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УДК 34 

 

СИСТЕМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

Аннотация: в статье анализируются соотношения и отношения между органами, 

выполняющими функции налогового администрирования. Их взаимодействие дает возможность 

понять, как работает система налогового администрирования, каковы ее плюсы и минусы, а также 

что можно изменить, чтобы облегчить налоговую нагрузку на налогоплательщиков.  

Abstract: The paper analyzes the attributions and relations between the bodies that have fiscal 

administration functions. Their interaction gives the opportunity to perceive how the tax administration 

system works, what are the pros and cons and what can be changed to alleviate the tax burden of taxpayers.  

Ключевые слова: налоговая инспекция, функции, налоги, органы налогового 

администрирования. 

Keywords: tax inspection, functions, taxes, tax administration bodies.  

Сильное налоговое администрирование является важным фактором как для накопления 

доходов из государственного бюджета, так и для содействия честной конкуренции в частном секторе 

и минимизации коррупции. Когда с налогоплательщиками обращаются несправедливо и допускается 

уклонение от уплаты налогов, компании сталкиваются с относительно неблагоприятными условиями 

и часто чувствуют себя вынужденными нарушить закон, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Несправедливое и обременительное управление, плохая коммуникация и чрезмерные возможности 

для коррупции усугубляют эту проблему[1]. 

Налоговая администрация представляет собой деятельность государственных органов, 

уполномоченных и ответственных за обеспечение полного и своевременного сбора налогов и сборов, 

пеней и штрафов в бюджеты всех уровней, а также за осуществление действий уголовного 

преследования при наличии обстоятельств, свидетельствующих о совершении налоговые 

правонарушения[2]. В Республике Молдова налоговое администрирование продолжает оставаться 

серьезной проблемой, которая влияет на процесс сбора налогов, а также на качество деловой среды. 

Существует также ряд трудностей в разрешении налоговых споров и споров, устаревшие процедуры 

и увеличенная продолжительность налогового контроля и проверок, ограниченные навыки 

налогового персонала и недостаточный диалог между государственным и частным секторами в 

области налогово-бюджетной политики. Все эти выводы можно найти в многочисленных 

национальных отчетах и исследованиях, проведенных в последнее время. Органами, 

осуществляющими функции налогового администрирования, являются: -налоговые органы [3];- 

таможенные органы;- департамент по сбору местных налогов и сборов в мэрии;- и другие 

компетентные органы в соответствии с законодательством. 

Органы, наделенные полномочиями налогового администрирования, в процессе 

осуществления соответствующих полномочий: - сотрудничают;- сотрудничают с другими 

государственными органами;- информируют друг друга о принятых мерах и их результатах;- 

обмениваются информацией для выполнения своих обязанностей;- имеют право сотрудничать с 

компетентными органами других стран и быть членами специализированных международных 

организаций [4]. 

Организация деятельности и функционирование органов, наделенных полномочиями 

налогового администрирования, регулируются законодательством Республики Молдова и 

международными договорами, участником которых является Республика Молдова. Органы, 

наделенные полномочиями налогового администрирования, и ответственные лица, не выполняющие 

должным образом свои обязанности, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

Обязанности фискальных органов: 

1) Главная государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов (далее - 
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Главная государственная налоговая инспекция): 

а) осуществляет надзор за деятельностью территориальных государственных налоговых 

инспекций и специализированных государственных налоговых инспекций с целью осуществления 

налогового контроля, обеспечивает создание и функционирование единой информационной системы 

о налогоплательщиках и налоговых обязательствах; 

б) обеспечивает организацию и руководство деятельностью территориальных 

государственных налоговых инспекций и специализированных государственных налоговых 

инспекций путем разработки руководств, инструкций, методологических норм, связанных с 

применением процедур налогового администрирования, для целей единого применения и 

недискриминационного налогового законодательства; 

в) контролирует и / или проверяет деятельность территориальных государственных налоговых 

инспекций и специализированных государственных налоговых инспекций, рассматривает письма, 

запросы и жалобы на их действия, принимает меры для повышения эффективности их деятельности; 

г) издает приказы, инструкции и другие документы в целях исполнения налогового 

законодательства [5]; 

д) организует популяризацию налогового законодательства, отвечает на письма, жалобы и 

другие обращения налогоплательщиков в установленном порядке; 

е) организует бесплатное страхование налогоплательщиков стандартизированными формами 

налоговых отчетов, а против платежа - бланками налоговых счетов на бумаге; 

g) опечатывает кассовые аппараты и контрольные машины налогоплательщиков, ведет их 

учет, осуществляет контроль за использованием контрольно-кассовых машин при расчетах 

наличными и в отношении обеспечения соблюдения выданных ими контрольных полос; 

з) осуществляет проверку программного обеспечения, установленного в контрольно-кассовых 

машинах, полученных от налогоплательщиков; 

i) осуществляет налоговый контроль; 

j) обеспечивает налоговое администрирование крупных налогоплательщиков; 

л) организует и осуществляет, в зависимости от обстоятельств, принудительное исполнение 

налоговых обязательств, а также проверяет правильность действий, совершенных судебным 

исполнителем; 

м) рассматривает обращения и выносит по ним решения; 

н) осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства в деятельности 

таможенных органов и служб по сбору местных налогов и сборов и представляет в компетентные 

органы предложения, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц этих 

органов, нарушивших налоговое законодательство; 

о) выносит решения по делу о налоговом правонарушении, установленном в результате 

применения методов и косвенных источников оценки налогового обязательства; 

п) организует различные конкурсы, стимулируемые из бюджетных источников 

налогоплательщиками, которые прямо или косвенно внесли свой вклад в улучшение процесса 

налогового администрирования и / или в увеличение поступлений в национальный публичный 

бюджет. Организация конкурсов осуществляется в порядке, установленном Правительством; 

p) сотрудничает с властями других государств на основе международных договоров, 

участницей которых является Республика Молдова, и действует в рамках специализированных 

международных организаций, членом которых она является; 

т) представляет информацию и отчеты о налоговых обязательствах, включая просроченную 

задолженность, в соответствии с инструкциями Министерства финансов; 

у) делегирует полномочия территориальным государственным налоговым инспекциям и 

специализированным государственным налоговым инспекциям; 

ф) предотвращает, обнаруживает и пресекает нарушения, связанные с репатриацией 

денежных средств, товаров и услуг из внешнеэкономических операций; 

ч) устанавливает критерии отбора крупных налогоплательщиков и утверждает их список; 

х) осуществляет иные предусмотренные законодательством полномочия. 

(2) Территориальная государственная налоговая инспекция, а также специализированная 

государственная налоговая инспекция осуществляют следующие полномочия: 

а) принимает меры по обеспечению исполнения налоговых обязательств; 

б) популяризует налоговое законодательство и рассматривает письма, запросы и жалобы 
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налогоплательщиков; 

c) обеспечивает полный и соответствующий учет налогоплательщиков и налоговых 

обязательств, за исключением тех, которые находятся в ведении других органов; 

г) осуществляет налоговый контроль; 

д) выносит решения по случаям налогового нарушения, установленным в результате 

применения методов и косвенных источников оценки налогового обязательства; 

е) осуществляет принудительное исполнение налоговых обязательств; 

ж) бесплатно предоставляет налогоплательщикам стандартизированные формы налоговой 

отчетности, разработанные согласно соответствующим инструкциям; 

з) выдает за плату субъектам налогообложения бланки налоговых счетов на бумажных 

носителях в порядке, установленном Главной государственной налоговой инспекцией; 

i) опечатывает кассовые и контрольные машины налогоплательщиков, ведет их учет, 

осуществляет контроль за использованием контрольно-кассовых машин при расчетах наличными и 

обеспечивает сохранность выданных ими контрольных полос; 

î) рассматривает апелляции, поступившие запросы и выносит по ним решения; 

к) осуществляет иные предусмотренные законодательством полномочия. 

Главная государственная налоговая инспекция осуществляет свои полномочия на всей 

территории Республики Молдова, а территориальная государственная налоговая инспекция или 

специализированная государственная налоговая инспекция может осуществлять свои полномочия за 

пределами установленной территории только с разрешения руководства Главной государственной 

налоговой инспекции. 

3) Налоговый пост [6]. 

Налоговый пост создается фискальным органом для предотвращения и выявления случаев 

фискального нарушения, включая случаи уклонения от погашения налоговых обязательств, а также 

для выполнения других функций налогового администрирования. 

Налоговыми статьями могут быть: 

- стационарный, - находится в стабильном и специально отведенном месте, где выполняет 

свои функции; 

- обеспечены техническими средствами, в том числе транспортными, перемещаться, в 

зависимости от обстоятельств, по контролируемой территории; 

- электронный, - представляет собой технико-информационное решение для электронной 

передачи и хранения информации, которое может прямо или косвенно использоваться для 

определения налогового обязательства. 

Стационарный налоговый пост или мобильный налоговый пост состоит как минимум из 

одного налогового должностного лица и, в зависимости от случая и способа осуществления 

контроля, из сотрудников органов внутренних дел или других органов. Электронная налоговая 

станция представляет собой технико-информационное решение для передачи информации в 

электронном виде с использованием сетей связи от налогоплательщика в информационную систему 

Государственной налоговой службы[7]. 

Обязанности таможенных органов: 

Таможенные органы осуществляют функции налогового администрирования в соответствии с 

нормами Налогового кодекса, Таможенного кодекса и других нормативных актов, принятых в 

соответствии с ними. Таможенные органы осуществляют права, связанные с обеспечением 

погашения налоговых обязательств, связанных с пересечением таможенной границы и / или 

помещением товаров в таможенный режим в соответствии с нормами Таможенного, Налогового 

кодекса в случаях, прямо предусмотренных ими, а также другими принятыми соответствующими 

нормативными актами[8]. 

Обязанности местной службы сбора налогов[9]: 

В мэрии действует служба по сбору местных налогов и сборов с полномочиями по 

администрированию налогов и сборов, деятельность которой регулируется Постановлением 

Правительства №2. № 998 от 20.08.2003 «О деятельности службы по сбору местных налогов и сборов 

при мэрии»[9]. 

Служба по сбору местных налогов и сборов осуществляет, соответствующую установленной 

сфере деятельности, следующие полномочия: 

а) принимает меры по обеспечению исполнения налоговых обязательств; 
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б) популяризует налоговое законодательство и рассматривает письма, запросы и жалобы 

налогоплательщиков; 

c) обеспечивает полный и соответствующий учет налогоплательщиков и налоговых 

обязательств, за исключением тех, которые находятся в ведении других органов; 

г) осуществляет налоговых контроль;  

другие полномочия, прямо предусмотренные налоговым законодательством. Обязанности по 

возмещению или возмещению дополнительно уплаченных сумм и сумм, подлежащих возмещению в 

соответствии с налоговым законодательством, принудительное исполнение налоговых обязательств 

и ответственность за налоговые нарушения, осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом 

совместно с налоговым органом[6]. 

Исходя из выше изложенного можно с точностью сказать, что в Республике Молдовы 

налоговые органы имеют на основание законодательства большие полномочия, администрировать и 

даже заводить уголовные дела, но чем больше бремя налогового законодательства, тем меньше 

желания у налогоплательщиков платить налоги. Не чувствуется взаимодействие между органами 

занимающиеся администрации налогами и налогоплательщиками.  
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УДК 34 

 

НАЛОГВАЯ СИСТЕМА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

TAX SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

Аннотация: налоговая система Республики Молдова, основанная на действующем 

законодательстве, в значительной степени зависит от его элементов, которые напрямую связаны друг 

с другом. На протяжении многих лет законодатель пробовал различные способы упрощения 

налоговой системы для достижения ожидаемой цели увеличения доходов бюджета. До сих пор 

каждый год предпринимаются попытки ввести ставки модифицированных налогов или увеличить 

категории субъектов, таким образом ища наиболее оптимальный метод налогообложения. 

Abstract: The taxation system of the Republic of Moldova based on the legislation in force depends 

to a large extent on its elements, which are directly related to each other. Over the years, the legislator has 

tried various ways to simplify the tax system in order to achieve the expected goal of increasing budget 

revenues. So far every year there is an attempt to implement the rates for modified taxes or increase the 

categories of subjects, thus looking for the most optimal method of taxation. 

Ключевые слова: налоговая система, закон, налоги, сборы, налоговое законодательство. 

