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Аннотация 

Актуальность исследования продиктована соображениями познавательного 

характера. Несмотря на широкое использование результатов правовой экспертизы в 

юридическом процессе, данное явление изучено ещѐ явно недостаточно. До сих пор 

отсутствует единый теоретический подход к определению еѐ понятия. Исследование 

этого сложнейшего феномена в юридической науке носит во многом фрагментарный 

характер, что не позволяет составить полное и целостное представление о нем.  

Ключевые слова: экспертиза, правовая экспертиза, юридическая экспертиза, 

судебная экспертиза. 

 

Реализуя положения действующих нормативных правовых актов, участники 

правовых отношений нередко оказываются в затруднительных ситуациях, когда их 

собственных знаний недостаточно для принятия какого-либо важного решения, 

отстаивания прав и законных интересов, аргументации позиции по юридическому делу 

и т.д. Наряду с этим, законодательство, зачастую в императивной форме, предписывает 

им обратиться к тем или иным правовым средствам независимо от того, желают они 

этого или нет. Одним из таких средств, позволяющих разрешить возникшую проблему, 

выйти из затруднительной ситуации, является правовая экспертиза. Еѐ использование 

происходит в рамках различных видов юридического процесса. 

Видами юридического процесса по родовому признаку, являются: 

правотворческий, правоприменительный и правоинтерпретационный процессы. В 

процессе нормотворчества проводятся экспертизы проектов нормативных правовых 

актов с целью устранения в них всевозможных недостатков. Особое значение 

экспертиза приобретает сегодня, когда принятие эффективных, юридически грамотных, 

работающих законов, своевременность и точность законодательных решений 

становятся во многом определяющим фактором экономического, политического и 

социального реформирования. Как отмечает В.А. Толстик, стопроцентное качество 

результатов экспертизы приводило бы к полному исключению законодательных 

коллизий в действующем законодательстве. 

С точки зрения логики и философии любое понятие обладает содержанием и 

объемом. Содержание - это мыслимые в понятии общие и существенные признаки 

предметов. Объем - это охватываемые понятием предметы мысли. В объем понятия 

«правовая экспертиза» входят такие элементы как судебная экспертиза, экспертиза 

законопроекта, антикоррупционная экспертиза, государственная экспертиза, 

экологическая экспертиза, градостроительная экспертиза, криминалистическая 

экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, 

лингвистическая экспертиза и др. При этом следует учитывать, что соотношения между 

элементами правовой экспертизы разнообразны. Например, судебно-психиатрические, 

судебно-психологические, судебно- медицинские экспертизы являются 

разновидностью судебной экспертизы. Таким образом, необходимо констатировать, что 

объем понятия «правовая экспертиза» включает в себя элементы, которые по 
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отношению друг к другу могут выступать как части и целое. Рассмотренная с таких 

позиций правовая экспертиза выступает не просто сложным, а системным объектом для 

изучения. 

Понятие «правовая экспертиза» является собирательным. Его объем составляет 

значительная совокупность разновидностей правовых экспертиз. Следовательно, это 

понятие с непустым объемом. Более того, оно является ещѐ и обобщающим понятием, 

так как элементов множество, и каждый обладает своими особенностями. Данное 

положение говорит нам о том, что полноценным будет лишь то определение понятия 

«правовая экспертиза», в котором найдут отражение общие признаки всех 

разновидностей правовых экспертиз. Следовательно, нам необходимо перейти к 

исследованию содержания понятия «правовая экспертиза». 

Полное фактическое содержание — это содержание понятия с учетом всего 

имеющегося знания о предметах, обобщаемых в понятии, о признаках, по которым 

происходит обобщение. Важно выяснить именно полное, а не основное фактическое 

содержание, поскольку последнее не учитывает все имеющиеся знания об обобщаемых 

предметах, о связях признаков, входящих в эту систему с другими признаками и др. 

Понятие «экспертиза» прочно вошло в научный оборот и используется во 

многих сферах общественной жизни. Этим термином (франц. expertise, лат. expertus) 

обозначается исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение 

которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства
2
. 

Экспертиза понимается и как рассмотрение какого-нибудь вопроса экспертами для 

дачи заключения. В.А. Луков понимает под экспертизой исследование какого-либо 

вопроса, требующего специальных знаний, с представлением мотивированного 

заключения. 

Любая экспертиза — исследование, но не любое исследование является 

экспертизой. Соответственно, правовая экспертиза также представляет собой 

исследование, то есть является разновидностью познавательной деятельности, в ходе 

которой вырабатывается новое знание. Она проводится сведущим лицом (экспертом) с 

применением особых методов. По гносеологической природе экспертиза - 

разновидность практического познания конкретных фактов, явлений с использованием 

положений науки, научных средств и методов по научно разработанной и практически 

апробированной методике. В основе экспертизы как исследования лежат как известные 

эмпирические данные, так и научные факты, функции которых заключаются в ус-

тановлении предмета экспертизы, выявлении видов связей между эмпирическими 

данными, определении возможности существования искомого (нового) факта. 

Правовая экспертиза может пониматься в двух самостоятельных значениях: 1) 

как правовой институт и 2) как специальное исследование. В первом случае, речь идет 

о комплексном институте российского права, нормы которого регулируют 

общественные отношения в сфере организации, назначения, проведения правовых 

экспертиз, а также использования их результатов в юридической практике. В рамках же 

нашей работы мы рассматривали правовую экспертизу применительно ко второму 

значению, то есть как исследование, проводящееся по решению или поручению 

уполномоченных на то лиц, либо без такого, но в силу прямого указания нормативных 

правовых актов экспертом, основанное на применении специальных знаний с целью 

использования его результатов в юридической деятельности. 
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Аннотация 

С развитием электронного документооборота в России юридически значимые 

документы все чаще стали подписывать электронной подписью или сначала подписывать 

на бумажном носителе, а затем направлять адресату в виде сканированного документа. 

Такой подход значительно сокращает сроки доставки и позволяет оптимизировать 

процесс по обработке документа. Однако, на практике возникают проблемы, если между 

сторонами возникает спор, а в наличии только копии документов. Настоящая статья 

посвящена ситуации когда экспертиза копий документов возможна и будет иметь 

доказательственное значение в суде. 

Ключевые слова: экспертиза, экспертиза по копии, юридическая экспертиза, 

судебная экспертиза, электронный документ. 

 

Согласно Приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 

N 252 "Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации 

документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа"  

предоставляется возможность подачи документов в арбитражные суды  в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

При этом, под электронным образом документа (электронная копия документа, 

изготовленного на бумажном носителе) понимается  переведенная в электронную форму с 

помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, 

заверенная в соответствии с Порядком подачи документов простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Нередко в арбитражных судах принимаются в качестве письменных доказательств 

электронные образы документов, заверенные копии без последующего предоставления их 

подлинников. Право суда потребовать представления оригиналов этих документов 

предусмотрено нормами статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее АПК РФ).  Сторона, у которой имеются сомнения относительно 

представленных доказательств может попросить предоставить на обозрение подлинные 
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документы или вовсе заявить о фальсификации доказательств, если на это имеются 

основания. 

Наиболее распространенными формами фальсификаций, встречающихся в 

практике, являются: 

 подделка подписи; 

 подделка оттиска печати; 

 допечатка текста; 

 замена внутренних листов в документах; 

 представление вновь созданного документа; 

 фальсификация доказательств в рамках направления заказной 

корреспонденции; 

 иные способы монтажа документов. 

В случае когда требуется установить факт фальсификации, осуществленный одним 

из вышеуказанных способов, то вероятность положительного результата при доказывании 

зависит от правильного выбора экспертного учреждения и квалификации эксперта. Так, в 

деле N А83-8326/2008, пересматриваемом в 2017 году по вновь открывшимся 

обстоятельствам, эксперту представили для проведения почерковедческой экспертизы 

копию документа, поскольку оригинал был утерян. По результатам экспертизы эксперт 

пришел к выводу, что технически невозможно сделать достоверное заключение по копии 

документа, поэтому сторона, ходатайствовавшая о назначении экспертизы, не смогла 

доказать обстоятельства, на которые ссылалась.  

В Определении от 14 марта 2017 г. по делу  N 20-КГ16-21 Верховный суд РФ 

разъяснил, что само по себе отсутствие оригинала документа – не препятствие для 

проведения экспертизы. Суд указал, что российское законодательство не запрещает 

проводить почерковедческую экспертизу на основании копий документов. Рассматривая 

конкретное дело, суд обратил внимание на статью 71 ГПК РФ, отменив решение 

апелляции и направив дело обратно в Верховный суд Дагестана. 

Суть данного дела заключается в следующем – обманутые при сделке с 

недвижимостью граждане обратились в суд с требованием признать недействительными 

доверенности, договоры купли-продажи недвижимости и вернуть им их имущество. 

Граждане утверждали, что не подписывали документов, которые бы подтверждали их 

согласие на спорные сделки. По их ходатайству суд назначил почерковедческую 

экспертизу. Поскольку оригиналы спорных договоров и доверенностей в материалах дела 

отсутствовали, эксперт провел исследование по копиям документов. Вывод эксперта 

подтвердил позицию истцов – подписи на документах поддельные и не принадлежат 

истцам. Но суд посчитал это доказательство ненадлежащим, так как экспертиза 

проводилась без подлинников. При этом суд не учел другие обстоятельства в пользу 

истцов. На практике действительно стороны представляют копии документов. Но 

возможно ли по ним определить подлинность подписей? При рассмотрении данного дела 

судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула, что вопрос о пригодности 

образцов документов для исследования решает сам эксперт, а не суд. Таким образом, 

копий для проведения такой экспертизы может быть вполне достаточно. Кроме того, ВС 

обратил внимание на то, что доказать подлинность всех спорных бумаг должны были 

ответчики. А это уже обычная практика – стороны должны представлять документы в 

виде подлинников либо надлежащим образом заверенных копий (например, нотариусом). 

А если копии не заверены, то это задача лица, их представившего, - доказать, что они 

соответствуют подлинникам. Позиция ВС о возможности экспертизы по копиям 

документов новая. Обычно судьи с ходу отклоняют ходатайства о проведении такой 

экспертизы. Но такое разъяснение Верховного суда может быть очень полезным, если 

стоит задача сравнить подписи на разных документах и прийти к выводу – одинаковые 

они или нет. Кроме того, даже по копиям документов эксперт может установить – 
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подделка это в виде монтажа или все же признаков подделки нет. Однако стоит отметить, 

что исследование копий документов без подлинников может стать инструментом для 

злоупотреблений и фальсификации доказательств через выводы экспертного заключения. 

И вот здесь уже задача судей не допустить нарушений. 

*** 
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Аннотация 

Введение: российское научное сообщество очень быстро и далеко неоднозначно 

отреагировало на расширение легального списка способов обеспечения исполнения 

обязательств, содержащегося в соответствующем разделе основного цивилистического 

источника российского гражданского права. Не все высказанные по этому поводу 

суждения представляются в достаточной степени обоснованными. Разбору отдельных, 

особо спорных высказываний, касающихся генезиса, природы и перспектив развития 

института обеспечительного платежа и посвящено настоящее исследование.      

Цель:  при помощи традиционных юридических методов  проанализировать 

отдельные положения теории обеспечительного платежа.  

Метод: формально-логический и сравнительно-правовой. 

Результаты. Исследование не выявило очевидных  и достаточных  оснований для 

расширения легального списка  обеспечительных мер и не нашло весомых причин для 

оптимистичных высказываний по поводу будущего института обеспечительного платежа, 

связанного с его широким практическим применением в гражданском обороте.  Вывод: в 

редакции, действующей в настоящее время, институт обеспечительного платежа, 

противоречит  природе и основным принципам гражданского права и поэтому не сможет 

оказывать эффективное правовое воздействие на общественные отношения, 

регулируемые данной отраслью.      

Ключевые слова: эффективность правового регулирования, реформа правовой 

системы, обязательственное право, обеспечение исполнения обязательств, 

обеспечительный платеж.  

 

Abstract 

Introduction: the Civil Code of the Russian Federation expanded the list of ways to 

ensure the fulfillment of obligations. The Russian scientific community reacted to this event very 

quickly and far from ambiguously. Not all expressed opinions on this subject are presented 

sufficiently substantiated. The present study is devoted to the analysis of separate, particularly 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

controversial opinions. The authors paid attention to the history of origin, to a nature and to a 

perspectives of development of the institute of security deposit. 

Purpose: the analyze of certain provisions of the theory of security deposit with  using 

traditional legal methods. Method: formal-logical and comparative-legal. 

Results. The study did not reveal any obvious and sufficient grounds for expanding the 

list of interim measures. Opinions which promises good future to institute of security deposit in 

Russia are not reasonable. Conclusion: in the wording currently in effect, the institute of security 

deposit is contrary to the nature and basic principles of civil law. It will not be able to have an 

legal effect. 

Keywords: efficiency of  legal regulation; reform of the legal system;  the  institute of 

civil obligations; ensure of a fulfillment obligation; security deposit. 

 

Введение 

Появившийся в марте 2015 года «обеспечительный платеж» стал седьмым по счету 

из поименованных в открытом списке Гражданского Кодекса  Российской Федерации 

(далее ГК РФ) способом  обеспечения исполнения  обязательств наряду с неустойкой, 

залогом, удержанием, поручительством, независимой гарантией и задатком.  Новелла не 

осталась без внимания ученых-цивилистов, юристов-практиков... и как-то сразу обросла 

комментариями, обоснованиями, соответствующими параграфами в учебной литературе и 

даже мифами.  

Появление нового способа многими исследователями было воспринято в целом 

положительно. Примерами подобной оценки могут служить позиции профессоров В. В. 

Витрянского  [2, с. 257], В. Г.  Голубцова [4, с. 48], З. И. Цыбуленко [12, с. 54] и   др. Эта 

позиция представляется достаточно оправданной и закономерной, поскольку 

обеспечительный платеж, как отмечает подавляющее большинство авторов, пишущих о 

нем, и до законодательного употребления активно использовался в предпринимательской 

сфере.  

Вместе с тем, обозначились в российском правоведении и диаметрально 

противоположные оценки. Они прозвучали, к примеру, на одной из международных 

конференций в мае 2015 г. в Санкт-Петербурге. Их эмоциональное изложение можно 

найти в репортаже, освещавшем это событие. В частности, в нем приводится позиция 

профессора Н. Ю. Рассказовой, которая, в частности, отметила, что не понимает, зачем 

этот способ вообще появился в ГК РФ и чем он по сути отличается от аванса.   

Профессор А. Л. Маковский добавил к этой оценке информацию о том, что в ходе 

подготовки и обсуждения этих новелл возникли серьезные разногласия между членами 

Совета по кодификации, арбитрировать которые взялось Министерство юстиции РФ. При 

этом собственная четкая позиция по этому вопросу у самого самоназначенного арбитра 

отсутствовала. В результате   в Государственную Думу РФ был внесен законопроект из 

которого вообще было неясно кто и какие изменения вносил [5].  

В последствии, отдельные исследователи  совершенно обоснованно выразили 

недоумение по этому поводу, отметив, что в пояснительной записке к проекту 

Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" об обеспечительном платеже, почему-то 

совершенно отсутствует какая-либо объясняющая информация.  

Таким образом, можно констатировать, что в российской юридической литературе 

существует, мягко говоря, не совсем однозначное отношение к институту  

обеспечительного платежа, а отсутствие четко сформулированного законодателем 

основания (цели) новоявленных правовых норм, только  усугубляет это положение. 

Основное содержание 

Для того, что бы сформировать собственную позицию или присоединится к уже 

существующим суждениям по поводу обозначенной новеллы, представляется 
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целесообразным, для начала,  освободить уже имеющийся по теме материал от 

непроверенной или недостоверной информации, которую в начале статьи мы обозначили 

термином «миф».  

Миф первый: «Впервые институт обеспечительного платежа, появился в 

Германии и был урегулирован нормами Германского Гражданского Уложения». Об этом 

пишет, к примеру, Ю. Н. Маслов [8, с. 153], ссылаясь на более раннюю работу С. А. 

Майкова [7].  Допущенных неточностей в этом высказывании две.  

Во-первых, Гражданское уложение Германии «не знает» обеспечительного 

платежа. В параграфе 232 «Виды обеспечения» этот немецкий цивилистический источник 

упоминает только:  

 депозит денег или ценных бумаг;  

 залог требования, внесенного в Книгу долгов; 

 залог движимого имущества; 

 ипотеку имеющегося или строящегося судна, зарегистрированного в 

соответствующем реестре (Германский судовой реестр или Реестр 

строящихся судов); 

 ипотеку земельного участка, расположенного в пределах страны; 

 залог требования, обеспеченного ипотекой земельного участка; 

 залог поземельного или рентного долга; 

 поручительство, указанное в качестве субсидиарного способа обеспечения 

и применяется только в том случае, когда обеспечение не может быть 

предоставлено ни одним из ранее упомянутых способов [11, с. 45-47]. 

Таким образом, Гражданским уложением Германии (далее ГуГ), если отвлечься от 

различных видовых классификаций,   конкретно упоминается только три способа 

обеспечения исполнения обязательств: депозит, залог, включая ипотеку,  и 

поручительство.  При желании, список можно сократить и до двух позиций, поскольку в 

силу положений параграфа 233 ГуГ «Последствия внесения  в депозит»: «... с момента 

депонирования правомочное лицо приобретает залоговое право на деньги и ценные 

бумаги, внесенные в депозит» [11, с. 46]. То есть, по большому счету, мы снова имеем 

дело с фактическими залоговыми отношениями, даже тогда, когда речь идет о депозите.  

Как мы видим, среди обеспечений упоминаемых ГуГ, ни какого обеспечительного 

платежа  нет. Как нет в нем и иных способов обеспечения исполнения обязательств, 

которые уже привычно употребляются российским гражданским законодательством и 

авторами юридической литературы с оглядкой на «германских юридических родителей». 

К примеру, такие российские способы обеспечения обязательств как удержание, задаток и 

неустойка германским законодателем в общее число обеспечений не включены, но 

упоминаются в других частях ГуГ, в том числе и в разделах, посвященных исполнению 

обязательств  (§ 273, 336-344).   

 Вторая неточность, заключается в том, что С. А. Майков, ссылка на работу 

которого собственно и породили этот фантастический генезис, никогда не писал о том, 

что ГуГ является первым юридическим источником, упомянувшим  об институте 

обеспечительного платежа.   

Фраза, приписываемая С. А. Майкову: «Впервые институт обеспечительного 

платежа, появился в Германии и был урегулирован нормами Германского Гражданского 

Уложения», на самом деле была посвящена депозиту и выглядела совсем не так, но, 

видимо похоже, что называется до степени смешения. Судите сами. С. А. Майков в 

цитируемой работе писал: «Следует отметить, что депозит не был «рожден» в России. 

Такой институт появился гораздо раньше в Германии и урегулирован в параграфах 

Германского Гражданского Уложения, а так же используется в большинстве 

американских штатов, обладающих соответствующим правовым регулированием» [7].  
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Как видим, ни одного слова об обеспечительном платеже, если только не 

трансформировать в это понятие германский депозит, в высказывании С. А. Майкова мы 

не найдем. Можно ли употреблять  эти термины в качестве синонимов?  

Представляется, что нет. Ставить знак равенства между российским 

обеспечительным платежом  и германским депозитом, нет ни каких оснований. Верность 

данного суждения со всей очевидностью вытекает не только из легальных определений 

этих понятий, но и из простого количественного несовпадения участников 

рассматриваемых правоотношений. Согласно 372 параграфу ГуГ имущество, 

передаваемое в депозит,  депонируется «в предназначенном для этой цели публичном 

учреждении» [11, с. 91-92]. Российский же обеспечительный платеж это двухстороннее 

частное правоотношение без всякого обязательного вмешательства или участия какого-

либо третьего публичного субъекта.  

Миф второй:  «До законодательного употребления обеспечительный платеж 

активно использовался в предпринимательской сфере». В работах, посвященных 

обеспечительному платежу, данный тезис встречается с завидным упорством и 

используется либо для обоснования актуальности выбранной темы исследований, либо 

как доказательство обоснованности «давно назревших дополнений» в действующее 

законодательство. Принимая во внимание, что тексты о существующей широкой 

практической востребованности «кочуют»  из работы в работу довольно с 

незначительными корректировками, остается предположить, что все эти «круги на воде» 

имеют одну первопричину.   

К сожалению, источник своей осведомленности авторы в подавляющем своем 

большинстве не упоминают. При этом, все твердо убеждены в  незыблемой  верности 

этого суждения, словно речь идет о факте, который уже давно и всем хорошо известен.  

Исключением из общего ряда является разве что работа К. М. Клок [6, с. 95], 

которая, в отличие от остальных, цитирует текст пояснительной записки к 

соответствующему законопроекту. К сожалению, сама пояснительная записка, текст 

которой цитирует К. М. Клок, закавычивая фразу: «Предлагается законодательно 

урегулировать непоименованный, но очень широко применяемый на практике вид 

обеспечения - обеспечительный платеж», процитированного текста не содержит. Как уже 

отмечалось, в пояснительной записке нет ни одного слова про обеспечительный платеж. 

Видимо поэтому, приведенная К. М. Клок цитата, хотя и взята в кавычки, но не 

оформлена соответствующей ссылкой, что еще больше сгущает и без того непроглядный 

туман неясностей вокруг тайны рождения обеспечительного платежа.  

Так может быть мы действительно имеем дело с общеизвестным, не требующим 

доказательств обстоятельством объективной реальности? 

К сожалению, приходится утверждать, что это еще один продукт мифологического 

творчества. Ни один современный российский исследователь не назовет реальных 

эмпирических причин, которые могли бы позволить сформулировать подобное суждение. 

Ни кто и никогда не проводил соответствующих опросов, обобщений или исследований. 

Нет на этот счет и опубликованных данных, к примеру,  статистического, бухгалтерского, 

финансового или какого-либо другого учета.  Не существует до настоящего времени и 

обобщенной судебной практики по этому вопросу, которая бы выражалась в обзорах, 

разъяснениях или постановлениях высшей судебный инстанций, посвященных 

обеспечительному платежу и его «широкому практическому применению».  

В отличие от обеспечительного платежа, в отношении других юридических 

конструкций, когда-либо обсуждавшихся перед попытками превратить их в легальные 

правила, следы оформляющей информационной активности и даже соответствующие 

исследования, как правило, легко обнаружить.  

К примеру, в отношении залога денежных средств на счете — еще одной 

обеспечительной конструкции, такое обрамление есть. Есть не только соответствующее 

внимание со стороны высших судебных инстанций, рассмотревших в свое время 
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возможность вынесения законодательной инициативы (заседание Президиума ВАС от 27 

июня 2002 г.), есть не только  законопроект, разработанный с участием Федеральной 

службы по финансовым рынкам, но и целесообразные в таких случаях научные 

изыскания. Об этом, в частности, пишет О.Д. Анциферов, к слову сказать, защитивший  в 

2010 г. диссертацию по соответствующей теме «Залог денежных средств на банковском 

счете в российском и международном обороте» [1, с. 4]. Та же ситуация со счетами 

эскроу. О внятном происхождении которых и понятной функциональной нагрузке пишет, 

например, Н.В. Сыропятова [10, с. 323-325].   

Ни чего подобного в отношении конструкции обеспечительного платежа в 

российском юридическом информационном поле, даже при внимательном  осмотре, 

обнаружить не удается. Все это наталкивает на мысль о том, что появление данной 

новеллы не носит системного характера и преследует какие-то узкие, утилитарные и 

труднообнаружимые цели. 

Таким образом, до декабря 2013 года, то есть до момента, когда отдельные 

представители юридического сообщества приступили к обсуждению проекта изменений в 

ГК РФ, у так называемого обеспечительного платежа не было не только широкого 

признания и использования, но и собственного имени.     Попытки заполнить этот 

очевидный эмпирический вакуум ссылкой на имеющуюся судебную практику, когда-либо 

упоминавшую квазиобеспечительные платежи («гарантийный платеж», «гарантийный 

депозит», «обеспечительный депозит», «страховой депозит», «залоговый платеж», 

«страховой взнос» и т.д.), сразу же убедят вас в обратном, как только вы сопоставите две 

цифры: общее количество рассматриваемых гражданских дел (десятки миллионов в год)  

и количество дел, в которых встречается упоминание об обеспечительных платежах или 

их договорных аналогах. В российской юридической литературе, к примеру, можно найти 

упоминание  о подобных судебных актах, но их общее количество не превысит десятка за 

период с 2011 по 2015 гг.  

При этом, трактовать однозначно эти судебные акты не поднимается рука, даже у 

тех, кто в целом, положительно оценивает новый вид легально упомянутого обеспечения.  

К примеру, К. Д. Гасников, совершенно справедливо отмечает, что «несмотря на то что 

«обеспечительный платеж» является законодательной новеллой, он уже давно и широко 

применяется в гражданском обороте. Вместе с тем судебная практика в отношении него 

является довольно неоднозначной, что обусловлено сложностями с определением 

правовой природы подобных платежей, включаемых сторонами в гражданско-правовые 

договоры [3, с. 46].  

Таким образом получается, что появление нового гражданско-правового института 

в ряду легальных обеспечительных мер, обусловлено не назревшей объективной 

необходимостью, а какими-то весьма неясными причинами, содержательно 

напоминающими известный советский оборот из серии: «по многочисленным просьбам 

трудящихся...».    

Миф третий: «Обеспечительный платеж будет широко использоваться на 

практике благодаря законодательному закреплению». Об этом пишет, к примеру, В.Н. 

Петров, указывая на то, что: «... появление в ГК параграфа, содержащего в себе нормы, 

посвященные обеспечительному платежу, будет способствовать большему 

распространению данного вида обеспечения исполнения  обязательств»[9]. Другие авторы 

просто констатируют, что обеспечительный платеж будет востребован и будет широко 

использоваться на практике.  

По сути это производная или временная трансформация мифа номер два. 

