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НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
NEW CRITERIA FOR DETERMINING MAJOR TRANSACTIONS
Аннотация: В статье дана характеристика критериям определения крупных сделок. Сделан
вывод, о том что новые количественно-качественные критерии определения крупных сделок
являются шагом вперед по сравнению с ранее использовавшимися исключительно количественными
критериями. Вместе с тем, выявлено ряд проблем в действующем правовом регулировании крупных
сделок и предложено ряд мер по имплантации в законодательство Российской Федерации
положений, направленных на улучшение ситуации в данной сфере.
Abstract: The article describes the characteristics of the criteria for determining large transactions. It
is concluded that the new quantitative and qualitative criteria for determining large transactions are a step
forward compared to previously used exclusively quantitative criteria. At the same time, a number of
problems have been identified in the current legal regulation of large transactions and a number of measures
have been proposed for the implantation of provisions in the legislation of the Russian Federation aimed at
improving the situation in this area.
Ключевые слова: крупная сделка, взаимосвязанная сделка, критерии крупной сделки, сделка
с заинтересованностью, гражданское право.
Key words: major transaction, interrelated transaction, criteria for a major transaction, interested
party transaction, civil law.
Как известно, основной формой организации предпринимательской деятельности в
Российской Федерации, равно как и во многих других государствах мира, является юридическое
лицо. По своей теоретико-правовой природе, юридическое лицо представляет собой юридическую
фикцию1. Фикционный характер юридического лица следует из того обстоятельства, что
юридическое лицо не существует как объект материального мира и осуществляет свою компетенцию
через деятельность соответствующих органов управления.
Для юридических лиц, особенно если речь идет о юридических лицах со сложной структурой
собственности, характерно постепенное ослабление контроля за операционной деятельностью со
стороны акционеров либо иных участников такого юридического лица. Это связано с развитием
корпоративной структуры юридического лица, в результате которой юридическое лицо имеет
имущественную и, в определенной степени, хозяйственную обособленность от участников
юридического лица. В результате вышеизложенного, несмотря на то, что собственники
юридического лица остаются критически важными стейкхолдерами в деятельности корпорации,
деятельность менеджмента направлена на установление баланса интересов разных групп
заинтересованных лиц (акционеров, в том числе крупных и миноритарных, владельцев
привилегированных акций, государственных органов)2.
Одним из инструментов обеспечения вышеуказанного баланса интересов акционеров и иных
участников обществ, с одной стороны, и менеджмента, с другой стороны, является законодательно
закрепленный механизм дачи согласия на осуществление крупных сделок.
На сегодняшний день, легальное понятие крупной сделки отсутствует, однако в федеральных
законах, регламентирующих деятельность хозяйственных обществ (ФЗ «Об обществах с
1

Айзатулов Владислав Валерьевич ОСОБЕННОСТИ ФИКЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
//
Научные
исследования
и
инновации.
2021.
№2.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fiktsiy-v-grazhdanskom-i-ugolovnom-zakonodatelstve
(дата
обращения:
19.09.2021).
2
Бакунова Н.В. Сущность корпоративного управления // Актуальные вопросы экономических наук. 2011. №21-1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-korporativnogo-upravleniya (дата обращения: 19.09.2021).
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ограниченной ответственностью» ФЗ «Об акционерных обществах), а также в федеральных законах,
регламентирующих деятельность автономных бюджетных учреждений существуют критерии для
признания сделки крупной. Следует отметить, что некоторые исследователи относят такой подход к
недостаткам действующего правового регулирования. Так, Л.С. Кутузова считает, что крупные
сделки - это институт, который должен иметь юридическое значение для всех видов юридического
лица, вне зависимости от формы такого лица, структуры собственности или иных показателей3.
Таким образом, понятие крупной сделки должно быть закреплено в Гражданском Кодексе РФ
и распространяться, по общему правилу, на все виды юридических лиц с особенностями, которые
могут быть установлены соответствующими федеральными законами.
В редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ, на сегодняшний день, крупной
считается сделка, отвечающая двум критериям:
Сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества.
Сумма сделки (или системы взаимосвязанных сделок) превышает 25% от балансовой
стоимости активов общества.
Таким образом, федеральный законодатель в 2016 г. ввел двойной, количественнокачественный критерий, в рамках которого сделки признаются крупными. По нашему мнению, сам
факт наличия качественного элемента в критерии определения сделки, как крупной, следует
приветствовать. Так, не должна рассматриваться в качестве крупной сделка, сумма которой
превышает 25% балансовой стоимости активов общества, но связана с текущей деятельностью
предприятия. Так, например, предприятие с относительно небольшой балансовой стоимостью
активов может закупить крупную партию электроники для ее реализации. Данная сделка, учитывая
предыдущий характер деятельности такого предприятия, не выходит за пределы своей обычной
деятельности и не должна считаться крупной. Иное бы парализовало нормальную деятельность
такого предприятия.
Вместе с тем, недостаточно проработанной в действующем правовом регулировании следует
считать ситуацию, когда сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества,
но не превышает 25% от балансовой стоимости активов общества. В некоторых бизнесах, особенно
в финансовом сегменте (банковская деятельность, страховая деятельность), даже совершение
выходящей за обычную хозяйственную деятельность сделки, составляющей 5-10% от активов
общества, может нанести такому обществу непоправимый урон. Вместе с тем, в этом случае, исходя
из действующего правового регулирования, одобрение сделки не требуется, что следует считать
недостатком действующего правового регулирования.
По нашему мнению, законодатель должен отказаться от количественного критерия для
определения крупной сделки в пользу качественного. Количественный критерий, по нашему
мнению, можно использовать исключительно в контексте возложения бремени доказывания на
стороны при рассмотрении исков, связанных с признанием крупных сделок недействительными. Так,
в том случае если обозначенный количественный критерий является выполненным, то бремя
доказывания того факта, что сделка не является крупной, возлагается на ответчика.
При этом следует отметить, что частично вышеобозначенная проблема решена в
действующем правовом регулировании с помощью механизма взаимосвязанных сделок. Вместе с
тем, как справедливо отмечает М.М. Ильичева, понятие взаимосвязанной сделки отсутствует в
действующем правовом регулировании4. Это, в свою очередь, приводит к правовой
неопределенности в вопросе того, какие сделки считать взаимосвязанными.
Следует отметить, что в научной доктрине существуют некоторые предостережения
относительно взаимсвязанных сделок. Так, по справедливому замечанию Н.В. Куркиной, в
результате отсутствия определения критериев взаимосвязанности сделок, данные критерии

3

Кутузова Лидия Сергеевна К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ В ТЕОРИИ, РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ // Уральский журнал правовых исследований. 2019. №4 (5). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-krupnoy-sdelki-v-teorii-rossiyskom-zakonodatelstve-i-sudebnoy-praktike
(дата обращения: 19.09.2021).
4
Ильичева Марина Михайловна Особенности процедуры одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, общим собранием акционеров общества // Проблемы экономики и юридической практики. 2012. №1.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsedury-odobreniya-sdelok-v-sovershenii-kotoryh-imeetsyazainteresovannost-obschim-sobraniem-aktsionerov-obschestva (дата обращения: 19.09.2021).
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полностью остаются предметом судебного усмотрения, что снижает эффективность данного
механизма5.
В отношении некоторых организационных-форм законодатель вообще отказался от
рассмотрения критерия взаимосвязанности, как основания для того, чтобы считать соответствующую
сделку крупной.
Как отмечает С.А. Бурлаков, в отношении автономных некоммерческих
учреждений, крупной, в соответствии с действующим правовым регулированием, может быть
признана только единичная сделка6. При этом, используется исключительно количественный
критерий, который, по сравнению с хозяйственными обществами, снижен более чем вдвое (10% от
стоимости активов имущества).
Исходя из вышеизложенного, можно согласиться с необходимостью закрепления на уровне
ГК РФ определения не только крупной сделки, но и взаимосвязанной сделки. Именно критерий
взаимосвязанности во всех случаях должен учитываться для определения сделки в качестве крупной.
Под взаимосвязанностью сделки следует понимать общность следующих обстоятельств:

-

сделка преследует единую хозяйственную цель

сделка осуществляется с идентичными (в т.ч. взаимосвязанными и аффилированными)
контрагентами

-

сделка осуществляется на основании короткого промежутка времени7.
Данное определение, с одной стороны, позволяет определить основные критерии для
признания сделок взаимосвязанными, но, в то же время, оставляет широкий уровень дискреции для
судов при определении конкретной сделки как взаимосвязанной.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что указанный в ФЗ №343 количественнокачественный критерий для признания сделки крупной является серьезным шагом вперед по
сравнению с ранее существовавшим нормативным регулированием, устанавливающим лишь
количественные критерии для признания сделки крупной. Вместе с тем, в действующее правовое
регулирование следует внести следующие изменения, способствующие реализации принципа
правовой определенности:

-

Имплементировать положения о крупных и взаимосвязанных сделок в Гражданский
Кодекс РФ, распространив данное положение на все виды юридических лиц. При этом, в отдельных
федеральных законах могут устанавливаться особенности признания сделок крупными и
взаимосвязанными, характерные для отдельных организационно-правовых форм.

-

Дать нормативное определение понятиям и критериям крупных и взаимосвязанных

сделок.

-

Отказаться от количественного критерия признания сделок крупными в пользу
качественного критерия выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности. Количественный
критерий при этом целесообразно использовать в качестве индикатива для распределения бремени
доказывания между сторонами гражданско-правового спора в случае признания сделки
недействительной.
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ПРИЗНАКИ ХОЛДИНГА КАК СУБЪЕКТА ПРАВА
FEATURES OF HOLDING AS A SUBJECT OF CIVIL LAW
Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового регулирования холдингов, как
субъектов правоотношений. Выделены и проанализированы признаки холдинга, как субъекта
гражданского права. Сделан вывод, что холдинг обладает большинством признаков субъекта
предпринимательской деятельности, а для окончательной легитимации холдинга, как субъекта
предпринимательской деятельности, необходимо внести изменения в действующее правовое
регулирование по данному вопросу.
Abstract: The article examines the features of legal regulation of holdings as subjects of legal
relations. The features of a holding as a subject of civil law are highlighted and analyzed. It is concluded that
the holding has most of the characteristics of a business entity, and for the final legitimization of the holding
as a business entity, it is necessary to amend the current legal regulation on this issue.
Ключевые слова: холдинг, предпринимательское право, правовое регулирование холдингов,
субъект права, субъект гражданского права, правосубъектность, правосубъектность холдингов.
Key words: holding, business law, legal regulation of holdings, subject of law, subject of civil law,
legal personality, legal personality of holdings.
Современное социально-экономическое развитие
общества связано с постоянным
усложнением экономических отношений. При этом, результатом усложнения вышеуказанных
экономических отношений стало формирование все более сложных форм организации субъектов
экономической деятельности, вершиной совершенства которых стало формирование корпораций. В
западноевропейской научной мысли корпорация как социальный объект исследовалась с позиции
комплексной системы. Это было обусловлено тем, что в классических теориях социологии
управления/менеджмента корпорация рассматривалась как совокупность людей, групп,
объединенных для достижения какой-либо задачи на основе разделения труда, обязанностей и
наличия иерархической (управленческой) структуры 1.
Одной из разновидностей корпорации является холдинг. С экономической точки зрения,
холдинг представляет собой разновидность корпорации, в котором существует одна головная
компания («холдинговая компания») и как минимум одна управляемая компания 2. Таким образом,
холдинг, с точки зрения, экономической науки – это группа компаний, объединенных в единую
иерархическую структуру и управляемую одной компанией (холдинговой компанией).
В то же время, следует констатировать, что в правовой системе Российской Федерации, на
сегодняшний день отсутствует единое понимание понятия холдинга и холдинговой компании.
Единое легальное обозначение холдинговой компании содержится во Временном положении о
холдинговых компаниях, которое утверждено Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392
«О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных
предприятий». В соответствии с вышеуказанным Положением, холдинговой компанией признается
предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят
контрольные пакеты акций других предприятий 3.
В то же время, вышеуказанное обозначение касается исключительно головной (холдинговой)
1

Тагибова А.А. Изучение корпорации как социокультурной системы // Общество: социология, психология, педагогика.
2016. №9.
2
Ревинская Людмила Юрьевна О различиях понятий "холдинг", "холдинговая компания" и "холдинг-компания" //
Евразийский Союз Ученых. 2015. №4-2 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-razlichiyah-ponyatiy-holdingholdingovaya-kompaniya-i-holding-kompaniya (дата обращения: 16.09.2021).
3
Указ Президента РФ от 16.11.1992 N 1392 (ред. от 26.03.2003, с изм. от 30.06.2012) "О мерах по реализации
промышленной политики при приватизации государственных предприятий [Электронный ресурс] режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190/
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компании, но не самого холдинга, как группы юридических лиц. Более того, оно является
устаревшим. Так, в соответствии с действующим правовым регулированием, юридическое лицо на
основании договора может исполнять функции единоличного исполнительного органа другого
юридического лица4. Очевидно, что в данном случае речь также будет идти об отношениях
подчиненности, однако такая группа компаний формально не будет считаться холдингом, в
понимании Указа Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392.
Следует отметить, что и в научной среде существуют дискуссии относительно соотношения
понятий «холдинг» и «холдинговая компания». Как отмечает А.Д. Курбатов, в правовой доктрине
существует несколько точек зрения относительно соотношения данных понятий 5:
-Холдинг представляет собой группу взаимосвязанных юридических лиц, в которой головная
компания имеет возможность определять принимаемые решения дочерних компаний. Исходя из
данного определения, ключевым признаком холдинга является право холдинговой (головной)
компании принимать соответствующие управленческие решения в отношении дочерних компаний.
- Холдинг представляет собой группу взаимосвязанных юридических лиц, в котором головная
компания управляет деятельностью иных компаний в силу договора или преобладающего участия в
капитале дочерних компаний. Данное определение в большей степени отвечает требованию
правовой определенности, так как ключевым условием признания наличия холдинга является
юридически зафиксированнное участие в деятельности дочерних компаний путем заключения
договора либо же участия в капитале.
-Холдинг представляет собой группу юридических лиц, в которой выделяется холдинговая
(головная компания). При этом, указанная группа лиц, в силу высокого уровня взаимосвязи между
ними,
представляет
собой
качественно новое образование, наделенное частичной
правосубъектностью.
Следует отметить, что вопрос относительно правосубъектности холдингов остается
неоднозначным в российской правовой доктрине. Для решения вышеуказанного вопроса,
необходимо определить понятие правосубъектности и выделить его основные признаки.
Исследователи рассматривают правосубъектность как социально-правовую возможность
субъекта быть участником правоотношений6. Следует отметить, что наличие правосубъектности в
одной отрасли права не всегда коррелирует с наличием такой субъектности в другой отрасли.
Наиболее ярким примером является правосубъектность внутреннего право (одним из основных
субъектов внутреннего права является гражданин) и правосубъектность в международном праве, где
человек, на сегодняшний день, не является общепризнанным субъектом международного права 7.
Как мы отметили ранее, холдинг является разновидностью корпорации, поэтому вопрос
правосубъектности холдинга тесно связан с вопросом правосубъектности корпорации. Следует
отметить, что субъектами гражданского права являются физические лица, юридические лица и
государство (публично-правовой субъект). В данном контексте, не вызывает сомнения
правосубъектность корпорации (а, значит, и холдинга), как правосубъектность отдельных
юридических лиц.
Вместе с тем, по мнению В.А. Лаптева, гражданско-правовая правосубъектность корпорации
не должна ограничиваться исключительно статусом юридического лица. Как отмечает
исследователь, правосубъектность корпорации определяется установлением корпоративных
отношений (связи) между ее членами (учредителями), подтверждением чего может выступать:
регистрация корпоративной организации налоговыми органами, факт заключения договора