Keywords: tax system, law, taxes, fees, tax legislation. 

 

Фискальная система - один из важнейших элементов рыночных экономических отношений, от 

ее эффективности во многом зависит эффективность последующих экономических реформ. По этой 

причине к рекомендациям по изменению существующей фискальной системы следует относиться 

очень сдержанно, рассчитывая не только сиюминутный эффект, но и влияние реформы на все 

экономические и финансовые сферы. 

Каждое государство с древности до наших дней сформировало свою собственную налоговую 

систему, более или менее совершенную. Современные фискальные системы являются продуктом 

истории человеческой цивилизации, их эволюция отражает эволюцию социально-экономических 

структур, идеологических и политических течений, научных исследований за последние несколько 

столетий. 

Налоговая система Республики Молдова представляет собой совокупность налогов и сборов, 

принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, предусмотренных Налоговым 

кодексом, а также совокупность мер, обеспечивающих их уплату. 

Фискальная система включает в себя множество налогов, сборов и других обязательных 

платежей, которые влияют на доход всех физических или юридических лиц, причем доля налоговых 

усилий ложится на массу населения, особенно за счет цен. 

Налоги, сборы и любые доходы государственного бюджета и бюджета государственного 

социального страхования, бюджетов районов, городов и сел устанавливаются в соответствии с 

законом соответствующими представительными органами. Любые другие сервисы запрещены. 

Для хорошего функционирования экономики необходимо обеспечить стабильность 

фискальной системы. Частые изменения и дополнения, которые вносятся в налоговое регулирование, 

создают трудности в правильном знании и едином применении налогового законодательства. Это 

явление также вызывает у отечественных и иностранных инвесторов состояние недоверия и 

неуверенности в отношении судьбы тех инвестиций, которые они намереваются сделать. 

Налоговая система включает в себя следующие элементы: 

• система налогов и сборов; 

• фискальный аппарат; 

• налоговое законодательство. 

Все эти связи тесно связаны, потому что в соответствии с налоговым законодательством 

активируется фискальный аппарат с целью использования налогов в качестве источника дохода для 
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государства. Эффективность фискальной системы зависит от реального положения каждого ее 

элемента. 

Налоговое законодательство состоит из Налогового кодекса и других нормативных актов, 

принятых в соответствии с ним, образующих национальное законодательство. Принимая во 

внимание то, что искусство. Конституция Молдовы предусматривает соблюдение международного 

права и международных договоров, из этого следует, что налоговое право включает международные 

договоры, участником которых является Республика Молдова: - договоры, регулирующие 

налогообложение или включающие правила, регулирующие налогообложение, устанавливают 

другие правила и положения, чем предусмотренные национальным налоговым законодательством, 

образующим международное налоговое законодательство. 

Налоговое законодательство делится на две категории: 

I. включает общие правила о предмете и объекте налогообложения; 

II. включает в себя налоговый порядок установления и взимания налогов и сборов, а 

также урегулирование споров между налогоплательщиками и государственными налоговыми 

организациями. 

Национальное налоговое законодательство Республики Молдова представлено следующими 

нормативными актами: 

1. Налоговый кодекс, содержащий 10 наименований: 

- Раздел 1 «Общие положения» действует с 01.01.1998[1]. 

- Раздел 2 «Налог на прибыль» действует с 01.01.1998. 

- Раздел 3 «Налог на добавленную стоимость» действует с 01.07.1998[2]. 

- Раздел 4 «Акцизы» действует с 01.01.2001[1]. 

- Раздел 5 «Фискальное управление» действует с 01.07.2002 г[1]. 

- Раздел 6 «Налог на недвижимость» действует с 01.01.2001[3]. 

- Раздел 7 «Местные налоги» действует с 01.01.2005[3]. 

- Раздел 8 «Налоги на природные ресурсы» в силе с 01.01.2006[4]. 

- Раздел 9 «Плата за проезд» действует с 01.01.2007. 

- Раздел 10 «Плата за проезд» действует с 01.01.2018. 

2. Другие законодательные акты, принятые в соответствии с Налоговым кодексом, такие как: 

 - Таможенный кодекс Республики Молдова, принятый Законом №1149-XIV от 20.07.2000[6]; 

- Закон о бюджете на соответствующий год (Пример: Закон о государственном бюджете на 

2015 год, № 72 от 12.04.2015)[7]; 

- Инструкции, разработанные на основе названий Налогового кодекса (EX: Инструкция 

Государственной налоговой инспекции Республики Молдова «О порядке исчисления и уплаты в 

бюджет земельного налога и налога на недвижимость», № 11 от 04.09.2001)[8]; 

- Положение (EX: Положение о возврате налога на добавленную стоимость)[9]; 

- Указы Президента Республики Молдова (EX: Указ Президента Республики Молдова о 

частных налогах № 199 от 08.09.1992[10]); 

- Постановления Правительства (Пример: Постановление Правительства Республики Молдова 

«О декларации о доходах» № 596 от 13.08.2012)[11]; 

- и другие. 

Нормативные акты, принятые Правительством, Министерством финансов, Государственной 

фискальной службой на основании и во исполнение Налогового кодекса, не должны противоречить 

его действующим нормам или выходить за его пределы. Если положения Налогового кодекса 

отличаются от положений других законодательных актов, касающихся налогообложения и 

предоставления налоговых льгот, применяются положения Кодекса. 

В случае расхождений между нормативными актами, принятыми Правительством, 

Министерством финансов, Государственной фискальной службой и Налоговым кодексом, 

применяются положения кодекса. Налогообложение осуществляется на основании актов налогового 

законодательства, публикуемых в Официальном вестнике, которые действуют в срок, установленный 

для уплаты налогов и сборов. 

Правовое регулирование налогов и сборов устанавливается в соответствии с критериями 

применения налогового законодательства во времени и пространстве, чтобы потребности и интересы 

государственных финансов были защищены и реализованы рационально и в соответствии с 

основными принципами налогообложения. 
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Таким образом, своевременное применение налогового законодательства основывается на 

принципе ежегодности налогов - в этом смысле каждый год, по общему положению, с этого момента 

происходит сбор налогов и сборов, как это регулируется. Финансовый год, как и финансовый год, 

начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Каждый финансовый год посредством нормативных 

актов, вносящих изменения в налоговый кодекс, меняются налоговые квоты, субъекты 

налогообложения, метод налогообложения. Внесение изменений и / или дополнений в Налоговый 

кодекс и законы, реализующие названия Налогового кодекса, вступает в силу по истечении 180 

календарных дней с даты публикации закона о внесении изменений и / или дополнений в 

Официальный вестник Республики Молдова[17]. 

Кроме того, в течение финансового года (календарного) введение новых государственных и 

местных налогов в дополнение к тем, которые предусмотрены Налоговым кодексом, или отмена или 

изменение действующих налогов и сборов в отношении определения субъектов налогообложения и 

налогооблагаемой базы, изменение квот и применение налоговых льгот разрешены только 

одновременно с соответствующими изменениями государственного бюджета и бюджетов 

административно-территориальных единиц[1]. 

Решения органов публичного управления - муниципальных образований, городов, сел 

(коммун), а также других административно-территориальных единиц, установленных 

законодательством, - об исполнении, изменении в пределах их компетенции квот, порядка и Условия 

оплаты и использование льгот принимаются в течение финансового года одновременно  с 

соответствующими изменениями бюджетов административно-территориальных единиц[17].  

Пространственное применение налогового законодательства руководствуется принципом 

налоговой территориальности, согласованным с требованием избегать двойного налогообложения 

доходов. Налоги и сборы уплачиваются физическими лицами, проживающими или проживающими в 

Республике Молдова, а также нерезидентами, получающими доход из источников, расположенных 

на территории Республики Молдова, за некоторыми исключениями, предусмотренными законом. 

Налогоплательщики, имеющие подразделения, не входящие в административно-

территориальную единицу, в которой находится головной офис (юридический адрес), представляют 

налоговую отчетность за последнюю и уплачивают налоги и сборы (кроме налога на добавленную 

стоимость, акцизов, налогов, предназначенных для передачи в дорожный фонд и налог на прибыль 

от операционной деятельности) в бюджеты административно-территориальных единиц из штабов 

структурных подразделений. Подразделения, расположенные в административно-территориальных 

единицах, бюджет которых не является составной частью национального публичного бюджета, 

уплачивают налоги и сборы в бюджет административно-территориальной единицы, по месту 

нахождения которой находится предприятие, учреждение, организация. 

Толкование (разъяснение) положений актов налогового законодательства осуществляется 

принявшим их органом, если соответствующим актом не предусмотрено иное. Любая интерпретация 

(объяснение) публикуется официально. Также, в случае каких-либо несоответствий или непонимания 

норм, содержащихся в налоговом законодательстве, рекомендуется обращаться за консультациями, 

предлагаемыми территориальными управлениями Государственной налоговой инспекции. В одних 

ситуациях налоговые органы злоупотребляют толкованием текстов закона из-за своего желания 

установить у налогоплательщиков дополнительную налоговую задолженность (очевидно, с 

соответствующими принадлежностями), особенно в результате налоговых проверок, в других 

случаях налогоплательщики заставляют толкование и применение налоговое законодательство в 

свою пользу, по своему усмотрению, стремясь выявить и использовать в свою пользу налоговые 

льготы. Вне зависимости от того, кто желает неверно истолковать налоговые правила в случае 

разногласий, последнее слово остается за законодательным или судебным органом (в случае 

возникновения спора). 

Система налогообложения представляет собой совокупность налогов, сборов и других 

платежей, взимаемых в соответствии с действующим налоговым законодательством. Налоги 

являются обязательной базой для уплаты ст. 58 Конституции Республики Молдова обязывает 

граждан вносить взносы за счет налогов и сборов на государственные расходы. Установление того, 

что правовая система налогов должна обеспечивать справедливое урегулирование налогового 

бремени, а любые другие льготы запрещены, кроме установленных законом. Налоги и сборы 

взимаются на основе норм, включенных в Налоговый кодекс, а также других нормативных актов, 

принятых в соответствии с Налоговым кодексом, и представляют собой наиболее внушительный 
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источник доходов национального публичного бюджета. Отношения, связанные со всеми 

государственными и местными налогами и сборами, регулируются Налоговым кодексом и другими 

нормативными актами, принятыми в соответствии с ним[17].  

Исходя из действующего законодательства, мы можем определить налог как обязательный 

бесплатный платеж, который не связан с совершением определенных и конкретных действий 

уполномоченным органом или ответственным за него лицом или в отношении плательщика 

осуществляющий плату налога[2].  

Пока налог, в ст. 6 абзац 2 раздела I Налогового кодекса Республики Молдова, определяется 

как обязательный бесплатный платеж, который не является налогом, и в специальной доктрине налог 

представляет собой, наряду с налогами, вторую основную категорию доходов. в государственный 

бюджет[13]. В других источниках налог представляет собой те денежные обязательства, которые 

физические и юридические лица должны платить за различные услуги, оказываемые 

государственными органами, и состоит из денежных сумм, предусмотренных правительственными 

решениями или постановлениями[14], или денежной суммы, взимаемой с определенных товаров в 

форме налога[15]. 

Другие платежи, производимые в рамках отношений, регулируемых не налоговым 

законодательством, не относятся к категории обязательных платежей, называемых налогами и 

сборами. Из вышеизложенного следует, что налоги и сборы являются частью категории 

обязательных платежей, которые должен уплачивать любой налогоплательщик в соответствии с 

действующим законодательством, к ним добавляются взносы на социальное страхование и взносы на 

обязательное медицинское страхование[16]. 

При установлении налогов и сборов определяются следующие элементы: а) объект 

налогообложения - объект налогообложения; б) субъект налогообложения (налогоплательщик) - 

лицо, которое согласно налоговому законодательству обязано исчислять и / или уплачивать в 

бюджет соответствующие налоги и сборы, пени и штрафы; лицо, которое согласно налоговому 

законодательству обязано удерживать или взимать с другого лица и уплачивать в бюджет указанные 

платежи. в) источник уплаты налога или сбора - источник, из которого уплачивается налог или сбор; 

г) единица налогообложения - единица измерения, выражающая размер объекта налогообложения; д) 

ставка (ставки) налога - сумма налога или сбора за единицу в отношении объекта налогообложения; 

е) срок уплаты налогов или сборов - период, в течение которого налогоплательщик обязан уплатить 

налог или сбор в виде фиксированного временного интервала или дня уплаты; ж) фискальные льготы 

(льготы)[17] – элементы, которые необходимо учитывать при оценке объекта налогообложения, при 

определении суммы налога или сбора, а также при ее взимании, в виде: 

- частичное или полное освобождение от налогов или сборов; 

- частичное или полное освобождение от налогов или сборов; 

- пониженные ставки налогов или сборов; 

- уменьшение объекта налогообложения; 

- перенос срока уплаты налогов или сборов; 

- расшатывание фискального обязательства. 