Приведенными высказываниями осуществляется экстраполяция из настоящего в будущее 

научно необоснованного утверждения о практической значимости обеспечительного 

платежа. В результате обеспечительный платеж окончательно превращается в элемент 
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религиозного верования, как известно, совершенно не требующего ни какого, в том числе 

и научного, доказывания.  

Вместе с тем,  на наш взгляд, грядущее обеспечительного платежа отнюдь не 

выглядит безмятежным, как минимум, по двум основаниям.  

Причина первая — экономическая. Возникает стойкое ощущение, что все мы 

забыли за годы либеральных реформ об определяющей роли экономики и ее первичности 

по отношению к праву. Исходя из этого постулата, широта применения обеспечительного 

платежа совершенно не зависит от законодательного закрепления, а всецело определяется 

экономическими условиями.  

С экономической точки зрения грядущее обеспечительного платежа выглядит 

достаточно туманно, а в условиях экономического кризиса и вообще удручающе. 

Согласитесь, что прогнозируемое «широкое применение» и галопирующее после 

законодательного закрепления распространение,  закончится сразу же, как только в 

торговом центре, например, появятся и длительное время не будут сдаваться свободные 

арендные площади.  

Обеспечительный платеж успешно применим только в том случае, когда кредитор 

и должник находятся в отношении неизбежной экономической зависимости или, проще 

говоря, в неравных экономических условиях.   Например, свободных торговых площадей 

нет, а очередь, из желающих взять площади в аренду, есть.  Именно этим, чисто 

экономическим обстоятельством, а не юридическими предписаниями, порождается сама 

возможность применения обеспечительного платежа, выступающего в этом случае в 

качестве дополнительного бонуса для кредитора за удачное, а  иногда и просто 

монопольное положение на рынке.  

Причина вторая, гражданско-отраслевая. Обеспечительный платеж урегулирован 

нормами гражданского права. Сама по себе эта отрасль, по определению, предназначена 

для общественных отношений, возникающих, по большей части, между равными 

субъектами, обладающими автономной волей.  Это суть цивилистики, суть ее предмета и 

метода. С этой позиции общественные отношения, возникающие по поводу 

обеспечительного платежа, не укладываются в общий порядок вещей и выглядят «белой 

вороной» в ряду гражданско-правовых уложений. Что имеется в виду?  

Можно утверждать, что нормы об обеспечительном платеже, во всяком случае, в 

том виде, в котором они появились в обновленном ГК РФ, регулируют отношения между 

неравными, экономически подчиненными субъектами. Это противоречит самой природе 

гражданского права и уже только поэтому  широкого распространения этот институт 

получить в гражданском обороте не сможет.   

Выводы 

1. Институт обеспечительного платежа можно отнести к правовым 

институтам с неясным основанием и весьма спорным генезисом.  

2. Обеспечительный платеж  выгоден исключительно кредитору, который с 

его помощью получает возможность в одностороннем порядке минимизировать любые 

собственные риски. Ни какого встречного исполнения в отношении должника закон не 

предусмотрел. Должник не наделен правом на законную компенсацию и есть опасения, 

что, в подавляющем большинстве случаев, кредиторы будут пользоваться 

предоставленными денежными ресурсами безвозмездно. Закрепленная в законе 

возможность установления договорной компенсации в условиях экономического 

неравенства сторон, представляется маловероятной  и на практике  превратит эту часть 

института обеспечительного платежа в фактически недействующую норму.  

Таким образом, необходимо признать, что обеспечительный платеж является 

«прокредиторским» институтом и будет «лить воду на мельницу» только одной, 

экономически подавляющей, стороны гражданских правоотношений.  

3. Ни один должник по собственной, непринужденной воле, не будет  

пользоваться этим институтом. И до тех пор, пока контрагенты будет равны, а их 
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равенство презюмируется в гражданско правовых отношениях, обеспечительный платеж 

широкого практического применения в гражданском обороте не получит. Воля кредитора 

будет всегда нивелироваться соответствующим противодействием должника.  
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Аннотация 

Научная статья посвящена актуальным проблемам гармонизации 

международных стандартов и уголовно-исполнительного законодательства России. 
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подходы в гармонизации права, способы обеспечения выполнения норм 

международного права на внутригосударственном уровне регулирования уголовно-
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В современной уголовно–исполнительной политике России большое внимание 

уделяется правовому регулированию обеспечения принципа законности, повышения 

гарантий соблюдения прав и законных интересов осужденных,  личной безопасности 

при исполнении наказаний с использованием как национальных, так и международных 

правовых средств. 

Именно вследствие воздействия международных стандартов на отечественное 

уголовно–исполнительное законодательство в нем были конкретизированы и 

закреплены структурные элементы правового статуса осужденных : права, свободы, 

законные интересы и обязанности, как в федеральных законах, так и на уровне 

подзаконного, в том числе, ведомственного нормативного правового регулирования 

исполнения наказаний и иных мер уголовного–правового характера. 

В отечественной правовой науке определяется, что международные стандарты 

обращения с осужденными – это принятые на межгосударственном уровне нормы, 

принципы и рекомендации в области исполнения уголовных наказаний, которые 

направлены на совершенствование национального законодательства [1].  

Можно отметить,  что в настоящее время проблемы использования механизма 

гармонизации российского уголовно–исполнительного законодательства и 

международных стандартов, который позволял бы в максимальной степени применять 

нормы международного права в национальной правовой системе, актуальны, поскольку 

международные акты, регламентирующие исключительно положение осужденных лиц, 

носят в основном рекомендательный характер. 

«В содержательно–прикладном смысле гармонизация права отражает 

динамическую сторону его развития, демонстрирует стройность, взаимодополняемость 

и совместимость права с потребностями личности, общества и государства, 

международного сообщества. Гармонизация права неотделима от современной 

динамики и перспектив развития законодательства. Данным явлением охватываются 

основные процессы совершенствования, унификации и специализации права. Таким 

образом, гармонизация уголовно–исполнительного законодательства России 

предполагает внутреннее согласование его норм со стандартами и правилами 

международного пенитенциарного права и нормами национального права конкретных 

государств» [2, с.61].  

В методологическом плане гармонизация представляет собой инструмент, 

позволяющий выстроить целостную, согласованную систему уголовно–

исполнительного законодательства. 

Можно выделить два подхода в гармонизации: нормативный и функциональный. 

В основе нормативного подхода лежит изучение сходных юридических терминов, 

юридических конструкций и, в конечном итоге, юридических текстов. 

Функциональный подход опирается на исследование концепции решения в 

международном или зарубежном праве правовой проблемы актуальной и для 

национальной правовой системы. Безусловно, функциональный подход является 

наиболее эффективным для гармонизации уголовно–исполнительного права. Но нельзя 

забывать о том, что через международные правовые механизмы (международные 

стандарты, практику международных правозащитных организаций, включая ЕСПЧ и 

ЕКПП) не следует нивелировать национальные духовно–нравственные ценности, 

оказывающие влияние на правовое регулирование исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно–правового характера. 

Для обеспечения выполнения норм международного права в сфере 

регулирования уголовно-исполнительных отношений на внутригосударственном 

уровне широко используются различные способы. 

Первый способ - инкорпорация, которая выражается в принятии государством 

новых, изменении или отмене действующих норм внутреннего права для обеспечения 

выполнения международных норм. «Инкорпорация применяется в том случае, когда 
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международные нормы порождают конкретные правоотношения, устанавливают общие 

правила, в рамках которых государства-участники адаптируют обязательства к своим 

системам, либо когда такие нормы адресованы государству в целом, например, 

договоры и конвенции о правах человека» [3, с. 206]. Ратификацию международных 

договоров можно рассматривать формой инкорпорации. 

Необходимо отметить, Российская Федерация является участником большинства 

международных договоров о правах человека: из 22 основных пактов и конвенций, 

выделяемых Секретариатом ООН в этой области, Россия является участником 18–ти 

(например, Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах 

и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.; Конвенции 

ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 1984 г.; Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.; Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г.).  

Второй способ - правовая отсылка, представляющая собой закрепленное в 

отраслевых правовых нормах государственно-властное веление субъектам 

правоотношений, регулируемых нормами национального права, руководствоваться 

международными нормами, не изменяющее при этом внутреннее законодательство.  

Уголовно-исполнительное законодательство содержит подобные отсылки. 

Например, в ч. 1 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее – УИК) указывается, что уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации и практика его применения основываются на Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права 

и международных договорах Российской Федерации, являющихся составной частью 

правовой системы Российской Федерации.  

В ч. 4 ст. 3 УИК определяется, что «рекомендации (декларации) международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными 

реализуются в уголовно–исполнительном законодательстве Российской Федерации при 

наличии необходимых экономических и социальных возможностей».  

В научной литературе по–разному оценивают рассматриваемое положение. 

Некоторые авторы, комментируя данную норму, констатируют ее декларативный 

характер [4]. Отмечают, что согласно Европейским пенитенциарным правилам 

отсутствие достаточного количества ресурсов для достойного содержания 

заключенных не может являться оправданием нарушения их человеческих прав 

(правило 4) [5]. В.А. Уткин, напротив, акцентирует внимание на том, что 

международные акты, не обладающие непосредственным действием, все же 

реализуются. Как отмечает автор, практически все специализированные 

(пенитенциарные) стандарты носят рекомендательный характер, и подобное 

закрепление имеет важное значение для развития уголовно–исполнительной системы 

России[6, с. 14]. 

Третий  способ - рецепция, представляющая собой включение в отечественное 

национальное законодательство норм полностью идентичных нормам международного 

акта. Например, ч. 2 ст. 12 УИК указывая, что осужденные не должны подвергаться 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию, 

содержит положение ст.3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Норма  ч. 3 ст. 12 УИК о том, что осужденные независимо от их согласия не могут быть 

подвергнуты медицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием 

лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, а также проведением биомедицинских исследований, заимствованы из ст. 

7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5531;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134
consultantplus://offline/ref=0B0FA77ED8544AC13833B7F75AA81AC17800990D63A70C34BF9740OEmAH
consultantplus://offline/ref=DA569B7E18CA034618FBCA567C3DFAB66A32B25A23AEA7D515C092AB72C1691C47E6F070AA9CmBL9J
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Рассмотренные способы не являются исчерпывающими, но, по нашему мнению, 

в максимальной степени обеспечивают внутреннее согласование норм отечественного 

уголовно-исполнительного права с правилами международного права. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются проблемы правового регулирования 

авиационной деятельности в части разработки нормативно-правовой базы и установления 

процедур обязательной сертификации беспилотных авиационных систем в гражданской 

авиации Российской Федерации. Автор рассматривает основные проблемы обязательной 

сертификации и предлагает внести изменения в отдельные федеральные авиационные 

правила, регулирующие данную деятельность. 

Ключевые слова: гражданская авиация, обязательная сертификация, беспилотные 

авиационные системы, авиационные правила, государственная регистрация. 

 

В настоящее время в большинстве экономически развитых государств, в том числе 

в России, активно ведутся работы в перспективном направлении разработки беспилотных 

авиационных систем (далее — БАС) гражданского назначения и их интеграции в единое 

воздушное пространство. Рынок гражданских БАС в России находится на стадии 

формирования, но существует большой потенциал для перехода производства 

гражданских БАС в глобальную конкурентоспособную отрасль российской экономики. 

В настоящее время ведутся работы по формированию нормативной правовой базы 

для разработки, испытаний, производства, сертификации БАС и материалов из которых 

они изготавливаются, регистрации и безопасной эксплуатации. Однако данный 

нормотворческий процесс достаточно длительный и пока не завершен. Фактически, 

развитие этого перспективного направления авиации серьезно сдерживается отсутствием 

нормативной базы [6]. 
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В частности, в Минтранс России и Росавиацию поступают заявки от разработчиков 

БАС на разработку нормативной правовой базы и проведение процедур обязательной 

сертификации данных изделий с целью подтверждения соответствия нормам летной 

годности соответственно. Однако Росавиация не располагает полномочиями принять к 

рассмотрению указанные заявки и вынуждена их возвращать без рассмотрения, так как 

отсутствует утвержденный порядок проведения сертификации вышеназванных объектов 

гражданской авиации, не определены федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные, соответственно: 

1) на определение порядка осуществления обязательной сертификации БАС, 

предусмотренной п. 2.1 ч.1 ст.8 Воздушного кодекса Российской Федерации [1] 

(представляется, что таким федеральным органом исполнительной власти должен 

выступать Минтранс России); 

2) на проведение такой обязательной сертификации (здесь уполномоченным 

органом должна являться Росавиация, которой постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1283 от 28 ноября 2015 года переданы функции по 

сертификации авиационной техники) [2]. 

Термин «авиационная техника» в Авиационных правилах АП-21 «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей», введенных в 

действие приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 474, не включает в себя понятие 

«беспилотные воздушные суда (БВС)», «беспилотные авиационные системы» и их 

комплектующие изделия, и, соответственно, применяемый в настоящее время порядок 

сертификации формально на них не распространяется [3]. 

Также отсутствуют авиационные правила (нормы летной годности) для 

беспилотных авиационных систем, определяющие технические требования, что не 

позволяет сделать вывод о соответствии беспилотных авиационных систем каким-либо 

требованиям вообще.  

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация фактически не позволяет проводить 

сертификацию беспилотных авиационных систем, несмотря на регулярные обращения со 

стороны их разработчиков и наличие требований об обязательности сертификации 

беспилотных авиационных систем в Воздушном кодексе Российской Федерации. 

Росавиацией инициативно внесен в Минтранс России и Минпромторг России 

проект новых федеральных авиационных правил на замену АП-21, в которых этот пробел 

предлагается устранить. 

Росавиация также обращалась в Минтранс России с просьбой обратиться в 

Правительство Российской Федерации с предложением наделить Минтранс России 

полномочиями по установлению порядка обязательной сертификации БВС и БАС, а 

Росавиацию - полномочиями по ее проведению. 

Государственная регистрация беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой более 30 кг осуществляется Росавиацией с сентября 2017 года в порядке, 

установленном Авиационных правилах АП-21 «Сертификация авиационной техники, 

организаций разработчиков и изготовителей», введенных в действие приказом Минтранса 

России от 19.12.2013 № 474 [4]. 

Приказом Минтранса России от 06.07.2017 № 255 действие данного 

Административного регламента было распространено на БВС массой более 30 кг, 

которые подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных 

судов Российской Федерации на общих основаниях с пилотируемыми воздушными 

судами без учета каких-либо особенностей данной категории авиационной техники. 

В соответствии со статьей 36 Воздушного кодекса Российской Федерации БВС 

массой более 30 кг допускаются к эксплуатации при наличии Сертификата летной 

годности, который выдается на основании сертификата типа или акта оценки воздушного 

судна на его соответствие требованиям к летной годности и к охране окружающей среды. 
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Форма сертификата летной годности, выдаваемого на воздушное судно, и порядок его 

оформления устанавливаются федеральными авиационными правилами. 

Однако соответствующие процедуры по выдаче сертификата летной годности 

беспилотным воздушным судам до настоящего времени не разработаны. Для этого 

необходимо внести дополнения в следующие федеральные авиационные правила: 

 ФАП-132 в части процедур по выдаче сертификатов летной годности; 

 ФАП-128 в части согласования Программы технического обслуживания, 

минимального перечня оборудования, Руководства по организации 

технического обслуживания, Руководства по деятельности; 

 ФАП-285 в части сертификации организаций по техническому 

обслуживанию; 

 ФАП-147 в части требований к персоналу по техническому обслуживанию 

беспилотных авиационных систем; 

 ФАП-289 в части требований к авиационным учебным центрам. 

Еще одним препятствием является то, что Положение о порядке допуска к 

эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения, 

утвержденное приказом Минтранса России от 17.04.2003 № 118, к БВС массой более 30 

кг самостоятельной постройки или серийно изготовленным не применяется, а центры по 

сертификации, привлекаемые Росавиацией для работы по оценке соответствия 

экземпляров ВС и ЕЭВС, не содержат в области аккредитации БВС массой более 30 кг. 

Таким образом, документы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации могли бы подтвердить возможность допуска к эксплуатации в 

гражданской авиации России БВС массой более 30 кг и позволить произвести на 

обоснованную регистрацию в Государственном реестре гражданских воздушных судов 

Российской Федерации, пока отсутствуют. 

Следует отметить, что работа по их формированию ведется недостаточными 

темпами. Минтрансом России с января 2016 года в целях реализации положений 

Федерального закона от 30.12.2015 № 462-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов» и 

Федерального закона от 03.07.2016 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации» ведется работа над проектом постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка учета БВС с 

максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенных в Российскую Федерацию 

или произведенных в Российской Федерации». По результатам его рассмотрения 

Росавиация дважды, в январе 2016 года и в феврале 2018 года, направила свои 

предложения по доработке. 

Представляется целесообразным, что скорейшее устранение законодательных 

пробелов в части регулирования БАС окажет поддержку развитию данной отрасли 

экономики в Российской Федерации и, как минимум, позволит догнать другие 

государства мира, которые уже создали правовые основы для поддержки развития БАС. И 

здесь необходимо обеспечить тесное взаимодействие, компетентную экспертную помощь 

от всех заинтересованных сторон для скорейшего решения Министерством транспорта 

Российской Федерации задач по нормативно-правовому регулированию деятельности в 

области БАС. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки создания 

административных судов в Российской Федерации, выделены существующие проблемы 

формирования гражданских судов. Выявлена и обоснована проблема возникновения 

замедления организации института административной юстиции при отсутствии 

объективных препятствий при формировании системы административных судов. 

 

Вопрос о создании системы административных судов обсуждался довольно давно. 

Создание такой системы позволит повысить эффективность правосудия, а также введет 

дополнительные гарантии защиты прав и свобод населения нашей страны. Появление 

таких судов позволяет развить конституционное право, так как касается непосредственно 

.2 и ч.3 ст.118, ст.126, ч.3 ст.128 Конституции РФ, а также создать основу для 

совершенствования Федерального конституционного закона «О судебной системе 

Российской Федерации» (ст.26), допускающие организацию специализированных 

федеральных судов, в том числе и административных. Такие суды, конечно, органично 

входят в судебную систему и характеризуются конституционно-правовым фундаментом.  

Что касается введения гражданских судов, в настоящее время утверждена 

«Программа развития судов общей юрисдикции и совершенствования организационного 

обеспечения их деятельности на период до 2023 года», являющаяся стратегическим 

документом развития судебной власти в России, где сказано о том, что организация 

административных судов необходима для «целей совершенствования, развития и 

повышения эффективности судебной системы, что, в свою очередь, послужит 

обеспечению доступности правосудия». Гражданские суды характеризуются огромной 

сферой подведомственности всем судам, и в связи с этим формирование «Гражданского 

суда» сегодня является не целесообразным решением. Формирование административного 

суда для того, чтобы упростить процесс рассмотрения судебных дел в административном 

судопроизводстве отличается намного большей рациональностью. Данное утверждение 

обусловлено тем, что административное судопроизводство является в большей степени 

защитой прав и свобод физических и юридических лиц от злоупотреблений властными 

полномочиями со стороны различных государственных органов на всех уровнях власти, а 

также  должностных лиц.  

Тем не менее, формирование административного суда имеет и недостатки. 

Современная нормативно-правовая база судебного контроля в России не дает суду права 

отмены неправомерных административных актов: решение суда по жалобе заключается в 
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проверке обоснованности жалобы лица, подавшего ее, с дальнейшим обязанием 

соответствующего органа управления об устранении допущенного нарушения. 

Следующим недостатком действующего законодательства является рассмотрение жалоб 

граждан на действия и решения субъектов общими судами по правилам гражданского 

судопроизводства.  

Таким образом, установлен не административный, а гражданско-процессуальный 

порядок защиты прав и свобод, нарушенных действиями (актами) государственных 

органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений. 

Таким образом, возникает замедление организации института административной юстиции 

при отсутствии объективных препятствий.  

Среди судей, юристов, научных деятелей отсутствует единое мнение по вопросу 

создания в Российской Федерации административных судов. Одни отзываются 

положительно по данному вопросу, кто-то, разумеется, отрицательно, но большинство 

склоняется к необходимости создания единых административных судов. Пока не будут 

созданы единые административные суды, административный процесс так и будет 

существовать по частям в различных судопроизводствах, не представляя собой единое 

целое. 

В сфере государственного управления, регулирования и контроля находится все 

население страны, как физические и юридические лица. В реальной жизни они нередко 

соприкасаются с решениями органов исполнительной власти, отдельных государственных 

служащих и должностных лиц. К примеру, это отношения граждан, являющихся 

владельцами автомобилей, с органами ГИБДД, отношения юридических лиц, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сталкивающихся в процессе своей 

работы с таможенными органами.  

Представленные примеры приведены, главным образом, для того, чтобы увидеть, 

что формирование единых административных судов положительно влияет на 

деятельность  органов государственной власти и позволит упростить взаимоотношения 

физических и юридических лиц с должностными лицами государства и органами 

исполнительной власти. В ходе разработки и принятия этого закона его разработчики 

столкнутся с различными проблемами, но, тем не менее, формирование единой системы 

административных судов – это, бесспорно, колоссальный прорыв в развитии российского 

государства, так как во многих странах Европы они уже созданы и успешно работают. В 

России сегодня имеются все необходимые условия для формирования системы 

административных судов. Но при этом нужно руководствоваться принципом 

целесообразности. Учитывая наличие значительной территории нашего государства, а 

также особенности существующей судебной системы, а также отсутствие четкой 

концепции административной юстиции, следует подходить к вопросам создания системы 

административных судов взвешено и осторожно. Кроме того, нужно уделить внимание 

проблеме, связанной с правомерностью публикаций хода процессов и судебных решений. 

Она заключается в нахождении баланса между публичным характером судопроизводства 

и охраняемой законом тайной. Стороны, обратившиеся в суд, должны осознавать, что 

обращаются в орган публичной власти, действующий гласно, и что судебное решение, 

вынесенное судьей, будет открытым, даже если дело будет рассмотрено на закрытом 

заседании. К сожалению, полностью разрешить данную проблему не удастся в связи с 

тем, что в подобных моментах имеет место быть ограничение гласности в пользу 

сохранения различных видов тайны.  

*** 

1. Постановление Президиума Совета судей РФ от 26.12.2007 № 133 «О Программе развития системы 

судов общей юрисдикции Российской Федерации и совершенствования организационного обеспечения 

обращения 10.11.2018). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки уже введенных 

изменений в судебной власти, а также запланированных на ближайшее время.  Выделены 

существующие проблемы нагрузки на судей, влекущую за собой проблему качества 

работы. Выявлена и обоснована проблема набора высококвалифицированных кадров в 

сжатые сроки при создании Апелляционных и Кассационных судов. 

 

Современная судебная власть России динамично совершенствуется. Особенно 

интересными являются последние изменения, касающиеся введения института 

присяжных заседателей в районных судах с 1 июня 2018 г.,  а также разделение 

апелляционных и кассационных судов. Первая реформа позволит снизить нагрузку на 

судей, а также повысить гражданское правосознание.  В районных судах по России уже 

оборудовано к настоящему моменту более 2,3 тысячи залов судебных заседаний. Перед 

внедрением реформы судьи и работники судебных аппаратов проходили 

специализированное обучение по проведению процессов с присяжными. В каждом 

районном суде внедряются коллегии присяжных, состоящих из 6 человек. Эксперты 

полагают, что эксперты могут рассматривать в год примерно 15 тыс. судебных дел.  

 Вторая реформа пока находится на обсуждении. В соответствии с ней 

кассационный и апелляционный суды не будут связаны друг с другом, которые придут на 

смену апелляционным и кассационным инстанциям суда. Это минимизирует угрозы 

коррупции, сговоров, предвзятости и прочих нарушений, которые могут допустить судьи. 

Более того, два совершенно автономных суда объективно необходимы, чтобы обеспечить 

прозрачность судебной системы для населения. Создание данных судов позволит 

окончательно сформировать полноценную четырехзвенную систему судов общей 

юрисдикции. 

Кроме того, Верховным судом  разработан законопроект № 425945-7 «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 

статьи 10 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации», позволяющий безошибочно относить ошибки судей к недопустимым 

дисциплинарным проступкам или к допустимым недостаткам работы.  Бесспорно, это 

является важным направлением совершенствования механизма дисциплинарной 

ответственности судей. Конечно, любой человек, и даже судья,  может ошибиться, но 

когда его ошибка является следствием обмана, корысти и прочих нравственных 

деградаций, характеризующихся тем, что он судит не по совести, а в соответствии с 

какими-либо неблагородными намерениями,  такой человек должен понести меру 

наказания, а если вина существенна, он должен быть дисквалифицирован без права 

занимать должность не только в судебной системе, но и в системе правоохранительных 

органов в целом. В соответствии с проектом, подтверждение наличия обстоятельств, на 

основе которых судья может быть уволен, должна особая квалификационная коллегия, 

которая должна обосновать свое решение. К примеру, если судья ошибся в связи с 

неправильным применением правовых норм, то его не могут уволить, а только могут 

порекомендовать повышать квалификацию. Но если одна и та же судебная ошибка будет 

наблюдаться на регулярной основе, то это создаст повод  обсудить в квалификационной 

коллегией вопрос, касающийся места данного судьи в судебной системе.  
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Анализируемый законопроект будет выступать также мерой защиты судей. Это 

будет касаться, в частности, таких ситуаций, когда при отсутствии судебной практики при 

введении новой судебной нормы в законодательстве нет единого толкования о том, каким 

могут быть судебные решения по данному вопросу. Поэтому, когда нет аналогов в 

судебной практике, судья имеет право высказать свое мнение, вынося решение с точки 

зрения опыта и совести.  