4

Норин Андрей Викторович Управляющая компания: недосказанности с далеко идущими последствиями // Актуальные
проблемы российского права. 2014. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlyayuschaya-kompaniyanedoskazannosti-s-daleko-iduschimi-posledstviyami (дата обращения: 16.09.2021).
5
А. Д. Курбатов, Н. А. Казурова Правовое положение холдингов в Российской Федерации // Международный журнал
гуманитарных и естественных наук. 2019. №5-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-holdingov-vrossiyskoy-federatsii (дата обращения: 16.09.2021).
6
Старушко В. А. Теоретический аспект понятий «Правовой статус» и «Правосубъектность» // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2013. №14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-aspekt-ponyatiypravovoy-status-i-pravosubektnost (дата обращения: 16.09.2021).
7
Мадина Низамовна Алиева, Атикат Исламовна Мустафаева Индивид как субъект международного права // Закон и
право. 2019. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/individ-kak-subekt-mezhdunarodnogo-prava (дата обращения:
16.09.2021).
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участниками корпоративного объединения и иные доказательства8.
Рассматривая правосубъектность холдингов, Е.О. Пашинина выделяет противоречия между
субъектным составом гражданского и предпринимательского права. Если перечень субъектов
гражданского права является исчерпывающим, то субъектный состав предпринимательского права
определяется через характеристики субъектов такого права9. К основным характеристикам
субъектов предпринимательского права следует отнести:
- регистрация в установленном порядке или легитимация иным образом
-наличие хозяйственной компетенции
- наличие обособленного имущества
- самостоятельная хозяйственная ответственность 10.
Следует отметить, что из вышеуказанных признаков субъекта предпринимательского права,
холдинг обладает всеми из них, кроме признака легитимации.
Наличие хозяйственной компетенции холдинга подтверждается самим назначением создания
холдинга: ведения единой экономической политики, направленной на получение прибыли и
увеличения капитала холдинга. На сегодняшний день холдинг фактически представляет собой
Наличие обособленного имущества подтверждается тем обстоятельством, что холдинг в
рамках публично-правового регулирования обязан вести отчетность как по каждому отдельному
лицу, так и в целом по группе лиц. Так, в соответствии со статьей 43 ФЗ «О банках и банковской
деятельности» головная кредитная организация ведет и представляет в ЦБ РФ консолидированную
отчетность относительно всех членов кредитной организации.
Принцип самостоятельной хозяйственной ответственности закреплен в федеральном
законодательстве о хозяйственных обществах, в соответствии с которым материнская компания
несет ответственность за деятельность своих дочерних компаний (Статья 6 Федерального Закона «Об
акционерных обществах» статья 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью). При этом
следует отметить, что вышеуказанная ответственность является односторонней, так как дочерние
общества не несут ответственности по обязательствам материнского общества.
С одной стороны, данная норма является оправданной, так как защищает интересы
миноритарных акционеров и участников дочернего общества, которые в противном бы случае
столкнулись с недостаточной защищённостью своих прав. С другой стороны, односторонняя
ответственность не в полной мере соответствует принципу самостоятельной хозяйственной
ответственности холдинга, как единого субъекта права, обладающего собственной
правосубъектностью.
Следует также отметить, что не вызывает каких-либо сомнений наличие правосубъектности
холдинга, в контексте публично-правовой деликтоспособности холдинга. Как отмечает Е.О.
Пашинина, несмотря на то, что холдинги не признаются НК РФ в качестве отдельных
налогоплательщиков, НК РФ учитывает экономическое и организационное единство холдинговых
компаний. При этом, компании, входящие в состав холдинга имеют обязательство по уплате налогов,
исходя из налогово-правовых отношений, рассматриваясь в рамках налогового права как
взаимозависимые лица, которые, к тому же, могут создать консолидированную группу
налогоплательщиков11.
Резюмируя все вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам:
1. Понятие холдинга в рамках правовой доктрины рассматривается в широком и узком
смысле. По нашему мнению, правильным является определение понятия холдинга именно в
широком смысле, так как понятие холдинга в узком значении этого слова тождественно понятию
«холдинговая компания».
8
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2. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует адекватное правовое
регулирование отношений, связанных с деятельностью холдингов в рамках гражданского и
предпринимательского права. Таким образом, холдинг, являясь объектом экономической
действительности, до сих пор не получил адекватное правовое регулирование, как субъект правовых
отношений. Подобная ситуация, по нашему мнению, не соответствует самому принципу права, как
регулятора уже сложившихся экономических и корпоративных отношений и нуждается в
исправлении путем принятия отдельного федерального закона о холдингах.
3. Несмотря на то, что в Российской Федерации холдинги не признаются отдельными
субъектами гражданского права (таковыми являются только физические, юридические лица, а также
публично-правовые образования), при этом холдинги, с определенными оговорками, могут быть
признаны субъектами предпринимательского права, так как отвечают всем признакам субъектов
предпринимательского права (ведение единой экономической политики, наличие обособленного
капитала, самостоятельная юридическая ответственность), кроме признака легитимации холдинга в
национальном законодательстве Российской Федерации. Таким образом, следует констатировать что
существуют серьезные экономические предпосылки для имплментанции холдингов в действующее
правовое регулирование как субъектов гражданского и предпринимательского права.
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ДИСЦИПЛИНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

DISCIPLINE IN STATE ADMINISTRATION
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена важностью соблюдения государственным
служащим норм российского законодательства, проблематикой изучения механизма и средств
обеспечения дисциплины в публичных органах власти на современном этапе развития
профессионального подхода в функционировании всей системы государственного и муниципального
управления. При этом важность рассмотрения проблем соблюдения норм дисциплины и этических
критериев поведения государственных служащих обусловлены ее практической значимостью, что
показано на примере изучения нерешенных вопросов дисциплинарного характера, возникающих в
органах правопорядка и исполнительной власти Архангельской области. Также в статье
анализируются мнения ученых и специалистов, касающиеся проблематики вопроса: понятия
дисциплины, содержания дисциплинарных санкций, обеспечения профессионализма и
высокоморального, этического поведения государственных чиновников. В заключении делаются
обоснованные выводы относительно модернизации отношений в сфере государственного управления
при неукоснительном соблюдении служащими правовых и иных нормативных предписаний,
особенно при необходимости достижения построения качественной системы предоставлении
качественных публичных услуг населению. Теоретическое и практическое значение исследования
состоит в том, что сформулированные автором теоретические выводы, практические рекомендации
расширяют познание в науке и могут быть использованы для дальнейшей разработки предложений
по реформированию дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих.
Abstract: The relevance of the article is due to the importance of compliance by civil servants with
the norms of Russian legislation, the problems of studying the mechanism and means of ensuring discipline
in public authorities at the present stage of the development of a professional approach in the functioning of
the entire system of state and municipal administration. At the same time, the importance of considering the
problems of compliance with the norms of discipline and ethical criteria for the behavior of civil servants is
due to its practical significance, which is shown by the example of studying unresolved issues of a
disciplinary nature that arise in the law enforcement and executive authorities of the Arkhangelsk region.
The article also analyzes the opinions of scientists and specialists concerning the problems of the issue: the
concept of discipline, the content of disciplinary sanctions, ensuring professionalism and highly moral,
ethical behavior of public officials. In conclusion, reasonable conclusions are made regarding the
modernization of relations in the field of public administration with strict compliance by employees with
legal and other regulatory requirements, especially if it is necessary to achieve the construction of a highquality system for providing high-quality public services to the population. The theoretical and practical
significance of the research lies in the fact that the theoretical conclusions and practical recommendations
formulated by the author expand knowledge in science and can be used to further develop proposals for
reforming the disciplinary responsibility of civil servants.
Ключевые слова: дисциплина, государственные служащие, публичное управление, органы
власти, правоохранительные органы, Исакогорский районный суд г. Архангельска.
Keywords: discipline, civil servants, public administration, authorities, law enforcement agencies,
Isakogorsky District Court of Arkhangelsk.
Развитие страны по направлению к созданию истинно правового и социального российского
государства (данная цель закреплена конституционно), а также повышение направлений
регулирования и публичного управления всеми общественными сферами в рамках осуществления
повседневной деятельности органов власти, повышение эффективности предоставления
государственных услуг, реформирование государственной службы, совершенствование
администрирования в деятельности органов власти невозможно без утверждения принципа
неукоснительного соблюдения дисциплины государственными гражданскими служащими.
11

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Основная роль в формировании современного типа государственного чиновника как
высокоморальной личности принадлежит дисциплинарному ресурсу в органах власти и иных
структур публичного управления в процессе их повседневной деятельности. Т.е., этических
убеждений и реализации нравственных принципов в поведении, которые будут помогать созданию и
развитию системы правового воспитания и формированию этических ценностных ориентаций
государственного служащего, достижению высокого профессионализма и неукоснительного
соблюдения дисциплины, ответственного отношения к выполняемым обязанностям.
Вопросы дисциплины государственного служащего при осуществлении публичного
управления постоянно продолжают возникать. Данный факт свидетельствует о том, что научная и
правоприменительная изучаемая территория еще до конца не исследована, существуют различные,
частично конфликтующие, даже противоречивые точки зрения специалистов и ученых о задачах и
целях дисциплинарной ответственности, основаниях и последствиях привлечения к ответственности.
Терминология («дисциплина, государственные служащие, публичное управление, органы власти,
правоохранительные органы») до сих неясна и лишена единства.
Кроме того, хотелось бы отметить небольшой объем комплексных теоретических
исследований по рассматриваемой проблематике (при относительно устойчивой разработке в
правовом плане), учитывающих современные законодательные акты о государственной службе,
которые принимаются в рамках проводимой реформы государственной службы.
В числе представителей современной отечественной правовой науки, в трудах которых нашли
свое отражение отдельные теоретические аспекты дисциплинарной ответственности
государственных гражданских служащих можно назвать Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, М.Б.
Добробабы, В.М. Манохина, Д.М. Овсянко, Н.Н. Шуваловой и др. Различные вопросы
дисциплинарной ответственности государственных служащих были предметом диссертационных
работ таких авторов, как Е.В. Климкина, А.В. Чуев, и др.
Наиболее интересными и актуальными видятся специальные исследования, например, В.А.
Чистова видит назначение служебной дисциплины как специального фактора стимулирования
правомерной деятельности государственных служащих [17]; С.Ю. Чимаров дает сравнительную
характеристику относительно новым понятиям «дисциплины воина» и служебной дисциплины
полицейского [16]; Э.В. Зауторова изучает психологические факторы, влияющие на нарушения в
органах власти норм служебной дисциплины [15]; М.С. Шарифзода пишет о служебной дисциплине
в органах ОВД как собой разновидности дисциплины государственных служащих [18] и т.д.
Однако целью данной статьи является анализ правоприменительных аспектов соблюдения
дисциплины в публичном управлении.
В первую очередь, необходимо упомянуть о том, что в целом нормативная база в указанном
направлении вполне сложилась. Приняты и действуют нормы Конституции РФ [1]; Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" [4]; Федерального закона от
27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" [2]; Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" [3],
иных федеральных законов [5], содержащих ограничения, запреты и обязанности государственных
служащих РФ; юридически положения иных нормативных правовых актов РФ и судебных
документов, например, Приказ Судебного департамента от 26 апреля 2011 года № 79 "Об
утверждении Типового кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных
гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных
арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации";
Приказ Исакогорского районного суда г. Архангельска № 14-од от 22 июня 2011 года "Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих аппарата Исакогорского районного суда г. Архангельска" [7;8;9;10 и т.д.]; и многие
другие.
Институт дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих имел и
до настоящего времени сохраняет особую значимость в силу того, что специфика служебных функций, выполняемых государственными служащими, предполагает наличие у них полномочий
властного характера, реализация которых ведет к принятию решений, затрагивающих практически
все важнейшие стороны социальной жизни человека, и к совершению действий, результатами
которых могут быть особо тяжкие последствия.
Как независимый институт публичной службы дисциплина есть совокупность нормативных
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правил поведения и этических норм государственного служащего. В этом проявляется объективное
свойство служебной дисциплины в публичном управлении. Служебная дисциплина проявляется в
обязанности гражданских служащих добросовестно исполнять функции по замещаемой должности и
соблюдать установленные в государственном органе правила осуществления служебной
деятельности. Нарушение служебной дисциплины причиняет вред общественным отношениям,
затрудняет нормальное функционирование государственных органов.
На практике госслужащие часто оспаривают в судах законность дисциплинарного взыскания,
ссылаясь на отсутствие своей вины в совершенном деянии.
Муниципальный служащий Р. обратилась в суд с иском к работодателю о признании
незаконным п. 3 приказа о наложении на нее взыскания в виде замечания, выплате в ее пользу
компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. В обоснование своих требований истица
указала, что замечание ей вынесено за непредставление ею сведений о доходах и имуществе супруга,
так как супруг отказался их представлять. Как следует из материалов дела, не получив от супруга
сведения о доходах, Р. представила в отдел кадров сведения на себя и несовершеннолетнего ребенка,
а в отношении супруга в каждом разделе внесла запись: «Сведения представить отказался». Суд
указал, что упомянутая обязанность госслужащего является безусловной, не зависящей от воли и
желания как его самого, так и иных лиц, в том числе членов семьи. К тому же Р. имела возможность
в течение четырех месяцев убедить своего супруга в необходимости представить соответствующие
сведения [11].
В целом с решением суда можно согласиться. Но аргументация его видится довольно
спорной, поскольку ставит под сомнение сами основы дисциплинарной ответственности.
Руководствуясь изложенной логикой, можно прийти к выводу, что любое неисполнение служащим
возложенных на него обязанностей является дисциплинарным проступком, даже если оно вызвано
виновными действиями третьих лиц, необеспечением служащему условий для исполнения
обязанностей, действием непреодолимой силы и т.п.
Дисциплинарное
взыскание
применяется
непосредственно
после
обнаружения
дисциплинарного проступка не позже определенного срока. Судебная же практика по данному
вопросу достаточно противоречива. Так, некоторые суды исходят из того, что общий срок
привлечения служащего к дисциплинарной ответственности должен исчисляться не с момента
обнаружения факта совершения проступка его непосредственным руководителем, не наделенным
правом привлечения к дисциплинарной ответственности, а с момента получения этой информации
представителем нанимателя. Помощник руководителя местного органа власти К. обжаловал в
Исакогорский районный суд г. Архангельска факт наложения на него взыскания. Суд отметил, что
срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности следует исчислять не со дня, когда о
проступке стало известно руководителю, а со дня, когда об этом стало известно федеральному
руководителю Росреестра, являющемуся представителем нанимателя в отношении госслужащего К.
[12].
Однако есть и противоположные примеры, и их, следует признать, большинство. Как указал
Исакогорский районный суд г. Архангельска, днем обнаружения проступка, с которого начинается
течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинен
работник, стало известно о совершенном проступке независимо от того, наделено ли оно правом
наложения дисциплинарных взысканий. Служебная проверка при необходимости должна быть
проведена с этого времени [13].
Проблемы привлечения к дисциплинарной ответственности служащих публичных органов
управления в административном порядке также наиболее актуально рассмотреть на примере
деятельности конкретной организации.
В частности, в Управлении Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу отмечен существенный рост числа служебных проверок: если в 2019 году было проведено 30
таких проверок, то в 2020 г. – 45 проверок по фактам неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Управления
(для сравнения: 2017 г. – 25 проверок, 2018 г. – 27) [14].
Основанием для проведения 12 из 30 проверок явились обращения граждан, юридических и
иных лиц. 11 проверок проведены по представлениям прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства. В остальных случаях служебные проверки были инициированы
структурными подразделениями Управления. При этом результатом проверок обращений и
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представлений явилось доказанность 21 случая нарушения служебной дисциплины различной
степени тяжести из 30 заявлений [14].
При рассмотрении дел о дисциплинарных проступках в Управлении Росреестра по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу были выявлены многочисленные
проблемы процессуального и правового характера, указанные в различных официальных отчетах на
сайте [14].
Для решения указанных проблем можно предложить следующее:

официально закрепить в дисциплинарном служебном законодательстве все стадии
дисциплинарного производства;

установить обязательность для представителя нанимателя выводов и рекомендаций
заключения по результатам служебной проверки;

предусмотреть в законе понятие основания, перечень поводов для дисциплинарного
дела, а также перечень оснований отказа в возбуждении дисциплинарного дела или прекращения
дисциплинарного дела;

предусмотреть отдельную стадию дисциплинарного производства — служебное
расследование.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что низкая степень применяемости дисциплинарноправовых норм к гражданским служащим не является поводом, чтобы считать сам институт
дисциплинарной
ответственности
не
востребованным
управленческой
практикой.
Совершенствование института дисциплинарной ответственности и административно-правового
механизма регулирования дисциплинарных отношений будет способствовать улучшению работы с
кадровым персоналом на государственной гражданской службе и повышению качества гражданской
службы.
Подводя итоги, можно также отметить, что среди пробелов в регламентации порядка
привлечения гражданского служащего к дисциплинарной ответственности могут быть названы:
отсутствие перечня участников дисциплинарного производства, детально определенного их
правового статуса, выделенных стадий дисциплинарного производства и принимаемых в их процессе
юридически значимых документов, виды доказательств и пр. Отсутствие полноценной
процессуально-правовой основы привлечения государственного гражданского служащего к
дисциплинарной ответственности существенно умаляет его права и свободы и, прежде всего, его
право на полную, объективную и всестороннюю оценку обстоятельств дисциплинарного дела.
Одним из основных направлений совершенствования действующего законодательства,
устанавливающего дисциплинарную ответственность государственных гражданских служащих в
целях повышения эффективности последней, видится принятие Федерального закона о
дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих, который мог бы в
полной мере урегулировать все материальные и процессуальные аспекты этого правового института.
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УДК 342
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В РОССИИ
CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION IN
RUSSIA
Аннотация. В статье определены понятие и значение права на судебную защиту,
рассмотрены содержание данного права и принципы его реализации. Перечислены факторы,
снижающие эффективность реализации права на судебную защиту, выявлен ряд недостатков
действующего законодательства в данной сфере и предложены пути решения данных проблем.
Annotation. The article defines the concept and meaning of the right to judicial protection, considers
the content of this right and the principles of its implementation. The factors that reduce the effectiveness of
the implementation of the right to judicial protection are listed, a number of shortcomings of the current
legislation in this area are identified and ways of solving these problems are proposed.
Ключевые слова: Конституционные права; право на судебную защиту; конституционное
правосудие; конституционный (уставной) суд; административный суд.
Key words: Constitutional rights; the right to judicial protection; constitutional justice; constitutional
(statutory) court; administrative court.
Конституция РФ1 предусматривает широкий перечень прав и свобод человека и гражданина.
Одним их прав человека и гражданина, получившим закрепление на конституционном уровне,
является право на судебную защиту. Изучению указанного конституционного права посвящены
труды многих отечественных ученых, в числе которых могут быть упомянуты В.М. Жуйков, В.П.
Кашепов, Д.В. Белоусов, М.Н. Чепурнова, В.Б. Вершинин, В.А. Терехин, С.В. Астратова и т.д.
Конституция РФ определяет области судебной защиты, основные права и свободы,
подлежащие защите, виды соответствующей судебной деятельности, условия для надлежащей
организации судебной деятельности и гарантии применения защиты. Среди конституционных
положений, которые непосредственно определяют содержание и структуру судебной защиты,
следует выделить следующие элементы:
1) Конституция РФ устанавливает право каждого на обращение в суд – право человека и
гражданина на правосудие. Особо подчеркивается право гражданина, пострадавшего от преступного
посягательства, на доступ к правосудию;
2) Конституция РФ устанавливает, что права и свободы граждан обеспечиваются именно
правосудием, так как рассмотрение судами судебных дел осуществляется в особой процессуальной
форме. Более того, этот процесс является особым методом отправления правосудия;
3) Право на рассмотрение дела надлежащим судом и компетентным судьей является одним из
условий законности правосудия при осуществлении судебной защиты;
4) Условием законности и справедливости судебной защиты прав и свобод граждан является
публичное рассмотрение дела с соблюдением равноправия сторон, права подсудимого на защиту, а
потерпевшего на участие в деле, его представителя, ссоблюдением принципов состязательности и
презумпции невиновности;
5) Гарантия судебной защиты прав и свобод граждан закреплена в Конституции РФ и в
действующем законодательстве о возможности обжалования и пересмотра судебных решений 2.
Конституционное право на судебную защиту – это неотчуждаемая и не подлежащая
ущемлению субъективная правовая гарантия, характеризующаяся как возможность защищать
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
2
Михайлова Н.А., Судоргина Е.В. Судебная защита прав граждан как комплексный конституционно-правовой институт
// Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений. Шахты, 2020. С. 32-33.