Детальный анализ элементов налогообложения налогами и пошлинами приводит к 

пониманию применения налогов, облегчая доступ налогоплательщиков к этому вопросу, который 

имеет большое значение для производителей и пользователей подакцизных товаров. Подробная 

характеристика метода налогообложения включает в себя ряд поправок, знание которых позволяет 

снизить риск двойного налогообложения. Система налогообложения в Республике Молдова 

подстраивается под европейскую поэтому ежегодно в системе налогообложения вносятся изменения, 

только анализ системы налогообложения приводит страну к повышенным доходам. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПСИХОЛОГО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ПРЕСТУПНИКА 

 

TOPICAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM WHEN COMPILING A 

PSYCHOLOGICAL AND FORENSIC PORTRAIT OF A CRIMINAL 

 

Аннотация: Составления психолого-криминалистического портрета преступника  в процессе 

расследования преступлений, имеет большое криминалистическое значение, увеличивает объем и 

улучшает качество исходной информации, что существенно важно на начальной стадии раскрытия 

преступлений, особенно неочевидных. Оно служит толчком для выдвижения основных наиболее 

вероятных версий о личности преступника, его характерных признаках, что существенно позволяет 

сузить круг  розыска подозреваемых. Это определяет необходимость составления  психолого-

криминалистического портрета преступника. 

Abstract: The preparation of a psychological and forensic portrait of a criminal in the process of 

investigating crimes, has great forensic significance, increases the volume and improves the quality of initial 

information, which is essential at the initial stage of solving crimes, especially non-obvious ones. It serves as 

an impetus to put forward the main most likely versions of the identity of the criminal, his characteristic 

signs, which significantly reduces the search for suspects. This determines the need to compile a 

psychological and forensic portrait of the criminal. 

Ключевые слова: Личность, психолого-криминалистический портрет, индентификация.  

Key words: Personality, psychological and forensic portrait, identification. 

В качестве модели личности преступника понимают описание его внешних признаков и 

свойств. Обычно подобное описание формируется с помощью метода словесного портрета, 

графического либо фотографического моделирования различных признаков. Играют важное 

значение собирательные (синтетические) характеристики внешности преступника, составляемые при 

помощи специальных технических средств: компаратор; идентификатор; фоторобот; моделирование 

реализуемое художником на предмет внешнего облика преступника (реконструкция личности. 

В современной научной литературе модели характерные для личности преступника 

именуются в нескольких форматах: вероятностная модель (профиль, портрет); вероятностный 

психологический портрет; анатомический портрет; генетический портрет; криминалистическая 

характеристика; криминалистический портрет; типовой криминалистический портрет; профиль 

преступника; психологический портрет (профиль)
1
. 

Играют важное значение также следующие формы: психолого-криминалистический портрет 

(описание), социально-психологическая характеристика, криминолого-психологический анализ, 

стереотипное описание, функциональная характеристика. 

Довольно часто для того чтобы обозначить совокупность характеристик конкретной личности 

применяют термины «профиль» и «портрет». 

Говоря про первый термин, следует отметить, что он заимствован из англоязычной научной 

литературы. При этом он имеет тождественное толкование в современном русском языке. К 

примеру, вид лица сбоку, описание лица вполоборота, так что можно разглядеть только половину. 

Совокупность специфических, уникальных черт, характеризующих определенную профессию или 

специальность играет особую роль. Слово «портрет» применяется не только с целью обозначения 

изображения определенного человека на какой-либо картине, фотографии, но и с целью 

художественного описания, описания  нравов, быта, а также внешности субъекта, с целью 

                                                   
1 Азарова И.В. Ведущие признаки в формировании личности преступника // Материалы научно-практической 

конференции юридического факультета Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. - Елец: Изд-во ЕГУ 

им. И.А. Бунина, 2012. Вып. 13. С. 300-306. 
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определения свойственных для лица черт
2
. 

Анализируя понятие «портрет», следует сказать о том, что оно несколько шире обозначенного 

ранее понятия «профиль». Дефиниции со словом «портрет» с целью описания определенных 

характеристик человека сравнительно давно применяются в русском языке. В научной и 

художественной литературе, а также в Интернет пространстве можно встретить такие термины как:  

1) «Социальный портрет»; 

2) «психический портрет»; 

3) «психологический портрет»; 

4) «социально-психологический портрет»; 

5) «психологический портрет» и т.п.  

В современной криминалистике давно используется дефиниция, составная часть которой 

представлена понятием «портрет», являющийся совокупностью характеристик определенного 

человека: 

- словесный портрет; 

- субъективный портрет. 

В отношении моделирования личности лица, которое не было установлено целесообразным 

является использование термина «портрет» в сравнении с синонимичными к конкретному случаю 

понятием «характеристика» («облик»). 

В отечественной науке и практике очень широко применяется следующее понятие 

«психологический портрет». Данное понятие длительный период времени применялось 

иностранными исследователями. Особое значение оно играет в деятельности профайлеров ФБР - они 

являются основателями метода, анализируемого в данной работе
3
. 

Популярность данного термина обусловлена его заимствованием из наиболее ранних 

переводов литературы научного типа, по проблемам, связанным с розыском преступника. 

Следует сказать, что модель неустановленного лица (преступника) формируется на основе как 

психологических, так и иных сведений. Достаточно важным являются следующие факторы:  

1) половозрастные; 

2) морфологические; 

3) социально-демографические
4
. 

Нельзя объединять разнокалиберные категории, такие как район места проживания или 

жительства, район работы, род личностных занятий, особенности происхождения, обозначая их как 

«психологический портрет». Следует сказать о том, что практические работники придерживаются 

позиции о том, что играет значение психологическая характеристика преступника в процессе 

раскрытия и расследования совершенного преступления. Психологический портрет является 

малоинформативным. 

Личность лица, совершившего преступление в криминалистике необходимо рассматривать 

как совокупность социальных, биологических, а также психических свойств, характерных для 

человека. Важное значение для раскрытия совершенного преступления играет идентификация всего 

круга обозначенных свойств, что полагает выявить анатомический, психологический, 

функциональный и другие разновидности портрета, однако исключительно в формате единого 

портрета, позволяющего характеризовать преступника (в первую очередь неустановленного) 

максимально полно. Обозначить единый портрет в качестве «анатомо-психолого-социально-

функционального» не является целесообразным. Необходимо использовать более лаконичное и 

более удобное определение
5
. 

По характерной для него природе, анализируемый портрет считается криминалистическим. 

Подобное название указывает на соответствующую сферу его применения, например на 

деятельность, связанную с раскрытием и расследованием преступлений и сущностью 

криминалистики, выступающей в качестве комплексной, синтетической науки, применяющей для 

                                                   
2
 фанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности преступника // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 40-49. 
3 Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых 

наук: вопросы соотношения и интеграции // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2. С. 244-251. 
4 Галанова А.А., Сагайдак А.Ю. Криминологическая характеристика личности преступника // Система профилактики 

преступности: современное состояние, проблемы и перспективы развития Материалы ежегодной всероссийской научно-

практической конференции. 2016. С. 75-78. 
5 Гунин О.А. Преступник, кто он, какова его личность // Вестник магистратуры. 2014. № 4-3 (31). С. 7-11. 
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своих целей естественные и технические знания
6
. 

Отсутствует какая-либо необходимость в корректировке и дополнительном преобразовании 

термина «криминалистический портрет». Не требуется добавления таких слов как «вероятностный» 

или «проспективный».   

Существует три основных типа подобных анализируемому портрету информационных 

моделей. Одни охватывают достоверные сведения и информацию о преступнике. Данные сведения 

получают из показаний данных потерпевшими, свидетелями, данными осмотра места преступления и 

т.п. Другие охватывают знания предположительного характера. Третьи – это комбинированные 

модели, которые содержат достоверную и нуждающуюся в дополнительной проверке информацию. 

Криминалистический портрет следует относить к моделям третьего вида. Его сущность 

состоит в том, что помимо достоверно известных сведений, лежащих в его основе, основные выводы 

формируются на обоснованных с точки зрения логики предположениях, что фактически делает его 

«априори» вероятностным. 

В настоящий период времени не существует необходимости в уточнении того, что это 

личностный портрет. Неличностным он не является и быть не может. Не может он являться и 

типичным. Типизация является характерной для криминологических и среднестатистических 

портретов, которые  предназначены для исследования преступности и оказания на нее 

соответствующего воздействия, но непригодных для определения лица, совершившего какое-либо 

преступление
7
. 

В заключение следует сказать о том, что криминалистический портрет - это своеобразная 

информационная модель, которая представляет собой систему установленных, а также 

предполагаемых данных биологического, социального и психического свойства личности 

конкретного преступника, определяемых на основании всей совокупности имеющихся по делу 

криминалистических сведений, с целью сужения круга поиска лиц, имеющих какое-либо отношение 

к криминальному деянию либо серии преступных действий, а также к выработке практических 

рекомендаций, направленных на раскрытие и расследование преступлений. 

Библиографический список: 

1. Азарова И.В. Ведущие признаки в формировании личности преступника // Материалы 

научно-практической конференции юридического факультета Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина. - Елец: Изд-во ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. Вып. 13. С. 300-306. 

2. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как 

междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции // 

Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 2. С. 244-251. 

3. Галанова А.А., Сагайдак А.Ю. Криминологическая характеристика личности 

преступника // Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции. 

2016. С. 75-78. 

4. Гунин О.А. Преступник, кто он, какова его личность // Вестник магистратуры. 2014. № 

4-3 (31). С. 7-11. 

5. Егорушин Н.В. О личности преступника // Преступность и наказание. Философия 

наказания. О нравственности наказания материалы конференции в формате Круглого стола, 

посвященного презентации книг доктора юридических наук, профессора И.М.-о. Рагимова. 2016. С. 

27-29. 

6. Исаев Н.А. Криминологический концепт личности преступника // Известия высших 

учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2014. № 2. С. 44-46. 

7. Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности преступника 

// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. 

№ 3. С. 40-49. 

 

 

                                                   
6 Егорушин Н.В. О личности преступника // Преступность и наказание. Философия наказания. О нравственности 

наказания материалы конференции в формате Круглого стола, посвященного презентации книг доктора юридических 

наук, профессора И.М.-о. Рагимова. 2016. С. 27-29. 
7 Исаев Н.А. Криминологический концепт личности преступника // Известия высших учебных заведений. Социология. 

Экономика. Политика. 2014. № 2. С. 44-46. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
  

15 
 

  

Давыдкина Валерия Владимировна 

Davydkina Valeria Vladimirovna 

студент Челябинского государственного университета, факультет заочного  

и дистанционного обучения 

 

УДК 352 

 

ОСОБЕННОСТИ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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SPECIFIC FEATURES OF GIVING LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH SEPARATE 

STATE POWERS IN THE SPHERE OF STATE REGISTRATION OF CIVIL STATUS ACTS 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. Уделяется внимание основным 

требованиям к порядку наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Дается анализ передачи отдельных государственных полномочиями на примере 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Abstract: the article examines the peculiarities of vesting local self-government bodies with certain 

state powers. Attention is paid to the main requirements for the procedure for vesting local self-government 

bodies with certain state powers. The analysis of the transfer of certain state powers is given on the example 

of state registration of acts of civil status. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, отдельные государственные 

полномочия, органы ЗАГС, регистрация актов гражданского состояния, субъект Российской 

Федерации. 

Keywords: local government bodies, certain state powers, civil registry offices, registration of acts 

of civil status, constituent entity of the Russian Federation. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы местного 

самоуправления могут быть наделены отдельными государственными полномочиями, включая 

передачу материальных и финансовых ресурсов, требующихся для их реализации [1]. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

необходимо для эффективного распределения нагрузки на уровни государственного устройства. Для 

наиболее оперативного способа реализации поставленных целей осуществляется взаимодействие 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Такой порядок взаимосвязи 

позволяет совершенствовать качество предоставления услуг населению, поскольку органы местного 

самоуправления осуществляют решение вопросов местного значения и наиболее близки к 

гражданам.  