Однако, несмотря на то, что судебная власть в России в рамках судебной реформы 

преобразовалась в лучшую сторону, осталось нерешенным множество проблем. В числе 

первоочередных хотелось бы отметить то, что в новые создаваемые суды (апелляционный 

и кассационный) необходимо принять массу высококвалифицированного персонала и уже 

в сжатые сроки. На работу в таких судах могут рассчитывать не все судьи, а те, кто 

работает в областных и краевых судах. Вопросы ротации пока не до конца решены. В 

рамках данной реформы планируется увольнение более трех сотен государственных 

служащих и более сотни судей. В кассационных судах сформировано девять 

председательских мест, более шести сотен для судей и около сорока для председательских 

заместителей. В апелляционных судах – пять мест для судебных председателей, около ста 

шестидесяти мест для судей и пятнадцать для заместителей.  

Наряду с данной проблемой имеется и проблема несоответствия штатной 

численности судей федеральных судов с реально необходимым количеством. 

Исследование кадровой динамики за последние несколько лет свидетельствует о том, что 

за последние 5 лет увеличилась текучесть кадров, отток судей и специалистов, это связано 

с увеличившейся судебной нагрузкой и низким материальным обеспечением. В связи с 

ранее обозначенной проблемой судебный департамент ведет разработку законопроекта, 

который будет называться «О нормах нагрузки на судей». В рамках концепции 

законопроекта предлагаются научно обоснованные нормы, благодаря которым станет 

возможным разрешение многих проблем, связанных с увеличением текучести кадров, в 

том числе и большой загруженности судей.  

Нововведения должны установить нужную штатную численность судей и 

специалистов, при которой соотношение количества судей и их эффективность будет 

оптимальной. Кроме того, будет усовершенствовано организационное обеспечение 

деятельности судов.  

*** 

1. 
-sistema-gotovitsia-k-dvum-bolshim-reformam.html (дата 

обращения 08.11.2018). 

2. 
http://www.cherlock.ru/articles/sydebnaya-reforma-2018-goda (дата обращения 09.11.2018). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены перспективы развития судебной системы в России. 

Выделены основные направления развития согласно «Концепции Единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». преимущества и 

недостатки создания административных судов в Российской Федерации, выделены 

существующие проблемы формирования гражданских судов. Выявлена необходимость 
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разработки теоретически подтвержденной общероссийской судебно-правовой 

политики. 

 

В настоящее время нужно осмыслить проблему дальнейших перспектив 

совершенствования федерализации судебной власти в России и допустимого уровня 

децентрализации судебной системы нашей страны с точки зрения научного подхода. В 

процессе судебной реформы в России  принят комплекс законов и прочих нормативно-

правых актов, которые нацелены на достижение истинной автономии судей и роста 

независимости суда в системе права. В отечественной правовой системе было создан 

Конституционный Суд РФ, учреждены и функционируют в отдельных субъектах РФ 

конституционные (уставные) суды.  

Принятая Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 годы» была направлена на обеспечение преемственности 

при проведении мероприятий по развитию судебной системы, улучшения 

эффективности исполнения судебных решений и повышения качества проведения 

судебных экспертиз. Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 годы» определяет в качестве своих основных задач 

повышение качества реализации правосудия и совершенствование защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций в судах всех уровней. Для реализации 

данных задач нужно поддерживать такие условия, как открытость и доступность 

правосудия и принудительного исполнения, создание всех нужных условий для 

осуществления правосудия, повышение независимости судебных органов,  повышение 

эффективности работы системы исполнительных процедур, а также совершенствование 

работы судебных экспертов в процессе проведения экспертиз всех видов. 

Позитивные изменения, которые были проведены в судебной системе страны за 

последние годы, были признаны Президентом РФ В.В. Путиным, отметившим в 

выступлении на VIII Всероссийском съезде судей повышение качества 

судопроизводства и повышение доверия людей к правосудию и к судебному корпусу. В 

то же время не все положения Концепции судебной реформы 1991 г. получили 

закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. и оказались реализованы на 

практике. К примеру, на настоящий момент пока еще не в полной мере обеспечивается 

реализация конституционного права граждан на судебную защиту. Нерешенным 

остается вопрос, который связан с созданием судейского корпуса, повышением 

качества его работы, открытостью и прозрачностью деятельности судей. Необходимо 

увеличение показателя исполнения судебных актов. Действующая модель структуры 

судебной системы позволяет осуществлять ее модернизацию, например, путем 

внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.  

Слияние Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации 

также сделало актуальной необходимость проведения дальнейшей реформы 

гражданского процессуального законодательства.  9 июня 2014 года Комитет по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации создал 

рабочую группу, возглавляемая известным российским специалистом в сфере 

юриспруденции и видным государственным деятелем, автором множества научных 

трудов по юриспруденции, Павлом Владимировичем Крашенинниковым.   

Основной целью данного Комитета является утверждение проекта концепции 

развития гражданского судопроизводства, а также проекта нового Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, который призван сменить 

действующий Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы Российской 

Федерации.  8 декабря 2014 года текст концепции, который предусматривает ее 

миссию, цели, основные задачи и важнейшие направления, был утвержден как 
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«Концепция Единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».  

Данный Проект позволяет реализовать единые принципы гражданского 

судопроизводства Российской Федерации с учетов современных реалий 

государственного строительства. Он был выложен в общий доступ в декабре 2015 года. 

Предположительно утверждение данного кодекса устранит противоречия и проблемы, 

связанные с этим, в гражданском и арбитражном процессе, а также будет 

регламентировать новые правила разрешения спорных вопросов, связанных с 

реализацией права, с учетом норм международного законодательства. Кроме того, в 

процессе претворения данной Концепции в жизнь предполагается, что международные 

обязательства Российской Федерации и практика международных судов также будут 

учтены.  Помимо этого, планируется сохранить специфику процессов рассмотрения 

отдельных категорий дел. Однако, проблема модернизации системы судов, к 

настоящему моменту, остается нерешенной. Совершенствование судебной системы в 

нашей стране должно затрагивать такие ключевые области, как укрепление 

независимости судебных органов и независимости судей; дальнейшее 

совершенствование федеративного принципа работы судебной системы;  развитие 

судебной специализации; повышение качества отправления правосудия и его 

доступности;  совершенствование судебной защиты граждан и организаций.   

Всестороннее и поэтапное осуществление вышеописанных направлений 

модернизации судебной системы, которые нацелены на реализацию эффективного 

процесса совершенствования судебной системы в нашей стране, требует разработки 

теоретически подтвержденной общероссийской судебно-правовой политики, основным 

приоритетом которой должно быть развитие полноценной и независимой судебной 

власти.  В процессе реализации этой цели основными направлениями ее 

совершенствования должны стать: совершенствование процедуры защиты прав, свобод 

и законных интересов личности в суде; повышение открытости и доступности 

правосудия;  рост квалификации персонала суда;  укрепление материальной базы 

органов суда; обеспечение автономности судей; укрепление авторитета судебной 

власти и уважения к суду в обществе.  

*** 
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Представлены виды интеллектуальных прав, действующих на территории 
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Правовое регулирование интеллектуальной собственности (ИС) в соответствии с 

п. "о" ст. 71 Конституции находится в ведении Российской Федерации (РФ). Авторское 

право и смежные права являются видом ИС, и, следовательно, их правовое 

регулирование относится к исключительному ведению РФ. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. Результатами интеллектуальной деятельности 

(РИД), согласно ГК РФ и приравненными к ним средствами индивидуализации, 

товаров, работ, услуг и предприятий, являются: произведения науки, литературы и 

искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ), базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные 

наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, коммерческие обозначения. 

Выше перечислены только те РИД и приравненные к ним средства 

индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана положениями 

ч. 4 ГК РФ. Однако под правовую охрану ИС подпадают в соответствии с 

действующим законодательством и рационализаторские предложения, и такие средства 

индивидуализации, как фирменные наименования организаций, товаров, доменных 

имен и т.д. 

Сфера действия национальных законов об ИС ограничена территорией РФ. 

Произведения интеллектуального творчества могут распространяться за пределами 

границ России. В интересах способствования их международного распространения, 

обеспечения охраны РФ присоединилась к многосторонним соглашениям по 

международной охране ИС и заключила множество двусторонних соглашений. 

Понятие «интеллектуальные права» охватывает несколько видов гражданских 

прав, возникающих на различные объекты ИС. Ст. 1226 ГК РФ закрепила три вида 

интеллектуальных прав: исключительное (имущественное), личные неимущественные и 

иные права. Но, несмотря на то, что термин «интеллектуальные права» используется 

законодателем во множественном числе, состав прав и их содержание напрямую 

связаны с видом объекта ИС. На одни объекты интеллектуальных прав возникают все 

три вида предусмотренных законом интеллектуальных прав, на другие - два, а на 

третьи - только исключительное право. 

Исключительное право (имущественное право) возникает на все объекты ИС. 

Оно обладает имущественным характером и имеет особое значение для вовлечения 

объектов ИС в оборот и использования их не только автором. Под исключительностью 

интеллектуальных прав понимается абсолютность владения собственником объектами 

ИС, при активной и (или) пассивной деятельности последнего. Имущественное право 

можно использовать в сделках, продавать и передавать по усмотрению 

правообладателя либо в силу каких-то договоров, которые устанавливают требования 

по обращению с этим видом прав. Имущественное право позволяет осуществлять 

юридическую защиту РИД. Самое главное отличие имущественных прав заключается в 

том, что они не привязаны непосредственно к автору. 

Личные неимущественные права (ЛИП) возникают не на все объекты ИС, а 

лишь на РИД, которые созданы творческим трудом. Возникают права этой группы в 

момент, предусмотренный законом для конкретного РИД, и могут принадлежать 

только автору (физическому лицу). Законом данные права характеризуются как 

неотчуждаемые и непередаваемые, а авторство и имя автора охраняются бессрочно. 

ЛИП имеют объективную форму, и, как следствие, если нет охраняемого объекта ИС, 

нет автора и не существует ЛИП. 

http://docs.cntd.ru/document/902019731


– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Согласно ст. 1228 ГК РФ авторами не признаются лица, не внесшие личного 

творческого вклада в создание результата, в том числе оказавшие автору лишь 

организационное, консультационное, техническое или материальное содействие, а 

также граждане, осуществляющие мониторинг (управление) соответствующей 

деятельности. В качестве автора - правообладателя ЛИП может выступать любое 

физическое лицо, независимо от каких-либо его индивидуализирующих признаков: 

возраста, пола, состояния здоровья, состояния дееспособности.  

«Иные» права - это интеллектуальные права, занимающие промежуточное 

положение между имущественными и неимущественными правами. Включают в себя: 

право доступа, право следования, право на отзыв, право на вознаграждение, право 

авторства. Указанные «иные» интеллектуальные права применяются в зависимости от 

субъекта и объекта права. 

В заключении, как субъектный состав, так и возможность возникновения тех 

или иных интеллектуальных прав, а также особенности их содержания и реализации 

напрямую зависят от вида объекта интеллектуальной собственности и его характера. 

*** 
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Аннотация 

В данном исследовании авторы исследуют вопросы, связанные с 

криминалистическими особенностями предмета преступного посягательства и следов 

преступления при расследовании экономических преступлений. В статье авторами 

раскрываются особенности различных объектов, которые могут выступать в качестве 

предметов преступления, а также некоторые особенности следообразования при 

совершении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 
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В уголовном праве под предметом преступления, как правило, понимают элемент 

объекта, воздействуя на который преступник нарушает или пытается нарушить 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом [1; 2]. 

В криминалистике предметом непосредственного посягательства явлется 

материальный предмет органической или неорганической природы, с которым 

взаимодействует [3, с. 11]. 

Предметом преступного посягательства в сфере предпринимательства являются те 

вещи, относительно которых осуществляется предпринимательская деятельность на 

разных ее этапах. Таковыми могут выступать материальные ценности, наличная валюта, 
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безналичные денежные средства. Они, как правило, легко трансформируются друг в 

друга, но имеют существенные криминалистические особенности. 

Своеобразие предмета экономических преступлений существенно связано с 

другими элементами криминалистической характеристики. Свойства предмета 

детерминируют способы посягательств и характерные последствия преступления. 

В своем специальном исследовании Н.П. Яблоков указывал, что предметом 

преступлений в рассматриваемой сфере выступают ценные бумаги, пластиковые 

платежные карточки, финансовые документы, компьютерная финансовая информация, а 

также другие документы, связанные с кредитованием и созданием коммерческих 

организаций с целью получения незаконных доходов [4, с. 32-33]. При этом, следует 

заметить, что в этом случае, на наш взгляд, перечень является неполным. Автор, 

акцентируя внимание на документах, не рассматривает отдельно денежные средства и их 

эквиваленты в качестве предмета преступлений.  

Указанный выше пробел можно объяснить ранними исследованиями Н.П. 

Яблокова, когда в странах бывшего СССР еще происходил переход от одного типа 

хозяйствования к другому [5]. В условиях административно-командной экономики 

хищения имущества делались должностными и материально-ответственными лицами, как 

правило, для удовлетворения потребительских потребностей – в пище, одежде, жилище, 

предметах роскоши. В условиях же существования рыночных отношений, 

направленность этих преступлений коренным образом меняется – их главной целью 

становится завладение финансовыми ресурсами (капиталом). 

На первый план выдвигается не удовлетворение потребительских потребностей 

субъекта (они отходят на второй план), а вложения похищенного им имущества в 

расширение своего бизнеса, а с ним и влияние на общественные институты. 

Надо отметить, что специфическим предметом экономических преступлений в 

отдельных случаях может выступать конфиденциальная информация, которая хранится 

на компьютерных носителях. Компьютерная информация как разновидность 

криминалистической информации имеет особенности, которые сводятся к таким 

факторам, как: 

она имеется только на машинном носителе (на жестком диске компьютера, на 

дискете, флэш-накопителе и т.д.); 

обработка информации возможна только с помощью ЭВМ и соответствующих 

периферийных устройств; 

возможность быстрой передачи информации на любое расстояние в короткий срок 

с использованием компьютерных сетей. 

С криминалистической точки зрения, сведения об особенности предмета 

преступлений того или иного вида имеют принципиально важное значение для их 

расследования. Это объясняется тем, что свойства предмета посягательства закономерно 

связаны с особенностями условий совершения преступлений (условий существования 

предмета). Связи такого рода существуют между предметом посягательства и личностью 

преступника и другими элементами механизма совершения разного рода 

злоупотреблений. 

Любое экономическое преступление вызывает совокупность определенных 

изменений в окружающей среде, связанных с деятельностью преступника. Такие 

изменения традиционно имеют материальный и идеальный характер. Изучение 

технологий преступного обогащения предусматривает описание типичных последствий, 

вызванных преступлением, то есть характерных следов и мест их локализации. 

Спектр объектов следообразования, сохранивших на себе информацию о событии 

преступления в сфере экономики достаточно широк. Условно поделим его на пять групп: 

1) документы (бухгалтерского учета, правоприменительные, 

регистрационные, хозяйственно-распорядительные); 
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2) предметы (печати, штампы, образцы бланков и т. п); 

3) материальные ценности (наличные и безналичные средства, их 

эквиваленты, в том числе электронные банковские расчеты); 

4) электронные носители информации (компьютеры, жесткие диски, 

накопители и др); 

5) память людей (идеальные следы). 

Подделка документов или совершение в них различных несоответствующих 

записей, является следствием заинтересованности того или иного должностного лица. 

Такие документы становятся объектами почерковедческой или технико-

криминалистической экспертизы. Может также возникнуть необходимость в 

установлении авторства тех или других записей. Вместе с этим, при совершении иных 

(сопутствующих) преступлений, например взяточничества, связанного с проведением 

определенных финансовых операций, возможно оставление следов рук на предметах 

взятки, на других предметах. 

Надо заметить, что особого значения для всех видов преступлений в 

рассматриваемой сфере есть следы в документах, которые можно классифицировать по 

содержанию. При исследовании документов важно определить связь звеньев в системе 

«документ – отраженный в нем факт – исполнитель документа» [6, с. 69]. 

Для разработки системы типичных следов в документах необходимо системное 

представление о документообороте и документах, которыми оформляются 

соответствующие банковские операции с указанием «уязвимых» мест, используемых для 

внесения неправомерных записей, а также совершения исправлений. Надо также 

различать документы, содержание которых является предметом преступного 

посягательства; документы, являющиеся средством совершения преступления; 

документы, с помощью которых скрывается преступление; документы, характеризующие 

личность преступника; документы, содержащие информацию о других обстоятельствах 

дела. 

Компьютерная техника при совершении преступлений играет разные роли. Во-

первых, компьютерная система может выступать орудием преступления (например, 

изготовление поддельных документов). Во-вторых, компьютерная система, не имея 

отношения к преступлению, может сохранять доказательства, то есть выступать в роли 

электронной картотеки (например, электронная форма бухгалтерского учета 

предприятия). Нередко компьютер выполняет обе функции [7, с. 50-56]. 

Следы всегда взаимосвязаны. Такую взаимосвязь можно исследовать на 

конкретном примере. В сфальсифицированном платежном поручении обнаружены 

материальные следы в виде поддельного оттиска печати и подписей должностных лиц. 

Идеальные же следы процесса изготовления и движения поддельного платежного 

поручения закреплены в памяти лиц – исполнителей, банковских работников, 

должностных лиц, от имени которых выполнены подписи и т.п. 

Использование любого способа совершения преступления оставляет присущие 

лишь ему следы, одновременно выступающие признаками преступления. В 

криминалистическом смысле признаки преступлений выступают как определенные факты 

реальной действительности, представляющие собой следы преступления, указывающие 

на возможность совершения конкретного преступления. В зависимости от вида 

документов можно спрогнозировать сферу совершения преступления и наоборот. 

Кассир, как правило, при хищении денег подделывает кассовые документы 

(например, те, что касаются сдачи наличности в банк); 

Бухгалтер (платежные требования-поручения, письма к руководителю банковских 

учреждений (с подделкой подписей), выписки со счетов предприятия; 

Директор (лжепредприниматель) – поддельные документы о финансовом 

положении предприятия; руководитель банка (а также получатель кредита) – кредитные 

соглашения и кассовые ордера; 
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Лица-лжепредприниматели – бланки учреждений, предприятий с печатями 

(поддельными или настоящими), доверенности, гарантийные письма, расписки, 

коммерческие заявки, накладные, поддельные печати несуществующих предприятий, 

фиктивные записи в трудовых книжках о назначении на соответствующие должности и об 

увольнении, платежные поручения с реквизитами несуществующих предприятий. 

Местом нахождения указанных документов может являться: место жительства 

преступника; бухгалтерские, текущие, валютные, кредитные отделы банков или 

бухгалтерия предприятия, на котором он работает. 

Следует заметить, что анализ документации может выявить нарушения, не 

касающиеся выявленного преступления, однако выявленные нарушения могут 

свидетельствовать о других противоправных действиях должностных лиц. 

Кроме того, также следует отметить, что сопутствующими преступлениями, в 

подобных случаях, могут также выступать: злоупотребление должностным положением 

(ст. 304 УК КР), самовольное присвоение звания или власти должностного лица (ст. 343 

УК КР), лжепредпринимательство (ст. 182 УК КР) и т.п. 
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Аннотация 

В настоящей статье авторами исследуются проблемы, возникающие на стадии 

возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений в сфере экономики. В 

исследовании авторами отдельное внимание уделяется вопросам взаимодействи я 

следователя и оперативного работника при расследовании указанных деяний. 

Подчеркивается, что на стадии возбуждения уголовного дела об экономических 

преступлениях взаимодействие заключается в сборе и передаче оперативным работником 

следователю материала доследственной проверки. 

Ключевые слова: экономическая преступность, преступления в сфере экономики, 

возбуждение уголовного дела, взаимодействие следователя и оперативного работника, 
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методика расследования отдельных видов преступлений, методика расследования 

экономических преступлений. 

 

Успешное расследование экономических преступлений и установление лиц, 

виновных в их совершении, во многом зависит от своевременного и обоснованного 

возбуждения уголовного дела. Это начальная стадия производства по уголовному делу, на 

которой происходит прием, регистрация и проверка информации о совершенном или 

подготавливаемом преступлении, на которой принимается одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче заявления или сообщения по подсследственности. 

Дела данной категории подлежат возбуждению лишь при наличии 

предусмотренных законом, поводов и оснований, свидетельствующих о наличии в 

действиях лиц признаков того или иного преступления. Уже на стадии возбуждения 

уголовного дела признаки должны быть сопоставлены с элементами состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. 

Поводами для возбуждения уголовных дел могут быть материалы органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; сведения, полученные из средств 

массовой информации; материалы ревизий и аудиторских проверок; заявления 

представителей финансовых учреждений и др. 

Согласно действующим нормативным актам, а также оперативно-следственной 

практике, инициатива в реализации материалов об экономических преступлениях, 

принадлежит оперативным подразделениям. 

Анализ материалов доследственной проверки и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела является тактической задачей, от которой зависит судебная перспектива 

дела. По своей сути это является сложным умственным процессом, который во многих 

случаях требует проведения определенных проверочных и организационных 

мероприятий, как правило, с использованием специальных знаний и возможностей 

оперативно-розыскных подразделений. 

Проблемным аспектом расследования преступлений в сфере экономики является 

взаимодействие следователя с оперативными подразделениями на стадии возбуждения 

уголовного дела, которому по нашему мнению, целесообразно уделять больше внимания, 

и решение существующих проблем во взаимодействии между указанными субъектами на 

стадии возбуждения уголовного дела, требует безотлагательного их решения. 

Прежде всего, организация надлежащего взаимодействия между следователем и 

оперативными работниками базируется на соблюдении определенных требований к 

материалу доследственной проверки, который был собран в результате оперативно-

розыскной деятельности. Именно количество и характер этого материала, его 

достоверность во многом определяют содержание следственной ситуации, в которой 

будет вестись расследование [2 с. 36]. 

В этом нормативно-правовом акта указывается, что взаимодействие следователей с 

оперативными подразделениями базируется на таких основных принципах: 

 руководящей роли и ответственности следователя за организацию 

своевременного и качественного расследования преступлений, его 

процессуальной самостоятельности в принятии решений, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено получение согласия прокурора или 

разрешения суда; 

 самостоятельности оперативных подразделений в выборе средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности; 

 согласованного планирования следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 
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 взаимного обмена информацией между следователями и оперативными 

работниками при расследовании уголовных дел, отчетности оперативных 

работников перед следователями о выполнении поручений и 

запланированных мероприятий; 

 обеспечение конфиденциальности и неразглашении данных досудебного 

следствия и оперативно-розыскной деятельности. 

На стадии возбуждения уголовного дела об экономических преступлениях 

взаимодействие заключается в сборе и передаче оперативным работником следователю 

материала доследственной проверки. Анализ следственно-судебной практики позволяет 

определить типовой перечень документов такого материала, необходимого для 

обоснованного возбуждения уголовного дела. 

К обстоятельствам, которые подлежат оценке в стадии возбуждения уголовного 

дела применительно к экономическим преступлениям, следует относить: 

 уголовно-правовые признаки квалифицированного состава экономического 

преступления; 

 криминалистические признаки деятельности организованной преступной 

группы; 

 достаточность данных, указывающих на признаки преступных технологий, 

время, место, совершения и материальные последствия. 

Если следователю или оперативному работнику стало известно о нескольких 

фактах совершения преступлений определенным лицом, возникает задача установить 

связь между этими фактами, решить вопрос о возбуждении дел в отношении других лиц. 

При направлении в следственные подразделения материалов предыдущих 

проверок для принятия решений о возбуждении уголовного дела желательно 

предоставлять справки о проведенной оперативными службами работы по обеспечению 

возмещения причиненного преступлениями ущерба, в том числе о принятых мерах по 

розыску имущества и денежных средств, на которые может быть наложен арест, и об их 

местонахождении. 

В литературе неоднократно проводился анализ недостатков проведения 

доследственной проверки и расследования в целом по делам об экономических 

преступлениях [2, с. 82; 3, с. 74]. Общие рекомендации заключаются в преодолении 

внутриведомственных проблем, которые носят организационный характер. Одной из них 

– является налаживание действенного взаимодействия между следователями и 

оперативными подразделениями. 

Стоит отметить, что в практике расследования уголовных дел в сфере экономики, 

именно на стадии возбуждения уголовного дела возникает больше всего проблем, 

которые существенно влияют на дальнейшее производство по уголовному делу. Эти 

проблемы носят организационно-правовой характер и имеют характер, как 

внутриведомственный, так и «внешний». 

Несомненно, что на момент возбуждения уголовного дела следователю 

необходимо получить из имеющейся первичной информации достаточно данных о 

событии преступления. В данном случае, достаточно большое значение приобретает 

знание следователем элементов криминалистической характеристики того или иного 

экономического преступления. А это, как правило, хорошо организованные преступления, 

совершаемые группой лиц. Поэтому во всех ситуациях следователь, решая вопрос о 

возбуждении уголовного дела должен разглядеть в действиях отдельных лиц признаки 

того или иного преступления в сфере экономики, выявить их связь, которая составляет 

общую картину преступной деятельности. 

При этом, необязательно на стадии возбуждения уголовного дела устанавливать 

эту вышеуказанную картину ее во всех деталях. Достаточно общего вывода о наличии в 
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деянии признаков объективной стороны того или иного уголовно-наказуемого деяния в 

сфере экономики. 
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Аннотация 
В статье анализируется право суда признавать лица взаимозависимыми по 

критериям, не указанным в п. 2 ст. 105.1 НК РФ, рассматриваются критерии, 
учитываемые при этом судом, и аргументируется позиция, согласно которой необходимо 
указанные критерии формально определить. 

Ключевые слова: взаимозависимые лица, основания  взаимозависимости, 
критерии взаимозависимости, налоговый контроль, судебная практика.   

 
Установление взаимозависимости с целью налогообложения давно является 

актуальной темой в условиях глобализации экономических процессов. Эффективный 
налоговый контроль, а следовательно и правовое регулирование, возможны лишь в 
условиях четкой определенности круга лиц, являющихся взаимозависимыми. 

Согласно п. 1 ст. 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, 
взаимозависимость лиц определяется оказываемым друг на друга влиянием, а именно на 
условия и (или) результаты сделки и (или) экономические результаты деятельности в силу 
особенностей своих отношений. 