16

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

нарушенные охраняемые законом объекты с помощью справедливого правосудия. Рассматриваемое
конституционное право характеризуется следующими чертами:
-право на судебную защиту право неотчуждаемо, не подлежит ограничению;
- право на судебную защиту является общепризнанным и гарантировано законом;
- право на судебную защиту обеспечивается не силами субъекта права, а государством
(реализует охранительную функцию) 3.
Судебная защита является одним из важнейших видов государственно-правовой защиты
граждан
и
представляет
собой
комплексный
межотраслевой
правовой
институт,
распространяющийся на все формы осуществления судебной деятельности. Правосудие по
отношению к судебной власти является содержательной стороной, поскольку включает в себя
деятельностный аспект суда и разрешение в обществе конфликта правового характера путем
принятия по нему решения и его исполнения4.
Таким образом, право на судебную защиту характеризуется двумя основными чертами: оно
носит субъективный характер и относится к конституционным правам, что предопределятся
природой рассматриваемого вопроса. Конституционное право на защиту выступает одновременно в
качестве источника соответствующих субъективных прав и в качестве элемента правового статуса
личности5.
Рассматривая такое конституционное право как право на защиту, представляется
необходимымопределить, к какому виду конституционных прав оно принадлежит. Как известно,
одной из классификаций конституционных прав является их разделение на права человека и права
гражданина. Если первые из указанных прав принадлежат всем людям без каких-либо ограничений
(например, право на жизнь), то права граждан принадлежат лишь тем людям, которые имеют особую
правовую связь с государством в виде гражданства. В качестве примера прав граждан может быть
названо право избирать и быть избранными в органы государственной власти. Представляется, что
право на судебную защиту является правом каждого человека. Таким образом, такое
конституционное право как право на судебную защиту может быть реализовано любым человеком,
вне зависимости от того, имеется ли у него российское гражданство или нет.
Можно выделить следующие компоненты структуры содержания права на судебную защиту,
которые в единстве и составляют его содержание:
1) Право-поведение, которое проявляется в праве субъекта на обращение в суд за защитой
своих нарушенных прав, свобод и законных интересов;
2) Право-требование, которое проявляется в праве на справедливое судебное разбирательство
на основании норм материального и процессуального права;
3) Право-притязание, которое проявляется в виде права на получение итогового законного и
обоснованного судебного акта;
4) Право-пользование, которое проявляется в праве на исполнение судебного акта в правовой
действительности6.
Конституционное право на защиту основывается на ряде принципов, которые в зависимости
от характера регулируемых отношений подразделяются на следующие виды:
1) Материально-правовые принципы права на судебную защиту. К числу указанных
принципов относятся:
- принцип доступности судебной защиты;
-принцип отправления правосудия только судом;
-принцип законности в вопросах организации и осуществления судебной защиты;
- принцип самостоятельности судебной власти ит.д.;
2) Процессуально-правовые принципы права на судебную защиту. К числу указанных
принципов относятся:
- принцип доступа к суду;
3

Иванкина А.Е., Хабибулина К.Р., Казанкова Т.Н. Реализация конституционного права гражданина на судебную защиту
прав и свобод человека в Российской Федерации // Оригинальные исследования. 2020. № 1. С. 52-53.
4
Исаева К.А., Воронцова И.Н. Судебная защита – как важный вид государственно-правовой охраны прав и интересов
личности // Право и государство: теория и практика. 2020. № 9. С. 229.
5
Кузнецов А.А., Чебан И.А. О некоторых теоретических аспектах права граждан на судебную защиту // Евразийское
Научное Объединение. 2020. № 5-1. С. 49.
6
Ерохина Т.П. Право на судебную защиту: теоретико-практические аспекты во взаимосвязи с правовой политикой //
Правовая политика и правовая жизнь. 2020. № 4. С. 175.
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- принцип равенства перед законом и судом;
- принцип беспристрастности и справедливости суда при разрешении правовых споров;
- принцип публичности и непосредственности судебного разбирательства;
- принцип оперативности правосудия и рассмотрения дела в разумный срок и т.д. 7
При рассмотрении права на судебную защиту в качестве гарантированного Конституцией РФ
правового средства восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов можно
рассматривать его содержание как:
- составную часть правового статуса гражданина, организации со всеми его свойствами. По
общему правилу это право возникает вместе с правоспособностью как физического лица, так и
организации, с момента рождения или образования соответственно. Совершенно очевидно, что право
на судебную защиту является составной частью права на защиту и права на правовую защиту;
-правовое средство обеспечения защиты субъективных прав. Субъектам права предоставлена
не только возможность реализовать права и свободы, предусмотренные законодательством РФ, но и
в случае их нарушения восстановить эти права и свободы с помощью органов правосудия 8.
Право на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства: конституционное,
уголовное, гражданское и т.д., все они в пределах своих полномочий призваны защищать законные
права и свободы человека и гражданина. Из содержания целого ряда статей Конституции РФ
следует, что судебная защита прав и свобод человека и гражданина является самостоятельной
государственной функцией. Реализация этих положений обеспечивается государственной
гарантированностью защиты прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45), в том числе и
судебной (ч. 1 ст. 46).Судебная защита является одним из наиболее эффективных инструментов,
обеспечивающих реальное действие прав и свобод, их равную для всех доступность и
эффективность.В целом, право на судебную защиту предоставляет гражданам возможность
реализовать все другие права, предусмотренные Основным законом, а также иными нормативноправовыми документами, что позволяет в случае несоблюдения прав и свобод с помощью органов
правосудия восстановить эти права9.
Судебная защита осуществляется судами, которые входят в судебную систему Российской
Федерации. В общем виде система – это комплекс элементов, находящихся в отношениях и связях
между собой и образующих определенную целостность, единство. Судебная система состоит из двух
подсистем. Первая из них – это совокупности ветвей судебной власти, которую образуют:
конституционные суды, арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Вторая подсистема – это
совокупность уровней (звеньев) судебной власти, которую образуют суды высшего звена, среднего
звена и основного звена.Каждый гражданин имеет право на обращение с жалобой в любой из этих
перечисленных судов, с соблюдением правил о подсудности, где суд обязан рассматривать те или
иные обращения10.
Существуют следующие критерии эффективности судебной защиты:
- доступ к суду, юридическая определенность и эффективность судебных решений;
- независимый и беспристрастный суд;
- справедливый судебный процесс;
- разумные сроки судебного процесса11.
К сожалению, реализация права на судебную защиту в современной России отличается
невысокой эффективностью, что вызвано факторами как субъективного, так и объективного
характера.
В качестве субъективных причин низкой эффективности реализации такого конституционного
права, как право на судебную защиту, могут быть названы:
- недостаточная правовая грамотность граждан;
- распространенность фактов коррупции в судебной системе;
- недоверие к органам правосудия со стороны населения и т.д.
7

Кузнецов А.А., Чебан И.А. Указ. соч. С. 49.
Ерохина Т.П. Указ. соч. С. 175-176.
9
Свистунова А.С. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина: конституционно-правовая природа // Трибуна
ученого. 2020. № 10. С. 264-265.
10
Палеха Р.Р., Дудкина К.Е. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации //
Тенденции развития науки и образования. 2021. № 69-4. С. 83.
11
Сапельченко Н.Е., Юдина А.В. К вопросу об эффективности судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в
России // Форум молодых ученых. 2020. № 9. С. 122.
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В качестве объективных причин низкой эффективности реализации рассматриваемого
конституционного права могут быть названы:
- несовершенство действующего процессуального законодательства и сложность его
восприятия для граждан;
- высокая загруженность судей и судов;
- недостаточная доступность квалифицированной юридической помощи для граждан и т.д.
Однако в современной России предпринимаются шаги, направленные на реформирование
отечественной системы, целью которых является повышение эффективности реализации права на
судебную защиту. В качестве примера таких мер могут быть названы:
- объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда в 2014 год.
- создание новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции в 2019 году12.
Рассмотрим некоторые проблемы, существующие в сфере реализации права на судебную
защиту.
Как известно, одним из видов судопроизводства, предусмотренных отечественным
законодательством, является конституционное судопроизводство, которое осуществляется как
Конституционным Судом РФ, так и конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Одним из
объектов конституционной реформы 2020 года стала статья 118 Конституции РФ, которая
исчерпывающим образом установила судебную систему РФ. Так, в соответствии с ней судебную
систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды,
мировые судьи субъектов Российской Федерации. Как видно из приведенной статьи Конституции
РФ, в судебную систему РФ не вошли конституционные (уставные) судысубъектов РФ. Вслед за
принятием конституционных поправок был принят Федеральный конституционный закон 08 декабря
2020 года № 7-ФКЗ«О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» 13,
которым было предусмотрено внесение изменений в Федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации»14. Именно в соответствии с этими изменениями
устанавливается, что конституционные (уставные) суды субъектов РФ должны прекратить свое
функционирование до 1 января 2023 года.Среди главных аргументов в пользу ликвидации
конституционных (уставных) судов – необходимость снижения финансовой нагрузки на бюджеты
регионов из-за их финансирования, небольшое количество рассматриваемых дел, избыточность их
полномочий. Эксперты считают, что чем больше времени проходит с того момента, как субъекты РФ
приняли свои Конституции и Уставы, тем меньше необходимости что-то толковать и приводить в
соответствие с основными законами регионов. Противники упразднения конституционных
(уставных) судов субъектов РФ приводят в поддержку своей позиции следующие аргументы.
Деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации обусловливается
объективной необходимостью и имеет под собой соответствующую правовую базу, служит важным
доказательством осуществления конституционной законности в субъектах РФ. Наличие в субъекте
Российской Федерации данного звена судебной системы позволяет реализовать закрепленный в
Конституции Российской Федерации принцип федерализма в построении системы органов судебной
власти, предоставляет регионам ту часть судебной компетенции, которая принадлежит им как
полноправному субъекту Российской Федерации 15.
Представляется, что упразднение системы конституционных (уставных) судов субъектов РФ в
значительной снизить доступность конституционного правосудия, что в свою очередь негативно
скажется на эффективности реализации такого конституционного права как право на судебную
защиту.
Другим проблемным аспектом реализации права на судебную защиту является отсутствие в
отечественной судебной системе административных судов. В научной литературе высказывается
мнение о необходимости создания таких судов. Административным судам предстоит рассматривать
12

Свистунова А.С. Указ. соч. С. 266.
Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» от
8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 14.12.2020. № 50 (часть I). Ст. 8029.
14
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
(ред. от 8 декабря 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 06.01.1997. № 1. Ст. 1.
15
Кесаев С.М., Гавдинов А.С. О некоторых аспектах реализации права граждан на судебную защиту в свете
конституционных новелл // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства. 2021. № 16.
С. 110-111.
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публично-правовыеспоры в сфере государственного управления, а также жалобы на действия и
решения органов исполнительной власти и должностных лиц. Суды смогут влиять на соблюдение
режима законности, что, по идее, должно укрепить гарантии прав граждан на судебную защиту.
Необходимо создать особые суды и особые процедуры, которые бы уравняли государственный орган
(или должностное лицо) и гражданина перед законом и судом 16.
Не вызывает сомнения, что создание в России административных судов является
необходимым. Однако на сегодняшний день создание данных органов правосудия представляется
затруднительным, ввиду отсутствия как необходимой законодательной базы, так и недостаточности
финансовых ресурсов, необходимых для столь масштабного реформирования отечественной
судебной системы.
Подводя итог данной статье, необходимо сформулировать следующий вывод. Право на
судебную защиту является одним из важнейших прав, предусмотренных нормами Конституции РФ,
т.к. от эффективности его реализации напрямую зависит полнота реализации всех прочих прав и
свобод, и охрана их от нарушений.
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ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О НЕУСТОЙКЕ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
PRACTICE AND PROBLEMS OF APPLICATION OF NORMS ON NON-STABILITY IN
BUSINESS RELATIONS
Аннотация. В процессе ведения бизнеса стороны обязаны четко выполнять обязательства,
вытекающие из договоров – поставлять товары, выполнять работы или предоставлять услуги в
соответствии с согласованными условиями. Однако ситуации, когда обязательства по контракту не
выполняются, на практике довольно распространены. Чтобы избежать или свести к минимуму
убытки, стороны могут договориться о мерах ответственности за нарушение обязательств. Одной из
таких мер является внесение в договор пункта о выплате неустойки (часто в виде штрафа или пени).
В данной статье неустойка рассматривается как способ возмещения ущерба и определенный уровень
ответственности. Автор также освещает проблемы, возникающие при необходимости снижения
размера неустойки.
Annotation. In the process of doing business, the parties are obliged to clearly fulfill the obligations
arising from the contracts - to supply goods, perform work or provide services in accordance with the agreed
conditions. However, situations where contractual obligations are not fulfilled are quite common in practice.
To avoid or minimize losses, the parties can agree on measures of liability for breach of obligations. One of
these measures is the introduction of a clause on the payment of a forfeit (often in the form of a fine or
interest) into the contract. In this article, forfeit is considered as a method of compensation for damage and a
certain level of liability. The author also highlights the problems that arise when it is necessary to reduce the
amount of the forfeit.
Ключевые слова: неустойка, штраф, пени, договор, ответственность, исполнение
обязательств, снижение неустойки, гражданское право.
Key words: forfeit, fine, penalties, contract, responsibility, performance of obligations, reduction of
forfeit, civil law.
Неустойка – это денежная сумма, определенная законом или договором, которую должник
должен выплатить кредитору, если он нарушит обязательство (пункт 1 ст. 330 Гражданского кодекса
РФ) [1]. Потерпевшей стороне нет необходимости доказывать факт потерь, достаточно того, что
договор не выполнен. Неустойки бывают разных видов, например, штрафы (общая установленная
сумма за нарушение) и пени (платежи, начисляемые за весь период нарушения). Если должник не
оплатит неустойку добровольно, она может быть взыскана через суд.
С помощью неустойки может быть обеспечено выполнение всех гражданско-правовых
обязательств. В частности, это может быть основной обязанностью должника по договору-передачи
имущества, выполнения работ, оказания услуг, оплаты товаров. Кроме того, суды допускают
требование о взыскании неустойки за нарушение других обязательств, таких как возврат имущества,
полученного в результате недействительной сделки, или предоставление в виде банковской гарантии
[2].
Основная цель неустойки – компенсировать убытки кредитора и восстановить его
нарушенные права. Следует отметить, что наказание не должно быть средством обогащения
кредитора. Поэтому в случае судебного разбирательства судья будет искать баланс между оценкой
фактического ущерба кредитору и мерой ответственности должника – суд имеет право уменьшить
неустойку, которое явно непропорционально последствиям нарушения. Также возможно
уменьшение неустойки, если обе стороны – должник и кредитор – виновны в нарушении договора
(пункт 1 ст. 404 Гражданского кодекса) [3].
Известно, что договор между сторонами может предусматривать промежуточные платежи
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между сторонами (поэтапную оплату). Здесь взыскание штрафов имеет свои особенности.
Просроченная промежуточная оплата – это нарушение, за которое по усмотрению сторон
допускается неустойка по договору, также как за несвоевременное выполнение полного
обязательства. Однако следует отметить, что при толковании договора учитывается буквальное
значение содержащихся в нем выражений (статья 431 Гражданского кодекса) [4]. Таким образом,
взыскание неустойки может быть спорным, если условие договора читается двояко – предусмотрена
ли неустойка за просрочку всего платежа или только за часть [5].
Поэтому при регулировании условий договора необходимо использовать четкие
формулировки, прямо указывающие как юридический характер неустойки, так и ее отношение к
другим гражданско-правовым мерам, таким как возмещение ущерба. Для того чтобы наказание
имело карательный характер (штрафная неустойка), в договоре должно быть прямо указано на это.
Например, в случае непоставки товара должник обязан заплатить штраф в размере 20% от стоимости
непоставки товара и независимо от этого возместить причиненный ущерб в полном объеме.
По закону неустойка выражается в денежной сумме, поэтому компенсация в товарах, работах,
услугах или иных ценностях – не считается неустойкой. Однако на практике иногда используется
понятие «товарная неустойка» или «вещная неустойка» – это существующая разновидность
неденежной неустойки, которая не регламентируется законодательством как способ обеспечения
обязательств. Хотя в договоре ее можно согласовать, но взыскать сложнее, чем денежную.
Установление такой неустойки может иметь смысл, например, если у должника нет финансовой
возможности, но средства, которыми он готов расплатиться (к примеру, строительные материалы)
устраивают кредитора. В договоре такую неустойку можно прописать как альтернативу денежной.
Неустойка – более широкое понятие, чем штраф. Как сказано выше, она может быть взыскана
в денежной и в имущественной форме, а штраф взыскивается исключительно в денежной; неустойка
может быть закреплена в любом типе договора, штраф – только в определенных. Помимо этого,
штраф взимается однократно, а неустойка может быть взыскана много раз. Понятие «штраф» широко
используется в уголовном или административном праве, а понятие «неустойка» – в гражданском.
В конечном счете, конечная суть неустойки заключается не в том, в чем она выражена, а в том
порядке, в котором она исчисляется и взимается. Чтобы избежать риска признания неденежной
неустойки недействительной из-за отсутствия правовых положений, в соответствующих положениях
договора необходимо избегать терминов «неустойка», «штраф» или «пени». Достаточно написать,
что в случае нарушения конкретного обязательства сторона обязана передать контрагенту
определенное имущество.
Помимо пункта в договоре, неустойка может быть установлена непосредственно законом.
Например, в дорожных уставах и кодексах, касающихся перевозчика. Для неустойки всегда
требуется письменное соглашение – без него нет никаких юридических оснований для требования
оплаты. Что касается неустойки (пени) за просроченное возвращение потребительских кредитов, в
некоторых случаях существует верхний предел в виде 20% годовых от суммы просроченной
задолженности. Максимальный размер предусмотренной законом неустойки не установлен. Кроме
того, в соответствии с общим правилом, он не может быть уменьшен по соглашению сторон.
Минимальная сумма неустойки также не установлена, но нижний предел может быть закреплен в
виде фиксированной суммы или процента (например, не менее 10% от суммы долга).
Неустойка, предусмотренная договором, должна быть простой в расчетах – целесообразно не
прописывать сложный механизм расчета процентов неустойки за неисполнение обязательств по
договору. В противном случае оппонент может затягивать процесс, допуская ошибки и находя
основания для обжалования.
Юристы могут столкнуться с требованием о взыскании неустойки по договору, который был
подписан до 1 июня 2015 года (до реформы ГК РФ). В этом случае, проценты по ст. 395 ГК можно
начислить вне срока неустойки [6]. Это связано с тем, что закон не имеет обратной силы, и поздние
нормы к прежним договорам не применяют.
Как сказано выше, если размер неустойки закреплен на законодательном уровне, то по
согласованию сторон снизить его нельзя, возможно только повысить. Такая строгая фиксация
установлена законодателем в качестве меры ответственности участника договора в случае:

несоблюдения срока исполнения требований потребителя продавцом (согласно закону
«О защите прав потребителей»);
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несоблюдения страховщиком условия о сроке возврата страхователю страховой
премии или ее части (закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств).
Иногда ответчик просит суд уменьшить размер взыскиваемой неустойки, поскольку он
настолько значителен, что сопоставим с суммой общей задолженности, что, в свою очередь, может
существенно повлиять на финансовое положение ответчика. В этом случае Гражданский кодекс РФ
может уменьшить размер неустойки (если рассматривать ситуацию, когда обязательство нарушается
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность). В случае споров, в которых
обязательство нарушается гражданином или некоммерческой организацией, неустойка может быть
уменьшена по инициативе самого суда. Возможность снижения неустойки за экономические споры
ограничивается редкими случаями, когда ответчик доказал, что взыскание неустойки может
привести к тому, что истец получит необоснованные выгоды [7].
В связи с этим возникает вопрос, какие доказательства могут подтвердить несоразмерность
неустойки последствиям нарушения обязательства и получение истцом необоснованной выгоды.
Дело в том, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки посредством нарушения
обязательства – это сугубо оценочная категория, ввиду чего только суд вправе решать этот вопрос,
исходя из положений ст. 71 АПК РФ [8].
Следует добавить, что должнику (предпринимателю) необходимо самостоятельно
инициировать спор о снижении неустойки, где он должен выразить:

несогласие с размером требования об уплате неустойки;

подтвердить отсутствие добровольной оплаты размера неустойки;