Главой 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» детально регламентирован порядок наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и государственный 

контроль за этим осуществлением [2]. 

Кроме того, законодательством предусмотрены основные требования к порядку наделения 

отдельными полномочиями. Так, наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется исключительно 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми 

актами не допускается [2]. 

Следует добавить, что передача органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий возможна по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что отдельные государственные полномочия, переданные для 
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реализации органам местного самоуправления, осуществляются лишь в муниципальных районах, в 

муниципальных и городских округах.  

Что касается сроков наделения полномочиями, органы местного самоуправления могут быть 

наделены отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок либо на срок 

действия этих полномочий. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам [2]. 

Помимо этого, органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать 

собственные материальные и финансовые ресурсы для реализации переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

Следует выделить установленный перечень особенностей, которому должно соответствовать 

содержание федерального закона, а также закона субъекта Российской Федерации, предполагающие 

наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями государства. 

Во-первых, такой закон обязан содержать вид или наименование муниципального 

образования, в котором органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями. 

Во-вторых, в законе должен быть указан перечень прав и обязанностей органов местного 

самоуправления, и вдобавок прав и обязанностей органов государственной власти при 

осуществлении ими отдельных государственных полномочий. 

В-третьих, в законе должен быть прописан метод расчета нормативов определения общего 

размера субвенций местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации на реализацию отдельных государственных полномочий. 

В-четвертых, закон должен содержать список материальных средств, требующихся для 

реализации переданных государственных полномочий, которые должны быть переданы в 

пользование или в муниципальную собственность. 

В-пятых, закон должен устанавливать порядок отчетности органов местного самоуправления 

в отношении переданных отдельных полномочий государства. 

В-шестых, в законе должен быть регламентирован порядок осуществления контроля со 

стороны органов государственной власти за реализацией отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, а также наименования органов, которые 

осуществляют этот контроль. 

В-седьмых, в законе должны быть указаны условия и порядок прекращения осуществления 

органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий. 

В части 6 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливнены требования к 

законодательному акту, содержащему наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. В то же время в части 6.1 статьи 19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ требования к закону субъекта Российской Федерации представлены более 

развернуто. 

Таким образом, закон субъекта Российской Федерации, регламентирующий наделение 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 

должен содержать конкретные положения, определяющие:   

1) права и обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с 

осуществлением переданных государственных полномочий Российской Федерации через органы 

местного самоуправления, подобные правам и обязанностям федеральных органов исполнительной 

власти, согласно федеральному закону, в соответствии с которым органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации передаётся осуществление этих полномочий; 

2) права и обязанности органов местного самоуправления, связанные с реализацией 

переданных им государственных полномочий Российской Федерации, подобные правам и 

обязанностям высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, согласно федеральному 

закону, в соответствии с которым осуществление этих полномочий передается органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации [2]. 

В качестве анализа наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями приведем пример наделения полномочиями по государственной 

регистрации актов гражданского состояния.  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
  

17 
 

  

Наряду с этим необходимо отметить, что государственная регистрация актов гражданского 

состояния производится органами записи актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГС), 

образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации [3]. 

Закон Челябинской области от 22 сентября 2005 г. N 402-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" регламентирует наделение государственными полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, определяет порядок наделения 

органов местного самоуправления переданными полномочиями, передачу органам местного 

самоуправления материальных и финансовых средств для осуществления данных полномочий, 

прекращение осуществления органами местного самоуправления переданных им полномочий, а 

также процедуру предоставления отчетности об осуществлении полномочий и контроля за 

реализацией указанных полномочий [5].  

Как правило, органы местного самоуправления Челябинской области наделяются 

полномочиями на семь видов актов гражданского состояния: государственная регистрацию 

рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления 

отцовства, перемены имени и смерти. При осуществлении государственных полномочий по 

регистрации актов гражданского состояния выполняют необходимые функции [5]: 

1) формирование, учет, хранение и создание соответствующих условий хранения книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

2) внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния; 

3) процедура восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния; 

4) порядок выдачи повторных свидетельств и справок о государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

5) учет, хранение и формирование отчетности о расходовании бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

6) составление и передача статистических отчетов о государственной регистрации 

документов гражданского состояния; 

7) подготовка и передача информации о государственной регистрации актов 

гражданского состояния согласно законодательству Российской Федерации; 

Следует добавить, что полномочия на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния являются полномочиями Российской Федерации и передаются для реализации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые, в свою очередь, могут 

делегировать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений [3]. 

Стоит отметить, что осуществление органами ЗАГС Челябинской области возложенных на 

них полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния обеспечивается за 

счет субвенций, перечисляемых в местные бюджеты из бюджета Челябинской области. 

Предоставление субвенций местным бюджетам городских округов, муниципальных районов 

Челябинской области на реализацию полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния производится на основании методики расчета субвенций. Выделение 

субвенций местным бюджетам из бюджета Челябинской области утверждается законом Челябинской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по городским 

округам и муниципальным районам [5]. 

Субвенции выделяются целенаправленно на осуществление переданных полномочий органам 

местного самоуправления на государственную регистрацию актов гражданского состояния, их 

использование в иных целях не допускается. 

В свою очередь, органы местного самоуправления должны предоставлять отчетность в 

Министерство финансов Челябинской области по осуществлению переданных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, включая расходование финансовых 

средств в виде субвенций из бюджета Челябинской области [4].  
Функцию контроля за реализацией органами местного самоуправления полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляет Государственный 

комитет по делам ЗАГС Челябинской области, который организует деятельность по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории Челябинской области. Выделяют 

следующие способы контроля [6]: 
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1) проводить комплексные и целенаправленные проверки и в ходе проверок принимать 

необходимые меры по устранению обнаруженных нарушений или их предотвращения; 

2) проверять отчеты должностных лиц органов местного самоуправления о результатах 

осуществления переданных им полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

3) получать устные и письменные объяснения от должностных лиц органов местного 

самоуправления о допущенных нарушениях или несоблюдении законодательства, помимо этого, 

запрашивать необходимую информацию для проведения проверок. 

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области контролирует целевое 

использование финансовых средств, которые предоставлены в форме субвенций из бюджета 

Челябинской области для реализации переданных полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния [6]. 

В настоящее время передача отдельных государственных полномочий является очень 

эффективным способом осуществления этих полномочий. Что касается предоставления услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, так это то, что на сегодняшний день 

эти услуги больше всего востребованы населением среди прочих государственных услуг.   

Важно отметить, что органы ЗАГС Челябинской области в процессе осуществления 

переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния формируют 

предпосылки с целью повышения демографии в Челябинской области, совершенствуют сферу 

правовой культуры и способы информированности населения по вопросам семейно-брачных 

взаимоотношений, а также содействуют в установлении приоритета нравственных и семейных 

обычаев, создании социальных и духовных ценностей, направленных на развитие материнства и 

отцовства. 

В заключение следует отметить, что наделение органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по регистрации актов гражданского состояния представляет собой 

хороший пример отражения взаимоотношений, складывающихся между органами государственной 

власти и местного самоуправления. 
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Имущественные отношения супругов являются одним из важных элементов общественных 

отношений, возникающих после заключения брака. Данные отношения регулируются нормами 

семейного и гражданского права. В настоящее время вопрос владения и распоряжения имуществом 

супругов не теряет своей актуальности. 

В советский период законодательно закреплялся совместный режим собственности супругов, 

а институт брачного договора полностью отсутствовал. После распада СССР в современных реалиях 

законодательство бывших союзных республик претерпело изменение, многие страны в своих законах 

предусмотрели возможность заключения брачного договора. 

В настоящее время многие семьи и лица, решающие вступить в брак, приходят к взаимному 

решению о заключении брачного договора во избежание конфликтных ситуаций в течение и после 

брачных отношений. Тем не менее стоит отметить, что содержание брачного договора в разных 

странах устанавливает абсолютно разные права и обязанности. 

Рассмотрим особенности заключения и содержания брачных договоров бывших советских 

республик России, Белоруссии и Украины по разным критериям: 

1. Стороны брачного договора. 

Согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации [1] заключение брачного договора 

может осуществляться как лицами, вступающими в брак, так и супругами. 

Законодательство Белоруссии и Украины в этом вопросе идентично российскому, ст. 13 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье [2] определено, что брачный договор может быть 

заключен как лицами, вступающими в брак, так и супругами. В п. 1 ст. 92 Семейного кодекса 

Украины указано, что брачный договор может быть заключен лицами, которые подали заявление о 

регистрации брака, а также супругами. 

2. Права и обязанности супругов, определяемые брачным договором. 

Согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации [1] брачный договор в России 

определяет лишь имущественные права супругов в браке и в случае его расторжения. 

Согласно п. 1 ст. 39 Семейного кодекса Украины [3] брачным договором регулируются 

имущественные отношения между супругами, а также определяются их имущественные права и 

обязанности. В соответствии с п. 2 ст. 39 брачным договором могут быть определены 

имущественные права и обязанности супругов как родителей, а п. 3 ст. 39 закрепляет 

имущественный характер брачного договора, указывая, что он не может регулировать личные 

отношения супругов, а также личные отношения между ними и детьми. 

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье ст. 13 [2] закреплена возможность 

определения как имущественных прав и обязанностей, так и личных неимущественных отношений 

супругов. 
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3. Форма заключения брачного договора. 

Согласно всем трем кодексам брачный договор должен быть заключен в письменной форме и 

удостоверен нотариусом (п. 2 ст. 41 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, п. 1 ст. 94 Семейного кодекса Украины). 

4. Изменение и расторжение брачного договора. 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации [1] не допускается односторонний отказ 

от брачного договора. Брачный договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

супругов в любое время, а также по решению суда по требованию одного из супругов по основаниям 

и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации [4] для изменения 

и расторжения договоров. 

Те же условия действуют и для Белоруссии, согласно Кодексу Республики Беларусь [2]. 

Ст. 100 Семейного кодекса Украины [3] не допускает одностороннего отказа от брачного 

договора, ст. 101 предусматривает право на отказ от брачного договора супругами, а ст. 102 

закрепляет право обращения в суд одним из супругов для расторжения брачного договора при 

наличии оснований, которые имеют существенное значение, в частности в случае невозможности 

выполнения браного договора. 

Несмотря на наличие института брачного договора в России, Белоруссии и Украине, и 

определенной законодательной схожести, главное отличие имеет Белоруссия. Ни в России, ни в 

Украине невозможно указать личные неимущественные права и обязанности супругов. В этом плане 

белорусское законодательство схоже с законодательством Франции и США, а российское и 

украинское с законодательством Германии [5]. 

Стоит отметить, что для семейных правоотношений личные неимущественные отношения 

являются основным содержанием предмета семейного права. Именно от личных неимущественных 

отношений зависят многие имущественные отношения в семье [6,103]. 

Именно поэтому содержание брачного договора не должно быть ограничено 

имущественными отношениями супругов. Ст. 31 СК РФ [1] предусматривает равенство супругов в 

семье, перечисляя их личные неимущественные права на свободу выбора рода занятий, мест 

пребывания и жительства, а также выбор профессии. В данной статье устанавливается принцип 

равенства супругов в вопросах материнства и отцовства, воспитании и образовании детей, а также 

принцип взаимоуважения и взаимопомощи в семье. 

Исходя из вышеперечисленного возможные внесения изменений в ст. 40, ст. 42 СК РФ [1] с 

правом указания личных неимущественных прав супругов согласно ст. 1 СК РФ [1] помогли бы 

решить ряд проблем, возникающих в процессе семейных отношений (например, когда муж 

негативно смотрит на желание жены работать и считает, что она должна только вести домашнее 

хозяйство и воспитывать детей), а также минимизировать количество спорных вопросов требующих 

решения после расторжения брака (например, с кем будут жить общие дети, как часто они будут 

видеться со вторым родителем). 
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GOALS AND OBJECTIVES OF THE STATE PROGRAM "ENSURING THE SAFETY OF 

VICTIMS, WITNESSES AND THOSE PRESENT IN CRIMINAL PROCEEDINGS" 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные цели, задачи и приоритеты государственной 

программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства 2019-2023 годы». 

