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УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Анисимкова Татьяна Игоревна
студент магистратуры Уральский институт управления - филиал РАНХиГС
Россия, Екатеринбург

THE ESTABLISHMENT OF TARIFFS FOR PASSENGER TRANSPORTATION
Tatyana Anisimkova
student Ural Institute of management- branch of Ranepa
Russia, Ekaterinburg
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формирования стоимости проезда (тарифа за
перевозку) на городском общественном транспорте. Раскрыто установление тарифов в городе Екатеринбурге.
Annotation. The article deals with the formation of the fare (fare for transportation) on public
transport. Revealed the establishment of tariffs in the city of Yekaterinburg.
Ключевые слова: пассажирские перевозки; тариф; общественный транспорт; муниципальное образование.
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Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью
городской инфраструктуры. Также от уровня тарифов зависит финансовая стабильность
предприятий транспорта, их выживаемость в условиях жесткой конкуренции. Расценки на
транспортные услуги не растут сами по себе – они зависят от топлива, цен на энергию, находятся в тесной связи со степенью износа транспортных средств. Причем износ транспортного
парка, в зависимости от отрасли колеблется от 40 до 70 % [6]. И все это отражается на национальной экономике, которую невозможно представить без развитой транспортной инфраструктуры.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая система формирования
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом. По этой причине регулирование тарифообразования производится субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления либо без какого-либо методического обоснования, либо с применением методик, не имеющих достаточного экономического обоснования.
Согласно действующему законодательству: органы исполнительной власти субъектов
РФ имеют право осуществлять регулирование тарифов на транспортные перевозки для предприятий любых организационно-правовых форм и независимо от форм собственности; органы местного самоуправления осуществляют регулирование цен и тарифов на услуги лишь
муниципальных предприятий и учреждений [7].
5
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Самостоятельное определение субъектами Российской Федерации порядка формирования тарифов не обеспечивает методического единства. Разработанные соответствующими
органами субъектов РФ и муниципальных образований нормативные акты, нс всегда соответствуют требованиям действующей нормативно-законодательной базы.
В соответствии с действующим законодательством РФ, управление, комитет или департамент транспорта при местном правительстве субъекта РФ устанавливают предельные
тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта не реже
одного раза в год, они определяются в индивидуальном порядке, в зависимости от вида
транспортного средства. Предельный тариф формируется исходя из экономически обоснованных затрат предприятий-перевозчиков и предполагает их безубыточную деятельность [9].
По согласованию с Администрацией муниципального образования перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров, вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, систему скидок и проездных билетов. При этом стоимость одной поездки не должна
превышать предельный уровень, утверждаемый местными властями.
Стоимость проезда является главным фактором привлечения пассажиров; а также основой работы всей транспортной системы, влияющей на финансовое состояние предприятияперевозчика. Размер тарифа, его соответствие качеству предоставляемой услуги, а также
удобство оплаты проезда значительно влияет на объем пассажиропотока в транспортной
системе города.
Установление оптимальной величины тарифа объясняется тем, что необоснованное повышение тарифов с целью увеличения дохода и прибыли на автотранспортном предприятии
может привести к противоположному результату – уменьшению пассажиропотока и, в конечном счете, снижению общих доходов. При повышении пассажирских тарифов нельзя не
учитывать влияние этого фактора на процессы снижения уровня жизни населения и инфляцию. Таким образом, необходимо установить экономически обоснованные тарифы, которые
должны приносить транспортным предприятиям прибыль и, в то же время, обеспечить доступность общественного транспорта для всех слоев населения и не ухудшать благосостояние жителей. То есть экономически обоснованные тарифы должны отражать как интересы
пассажиров, так и транспортных предприятий и организаций. Вопрос установления оптимальных тарифов в транспортной сфере является ключевым для дальнейшего развития
транспортной системы в крупных городах.
Для планирования системы тарифов за перевозку пассажиров, прежде всего, необходимо определить цели, которые должны быть достигнуты [8]:
1. максимизация числа пассажиров;
2. повышение уровня дохода для транспортного предприятия;
3.реализация специфических целей, например, таких как, увеличение мобильности
(транспортной подвижности) населения, повышение уровня транспортного обслуживания
определенных районов города, содействие более эффективному использованию общественного транспорта (приоритет городского общественного транспорта) и т.д.
Очевидно, что вышеназванные цели не могут быть удовлетворены полностью, так как
некоторые из них взаимно противоречивы. Это наиболее очевидно для первых двух: увеличение числа пассажиров, в большинстве случаев требует применения низких тарифов. Это в
свою очередь приводит к получению меньших доходов, по сравнению с вариантом, предусматривающим применение высоких тарифов. Основная задача – найти компромисс между
максимальным пассажиропотоком и максимальной прибылью. Подобные компромиссы
необходимо найти и между остальными целями. Планируемые тарифы, таким образом, требуют анализа компромиссов среди перечисленных выше целей, и удовлетворения соответствующих им требований и ограничений.
Как правило, реализация этих целей и требований, определение компромиссов, представляют собой политические решения федерального и региональных уровней власти.
Например, увеличить мобильность (подвижность) населения, расширить возможности трудоустройства, снизить уровень загрузки автодорог и социально-экономический ущерб от
6
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ДТП и, следовательно, сделать город более удобным и комфортным для жизни необходимо
считать более важной, чем получение максимального дохода компанией-перевозчиком. По
этой причине в большинстве регионов транспортные предприятия получают государственные средства для компенсации перевозки льготных категорий пассажиров и покрытия части
эксплуатационных расходов. Поэтому задача максимизировать доход должна рассматриваться не самостоятельно, а в совокупности с другими целями (в т.ч. совместно с вкладом государства в финансирование пассажирских перевозок). Как показывает практика, субсидии,
выделяемые из бюджетов регионов и городов, не способны полностью компенсировать потери транспортных компаний, которые возникают в результате регулирования тарифов на
перевозки пассажиров.