Основанием для признания лиц взаимозависимыми помимо прямого указания 
закона и самостоятельного волеизъявления является еще и решение суда (п.7 ст. 105.1 НК 
РФ). Перечень критериев, которыми надлежит руководствоваться суду, является 
открытым, точнее формально неопределенным и в связи с этим возникает вопрос о 
допустимости применения таких критериев.  

Так, решение о признании лиц взаимозависимыми, то есть прямое применение 
норм налогового права, ставится в зависимость от воли суда как правоприменителя. 
Можно говорить о том, что данное положение закона содержит в себе как плюсы, так и 
минусы, а именно – неопределенность судов в вынесении решений и налогоплательщиков 
при защите своих интересов в процессе. В таких условиях, на наш взгляд, создается 
широкое поле для возможности роста коррупции и правовой неопределенности. 

К тому же, как совершенно справедливо отмечает Шиткина И.С., в налоговом 
законодательстве необходимо сделать понятие взаимозависимости более узким, нежели в 
гражданско-правовой сфере, поскольку фискальные цели связаны с более высокими 
рисками. Каменков М.В. также отмечает, что взаимозависимость в налоговом праве и 
других отраслях права – совершенно разные понятия, которые необходимо различать. 
Соглашаясь с авторами, можно сделать вывод о необходимости сужения критериев, 
используемых судами для признания лиц взаимозависимыми или для их конкретизации.  

Согласно правовой позиции Конституционного суда, высказанной им в 
Определении №441-О от 04.12.2003, у суда имеется право признать лица 
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взаимозависимыми в двух случаях. Во-первых, если основание для их признания 
таковыми предусмотрены в других правовых актах, а отношения между этими лицами 
способны повлиять на результаты сделок по реализации товаров, работ и услуг, в том 
числе при совершении сделки с заинтересованным лицом. Во-вторых, право суда 
признать лица взаимозависимыми появляется в случае влияния заинтересованности лиц 
на условия и (или) экономические результаты их деятельности в виде отклонения цены 
реализации в сторону повышения или понижения более чем на 20% от рыночной цены, 
которая определяется по правилам п. п. 4 – 11 ст. 40 Налогового кодекса РФ.  

Однако, в Определении не раскрывается круг актов, которыми надлежит 
руководствоваться суду. Многие авторы отмечают, что КС таким образом обеспечил 
единообразие судебной практики, но никак не решил вопроса ограничения использования 
норм различных отраслей права. Так, суды ссылаются не на нормы, регулирующие 
отношения зависимости, а на нормы о различных взаимоотношениях, которые в свою 
очередь могут доказать наличие зависимости и, как следствие, повлиять на сделку. 

Необходимо отметить, что обратиться в суд с иском о признании 
взаимозависимости может не только физическое или юридическое лицо, но и налоговый 
орган. Такой вывод можно сделать исходя из анализа письма Минфина России от 
17.08.2012  №03-01-18/6-106.  

Рассмотрим подробнее некоторые наиболее часто встречающиеся в Арбитражной 
судебной практике критерии для признания судом лиц взаимозависимыми. Чаще всего 
суды признают таковыми организации, находящиеся по одному юридическому адресу и 
(или) имеющие в руководящих структурах одних и тех же лиц. Вызывает подозрения и 
приводит к признанию взаимозависимости в целях налогообложения также 
тождественность телефонных номеров и электронных сайтов. 

В Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 09.08.2011 года по делу №А43-
25245/2010 суд признал лица взаимозависимыми по факту выдачи работникам обеих 
организаций заработной платы в офисе одной из них. Справедливо отметить то, что это 
был не единственный критерий. Эти организации не только находились по одному 
юридическому адресу, но и имели в должности главного бухгалтера одно лицо. 

Кроме того, критерием для признания взаимозависимости является не только лишь 
тождественность руководящего состава, но и оформление в штат одних и тех же 
работников.  

Резюмируя сказанное, возможность суда признать лица взаимозависимыми 
является важным положением закона, поскольку учитываются не формальные признаки, а 
происходит анализ сути отношений между контрагентами, однако, на наш взгляд, 
учитывя возможные риски и сложности правоприменения, необходимо сделать закрытый 
перечень критериев. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу коррупционных рисков в сфере государственных 
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В действующем федеральном законодательстве отсутствует определение 

коррупционных рисков в сфере закупок. Вместе с тем в практике субъектов Российской 

Федерации существуют примеры утверждения методик определения коррупционных 

рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (далее - закупки). Данные методики содержат определение 

коррупционных рисков.  

Коррупционные риски - это заложенные в контрактной системе вероятные 

возможности для действий (бездействия) должностных лиц, направленных на 

злоупотребление служебным положением, получением выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, а также обстоятельства, 

провоцирующие должностных лиц на незаконное извлечение материальной и иной 

выгоды при выполнении своих должностных обязанностей. 

Практика показывает, что устранить коррупционные риски на одном 

определѐнном этапе осуществления государственных закупок является недостаточно 

эффективным способом борьбы с коррупцией в данной сфере. Необходимо принимать 

меры по снижению и пресечению коррупционных рисков на всех этапах осуществления 

закупок. 

Рассмотрим возможные коррупционные риски на основных этапах осуществления 

закупок: 

Планирование, обоснование и нормирование закупок; 

Определение поставщика, заключение контракта; 

Исполнение контракта. 

1. Планирование, обоснование и нормирование закупок. 

На данном этапе возможны следующие проявления коррупции: 

Говоря о формировании заказа возможно лоббирование потоков финансирования в 

определенную сферу входящую в круг интересов должностного лица, а также 

злоупотребления при определении объемов необходимых средств.  

При исследовании рынка коррупционные риски связаны с необоснованным 

ограничением или расширением круга возможных поставщиков, а также расширением 

или сужением круга продукции удовлетворяющей потребностям заказчика.  

В ходе разработки плана закупок и плана-графика велик риск коррупции при 

установлении необоснованно короткого срока исполнения контракта, а кроме того, при 

размещении заказа в конце года. Риск связан с тем, что подобные заказы, как правило, 

могут выполнить только те поставщики, которые либо уже наполовину выполнили 

указанный контракт, либо владеют определенной инсайдерской информацией.  

При разработке технического задания возможны злоупотребления в виде создания 

такой спецификации, которая будучи «заточенной» под конкретного поставщика, 

необоснованно сужала бы круг потенциальных поставщиков. 
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Еще одной распространенной проблемой является искусственное дробление 

закупок – разделение крупной закупки на несколько небольших, что приводит к 

отсутствию необходимости проводить конкурентные процедуры. 

Стоит обратить внимание и на случаи ввода в заблуждение поставщиков 

посредствам указания «необычных» предметов закупок, что затрудняет поиск 

соответствующей закупки в информационной системе (Например, в одной из закупок 

лестницы назвали средствами подмащивания). 

Пример: 

Установление заказчиком (Управление автодорог Ленинградской области) в 

аукционной документации требований, вводящих участников в заблуждение. Речь идет о 

закупке работ по строительству транспортной развязки с ценой контракта более 1,5 млрд 

рублей. 

Как следует из материалов дела, закупочной документацией устанавливалась 

инструкция и требования к содержанию заявки, которые, в свою очередь, вводили в 

заблуждение участников закупки и не позволяли участникам надлежащим образом 

заполнить заявку на участие в аукционе.  Так, требования к характеристикам товаров 

были установлены сплошным текстом, без соответствующей нумерации, что не позволяло 

участникам закупки однозначно определить какие конкретно характеристики и каких 

товаров необходимо указывать в первой части заявки. 

Следующий пример иллюстрирует нарушение Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». «Управление по благоустройству Советского района 

г. Ростова-на-Дону» разделили закупку на единый комплекс работ на сумму свыше 5 

миллионов рублей и без проведения конкурентных процедур подписали муниципальный 

контракт о выполнении работ по благоустройству территорий с ЗАО «Зеленстрой». 

2. Определение поставщика, заключение контракта. 

Процесс определения поставщика, заключение контракта, а в частности 

рассмотрения заявок отягощены коррупционными рисками не меньше, чем 

рассмотренный нами выше предыдущий этап. На данной стадии риски связаны с 

необоснованными преференциями в отношении определенных поставщиков при допуске 

к закупкам или напротив дискриминации поставщиков, подавших заявки, что может 

выражаться в различных подходах к рассмотрению заявок поставщиков и принятие 

диаметрально противоположных решений по схожим предложениям поставщиков. 

Пример: 

Допуск заявки участника в запросе котировок, которая не соответствует 

требованиям закупочной документации. Несмотря ни на что, участник закупки был 

допущен к участию в запросе котировок и с ним в последствии был заключен договор 

поставки.  Позднее при поставке несоответствующего требованиям котировочной 

документации товара был односторонний отказ покупателя от договора. 

3. Исполнение контракта. 

При исполнении контракта коррупция также имеет место, кроме того, в связи с 

тем, что в нашем законодательстве недостаточно урегулирован указанный процесс, 

следовательно, остро встает вопрос о снижении коррупционных рисков именно на данном 

этапе. 

На рассматриваемом нами этапе возможны ситуации, при которых заказчик 

необоснованно, сверхскрупулѐзно администрирует исполнение контракта, тем самым 

вторгаясь в хозяйственною деятельность поставщика. Вместе с тем имеют место и 

обратные случаи, выражающиеся в формальном администрировании или вовсе в 

отсутствии соответствующего администрирования.    

Пример: 

Оплата фактически невыполненных работ. В ходе проверки контроль-ревизионной 

службой факта выполнения работ по установке пяти опор газопровода и по монтажу 
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крана шарового установлено, что подрядчиком предъявлены, а МКУ «Управление 

капитального строительства КГО» оплачены не выполненные работы, что 

подтверждается актами о приемке выполненных работ, которые оплачены за счет средств 

областного бюджета платежными поручениями, подписанными начальником учреждения. 

Приведенный в статье краткий анализ системы закупок показал, что на всех 

стадиях закупочных процедур возможны коррупционные риски. Но если учесть 

указанные риски в законодательстве, либо в соответствующих стандартах, 

устанавливающих требования как к закупочному процессу, так и к квалификации 

должностных лиц возможно минимизировать негативные последствия указанных 

коррупционных рисков на экономику страны в целом.   

Минимизация коррупционных проявлении возможна при установлении единых 

правил проведения закупок, единых требований к участникам и закупаемой продукции в 

закупочной документации, инструкции по заполнению заявки, техническом задании и 

проекте контракта. Установить унифицированные требования возможно при проведении 

централизованных и совместных закупок.   

Но нельзя забывать, что государственные закупки являются сложным механизмом, 

который переплетает риски эффективности использования денежных средств и 

коррупционные риски и зачастую способы управления данными рисками разнятся. 
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Аннотация 

В Российской Федерации обращение в суд до сих пор остается наиболее 

распространенной формой защиты нарушенных прав, хотя в соответствие с Конституцией 

РФ гражданам предоставляется возможность защищать свои права любыми  законным 

способом. В последнее время возрос интерес к дискуссионным проблемам, связанным с 

досудебным порядком разрешения налоговых споров, что может сделать налоговый 

процесс более эффективным. 

Ключевые слова: досудебное регулирование, альтернативные процедуры, 
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Abstract 

In the Russian Federation, going to court is still the most common form of protection of 

violated rights, although in accordance with the Constitution of the Russian Federation, citizens 
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are given the opportunity to protect their rights by any legal means. Recently, there has been an 

increased interest in debating issues related to the pre-trial procedure for resolving tax disputes, 

which can make the tax process more efficient. 

Keywords: pre-trial regulation, alternative procedures, tax dispute, mediation. 

 

Прежде чем начать дискуссию о необходимости внедрения в стадию досудебного 

регулирования налоговых споров в РФ альтернативных процедур разрешения споров, 

обратимся к Рекомендация Rec (2001)9 Комитета министров Совета Европы от 5 сентября 

2001 года «Об альтернативных судебным разбирательствам разрешениях споров между 

административными органами власти и частными лицами», в которой указывается 

необходимость использования альтернативных методов при разрешении дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Согласно 

данной рекомендации, основными средствами досудебного разрешения споров между 

административными и частными лицами, являются внутренние пересмотры дел, 

примирение, медиация, договорное урегулирование и коммерческий арбитраж. 

Следует отметить мнение начальника отдела по досудебному урегулированию 

налоговых споров УФНС России по Омской области Е.К.Манаковой, которая считает, что 

в настоящее время в Российской Федерации стратегической целью является развитие 

внесудебных механизмов урегулирования налоговых споров, позволяющих добиться 

разрешения налоговых споров без участия суда, в том числе путем развития 

примирительных процедур и повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб. 

Заместитель руководителя ФНС России Аракелов С.А. на рабочей встрече с 

заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя 

Судебной коллегии по экономическим спорам - Свириденко О.М. сообщил: «в результате 

введения системы обязательного досудебного урегулирования налоговых споров помимо 

снижения количества налоговых споров, повышается результативность рассмотрения дел 

в судах. До суда доводятся наиболее важные споры по методологическим вопросам или с 

недобросовестными налогоплательщиками. Такая работа позволит и дальше сохранять 

положительную тенденцию по уменьшению количества налоговых споров». 

Следует рассмотреть преимущества и недостатки досудебного урегулирования 

налоговых споров. 

Основным преимуществом института досудебного урегулирования налоговых 

споров является возможность использования альтернативных способов разрешения 

конфликтов, так как взаимоотношения сторон здесь строятся на принципе 

сотрудничества. Кроме этого, стороны могут разрешить конфликт как самостоятельно, 

путем достижения соглашения, так и обратившись к независимому посреднику, который 

содействует своевременному и конфиденциальному разрешению спора. Важно отметить, 

что соглашение не должно противоречить закону и, следовательно, должно быть 

заключено с учетом императивных норм и принципов права. 

Следующим преимуществом является постоянное совершенствование в работе 

налоговых органов. Когда институт обязательного досудебного урегулирования 

налоговых споров только появился в Российской Федерации, мало кто был уверен, что 

налоговая служба сможет обеспечить объективность рассмотрения жалоб. 

Налогоплательщики считали соблюдение данной процедуры формальностью лишь для 

того, чтобы перейти к судебному разбирательству. Но в 2011 году изменился подход к 

оценке работы налоговых органов, и главным критерием стал критерий эффективности 

взыскания доначисленных налоговых платежей. Это означает, что уменьшение 

количества налоговых проверок ведет к повышению качества работы налогового органа. 

В результате досудебного урегулирования налоговых споров до суда стали доводиться те 

решения, которые имеют судебную перспективу. 
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Кроме того, жалоба (апелляционная жалоба) в более короткие сроки, чем это 

происходит на судебном этапе. Согласно абзацу 1 пункта 6 статьи 140 Налогового 

кодекса Российской Федерации рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) на 

решение о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения в административном порядке осуществляется в течение 

месяца, а решение по жалобе, не предусмотренной абзацем 1 пункта 6 статьи 140 

Налогового кодекса Российской Федерации, принимается в течение 15 дней. Для 

налогоплательщика это означает экономию времени ( ведь в среднем срок судебного 

разбирательства длится  от трех месяцев до года).  

Можно сделать вывод, что налогоплательщик, признавший факт нарушения им 

налогового законодательства на стадии досудебного урегулирования спора, имеет 

возможность без прохождения длительной процедуры обжалования решения в судебном 

порядке сэкономить свое время и реализовать право на применение смягчающих 

обстоятельств. 

Следует упомянуть и о таком преимуществе, как безвозмездный характер 

урегулирования такого спора. Производство в административном порядке осуществляется 

бесплатно, в то время как в ходе судопроизводства уплачивается соответствующая 

пошлина . Подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации 

устанавливает государственную пошлину в размере 300 рублей для физических лиц и в 

размере 3000 рублей для организаций при подаче заявлений о признании 

недействительным акта ненормативного характера и о признании незаконными решений 

и действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. 

Однако выявляются отдельные недостатки рассматриваемой процедуры 

урегулирования налоговых споров. 

Во-первых, если налогоплательщик сомневается в объективности вышестоящего 

налогового органа и намерен довести дело до суда, то соблюдение процедуры 

обязательного досудебного обжалования влечет за собой затягивание срока разрешения 

спора минимум на один месяц, максимум до двух месяцев. 

Во-вторых, простота процедуры позволяет налогоплательщику защищать свои 

права без помощи квалифицированных юристов, что, по сути, означает отсутствие 

процессуального порядка досудебного рассмотрения жалоб и принятия решений по ним. 

В-третьих, имеется некоторая неопределенность с возможностью ухудшения 

положения налогоплательщика в результате рассмотрения его жалобы (апелляционной 

жалобы). Пункты 3 и 5 статьи 140 Налогового кодекса Российской Федерации говорят о 

дополнительном праве апелляционной инстанции рассмотреть материалы проверки 

сначала и принять новое решение. Ранее судебная практика уже ограничивала такие 

действия налоговых органов, что было рассмотрено в 1 параграфе данной главы, но 

законодатель в Налоговом кодексе Российской Федерации так и не уточнил: может ли при 

этом ухудшаться положение налогоплательщика. 

Медиация в России сегодня - это досудебное разрешение спора с участием 

третьего лица - медиатора, то есть специалиста по урегулированию конфликтов. Третье 

лицо не должно принимать решение за стороны, но, пользуясь правом внесения 

предложений по регулированию спора на любой стадии процедуры, может предложить 

сторонам заключить мировое соглашение, либо оформить достигнутые договоренности 

сторон иным способом. 

Присутствие профессионального посредника - медиатора, придаст процессу 

разрешения налоговых споров большую эффективность, споры будут решаться с 

меньшим материальным ущербом для сторон и при полноценном обмене мнениями. 

Зарубежный опыт Бельгии, Новой Зеландии, свидетельствует об успешной реализации 

данного альтернативного способа урегулирования конфликта. 

В 2005 году предпринимались попытки внедрения альтернативных способов 

разрешения налоговых споров в российское законодательство. Согласно проекту 
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Федерального закона № 196161-4 «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 

совершенствованию административных процедур урегулирования споров» 

предусматривалось внесение изменений в статью 140 Налогового кодекса Российской 

Федерации, содержащую обязанность налоговых органов (должностных лиц) 

использовать соглашения или иные примирительные процедуры для разрешения 

разногласий с налогоплательщиками. Однако, данное положение было удалено после 

рассмотрения законопроекта Государственной Думой в первом чтении. 

Дальнейшее развитие примирительные процедуры получили с принятием 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Данный 

нормативно-правовой акт создает правовые основания для становления и развития 

медиации в Российской Федерации. 

Глава Федеральной налоговой службы России М.В. Мишустин на IV 

Международной конференции «Медиация - инвестиция в будущее» отметил «готовность 

Федеральной налоговой службы рассмотреть возможность проведения эксперимента 

введения медиации при рассмотрении налоговых споров на примере крупнейших 

налогоплательщиков». 

Использование такой примирительной процедуры, как переговоры по 

фактическим обстоятельствам, установленным в ходе налоговой проверки, предполагает 

необходимость обеспечения равенства участников после составления акта проверки и до 

вынесения решения, а также возможность достижения между ними соглашения. 

По мнению М.А. Рожковой, переговоры сторон должны лежать в основе всякой 

примирительной процедуры. На обеспечение реализации этой возможности, по мнению 

автора, направлены нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие участие 

налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой  проверки. Кроме того, по 

инициативе налогового органа участие налогоплательщика может быть признано 

обязательным для рассмотрения проверки. Переговоры могут быть также использованы 

как способ урегулирования разногласий при рассмотрении материалов налоговой 

проверки до вынесения налоговой инспекцией решения по ее результатам, так как и 

налоговый орган, и налогоплательщик, являясь равноправными субъектами, 

заинтересованы в разрешении разногласий на данном этапе. 

Следующим направлением во внедрении примирительных процедур в рамках 

налоговых правоотношений является возможность заключения мировых соглашений. Как 

и медиация, соглашение возможно на любой стадии разрешения спора.  

Институт внесудебного урегулирования спора путем заключения мирового 

соглашения по налоговым делам появился совсем недавно, тем не менее, точки зрения 

ученых относительно возможности его реализации разделились. Так, В.М. Шерстюк 

рассуждает о невозможности заключения мировых соглашений при разрешении 

налоговых споров, так как субъекты налоговых правоотношений являются неравными. 

Установление соглашения между налоговым органом и налогоплательщиком 

допустимо на любой стадии разрешения конфликта. Однако, анализ практики показывает,  

что лишь небольшое количество налоговых споров разрешается по соглашению сторон.  

Стоит регламентировать процедуры  заключения таких соглашений, где будет определен 

круг споров, по которым возможно заключение соглашения и возможная их форма. 

Некоторые ученые предполагают дальнейшее развитие института досудебного 

урегулирования в создании структурно независимых от налоговых органов субъектов, 

полномочных к разрешению споров во внесудебном порядке.  

Таким образом, можно выделить основные направления развития досудебного 

урегулирования налоговых споров в Российской Федерации: 
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1) переход от административного (досудебного) порядка разрешения 

налоговых споров к внесудебному, то есть урегулирование споров без 

участия суда; 

2) снижение количества налоговых споров; 

3) развитие примирительных процедур; 

4) продолжение снижения нагрузки на суды; 

5) совершенствование интернет-сервисов, облегчающих подачу жалоб и 

отслеживание стадий их рассмотрения, развитие электронных сервисов и 

услуг; 

6) урегулирование в Налоговом кодексе РФ вопроса о невозможности 

ухудшения положения налогоплательщика по результатам рассмотрения 

его жалобы (апелляционной жалобы); 

7) урегулирование в Налоговом кодексе РФ вопроса об ответственности 

должностных лиц налогового органа, принимающих решение по 

результатам рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке. 

Исходя из выявленных недостатков института досудебного урегулирования 

налоговых споров, можно сделать вывод, что необходимо повысить качество 

осуществления мероприятий досудебного разрешения налоговых споров. Необходимо 

дальнейшее совершенствование его механизмов, что позволит ликвидировать имеющиеся 

неясности и пробелы в законодательстве. А их правильное применение участниками 

налоговых правоотношений позволит достичь эффективности правосудия по делам об 

оспаривании ненормативно-правовых актов налоговых органов, действий (бездействия) 

налоговых органов и их должностных лиц. 

Вышестоящие налоговые органы при осуществлении досудебного порядка 

урегулирования споров должны разрабатывать единый подход к проведению 

контрольных мероприятий и рассмотрению материалов налоговых проверок, что, даст 

возможность в дальнейшем исключить процедурные нарушения и сократит количество 

налоговых споров. 

Несмотря на то, что взаимоотношения между налогоплательщиками и налоговыми 

органами изначально основаны на неравенстве, противопоставлять их интересы нельзя, 

поскольку обе стороны заинтересованы в поддержке друг друга и разрешении спора. 

Соответственно, важнейшим направлением развития института досудебного 

урегулирования налогового спора является обеспечение соблюдения баланса прав и 

обязанностей субъектов налоговых правоотношений. 

Осуществление данного направления предполагает реализацию следующих задач: 

 установление активного взаимодействия налогового органа с 

налогоплательщиком как на этапе урегулирования налогового спора, так и в 

виде профилактической деятельности с целью предупреждения налоговых 

правонарушений; 

 расширение и модернизация оказываемых налоговым органом услуг, 

предоставляющих возможность оперативного обмена информацией между 

налогоплательщиком и налоговым органом; 

 упрощение административных (досудебных) процедур для добросовестных 

налогоплательщиков. 

Примирительные процедуры посредством применения предварительных 

согласительных процедур и медиации должны стать основным способом урегулирования 

налоговых конфликтов. Следует обратить внимание, что внедрение альтернативных 

методов разрешения споров, основанных на принципе сотрудничества и добровольности, 

достижимо лишь после установления определенного доверия налогоплательщиков к 

государственным органам и готовности субъектов данных правоотношений идти на 

компромисс при взаимном учете интересов. 
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Представляется необходимым отступать от распространенного суждения о том, 

что суд - это самый совершенный способ разрешения конфликтов. Для этого в Общей 

части Налогового кодекса Российской Федерации должны быть четко обозначены все 

возможные варианты поведения участников налоговых правоотношений, включая как 

административные, так и альтернативные внесудебные способы разрешения конфликта. 

Медиация как альтернативная процедура в налоговых спорах должна строиться на 

принципах законности, добровольности, конфиденциальности, сотрудничества сторон и 

беспристрастности медиатора. 

Кроме этого, на основе выполненного исследования можно утверждать, что 

внедрение медиации по налоговым спорам предполагает обязательное создание института 

государственных посредников как в структуре налоговой службы, так и в качестве 

независимой государственной организации с целью обеспечения императивных норм 

законодательства РФ о налогах и сборах. 

В Налоговый кодекс РФ представляется необходимым ввести отдельную статью, 

предоставляющую медиаторам свободу в ведении диалога с налоговыми органами, что 

позволит процессуально уравнять позиции налогоплательщика и налогового органа во 

время проведения процедуры досудебного урегулирования налоговых споров. 
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Аннотация 
В статье раскрываются сущность и особенности этики предварительного следствия 

в уголовном процессе, характеризуются содержание и значение этических норм при 
производстве расследования. Подчеркивается, что полнота и достоверность получаемых 
при допросе сведений завися т не только от соблюдения установленных процессуальным 
законом норм, но и от соблюдения этических и коммуникативных правил. 
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Abstract 
The article reveals the essence and features of the ethics of the preliminary investigation 

in the criminal process, describes the content and importance of ethical standards in the 
investigation. It is emphasized that the completeness and accuracy of the information obtained 
during the interrogation of information depends not only on compliance with the rules 
established by the procedural law, but also on compliance with ethical and communicative rules. 

Keywords: ethics, preliminary investigation, investigator, morality, ethics, interrogation, 
investigative action, investigation of crimes. 

 
В настоящее время этическим нормам предварительного следствия уделяется 

большое внимание, т.к. при расследовании преступлений, соблюдение следователем 
этических норм и правил представляется залогом успешного раскрытия преступлений.  