Abstract: The article examines the main goals, objectives and priorities of the state program 

"Ensuring the safety of victims, witnesses and other participants in criminal proceedings in 2019-2023". 

Ключевые слова: государственная защита, уголовное судопроизводство, правоохранительная 

сфера, защита жизни, отправление правосудия , расследование преступлений. 

Key words: state protection, criminal proceedings, law enforcement, protection of life, 

administration of justice, crime investigation. 

В настоящее время в Российской Федерации ежегодно в ходе расследования уголовных дел 

более 10 млн. человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. Кроме того, к участникам 

уголовного судопроизводства часто применяются приемы и методы физического и психологического 

воздействия в целях изменения ими своих показаний либо отказа от них. Результатом этого 

становятся случаи отказа и уклонения потерпевших и свидетелей от участия в уголовном 

судопроизводстве, либо введение следствия в заблуждение. Как писала Парфенова М.В. «чем 

опаснее преступление, тем сильнее может оказаться нажим на потерпевшего со стороны 

заинтересованных лиц» 

[
8
, 62-91]. 

В связи с этим, 25 октября  2018  года Постановлением Правительства Российской Федерации 

была утверждена государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства на 2019 – 2023 годы» [
9
, 6764]. Данная программа 

предусматривает перечень мер обеспечения безопасности участников уголовного процесса, сроки 

реализации программы, объем финансирования. а также основные цели, задачи и приоритеты 

программы. 

Целью Программы является реализация мер государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 

Указанная цель достигается осуществлением органами, осуществляющими меры 

безопасности, полномочий в сфере обеспечения безопасности защищаемых лиц. 

К основным задачам государственной защиты, относятся: 

- Выполнение обязательств государства по обеспечению безопасности его граждан в связи с 

участием их в уголовном судопроизводстве;  

- Обеспечение эффективности функционирования системы органов государственной власти в 

сфере обеспечения безопасности защищаемых лиц; 

                                                   
1. Парфенова М.В. Процессуальные права потерпевшего и их реализация в досудебных стадиях уголовного 
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2. Постановление Правительства РФ от 25 октября  2018  г.  №  1272  «Государственной программа «Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019 – 2023 годы»» // 
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- Совершенствование правовых основ финансового обеспечения деятельности органов, 

осуществляющих меры государственной защиты. 

Первая задача государственной защиты, а именно - выполнение обязательств государства по 

обеспечению безопасности его граждан, ориентирована на повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам и повышению эффективности отправления правосудия. В настоящее 

время у граждан, по тем или иным причинам, возникают сомнения в добросовестности работы 

правоохранительных органов. Поэтому данная Программа является гарантией граждан со стороны 

государства, относительно государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Согласно 

данной программе государство берет на себя юридические обязательства по обеспечению и исполнению 

организации государственной защиты участков уголовного процесса. 

Вторая задача  - обеспечение эффективности функционирования системы органов 

государственной власти в сфере обеспечения безопасности защищаемых лиц ориентирована на 

пересмотр полномочий органов исполнительной власти, совершенствование механизмов реализации 

этих полномочий и функций в сфере обеспечения безопасности. Данная задача может считаться 

достигнутой, если на уровне каждого субъекта Российской Федерации при обеспечении 

безопасности участников процесса будет четкое понимание поставленных и решаемых целей и задач, 

проводимых мероприятий, механизм проведения мероприятий и достижение положительных 

результатов. 

Третья задача - совершенствование правовых основ финансового обеспечения деятельности 

органов, осуществляющих меры государственной защиты ориентирована на рациональное и 

законное распределение денежных средств в процессе обеспечения безопасности участков процесса. 

Поскольку государственные расходы по финансированию правоохранительных органов в субъектах 

РФ, имеют значительную долю в федеральном и региональном бюджетах, поэтому определение 

объемов и сроков финансирования будут являться одной из составляющих формирования 

эффективности правового регулирования в этой сфере.  
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, 
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SPECIFIC EXECUTION OF THE PUNISHMENT IN THE FORM OF DEPRIVAL OF FREEDOM. 

PROBLEMS ARISING IN THE PROCESS OF WOMEN'S DEPARTMENT OF FREEDOM 

 

Аннотация: В статье исследованы специфика исполнения наказания в виде лишения 

свободы. Автор выявил основные и проблемы, возникающие в процессе отбывания лишения 

свободы женщинами  

Resume: The article examines the specifics of the execution of a sentence of imprisonment. The 

author identified the main and problems arising in the process of serving imprisonment for women 

Ключевые слова: исполнение наказания, лишение свободы, преступность, исправительные 

учреждения.  

Key words: execution of punishment, imprisonment, crime, correctional institutions. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ по состоянию на 1 октября 2020 

года в исправительных колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 40053 женщин, что составляет 7,9% от 

общего числа осужденных лиц и свыше 80% от числа осужденных лиц женского пола [4]. 

Проблемным в настоящее время является вопрос, касающийся количества исправительных 

учреждений, в которых отбывают лишение свободы, осужденные женского пола. 

В России существует всего два вида исправительных учреждений, в которых отбывают 

уголовное наказание в виде лишения свободы совершеннолетние осужденные женского пола - 

колонии-поселения, исправительные колонии общего режима. 

В колониях-поселениях отбывают наказание женщины, осужденные за совершение 

преступлений по неосторожности, умышленные преступления небольшой или средней тяжести, 

совершенные впервые. 

Исправительные колонии общего режима назначаются женщинам за совершение тяжких или 

особо тяжких преступлений, а также при любом виде рецидива. 

В структуру уголовно-исполнительной системы Челябинской области входят две 

исправительные колонии (ИК-4 и ИК-5) общего режима для содержания осужденных женщин и одна 

колония-поселение [12]. 

ИК-4 расположена по адресу Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодежная, 24. В 2011 году 

Челябинская воспитательная колония была перепрофилирована в женскую. Лимит наполнения в 

данном учреждении - 1068 мест. 

 В производственной зоне ИК-4 расположены механический цех, сборочный, 

заготовительный, ремонтно-строительный, ремонтно-инструментальный, ремонтно-механический, 

швейные участки, ПТУ и склады производства. 

Основными видами деятельности учреждения являются производство изделий 

металлообработки и швейной продукции. 

В настоящее время учреждение приступило к серийному производству швейных изделий, 

которое специализируется на выпуске специализированной рабочей одежды, постельных 

принадлежностей, вещевого имущества для спецконтингента, форменного обмундирования для 

сотрудников уголовно-исполнительной системы [14]. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ подробно регламентирует все условия отбывания 

лишения свободы в исправительных учреждениях РФ разных видов. 

ИК-5 расположена по адресу г. Челябинск, ул. Сталеваров-10. Создана она 25 июня 1944 г. 

Вид режима – общий для женщин. Лимит наполнения в данном учреждении – 1068 человек. История 

существования данной ИК имеет свои особенности.  
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Так, согласно Официальному сайту ГУФСИН России по Челябинской области отмечается: 

«на месте нынешней колонии был создан женский исправительно-трудовой лагерь для изоляции и 

перевоспитания преступниц. Первым его начальником стал Кушнарев Николай Васильевич. 

Осужденные были заняты на строительных и земляных работах в г. Челябинске.  

В 1948 в бараках организовали пошивочную мастерскую. Осужденные женщины на 

примитивных швейных машинках изготавливали рабочие рукавицы. В мастерской было 

задействовано около сорока мастериц, первоначальный объем валовой продукции составлял 200 

тысяч рублей в год, но небольшой производственный участок имел меньше всего нарушений режима 

и трудовой дисциплины.  

Барак за бараком приспосабливали под производственные помещения, оснащали 

оборудованием, рос процент трудовой занятости осужденных. Маленькая мастерская превратилась в 

швейную фабрику. Сегодня она оснащена современным импортным и отечественным швейным 

оборудованием, которое постоянно обновляется.  

Швейное предприятие ИК-5 выпускает более сорока наименований форменного 

обмундирования для силовых структур, охраны и вещевое имущество для спецконтингента, средства 

индивидуальной зашиты, палатки, тенты.  

На предприятии организованы участки ручного и машинного вязания, сувенирной продукции, 

индивидуального пошива форменного оборудования, перетяжки мебели.  

В 2000-2002 коллектив предприятия занимал первые места в смотре-конкурсе по выпуску 

новых видов продукции по УИС Челябинской области, награжден дипломами Минюста России в 

конкурсе на лучшее предприятие по качеству выпускаемой продукции и на лучшее предприятие по 

охране труда.  

В 1957 в колонии была введена отрядная система. С 1964 – установлена единая форма одежды 

для спецконтингента. В 1965-1968 колония занимала первое место в социалистическом соревновании 

ИТУ Челябинской области [7]. 

Приказом ФСИН России № 39 от 19.01.2017 года ФКУ «Атлянская воспитательная колония» 

переименована в ФКУ «Колония-поселение № 7» Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Челябинской области [8]. 

В период отбывания наказания нередко у женщин может наблюдаться ухудшение здоровья 

вследствие отсутствия надлежащего медицинского обслуживания, несоблюдения норм гигиены и др. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые Организацией 

Объединенных Наций, устанавливают, что каждый заключенный должен пройти медицинский 

осмотр, для того, чтобы установить, болен ли он физически или умственно, а также принять меры 

для его изоляции от других заключенных, в случаях, если они страдают какой-либо инфекционной 

болезнью [6]. ВИЧ-инфицированные осужденные, больные открытой формой туберкулеза, 

наркоманией, токсикоманией должны пройти обязательное лечение, и направляются для отбывания 

наказания в лечебно - профилактические учреждения, либо лечебные исправительные учреждения. 

В 2013 году профессор А.В. Датий составил социально-демографическую, уголовно-правовую 

и уголовно-исполнительную характеристику осужденных женщин, имеющих такие заболевания, как 

ВИЧ, туберкулез и наркомания. Исходя из его исследований, 52,2% осужденных ВИЧ-

инфицированных и 56% с туберкулезом положительно характеризуются сотрудниками учреждений, 

а 50% осужденных, больных наркоманией характеризуются нейтрально [1, с. 74]. 

Важно отметить, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ [13] (Далее – УИК России) 

содержит положение, гарантирующее осужденным право на обращение за психологической 

помощью. Необходимо уделять особое внимание данной проблеме, ведь значительное количество 

женщин страдают какими-либо психическими отклонениями, не исключающими вменяемость. 

Подавляющему большинству женщин в условиях изоляции присущи такие негативные состояния, 

как тревожность, страх, депрессия. Но женщины более терпимы к требованиям администрации 

исправительного учреждения [2, с. 266; 3, с. 261]. 

Так как во многих регионах отсутствуют исправительные учреждения для женщин, 

нарушается конституционное право женщин на семейные связи. 

Осужденные не могут реализовать свое право на определенное количество свиданий в год из-

за нахождения исправительного учреждения вне пределов субъекта, где они проживали до 

осуждения. 

Также дискуссию вызывает вопрос содержания беременных женщин и женщин, имеющих 
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детей до трёх лет. По уголовно-исполнительному законодательству, ребенок остается с матерью до 

достижения им возраста трёх лет. Для осужденных, имеющих детей, закон устанавливает ряд 

специальных привилегий. Осужденные женщины могут помещать своих детей в дома ребенка при 

исправительных учреждениях, общаться с ними в свободное от работы время. Однако, вопрос 

организации таких домов ребенка при исправительных колониях общего режима является 

достаточно проблемным.  

Согласно статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний, по состоянию 

на 1 октября 2020 года в России при женских колониях функционирует 13 домов ребенка, в которых 

проживает 525 ребенка [4]. 

В большинстве исправительных колоний отсутствуют дома ребенка. В связи с этим, 

администрация исправительного учреждения должна принять решение о переводе женщины в 

колонию, где есть дом ребенка, зачастую находящуюся не в пределах территории субъекта РФ, в 

котором она проживала или была осуждена. 

Данное обстоятельство негативно сказывается на психологической связи матери и ребенка, а 

также снижает чувство ответственности за его уход и воспитание, у осужденной может появиться 

нежелание заниматься воспитанием своего ребенка [9, с. 121]. В связи с этим, нередко после 

отбывания уголовного наказания, женщины оставляют своих детей в детских домах. 