привести доказательства несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям
неисполнения обязательства.
Как было сказано выше разновидностью неустойки может быть штраф. Однако штрафы чаще
означает юридическую угрозу и являются мерой принуждения. Неустойка – это договорной
инструмент, используя который стороны изначально соглашаются с условиями. Она может защитить
интересы бизнеса в случае нарушения договора или наступления определенного события. Однако это
произойдет только в том случае, если сумма неустойки является соразмерной понесенному ущербу, –
в противном случае она будет признана непомерной или непропорциональной и выглядеть как
средство наказания или иного принуждения другой стороны договора. В этом случае неустойка
может быть истолкована как штрафные санкции и будет признана недействительной и не имеющей
исковой силы. Невозможно взыскать с должника одновременно штраф и неустойку – это объясняется
различием в субъектах права требования. Бенефициаром штрафа обычно выступает конкретный
государственный орган или служба.
Первоначальная функция штрафов (пеней) – сугубо карательная. В начале 1990-х гг. в России
сформировался рынок краткосрочных кредитов и кратных пеней за их невозврат вовремя. Такие
финансовые санкции неограниченного размера, хотя и не запрещенные напрямую, недопустимы.
Наличие свободной практики неустойки может быть опасным для динамики экономических
отношений. Поэтому для правильного использования этого инструмента необходимо строгое
соблюдение законодательства.
Таким образом, неустойка в гражданском праве не может быть абстрактной, самостоятельной
и независимой от ожидаемого имущественного предоставления (штраф, пеня) – она является
субститутом заранее исчисленных утрат вследствие нарушения субъективного права, куда входит и
материализация взятых на себя должником рисков. По смыслу она приблизилась к известному
английскому правовому понятию «заранее исчисленные убытки» (liquidated damages).
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Аннотация: Статья посвящена анализу состояния законности в сфере здравоохранения и
практики прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране здоровья, в том числе
при оказании платных медицинских услуг за 2016 год, автором подчёркиваются наиболее
распространенные правонарушения в рассматриваемой сфере и выделяются возможные пути
решения указанных проблем.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the state of legality in the field of healthcare and
the practice of prosecutorial supervision over the implementation of legislation on health protection,
including in the provision of paid medical services in 2016, the author highlights the most common offenses
in this area and highlights possible ways to solve these problems.
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Медицинские услуги, безусловно, самые распространенные объекты в сфере гражданского
оборота, так как каждый человек на протяжении своей жизни в них обращается в медицинские
учреждения, в том числе и на платной основе. Конечно, такая сфера нуждается действенном и
качественном механизме правового регулирования.
Итак, сфера охраны здоровья нашего населения регламентируется, прежде всего
Конституцией РФ, в которой закреплены важнейшие аспекты основных прав граждан России на
жизнь и здоровье, а именно в статье 41, также закреплен перечень наиважнейших задач любого
государства по охране здоровья людей, созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (статья 7). Основным законом, который регламентирует отношения в
сфере здравоохранения, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Оказание платных медицинских услуг
регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее - Основы охраны здоровья граждан), в статье 19 которого
указано, что каждый имеет право на медицинскую помощь. Каждый имеет право на медицинскую
помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на
получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
В настоящее время в нашем государстве наметилась тенденция реформирования сферы
здравоохранения, в частности в отношении доступности данных услуг и роста качества в
рассматриваемой сфере. К примеру, сейчас создаются центры предоставления государственных
услуг по принципу «одного окна» в каждом городском округе и муниципальном районе. Доступ к
получению государственных услуг по принципу «одного окна» должны получить не менее 90%
граждан.
В свое время на данный аспект указывала Рубцова М.В. [5, 33-37]: «…При этом время
ожидания в очереди при обращении заявителя в орган власти не должно превышать 15 минут.
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Завершится перевод предоставления государственных услуг в электронный вид. Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
к 2018 г. должна достигнуть не менее 70%. Будет внедрена система оценки гражданами качества
предоставляемых государственных услуг, и на этой основе создана система оценки работы
государственных и муниципальных органов».
Данные направления деятельности должны были быть реализованы в соответствии с актом
Правительства РФ, а именно «Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года (новая редакция)» (утв. Правительством РФ 14.05.2015).
Можно констатировать, что вышеуказанные направления деятельности страны реализованы,
однако рассматриваемая сфера (здравоохранение) является не только сложной экономической
составляющей нашей страны, но важной основой национальной безопасности государства. Этот
постулат подтверждается Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» и в Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294
(ред. от 12.08.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения».
Безусловно, такая сфера должна быть под особым надзором со стороны государства. Защита
прав граждан на охрану здоровья, получение качественной медицинской помощи является одной из
приоритетных задач, стоящих перед органами прокуратуры.
Анализ состояния законности в этой сфере за 2016 год по-прежнему свидетельствует о
распространенности нарушений и ненадлежащем исполнении должностными лицами органов власти
и хозяйствующими субъектами названного законодательства. Обратимся к статистике
правонарушений за 2016 год. Анализ практики прокурорского надзора за исполнением
законодательства об охране здоровья за 2016 год свидетельствует о существенных нарушениях в
рассматриваемой сфере. Так, за предшествующий год выявлено 84 тысячи нарушений в сфере
здравоохранения, с целью устранения которых принесено 643 протеста на незаконные правовые
акты, внесено свыше 15,5 тыс, представлений, по результатам их рассмотрения привлечено к
дисциплинарной ответственности 20 тыс. лиц, в суды направлено более 10 тыс. заявлений, по
постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 4 691 лицо,
предостережено о недопустимости нарушения закона более 1 200 должностных лиц, по материалам,
направленным прокурорами в порядке уголовно-процессуального законодательства, возбуждено 148
уголовных дел[8]. По сравнению с 2015 годом (80 316 нарушений в сфере здравоохранения)[7,19019; 1, 28], выявлен тенденция роста нарушений. По Еврейской автономной области выявлено 229
нарушений законодательства о здравоохранении[9], в Вологодской области выявлено
750
нарушений закона, с целью их устранения принесено 25 протестов, направлено в суд 84 иска,
внесено 150 представлений, более 200 виновных должностных лиц привлечены к административной
и дисциплинарной ответственности[10], Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской,
Ульяновской областях – в пределах 350 нарушений в рассматриваемой сфере. Прокурорами
республик Бурятия, Марий-Эл, Татарстан, Тыва, Мурманской, Тамбовской, Тюменской,
Ульяновской областей пресечены факты недостаточного обеспечения медицинских учреждений
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В ходе проверки родильного дома № 10
прокурором г. Воронежа установлено, что не всем детям, родившимся от матерей-носителей
вирусного гепатита В, проведена экстренная профилактика. Из 19 детей 5 не получили
специфический иммуноглобулин ввиду отсутствия данного препарата в учреждении. По
результатам прокуратурой города главному врачу больницы внесено представление, которое
удовлетворено (необходимые препараты закуплены, детям проведена профилактика).
Практически во всех субъектах РФ вопреки требованиям Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» фармацевтическими организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, не всегда
обеспечивается минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи. В Республике Адыгея, Иркутской и Калужской областях продавались
лекарства, не прошедшие государственную регистрацию в РФ. В Республике Саха (Якутия),
Приморском крае, Сахалинской области в нарушение Федерального закона «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» при проведении иммунизации допускались случаи
вакцинации детей без согласия родителей (иных законных представителей), а также
совершеннолетних граждан без согласия на медицинское вмешательство.
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Во многих субъектах РФ прокурорами выявлялось несоблюдение аптечными и медицинскими
учреждениями санитарно- эпидемиологических норм, правил хранения и использования
лекарственных средств и медицинских изделий, порядка их отпуска.
Прокурорами Алтайского, Забайкальского, Приморского краев, Амурской, Краснодарской,
Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской областей и ряда других регионов в суды
направлены исковые заявления об ограничении доступа к интернет-сайтам, реализующим
лекарственные препараты.
Можно констатировать тот факт, что наиболее распространённые правонарушения в
рассматриваемой сфере это: недостаточное обеспечение медицинских учреждений лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, завышение фармацевтическими организациями
предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов и недостаточная реализация территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Нарушения
законодательства выявлены также прокурорами в сфере обеспечения доступности и качества
медицинской помощи, в том числе ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих
служебных обязанностей, законодательства об обороте лекарственных средств, о санитарноэпидемиологическом состоянии медицинских учреждений, в особенности фельдшерско-акушерских
пунктов. Имеют место неполное оснащение учреждений оборудованием и изделиями медицинского
назначения, неукомплектованность машин скорой медицинской помощи и другие нарушения.
Что касается платных медицинских услуг, в Сунтарском районе в перечень платных
медицинских услуг, утвержденный приказом главного врача районной больницы, вопреки
требованиям законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, включено
возмездное оказание некоторых медицинских услуг, бесплатное предоставление которых
гарантировано гражданам Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи; в Сахалинской области в 2017 году выявлено, что ряд
организаций, оказывающих платные медицинские услуги, на сайтах не указывают исчерпывающей
информации о своей деятельности: отсутствуют сведения о режиме работы организаций,
информация о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, а также информация об адресе
места нахождения и телефоне организации, выдавшей лицензию, органа исполнительной власти.
Наиболее распространённые нарушения в сфере оказания платных медицинских услуг это:
гражданско-правовой договор на оказание медицинских услуг оформляются после оказания
пациенту таких услуг, при этом очень часто в договорах не указывались сроки предоставления
услуги, объем и условия ее оказания, размер оплаты услуги, права и обязанности сторон,
ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе за нарушение прав потребителя
услуги.
Реализуя свои полномочия, а именно при проведении проверок соблюдения законодательства
в сфере здравоохранения, при оказании платных медицинских услуг, прокурор обычно выясняет
следующие обстоятельства: во-первых, наличие в медицинском учреждении действующей лицензии
на оказание медицинской помощи; во-вторых,
осуществление медицинским учреждением
возмещение гражданам ущерба в случае причиненного вреда их здоровью, и жизни; в-третьих, факты
оказания учреждениями здравоохранения платных медицинских услуг, не предусмотренных
учреждением перечнем.
Анализ практики прокурорского реагирования, позволяет нам
констатировать активность прокуроров по защите нарушенных прав граждан в порядке гражданского
судопроизводства по возмещению вреда, причиненного их жизни и здоровью. В настоящее время в
борьбе с нарушениями прокурорами используются меры уголовно- правовой и административно правовой ответственности. Что касаемо, пределов прокурорского надзора, на наш взгляд,
необходимо, прежде всего, расширить их за счет нормативных правовых актов, указов Президента
РФ и нормативных правовых постановлений Правительства, которые зачастую являются единственными источниками правового регулирования.
Говоря о применении прокурорами предостережений о недопустимости нарушений
законодательства, следует сказать, что зачастую они не исполняются и кроме привлечения лиц,
которым направлены предостережения, к административной ответственности за неисполнение
законных требований прокурора больше ничего сделать нельзя. Рассмотрение теории и практики
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прокурорского надзора за исполнение законов в сфере здравоохранение, можно сделать следующий
вывод, что именно по актам прокурорского реагирования, руководители учреждений
здравоохранения устраняют и принимают меры по устранению нарушений, выявленных
работниками прокуратуры, тем самым не смотря на плановые и вне плановые визиты сотрудников
прокуратуры в указанные учреждения, не мало зачастую выявляется нарушение федерального
законодательства.
Все вышесказанное только подчеркивает, что важнейшие конституционные права граждан в
сфере здравоохранения нарушаются, в том числе и при оказании платных медицинских услуг. В
данных условиях деятельность органов прокуратуры носит необходимый и превентивный характер,
и роль данного органа в рассматриваемой сфере сложно переоценить.
Автор позволит себе согласится с мнением Бессарабова В.Г. и Ашитковой Т.В., что своей
деятельностью прокуроры призваны способствовать созданию обстановки нетерпимости к нарушениям прав граждан на охрану здоровья, повышению ответственности каждого должностного
лица, да и самих граждан за здоровье как отдельного человека, так и всей нации[1, 27].
Основной проблемой в рассматриваемом аспекте является меры воздействия, профилактики и
предупреждения правонарушений в столь важной стороне жизни
нашего общества
(здравоохранения).
Полагаем, что эффективным профилактическим воздействием обладает практика регулярного
информирования населения о мерах по противодействию нарушениям в сфере здравоохранения
путем публикаций в СМИ, размещения информации в сети Интернет, выступлений прокуроров на
радио и по телевидению.
Также, считаем, что правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы имеет особую социальную значимость, так как она оказывает наиболее заметное
воздействие на общее состояние законности в стране. Прокурорский надзор - это эффективное
средство раннего предупреждения различных правонарушений, в том числе преступлений. Именно
своевременное выявление и пресечение нарушений законов способны позитивно влиять на состояние
законности в целом, включая изменение криминогенной ситуации в государстве.
Факты свидетельствуют, что выявленные нарушения обусловлены недостаточным контролем
со стороны Росздравнадзора и его территориальных органов, которые не в полной мере выполняют
возложенные на них контрольно-надзорные полномочия; допускают нарушения при привлечении
виновных к предусмотренной законом ответственности.
Прокурорскими
проверками
установлены
нарушения
порядка
лицензирования
фармацевтической и медицинской деятельности: порой лицензии предоставлялись при отсутствии у
работников
специализации,
опыта
соответствующей
работы,
истребовались
не
предусмотренные законодательством документы. Зафиксированы случаи осуществления лечебнопрофилактическими учреждениями деятельности без лицензии, без договоров на обслуживание
медицинской техники, случаи ненадлежащей переподготовки и повышения квалификации
медработников, при этом территориальные управления Росздравнадзора не всегда ставили вопрос о
привлечении к ответственности виновных.
Учитывая характер и распространенность выявленных органами прокуратуры нарушений,
считаем, что прокурорам необходимо обеспечить постоянный и действенный надзор за исполнением
законодательства органами, наделенными полномочиями по контролю за целевым расходованием
денежных средств, выделенных на здравоохранение, и бюджетополучателями. Следует добиваться
реального устранения нарушений закона и возмещения ущерба, причиненного в результате
неправомерных действий получателей бюджетных средств. Ряд авторов обоснованно полагают, что
необходимо совершенствовать законодательство в отношении контрольных функций иных
контролирующих органов сфере здравоохранения, что позволит значительно сократить
необходимость прокурорского вмешательства в сфере охраны здоровья.
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Аннотация: процедура медиации является наиболее мягкой формой урегулирования
семейных споров. К числу ее главных преимуществ следует отнести разрешения конфликта для всех
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Число конфликтов в современном мире не уменьшается, а лишь только увеличивается и они
становятся всё более сложными.
Важно отметить, что медиация идеально подходит для разрешения конфликтов в области
семейного права, которое содержит множество проблем.
Медиация выступает одним из способов разрешения споров между сторонами. Ее
формирование может осуществляться только лишь в условиях осознания гражданами
целесообразного участия медиатора в разрешении конфликтных ситуаций. Число конфликтов в
современном мире не уменьшается, а сами конфликты становятся все более сложными. Они влияют
на государство, на людей, на общественные и коммерческие процессы. Отдельные функции
семейных медиаторов осуществляют государственные органы и должностные лица: органы опеки и
попечительства, органы записи актов гражданского состояния, нотариат, прокуратура, органы
внутренних дел (комиссии по делам несовершеннолетних) и др., задачей которых в соответствии с
законодательством названа охрана семейных прав граждан.
Большинство Российских юристов считают, что у многих медиаторов отрицательные шансы,
так как сторона, которая имеет более сильную правовую позицию в споре и рассчитывает на победу,
не будет согласен потратить свои деньги на медиацию. Такого же мнения многих зарубежные
юристы, но в большинстве стран медиация, приветствуется и набирает обороты. Она наиболее
эффективна в разрешении как семейных, так и коммерческих и других конфликтах.
Процедура медиации может быть применена при возникновении спора до обращения в суд, а
также после начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи (п. 2 ст. 7
Закона).
Государственная семейная политика, реализуемая в России в целях стабилизации российского
общества, возрождения семьи как его фундаментальной основы, определяет в качестве приоритета
обеспечение государством необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышение
качества жизни семьи. Основные направления семейной политики Российской Федерации это
укрепление и развитие института семьи, сохранение и восстановление традиционных семейных
ценностей, улучшение положения семей с несовершеннолетними детьми, защита семьи, и оказание
ей содействия в осуществлении ее основных функций.[3]
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон), вступивший
в силу с 1 января 2011 г., данный закон является правовым становлением и развитием медиации в
Российской Федерации, стал шагом к реализации мероприятий по внедрению примирительных
процедур в российскую правовую культуру.
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В некоторых случаях медиация помогает предотвратит бракоразводный процесс, а также при
расставании супругов она влияет на общение после развода, тем самым супруги остаются в хороших
отношениях.
Споры в области семейного права — это споры, возникающие между субъектами семейных
правоотношений, связанными правами и обязанностями.
При проведении медиации разрешаются множество семейных споров, которые возникают
между родителями и детьми, в том числе и от другого брака, сёстрами и братьями, а так же по
поводу усыновления (удочерения) детей и их воспитания.
Наиболее распространённой семейной медиацией является медиация при бракоразводном
процессе. В данном случает затрагиваются не только интересы родителей, но и интересы детей. Не
редко родители манипулируют детьми при разводе, так как это помогает им увеличить долю
имущества.
Главной функцией медиации является безболезненное разрешение конфликтов для каждой
затрагиваемой стороны, учитываются интересы каждого участника данного процесса, при этом
сохраняя доброжелательные отношения. Этот процесс особенно важен для несовершеннолетних
детей, так как расставание родителей может негативно сложиться на их психике.
Как правило, при расторжении брака супруги в напряженных отношениях из– за раздела
совместно нажитого имущества, с кем останутся проживать несовершеннолетние дети и порядка
общения с ними. Бывшие супруги находясь в напряженных отношениях не всегда могут решить
данные вопросы самостоятельно. В таких случаях они обращаются в суд, где и решаются данные
вопросы. В суде такие дела очень сложны, они носят соперничающий характер, каждый из них
старается выиграть процесс.
Согласно Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, «внутрисемейные конфликты, распад семьи, разводы стали более привычными
явлениями, чем крепкие, устойчивые, благополучные семьи. Распадается почти каждый второй брак»
[1]
Учитывая всю сложность семейных споров и такие особенности современного Российского
общества как повышение роста числа разводов, увеличение не полных семей, рост рождения детей
без регистрации брака, сожительство без регистрации брака, а также сиротство при живых
родителях.
Можно сделать вывод, что уровень конфликтов в современном мире достаточно высок и
носит глобальный характер.
Отсутствие умения услышать и быть услышанным, вести диалог, желание публично
продемонстрировать силу, унизить, или морально уничтожить оппонента, что является главной
проблемой общества, при таких конфликтах зачастую люди обращаются в суд. В связи с этим
популярно стало применение института медиации в области семейного права. Ведь, практически в
любом семейном конфликте возможно применение процедуры медиации с сохранением хороших
отношений и соблюдением прав детей, пожилых людей.
Медиация признаёт эмоции, а также позволяет обществу их выразить. Медиация может
рассматриваться как в качестве социального, так и правового института. Как социальный институт
медиация вырастает из объективной потребности во вспомогательной для правосудия системе,
которая позволила бы разгрузить судебную систему, и как правовой институт — способствовать ее
более эффективному функционированию.
Таким образом, медиация представляет собой гибкий и действенный процесс, который
направлен на достижение мирного урегулирования семейного конфликта с сохранением
дружественных отношений между сторонами. В научной литературе высказаны мнения об
обязательности проведения процедуры медиации при разрешении семейно-правовых споров [3, С.
194].
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Аннотация: в данной статье представлен сравнительных анализ законодательств Российской
Федерации и Соединенных Штатах Америки по вопросам усыновления по некоторым основаниям.
Выделен ряд схожих и различных положений по значимым аспектам в области усыновления детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Определены особенности правового
регулирования в институте усыновления в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки.
Abstract: This article presents a comparative analysis of the legislation of the Russian Federation
and the United States of America on adoption on some grounds. A number of similar and different
provisions are highlighted on significant aspects in the field of adoption of orphans and children left without
parental care. The features of legal regulation in the institution of adoption in the Russian Federation and the
United States of America have been determined.
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При анализе американского и российского закрепления правил усыновления на
законодательном уровне, в первую очередь следует обратить внимание, что на всей территории
нашего государства действует единый кодифицированный источник, а в США регулирование
вопросов усыновления зависит от законодательства определенного штата.
В настоящее время в российском семейном законодательстве особое внимание уделяется
положениям и нормам, которые призваны регулировать отношения, возникающие вследствие
выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Семейный кодекс Российской
Федерации закрепляет защиту прав и интересов детей, чьи родители погибли, лишены или
ограничены в родительских правах, признаны недееспособными, длительно отсутствуют или
уклоняются от воспитания детей. В законодательстве определен четкий порядок выявления и
поставки на учет детей-сирот, а также формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
Одной из приоритетных форм устройства детей, оставшихся без попечения, и детей-сирот,
является усыновление. Данная практика наблюдается не только в Российской Федерации, но и в
большинстве стран мира.
Для наглядного сравнения двух законодательных баз необходимо рассмотреть наиболее
важные аспекты в вопросах усыновления.
На данный момент в США существует три способа международного усыновления детей.
Основаниями разделения на разные подходы являются нормативные правовые акты, регулирующие
международное усыновление. Первый способ опирается на положения Гаагской конвенции о защите
детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления. Данная Конвенция создает
правовые отношения по сотрудничеству между странами, ратифицировавшими Конвенцию, в сфере
международного усыновления и обеспечивает признание такого усыновления. Согласно статье 1
целями Гаагской конвенции являются создание гарантий того, что межгосударственное усыновление
производится только в интересах ребенка и с уважением его или ее основных прав, а также создание
системы сотрудничества между договаривающимися государствами для обеспечения того, чтобы эти
гарантии соблюдались и тем самым предотвращались бы хищение, продажа или незаконный вывоз
детей.[1, 1]
Другой способ усыновления касается детей, проживающих в государствах, не подписавшие
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Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении международного усыновления.
Желающие усыновить ребенка за рубежом, во-первых, должны собрать необходимые сведения,
касающиеся материальных и жилищных условий для нормального существования и проживания
усыновляемого ребенка, а также доказательства отсутствия судимости и нахождения под следствием.
Отказ в международном усыновлении гарантирован и в случае злоупотребления усыновителем
алкогольными напитками, наркотическими веществами, насильственными действиями в отношении
детей и семьи. Далее подается ходатайство со всей необходимой информацией о усыновителе и
усыновляемом ребенке. Для того, чтобы ребенок въехал в США, Служба гражданства и иммиграции
должна дать разрешение на въезд. По завершению процесса международного усыновления для
ребенка выдается иммиграционная виза после собеседования в консульском учреждении.
В Российской Федерации семейный законодательством также закреплены положения о
запрете граждан быть усыновителями, если они недееспособны или ограниченно дееспособны,
лишены родительских прав или лишены родительских прав, имеющие или имевших судимость за
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за
преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности.[2, 5] В
статье 127 Семейного кодекса перечислены все основания, исключающие право и возможность лица
быть усыновителем.[3] Строгие требования к кандидату усыновителя является верным решением
законодателя, поскольку ребенок должен расти и воспитываться психически и физически здоровым
человеком, который может обеспечить материальную и моральную стабильность для ребенка, не
травмируя его психику злоупотреблением алкогольных напитков, наркотических веществ и
проявлением насилия в отношении самого ребенка и окружающих.
Во многих странах отдается предпочтение усыновлению супругами нежели усыновлению
одним человеком, не состоящим в браке. В США запрещается усыновление одним лицом, поскольку
полная семья больше соответствует интересам ребенка. В России разрешено усыновление как
семейной парой, так и одним человеком. Однако действует свои ограничения и условия. Так, в статье
127 Семейного кодекса закреплено, усыновителем не может быть лицо, чей супруг признан судом
недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лица, не состоящие между собой в браке,
не могут совместно усыновить одного и того же ребенка. Таким образом, отношения между
мужчиной и женщиной должны быть зарегистрированы в органах записи актов гражданского
состояния.
Следующим аспектом, касающихся супругов в США в вопросах усыновления, является
минимальный срок совместного проживания, который составляет два года. Это обусловлено тем, что
супруги имеют опыт совместного проживания, построили быт и определили нормы и установки
такого проживания. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено данное условие.
Немаловажным фактором для усыновления в США и РФ является разница в возрасте между
усыновителем и усыновляемым. По американскому законодательству установлен не только
минимальный предел, составляющий 25 лет, но и максимальный предел, равный 43 годам, разницы в
возрасте. В российском государстве разница в возрасте устанавливается только для усыновителя, не
состоящим в браке. В статье 128 Семейного кодекса закреплено, что разница в возрасте между
усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати
лет, однако возможны исключения по уважительным причинам. Например, чувство привязанности к
этому лицу, отношение ребенка к этому лицу как к родителю.
Осложненная многочисленными условиями и требованиями процедура усыновления детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации и Соединенных
Штатах Америки обусловлено с целью создания и поддержания дополнительной защиты и
безопасности усыновленных детей.
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Обеспечение благополучного и защищённого детства стало одним из основных
национальных приоритетов России. Российская Федерация является участником Конвенции о
правах ребёнка, а, следовательно, несёт обязательства по «восстановлению содержания ребёнка
родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребёнка»[1]. В связи с
этим, государство предпринимает меры в виде алиментных обязательств.
Алиментами (лат. «alimentum» – иждивение, содержание) называются материальные средства
на содержание, которые одни лица обязаны по закону предоставлять другим на основе
существования между ними брачных и иных семейных отношений [10, c. 30]. В алиментных
правоотношениях кредитор и должник отсутствуют, имеется один член семьи, который в силу брака
или родства должен при конкретных условиях содержать другого члена семьи. Алиментные
правоотношения возникают между супругами, родственниками и при таких условиях, как
нетрудоспособность или несовершеннолетие, нуждаемость управомоченного субъекта и
возможность обязанного субъекта предоставлять содержание. Гражданин, обязанный выплачивать
алименты, ни на что не рассчитывает, а исполняет юридическую обязанность. Рабец А.М. отмечал,
что термин «алиментная обязанность» достаточно прочно вошел в обиход как ученых, так и
практиков, поскольку ориентирует органы правопорядка на использование конкретной юридической
модели, являющейся пригодной для правоприменительной деятельности. Юридическую сущность
алиментных обязательств определить весьма затруднительно. Для них характерным является
существенный элемент публичности, а именно – государство, которое заинтересовано в охране
нуждающихся лиц, тщательно регламентирует область алиментных правоотношений. И, несмотря на
то, что в настоящее время допустимым является заключение алиментных соглашений, подобные
обязательства достаточно затруднительно отнести к договорным, так как СК РФ императивно
определил перечень участников алиментных правоотношений, лишил участников алиментных
соглашений договорной свободы, которая свойственна участникам гражданско-правовых договоров,
не признает равенства участников алиментного правоотношения. Следовательно, можно говорить о
том, что в зависимости от оснований возникновения алиментные обязательства представляется
возможным отнести к обязательствам особого рода, которые возникают на основе императивноопределенного законодателем сложного фактического состава; общегражданская дифференциация
обязательств на договорные и внедоговорные в данном случае неприменима в принципе.
Современные правоведы предлагают свои определения «алиментных обязательств». Например,
Гришаев С.П. определил алиментные обязательства в качестве обязательств особого рода, которые
возникают на основе императивных норм семейного права и которые характеризуются сложным
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субъектным составом и элементом публичности. Правовед под алиментным обязательством
понимает правовое отношение, возникающее на основе судебного решения или соглашения сторон, в
силу которого одни члены семьи обязуются предоставлять содержание другим ее членам, в то время
как последние праве истребовать его [10, c. 31]. Алиментное обязательство, как указывает Давыдова
О.А., представляет собой правовое отношение, в силу которого один член семьи обязан совершать в
пользу другого члена семьи определенные действия по предоставлению средств на содержание в
установленном соглашением сторон или законом фиксированном размере: передать имущество,
уплатить деньги и т. д., а кредитор вправе истребовать от него исполнения обязанностей.
Приведенное определение является наиболее приемлемым, так как даёт возможность всесторонне
охватить субъектный состав, а также права и обязанности сторон алиментного обязательства [10, c.
31].
Алиментные обязательства обладают такой особенностью, как личным характером, т. е. они
имеют неразрывную связь с алиментообязанным лицом. [7, c.70] Такие обязательства не могут быть
переданы или отчуждены иным лицам, т. е. их нельзя передать по наследству, на них не
распространено правило об уступке требования и о переводе долга. По своей правовой природе
алиментные обязательства являются безвозмездными. Такой характер исключает встречное
материальное предоставление. Данное обязательство возникает вне зависимости от того, получало ли
обязанное лицо алименты отныне управомоченного лица в прошлом. Возложение обязанности по
предоставлению содержания нетрудоспособным родителям на дееспособных совершеннолетних
детей не придает алиментным обязательствам возмездный характер, так как обязанности детей и
родителей по предоставлению содержания не являются взаимообусловленными. Вероятно, что
родители, которые уплачивают алименты на своих несовершеннолетних детей, не будут нуждаться в
их материальной помощи в старости. Алиментные обязательства обладают длящимся характером.
Право на получение алиментов возникает в момент рождения и прекращается по основаниям,
которые предусмотрены ст. 120 СК РФ. Алиментные обязательства обладают целевым назначением,
т. е. они обеспечивают содержание на текущее и будущее время, так же не могут быть погашены
давностью. На право требования содержания исковая давность не распространяется, они не могут
подлежать зачету и возврату, не могут быть зачтены иными встречными требованиями, не могут
быть истребованы обратно, исключение составляют случаи: отмена судебного решения о взыскании
алиментов по причине сообщения их получателем ложных сведений или по причине предоставления
им подложных документов; признание соглашения об уплате алиментов как недействительного по
причине заключения его под воздействием насилия, угроз или обмана со стороны получателя
алиментов. Обратное взыскание алиментов, которые выплачены без достаточных оснований, ставит
их получателя в крайне неблагоприятное положение. Российское законодательство с целью охраны
интересов получателей предусматривает запрет на обратное взыскание алиментов, которые были
получены без достаточного основания. В качестве основания возникновения алиментных
обязательств служит юридический состав. Юридические факты, которые входят в данный
юридический состав, дифференцируются в зависимости от вида алиментного обязательства. Но, в
любом случае, в качестве одного из элементов данного состава выступает состояние родства или
другое семейное состояние, которое связывает плательщика и получателя денежных средств. Во
многих случаях в качестве других фактов выступают нуждаемость и нетрудоспособность получателя
алиментов. Указанные признаки дают возможность разграничить алиментные обязательства и
гражданско-правовые обязательства. Стоит согласиться с мнением Пергамент А.И., считавшей, что
основа алиментного обязательства представлена теми или иными семейными отношениями. Именно
данные отношения, носящие семейно-правовой характер, придают алиментным обязательствам ту
специфику, которая не присуща гражданско-правовым обязательствам [9, c. 17].
Объект алиментного обязательства – это действия управомоченного лица по получению
алиментов, и, следовательно, действия обязанного гражданина по их предоставлению. В качестве
субъектов алиментного обязательства могут выступать: нуждающиеся и дееспособные супруги и
бывшие супруги, родители, дети, несовершеннолетние дети, иные члены семьи (внуки, бабушки,
дедушки, сестры и братья).
Содержание алиментного обязательства представлено субъективным правом одной стороны –
правом на получение алиментов и соответствующей юридической обязанностью другой стороны –
обязанностью выплачивать алименты. Право истребования получателя в алиментном обязательстве
обладает строго определенным объемом, который соответствует заключенному договору о выплате
37