Профессия следователя по мнению А.В. Хмелевой является одной из самых 
ответственных и трудных; требующей полной отдачи как духовных и нравственных, так и 
физических сил [5]. По мнению В.О. Захарова, с чем следует согласиться, следователь - 
это человек, решающий судьбы людей в процессе предварительного следствия [3].  Таким 
образом, нравственные качества следователя, осуществляющего предварительное 
расследование и вся его деятельность должны отвечать этическим нормам. 

Этическая окраска отношений следователя с обвиняемым, подозреваемым, 
защитником обвиняемого и иными лицами, участвующими в стадии предварительного 
следствия основывается в первую очередь на соблюдении следователем этики 
предварительного следствия, а также моральных норм.  

Активная и принципиальная позиция в установлении истины при расследовании 
преступлений, объективность и беспристрастность, гуманность, справедливость, высокая 
культура общения предъявляет важнейшие нравственные требования к следователю и 
реализации этих норм в этике расследования. 

Отношения следователя с участниками процесса в стадии предварительного 
следствия, полномочия следователя, положение граждан, интересы которых затронуты 
деятельностью следователя, урегулированы нормами уголовно-процессуального 
законодательства.  

Нравственные основы предварительного следствия, основанные на общих 
принципах и нормах морали, определяют и этическое содержание взаимоотношений 
следователя с другими участниками уголовного процесса в стадии предварительного 
следствия. Соотношение нравственных норм и тактики раскрытия преступлений в 
деятельности следователя раскрывает характер его взаимоотношений с  лицами, 
участвующими в деле. Вся система процессуальных норм, не только регулирует порядок 
производства предварительного следствия, его формы, но и находится в основе выбора 
методов следствия, оказывает влияние на соблюдение его нравственных основ.   

Другими словами, уголовно-процессуальное законодательство составляет основу 
выработки тактических рекомендаций, соблюдения этических норм в деятельности по 
раскрытию преступлений. 

Соотношение рекомендаций следственной тактики с правовыми и нравственными 
нормами - один из актуальных теоретических и практических вопросов.  Тактические 
рекомендации и заложенные в их основу общие положения следственной тактики, не 
могут вступать в противоречие с правовыми и моральными нормами.   

Деятельность следователя по мнению Н.И. Новичихина при всей ее определенной 
специфике должна быть подчинена единым для всего общества нравственным нормам[4]. 
Четкая организация производства следственного или иного процессуального действия в 
стадии предварительного следствия, соблюдение прав участников процесса 
свидетельствует о высокой правовой культуре следователя.  
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Как считает Г.И. Загорский, воспитательное воздействие уголовного процесса и 
привитие гражданину уважения к закону существенным образом повышается 
справедливостью процессуальных действий, их этической безупречностью при 
производстве предварительного следствия[2]. 

Стоит отметить, что наиболее важным является соблюдение этических норм при 
производстве следственного действия, например, допроса. Одним из негативных 
факторов, обусловленных отступлением от беспристрастности, является обвинительный 
уклон, заключающийся в том, что следователем разрабатывается одна только 
обвинительная версию, не рассматривая то, что ставится в противовес этой 
обвинительной версии. Обман допрашиваемого, попытки поймать его в ловушку, 
введение допрашиваемого в заблуждение подрывают его доверие к следователю, 
способствуют возникновению конфликтной ситуации на допросе.[7] 

Сдержанная, спокойная, но в тоже время официальная обстановка допроса 
формирует условия для определения обстоятельств обвинения, способствует 
возникновению у допрашиваемого желания рассказать достоверную информацию об 
известных ему событиях, наполняет уверенностью участников допроса и 
присутствующих лиц в правильном исходе дела. 

Вопросы, задаваемые  следователем являются одним из основных средств 
психологического воздействия. Вопрос должен ограничить меру информации для 
допрашиваемого лица и в тоже время, активизировать его на подробный ответ. Вопросы 
следователя должны быть обоснованными, необходимо  использовать вопросы, которые 
парируют предыдущие ответы, вскрывают несостоятельность ложных ответов, выражают 
негативное к ним отношение со стороны следователя, противодействуют ошибочным 
установкам допрашиваемого. [6]  Однако,  с позиции этики являются неприемлемыми 
ситуации, в которых, не выслушав полностью показания допрашиваемого, следователь 
начинает его перебивать и задавать уточняющие вопросы, выражать раздражительность, 
когда допрашиваемый начинает путаться в обстоятельствах.  Это, в первую очередь, 
относится к недопустимости постановки наводящих вопросов, в формулировке которых 
уже содержится желаемый ответ [1]. 

В стадии предварительного следствия, к сожалению, имеют место отдельные 
недостатки в сфере как соблюдения закона, так и соблюдения этических норм.  

Таким образом, деятельность следователя в стадии предварительного следствия 
при осуществлении любого следственного действия может быть результативной только 
при соблюдении условий, заключающихся в соблюдении законности, а также создании 
следователем здоровой нравственной атмосферы, уважении прав всех участников 
уголовного процесса на стадии предварительного следствия. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам имплементации нормативных положений 

Базельских соглашений («Базель II» и «Базель III») в законодательство РФ в сфере 

банковского надзора. Данные нормативы направлены прежде всего на повышение 

финансовой стабильности банковской системы за счет требований по управлению 

рисками. Основными проблемами, вызванными утверждением нормативных положений, 

обязывающих участников российской банковской системы соответствовать положениям 

Базельских соглашений, являются параллельная имплементация двух положений «Базель 

II» и «Базель III» и незавершенность принципов их внедрения в российской практике.  

Ключевые слова: банковская система, Базельские соглашения, банковский 

надзор, «Базель II», «Базель III», банковское право, Центральный банк РФ 

 

Abstract 

This article covers major issues cornering implementation of Basel Accords («Basel II» 

and «Basel III») in Russian banking supervision legislation. Basel Accords are primarily focused 

on increasing of financial stability of banking system due to risk-management requirements. 

Major issues, revealed due to approval of regulative frameworks which obliged Russian banking 

system to implement Basel Standards are simultaneous implementation of Basel I and Basel II 

and incompleteness of implementational principles into Russian practice. 

Keywords: Banking system, Basel Accords, banking supervisory, Basel II,  Basel III, 

banking law, the Central Bank of Russia 

 

В условиях стагнации российской экономики и внешней напряженности вопрос 

повышения финансовой стабильности банковского сектора Российской Федерации 

является особо актуальным. Банковская система является одной из наиболее 

чувствительных к динамике платежеспособности населения и организаций, а также к 

внешним санкциям. По этой причине Банк России проводит политику оздоровления 

банковской системы Российской Федерации, которая подразумевает внедрение 

нормативов Базельских соглашений. 

Базельские соглашения («Базель I», «Базель II», «Базель III») разрабатываются 

Базельским комитетом, первое соглашение было принято в 1975 году. РФ входит в состав 

Базельского комитета по банковскому надзору и осуществляет активное внедрение 

разрабатываемых положений в национальное банковское законодательство. Банк России 

опирается на необходимость формирования законодательных основ внедрения в РФ всех 

стандартов банковского надзора и банковского регулирования, установленных 

Базельским комитетом по банковскому надзору, в т.ч. на предоставление Банку России 

возможности определять для различных кредитных организаций требования к системам 

корпоративного управления, управления капиталом и рисками, производить 

консолидированный надзор, определять меры по воздействию членов совета директоров 

(т.е. наблюдательного совета) и исполнительных органов на деятельность всех кредитных 

организаций. Рассмотрим особенности имплементации положений последнего 

Базельского соглашения («Базель III») в законодательство России. 

Для начала рассмотрим базовые положения «Базель III». Рассматривая 

характеристики стандартов «Базель III», выделим основную задачу этих положений, 

которая заключается в ужесточении общих правил по ликвидности и капиталу. «Базель 
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III» направлен на обеспечение рыночной дисциплины, а также на усиление внимания к 

процедурам по оценке операционного, рыночного и кредитного рисков. 

Кроме того, стандарты «Базель III» направлены на обеспечение системного 

надзора за банковской системой. Все эти элементы вместе называются риск-

ориентированным надзором, который, как планировал Базельский комитета по 

банковскому надзору, сможет обеспечить финансовую стабильность. Это является новым 

постулатом банковского надзора, цель которого заключается в координации всей 

финансовой системы.  

Стандарты «Базель III» структурно подразделяются на 2 части: 

1. требования, предъявляемые к структуре банковского капитала, с учетом 

риска; 

2. методы и приемы контроля риска ликвидности у банков. 

Основные элементы Базеля III: 

 требования к наличию контрциклического буфера; 

 новый порядок осуществления расчета регулятивного капитала; 

 СVA (оценка риска контрагента по внебиржевым сделкам с ПФИ); 

 требования к наличию буфера по сохранению капитала; 

 TIER I (норматив оценки достаточности основного капитала); 

 CET I (норматив оценки достаточности базового капитала); 

 NSFR (показатель чистого стабильного фондирования); 

 LCR (показатель краткосрочной ликвидности); 

 финансовый рычаг (Leverage) который является нормативом покрытия 

активов капиталом в условиях отсутствия риска. 

В документе особое внимание уделяется требованиям по ужесточению формы 

основного капитала 1-го уровня (TIER I), который выражен обыкновенными акциями и 

нераспределенной прибылью, его величину необходимо увеличить до 6 % активов с 4 % 

(требования «Базель II»), учитывая средневзвешенные меры риска. Величину базового 

капитала 1-го уровня (Common Equity Tier 1) необходимо увеличить до 4,5 %. Под 

документом подразумевается обязательное наличие буфера по консервации капитала 

(Conservation Buffer) в размере, превышающем 2,5 % от активов, взвешенных по риску. 

Необходимо отметить, что во время сохранения нормы общего объема необходимого 

капитала (8%), к его структуре предъявляются дополнительные требования. 

Следовательно, увеличивается значение основного капитала 1-го уровня (TIER I) во время 

снижения доли банковского капитала второго уровня. 

Целью основных требований Базель III является увеличение устойчивости 

банковских систем стран, которые входят в состав Комитета, по отношению к 

экономическим и финансовым кризисам, улучшение качества у банковского риск-

менеджмента, повышение стандартов раскрытия и прозрачности информации 

финансовыми институтами. 

В России нормативы «Базель III» вступили в силу 1.01.2014 г., на их основании 

были установлены минимальные границы нормативов достаточности основного и 

базового капитала в размере 5 и 5,5 % (с 2015 года для основного капитала – 6 %) для 

кредитных учреждений. В качестве наименьшего значения норматива сохраняется 

уровень требований к достаточности совокупного капитала кредитных организаций в 

размере 10%. 

Не учитывая тот факт, что большая часть элементов Базель III имеет 

незавершенный вид (необходимо отметить, что разработка новых стандартов 

происходила в кротчайшие сроки), а внедрение новых стандартов является довольно 

растянутым процессом. 

Впервые в России Базельские соглашения нашли отражение в инструкции Банка 

России №1 от 30 апреля 1991 года «О порядке регулирования деятельности коммерческих 



– 48 –     Тенденции развития науки и образования 

 

банков», которое связано с появлением Базель I (документ утратил силу с 1 апреля 2004 

года). В дальнейшем в целях обеспечения эффективного внедрения норм в правовую 

систему РФ были приняты важные программные документы. Например, Заявление 

Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05 апреля 2011 года «О 

Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года». 

В Приложении 1 Стратегии закреплены направления и сроки реализации в Российской 

Федерации международных подходов к финансовому регулированию. Документ 

предусматривает поэтапное внедрение положений документов Базельского комитета по 

банковскому надзору в период с 2014 по 2019 гг.  

Во исполнение иных принципов Базеля II были также приняты и иные документы: 

Письмо № 69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору 

«Принципы надлежащего управления операционным риском» (май 2012 года), Письмо № 

96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями 

внутренних процедур оценки достаточности капитала» (июнь 2011 года), Указание Банка 

России № 2894-У «Об оценке экономического положения банков» (октябрь 2012 года), 

Письмо 38Т «Методики корректировок вознаграждений с учетом рисков и результатов 

деятельности» (март 2012 года). 

Эти и другие документы призваны способствовать реализации новых 

международных требований к качеству и достаточности капитала, поддержанию 

необходимого уровня ликвидности, предусмотренных документами Базельского комитета 

по банковскому надзору. 

Можно выделить некоторые проблемы, которые существуют в процессе 

имплементации Базельских стандартов в законодательство Российской Федерации: 

 принципы внедрения Базель-II и Базель-III в российской надзорной 

практике пока еще не сформулированы окончательно; 

 перед российскими финансовыми учреждениями стоит задача 

одновременного внедрения всех нормативных документов, 

составляющих Базельское соглашение (Базель II и Базель III), в то время 

как европейские страны уже более 10 лет ведут последовательную 

работу по внедрению этих стандартов. 

Важно отметить, что имплементация положений Базель-III не означает отказа от 

положений Базель-II - новые стандарты будут интегрироваться в банковскую практику 

параллельно. 

Таким образом, основным стандартом в рамках методов регулирования 

банковской деятельности в России является «Базель III». Несмотря на то, что внедрение 

этого стандарта запланировано на 2011-2019 гг., фактически данные стандарт вступил в 

действие с 2015 года. С помощью данного стандарта Банк России регулирует уровень 

устойчивости банков и банковской системы в целом практически во всех сферах, включая 

нормы достаточности капитала, уровень риска, принимаемого банками, уровень 

ликвидности банков. При этом стандарты «Базель III» учитывают многие недостатки, 

связанные с предшествующими стандартами «Базель II». Имплементация положений 

«Базель III» сопровождается разработкой и внедрением новые нормативных актов, 

например, Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05 

апреля 2011 года «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 

период до 2015 года», Письмо № 69-Т «О рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском» и др. 

*** 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Собрание законодательства РФ. № 28, ст. 2790. 
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Аннотация 

Исследование генезиса финансовой деятельности российских таможенных органов 

позволяет выявить закономерности и тенденции ее развития, проанализировать 

последствия внешнеторговой политики, проводимой государством в различные периоды, 

оценить возможность претворения в современные условия различных аспектов такой 

деятельности, с определенной долей вероятности спрогнозировать будущие события в 

сфере развития и совершенствования таможенного регулирования фискальной 

деятельности. 

Ключевые слова: таможенный орган, фискальная деятельность, таможенные 

платежи, таможенный режим, таможенный кодекс, таможенный тариф. 

 

Российское государство за все этапы своего формирования всегда проявляло 

особый интерес к созданию внутри страны особенного органа, главной функцией 

которого является защита экономических интересов, непосредственно связанных с 

внешней торговлей. Цель изучения правового регулирования финансовой деятельности 

таможенных органов с исторической точки зрения охватывает куда большую область, чем 

просто ее изучение и познание для расширения кругозора. В первую очередь, 

исторический аспект исследования таможенного делопроизводства оказывает огромное и 

самое сильное влияние на разработку и внедрение норм таможенного права в настоящее 

время. 

История возникновения взимания таможенных пошлин на Руси берет свое начало 

еще до принятия славянами христианства, а именно с правления древнерусского князя 

Олега и его договоров, заключенных с греками в самом начале X века. В одном из этих 

договоров говорилось о свободе уплаты торговых пошлин для русских купцов в 

Византии.  
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Верховная власть в целях наведения порядка в области перемещения товаров в 

области русской границы начинает создавать особые правила, находящие свое отражение 

в законодательных актах тех времен. Впервые в русской истории фискальная 

деятельность органов таможни зафиксирована официально на бумаге в период правления 

киевского князя Ярослава Мудрого в его своде законов «Русская Правда».  

Первым таможенным сбором на Руси было, так называемое «мыто», его 

необходимо было заплатить за определенные действия, совершаемые на территории 

внутренних или внешних застав. Духовенство вносило свой вклад в развитие 

таможенного дела с помощью осуществления таможенного контроля: «в соответствии с 

Церковным уставом князь Владимир вел надзор за торговыми весами и мерами, что 

привело к обыкновению собирания таможенных пошлин». Людей, которые собирали 

данные платежи называли «мытник», место сбора находилось в пределах монастыря и 

именовалось «мытницей». Профессия сбора пошлин выражала негосударственный 

характер, пользовалась почетом и была безвозмездной. Таким образом, современные 

таможенники являются преемниками древнерусских мытников. 

В связи с распадом Киевской Руси между отдельными княжествами возникают 

границы со своими таможенниками. В результате чего, главными поступлениями 

денежных средств в казну русского князя становятся обязательные таможенные платежи, 

взимаемые за пересечение установленных границ. Как писал профессор Московского 

университета Сергей Соловьев, внешняя и внутренняя торговля в XI - XII вв. «главное 

средство накопления богатства на Руси». 

Следующим периодом возникновения новых элементов в таможенном праве 

можно считать нашествие на Русь в XIII - XV вв. Золотой Орды. Татаро-монгольских хан 

выдавал феодалам и духовенству определенный ярлык с печатью, подтверждающий их 

привилегии, что сопровождалось сбором, который назывался тамгой. Затем, так стала 

называться пошлина, которая взималась за торговлю на ярмарках и рынках, а место, на 

котором тамжили (ставили печать и взыскивали тамгу) товар, получило название - 

таможня. Данные правила были необходимы для четкого введения учета и контроля 

деятельности лиц, занимавшихся внешней и внутренней торговлей.  

Вопросы, связанные с таможенными сборами решались при помощи составления 

двухсторонних договоров между отдельно взятыми городами. Таким образом, главным 

препятствием в формировании на территории России таможенного права являлась 

удельная система княжеств, что приводило к отсутствию единой политики в области 

таможенных ставок. 

Важным этапом в развитии российского таможенного дела можно назвать период 

XVI - XVIII вв., когда верховная власть стала предпринимать попытки упорядочить 

многочисленную нормативно-правовую базу в целях создания единой торговой и 

таможенной политики в период централизации Московского государства. В конце XV в. в 

фискальных целях были систематизированы таможенные платежи с иностранных 

соседей.  

В середине XVI века на должности сборщиков налогов стали привлекаться люди 

из высшего купечества. Присяга на верность, а также материальная и имущественная 

способность возместить ущерб, причиненный государственной казне, являлись главными 

гарантиями добросовестного отношения кандидата к служебным обязанностям.  

Властью начинают создаваться таможенные уставные грамоты, в которых 

прописываются сами пошлины, их размер, порядок взимания, а также штрафы и меры 

ответственности за нарушение правил сбора и выплаты платежей. В это же время 

таможенные правила находят свое закрепление в форме обычаев и определенных 

процедур. 

При русском царе Иване IV и его Судебнике 1550 г. таможенное дело претерпело 

свои изменения. Система откупа, введенная еще при монголо-татарском иге, была 

заменена земским самоуправлением. Отныне решение вопросов связанных с взиманием 
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таможенных сборов перекладывались на посадские общества и купеческие корпорации, в 

результате чего больше не нужно было искать откупщиков, которые часто не 

осуществляли свои обязанности перед ведением необходимой документации и 

государственной казной.  

В XVII в. усиливается государственное вмешательство в сферу 

внешнеэкономических отношений путем установления государственной монополии на 

определенные виды товаров в России и усиления таможенного контроля на границе, 

например, запрещается ввоз в страну табака, хлебных вин.  

Накопленный опыт государственно-правового регулирования в сфере 

таможенного дела, получили свое отражение в 1667 г. в Новоторговом уставе (далее - 

Устав). Началось формирование административно-правового режима обеспечения 

таможенного дела в России, который прежде всего был нацелен на развитие 

отечественной торговли и защиту экономических интересов государства. Для достижения 

поставленной цели, в уставе были определены правовые нормы, которые предполагали: 

1. полную регламентацию деятельности в таможенной сфере в отношении 

иностранных и отечественных купцов; 

2. разветвленную систему разрешений и ограничений на осуществление 

торговли, определялись права и обязанности главы таможни перед 

плательщиками сборов;  

3. ведение учета и жесткого контроля за перемещением товаров через 

границу, а также за страной происхождения товаров (определялась при 

помощи печати и штампа в сопроводительных товар документах), 

осуществляется досмотр не только количества перевезенного товара, но и 

его качества. Впервые возникает прототип современной «товарной 

номенклатуры».  

4. применение штрафов и других видов ответственности за нарушение 

таможенного делопроизводства. Так, Устав предусматривал уголовно-

правовую ответственность за сокрытие товара, контрабанду (например, за 

ввоз спиртных напитков незаконным способом на территорию России 

били не только кнутом, но и отсекали конечности), рецидив в сфере 

таможенного права наказывался добавочным битьем кнутом;  

5. функцию охраны, устанавливающую ограничения и запреты на 

деятельность иностранных торговцев на территории страны;  

6. закрепление первых «таможенных режимов»: экспорт, выпуск для 

свободного обращения, перемещение товаров внутри страны под 

таможенным контролем (прототип современного «таможенного 

транзита»).  

Таким образом, структура Новоторгового устава, где почти половина статей имеют 

отношение к таможенному праву, говорит о факте приобретения особого значения 

последнего на территории России.  

В период петровских преобразований за деятельностью таможни следила 

учрежденная Коммерц-коллегия. Режим «таможенных границ» укреплялся при помощи 

создания цепи форпостов и застав, были ликвидированы таможенные пошлины, 

внутренние таможенные границы и сборы внутри империи. 

XIX – XX вв. в истории таможенного дела были периодом развития таможенного 

контроля и документального оформления. Была учреждена пограничная стража с 

функциями карантинного надзора в целях создания благоприятных условий для 

увеличения скорости товарооборота. Таможенный досмотр также осуществлял поиск 

товаров, отнесенных к списку запрещенных к провозу и контрабандных, что сделало 

одним из важнейших элементов административно-правового режима обеспечения 

таможенного дела. 
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В 1827 г. официально был закреплен зеленый цвет обмундирования сотрудников 

таможни, а также утвержден флаг российской таможни - зеленый с белым косым крестом.  

В 1860-е гг. в Москве учреждается целый ряд нормативно-правовых актов и 

уполномоченных органов в целях регламентирования существующих правовых норм в 

области таможенного дела. 

Однако, во время Первой мировой войны большинство органов российской 

таможни было закрыто, а их деятельность парализована. В период Октябрьской 

революции 1917 г. таможенная служба практически полностью прекратила свое 

существование по причине отсутствия торговли как внутри страны, так и за ее пределами. 

В 20-х годах ХХ века в стране создаются первые Таможенный кодекс и 

Таможенный тариф, закрепившие в своих статьях основы таможенного дела и правового 

статуса таможенных органов на несколько десятков лет вперед. В соответствии с новыми 

законодательными актами была создана четырехзвенная структура органов таможни:  

1. Во главе стоял Народный комиссариат внешней торговли  (далее - НКВТ), 

которому подчинялось Главное таможенное управление; 

2. Далее шли уполномоченные НКВТ при Совнаркомах союзных 

республиках; 

3. Затем районные таможенные инспекторские управления 

(ликвидированные в 1928г.); 

4. И замыкали систему таможни и  таможенные посты. 

К началу Второй мировой войны снова происходит спад необходимости в 

таможенной деятельности: резко сокращается товарная номенклатура и число 

таможенных работников, перестали существовать склады на территории таможенных 

постов для временного хранения товаров. Поступавшие благотворительные грузы с 

товарами первой необходимости пропускались в страну без оплаты пошлины. 

Послевоенные десятилетия отмечены проведением таможенной политики власти в 

области повышения платежей на ввоз товаров в страну и осуществления государственной 

монополии на внешнюю торговлю. 

Лишь в 60-х годах XX века началась реформация таможенной системы. Были 

приняты новые Таможенный тариф (1961) и Таможенный кодекс (1964). Впервые на 

законодательном уровне введены понятие таможенного режима и его виды: импорт, 

экспорт и транзит. Управление таможенным управлением переходило в ведение 

Министерства внешней торговли.  Таможенные органы выполняли следующие виды 

деятельности: совершали таможенные операции, контролировали соблюдение 

государственной монополии на внешнюю торговлю, осуществляли борьбу с 

нарушителями таможенных правил и перевозчиками контрабандной продукции. 

В конце 80-х - начале 90-х гг. таможенная сфера претерпела изменения в связи с 

началом новой экономической реформы. Государственная монополия на внешнюю 

торговлю была отменена, в связи с чем, потребовалось внести изменения в 

законодательные нормы действующего таможенного права с учетом международных 

стандартов (например, в 1989 году в России появилась грузовая таможенная декларация, 

форма которой была идентична единому административному документу, применяемого в 

европейских странах). В 1988 году вводится обязательное декларирование товаров в 

специально созданных зонах таможенного контроля.  

В 1991 году принят новый Таможенный кодекс СССР  и Закон о таможенном 

тарифе. Впервые законодатель юридически закрепил схожую с действующей в настоящее 

время структуру таможенных органов: 

1. государственный таможенный комитет, 

2. региональные таможенные управления, 

3. таможни 
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Также в системе таможенных органов появились два новых учреждения: 

таможенно-тарифный совет и координационный совет по борьбе с международным 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Однако, в связи с распадом СССР срок действия Таможенного кодекса 1991 года и 

Закона о таможенном тарифе оказался непродолжительным. 

К основным итогам формирования таможенной службы в 1991-2002 гг. можно 

отнести: формирование новой законодательной базы; внедрение новых технологий; 

создание усовершенствованной системы таможенных платежей;  подготовку рабочих 

кадров; организацию подходящей к рыночной экономике страны многофункциональной 

инфраструктуры. 

25 октября 1995 года был установлен профессиональный праздник работников 

таможни Российской Федерации.  

В 1997 году принят Федеральный Закон «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации», в соответствии с которым таможенная служба была выделена 

как специальный вид государственной службы в системе правоохранительных органов. 

На законодательном уровне были созданы специальные звания, контрактная система, 

медицинское обслуживание, страховые гарантии, пенсионное и социально-бытовое 

обеспечение для работников таможни.  