По статистическим данным 7 из 10 женщин бросают своих детей в первые месяцы после 

освобождения [5, с. 50]. Происходит это потому, что у женщин в условиях лишения свободы слабо 

развит материнский инстинкт, так как времяпровождение с ребенком ограничивается, и дети почти 

все время находятся в доме ребенка под присмотром воспитателей. В результате у ребенка часто 

возникают отклонения в развитии уже в младенческом возрасте. 

За осужденной закреплено право на передачу ребенка для содержания родственникам или 

иным лицам, а при их отсутствии или нежелании принять ребенка - в детское учреждение органов 

здравоохранения. Для устройства своего ребенка им может быть разрешен краткосрочный выезд за 

пределы исправительного учреждения, однако, как показывает практика, данным правом 

осужденные женщины пользуются достаточно редко. Так, дети осужденных в большинстве случаев 

находятся у родственников (33%), реже - содержатся в домах ребенка (10%), либо усыновляются 

(5%). 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, осужденным также предоставляется 

возможность совместного проживания матери с ребенком. В соответствии с ч.1 ст. 100 УИК РФ 

начальники исправительных учреждений имеют право разрешить женщинам, имеющим детей до 

трёх лет, совместно проживать с ними в домах ребенка. Однако далеко не все современные 

исправительные учреждения могут это позвонить, в силу отсутствия необходимых бытовых условий 

в домах ребенка. 

Помимо этого, законодатель разрешает осужденным женщинам проживать за пределами 

исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной либо собственной жилой 

площади. Некоторыми авторами выдвигаются предложения по дополнению некоторых положений 

УИК РФ [10, с. 75].  Так, Онищенко И.С. предлагает дополнить ст. 97 УИК РФ нормой, согласно 

которой осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка, может быть разрешен совместно 

с ребенком краткосрочный выезд за пределы исправительного учреждения для посещения 

культурно-зрелищных мероприятий один раз в месяц. Также возможно увеличение срока 

нахождения ребенка в доме ребенка до достижения им 7 лет. Данное продление срока нахождения 

ребенка с матерью целесообразно в случае, если у ребенка нет больше других родственников, кроме 

матери, ребенок очень сильно привязался к матери и расставание с ней может вызвать 

психологическую травму, общение с ребенком оказывает явное исправительное воздействие на 

осужденную и т.д. 

Также, кроме указанных выше привилегий, осужденные данной категории имеют право на: 

освобождение от трудовой деятельности; 

бесплатное предоставление одежды, белья, обуви в случае нахождения в состоянии 

беременности свыше 4-х месяцев; 

получение пособий по беременности и родам в порядке, установленном Правительством РФ. 

Для достижения положительных результатов в процессе исправления осужденных, 

необходимо уделять достаточное внимание организации условий и режиму отбывания лишения 

свободы. Правовое положение осужденных женщин нуждается в совершенствовании и приведении в 
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соответствие с международно-правовыми нормами. Осужденные женского пола более эмоционально 

неустойчивы, чем осужденные мужчины. Они достаточно тревожно относятся к изменениям 

обстановки, своего социального статуса. В связи с этим, необходимо более тщательно 

организовывать социальную реабилитацию женщин, которые способны к исправлению. В основу 

системы реабилитации должны быть положены нормы Европейских пенитенциарных правил, целью 

которых является формирование у осужденных женского пола чувства социальной ответственности 

и тех навыков, которые посодействуют ее возвращению в семью, общество [11]. 

На сегодняшний день статистика свидетельствует о том, что осужденные женщины в 

большинстве случаев направляются в исправительные колонии для отбывания лишения свободы за 

совершение корыстных преступлений против собственности. Значительная часть преступлений 

связана с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ACTIVITIES OF THE ATTORNEY IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие адвоката в уголовном судопроизводстве, 

требования, которые необходимы для получения статуса адвоката. Вносится предложение по 

внесению изменений в действующее законодательство относительно стажа работы в организациях. 

Проводится разграничение трех форм деятельности адвоката в уголовном процессе: защиты, 

представительства (потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного 

обвинителя), и консультирования (оказания квалифицированной юридической помощи свидетелю), 

представлено определение понятия «защиты» в широком и узком смысле слова. Рассматриваются 

различные точки зрения авторов относительно понятия «защиты» в уголовном процессе. 

Рассматриваются проблемы участия адвоката в доказывании, вносится предложение в целях 

реализации принципа равенства сторон уголовного судопроизводства, наделить адвоката правом 

сбора и предоставления доказательств наравне со стороной обвинения.  

Abstract: The article examines the concept of a lawyer in criminal proceedings, the requirements 

that are necessary to obtain the status of a lawyer. The proposal is being made to amend the current 

legislation regarding the length of service in organizations. A distinction is made between three forms of 

activity of  lawyers in criminal proceedings: defense, representation (victim, civil plaintiff, civil defendant 

and private prosecutor), and counseling (providing qualified legal assistance to a witness), the definition of 

the concept of “defense” in a broad and narrow sense of the word is presented. Various points of view of the 

authors regarding the concept of "protection" in criminal proceedings are considered. The problems of the 

participation of a lawyer in proof are considered, a proposal is made in order to implement the principle of 

equality of parties in criminal proceedings, to give the lawyer the right to collect and provide evidence on an 

equal basis with the prosecution. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, адвокат-защитник, адвокат-

представитель, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, доказывание. 

Keywords: advocate, advocacy, advocate-defender, advocate-representative, criminal procedure, 

criminal proceedings, proof. 

 

Сегодня общая характеристика адвокатуры, ее взаимоотношения с государством раскрыты в 

ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Его 

задача заключается в оказании квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам, которая осуществляется в виде предоставления консультации, интересов в 

судах, государственных и муниципальных органах власти, составления документов, в точности 

жалоб, ходатайств и так далее. 

Успешная работа адвоката и обеспечение государственных гарантий адвокатской 

деятельности является важнейшей гарантией осуществления правосудия. 

Для того чтобы получить статус адвоката необходимо иметь высшее юридическое 

образование или ученую степень по юридической специальности, опыт работы по юридической 

специальности не менее двух лет или не менее одного года стажировки в адвокатском образовании, а 

также успешно сдать квалификационный экзамен.  

Согласно пп. 6 п.4 ст. 9 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» в юридический стаж для приобретения статуса адвоката включается работа в юридической 

службе организации в должности, требующей высшего юридического образования. Буквальное 

толкование закона говорит о том, что в стаж засчитывается работа только в юридической службе 
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организации. Но не во всех организациях присутствуют такие службы.  

Следовательно, в закон необходимо внести изменения и пп. 6 п. 4 ст. 9 изложить в следующей 

редакции: «на требующих высшего юридического образования должностях в организациях». 

Адвокат в уголовном судопроизводстве является связующим звеном между обществом и 

судом, он играет большую роль в том, чтобы поддерживать доверие народа к действующей судебной 

системе. 

Рассматривая адвокатскую деятельность в уголовном судопроизводстве необходимо обратить 

внимание на два основных понятия – это защита и представительство. Так, защита может 

использоваться в двух значениях: широком и узком.  

Защита с точки зрения общеправового значения – это отстаивание прав, свобод лица в любой 

области правоприменения. Исходя из данного определения, адвокат – защитник своего доверителя: 

обвиняемого, потерпевшего и так далее. 

В уголовном судопроизводстве понятию «защита» придается более узкое значение, которое 

связано только с уголовно-преследуемым лицом. Так, в данном значении защита – это одна из трех 

процессуальных функций: защита, обвинение, разрешение дела по существу. Защитником 

признается лицо, которое осуществляет защиту прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. 

Исследуя уголовно-процессуальное законодательство, стоит отметить, что определение 

понятия «защиты», оно не регламентирует, но его можно вывести, сопоставив с понятием уголовного 

преследования. Так, защита – это деятельность адвоката, которая направлена на опровержение 

обвинения, выдвинутое против его подзащитного [1,43].  

Сегодня понятие «защита» в уголовном судопроизводстве многими авторами рассматривается 

не в узком смысле, что приводит к смешению понятий между собой.  

Так, И.А. Насонова рассматривая понятие «защиты» говорит об отстаивании прав и интересов 

не только подозреваемых, обвиняемых, но и лиц, которые вовлечены в орбиту уголовно-

процессуальной деятельности [7,167]. В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев говорят о «защите 

прав потерпевшего», «защите интересов потерпевшего» [6,64]. 

В уголовном процессе помимо понятия защиты сформировалось такое понятие, как 

представительство, согласно которому адвокат имеет право представлять интересы потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. Данные субъекты имеют право 

на защиту своих интересов, как и уголовно-преследуемое лицо.  

С.А. Мельников предполагает, что адвокат – защитник считается представителем, поскольку 

он представляет интересы обвиняемого. Аналогичного мнения придерживается и А.А. Власов, 

который указывает, что защитник это тот же представитель обвиняемого, подозреваемого по делу 

[2,62]. 

Таким образом, двойственная трактовка понятия «защита», а также отождествление 

некоторыми авторами понятий «представительство» и «защита» приводит к путанице и смешивании 

понятий. 

Помимо двух форм деятельности, указанных выше, адвокат имеет право на консультирование 

свидетелей по уголовному делу. Такая помощь представительством не считается, так как 

действующие нормы УПК РФ не именуют адвоката свидетеля ни защитником, ни представителем 

[5,71]. 

Исследуя правомочия, которыми наделен адвокат согласно УПК РФ, стоит отметить, что они 

принадлежат только адвокату защитнику. Представителю и консультанту принадлежит лишь 

ограниченный перечень полномочий. Данное положение противоречит нормам, содержащимся в 

Федеральном законе от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Согласно его нормам адвокат в любой сфере деятельности имеет право на ряд полномочий, которые 

по УПК РФ не принадлежат представителю и консультанту. Таким образом, адвокат, представляя 

интересы, например, гражданского истца, по нормам УПК РФ, лишен ряда полномочий, которые 

представлены в Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

Изучая международные акты, регулирующие деятельность адвокатов, стоит отметить, что они 

носят рекомендательный характер, поэтому на практике часто игнорируются. Сегодня необходимо 

рассмотреть вопрос о принятии Европейской конвенции о профессии адвоката, которая обяжет 

страны соблюдать права и гарантии представителей этой профессии. Вопрос о принятии 

соответствующего документа поднимался еще в 2018 году, тогда была утверждена рекомендация о 
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разработке Европейской конвенции. Принятие акта, который будет регламентировать принципы 

работы адвокатов, незаконное вмешательство в их деятельность, станет шагом в обеспечении не 

только международных, но и конституционных гарантий защиты прав граждан. 

Идея закрепления в Конституции РФ обозначения адвокатуры как общественного института, 

обеспечивающего реализацию гарантий, не нашла поддержки у законодателей. 

На сегодняшний день предлагается дополнить нормы Уголовного кодекса РФ статьей 294.1 

«Воспрепятствование законной деятельности адвоката». Данные поправки, нацелены на укрепление 

российской адвокатуры, ее прав и обязанностей, а как следствие – прав граждан. Помимо уголовной 

ответственности, проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ тоже 

предусматривает санкции за воспрепятствование адвокатской деятельности.  

Как отмечает И.Ю. Панькина «качество работы адвоката зависит от его способностей, знаний, 

профессионального опыта и некоторых других факторов, но самым главным является спектр 

полномочий адвоката, а если говорить конкретнее, право на собирание доказательств адвокатом» 

[8,128]. 

Необходимо отметить, что равноправие сторон представляет собой составляющую уголовного 

судопроизводства. Но, как правило, на практике полномочия стороны обвинения и стороны защиты 

на стадии досудебного разбирательства не равны [4,159]. 

Рассматривая деятельность адвоката в уголовном процессе, стоит отметить, что в настоящее 

время он не вправе фактически участвовать в доказательственной работе, в его правомочие входит 

лишь предоставление информации, которая только обладает определенным потенциалом 

доказательства. Он не имеет право осуществлять различные следственные действия, поскольку это 

является прерогативой органов предварительного расследования.  

Представленные адвокатом доказательства по делу, исходя из системы доказательств, 

необходимо отнести к иным документам. 

Согласно закону способом сбора доказательств адвокатом является приобретение предметов, 

которые могут выступать в роли вещественных доказательств только после их приобщения в 

качестве таковых, то есть после обращения к следственному органу с ходатайством с указанием 

источника приобретения. 