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

алиментов или судебном решению. Данный объем не во всех случаях может быть одинаковым. При
изменении семейного или материального положения любой из стороны алиментного обязательства
или общего экономического положения в государстве, при индексации доходов граждан может
осуществляться и соответствующее изменение объема обязанностей и прав сторон правого
отношения.
Таким образом, необходимо отметить, что установление в отечественном семейном праве
положений о взаимном алиментировании членов семьи обладает важным социальным назначением.
С одной стороны, на правовом уровне закрепляются сложившиеся в течение многих столетий
этические нормы взаимоотношений в семье, когда ее нетрудоспособным членам – инвалидам,
престарелым, детям – оказывается материальная помощь, что даёт возможность удовлетворять им
главные жизненные потребности. С другой – любое государство не может гарантировать в полной
мере необходимое материальное содержание недееспособным гражданам за счет общества в цело, и
поэтому оно заинтересованно в том, чтобы поддержка реализовывалась преимущественно самими
членами семьи. Таким образом, отношения по предоставлению содержания, пройдя длительную
историю развития и беря своё начало в моральных обязательствах членов семьи по взаимопомощи и
поддержке, постепенным образом сплелись с юридическим принуждением и таким образом обрели
своё нормативно-правовое закрепление в институте алиментирования (иждивение, содержание).
Алиментное обязательство – правовое отношение, в силу которого должник (алиментообязанное
лицо) обязуется предоставить получателю алиментов имущественное содержание в тех случаях и на
тех условиях, которые установлены законом. Таким образом, алименты представляют собой
материальные средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим
в силу существующих между ними брачных и иных семейных отношений.
Если говорить о вопросах добросовестности субъектов, то можно выяснить, что не все
субъекты выполняют свои обязанности.
По
действующему
законодательству
денежные
средства,
принадлежащие
несовершеннолетнему (к ним относятся и алименты) и поступающие в распоряжение родителей,
подлежат расходованию только на его потребности.
К числу таких потребностей относится содержание, образование и воспитание.
Соответственно, использование денежных средств допускается на такие нужды: покупка продуктов,
покупка одежды и обуви, приобретение канцелярских принадлежностей, оплата образования, оплата
участия ребенка в кружках, секциях, оплата медицинских услуг и других расходов, возникающие в
ходе содержания и воспитания ребенка.
Нецелевое использование алиментов означает, что перечисляемые финансовые средства
расходуются не на обеспечение ребенка, которому они предназначены, а на другие цели (например,
алиментные выплаты направляются на содержание ребенка от другого родителя, на обеспечение
нужд алиментополучателя и т.д.).
Однако ни в Семейном кодексе РФ, ни в других законодательных актах не содержится норм,
предусматривающих ответственность за использование алиментов не по назначению. То есть
фактически какие-либо меры, которые могли бы заставить алиментополучателя использовать
средства на нужды ребенка, отсутствуют.
При этом алиментоплательщик в ряде случае вправе проконтролировать расходование
алиментов. При возникновении подозрений на нецелевое использование алиментов некоторые
алиментоплательщики хотят если не привлечь к ответственности нарушителя, то хотя бы получить
доступ к информации о том, как расходуются алиментные выплаты.
Как показывает практика, такая возможность есть не всегда: в первую очередь это зависит от
того, каким образом было принято решение о перечислении алиментов (добровольно, через суд или
по нотариально удостоверенному соглашению) [11]
Некоторые бывшие супруги после развода решают не обращаться по вопросу выплаты
алиментов в суд и не тратить время на заключение соглашения, а просто устно договариваются о
том, что живущий отдельно родитель будет предоставлять на содержание ребенка определенную
сумму, что является альтернативным способом разрешения спора.[13] Конечно, в таком подходе есть
свои плюсы, но только в том случае, если обе стороны добросовестно исполняют свои обязательства.
В ситуации, когда алиментоплательщик считает, что использование алиментов происходит не
по назначению, каким-либо образом проконтролировать этот процесс он не сможет, поскольку
платежи происходят на добровольной основе.
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По сути, единственный вариант контроля — это согласие алиментополучателя информировать
плательщика о том, на что он тратит деньги, но, безусловно, если уже возникла конфликтная
ситуация, то такой вариант не всегда возможен.
Так же существует ещё один способ, такой как выплата алиментов на основе нотариального
соглашения. Это еще один способ, когда родители ребенка договариваются о его содержании без
обращения в суд.
В таком случае контролировать использование алиментов возможно, но только при условии,
что в тексте соглашения содержится соответствующий пункт (о порядке контроля за расходованием
выплат).
При наличии такого положения добиться его исполнения можно через приставов или через
суд (алиментополучателя обяжут отчитываться об использовании денежных средств). Если же в
соглашении изначально не был предусмотрен порядок контроля за алиментами, то требовать отчета
алиментоплательщик не имеет права.
Очень важно знать, что если стороны смогут договориться о порядке контроля уже после
заключения соглашения, то в него можно внести соответствующие изменения. Для их вступления в
законную силу придется повторно удостоверить новые положения у нотариуса.
По общему правилу в судебных решениях, по которым происходит выплата алиментов, не
предусматривается возможность алиментоплательщика контролировать их расходование. Однако в
этом случае он вправе обратиться в суд с просьбой о перечислении части алиментов (до 50%) не
родителю ребенка, а на персональный счет несовершеннолетнего. Если судом будет принято
положительное решение, то часть средств будет отправляться на счет ребенка, и использовать их он
сможет после достижения совершеннолетнего возраста.
При этом деньги можно будет снимать со счета при наличии разрешения органа опеки в том
случае, если возникнут крупные расходы (например, покупка дорогостоящих вещей, санаторнокурортное лечение и т.д.).
Очень важно при принятии решения о перечислении части алиментов на отдельный счет суд в
первую очередь руководствуется интересами ребенка. Так, если в результате такого решения
ухудшится материальное положение несовершеннолетнего, в перечислении денег на специальный
счет будет отказано.
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ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И (ИЛИ)
СУММЫ НАЛОГА. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РФ
LIMITS OF THE EXERCISE OF RIGHTS TO CALCULATE THE TAX BASE AND (OR) THE
AMOUNT OF TAX. ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE OF ARTICLE 54.1 OF THE TAX
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы
налога начиная с 2017 года имеют для всех налогоплательщиков России очень важное значение, так
как именно с августа 2017 года налоговое законодательство сделано новый шаг к
совершенствованию всей контрольной работы налоговых органов. В представленной статье
рассмотрены аспекты совершенствования налогового законодательства, а также анализ
складывающейся судебной практики, изложена отражена позиция автора по рассматриваемому
вопросу.
Annotation: The limits of the exercise of the rights to calculate the tax base and (or) the amount of
tax starting in 2017 are very important for all taxpayers in Russia, since it is from August 2017 that the tax
legislation has taken a new step towards improving the entire control work of tax authorities. The article
presents aspects of improving tax legislation, as well as an analysis of emerging judicial practice, the
author's position on the issue under consideration is stated and reflected.
Ключевые слова: судебная практика, налоги, налоговый кодекс, схемы, права и обязанности
налогоплательщиков, налоговая ответственность.
Keywords: judicial practice, taxes, tax code, schemes, rights and obligations of taxpayers, tax
liability.
19.08.2017 вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2017 №163-ФЗ, в соответствии с
которым Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) дополнен статьей 54.1,
посвященной необоснованной налоговой выгоде.
Этой статьей, по сути, установлен новый подход против «агрессивных» способов налоговой
оптимизации, при этом в настоящее время остается больше вопросов, чем ответов.
Для правильной квалификации выявленных нарушений налоговые органы должны давать
ссылку на конкретный пункт ст. 54.1 НК РФ. Такое мнение высказано в рекомендациях по
применению положений ст. 54.1 НК РФ в письме ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@.
Статья 54.1 НК РФ может применяться при оспаривании решений налоговых органов по
итогам камеральных проверок деклараций, представленных после 19.08.2017, а также выездных
проверок и проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами, решения о назначении которых вынесены после 19.08.2017. Этот вывод
следует из пункта 1 Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в третьем
квартале 2018 года по вопросам налогообложения, а также по вопросам применения норм
процессуального права, и Письма ФНС России от 05.07.2018 N СА-4-7/12933@.
Основные изменения, внесенные статьей 54.1 НК РФ:
1. Установлено условие, что уменьшение налоговой базы (налога) недопустимо, если оно
произошло в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах
налогообложения (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).
2. Предусмотрено, что уменьшать налоговую базу (налог) по сделке возможно, только если
одновременно:
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- уменьшение налога (зачет, возврат) не является основной целью сделки;
- обязательство по сделке (операции) исполнено контрагентом по договору или лицом,
которому оно передано в силу закона или договора (к примеру, субподрядчику).
3. Закреплены обстоятельства, которые самостоятельно не могут быть основанием для отказа
в уменьшении налоговой базы (налога).
В помощь налогоплательщикам статья выделяет несколько критериев недобросовестности,
которые самостоятельно не могут служить основанием для предъявления налоговых претензий (п. 3
ст. 54.1 НК РФ):
- подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным
лицом;
- нарушение контрагентом налогового законодательства;
- наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата экономической
деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций).
Такие критерии были закреплены специально, чтобы снизить количество формальных
претензий к налогоплательщикам. ФНС России обратила внимание на ситуацию с подобными
претензиями и предписала налоговым органам исключить формальный подход при проведении
проверок (Письмо от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@).
Но при этом возникал вопрос, в какой сумме будут предъявляться претензии по сделкам при
применении пункта 2 статьи 54.1 НК РФ: в полной сумме расходов по сделке или только в части.
Это значит, что при невыполнении любого из них права на уменьшение базы (налога) по
сделке он уже не имеет в принципе. Поэтому, новая норма позволяет налоговым органам
предъявлять претензии на всю сумму по спорной сделке. Это подтвердила ФНС России: если
инспекция докажет умышленную неуплату или выполнение операций ненадлежащим лицом либо
установит, что основная цель сделки - уменьшение налога, она откажет в расходах и вычетах НДС в
полном объеме (Письмо от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@).
Так, на практике нередка ситуация, когда хозяйственные операции с конкретным
контрагентом признаны нереальными, но при этом подтверждено наличие товара или, к примеру,
выполнение работ, цена которых была завышена. Например, налогоплательщик приобрел
оборудование, а в ходе проверки выявлено, что контрагент реально не мог его поставить. Осмотр
помещений подтвердил, что оборудование реально у налогоплательщика есть, но цена приобретения
явно завышена. В этом случае налоговый орган мог снять только часть затрат по налогу на прибыль в
части превышения цены сделки над рыночной (Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N
2341/12).
Об умысле на получение необоснованной налоговой выгоды могут свидетельствовать:
• факты юридической, экономической и иной подконтрольности (в том числе на основании
взаимозависимости контрагентов);
• транзитные операции между взаимозависимыми (аффилированными) участниками
взаимосвязанных операций (в том числе через посредников, с особыми формами расчетов, сроками
платежей);
• обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий участников хозяйственной
деятельности и т.п.
Об искажении сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения могут
свидетельствовать:
• действия, направленные на неправомерное применение спецрежимов (дробление бизнеса);
• действия, направленные на искусственное создание условий для применения пониженных
налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;
• схемы, направленные на неправомерное применение соглашений об избежании двойного
налогообложения;
• нереальность исполнения сделки сторонами (отсутствие факта ее совершения);
• неотражение дохода (выручки) от реализации (в том числе от операций с использованием
подконтрольных лиц);
Чтобы доказать, что сделка исполнена не тем контрагентом, который заявлен в документах,
инспекция может осмотреть территорию, допросить свидетелей, истребовать документы,
исследовать хозяйственную деятельность, пропускной режим и прочее
Об использовании формального документооборота могут свидетельствовать:
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• обналичивание
денежных средств
налогоплательщиком
или
взаимозависимым
(подконтрольным) лицом;
• использование обналиченных средств на нужды учредителей налогоплательщика, его
должностных лиц;
• использование одних IP-адресов, обнаружение печатей и документации контрагента на
территории (в помещениях) налогоплательщика и прочее.
В отличие от налогоплательщиков, представители ФНС России не считают, что статья 54.1
НК РФ улучшает правовое положение налогоплательщиков и устанавливает дополнительные
гарантии защиты их прав, а также содержит положения о расширении полномочий налоговых
органов по сбору доказательственной базы (Письмо от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@). Они считают,
что действует принцип презумпции добросовестности налогоплательщика как один из важнейших
элементов конституционно-правового режима регулирования налоговых отношений и публичного
правопорядка в целом.
Стоит отметить, что даже несмотря на то, с момента введения статьи 54.1 НК РФ прошло уже
более 4 лет, судебная практика по статье 54.1 НК РФ до настоящего времени так еще и до конца и не
сформирована.
В конце 2018 года ФНС России выпустило письмо от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984 «О
злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса».
В указанном письме ФНС России указало территориальным налоговым органам на
необходимость исключить предъявление необоснованных претензий к разделению бизнеса, не
направленному на злоупотребления, поскольку выбор и изменение бизнес-структуры является
исключительным правом хозяйствующего субъекта.
При этом ФНС России не двояко обращало внимание налогоплательщиков на то, что
законодательством о налогах и сборах предусмотрена возможность для налогоплательщиков в
добровольном порядке уточнить свои налоговые обязательства и при наличии оснований
пересчитать подлежащие уплате налоги по общей системе налогообложения без применения
налоговых санкций.
ФНС России, после многочисленных споров с налогоплательщиками, выпустила
рекомендации о практике применения ст. 54.1 НК РФ (Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-47/3060@), где, в частности, отметила следующее. На официальном сайте ФНС России открыто
размещаются такие сведения об организациях, как, например: о суммах доходов и расходов по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности и об уплаченных суммах налогов и сборов, о
нарушениях налогового законодательства, в том числе о суммах недоимки и задолженности по
пеням, штрафам. Открытость этих данных позволяет налогоплательщикам на момент совершения
сделки оценить возможность исполнения контрагентом принимаемых на себя обязательств.
Нельзя не отметить, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2
(2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) в котором Верховный суд указал, что
применение налоговых вычетов НДС не допускается, если налогоплательщик участвовал в
согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой
обязанности за счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без
формирования источника вычета (возмещения) налога, или во всяком случае, если ему было
известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров
(работ, услуг).
Отказ в праве на налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации товаров
(работ, услуг) не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности по
уплате НДС в бюджет в денежной форме, на что обращено внимание в определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 04.11.2004 N 324-О.
Таким образом, Верховный суд, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2021 N 309-ЭС20-17277 по делу N А76-2493/2017
указал, что вышеназванный подход выработанный в судебной практике, по существу, не был
изменен
федеральным
законодателем,
определившим
пределы
осуществления
прав
налогоплательщиками в статье 54.1 НК РФ (введена Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 163ФЗ), по смыслу пункта 1 которой налогоплательщик отвечает за искажения сведений о фактах
хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов), в которых он участвовал.
Данный подход Верховного суда, по сути возложил действия контрагентов
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налогоплательщика на плечи самого налогоплательщика.
28.07.2021 ФНС России выпустило Письмо N БВ-4-7/10638 «О направлении Обзора правовых
позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда Российской Федерации, принятых во втором квартале 2021 года по вопросам
налогообложения».
В данном письме подсматривалось право на вычет фактически понесенных расходов при
исчислении налога на прибыль если налогоплательщик содействовал в устранении потерь казны.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,
отметила, что выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой
обязанности в относительно более высоком размере, что по сути означало бы применение санкции, а
может служить основанием для доначисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет таким
образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом (определения Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2018 N 305-КГ17-20231,
от 06.03.2018 N 304-КГ17-8961, от 30.09.2019 N 307-ЭС19-8085, от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789).
Судебная коллегия указала, что исходя из необходимости реализации вышеназванных
публичных целей противодействия налоговым злоупотреблениям и поддержания в
правоприменительной практике финансовых стимулов правомерного поведения участников оборота,
в упомянутых в подпункте 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ случаях последствия участия
налогоплательщика в формальном документообороте должны определяться с учетом его роли в
причинении потерь казне.
Так при рассмотрении дела судами установлено, что формальный документооборот
организован самим налогоплательщиком, который перестал содержать собственный штат водителей
и парк грузового транспорта, став приобретать услуги перевозки у "технических" компаний. Вместе
с тем фактически перевозка готовой продукции осуществлялась не вышеназванными контрагентами,
а физическими лицами (водителями) в отсутствие договорных отношений с налогоплательщиком.
Обществом в ходе проведения налоговой проверки, рассмотрения ее результатов, а равно при
рассмотрении дела в суде не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить,
какая часть перевозок в интересах общества была выполнена соответствующими водителями, и какая
часть из зачисленных на счета физических лиц денежных средств имела отношение к оплате
осуществленных в интересах общества перевозок и сформировала облагаемый налогами доход
водителей, а не к обналичиванию денежных средств, то есть была осуществлена на легальном
основании.
Данные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2021 N 309-ЭС20-23981 по делу N А76-46624/2019.
При этом, в конкретных ситуациях налоговые органы не лишены права доказывать участие
покупателя в получении необоснованной налоговой выгоды в результате совместных с поставщиком
и иными лицами действий, что в силу пункта 1 статьи 54.1 Налогового кодекса исключает право на
вычет в той части, в какой неправомерные действия участников оборота могли привести к потерям
казны.
Что подтверждается Верховным судом в Определении Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13.05.2021 N 308-ЭС21-364 по делу N А205385/2019.
При этом Верховный суд указывает на необходимость доказывания налоговым органом факта
причастности налогоплательщика к нарушениям, допущенным в процессе обращения товаров (работ,
услуг) - направленность действий налогоплательщика на получение экономического эффекта за счет
непосредственного участия в уклонении от уплаты НДС совместно с лицами, не осуществлявшими
реальной экономической деятельности, а равно информированность налогоплательщика о
допущенных этими лицами нарушениях. Например, исключается возможность применения
налоговых вычетов НДС полностью или в соответствующей части в ситуациях, когда
налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на
неправомерное уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного наращивания стоимости
товаров (работ, услуг) без формирования источника вычета (возмещения) налога, или, если ему было
известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров
(работ, услуг) (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 25.01.2021 N 309-ЭС20-17277, от 28.05.2020 N 305-ЭС19-16064).
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Нельзя не отметить позицию Конституционного Суда РФ, озвученную в Определении от
25.11.2020 N 2823-О. Ее суть сводится к необходимости исключения в рамках налоговых проверок
формального одностороннего подхода к нацеленности налоговых органов исключительно на
доначисление налогов. На что в последствии обращало внимание и ФНС России в письме от
06.04.2021 N БВ-4-7/4549@ «О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных
актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации,
принятых в первом квартале 2021 года по вопросам налогообложения».
Несомненным плюсом для налогоплательщиков стало то, что ФНС больше не отрицает
возможность налоговой реконструкции, то есть определения действительных налоговых
обязательств. Ранее ФНС России, вместе с Минфином настаивали, что если проверяющие,
исключили вычеты по НДС из-за формального контрагента в счетах-фактурах, то и расходы по этой
операции учесть в полном объеме нельзя.
Верховный суд подтвердил право на налоговую реконструкцию, а также на ее актуальность
после введения статьи 54.1 в НК РФ, однако подчеркнул, что применение этого механизма
поставлено в зависимость от роли налогоплательщика в причинении ущерба казне (определения
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 05.04.2018 N 305-КГ17-20231; от 06.03.2018
N 304-КГ17-8961; от 30.09.2019 N 307-ЭС19-8085; от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789).
В заключении хотелось ли отметить, что проверка контрагента перед заключением договора
стала обязательной процедурой для налогоплательщиков поскольку согласно статье 54.1 НК РФ
налоговые органы теперь проверяют реальность сделки, а не ошибки в оформлении первичных
документов. Факты непроявления коммерческой осмотрительности должны быть доказаны
налоговым органом, однако соответствующее бремя доказывания возлагается также и на
налогоплательщика. Так, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.01.2018 по
делу N А67-4506/2016 указано на необходимость приведения налогоплательщиком доводов в
обоснование выбора контрагента, поскольку при осуществлении указанного выбора
предпринимателями должны оцениваться не только коммерческая привлекательность сделки и ее
условия, но и деловая репутация контрагента, его платежеспособность, риск неисполнения
обязательств, наличие у контрагента необходимых ресурсов для выполнения принятых обязательств
(производственных мощностей, оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего
опыта.
Нужно помнить, что в настоящее время налоговыми органами оценивается деятельность
налогоплательщиков по 4 основным критериям: реальность сделки; исполнение сделки надлежащим
лицом; действительный экономический смысл; наличие деловой цели помимо уменьшения
налоговой обязанности.
Из чего следует, что нарушением становится оптимизация не сама по себе, а когда
выполняется основное ее условие цели - неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы
налога. Данная цель присуща только самой модели (механизму организации) бизнеса как проекции
идей и целей его учредителей и не относится к документации, содержащей в себе свидетельства о
фактах (искажениях фактов) хозяйственной жизни.
Таким образом, суть статьи 54.1 НК РФ заключается в том, что она очерчивает пределы
осуществления прав по исчислению налоговой базы и суммы налога, сбора, страховых взносов, то
есть устанавливает условия, при которых налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу
(сумму налога), а при каких нет.
Библиографический список:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : Федер. закон от 31 июл. 1998 г. No
146-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июл. 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17 июл. 1998 г. : [ред. от
18 июля 2021 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — No 31. — Ст.
3824.
2. О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации : Федер.
закон от 18 июл. 2017 г. No 163-ФЗ : принят Гос. Думой 07 июл. 2017 г. : одобрен Советом
Федерации 12 июл. 2017 г. : [ред. от 18 июл. 2017 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации. — 2017. — No 30. — Ст. 4443.
3. О применении норм Федерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации : письмо ФНС России от 16 авг. 2017 г. No
СА-4-7/16152@ : [ред. от 16 авг. 2017 г.]. — Документ опубликован не был. — URL:
45