Главным событием 2003-2004 гг. стало принятие нового Таможенного кодекса, 

нормы которого приведены в соответствие с общими правилами Всемирной торговой 

организации. Кодекс регламентировал права и обязанности всех участников рыночных 

отношений, прописывал порядок осуществления таможенных процедур, утверждал 

перечень документов, необходимых для оформления товара.  

9 марта 2004 года Государственный таможенный комитет был реорганизован в 

Федеральную таможенную службу Российской Федерации (далее - ФТС). 

2010 год в истории России охарактеризовался отличным выполнением фискальной 

функции таможенных органов. Со всей территории страны было обеспечено поступление 

таможенных платежей на уровне 52% доходной части федерального бюджета. 

В 2016 году Федеральная таможенная служба Российской Федерации перешла в 

ведение Министерства финансов Российской Федерации. 

Руководитель ФТС России Владимир Иванович Булавин доложил об итогах 

работы таможенных органов к концу 2018 году и задачах на 2019 год на Международном 

таможенном форуме, проходившем в Москве в конце октября 2018 года. В докладе были 

выделены четыре блока, которые составят основу будущей стратегии развития 

таможенной службы («Стратегии – 2030»): информационное взаимодействие с 

зарубежными партнерами, контроль движения товара от границы до потребителя, 

развитие инфраструктуры таможенных органов, налаживание коммуникации между 

декларантами и центрами электронного декларирования. 

В настоящее время реформирование и модернизация таможенной службы 

продолжают осуществляться в целях совершенствования: таможенного 

администрирования; информационно-технического обеспечения; международного 

сотрудничества; правоохранительной и антикоррупционной деятельности; 

институционального развития; эффективной реализации фискальной функции; 

укрепления кадрового потенциала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование генезиса финансовой 

деятельности российских таможенных органов позволяет выявить закономерности и 

тенденции ее развития, проанализировать последствия внешнеторговой политики, 

проводимой государством в различные периоды, оценить возможность претворения в 

современные условия различных аспектов такой деятельности, с определенной долей 
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вероятности спрогнозировать будущие события в сфере развития и совершенствования 

таможенного регулирования фискальной деятельности.  
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При рассмотрении вопроса арбитрабельности отдельных категорий споров следует 

исходить из того, что по общему правилу гражданско-правовые споры, в отношении 
которых имеется арбитражная оговорка, арбитрабельны. Согласно п. 2 ст. 1 ФЗ от 
24.07.2002 № 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", в третейский суд 
может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, 
вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным 
законом. Исходя из ч.6 ст. 4 АПК РФ по соглашению сторон подведомственный 
арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть 
передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом и федеральным законом  

В предыдущей главе обозначены отдельные категории споров, которые не могут 
быть переданы на рассмотрение арбитража. В настоящей главе будет проанализирована 
судебная практика арбитражных судов о выдаче или отказе в выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решений третейских судов по отдельным 
категориям споров. 

Наиболее показательная категория споров, отражающая общее состояние 
арбитража на текущий момент, это споры, в которых одну из сторон представляет 
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государство или юридические лица, подконтрольные ему. В частности, споры из 
государственных контрактов, заключенных на основании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ранее на основании 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").  

На основании п. 6 ч.2 ст. 33 АПК РФ не могут быть переданы на рассмотрение 
третейского суда подведомственные арбитражным судам споры, возникающие из 
отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

До внесения изменений в ст. 33 АПК РФ Федеральным законом от 29.12.2015 № 
409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона 
"О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", судебная практика 
уже исходила из того, что споры, возникающие по выставляемым на публичный конкурс 
контрактам, нельзя признать спорами исключительно частного характера между 
частными лицами, которые могут рассматриваться в частном порядке – третейскими 
судами. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П разъяснено, 
что указание на гражданско-правовой характер спора как критерий его возможного 
разрешения посредством третейского разбирательства означает, что в системе 
действующего правового регулирования не допускается передача на рассмотрение 
третейского суда споров, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений, а также дел, рассматриваемых в порядке особого производства, не 
отвечающих традиционным признакам споров о праве (дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, и др.). Публично-правовой характер споров, 
предопределяющий невозможность их передачи на рассмотрение третейского суда, 
обусловливается спецификой правоотношений, из которых возникает спор относительно 
данного имущества, и составом участвующих в споре лиц.  

Таким образом, вопрос разграничения компетенции между арбитражными и 
третейскими судами должен определяться природой спора, а не только наличием в нем 
публичного элемента. 

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 № 11535/13, 
третейские суды не обладают компетенцией на рассмотрение споров ни при заключении 
государственных и муниципальных контрактов, ни по вопросам их недействительности, 
определяемой по законодательству, действующему на момент подписания. Рассмотрение 
таких споров третейскими судами нарушает основополагающие принципы российского 
права (противодействие коррупции, обеспечение конкуренции, публичность реализации 
сделки с государственным заказом и государственным имуществом). Это же следует из 
Определения Верховного Суда РФ № 305-ЭС14-4115 от 03.03.2015 по делу 
№ А41-60951/13. 

На основании сложившейся судебной практики споры, вытекающие из 
административно-правовых и иных публичных отношений, не могут быть переданы на 
рассмотрение третейских судов (по смыслу п. 27 Информационного письма ВАС РФ от 22 
декабря 2005 г. № 96). Поскольку основной целью заключения контрактов является в 
конечном счете обеспечение публичных нужд, контракты должны не только заключаться, 
но и исполняться с соблюдением принципов открытости и прозрачности, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков и исполнителей, предотвращения и 
противодействия коррупции, ответственности за результативность и эффективность 
реализации размещенных заказов (Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 по 
делу № 305-ЭС14-4115, А41-60951/13).Т.е. рассмотренный третейским судом спор 
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государственный арбитражный суд должен признать неарбитрабельным – подлежащим 
рассмотрению исключительно в государственных арбитражных судах. 

Столь подробный анализ судебной практики необходим для дальнейшего изучения 
влияния публичности, действительной или мнимой, на признание спора арбитрабельным 
или неарбитрабельным. В начале обзора прозвучала оговорка о спорах, где одной из 
сторон выступает лицо, подконтрольное государству. В текущем законодательстве 
отсутствует норма, согласно которой такие споры признаются неарбитрабельными. Тем 
не менее, судебная практика в данном случае формируется по правилу "запрещено все, 
что не разрешено". 

В п. 45 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 
(2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) приведено дело № 305-ЭС15-
20073, где между обществом и компанией заключен договор об осуществлении 
технологического присоединения энергетических установок общества, находящихся на 
территории особой экономической зоны. Сторонами была согласована третейская 
оговорка, при этом договор между сторонами заключался в процессе деятельности 
государства по созданию в Российской Федерации особых экономических зон. Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ при разрешении вопроса 
арбитрабельности спора указала: "Таким образом, общество является лицом, наделенным 
обязанностями по осуществлению части функций федерального органа исполнительной 
власти, то есть выполняет публичные функции, свойственные органу государственной 
власти. 

Поэтому все этапы указанных правоотношений, включая заключение, исполнение, 
расторжение договоров и применение ответственности за их неисполнение или 
ненадлежащее исполнение, должны быть полностью прозрачны и доступны для 
проверочных мероприятий вплоть до их завершения, в том числе посредством 
разрешения споров системой государственного правосудия". 

В деле № 310-ЭС17-12469 о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда об обращении взыскания на заложенное 
имущество, находящееся в собственности городского округа - город Тамбов, Верховный 
суд РФ в своем Определении от 27.12.2017 г. сделал вывод о неарбитрабельности споров, 
связанных с публичной собственностью: "Следовательно, отношения, связанные с 
имуществом, находящимся в публичной собственности (собственности публичных 
образований), содержат в себе публичный элемент и влекут повышенный публичный 
(общественный) контроль за такими отношениями. Ввиду этого, на рассмотрение 
третейских судов могут быть переданы споры, возникшие из гражданско-правовых 
отношений, основанных на равенстве участников, затрагивающих исключительно 
частноправовые интересы, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Отношения по поводу распоряжения публичной собственностью таковыми не являются, 
следовательно, и споры, возникающие из таких отношений, не являются 
арбитрабельными". 

В настоящее время в Верховном суде РФ рассматривается знаковое дело № 305-
ЭС17-7240 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда. Спор между АО "Мосинжпроект" и АО "Мостеплосетьстрой" возник из 
договора, заключенного в рамках реализации государственной программы по правилам 
223-ФЗ, помимо этого, 100% акций АО "Мосинжпроект" принадлежат городу Москве в 
лице Департамента строительства города Москвы. Эти аргументы стали основанием к 
передаче дела на рассмотрение в коллегию по экономическим спорам ВС РФ.  

Верховный суд РФ не пожелал брать на себя ответственность утверждать, что 
споры из Федерального закона № 223-ФЗ также не подлежат рассмотрению в третейских 
судах, несмотря на отсутствие прямого запрета в законе. 23.11.2017 г. Верховный суд РФ 
направил запрос в Конституционный суд РФ, где просил проверить конституционность ч. 
6 ст. 4 АПК РФ в первоначальной редакции, т.е. до 1 сентября 2016 г., п. 2 ст. 1 ФЗ № 102-
ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", ч. 3 ст. 1 ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 
382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", а также 
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норм ФЗ № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". Из текста запроса очевидно, что Верховный суд РФ придерживается позиции о 
неарбитрабельности споров из правоотношений, регулируемых ФЗ № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".  

12.04.2018 г. Конституционный суд вынес определение об отказе в передаче 
запроса на рассмотрение Конституционного суда. Главным аргументом стало то, что 
формирование практики применения норм законодательства входит в компетенцию 
Верховного суда РФ.  

Следует отметить, что в делах, в которых встает вопрос арбитрабельности спора, 
возможно опираться не только на закон, но и на судебную практику, которая зачастую, 
даже в отсутствие норм закона, встает на позицию неарбитрабельности споров из тех или 
иных правоотношений.  

Из анализа судебной практики последних лет можно сделать следующие выводы:  
1) споры из государственных контрактов неарбитрабельны в силу закона и 

никогда не признавались таковыми в судебной практике; 
2) гражданско-правовые споры, в которых велика "концентрация 

общественно-значимых публичных элементов" (при этом отсутствует 
понимание, какие именно элементы частноправовых отношений следует 
признать публичными и общественно-значимыми), с большой долей 
вероятности будут признаны неарбитрабельными. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы этики допроса, возникающие в 

процессе допроса следователя с допрашиваемыми лицами. Затронуты нравственные 
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Прежде чем затронуть проблемные вопросы этики допроса, следует раскрыть само 

понятие этики и допроса. Под этикой следует понимать философскую науку, объектом 
изучения которой является мораль. Этика изучает влияние нравственности на 
общественную жизнь, занимается проблемами моральных ценностей, существующих в 
обществе, проблемами нравственного сознания человека. Допрос представляет собой 
самостоятельное следственное действие, заключающиеся в расспросе того или иного 
участника процесса об информации, которой он владеет и получения ответов по кругу 
поставленных вопросов.  Допрос является одним из важных и самых распространенных 
следственных действий, без которого трудно представить расследование и разрешение 
уголовного дела, так как именно на допросе собирается тот базовый материал, 
необходимые доказательства по делу, которые способствуют всестороннему и 
правильному разрешению уголовного дела.  

Этика допроса выражается с двух сторон. Первая сторона заключается в 
нравственных основах, содержащиеся в нормах закона, а вторая сторона выражается в 
моральных аспектах деятельности следователя при производстве допроса.  

При производстве любого следственного действия, в том числе и допроса не 
должны нарушаться нормы закона, морали и нравственности. Действия следователя при 
проведении допроса, выборе тактики и хронологии проведения также не должны 
выходить за рамки этих принципов. Поэтому, на мой взгляд, изучение вопроса о 
сущности морали и нравственности в проведении допроса является актуальным и 
важным.  

В круг обязанностей, профессиональный и нравственный долг следователя 
заключается в строгом и неукоснительном соблюдении норм законодательства, 
определяющие порядок, права и обязанности допрашиваемых лиц. В процессе 
проведения допроса следователь вступает с опрашиваемым в определенные отношения, 
которые регулируются нормами уголовно-процессуального законодательства и нормами 
морали. Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон содержит нормы, которые 
обязывают соблюдать требования нравственности и морали, и как правило, такие нормы 
выражаются в форме запретов, например, это выражается в том, что допрос в ночное 
время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательств (ч. 3 ст. 164 
УПК РФ). Наличествует запрет относительно получения показаний путем насилия, угроз 
или применение иных незаконных, противоправных мер. Такое положение закона также 
несет в себе нравственную основу. К числу безнравственных приемов относятся и 
наводящие вопросы.  

С позиции нравственности построены нормы закона по поводу того, что на 
следователя возлагается обязанность по принятию мер к сохранению тайны данных 
личности свидетеля, если он допрашивается в условиях, исключающих его визуальное 
наблюдение, личной тайны лица, если дело касается интимной жизни личности или, если 
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в деле фигурируют обстоятельства, которые составляют государственную тайну, либо 
иную, охраняемую законом тайну.  

В законодательстве закреплено, что свидетель может быть допрошен о любых 
обстоятельствах, имеющие значение для дела. В качестве таких лиц могут выступать 
друзья, близкие родственники потерпевших и обвиняемых. Вместе с тем следователю 
необходимо понимать, что дружеские и родственные отношения могут повлиять на 
правдивость показаний, особенно четко это проявляется, когда допрашивается 
обвиняемый. Необходимо подчеркнуть, что следует уходить от допроса таких лиц, чтобы 
избежать причинения каких-либо моральных страданий таким субъектам, исходя из этого 
следователь к такому допросу должен подходить с особой внимательностью и 
осторожностью. 

Большое значение с моральной стороны имеет такой факт, что потерпевший или 
свидетель обязаны явиться на допрос по вызову следователя или дознавателя и дать 
правдивые показания, так как за дачу ложных показаний предусмотрена уголовная 
ответственность. А что касается подозреваемого или обвиняемого, то в данном случае 
давать показания является их правом, а не обязанностью. Так подозреваемый или 
обвиняемый вправе отказаться от дачи показаний и повторный допрос по тому же 
обвинению может быть проведен только по просьбе самого обвиняемого. Это является 
неотъемлемым правом каждого не свидетельствовать против себя самого, своего супруга 
или близкого родственника. Также это служит гарантией защиты человеческого 
достоинства, деловой репутации, возможности защиты своих прав и свобод от 
незаконного и необоснованного обвинения или осуждения.   

В начале и в течение всей продолжительности допроса следователь должен создать 
такую обстановку, чтобы допрашиваемое лицо смогло ему доверится, это будет 
способствовать получению честных и правдивых показаний. Следователь должен убедить 
допрашиваемого в том, что он объективно, всесторонне подойдет к расследованию дела, 
внимательно изучит все обстоятельства и установит истину по делу. Однако, со стороны 
допрашиваемого может проявляться негатив, он может вести себя провокационно и 
всячески давить на следователя. Следователь, как и другой человек может испытывать 
чувство возмутимости, раздражительности, но он не должен поддаваться такому 
поведению, так как это может привести в пользу допрашиваемого. В случаях, если 
следователь чувствует, что он больше не может проводить допрос в такой атмосфере, то 
ему следует прекратить его, успокоится и продумать ход следующего допроса. Отсюда 
вытекает вывод, что внешнее поведение следователя играет огромную роль в 
установлении психологического контакта с допрашиваемым.  

В криминалистике, а также на практическом уровне существует ряд вопросов 
относительно точности формулировки и самой природы такого тактического приема как 
правомерное психическое воздействие на субъект допроса, на ряд тактических приемов, 
их порядка, сочетания между собой, предусмотренных для конкретных случаев. 
Психологическое воздействие можно понимать, как влияние одного человека (в нашем 
случае следователя или дознавателя) на психику, чувства другого человека 
(допрашиваемого лица). Вопросы правомерности и допустимости тех или иных 
тактических приемов, так называемых «следственных ловушек», «следственных 
хитростей» при общении в рамках уголовного судопроизводства всегда является 
дискуссионным среди ученых-криминалистов. Воздействие может проявляться в 
различных формах, это может быть произвольное, непроизвольное воздействие; 
непосредственное, опосредованное; индивидуальное, социально-психологическое; явное, 
скрытое; длительное, краткосрочное. Какое - либо воздействие не должно выходить за 
свои рамки. С точки зрения права, они должны соответствовать нормам законодательства, 
с этической стороны, при использовании того или иного метода воздействия не должно 
ставится под угрозу честь и достоинство личности, с тактической стороны должно 
соответствовать требованиям криминалистической тактики. Таким образом, при 
применении психологического воздействия необходимо соблюдать условия 
правомерности и такое воздействие не должно служить основанием для достижения 
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целей должностного лица, это должно использоваться только в целях установления 
благоприятных взаимоотношений между субъектами допроса для получения истинных и 
правдивых показаний.  

Отличается этика допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 
Уголовно-процессуальный кодекс России закрепляет особый порядок допроса таких лиц. 
Во-первых, такие субъекты вызываются на допрос через своих законных представителей 
либо через администрацию по месту его работы или учебы, во-вторых, допрос проводится 
по месту производства предварительного следствия, однако, по усмотрению следователя 
допрос может проходить по месту пребывания несовершеннолетнего. Такое 
обстоятельство с позиции нравственности следует учитывать, так как обстановка в 
кабинете следователя может оказать неблагоприятное воздействие на 
несовершеннолетнего и это может повлиять на дачу им правдивых показаний. В-третьих, 
время проведения допроса также отличается. В данном случае он не может продолжаться 
без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. Отличительной 
чертой так же является тот факт, что в процессе допроса должны участвовать психолог 
или педагог. Эти обстоятельства закреплены законодателем для того, чтобы не 
травмировать психику несовершеннолетнего, так как они еще не достигли определенного 
уровня социализации и к ним должен применяться особый подход. Таким образом, 
следователю нужно внимательно и осторожно подходить к организации и проведению 
допроса несовершеннолетнего. Уголовное дело с участие такого субъекта должно быть 
расследовано как можно быстрее и как правило такие дела даются опытным 
следователям, которые имеют определѐнный опыт работы с такими лицами.  

В заключении хотелось бы отметить, независимо от того с какой ситуацией 
столкнется следователь, он должен применить такие тактические приемы и выбрать 
правильную стратегию своих действий, которые соответствуют требованиям закона, 
морали и нравственности. Задача следователя, стоящая перед ним, заключается в 
получении показаний таким образом, чтобы допрашиваемый осознанно и в добровольном 
порядке решился рассказать всю правду по делу.  
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Аннотация 
Данная научная статья написана с целью показать состояние и тенденции развития 

институтов семейного права в Российской империи во второй половине XIX - начале XX 
веков. В результате проведенного исследования в статье делается обоснованный вывод о 
том, что в анализируемый исторический период в отечественном семейном праве были в 
достаточно высокой степени разработаны такие основные его институты, как институт 
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брака, институт имущества супругов, институт семейных прав и обязанностей детей. 
Соответственно, именно c детализированным закреплением нормативной основы этих 
институтов в Своде законов Российской империи появились предпосылки для признания 
семейного права самостоятельной отрасль права, а не подотраслью гражданского права. 

Ключевые слова: семейное право, институт брака, брачно-семейные отношения, 
имущественные отношения супругов, Российская империя, Свод законов Российской 
империи, обычное право, религиозное семейное право, светское семейное право, 
тенденции в семейном праве. 

 
Abstract 
This scientific article is written to show the state and trends of development of 

institutions of family law in the Russian Empire in the second half of XIX - early XX centuries. 
As a result of the study, the article concludes that in the analyzed historical period in the 
domestic family law such basic institutions as the institution of marriage, the Institute of property 
of spouses, the Institute of family rights and duties of children were developed to a sufficiently 
high degree. Accordingly, it is C detailed consolidation of the regulatory framework of these 
institutions in the Code of laws of the Russian Empire, the prerequisites for the recognition of 
family law as an independent branch of law, and not a sub-branch of civil law. 

Keywords: family law, institution of marriage, marriage and family relations, property 
relations of spouses, Russian Empire, Code of laws of the Russian Empire, customary law, 
religious family law, secular family law, trends in family law. 

 
В XIX в. путем кодификации норм семейного права в Своде законов Российской 

империи была предпринята серьезная попытка изменения законодательных подходов к 
регулированию семейно-правовых отношений. Свод законов гражданских, составивших 
том десятый Свод законов Российской империи, подтвердил обязательное требование 
согласия на брак со стороны родителей, опекунов или попечителей. Без согласия 
родителей, справедливо полагает В.В. Момотов, браки не заключались.  

В тоже время вышеуказанный кодифицированный акт требовал получения 
добровольного, взаимного и непринужденного согласия мужчины и женщины, 
вступающих в брак. Эта правовая норма отражала тенденцию в российском 
дореволюционном семейном праве в повышении правового статуса женщин, стремлении 
на цивилизованных основах регулировать брачно-семейные отношения. Для закрепления 
этой тенденции в правосознании подданных Российской империи даже была установлена 
уголовная ответственность. По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. за вступление в брак без согласия опекуна мог быть наложен арест сроком от 3 
недель до 3 месяцев. 

Очевидно, в связи с вышесказанным, становится и то, что во второй половине XIX 
в. усилилась и такая тенденция в развитии семейного законодательства, которая, верно 
подмечено О.Н. Низамиевой, началась с Петра I, как трансформация семейного права 
исключительно из религиозно-обычной совокупности правовых норм, в смешанную, 
сочетающую в себе церковный и светский подходы к регулированию отношений в сфере 
брака и семьи. Хотя с правовой точки зрения институт заключения брака был развит 
недостаточно, так как вплоть до начала XX в. основания, препятствующие заключению 
брака, и влекущие его недействительность, юридически по-прежнему не различались и не 
отграничивались от условий заключения брака.  

Другой тенденцией в развитии семейного права рассматриваемого периода можно 
назвать и то, что законодатель стремился закрепить более высокий брачный возраст. Если 
в соответствии с византийскими источниками семейного права брачный возраст 
составлял 13 лет для девушек 15 лет для мужчин по Эклогу, 12 лет для девушек и 14 лет 
для мужчин по Прохирону, по нормам древнерусского права для невест - 13 лет, женихов 
- 15 лет, то по Своду законов гражданских возраст был повышен и составил 16 и 18 лет, 
соответственно. Это, по мнению К.А. Неволина, было связано с призывным возрастом в 
армию. 
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В случае заключения брака между лицами, не достигшими возраста, 

предусмотренного законодательством (18 и 16 лет), но достигшими канонического (15 и 
13 лет), брак заключался между ними с условием, что эти лица будут разлучены до 
наступления брачного возраста. А признание брака недействительным по данному 
основанию возможно было только в случае заявления несовершеннолетнего супруга, 
достигшего брачного возраста. 

В тот период времени законодательство предусматривало и некоторые запреты на 
вступление в брак. Нельзя было вступать в брак лицам, осужденным судом за двоебрачие; 
не могло вступить в брак лицо, не способное к брачной жизни. 

Значимой представляется и тенденция в семейном законодательстве Российской 
империи, состоящая в легализации нетрадиционных для законодательства ранних 
периодов основаниий признания брака недействительным. Свод законов гражданских 
четко регулировал случаи признания брака недействительным, которые есть в 
современном семейном законодательстве. Это, в частности, случаи, когда брак был 
заключен между близкими родственниками, между лицами, состоящими в другом 
зарегистрированном браке. Хотя семейное законодательство Российской империи, 
называя такие традиционные для религиозной правовой системы основания признания 
брака недействительным как заключение его между лицами духовного сословия, с лицом, 
обреченным на безбрачие, между православным и нехристианином, отражало в большей 
степени сохранившуюся в Своде законов гражданских традиционность и приверженность 
к нормам обычного, религиозного права. 

Интересно, что в дореволюционном российском законодательстве имущественные 
отношения между супругами также были построены преимущественно на традиционных 
началах, демонстрирующих приоритет принципа раздельности имущества супругов: 
заключение брака не влекло за собой установления общности супружеских имуществ. 
Принадлежавшее супругу при вступлении в брак имущество и все впоследствии 
приобретенное составляло отдельную собственность каждого из них. На это обращается 
внимание и в правовой литературе. 

Положение женщины и в рассматриваемый период оставалось по-прежнему было 
ниже, чем мужчины. А.А. Жиляева говорит о том, что реформы в брачно-семейной сфере, 
хотя и ознаменовали собой трансформацию обычаев и устоев в брачно-семейной сфере, 
но статус женщины при заключении брака не смогли существенно повысить. Нередко 
женщины оказывались в ситуациях, где шли под венец насильно, а в мужья им 
выбирались совсем молодые юноши - целью этого являлось увеличение населения в 
поместье. В тоже время после реформирования брачно-семейной сферы в середине - 
второй половине XIX в. общение перед заключением брака между молодыми стало 
возможным, и если ранее жениха запросто могли обмануть мнимыми «достоинствами» 
невесты, то теперь будущие супруги имели возможность хотя бы видеть друг друга. 

В Своде законов Российской империи (ст. 106, 107) обозначалось, что муж должен 
уважать жену, а жена должна угождать мужу и все цело его слушаться. Внесенные в 
начале XX в. изменения в Свод законов, точнее включение в них ст. 1031, наделили 
супругов правом отказаться от совместной жизни, если она представлялась им 
невыносимой. 

Существование в неразрывном единстве светского и религиозного семейного 
права вплоть до Октябрьской революции спроецировало во многом и отказ царской 
власти от принятия отдельного кодифицированного акта о браке и семье, поддержание на 
государственном уровне значимости норм шариата, магометан, иудеев, иных конфессий 
при регулировании брачно-семейных отношений. 

Мусульмане вправе были заключать полигамные браки и расторгать брак по 
законам шариата, когда брак расторгался по воле мужчины. Брак между католиками не 
расторгался, и возможно было только судебное разлучение. Вступить в новый брак 
супруги не могли. По иудейским законам супруги вправе были развестись между собой. 
Однако муж мог развестись по любой причине, а жена могла просить развода только в 
отдельных случаях (при наличии серьезной причины). 
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В 1902 г. был принят закон о положении внебрачных детей, который установил, 
что внебрачный ребенок имеет ограниченное право наследования имущества своей 
матери, право на ограниченное содержание от отца. Поэтому для родителей появилась 
легальная возможность усыновлять своих внебрачных детей. 