Иными словами, приобрести предмет адвокат может только в добровольном порядке, не имея 

права на принудительное изъятие. 

На сегодняшний день права, принадлежащие адвокату в уголовном процессе, 

отождествляются с правами его участников, которые имеют права на сбор и представление 

документов и предметов для приобщения к материалам дела в качестве доказательств.  

На досудебной стадии уголовного судопроизводства он имеет право не осуществлять сбор 

доказательств, а только представлять следователю сведения, которые не становятся автоматически 

доказательствами.  

Для реализации принципа равенства между стороной обвинения и стороной защиты 

необходимо в законе регламентировать обязанность органов предварительного расследования 

приобщить к материалам дела предоставленный адвокатом протокол опроса лица. Другими словами, 

ставиться вопрос о придании такому документу силы доказательств. Такие изменения в 

законодательстве будут служить соответствию принципа равенства между стороной обвинения и 

стороной защиты.  

Исходя из предложения внести в нормативный акт изменения об обязанности приобщить 

протокол опроса лица с его согласия, необходимо также законодательно урегулировать право 

адвоката составлять протокол опроса лица с его согласия [3,21]. 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что адвокатура, как важнейший 

институт гражданского общества, должна содействовать справедливому отправлению правосудия.  

Адвокат в уголовном судопроизводстве – это лицо, которое имеет высшее юридическое 

образование или ученую степень по юридической специальности, стаж работы по специальности и 

получило соответствующий статус.  

К актуальным проблемам участия адвоката в процессе доказывания следует относить то, что 

он находится в неравном положении по сбору доказательств по сравнению с другими участниками 

процесса, которые имеют государственно – властные полномочия. Поэтому в целях реализации 

принципа состязательности и равенства сторон процесса необходимо наделить адвоката правом 

собирать и представлять доказательства наравне со стороной обвинения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

FEATURES OF THE INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AND THE ORGANIZATION 

OF THE INVESTIGATION OF TAX CRIMES 

 

Аннотация:  Статья посвящена вопросу особенности возбуждения уголовного дела и 

организации расследования налогового преступления. Освещаются  вопросы о методах, 

раскрывающих отличительные черты налоговых преступлений. 

Abstract: The article is devoted to the issue of the peculiarities of initiating a criminal case and 

organizing the investigation of a tax crime. The article covers questions about methods that reveal the 

distinctive features of tax crimes. 

Ключевые слова: уголовное дело; преступление; налоговое преступление; расследование. 

Keyword: criminal case; a crime; tax crime; investigation. 

В 2019 году налоговыми органами Нижегородской области направлено 30 материалов  в 

органы Следственного комитета для решения о возбуждении уголовных дел  по ст.ст. 198-199.2.  

 Неуплата налогов, штрафов, пени и сокрытие денежных средств достигли суммы более 

миллиарда рублей. За 2019 год число материалов рассмотренных уголовных дел возросло на 15%.  

С введением нового УПК РФ, порядок возбуждения уголовных дел неоднократно претерпевал 

изменения, как в части законодательного определения поводов для возбуждения уголовного дела, так 

и в части регламентации проверки заявлений и сообщений о преступлении. На наш взгляд очень 

своевременным оказалось введение   новой  ч. 1.1 в ст. 140 УПК [3], закрепившей «налоговый» повод 

для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 198 - 199.2 УК РФ [2].  

Поскольку данный повод относился к конкретной группе преступлений, он представился как 

специальный; материалы направлялись следователю только налоговыми органами для разрешения 

вопроса о начале уголовного преследования за указанные виды экономических преступлений. В этом 

заключалась его исключительность, так, как только наличие материалов налогового органа, в отличие 

от прочих сообщений, направляемых в общем порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УПК, позволяло 

следователю возбудить уголовное дело [1]. 

Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 308-ФЗ были внесены поправки в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, изменившие порядок возбуждения уголовных дел по налоговым 

преступлениям (статьи 198 - 199.2 Уголовного кодекса РФ). Таким образом, в 2014 г. произошел 

отказ от порядка, действовавшего с декабря 2011 г., при котором поводом для возбуждения дел по 

налоговым преступлениям служили только материалы, направленные налоговыми органами. К 

сообщениям обычно прилагаются такие материалы, как: 

1. акт налоговой проверки,  

2. возражения налогоплательщика по этому акту,  

3. копия принятого руководством ФНС России решения по акту, 

4. документы, содержащие сведения о том, в каком порядке и в какие сроки 

налогоплательщик должен был представить декларацию о доходах,  

5. копия этой декларации и прилагаемые к ней документы и расчеты,  

6. справка о том, за какие отчетные периоды, по каким видам налогов выявлены факты 

налоговых нарушений и т.д. 

 К  типичным признакам совершения налогового преступления можно отнести:  

 отсутствие в компетентных органах надлежащих регистрационных документов;  

 несоответствие действительности юридического адреса; 

 не декларирование доходов при наличии обязанности внесения налоговых платежей; 

mailto:khametsa@mail.ru
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 отсутствие бухгалтерского учета доходов и осуществляемой предпринимательской 

деятельности;  

 полное несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному 

отражению;  

 несоответствие записей в первичных учетных и отчетных документах; наличие 

материальных подлогов в документах; 

 уничтожение бухгалтерских документов;  

 использование наличных денег при финансово-хозяйственных операциях; не 

декларирование источников дохода. 

К неявным относятся такие признаки, как:  

 нарушение правил ведения учета, отчетности, кассовых операций, списания товарно-

материальных ценностей, документооборота, технологической дисциплины;  

 оформление в разных банках нескольких счетов, не зарегистрированных в налоговой 

инспекции;  

 наличие сведений о значительных доходах субъекта при отсутствии их официальных 

источников и др.  

Предварительное расследование имеет определенные особенности. В первую очередь 

необходимо осуществить: 

 анализ акта документальной налоговой проверки; 

 исследование документов, подтверждающих выводы проверки; 

 получение и анализ показаний лиц, проводивших проверку; 

 получение и анализ показаний проверяемых лиц по результатам проверки; 

 проверка пояснений 

 проверяющих и проверяемых; 

 установление факта преступления; 

 определение размеров преступления; 

 установление умысла на совершение преступления; 

 обеспечение возмещения ущерба. 

Для возбуждения уголовного дела обычно достаточным является наличие необходимых 

сведений о субъекте преступления — налогоплательщике, времени, месте, способе уклонения от 

уплаты налогов (сборов) и данных о сумме неуплаченного налога — ее крупном или особо крупном 

размере. Выявление налоговых преступлений возможно лишь с помощью налоговых проверок, 

ревизий и экспертиз. В расследовании можно выделить два этапа: первоначальный и последующий. 

Для первоначального этапа расследования характерно составления плана расследования; 

следственные действия, которые не терпят отлагательства; закрепление доказательств следственными 

действиями; предъявление обвинения и допрос обвиняемого; дополнительные следственные 

действия. 

К следственным действиям, которые не терпят отлагательств относятся: осмотр с подробным 

изучением документов; выемка дополнительных необходимых документов; осмотр помещения; 

обыски; арест на имущество налогоплательщика для обеспечения налоговых обязательств; допросы 

свидетелей и непосредственно налогоплательщиков. 

Для закрепления доказательств необходимы следующие следственные действия: назначение 

ряда необходимых экспертиз, допрос свидетеля, специалиста. 

Своевременно производится выемка регистрационных  документов, документов 

бухгалтерского учета и отчетности, налоговых отчетов, служебной корреспонденции, других важных 

документов, а так же информации, содержащейся в памяти компьютера, поскольку сам факт и 

результат преступных действий обязательно находит отражение в налоговых, бухгалтерских или 

финансовых документах. Документы являются основными носителями информации о налоговом 

преступлении, механизме его совершения, круге причастных лиц. Следы, остающиеся в документах, 

можно классифицировать как экономические, документальные и учетные. Эти следы остаются на 

уровне регистрации хозяйственных, финансовых и налоговых операций, отраженных в 

соответствующей документации. 

   На первоначальном этапе внимание акцентируется на осмотре документов, так как 

здесь важно выявление подделки документов, анализ соответствия данных хозяйственных операций 
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в документах. Обязательно сопоставляются экземпляры одного документа и итоговые записи во всех 

связанных между собой документах. Наиболее распространенными следами совершения налоговых 

преступлений являются:  

 отсутствие декларации налогоплательщика или документов, подтверждающих уплату 

налога (сбора);  

 наличие подлога в документах;  

 несоответствие записей в первичных, учетных и отчетных документах;  

 полное несоответствие производственных операций их документальному отражению. 

    После возбуждения уголовного дела необходимо провести допрос свидетелей -

непосредственно тех, кто участвовал в производственных или коммерческих операциях, а также - 

деловых партнёров, с которыми было сотрудничество. 

Существенные   противоречия в показаниях свидетелей устраняются очными ставками. 

Немаловажным следственным действием на первоначальном этапе расследования является 

обыск. Он проводится в случае необходимости изъятия черновых записей, документов двойной 

бухгалтерии или скрываемых документов.  

Последующий этап расследования – это проведение допросов обвиняемого или обвиняемых.  

При наличии нескольких обвиняемых учитывается роль каждого в преступном деянии.  Главной 

задачей допроса является достижение чистосердечного раскаяния и признание вины. 

    Отношение налогоплательщика к предъявленному обвинению является определяющим 

фактором в тактике допроса, используются такие тактические приёмы как предъявление результатов 

провёденных экспертиз и оглашение показаний свидетелей. 

В целях повышения эффективности раскрытия налоговых и иных экономических 

преступлений необходимо на федеральном уровне осуществить ряд организационных мероприятий, 

предусматривающих разработку частных методик расследования по новым составам экономических 

преступлений УК РФ, которые бы унифицировали специальные познания в борьбе с экономической 

преступностью . 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

METHODS OF COMMITTING CRIMES RELATED TO TAX EVASION AND (OR) FEES FROM 

INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: в  данной статье рассказывается о преступлениях, связанных с уклонением от 

уплаты налогов и сборов,  о способах их совершения,  высказывается предположение - от чего 

зависит степень уклонения от уплаты налогов. 

Abstract: This article tells about the crimes related to tax evasion and the ways of their commission, 

it is suggested that the degree of tax evasion depends on what. 

Ключевые слова: налоги, сборы, уклонение от уплаты налогов, преступление, способы 

совершение преступлений, физическое лицо, организация. 

Keywords: taxes, fees, tax evasion, crime, methods of committing crimes, individual, organization. 

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления", 

способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов являются действия, состоящие в 

умышленном включении в налоговую декларацию (расчет) или иные документы, представление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является 

обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, выражающееся в умышленном 

непредставлении налоговой декларации (расчета) или иных указанных документов  [1]. 

Развивая концепцию разъяснений, можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов 

подпадает под уголовную ответственность только в случае, если лицо желало неуплаты налогов. 

Наряду с этим необходимо отметить, что согласно п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 26.11.2019 

N 48 : уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей 

налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов, возможны только с прямым умыслом[1]. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса 

заключающегося в том, что все преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и сборов 

можно объединить в несколько групп, которые мы подробно разберём ниже. 

1. Уклонение от регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика с целью 

сокрытия своей деятельности и налогообложения.  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что такой вид уклонения постепенно      снижается и всё 

меньше лиц, которые стремятся уклониться от регистрации в налоговом органе. Это объясняется 

правильным проведением налоговой политики государства, появлением нового вида субъектов 

налогового права, таких как самозанятые, а также с серьёзными санкциями за незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

2.Сокрытие дохода (прибыли) и иных объектов налогообложения. 

а) В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что данные преступления 

совершаются   путём осуществления   финансовых операций без надлежащего документального 

оформления. Обычно при таких операциях бывает использован значительный объём наличных 

средств. Следует подчеркнуть, что наличный расчёт - это не единственный способ, используемый в 

данной схеме. Очень часто руководители юридических лиц договариваются между собой и 

производят расчёт на личные расчётные счета, такие расчёты не учитываются бухгалтерией. 

 б) Аргументированной представляется точка зрения, согласно которой применяется 

искусственная самоликвидация предприятия,  по случайному стечению обстоятельств происходящая 

перед окончанием отчётного периода, либо перед плановой финансовой проверкой. 

mailto:khametsa@mail.ru
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в) Особого рассмотрения требует вопрос об используемой схеме регистрации юридического 

лица в одном городе, а открытие расчётных счетов в другом, избегая уплаты налогов как по месту 

регистрации, так и по месту осуществления деятельности.  