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.09.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс :
[справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04 нояб. 2004 г. No 324-О.
— URL:
http://www.consultant.ru
(дата
обращения:
02.10.2021).
— Режим
доступа:
КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев.
библиотеки.
5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 нояб. 2020 г. No 2823О. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.10.2021). — Режим доступа:
КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев.
библиотеки.
6. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021) (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 30 июн. 2021 г.) // Верховный суд Российской Федерации: [сайт].
— URL: https://www.vsrf.ru/documents/practice/30181 (дата обращения: 02.10.2021).
7. Постановление Президиума ВАС РФ от 03 июл. 2012 г. No 2341/12. — URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс :
[справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 янв. 2018 г. по делу No А674506/2016. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа:
КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев.
библиотеки.
9. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 06 март. 2018 г. No 304-КГ17-8961. — URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система],
свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
10. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 05 апр. 2018 г. No 305-КГ17-20231. — URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система],
свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
12. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 30 сент. 2019 г.
No 307-ЭС19-8085. — URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система],
свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
13. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 28 сент. 2019 г.
No 305-ЭС19-9789. — URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система],
свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
14. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 28 май. 2020 г. No 305-ЭС19-16064. — URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система],
свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
15. Определение Верховного суда Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации от 25 янв. 2021 г. N 309-ЭС20-17277 по делу No А76-2493/2017. —
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс
: [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
16. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 19 май. 2021 г. No 309-ЭС20-23981 по делу No А76-46624/2019. — URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс :
[справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
17. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 13 май. 2021 г. No 308-ЭС21-364 по делу No А20-5385/2019. — URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: КонсультантПлюс :
[справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
18. О направлении информации: письмо Федеральной налоговой службы от 5 июл. 2018 г. :
— URL: http:// www.garant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.правовая портал], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
46

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

19. Письмо Федеральной налоговой службы России от 31 окт. 2017 г. No ЕД-4-9/22123@) //
Федеральная
налоговая
служба
:
[сайт].
—
URL:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/7465350 (дата обращения: 26.09.2021).
20. Письмо Федеральной налоговой службы России от 05 июл. 2018 г. No СА-4-7/12933@ : —
URL: http:// www.garant.ru (дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.правовая портал], свобод. из локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
21. Письмо ФНС России от 29 дек. 2018 г. No СА-4-7/26060. : — URL: http:// www.garant.ru
(дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.-правовая портал], свобод. из
локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
22. Письмо ФНС России от 29 дек. 2018 г. No ЕД-4-2/25984. : — URL: http:// www.garant.ru
(дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.-правовая портал], свобод. из
локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
23. Письмо ФНС России от 10 мар. 2021 г. No БВ-4-7/3060@. : — URL: http:// www.garant.ru
(дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.-правовая портал], свобод. из
локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.
24. Письмо ФНС России от 06 апр. 2021 г. No БВ-4-7/4549@. : — URL: http:// www.garant.ru
(дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.-правовая портал], свобод. из
локал. сети Краснояр. краев. библиотеки. : — URL: http:// www.garant.ru (дата обращения:
26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.-правовая портал], свобод. из локал. сети
Краснояр. краев. библиотеки.
25. Письмо ФНС России от 28 июл. 2021 г. No БВ-4-7/10638. : — URL: http:// www.garant.ru
(дата обращения: 26.11.2021). — Режим доступа: Гарант : [справ.-правовая портал], свобод. из
локал. сети Краснояр. краев. библиотеки.

47

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Джиоев Станислав Робертович
Dzhioev Stanislav R.
Магистрант кафедры Уголовного права и процесса «Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова». Программа «Уголовное право и криминология»
Хатаев Игорь Эристаевич
Igor Khataev
Научный руководитель, к.ю.н., доцент
УДК 343
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И
МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
DEFINITION OF EXTREMISM IN THE LEGAL SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES AND
INTERNATIONAL LAW
Аннотация. Практика последних двадцати лет показала, что экстремизм является одной из
наиболее существенных и реальных угроз всему мировому сообществу. Однако сущность этого
явления в законодательстве ряда государств, к которым относится в том числе и Россия,
определяется весьма размыто. В данной статье рассматривается практика взаимодействия между
государствами в части противодействия экстремизму. Актуальность статьи обусловлена в том числе
и тем, что России необходимо перенимать успешный опыт других стран, чтобы обеспечить
безопасность общества и государства и защитить своих граждан от этого вредоносного явления.
Экстремизм представляет собой глобальную угрозу, а значит, и бороться с ней мировому сообществу
необходимо сообща.
Summary. The practice of the last twenty years has shown that extremism is one of the most
significant and real threats to the entire world community. However, the essence of this phenomenon is
defined very vaguely in the legislation of a number of states, including Russia. This article examines the
practice of interaction between states in terms of countering extremism. The relevance of the article is also
due to the fact that Russia needs to adopt the successful experience of other countries in order to ensure the
security of society and the state and protect its citizens from this harmful phenomenon. Extremism is a
global threat, which means that the world community needs to fight it together.
Ключевые слова: экстремизм, мировое сообщество, глобализация, конвенция,
экстремистские преступления, противодействие экстремистским проявлениям.
Keywords: extremism, world community, globalization, convention, extremist crimes, countering
extremist manifestations.
Исследуя практику других государств, следует подчеркнуть, что ни в одном иностранном
законодательстве нет юридически выверенной единой дефиниции понятия «экстремизм». В качестве
исключения можно привести лишь Узбекистан, в УК которого экстремизм рассматривается с точки
зрения ответственности за создание либо хранение в целях последующего распространения
продукции, пропагандирующей идеологию конфессионального экстремизма, фундаментализма и
сепаратизма. Кроме того, ответственность закрепляется при формировании, руководстве либо
членстве, в конфессиональных объединениях экстремистского, сепаратистского и другого
запрещенного характера. Однако на законодательном уровне не поясняется, что именно следует
понимать под термином «экстремизм» [3, c. 116].
При этом сами преступления, рассматриваемые в отечественном законодательстве как
экстремистские, имеют юридическое регулирование в праве других государств, где за них наступает,
как правило, уголовная ответственность. Интересным является тот факт, что в основе борьбы с
экстремистскими посягательствами лежит, как правило, установление запретов в Конституции. К
примеру, ч. 3 ст. 3. Конституции Германии 1949 г. провозглашает, что никому нельзя наносить вред
или выказывать предпочтение в связи с его половой, расовой, языковой принадлежностью, местом
происхождения, конфессиональными и политическими убеждениями. В сфере противодействия
экстремистским проявлениям в этой стране работает специальная служба по защите конституции.
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Необходимо подчеркнуть, что именно немецкая система права, пусть и не дающая
юридическое закрепление понятия экстремизма, в 1970-х – 1980-х гг. активно прорабатывала
регламентацию действий, являющихся экстремистскими. При этом приходится констатировать, что
установить качественный аспект содержания такого термина, как экстремизм, невозможно ввиду
того, что термины «радикализм» и «экстремизм» зачастую используются как взаимозаменяемые и
тождественные. Так, 28 января 1972 г. федеральный канцлер В. Брандт издает постановление,
регулирующее вопросы верности конституционному строю в среде госслужащих. Это постановление
получает
в
обиходе
неофициальное
название
«Постановление
об
экстремистах»
(Extremistenbeschluss). Позднее оно было возведено в Указ, сохранивший все основные положения
постановления, но получивший название «Указ о радикалах» (Radikalenerlass). История германского
права сохраняет эту двойственность наименования вплоть до сегодняшнего дня [2, c. 122].
Приведем в пример Конституцию Португалии 1974 г. В ней, в частности, закрепляется норма,
согласно которой у каждого гражданина есть право на свободное создание объединений, только если
последние не направлены на то, чтобы применять насилие, и если они не нарушают нормы
уголовного законодательства... В Конституции этой страны устанавливается запрет на создание
вооруженных либо военизированных организаций с военными целями, формируемых вне
зависимости от государства и его вооруженных сил. Кроме того, устанавливается запрет на
формирование объединений, пропагандирующих идеологию фашизма. Как ни странно, при
пояснении термина «фашизм» португальская конституция значительно сближает его с
экстремизмом. При этом в качестве фашистских рассматриваются объединения, чьи уставы,
манифесты, заявления руководства и представителей этих объединений выражается открытая
пропаганда, попытка защитить и распространить идеологию, теорию, ценности, характерные для
исторически известных фашистских режимов. Это относится к попыткам пропагандировать войну и
насилие как средство политического противостояния, колониализм, расовую дискриминацию,
корпоративизм, а также восхвалять знаменитых представителей фашизма. Кроме того, в качестве
фашистского объединения рассматривается объединение, чья деятельность направлена против
конституционного строя, демократической идеологии и государственной власти, с применением
антидемократических средств, включая применение насилия. Кроме того, в качестве фашистских
рассматриваются объединения, распространяющие и провозглашающие идеологию и виды борьбы,
способные подорвать национальное единство [1, c. 83].
Крайне жестко после событий 11 сентября 2001 года на экстремистские действия реагирует
правовая система США. Для этого так называемый «Патриот-акт» придает должностным лицам
очень широкие полномочия. Следует отметить, что данный «акт» в 2015 году был отменен, а
впоследствии принят в обновленном варианте.
Тот факт, что до сих пор не выработана единая дефиниция понятия «экстремизм», вовсе не
исключает спорадическое использование его нормативно-правовыми документами как
государственного, так и интернационального уровня. В частности, данную категорию рассматривает
Декларация о мерах противодействия транснациональному терроризму, утвержденная резолюцией
49/60 Генассамблеи ООН от 9 декабря 1994 года. Данная декларация не раскрывает и не разъясняет
природу рассматриваемого явления. Однако экстремизм упоминается в документе по аналогии с
нетерпимостью и рассматривается как фундамент терроризма. Данный факт связан с озадаченностью
Генассамблеи тем, что в самых разных точках планеты все чаще происходят террористические акты,
базирующиеся на нетерпимости либо экстремизме. К этому сводится суть преамбулы данного
документа [6, c. 71].
В качестве единственного примера интернациональной дефиниции рассматриваемого понятия
можно привести Шанхайскую конвенцию о противодействии терроризму, сепаратизму и
экстремизму, подписанную в Шанхае 15 июня 2001 года. Этот международный нормативный акт
держится немного особняком, так как все дефиниции, согласно п. 1 ст. 1 Конвенции, не являются
всеобъемлющими, выполняя исключительно прикладную роль – для целей данной Конвенции.
Если сравнивать с дефиницией, приводимой в УК РФ, следует отметить, что в Шанхайской
конвенции понятие экстремизма рассматривается недостаточно широко. Согласно этой конвенции,
экстремизм рассматривается в качестве какого-нибудь преступления, ориентированного на то, чтобы
насильственным путем завладеть властью и удерживать ее, насильственным образом изменить
основы конституционного строя страны, а также использовать насильственные методы,
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ориентированные на подрыв общественной безопасности. Сюда также относится создание с
названными целями нелегальных вооруженных группировок либо членство в таковых.
Следует отметить попытку конвенции к разделению понятий экстремизма и сепаратизма. При
этом сепаратизм рассматривается в качестве посягательства, ориентированного на то, чтобы
разрушить территориальную целостность страны, на ее дезинтеграцию, при осуществлении которой
используются насильственные методы. Однако вполне очевидным является тот факт, что такое
посягательство является частным случаем насильственного подрыва основ конституционного строя,
в связи с чем сепаратизм должен рассматриваться не как тождественный экстремизму термин, а как
форма этого экстремизма. В качестве такой же формы экстремизма можно рассматривать и
терроризм. Таким образом, в Шанхайской конвенции содержится не пояснение, а наоборот, путаница
в юридическом толковании экстремизма.
В целом можно сказать, что на данный момент в юриспруденции отсутствует ответ на вопрос
о природе и сущности экстремизма. Поэтому целесообразной можно считать мнение ученыхправоведов, не рассматривавших экстремизм как юридическую категориею. В ходе жарких споров
по поводу принятия ФЗ РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О борьбе с экстремистской
деятельностью» суть данного мнения весьма доходчиво донес профессор С.А. Боголюбов:
Экстремистские? Подобного деяния не содержало и не содержит ни отечественное, ни иностранное
право. Данный термин является публицистическим и политологическим, в нем имеет место
обобщение всех негативных и вредных для страны действий [5, c. 99].
Резюмируя сказанное, следует отметить, что в настоящее время право само по себе не может
раскрыть сущность экстремизма. Право в данном случае лишь регламентирует явление, ничем не
обнажая его сущность. Более того, неясность этой сущности создает значительные проблемы для
правовой науки, препятствует адекватному и эффективному противодействию экстремизму со
стороны правоохранительных органов.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
CONCEPT AND BASIC INDICATORS OF CRIMINAL MINORS
Аннотация. В статье приведено понятие преступности несовершеннолетних и показатели
преступности несовершеннолетних.
Под преступностью несовершеннолетних следует понимать исторически обусловленное,
негативное, общественно опасное, относительно массовое, устойчивое, социальное и правовое
явление, представляющее собой систему нарушений уголовного закона, совершенных лицами в
возрасте 14-17 лет, на соответствующей территории за конкретный период
Annotation. The article describes the concept of juvenile delinquency and indicators of juvenile
delinquency. Juvenile delinquency should be understood as a historically conditioned, negative, socially
dangerous, relatively massive, stable, social and legal phenomenon, which is a system of violations of the
criminal law committed by persons aged 14-17 years in the relevant territory for a specific period
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, показатели преступности
несовершеннолетних.
Key words: juvenile delinquency, indicators of juvenile delinquency.
Преступное поведение несовершеннолетних является объектом постоянного внимания
политиков, социологов, психологов, медиков, юристов ученых и практиков. Это обусловлено не
только тем, что несовершеннолетние всегда признавались преступниками особого рода
(«преступность будущего»1), но и тем, что в настоящее время несовершеннолетние – одна из
наиболее криминально пораженных слоев населения.
В криминологии преступность несовершеннолетних выделяется в самостоятельный вид
преступности. Необходимость такого выделения можно объяснить рядом причин.
Во-первых, особенностями в генезисе и мотивации преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, обусловленные спецификой их воспитания и жизнедеятельности
(относительно ограниченный период формирования личности, быстрая смена социального
положения, круга и содержания социальных функций ограниченная дееспособность и т.д.),
особенностями личностных и социально-групповых, психологических и других характеристик.
Отсюда и специфика уровня, структуры и динамики преступности несовершеннолетних, ее причин и
условий, их высокая преступная активность.
Во-вторых, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних является одной из
важнейших задач, как для государственных органов, так и для общества в целом, ведь от ее
эффективности во многом зависит состояние и тенденции преступности в будущем и даже
моральный климат в обществе. Опасность высокого уровня преступности несовершеннолетних
состоит в том, что лица, совершившие преступление в подростковом возрасте, в дальнейшем
составляют «резерв» для взрослой преступности, особенно организованной. Поэтому своевременное
выявление и принятие мер к несовершеннолетним правонарушителям во многих случаях создает
предпосылки для недопущения формирования у этих лиц стойкой направленности на совершение в
дальнейшем каких-либо преступлений.
В-третьих, одной из причин такого выделения является закрепление в Уголовном кодексе РФ
раздела V, в котором рассматривается только ответственность несовершеннолетних.
В-четвертых, несовершеннолетние относятся к категории наименее защищенных социальных
1