Таким образом, заключение и расторжение брака в Российской империи вплоть до 
1917 г. весьма жестко контролировалось и регламентировалось православной церковью, 
что придавало ему черты религиозного института. 

Источниками правового регулирования семейных правоотношений во второй 
половине XIX в. – начале XX в. были как религиозные источники, так и Свод законов 
гражданских, вошедший в том X Свода законов Российской империи, впервые изданного 
в 1832 г. В этот исторический период можно найти две противоположные тенденции в 
правовом регулировании заключения брака: сохранение патриархально-религиозных 
семейных традиций вступления в брак и либерализация правового режима заключения, 
расторжения брака на законодательном уровне. Однако первая тенденция имела в силу 
объективных причин перевес: по форме брака приоритетной была церковная; по условиям 
брака разрешались браки при наличии согласия родителей, между лицами, достигшими 
возраста 18 и 16 лет для мужчин и женщин, (соответственно), при отсутствии близкого 
родства, при наличии согласия феодала на вступление в брак крепостных. Запрещались 
браки с лицами, имеющими психические расстройства, но разрешались с лицами разных 
конфессий, и др. 
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Аннотация 
Данная научная статья написана с целью отразить своеобразие исторических 

условий, в которых развивалось семейное право России во второй половине XIX - начале 
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XX веков, выявить условия, предпосылки, причины необходимости включения в 
семейное законодательство Российской империи рассматриваемого периода норм 
религиозного и обычного права. В ходе проведенного исследования было установлено, 
что развитие семейного права Российской империи во второй половине XIX - начале XX 
вв. происходило в сложных условиях реформирования государственно-правовых сфер 
российского государства, кодифицирования законодательства, разработки и 
редактирования Свода законов Российской империи, под влиянием еще с древности 
укоренившихся традиций, обычаев, ритуалов, с устоявшимся в российском обществе 
представлением о главенствующей роли церкви в регулировании брачно-семейных 
отношений. 

Ключевые слова: брачно-семейные отношения, семейное право, Российская 
империя, Свод законов Российской империи, обычное право, религиозное семейное 
право, светское семейное право. 

 
Abstract 
This scientific article is written to reflect the originality of the historical conditions in 

which the family law of Russia developed in the second half of the XIX - early XX centuries, to 
identify the conditions, prerequisites, reasons for the need to include in the family law of the 
Russian Empire considered period of religious and customary law. In the course of the study it 
was found that the development of family law of the Russian Empire in the second half of the 
XIX - early XX centuries.occurred in difficult conditions of reforming the state-legal spheres of 
the Russian state, codification of legislation, development and editing of the Code of laws of the 
Russian Empire, under the influence of ancient traditions, customs, rituals, established in the 
Russian society, the idea of the dominant role of the Church in the regulation of marriage and 
family relations. 

Keywords: marriage and family relations, family law, Russian Empire, Code of laws of 
the Russian Empire, customary law, religious family law, secular family law. 

 
Развитие семейного права в любом государстве имеет длительную историю. 

Российское государство – не исключение. Однако, у России, если рассуждать предметно 
об эволюции семейного права во второй половине XIX – начала XX в., есть своя 
неповторимая совокупность условий его развития, сложившихся и под влиянием быта, и 
культуры, традиций, нравов, менталитета народа, религии, и под влиянием византийского 
права, светского права, политической и социально-экономической обстановки в XIX – 
начале XX в. 

Во-первых, в Русском государстве во все века мощное значение имели обычаи. 
М.Ф. Владимирский-Буданов писал об обычаи выбора невесты женихом, что шло из 
древности и ее обычая «умычки» (похищения невесты). 

А.В. Дружинина и И.А. Маньковский отмечают, что обычным правом семейные 
правоотношения в XIX в. регулировались в основном среди крестьян, народов Севера 
(наряду с языческими нормами верований). Ученые приводят пример, что якуты массово 
были обращены в христианство в начале XIX в., а в 1814 г. после издания постановления 
царским правительством стали уничтожаться у них кумирницы.    

Семейные обычаи определяли и условия, порядок вступления в брак, и условия, 
порядок расторжения брака, признания его недействительным, и правовое положение 
супругов в браке и семье, правовое положение иных членов семьи, и т.д. У якутов, 
например, был допустим брак дяди на родной племяннице, несмотря на то, что по 
христианским канонам и российскому дореволюционному законодательству это было 
запрещено. При этом у якутов был недопустим брак с кумой или с кумом, что 
свидетельствовало о высоком общественном значении для народов Севера духовного 
родства, аталычества (передача на время своего ребенка на воспитание в другую семью). 
В тоже время у кавказцев горцев, абхазцев, мегрелов, имеров в силу действия экзогамных 
запретов запрещались браки между лицами, относящимися к одной фамильной ветви (от 
общего предка) и которые при этом могли быть даже не родственниками. Такой запрет 
действовал по материнской, отцовской линиям, а его нарушение каралось как инцест. 
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У татар в Российской империи также запрещались родственные браки по седьмой 
степени включительно, а также браки с лицами, с которыми было так называемое 
«молочное» родство (через кормилицу, повитуху, аначи). 

Во-вторых, в числе основных исторических условий развития семейного права 
надо назвать - религиозную организацию брачно-семейной системы в российском 
государстве. Как писал К.П. Победоносцев, законная форма брака появляется на Руси 
именно с принятием христианства  По словам К.П. Победоносцева, на Руси с началом 
церковной организации происходит формализация брачно-семейных отношений.  

Религиозные христианские догмы о семье и браке во многом основывались на 
византийском праве. Еще в «Эклоге», избранных законах, составленных императорами 
Византии Львом и Константином, было закреплено: «Запрещалось вступать в брак «тем, 
кто соединен между собою узами святого и спасительного крещения, то есть крестному с 
его [крестной] дочерью и ее матерью, так же как и его сыну с подобной [крестной] 
дочерью и ее матерью». 

Христианство осуждало фактические брачные отношения, утвердило понятие о 
законнорожденности, не признавало конкубинат (разрешаемое в древнеримский период 
сожительство незамужней женщины с мужчиной), установило формальные правила 
заключения брака посредством соблюдения религиозного обряда венчания. По мнению 
К.П. Победоносцева, церковь, придавая публичность и формальность браку, «тем самым 
протидействовало смешению брака с беспорядочным сижитием». Русская православная 
церковь отстаивала принцип единобрачия, который стал внедряться сразу после 
Крещения Руси, поскольку Церковь осуждала господствовавшее в языческую эпоху 
многоженство. Как верно указывает А.А. Жиляева, Православная Церковь «…запретила 
многоженство, определила церковную форму совершения брака». Отсюда, основным 
условием заключения брака во второй половине XIX – начале XX вв., когда Русская 
Православная Церковь считалась институтом государственной высшей власти, по-
прежнему являлось отсутствие другого, не расторгнутого брака. Такая роль церкви, ее 
канонов была связана с признанием церковных канонов на государственном уровне и 
рецепцией византийского семейного права. Еще в XII в. «церковь получила право 
регистрации всех актов гражданского состояния». 

В тоже время во второй половине XIX - начале XX вв. нормы о браке, по 
сравнению с предыдущими периодами, были значительно пересмотрены. Если по нормам 
«Эклога» брачный союз мог заключаться с 13 лет для девушек и с 15 лет для юношей, то в 
Российской империи женщины с шестнадцати лет для женщин, а мужчины с 
восемнадцати лет.  

Во второй половине XIX в. браки, заключенные раскольниками по их обрядам, 
перестали признаваться государством. Законом от 19  апреля 1874 г. раскольникам было 
разрешено совершение брака гражданским порядком перед светской властью.   

Христианская религия традиционно относила брачный союз к святым и вечным 
понятиям, считала брак нерасторжим при жизни супругов, отсюда и расторжение брака 
было чем-то, вроде, нарушения нравственного обязательства супругов, взятых перед 
Богом. Расторжение брака находилось вплоть до 1918 г. в юрисдикции церкви, которая 
могла расторгнуть брак только при наличии определенных обстоятельств или особого 
отношения к членам этой семьи.  

Тем самым, христианство, ислам, иудаизм, иные конфессии, их нормы, ритуалы, 
традиции на территории Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. 
играли одну из главных ролей в сфере брака и семьи. 

В-третьих, в круге исторических условий развития семейного права в Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX вв. находятся такие политические события, 
как: 

 великие реформы, проводимые в 60-е годы XIX в.;  

 контрреформы 90-х годов XIX в.; 

 первая русская революция; 

 первая мировая война.  
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В частности, Великие реформы 60-х годов XIX в. были продиктованы 

необходимостью привести в соответствие с состоявшейся модернизацией экономических, 
социальных отношений все правовые нормы, принятые до этого времени в России, 
создать эффективные системы законодательства и судов. 

Например, в ходе проведения судебной реформы, объявленной Александром II 20 
ноября 1864 г., были приняты судебные уставы, нормы которых касались и 
регулирования семейных правоотношений. Так, в                    главе 13 Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, говорилось о проступках против семейной 
чести. 

По Уставу уголовного судопроизводства дела, вытекающие из семейных 
правоотношений, признавались делами частного обвинения и не могли рассматриваться 
публично.  

Таким образом, в развитии семейного права Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX вв. четко прослеживается влияние как традиций, обычаев, 
религии, так и политических событий, которые повлекли ряд изменений в устоявшихся 
семейно-правовых нормах и обусловили их кодификацию в Своде законов Российской 
империи. 
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Своевременный оперативный обмен финансовой информацией между 

заинтересованными государствами является на сегодняшний день наиболее важным 
инструментом противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. В отсутствии системы 
международного обмена информацией невозможно вести эффективную борьбу с этими 
негативными явлениями.  

Налоговые органы РФ и других стран уже сегодня имеют довольно обширные 
возможности по получению необходимой финансовой информации. Данные 
возможности следует признать далеко небезграничными, однако, современной 
тенденцией является активное расширение этих возможностей, переход к более 
оперативному и всеобъемлющему обмену информацией.  

На сегодняшний день международный обмен информацией о счетах, трастах, 
офшорных компаниях реализуется на базе следующих нормативных актов: 

1. Международное налоговое соглашение. Предоставление информации 
осуществляется на основании запроса налогового органа в соответствии с процедурой, 
предусмотренной соглашением и законодательством данной страны. Россия имеет 
более 80 таких соглашений, в том числе с Кипром, Нидерландами и т.д., но не с 
безналоговыми офшорными зонами (БВО и др.). 

2. Соглашение об обмене налоговой информацией. Подобные соглашения 
заключены между странами ОЭСР и офшорными зонами. Предоставление информации 
также осуществляется по запросу налогового органа в соответствии с процедурой, 
предусмотренной соглашением и законодательством данной юрисдикции. Ввиду 
отсутствия членства в ОЭСР, РФ данных соглашений не имеет.  

Однако Постановлением Правительства РФ от 14.08.2014 № 805 «О заключении 
соглашений об обмене информацией по налоговым делам» (начало действия документа 
27.08.2014 г.) одобрено Типовое соглашение между Правительством РФ и 
правительством иностранного государства об обмене информацией по налоговым 
делам. Данное соглашение является основой для заключения соглашений с 
зарубежными странами, в первую очередь с оффшорами, с которыми у России нет 
соглашений об избежании двойного налогообложения. Также предусмотрена 
возможность проведения представителями налоговых органов одного государства 
контрольных мероприятий в другом государстве либо присутствия этих представителей 
на проверках. 

3. Обмен информацией в сфере международного сотрудничества по борьбе с 
отмыванием денег. На сегодняшний день благодаря активным действиям группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) большинство 
развитых стран имеет  стандартизованное законодательство по борьбе с отмыванием 
средств, предусматривающее, в том числе раскрытие информации о счетах, их 
бенефициарах и т.п. по запросу из других стран в связи с расследованием уголовного 
дела об отмывании денежных средств. 

4. Соглашения о правовой помощи по уголовным и (или) гражданским делам. На 
сегодняшний день Россия имеет более ста подобных соглашений, в рамках которых 
также возможен обмен финансовой информацией, однако, конкретные возможности по 
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получению информации зависят от формулировок соглашения и варьируются от 
страны к стране. 

5. Раскрытие информации в рамках гражданского процесса. Подобная 
процедура, в рамках которой также возможно получение важной финансовой 
информации, применяется в таких странах, как Великобритания, США, Канада и др. 
Сущность ее заключается в том, что суд вправе обязать одну из сторон гражданского 
процесса раскрыть сведения о имеющихся у нее  офшорных счетах, компаниях и 
трастах. Несообщение данной информации или неполное ее сообщение может повлечь 
лишение свободы по обвинению в неуважении к суду. Представляется возможным 
включение подобной концепции и в российское процессуальное законодательство. 

6. Публично доступные источники. Нельзя забывать и о том, что большой 
массив ценной для налоговых и правоохранительных органов информации содержится 
в публично доступных источниках, таких как реестры акционеров компаний (в 
некоторых странах), реестры недвижимости и т.д. 

Нормативными актами РФ, направленными на противодействие легализации 
(отмываю) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
являются: 

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-
ФЗ; 

2. Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У «О порядке 
установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-
нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 
(офшорных зонах)»; 

3. Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н (ред. от 02.10.2014) "Об 
утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)"; 

4. НК РФ в части положений главы 3.4 «Контролируемые иностранные 
компании и контролирующие лица, ст. 246.2 «Организации, признаваемые налоговыми 
резидентами Российской Федерации», статей 306-309 «Особенности налогообложения 
иностранных компаний…», ст. 309.1. «Особенности налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний» и ряда других положений.  

Совершенствование российского законодательства сегодня осуществляется в 
соответствии с государственной программой «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков».  

С 16 ноября 2014 г. вступила в действие Конвенция о взаимной 
административной помощи по налоговым делам, расширившая возможности ФНС РФ 
по получению налоговой информации у контролирующих органов иностранных 
государств: ранее возможности налоговой службы ограничивались странами, с 
которыми существуют договоры об избежании двойного налогообложения. 

12 мая 2016 года РФ присоединилась к Берлинскому соглашению 
об автоматическом обмене финансовой информацией в рамках общего стандарта 
автоматизированного обмена финансовой информацией (Common Reporting 
Standard). 

Инициатива широкомасштабного обмена налоговой информацией в 
автоматическом режиме (т.е. без соответствующих запросов) между развитыми 
странами и с офшорными юрисдикциями была выдвинута ОЭСР в 2013 г. 
Соответствующий стандарт был разработан в 2014 г. В его основе аналогичный 
механизм, предусмотренный законом США о контроле над зарубежными счетами 
резидентов (FATCA), в соответствии с которым финансовые организации в других 
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странах раскрывали сведения об американских налогоплательщиках на основании 
подписаний с США   межправительственных соглашениях. 

В соответствии с Common Reporting Standard налоговые органы в РФ 
приобретают право получать у финансовых организаций в других странах информацию 
о счетах российских резидентов с остатком свыше 250 тыс. долларов, существующие в 
этих странах. В свою очередь и РФ обязуется автоматически передавать в налоговые 
органы других стран информацию о счетах резидентов этих стран, открытых в 
российских финансовых учреждениях.  

С формальной точки зрения подписание Берлинского соглашения предполагает 
готовность РФ обеспечить с  2018 года правовую и техническую основу для 
автоматического обмена информацией. 

Прежде всего, для запуска Стандартов в РФ необходимо, во-первых, добиться 
согласия других стран-участниц Многостороннего соглашения на обмен информацией 
(для этого существует специальная процедура подтверждения согласия). Во-вторых, в 
России должен быть разработан и принят соответствующий законопроект, вносящий 
изменения в законодательство для обеспечения имплементации Стандарта, а также 
масштабный пакет подзаконных актов, подробно регулирующих процедуру сбора 
информации для обмена. В-третьих, России предстоит внедрить техническое решение 
для обмена информацией и особое внимание уделить сохранности персональных 
данных. Политическое положение России на мировой арене только вызывает сомнение 
ее участие в таком обмене.  

*** 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу проведения аудита в сфере государственных и 

муниципальных закупок, предпринимается попытка определить место аудита 
государственных и муниципальных закупок в системе финансового контроля, 
исследуется необходимость проведения аудита в сфере закупок. 

Ключевые слова: государственный аудит, государственные и муниципальные 
закупки, закупки товаров работ и услуг, Счетная палата, эффективность, ИНТОСАИ, 
расходование бюджетных средств. 

 
Система государственных и муниципальных закупок представляет собой 

совокупность действий, осуществляемых заказчиками, участниками закупок и 
уполномоченными органами, которые направлены на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд. Закупки товаров работ и услуг (далее – ТРУ) для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд представляют собой одно из направлений 
бюджетных ассигнований, что значит, что в результате осуществления закупочной 
деятельности происходит расходование бюджетных средств. А расходование бюджетных 
средств, как известно, требует проведения тщательного финансового контроля за 
указанным процессом.  

Закупки осуществляются в соответствии с принципами открытости и прозрачности 
информации, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы, ответственности  и эффективности осуществления закупок.  Из 
этого следует, что эффективность осуществления закупок представляет собой один из 
принципов, на которых основывается закупочная деятельность, а также признак, 
которому должна отвечать любая закупка ТРУ, с одной стороны, и критерий, на 
соответствие которому должна проверяться закупка в ходе финансового контроля, с 
другой стороны.  

Российское законодательство о контрактной системе предусматривает несколько 
механизмов - контроль, мониторинг и аудит - с помощью которых проводится анализ и 
оценка процесса осуществления закупок.  

Аудит в сфере государственных закупок обладает особой значимостью. Это 
объясняется тем, что закупки затрагивают значительную часть бюджетных расходов, 
кроме того в указанной сфере повышены коррупционные риски. Важность и 
необходимость осуществления аудита в сфере государственных закупок так же признана 
на международном уровне, о чем свидетельствует создание в 2013 году Специальной 
группы ИНТОСАИ (ИНТОСАИ - Международная организация высших органов 
финансового контроля) по контрактному аудиту государственных закупок. Специальная 
группа была создана по инициативе Счетной палаты Российской Федерации и Главного 
контрольного управления Соединенных Штатов Америки. Целью деятельностью 
Специальной группы выступало создание универсальных подходов осуществления 
государственного аудита закупок на основании анализа лучших международных практик.  

Вернемся к анализу российского опыта проведения аудита в сфере 
государственных закупок. Аудит в сфере закупок относительно молодой институт для 
российского законодательства, осуществляется только с 2014 года. Возможность 
проведения аудита в сфере закупок устанавливается ст. 98 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 44-ФЗ). Федеральный 
закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", в свою очередь, 
называет проведение аудита эффективности функцией (ст. 13) и полномочием (ст. 14) 
Счетной палаты РФ.  Важно отметить, что в 44-ФЗ разграничены понятия «контроль», 
«мониторинг» «аудит» в сфере закупок, так предусмотрены две самостоятельные главы: 
гл. 4 «Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок» и гл. 5 «Контроль в сфере закупок».  
Разграничение понятий на уровне закона само по себе свидетельствует о том, что 
контроль, мониторинг и аудит представляют собой самостоятельные механизмы анализа 
и оценки закупочной деятельности с различными целями, процедурами и набором 
инструментов. 

Аудит в сфере закупок – самостоятельное направление государственного аудита, 
представляющая собой деятельность уполномоченных органов, направленная на анализ и 
оценку результатов и достижения целей осуществления закупок. Стоит отметить, что в 
отличие от контроля, основной целью которого является выявление нарушений 
законодательства в сфере государственных или муниципальных закупок, аудит нацелен 
на анализ результатов закупок и оценку их эффективности. 

Органами аудита в сфере закупок являются Счетная палата РФ, контрольно-
счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований РФ. Счетная палата РФ 
является высшим органом государственного аудита Российской Федерации, контрольно-
счетные органы субъектов и муниципальных образований входят в систему органов 
государственного аудита, обладают самостоятельностью и независимостью. 
Примечательно, что в 2016 году Счетной палатой принят Стандарт «Аудит в сфере 
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закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля)», который 
подробно регламентирует процедуру проведения аудита. Субъекты РФ и муниципальные 
образования вправе разрабатывать и принимать стандарты, которыми будут 
руководствоваться при осуществлении своей деятельности. 

Аудит проводится посредством осуществления экспертно-аналитической, 
информационной и иной деятельности. Анализируются и оцениваются законность, 
целесообразность, обоснованность, своевременность, результативность и эффективность 
осуществления закупок. Поскольку в ходе проведения аудита анализируется  
обоснованность проведения закупок, то при наличии оснований закупка может быть 
признана необоснованной, что является основанием для привлечения заказчика к 
административной ответственности. 

Анализу могут подлежать запланированные, заключенные и исполненные 
контракты, то есть аудит закупок охватывает все стадии закупочной деятельности 
подконтрольного субъекта. 

Результаты осуществления закупок обобщаются и систематизируются, 
устанавливаются причины отклонений и нарушений, кроме всего прочего орган аудита 
подготавливает предложения, направленные на устранение недостатков и 
совершенствование системы государственных закупок. 

Важной чертой проведения аудита в сфере закупок является требование об 
обязательном размещении результатов аудита в единой информационной системе (ЕИС). 
Размещение результатов аудита в ЕИС делает результаты аудита закупок  доступными 
для неограниченного круга лиц и способствует реализации принципа открытости и 
прозрачности информации. 

Аудит в сфере государственных закупок молодой и перспективный институт, 
который уже показал свою эффективность. Так, в 2017 году аудиторами Счетной палаты 
РФ было выявлено 2178 нарушений при проведении торгов на общую сумму 104,6 млрд 
руб. Будем надеяться, что анализ выявленных нарушений позволит качественно изменить 
систему государственных закупок и повысить эффективность расходования 
государственных средств. 
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Аннотация 
Российские судостроительные предприятия в большинстве своем были основаны в 

период активного развития советской промышленности и ориентированы в первую 
очередь на серийное производство судов и кораблей. Однако, в условиях высокой 
нестабильности рыночной среды опираться только на один вид продукции крайне опасно. 
Поиск новых стратегий развития, диверсификация производств является хорошим 
решением для повышения устойчивости и рентабельности судостроительного 
предприятия. 

Ключевые слова: судостроительное предприятие, диверсификация, новые рынки 
сбыта, судостроительные производства, стратегия развития 

 
Abstract 
The majority of Russian shipbuilding yards were founded during the period of active 

development of the soviet industry. There were oriented to producing series of trade vessels and 
military ships. Although it is very risky to produce only one type of products during high 
instability of the market. Searching for new development strategies, diversification of production 
could be a good solution to improve stability and efficiency of a shipbuilding yard. 

Keywords: shipbuilding yard, diversification, new markets, shipbuilding production, 
development strategy. 

 
Один из самых глубоких в своей истории кризисов отечественная 

судостроительная отрасль ощутила с концом эпохи плановой экономики. В качестве 
основных причин можно назвать сокращение до минимума госзаказа и неумение 
предприятий действовать самостоятельно в новых экономических условиях. Это 
привело к резкому падению объемов производства и поставило многие 
судостроительные предприятия на грань банкротства. Так уровень использования 
производственных мощностей в отрасли в 1997 г. составил всего 17% при сокращении 
численности работающих примерно вдвое. [1, с.10]  

Выжили судостроительные предприятия в основном благодаря иностранным 
военным заказчикам, что позволило им в большей степени сохранить технологии, 
основные фонды и персонал. Следующее десятилетие стало более успешным для 
судостроительной отрасли в связи с тем, что оживились отечественные заказчики: 
среди них на первом месте оказалось Министерство Обороны РФ, а также 
нефтегазовые предприятия. Несмотря на это загрузка имеющихся производств далека 
от оптимальной. 

Одним из решений данной проблемы является диверсификация 
судостроительных предприятий в другие отрасли параллельно с профильным для них 
судостроительным направлением с целью максимально эффективного использования 
капитала, вложенного в основные фонды предприятия. При этом под диверсификацией 
будем понимать такую долгосрочную стратегию предприятия, в процессе 
осуществления которой предприятие, развивая имеющиеся в распоряжении мощности, 
наряду с выпуском «традиционной» для него продукции, осваивает выпуск новых 
видов продукции, с выходом на новые рынки. 
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На типовой судостроительной верфи имеется ряд многопрофильных 
производств, способных выпускать продукцию (или же оказывать услуги) 
несудостроительного характера, которые могут быть представлены на нетрадиционных 
для предприятия рынках.  

Корпусообрабатывающий цех (КОЦ). На базе цехового оборудования можно 
изготавливать как конечные изделия, не подлежащие последующей обработке, так и 
заготовки, используемые далее для производства продукции несудостроительного 
профиля.  

Продукция цеха может быть ориентирована как на потребительский спрос 
(конечная продукция для населения и организаций), так и на промышленный спрос 
(продукция для предприятий с целью дальнейшего использования в своем 
производственном процессе). Большое количество наименований продукции может 
быть произведено в кооперации со сборочно-сварочным цехом. 

Приведем примеры изделий несудостроительного характера, которые выпускал 
КОЦ одной из петербургских судостроительных верфей без участия прочих 
производств предприятия: заготовки деталей для производства дорожно-строительной 
техники, арматура сильфонных компенсаторов и вентиляционных конструкций, 
металлоконструкции для прокатных станов металлопроизводства, детали корпусов яхт, 
крюки для железнодорожных платформ, раскрой, резка, правка и гибка листов по 
заказу различных предприятий. Отметим, что ввиду отсутствия новых 
судостроительных заказов в кризисные для данного предприятия периоды цех вообще 
не выполнял работ по судостроению. Таким образом, выполнение заказов 
несудостроительного профиля позволило предприятию не замораживать 
корпусообрабатывающее производство, сохранить имеющееся оборудование и 
персонал. 