г) Необходимо остановиться и на составлении фиктивных договоров и подписании липовых 

контрактов, с целью скрытия реально проведённых денежных операций. 

3.Занижение полученных доходов и завышение произведенных расходов.  

      По договорённости сторон, занижается реальная стоимость товаров или оказанных услуг, 

расчёт производится с использованием наличных средств, которые никак не отображаются в 

бухгалтерской документации, а как следствие и не могут быть обложены налогом. 

 маскировка оплаты за неучтенную продукцию финансовой помощью;  

 занижение облагаемого налогом оборота; 

 использование различных вексельных схем; 

 завышение затрат на себестоимость продукта.  

       Эта схема осуществляется путём отображения в бухгалтерской документации затрат на 

изготовления продукта, которых не было на самом деле, они существуют только на бумаге, тем 

самым снижая налоговую нагрузку. 

   4. Переложение налоговых обязательств на несуществующие юридические лица.  

Наибольшее число указанных налоговых преступлений совершаются в сфере розничной 

торговли и услуг, где расчет производится наличными деньгами. Нередко реальные доходы этих 

предпринимателей превышают доходы крупных предприятий. 

   5.Не отражение в документах бухгалтерского учета и отчетности оборота товарно-

материальных ценностей и денежных средств. 

Налогоплательщик сознательно не производит учёт товарно-материальных ценностей, а также 

происходит фальсификация документов учёта и отчётности.  Производится  умышленное 

неоприходывание денежных средств, полученных в качестве выручки, которые отражены в кассово - 

отчётной документации. 

6. Отсутствие учета объектов налогообложения при условии их сокрытия. 

Объясняется это тем, что при отсутствии бухгалтерского учёта объектов налогообложения 

неизменно приводит к уклонению или попытке уклонения  от уплаты налогов. Ведь если 

юридически отсутствует объект налогообложения, следовательно  и налогом его облагать нельзя. 

7.Незаконное использование налоговых льгот.   

Производится путём фальсификации количества работающих на предприятии лиц, имеющих 

инвалидность, а также недостоверными сведениями о совершении экспортных сделок и т.д.. 

К налоговым преступлениям ряд специалистов относят такие действия как: 

 создание своей фирмы за рубежом,  

 регистрация фирм-однодневок,  

 оказание фиктивных услуг,  

 «мнимый бартер», 

 расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу, минуя 

соответствующие счета предприятий в банках, осуществляющих их расчетно-кассовое 

обслуживание. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо отметить  то, что способы совершения того 

или иного налогового преступления напрямую зависят от вида налога, который в результате 

применения тех или иных схем уклонения не уплачивается потому, что расчеты по налогам и другим 

платежам в бюджет, в налоговые органы представляются предприятиями и организациями - 

плательщиками этих налогов. Как уже отмечалось ранее, обязанности по уплате налогов возникают 

только при наличии объектов налогообложения, а при их сокрытии не получится это осуществить. 

Обратим внимание на тот факт, что нельзя считать приведённые выше способы уклонения от 

уплаты налогов исчерпывающими. Однако, при этом,   следует добавить, что степень уклонения от 

уплаты налогов напрямую зависит от того, на сколько они являются обременительными для 

налогоплательщиков. 

Как правило, в большинстве случаев используется и старая, но эффективная схема по 

созданию подставных фирм-однодневок. Они регистрируются на паспорта людей, которые и понятия 

не имеют о том, что они  являются учредителями фирм. Такими гражданами обычно являются 

пенсионеры; БОМЖы; недееспособные граждане; лица, находящиеся в трудном материальном 
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положении; алкоголики и наркоманы; лица, потерявшие паспорт; граждане, у которых 

злоумышленники завладели паспортами под различными предлогами. Есть множество способов 

совершения сделок с использованием фирм-однодневок. Например, заключение с ними фиктивных 

договоров, перечисление на их счета денежных средств  в качестве дивидендов и т.д. 

При написании данной работы нами был проанализирован целый пласт статистической 

информации по способам совершения налоговых преступлений за период последних двух лет. За 

основу были взяты статистические данные по городу Нижнему Новгороду и Нижегородской области, 

так как это один из крупнейших регионов Центральной России с сосредоточением бизнеса, а это 

значит, что и картина для исследования наиболее объективна. В период за 2018-2019 годы 

количество налоговых преступлений в Нижнем Новгороде выросло почти на 4,1 % по сравнению с 

прошлым периодом, а это означает, что преступники не стоят на месте и придумывают всё новые и 

новые схемы для уклонения от уплаты налогов, но и правоохранительные органы не сидят на месте, 

они вырабатывают новые механизмы по противодействию развития налоговой преступности. 
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ  КОНЦЕССИИ (ФРАНЧАЙЗИНГ)  

 

COMMERCIAL CONCESSION AGREEMENT (FRANCHISING) 

 

Аннотация: целью заключения договора коммерческой концессии для правообладателя 

является прежде всего не достижение экономических высот, а увеличение аудитории бренда, 

создание деловой репутации. 

Abstract:  the purpose of concluding a commercial concession agreement for the copyright holder is, 

first of all, not achieving economic heights, but increasing the brand's audience, creating a business 

reputation. 

Ключевые слова: концессуальный, возмездный, договор, цена 

Keywords: concessional, onerous, contract, price 

Под договором коммерческой концессией в силу ст. 1027 ГК РФ понимается договор, по 

которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 

включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 

производства (ноу-хау). Особенностью данного договора является то, что исключительные права 

могут передаваться во временное пользование и данная договорная конструкция может существовать 

только в предпринимательской деятельности. Особенности договора коммерческой концессии:  

- консенсуальный- считается заключенным при достижении соглашения по всем 

существенным условиям  

Возмездный- правообладатель может получать как разовые платежи по договору или 

периодические или процент от выручки. Возмездность также проявляется в том, что правообладатель 

должен передать пользователю права установленные в договоре, а пользователь приняв их, 

произвести оплату.  

- Сторонами по данному договору могут быть только субъекты предпринимательской 

деятельности, т.е. юридические лица или индивидуальные предприниматели.  

- предоставляется комплекс исключительных прав  

Дальнейшая переуступка прав от пользователя другому субъекта не допустима в силу закона.  

Пользователю передается уникальный набор прав и обязанностей, которые прописаны в 

технической информационной документации, которая в Европе называется «Учебником».  

Предметом рассматриваемого договора является не исключительное право, как отдельный 

объект, а комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

объекты. Именно этим указанный договор отличается от сходных, родственных договоров, таких 

как, например, лицензионные, предусматривающие передачу права на использование лишь 

определенных объектов.  

Существенные условия:  

Из положений главы 54 ГК РФ следует, что для того, чтобы признать договор коммерческой 

концессии заключенным нужно согласовать правообладателю и пользователю состав и объем 

комплекса исключительных прав, знак обслуживания и иные объекты исключительных прав. В 

случае не соблюдения данного положения нельзя говорить о том, что данный договор является 

коммерческой концессией. Из Определения ВАС РФ от 08.04.2013 № ВАС-3422/13 по делу № А51-

4947/2012 следует, стороны не согласовали виды услуг при которых может использоваться товарный 

знак, не указано какое изображение передается по концессии, не указано его описание. Данный 
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довод был подтвержден патентным поверенным, который исследовал данный договор, вследствие 

чего, договор был признан  недействительным
1
.  

Цена.  

Исходя из положений части 4 ГК РФ, по отношению к договорам по поводу интеллектуальной 

собственности, не может быть применено положение ст. 424 ГК РФ, т.е. в случае отсутствия цена в 

договоре она может быть определена исходя из цен по однородным товарам. Цена в отношении 

передаваемых прав по интеллектуальной собственности должна быть определена. Исходя из 

судебной практики, до 2016 года часто случались случаи, когда пользователи не оплачивали договор 

коммерческой концессии, поскольку не начали использовать переданные права в 

предпринимательской деятельности. Из Определения ВС РФ от 18.10.2016 по делу № 78-КГ16-38 

следует, что вознаграждение по договору коммерческой концессии выплачивается за сам факт 

предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности. Следовательно, 

независимо от того, использовал ли ответчик товарный знак, он все равно должен был выплатить 

правообладателю роялти.  

Договор может быть заключен на определенный срок, так и без его указания. С учетом того, 

что предметом договора являются специфические права, которые имеют свой срок защиты, 

целесообразнее указать срок действия договора.  

До вступления в силу изменений в ст. 1232 ГК РФ, договор коммерческой концессии 

подлежал государственной регистрации в ФИПС. С 1 октября 2014 года регистрации подлежит не 

договор, а объем прав передаваемых по договору. В случае несоблюдения данного условия, договор 

считается недействительным при этом закон не устанавливает в течение какого срока данные права 

должны быть зарегистрированы, следовательно предполагается, что стороны должны действовать 

добросовестно
2
. В силу п. 21 Постановления Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 

государственная регистрация или отказ в государственной регистрации по общему правилу 

осуществляются в пределах 45 рабочих дней со дня поступления документов, необходимых в 

соответствии с Правилами.  

Не смотря на конструкцию договора коммерческой концессии может сложиться впечатление, 

что пользователь является слабой стороной договора, но это только на первый взгляд.  

В рамках договора коммерческой концессии пользователь может требования возмещения 

убытков в случаях:  

Если правообладатель отказал пользователю в продлении договора, но заключил другой 

договор в течении года на тех же условиях, что и ранее с пользователем, то пользователь может 

требовать перевода обязательства на себя или потребовать возмещение убытков.  

В период действия договора правообладатель не имеет право менять коммерческое 

обозначение передаваемого объекта, поскольку, заключая договор коммерческой концессии, 

пользователь рассчитывал, с учетом узнаваемости изображения, получать определенную прибыль. В 

случае изменения содержания изображения, пользователь вправе требовать расторжения договора и 

возмещению убытков.  

В отношении договора коммерческой концессии установлен императивный характер 

обязательств со стороны пользователя. С учетом того, что по договору передается определенный 

комплекс прав, пользователь должен следовать предоставленным материалам, инструкций, правилам 

и в случае возникновения конфликта интересов, должен сообщить об этом правообладателю. 

Пользователь должен не разглашать коммерческую тайну связанную с деятельностью 

правообладателя.  

Если рассматривать данный договор с точки зрения ФЗ «О защите конкуренции», то в 

отношении договора коммерческой концессии разрешены «вертикальные» соглашения в части  

установления цена на продукцию, на которой будет использоваться коммерческое 

изображение. Логика законодателя здесь ясна, поскольку придание товару «известности» не должна 

отображаться в цене у разных производителей, а должна быть примерно одинаковой, чтобы не 

вводить в заблуждение потребителей о потребительских свойствах товара (качество).  

Рассматриваемый договор подразумевает передачу исключительных прав в состав которых 

должен входить комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий 

право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

                                                   
1 Определения ВАС РФ от 08.04.2013 № ВАС-3422/13 по делу № А51-4947/2012 
2 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2016 № 16АП-3590/16 
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объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-

хау). Таким образом, передача прав на использование товарного знака является обязательным 

условием, следовательно, если на момент заключения договора концессии право на товарный знак не 

было оформлено, данный договор является недействительным, поскольку не может считаться 

таковым
3
.  С учетом того, что регистрация товарного знака является длительным процессом (около 

18 месяцев) в данном случае целесообразнее заключать на период регистрации товарного знака 

лицензионный договор, поскольку предметом данного договора является использование 

коммерческого обозначения, который используется в товарном знаке.  

Рассматривая тему коммерческой концессии с точки зрения национальной безопасности, 

данный договор обеспечивает экономическую стабильность правообладателей, как производителя 

интеллектуального труда. Введение в гражданский процесс данный договор позволило заключению 

международных соглашений, в следствие чего, российские товары стали узнаваемы за рубежом. 

Россия стала ближе в понимании иностранцев, покупая соответствующий товар и зайдя на сайт 

правообладателя или пользователя он получит полную информацию о товаре, в следствии чего, он 

будет уверен в качестве производимой продукции.    
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2. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2016 № 16АП-

3590/16 

3. Определении ВС РФ от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014) 
 

 

  

                                                   
3 Определении ВС РФ от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014) 
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