Пирогова Е.Н. Понятие преступности несовершеннолетних. В сборнике: Формирование инновационной экономики
будущего. Материалы международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Зарайский А.А..
2018. С. 90.
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групп населения, и предупреждения преступности несовершеннолетних, их защита от
криминогенных факторов является одной из важных задач государства и общества2.
Таким
образом,
преступность
несовершеннолетних
является
самостоятельной
криминологической проблемой, поскольку качественно и количественно отличается от преступности
взрослых, что обусловлено возрастом преступников, который характеризуется не только рядом
социально-психологического особенностей этой категории, но и их правовым статусом в обществе.
Согласно общепринятому определению, преступность несовершеннолетних – это негативное
явление, которое проявляется в совокупности преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14
до 18 лет3. Возраст является тем биологической признаком, определяющим социальнопсихологические особенности преступности несовершеннолетних и специфику средств ее
предотвращения. В то же время возрастной признак имеет еще и юридическое значение, где
учитываются возрастные особенности контингента несовершеннолетних преступлений. В
юридической литературе понятие преступности несовершеннолетних, как правило, рассматривают в
контексте проблемы возраста субъекта преступления, а именно: 1) преступления, совершенные
несовершеннолетними, достигшими 14 лет (нижней границы уголовной ответственности); 2)
преступления, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, для которых
предусмотрено уголовную ответственность только за преступления, которые составляют
повышенную общественную опасность; 3) преступления, совершенные несовершеннолетними в
возрасте от 16 до 18 лет, и подлежат уголовной ответственности в общем порядке4.
Таким образом, под преступностью несовершеннолетних следует понимать исторически
обусловленное, негативное, общественно опасное, относительно массовое, устойчивое, социальное и
правовое явление, представляющее собой систему нарушений уголовного закона, совершенных
лицами в возрасте 14-17 лет, на соответствующей территории за конкретный период.
По мнению Президента Российской криминологической ассоциации А.И. Долговой,
преступность несовершеннолетних представляет собой особый объект криминологического
исследования, который рассматривается в следующих позициях:
1) общеправовых, как наличие специальных глав в Уголовном, Уголовно-процессуальном,
Уголовно-исполнительном кодексах, содержащих особенности привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетних, расследования данной категории дел, а также назначения
наказания и его исполнения;
2) криминологических, как специфика:
а) преступлений несовершеннолетних (виды, формы, мотивы);
б) личности несовершеннолетнего (т.е. незначительный возраст и период ее формирования,
ограниченная дееспособность, динамика содержания социально-ролевых и социальнопсихологических функций);
в) комплекса причин и условий преступности;
г) результативности мер специального профилактического воздействия5.
Итак, прежде чем говорить о предотвращении преступности несовершеннолетних,
необходимо проанализировать суть самого явления как такового, его уровень, структуру, динамику,
региональные особенности.
Рассмотрение преступности несовершеннолетних предполагает, прежде всего, необходимость
выявления ее общих количественно-качественных показателей, поскольку если ее показатели
незначительные, то дальнейший анализ в принципе был бы беспредметным, единичные случаи науку
криминологию вряд бы интересовали, т.к. с этой точки зрения меры профилактики преступности
адекватны, работают и в совершенствовании не нуждаются.
По статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ начиная с 2010 года наблюдается
постепенное снижение абсолютного количества лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте с 72692 в 2010 году до 40860 в 2018 году, т.е. в 1,7 раза.6
2

Куринова Я.И. Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и
предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Я.И. Куринова. Ростов-на-Дону, 2011. С. 17.
3
Семенюк Р.А. Криминология. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. С. 59.
4
Зайнетдинова А.А., Резяпов А.А. Понятие современной преступности несовершеннолетних // Colloquium-journal. 2019.
№ 3-4 (27). С. 37.
5
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. С. 890.
6
Показатели преступности в России преступности [Электронный ресурс]. Портал правовой статистики. Режим доступа:
http://crimestat.ru/offenses_chart
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Если сравнить динамику преступности несовершеннолетних с динамикой преступности в
целом, то мы видим, что общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось в 1,3
раза, т.е. условно можно говорить, что темпы снижения преступности несовершеннолетних выше,
чем общей преступности, а если учесть что по итогам 2019 года уровень общей преступности вырос
на 2%, а уровень преступности несовершеннолетних снизился на 6,9% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, то можно говорить об устойчивости снижения преступности
несовершеннолетних.
Очевидно,
также
эта
тенденция
объясняется
положительными
результатами
профилактической работы правоохранительных органов, государственных и негосударственных
организаций. Заметим, что хоть и с каждым годом в преступную среду вовлекается все меньше
молодежи, но проблема преступности несовершеннолетних всегда остается актуальной для
общества, так как является весьма специфической и касается будущих поколений.
Однако государство наше большое по территории и естественно, уровень преступности в
каждом регионе разный, поэтому чтобы выявить, где он значительный, обратимся к географии
преступности.7
Географическое распределение преступности несовершеннолетних полностью совпадает с
территориальным распределением всей преступности в государстве. Из представленных
изображений наглядно видно, что наиболее криминогенными как по общей преступности, так и
несовершеннолетней преступности являются Московская, ростовская область, Краснодарский край,
Иркутская и Кемеровская области Сибирского федерального округа, а первенство удерживают
регионы Уральского федерального округа Свердловская и Челябинская области. 8 В Сибирском
федеральном округе уровень преступности несовершеннолетних в 2018 г. почти в 2 раза превышал
аналогичный общероссийский показатель; в Кемеровской и Иркутской области – в 2,3 раза; в
Республике Алтай – в 2,6 раза; в Республике Тыва – в 4,4.9
Статистические данные показывают, что органами власти, правоохранительными и иными
органами принимались определенные меры по снижению преступности несовершеннолетних, однако
же видно и то, что не во всех регионах такая работа носит системный характер.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MINOR CRIMINALS
Аннотация.
В
статье
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социально-демографические
характеристики
несовершеннолетних преступников. Раскрыты характеристики преступников по полу, возрасту,
местам проживания и национальной принадлежности.
Annotation. The article presents the socio-demographic characteristics of juvenile criminals. The
characteristics of criminals by sex, age, place of residence and nationality are revealed.
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Проблему личности преступника в криминологии относят к узловым и наиболее сложным.
Именно в плоскости личности преступника в наиболее концентрированном виде кроются причины и
мотивация преступного поведения, без тщательного анализа которых невозможно создать
действенный механизм предупредительного воздействия. Следовательно, исследование личности
преступника является важным как в разрезе познания глубинных морально-психологических
деформаций, продуцирующие криминальное поведение отдельных членов общества, так и
формулирование обобщенных криминологических портретов (образов) субъектов уголовной
практики, на поиск и коррекцию которых должны быть нацелены профилактические усилия системы
правоохранительных органов и общества в целом1.
Личность несовершеннолетнего преступника является производной от обобщенного научнотеоретического образа личности преступника, созданного криминологической теорией. В основу
выделения этого подвида преступника положен возрастной критерий, равный возрасту уголовной
ответственности для несовершеннолетних (14-17 лет). Исходя из указанного, под личностью
несовершеннолетнего преступника понимается общественно опасный подросток с социальнопсихологическими и морально-правовыми дефектами сознания, который в условиях конкретной
жизненной ситуации совершил преступление 2.
Исследовать личность современного несовершеннолетнего преступника мы будем на базе
анализа многочисленных исследований отечественных криминологов. Одной из задач исследования
является изучение современных социально-демографических и нравственно-психологических
характеристик несовершеннолетних преступников Российской Федерации.
Анализ показывает, что современная преступность несовершеннолетних является
прерогативой юношей – 92%. Такой результат вполне отражает общие тенденции преступности и
есть закономерным. Гендерные различия преступников относятся к категории малоисследованных,
впрочем половой признак весомо влияет на криминальную активность юношей и девушек. Мужской
природе имманентны влечение к изменениям путем повышенной поисковой активности, заложенной
на генно-инстинктивном уровне. Непреодолимое желание как можно быстрее почувствовать себя
взрослым производит погоню за острыми чувствами, риском, азартом, актуализирует потребность в
самоутверждении. Именно поэтому юноши, ни минуты не колеблясь, нарушают социальные табу и
1

Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. М.: Норма, 2013. С.
34.
2
Жадан В.Н. О криминологической характеристике личности несовершеннолетних преступников // Юридическая наука.
2019. № 8. С. 69.
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правовые запреты, часто не задумываясь над последствиями своих действий. Расплатой же является
абсолютное доминирование в различного рода девиациях (пьянстве, наркомании, токсикомании,
бродяжничестве, совершении преступлений)3.
Вклад женщин в преступность несовершеннолетних в течение последних 20 лет остается
стабильным – 8% (взрослых женщин-преступников – 15%4)
Кроме того, качественные показатели преступности девушек за последние годы значительно
ухудшились, что дает основания для более детального рассмотрения этой проблемы.
По-прежнему абсолютное большинство преступлений, совершенных девушками, носят
корыстный характер, однако трансформации подверглась сама корысть стремительно меняется от
примитивных утилитарных форм в престижные. В сферу криминальных интересов
несовершеннолетних девушек все чаще попадают деньги, валюта, ценные ювелирные украшения из
золота, модная одежда. Вообще девушки больше тяготеют к квартирным кражам у знакомых и
близких людей, к жилью которых имеют свободный доступ. Например, 15-летняя И., 18 ноября 2018
года, находясь в гостях у своей близкой подруги, воспользовавшись предлогом (оставшись наедине
в зале), мгновенно бросилась к серванту, где из тайника похитила 4 золотые кольца, а потом под
надуманным предлогом поспешила домой5.
Нередки случаи краж косметики, одежды, бижутерии, алкоголя из магазинов, на лотках,
рынках, совершаемые беспризорными девчонками и выходцами из социально запущенных семей.
К примеру, в г. Ленинск-Кузнецке в ноябре 2017 года поздно ночью девочка пошла вместе с
подругой к магазину, они постучали в дверь, но им никто не открыл. Тогда семиклассница сказала
компаньонке подождать ее, а сама залезла внутрь через окно. Она убедилась, что кассир спит в
подсобке, и забрала из кассы денег. Помимо этого девочка украла 15 пачек сигарет, 18 бутылок
алкоголя и, на общую сумму около 27 тысяч рублей. Школьница передала это все своей подельнице,
и они вместе ушли.
По камерам видеонаблюдения, которые установлены в магазине, полиция задержала девушек
по горячим следам. Оказалось, что самая юная соучастница ранее была условно судима за кражу
квартиры. Более того, установлено, что она причастна к мошенничеству: подойдя к 11-летнему
школьнику она попросила телефон, чтобы якобы позвонить. Но как только гаджет оказался у нее в
руках, аферистка убежала6.
Корыстные преступления девушек отличаются высоколиквидностью предметов преступного
посягательства, минимизацией риска, сохранением духа в критических ситуациях, что позволяет
длительное время находиться вне подозрений.
С течением времени наступает соперничество между девушками и парнями по демонстрации
исключительного цинизма, чрезмерной жестокости при совершении насильственных преступлений.
Следует признать, что девушки по этим показателям не уступают юношам, а в отдельных случаях
уверенно удерживают лидерство. Наглядно в этом можно убедиться на типичном примере
криминальной практики, характерной для всех регионов России. Так, в апреле 2019 года в г.
Новокузнецке в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлены агрессивные девочки 14−15
лет. Они на камеру избивают двух сверстниц, обвиняя их в общении с «чужими мальчиками». На
кадрах можно увидеть, как школьницы наносят своим жертвам сильные удары руками и ногами,
после чего валят их на землю и продолжают избиение девочек. При этом за кадром слышен смех
снимающей видео школьницы7.
Это не случайно, как не случайно и то, что увеличилось число подростков женского пола,
которые занимаются проституцией, пьянствуют, ведут аморальный образ жизни, неизбежным
следствием чего является преступное поведение. Перестают быть ценными такие вещи, как
скромность, целомудрие, материнство. При этом, преобладает жестокость, цинизм, зависть, ранняя
3

Шустова Л.П. Исследование особенностей ассоциативной активности подростков и молодежи: гендерные аспекты. В
сборнике: Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное измерение Материалы V
Международной научной конференции. Саратов. 2016. С. 229.
4
Состояние преступности [Электронный ресурс]. Официальный сайт МВД. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn-p1ai/Deljatelnost/statistics
5
В Новокузнецке школьница с квартиры похитила золото. Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kuzbass.aif.ru/
6
В Кузбассе пойдет под суд девочка-подросток и ее подруга [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.province.ru/kemerovo/k-otvetu/v-kuzbasse-pojdet-pod-sud-pyanaya-devochka-podrostok-i-ee-podruga.html
7
«Не дети – звери с зоны»: в Кузбассе школьницы жестоко избили двух девочек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://vashgorod.ru/kemerovo/news/127770
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независимость ни от кого8.
Возрастные характеристики несовершеннолетних преступников отражают динамические
биосоциальные изменения личности. Согласно исследованиям, криминогенным возрастным
периодом есть завершающая стадия несовершеннолетия 16-17 лет - 62%. Это этап становления
личности, перегруженный крахом фантомногой сознания и идеализированных мировоззрений.
Подростки в указанном возрасте уже имеют опыт совершения противоправных деяний, прочные
связи с преступной средой, стойкую антиобщественную направленность. Поэтому для них чаще, чем
для других возрастных категорий преступников, характерно совершение тяжких и особо тяжких
преступлений против личности, рецидивных корыстных преступлений. В целом у таких подростков
наблюдается глубинный кризис личности: осознание одномоментной недосягаемости устоявшихся
потребительских стандартов усиливает диссонанс между растущими материальными потребностями
и отсутствием возможностями их удовлетворения. В результате усиливается психологическое
отчуждение, растет дезадаптация, будущее приобретает размытых форм, стимулирует девиантные
нравственные установки, легитимизирует нарушение требований закона и правил сожития,
сплачивает подростков в уличные преступные шайки, порождает озлобленность, жестокость и
агрессивность9. Для таких подростков совершение преступлений – это лишь легкий и быстрый
способ решения жизненных проблем, прежде всего материального характера, а также проверенное
средство поднятия собственного авторитета среди сверстников. Безусловно, это самая опасная
категория несовершеннолетних преступников.
Исследованием подтверждена общая тенденция к увеличению удельного веса 14-15-летних
преступников - 38%. Они, как правило, совершают групповые корыстные преступления. Для этой
возрастной группы в большей степени характерны протестно-экстремистские устремления, азарт,
стремление к риску и острым ощущениям, которые вполне компенсируются в девиантном поведении
и совершении противоправных деяний10.
Сравнительный анализ возрастных показателей несовершеннолетних преступников и их
образовательного уровня демонстрирует очевидное отставание образованности от возрастных
характеристик. Так, абсолютное большинство осужденных имеют неполное среднее образование –
65%, зато базовое среднее образование на момент совершения преступления успели получить лишь
16% подростков, это при том, что удельный вес 17-летних (общий возраст получения среднего
образования) составляет 45%. Среднее профессиональное образование имеют 12,8%
несовершеннолетних. Начальное образование (до четырех классов) имели 2,1% преступников;
неграмотные составляли 0,8%11.
По национальной принадлежности в каждом регионе доминирует титульный этнос, что
вполне закономерно, ведь они там родились. В пределах Российской Федерации естественно
преобладают русские.
Показательны характеристики контингента несовершеннолетних преступников по роду
занятий, согласно которым только 55% подростков учились в школе или учреждениях среднего
профессионального образования, а 8% работали (соответственно около 40% не учились и не
работали)12. Учитывая то, что значительная часть из вышеуказанных учеников были такими сугубо
по формальному статусу, приведенные показатели выглядят достаточно оптимистично. Возникает
логичный вопрос: а чем занимались несовершеннолетние преступники вместо обучения или
общественно-полезного труду? Однозначного ответа на него дать нельзя. Условно
несовершеннолетних преступников можно разделить на три группы: беспризорных (без
родительской опеки и постоянного места жительства), выходцев из неблагополучных семей, и
наоборот тех, которые воспитывались в совершенно педагогически и материально благополучных
семьях.
8

Пирогова Е.Н. Понятие преступности несовершеннолетних. В сборнике: Формирование инновационной экономики
будущего. Материалы международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Зарайский А.А..
2018. С. 90.
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Дрыженко Д.Б. Профилактика преступлений несовершеннолетних (уголовно-правовой и криминологический аспекты):
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.Б. Дрыженко. Челябинск, 2004. С. 35.
10
Писаревская Е.А. Преступность несовершеннолетних в крупном промышленном центре Кемеровской области и ее
предупреждение. Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2012. С. 39.
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Исследованием установлены наиболее криминогенные районы городов, пораженные
преступностью несовершеннолетних. Речь идет о густонаселенных, недавно престижных рабочеепромышленных районов, которые застраивались вокруг крупных предприятий-гигантов еще
советской промышленной индустрии с развитой культурно-просветительской, жилищно-бытовой,
спортивно-массовой, социально-культурной инфраструктурой и гордым статусом рабочих городков.
Сейчас ситуация кардинально изменилась: в бывших рабочих кварталах царят безработица,
запущенность и безнадежность, население погрузилось в пьянство, стремительно распространяются
наркомания, проституция, воровство, уличная преступность. Здесь очень сильные дворовые и
квартальные традиции, которые культивируют приоритет физической силы, чувство
корпоративности, философию жизни по обстоятельствам, используя в собственных меркантильных
целях все возможности для получения материальной выгоды или удовлетворения интересов13
Подобные районы стали криминальными ячейками города, где осели деклассированные
элементы, беднейшие слои населения, ранее судимые, наркоманы, широкое распространение
получили молодежные неформальные группы антиобщественного направления, которые вносят
значительный вклад в рост подростковой преступности.
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