Обратим внимание на то, что среди примеров приведена продукция только 
промышленного спроса, т.е. продукция, которая будет использоваться другими 
предприятиями для производства своих изделий. Это свидетельствует о том, что 
именно промышленные предприятия (в особенности машиностроительные) и 
различные производственные организации являются наиболее перспективными 
потребителями продукции, которую способен выпускать указанный цех без участия 
других производств судостроительной верфи.  

Сборочно-сварочный цех. Можно рассматривать два направления 
диверсификации цеха: выпуск новой продукции совместно с КОЦ и прочими цехами 
предприятия, или же оказание услуг по сборке и сварке узлов и секций сторонним 
организациям и по частным заказам. При этом первое направление диверсификации 
представляется более перспективным. 

В качестве примера приведем сборочно-сварочный цех той же судостроительной 
верфи. Совместно с корпусообрабатывающим цехом сборочно-сварочный цех 
выполнял заказ по изготовлению металлоконструкций для асфальтобетонных заводов. 
Выпуск этого вида продукции является перспективным направлением для 
судостроительного предприятия, в связи с тем, что рынок домостроительства и 
дорожного строительства активно развивается в настоящее время. Это обстоятельство 
будет способствовать строительству новых асфальтобетонных заводов и предоставит 
судостроительным предприятиям возможность получения подобных заказов.  

Возможно изготовление металлоконструкций для строительства заводов, 
складов, ангаров любого типа. В последнее время активизируются и многие 
отечественные предприниматели, расширяющие существующие производства и 
строящие новые мощности. Таким образом, рынок производства металлоконструкций 
для строительства заводов развивается и является интересным для рассматриваемых 
предприятий. 

На судостроительной верфи может быть освоен выпуск автоприцепов, в т.ч. для 
перевозки ГСМ. В производственном процессе изготовления автоприцепов также 
вовлекается два цеха предприятия: корпусообрабатывающий и сборочно-сварочный.  
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При рассмотрении диверсификации совместно корпусообрабатывающего и 

сборочно-сварочного цехов существуют также варианты производства продукции, 
ориентированной на потребительский спрос. Возможно производство гаражей, 
металлических дверей, решеток, аксессуаров для загородных домов (водостоки, 
флюгеры), различных баков, кессонов, бочек, цистерн и т.д. Выход на рынок товаров 
народного потребления должен обязательно подкрепляться активной работой 
маркетинговых служб предприятия: изучением рынка, рекламой и продвижением 
товаров. 

Трубообрабатывающий цех. В связи с тем, что цеховое оборудование обычно 
узко специализировано, могут рассматриваться два направления диверсификации 
производства: изготовление профильной конечной продукции и оказание профильного 
вида услуг для других потребителей, иными словами, работа на несудостроительных 
заказах; или же изготовление новых видов продукции совместно с другими 
производствами судостроительного предприятия. 

В развитие первого направления, цех может изготавливать и ремонтировать 
трубы для городских коммунально-бытовых и теплоэнергетических служб, включая 
водо-, тепло- и газоснабжение, производить ремонт котельных. В цехе возможно 
изготовление труб для предприятий машиностроения, химической, атомной и др. 
отраслей промышленности. Среди вариантов диверсификации 
корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного цехов был рассмотрен пример 
изготовления металлоконструкций для строительства заводов. Эта продукция может 
быть дополнена трубопроводами, которые могут поставляться и монтироваться на тех 
же строительных объектах. В цехе может производиться продукция, рассчитанная на 
потребительский спрос. Как пример можно привести различные детали и элементы 
трубопроводов для жилых помещений (для водо-, тепло- и газоснабжения). 

Не менее интересным является и второе направление. Например, на базе 
корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и трубообрабатывающего цехов 
можно освоить производство бугельных подъемников для горнолыжных парков 
отдыха, количество которых активно увеличивается в последнее время.  

Малярно-изоляционный цех. Если рассматривать диверсификацию данного цеха 
в отрыве от других производств предприятия, можно говорить только об оказании 
малярно-изоляционных услуг сторонним организациям и частным лицам. В связи с 
развитием рынка строительства возможно получение заказов по малярно-
изоляционным работам на различных строительных объектах в периоды простоя 
производства. В цехе могут быть созданы бригады, специализирующиеся на ремонтах 
жилья для частного сектора. 

Широка номенклатура товаров, которые могут выпускаться в кооперации с 
другими производствами судостроительной верфи. В том числе совместно с 
корпусообрабатывающими и сборочно-сварочным цехами возможно освоение 
производства, например, каминов и печей для обогрева домов и саун. При этом в 
корпусообрабатывающем цехе будет производиться нарезка метала, обработка кромок 
под сварку и проч., сборочно-сварочное производство будет производить сварку 
деталей, изготовленных в корпусообрабатывающем цехе, а малярно-изоляционное 
производство будет осуществлять покраску готовых изделий термостойкими 
покрасочными материалами. 

Корпусосборочное производство. В качестве примера работ 
несудостроительного характера корпусообрабатывающего производства можно 
привести работы по монтажу электрооборудования, которые выполнялись 
достроечным цехом вышеупомянутой верфи на одной из модификаций автоприцепов-
цистерн. Принципиально возможна сборка и сварка любых крупных 
металлоконструкций, не имеющих отношения к основному профилю предприятия – 
судостроению, например, резервуаров для хранения нефтепродуктов в портах и 
пунктах их перегрузки. Нарезка и первичная обработка металлических деталей может 
проводиться в корпусообрабатывающем цехе, сварка элементов резервуаров может 
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производиться в сборочно-сварочном цехе, а при использовании мощностей 
стапельного цеха возможно осуществление сборки и сварки секций или даже целиком 
резервуаров (в зависимости от диаметра и высоты конструкции). 

Деревообрабатывающий цех. С использованием мощностей цеха возможно 
производство кухонных гарнитуров, дверей, прихожих и т.п. для продажи в розницу. 
Необходимо отметить, что на большинстве судостроительных верфей имеется 
оборудование для производства простой типовой мебели.  

Наиболее интересными представляются варианты компоновки различных цехов 
судостроительного предприятия с целью выпуска новой продукции 
несудостроительного направления, нежели рассмотрение отдельных цехов предприятия 
в отрыве от других производств. Это можно объяснить тем, что в соответствии с 
технологией судостроения, оборудование, имеющееся в каждом отдельном цехе, 
предназначено для выполнения определенной функции и решения конкретной задачи в 
процессе создания единого конечного продукта – гражданского судна или корабля 
ВМФ. Цеха связаны друг с другом территориально и технологически. 
Воспользовавшись этим обстоятельством, можно освоить выпуск сложной 
технологичной продукции и выйти на новые развивающиеся рынки сбыта. 

Среди множества альтернатив на предприятии возможно изготовление башен 
для ветроэнергетических установок (ВЭУ). Мачта ВЭУ представляет собой конусную 
металлоконструкцию от 30 до 100 м высотой в зависимости от типа, состоящую из 
нескольких секций и фундамента мачты. Секции соединяются между собой через 
приварные фланцы на болтах.  

Изготовление металлических деталей возможно в корпусообрабатывающем 
цехе, сварка деталей может осуществляться в сборочно-сварочном цехе, малярно-
изоляционный цех будет проводить грунтовочные и покрасочные работы. В 
трубообрабатывающем и достроечном цехах конструкции ВЭУ будут насыщаться 
кабелем, электроузлами, платформами, лестницами и прочими дополнительными 
компонентами, которые должны быть установлены по требованию заказчика. 

Рынок ветряных установок пока находится в зачаточном состоянии в России, 
однако активно развивается в течение последних десятилетий по всему миру. Освоение 
данного вида продукции обеспечит значительное повышение использования 
имеющихся производственных мощностей судостроительного предприятия, а также 
предоставит предприятию выход на новый перспективный рынок сбыта. 

Таким образом, варианты диверсификации судостроительного предприятия 
крайне разнообразны. Конечная продукция может быть предназначена для различных 
рынков сбыта и рассчитана как на потребительский, так и промышленный спрос. 
Многопрофильное оборудование судостроительного предприятия позволяет 
диверсифицировать его деятельность даже без дополнительных капиталовложений. 
Освоение производства новых видов продукции и выход на нетрадиционные для 
судостроительных предприятий рынки позволит им увеличить загрузку своих 
производств, а также предоставит возможность повысить свою рентабельность и 
снизить риск вхождения в очередной кризис, связанный с нестабильностью рынка 
судостроения.  
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Физическая культура и спорт, наряду с такими важнейшими социальными 

сферами как образование, наука, медицина выступают факторами, отражающими 
достижения страны, еѐ конкурентоспособность и уровень развития. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ спорт является сферой 
социально-культурной деятельности, а также совокупностью видов спорта, сложившейся 
в форме соревнований и специальной практики подготовки людей к ним, а физическая 
культура выступает частью культуры, представляющей собой определенную 
совокупность ценностей, знаний и норм, которые создаются и используются обществом в 
целях интеллектуального и физического развития способностей человека, формирования 
здорового образа жизни и совершенствования его двигательной активности, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физического развития и физической 
подготовки» [5]. 

Указанный Федеральный закон устанавливает такие основы деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, как правовые, организационные, социальные и 
экономические, определяет принципы государственной политики в области спорта и 
физической культуры в России и олимпийского движения Российской Федерации. 
Помимо этого данный закон закрепляет условия для развития индивидуальных и 
массовых форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, 
организациях, а также на предприятиях, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, с детьми дошкольного возраста и с обучающимися в 
образовательных учреждениях, работниками организаций, в том числе работниками 
агропромышленного комплекса, пенсионерами, инвалидами и другими категориями 
населения. Это подтверждается в статье 3, где говорится, что законодательство в сфере 
физической культуры и спорта основывается на 11 базовых принципах, которые 
вытекают из Конституции РФ, где ключевым выступает обеспечение права каждого 
гражданина на свободный доступ к спорту и физической культуре, как необходимого 
условия для развития не только физических, но и интеллектуальных, нравственных 
способностей личности [4]. 

В области международной спортивной деятельности Российской федерации, 
регулирование осуществляется правилами главы 7 Закона о физической культуре и 
спорта. Международное сотрудничество РФ в области физической культуры и спорта, в 
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соответствии со ст. 40 указанного Закона, осуществляется согласно с международными 
договорами и законодательством РФ. В отношении спортивных организаций 
иностранных государств, российские физкультурно-спортивные организации обязуются 
соблюдать конкретные требования и регламенты, которые утверждены международными 
спортивными организациями и международными договорами. 

На современном этапе развития управление физической культурой и спортом 
осуществляется [3] как органами государственной власти, так и не государственными 
организациями. К первым мы можем отнести такие органы как федеральные 
министерства, службы, агентства и другие органы власти, принимающие участие в 
регулировании физкультурно-спортивной сферы. Ко вторым относятся общественные 
организации осуществляющие координацию в данной сфере (общероссийские, 
региональные, муниципальные), а также конкретные муниципальные органы призванные 
осуществлять управление на местном уровне [1]. 

В сфере физической культуры и спорта объектами управления выступают 
организации физкультурно-спортивной направленности, в комплексе с имеющимися в их 
ведении ресурсами. 

Субъектам являются система органов управления физической культурой и 
спортом функционирующая на трѐх уровнях: федеральном, региональном и местном. 

На федеральном уровне определяется политика государства в отношении 
физической культуры и спорта в комплексе со стратегическими целями и путями решения 
задач. На уровне регионов поставленные ранее задачи детализируются, выявляются 
конкретные проблемы и задачи для каждого региона. Определяются ключевые линии 
регионального развития физической культуры и спорта. В рамках муниципального уровня 
осуществляется решение поставленных задач с учетом специфики местных условий и 
возможностей. 

Специально уполномоченным федеральным  органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта является Министерство спорта Российской 
Федерации (Минспорт России). Основано 8 октября 2008 года, с целью осуществления 
функций по выработке, а также дальнейшему проведению государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в указанной области, правоприменительных 
функций и функций по контролю и надзору в данной сфере. 

В Российской Федерации на ряду с правительственными органами управления 
существуют и неправительственные, такие как Олимпийский комитет Росси, который 
представляет собой общероссийский союз спортивно- физкультурных объединений, 
возникший на основе правопреемства бывшего национального комитета СССР. При этом 
датой основания комитета считается 13 августа 1992 г. 

Правовой фундамент регулирования вопросов, связанных со сферой физической 
культуры и спорта изначально был заложен в Конституции РФ: 

 в статье 41 части 2, говорится о поощрении деятельности, способствующей 
развитию физической культуры и спорта в комплексе с укреплением 
здоровья человека», 

 в статье 43 части 5 Конституции РФ определяется, что Российской 
Федерацией устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты и поддерживаются различные формы 
образования и самообразования [2]. 

Рассмотрев управление в сфере кой культуры и спорта можно сделать вывод, что 
существенным фактором составляющим здоровье населения, есть поддержание на 
протяжении всей жизни человека оптимальной физической активности. Сущностью 
управления в рассмотренной теме является четкая система методов и форм сознательной 
деятельности, нацеленной на обеспечение наилучшего функционирования и 
совершенствования сферы физической культуры и спорта в целях наилучшего 
удовлетворения потребностей граждан. 
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В статье были обозначены главные направления законодательного регулирования, 

а так же рассмотрена компетенция органов уполномоченных на координацию и контроль 
в данной сфере. 
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Аннотация 
В статье рассматривается восприятие и понимание работником миссии 

организации, а также ее взаимосвязь с профессиональной идентичностью. Приводятся 
аргументы в пользу того, что осознание миссии является неотъемлемой частью 
тождественности личности с профессиональной общностью. 
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В настоящее время профессия управленца объединяет в себе множество ролей. 

Идеальный руководитель должен в совершенстве владеть навыками не только 
экономиста, бухгалтера, маркетолога, менеджера по персоналу, но и психолога. 
Поскольку важным элементом успеха организации является «человеческий капитал». 
Особенно ценным ресурсом организации является единство профессиональной группы, 
когда каждый из сотрудников чувствует свою принадлежность к организации. Уровень 
сплоченности персонала определяет успешность ее деятельности. На наш взгляд, 
фактором осознания каждым членом коллектива своей профессиональной идентичности 
как принадлежности к определенной профессиональной группе является осознание 
миссии организации. Осознание миссии организации необходимо рассматривать как  
элемент профессиональной идентичности личности. 

Поэтому очевидна актуальность рассматриваемой темы в современных условиях 
нестабильного рынка. Менеджерам необходимо разрабатывать новые способы 
повышения конкурентоспособности организации, и на наш взгляд начинать нужно с 
совершенствования внутренней среды. А именно уделить внимание миссии организации, 
ее пониманию сотрудниками как элемента этой самой профессиональной идентичности. 

Сотрудник, который отождествляет себя с организацией, разделяет с ней общие 
цели и ценности, осознает ее полезность для общества представляет для руководителя 
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особую ценность, востребован в любой организации. Осознание человеком своей 
принадлежности к профессиональной общности может являться одним из определяющих 
факторов при принятии сотрудника на работу. Специалист по кадрам должен уметь 
выявлять задатки профессиональной идентичности личности на этапе собеседования с 
помощью различных психологических инструментов.  Бесспорно, всѐ зависит от сферы 
деятельности и специфики профессии.  

Одной из наиболее разработанных концепций профессиональной идентичности 
является работа Л. Б. Шнейдер, в которой раскрыты структуры, генезиса, динамика 
профессиональной идентичности. Профессиональная идентичность, по мнению автора, — 
это не только осознание своей тождественности с профессиональной общностью, но и еѐ 
оценка, психологическая значимость членства в ней, разделяемые профессиональные 
чувства, своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной 
компетентности, самостоятельности и самоэффективности, то есть переживание своей 
профессиональной целостности и определенности. 

Проанализировав трактовку Л.Б. Шнейдер, а также психолого-педагогическую 
литературу других авторов, можно выделить основные компоненты профессиональной 
идентичности.  

1. Эмоциональный компонент  выражается в отношении человека к 
окружающему миру, профессии, мотивации, потребностям и их 
удовлетворению. Главным критерием является преодоление 
эмоционального напряжения, которое может возникать в процессе 
трудовой деятельности. 

2. Когнитивный компонент включает оценку познавательных способностей 
и мышления личности, ее мотивации к приобретению профессиональных 
знаний, компетенций, навыков и умений. Здесь главным критерием 
является осознанность выбора профессиональной деятельности. 

3. Поведенческий компонент идентичности  охватывает систему 
профессиональных правил и норм, которые в процессе осуществления 
трудовой деятельности становятся личными убеждениями индивида. 
Также сюда можно включить систему ценностных ориентаций в 
профессии. Основным критерием данного компонента является 
самостоятельно приобретенный профессиональный опыт. 

Профессиональная идентичность является компонентом структуры личности 
работника. Руководитель может повлиять на формирование данного ценного качества 
сотрудника посредством механизма убеждения в работника в важности и уникальности 
миссии организации в которой тот работает. 

Согласно определению Виханского О.С. миссия организации представляет собой 
предназначение, смысл существования организации, ее общественную полезность. В 
широком смысле миссия – это философия, которая объединяет в себе внутреннюю 
культуру и позиционирование во внешней среде. 

Следовательно,  миссия и профессиональная идентичность являются понятиями 
взаимосвязанными. Миссия как элемент организационной культуры выступает тем 
связующим звеном, которое объединяет коллектив воедино. Поскольку на ее основании 
формулируются общие ценности, система взглядов и убеждений. Это способствует 
формированию благоприятного социально-психологического климата, сплоченности 
рабочего коллектива.  Следовательно, миссию можно рассматривать как составную часть 
профессиональной идентичности. 

Согласно классификации В.И. Воробьевой к факторам формирования 
профессиональной идентичности можно отнести: 

 индивидуально-личностные (система ценностных ориентаций, мотивация 
личности; достижение поставленной цели; династийность выбранной 
профессии; профессия по призванию); 
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 образовательные (институционализация системы профессионального 
образования, профессиональная подготовка дипломированных 
специалистов; высокое качество профессиональной подготовки; практико-
ориентированная направленность обучения); 

 социально-профессиональные (сформированность профессионального 
сообщества и профессиональной культуры как культурного образца; 
востребованность специалистов данного профиля на рынке труда; 
соответствие профессиональной подготовки реальной практике; высокий 
престиж профессии в обществе, стабильные условия труда, достаточный 
уровень заработной платы будущего специалиста и высокие социальные 
гарантии). 

Существуют различные методы, определяющие развитие понимания 
предназначение организации. Одним из них может являться привлечение сотрудников 
компании к разработке миссии. Также факторами, определяющими развитие ее 
понимания, могут стать создание благоприятной корпоративной атмосферы, координация 
интересов всех лиц, связанных с организацией, формирование организационной культуры 
в компании, поддержание положительного имиджа, грамотное донесение до персонала 
целей деятельности организации. 

Перед руководителем стоит задача донести до сотрудников предназначение 
организации, для чего собственно она существует и чем полезна обществу. Коллективное 
принятие миссии организации и объясняет ее связь с профессиональной идентичностью. 
Поэтому руководитель должен уделить особое внимание этому процессу. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что профессиональная идентичность 
в настоящее время как феномен психологии привлекает внимание управленцев. 
Элементом профессиональной идентичности является принятие ценностей и нормативов, 
свойственных определенному профессиональному пространству. Миссия организации 
является важнейшим компонентом организационной культуры, основным связующим 
элементом коллектива. Именно в ней заложен главный смысл всей деятельности, а также 
философия данной организации.  Разработка миссии достаточно трудоемкий процесс, 
который может занимать много времени. Ведь она должна сочетать в себе как 
ориентацию на потребителя, так и мотивацию сотрудников к работе. Понимание и 
принятие миссии организации является важным компонентом профессиональной 
идентичности личности. Функция руководителя состоит в руководстве персоналом в 
процессе формулировки  миссии и ее осознания рядовыми сотрудниками.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности использования мотивации и адаптации в 

российских компаниях. Выделены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 

отечественные HR-менеджеры. Перечислены основные цели процесса адаптации 

персонала и методы, с помощью которых усовершенствуется современная система 

мотивации на российских предприятиях. 
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Annotation 

In the article features of use of motivation and adaptation in the Russian companies are 

considered. Key problems faced by domestic HR managers are highlighted. The main goals of 

the process of adaptation of personnel and methods by which the modern system of motivation at 

Russian enterprises are improved is listed. 

Keywords: working personnel; personnel Management; HR-management; staff 

motivation; staff adaptation; the Russian economy. 

 

Современные рыночные условия экономики требуют от руководителей 

предприятий постоянную работу над улучшением качества выпуска своей продукции и 

повышения уровня финансовой устойчивости, что важно для привлечения внешнего 

инвестиционного капитала. Благодаря достижению этих целей, предприятию удается 

повысить уровень конкурентоспособности, как бизнеса, так и его товаров/услуг. Остается 

лишь один вопрос: найти инструменты, с помощью которых, менеджмент реализует 

вышепоставленную задачу. Среди них – управление рабочим персоналом и 

производительность труда, от которых зависят и объемы выпускаемой продукции по 

отношению к затратам на оплату их труда [1].  

Если взять для примера отечественный рынок России, то у его предприятий есть 

общая проблема – это устаревшая форма мотивации рабочего персонала, которая 

передалась нынешнему менеджменту от наследников командно-административной 

модели рынка, в которой царила «идеальная бюрократия» Вебера и материальные формы 

мотивации. Многие руководители склоняются к мнению о том, что основным критерием 

мотивации для сотрудников их компании – это зарплата и иные материальные формы 

стимулирования труда [2]. Но, многие из них забывают о том, что зарубежные практики 

ушли намного дальше, и вместо того, чтобы делать акцент на материальные формы 

стимулирования труда рабочих, используют нематериальные мотивы и потребности, 

которые, согласно теории мотивации потребностей Маслоу и теории приобретенных 

потребностей Мак-Клелланда, стоят намного выше. 

Помимо этого, немаловажную роль в масштабах проблемы отечественной 

практики HR-менеджмента играет процесс адаптации рабочего персонала в российских 

компаниях. Если, мотивация – это побуждение к действию, динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость, то 

адаптация рабочего персонала – это процесс приспособления работников к условиям 
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внешней и внутренней среды предприятий, внедрение их как элементов бизнес-процессов 

и общего операционного процесса в компании. 

Основными целями адаптации рабочего персонала являются [3]: 

 снижение издержек на привлечение рабочего персонала; 

 сокращение случаев увольнения новых сотрудников и текучки 

профессиональных кадров; 

 формирование у работников чувства причастности к успехам компании и 

лояльности к ее бренду; 

 развитие у сотрудников компании компетенций, необходимых при их 

работе (если те отсутствуют); 

 повышение уровня корпоративной культуры внутри компании. 

Таблица 1 

Динамика изменения показателей производительности труда в развитых странах мира 

(выработка ВВП по ППС в расчете на одного занятого, долл. США) [4]. 

 
Основной же целью процесса адаптации рабочего персонала в российских 

компаниях является именно повышение уровня мотивации у сотрудников компании. Но, 

считать адаптацию современным методом мотивации не совсем целесообразно, поскольку 

тенденция ее внедрения в структурах российских компаниях прослеживалась еще с 

середины 20-го столетия. 

Возвращаясь к данному вопросу, необходимо отметить, что среди предприятий 

российской экономики наблюдается катастрофически низкие показатели уровня 

производительности труда по сравнению с развитыми странами (таблица 1). 

Анализируя данные из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в России 

наблюдается тенденция увеличения уровня производительности труда, но, этот же 

процесс можно наблюдать практически во всех странах. Причиной такому, скорее всего, 

выступает новая волна научно-технической революции, где информационные технологии, 

«облака» данных, автоматизация и роботизация производства улучшает эффективность 

предпринимательской деятельности, в независимости от качества трудовых ресурсов. 

В независимости от этого, в последнее время, все большее число отечественных 

предприятий используют современные методы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности работников, ключевую роль в чем занимают теории мотивации 

потребностей Маслоу и теории приобретенных потребностей Мак-Клелланда. 

Приняв точку зрения, в которой отводится высокая участь теории Маслоу и Мак-

Клелланда можно выделить ключевые виды мотивации рабочего персонала, которые 
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способны приводить к росту эффективности производительности труда на российских 

предприятиях [5; 6; 7]: 

 создание возможности карьерного роста сотрудников предприятия; 

 создание гибкого графика рабочего времени; 

 предоставление возможности выбирать период для ухода в оплачиваемый 

отпуск; 

 проведение корпоративных мероприятий; 

 поздравление сотрудников с праздниками; 

 моральная помощь во время сложных жизненных ситуаций сотрудников 

предприятия; 

 организация стажировок и командировок; 

 организация программ обучения для повышения уровня профессиональных 

качеств отдельных сотрудников; 

 соблюдение норм эргономики; 

 вежливое обращение с сотрудниками компании, без исключения их 

должностей. 

Делая выводы, стоит отметить, что процесс мотивации и адаптации на 

сегодняшний день становятся ключевыми элементами в управлении персоналом и 

способствуют росту производительности труда. Российским предприятиям необходимо 

пройти длинный путь для реорганизации своей теории мотивации, которая, в основном, 

была заложена в основу материального стимулирования в виде зарплаты и бонусной 

части. Проанализировав современную теорию мотивации Маслоу и Как-Клелланда 

можно заключить итог, что ключевые потребности трудовой деятельности рабочего 

персонала – это вовсе не физические потребности, а уважение, причастность и власть. И 

именно их удовлетворение – это задача современных технологий и инструментов 

политики мотивации персонала, что доказывает не высокую эффективность лишь одних 

материальных форм стимулирования рабочего труда. 

С помощью же адаптации персонала в российских компаниях, отечественные 

менеджеры способны снизить издержки на поиск и подбор нового рабочего персонала, 

ведь текучка текущего кадрового состава уменьшиться, а удовлетворенность работой, 

наоборот, увеличиться. Таким образом, благодаря соблюдению процесса использования 

современных методов адаптации и мотивации персонала, предприятия Российской 

Федерации способны значительно увеличить эффективность своего HR-менеджмента. 
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