Маршрутная сеть муниципального образования «город Екатеринбург» представлена
136 маршрутами регулярных перевозок. Количество маршрутов, по которым предусмотрено
осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, составляет 134 единицы,
по нерегулируемым тарифам – 2 единицы. ЕМУП «МОАП» обслуживает 32 автобусных
маршрута, ЕМУП «ТТУ» обслуживает 30 трамвайных и 19 троллейбусных маршрутов. Коммерческие перевозчики обслуживают 56 автобусных маршрутов. На конец 2018 года 23 процента всех маршрутов регулярных перевозок обслуживаются муниципальными автобусами
большого класса, 41 процент – автобусами среднего класса. На долю городского наземного
электрического транспорта суммарно приходится 36 процентов маршрутов регулярных перевозок. ЕМУП «МОАП» осуществляет перевозку пассажиров 464 автобусами большого и
особо большого класса, ЕМУП «ТТУ» – 455 трамваями и 250 троллейбусами, коммерческие
перевозчики – 1040 автобусами среднего и малого класса. Объем перевезенных пассажиров
городским общественным транспортом за 2018 год составил 336,2 миллиона человек, из них:
ЕМУП «МОАП» – 38,4 миллиона человек, ЕМУП «ТТУ» – 119,1 миллиона человек, Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургский метрополитен»
– 49,9 миллиона человек, коммерческими перевозчиками – 128,8 миллиона человек.
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Екатеринбурге обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом муниципальных
контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 220-ФЗ [1].
Уполномоченный орган выдает на срок действия муниципального контракта карты
маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных
средств, необходимых для исполнения муниципального контракта.
Наряду с маршрутами регулярных перевозок, осуществляемых по регулируемым тарифам, уполномоченный орган устанавливает маршруты регулярных перевозок, осуществляемых по нерегулируемым тарифам, если такой вид регулярных перевозок предусмотрен (или
соответствующее изменение вида регулярных перевозок предусмотрено) документом планирования регулярных перевозок.
Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту
регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, выданным в соответствии с Федеральным законом N 220ФЗ по результатам открытого конкурса и картами маршрутов регулярных перевозок.
Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства утверждается постановлением Администрации города Екатеринбурга с учетом требований, установленных Федеральным законом N 220-ФЗ. Карта маршрута регулярных перевозок при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам выдается на каждое
транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему
маршруту. Количество карт маршрута регулярных перевозок должно соответствовать мак7
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симальному количеству транспортных средств на соответствующем маршруте, указанному в
Реестре.
Сложившаяся правовая ситуация и функционирование екатеринбургской транспортной
системы вызывает много проблем при организации самого процесса перевозок. Увеличение
тарифа, которое сегодня происходит в городе Екатеринбурге приводит к переходу пассажиров общественного транспорта на пользование личными автомобилями, что способствует
возникновению двух основных последствий. В первую очередь, наблюдается значительный
рост перегруженности дорожного движения, снижающий скорость передвижения, увеличивающий эксплуатационные расходы и число дорожно-транспортных происшествий. Во вторую очередь – снижается объем перевозок пассажиров, что провоцирует сокращение частоты
обслуживания общественным транспортом, снижает его привлекательность и приводит к
дальнейшей потере пассажиров. Таким образом, и увеличение эксплуатационных расходов, и
снижение доходов, приводит к необходимости очередного повышения тарифа за проезд.
Именно этот момент требует особого внимания со стороны властей. Необходимо поддерживать услуги муниципального пассажирского транспорта на определенном уровне, не снижать
его, и делать все возможное для того, чтобы перевозки не были прекращены совсем.
Обратная сторона вопроса заключается в случае, когда получением дохода от перевозочной деятельности полностью пренебрегают. Если перевозчик считает, что полностью
обеспечен государственными субсидиями, он имеет тенденцию к неэффективной работе и
чрезвычайно зависит от уровня поддержки со стороны государства. В конце концов, такая
позиция часто приводит к ухудшению качества услуг и/или финансовому кризису. Таким
образом, процедуры организации пассажирских перевозок и установления оптимальной
обоснованной величины тарифов следует рассматривать в числе основных задач муниципальных властей городе Екатеринбурга.
Городской пассажирский транспорт городе Екатеринбурга представляет собой достаточно сложную систему, в которой объединены организационные, технические, социальные
и экономические элементы, отношения как внутри, так и между которыми регулируются
различным законодательством и должны находиться в существующем правовом поле. Исходя из того, что транспортное обслуживание городского населения относится к сфере услуг,
субъекты, предоставляющие свои транспортные услуги и компании, организующие дорожное функционирование должны выходить на рынок с использованием современных рыночных регуляторов, развитием частного, муниципального и государственных секторов и конкуренции, с соблюдением правовых норм и стандартов, определяемых в городе
Екатеринбурге. Учитывая социальную значимость городского транспорта и его повышенную
опасность при эксплуатации, государство и органы местного самоуправления, на которых
возлагается обязанность по организации транспортного обслуживания населения должны
осуществлять эффективное регулирование деятельности субъектов на этом рынке в интересах населения города. Эффективная система взаимодействия и функционирования будет
способствовать успешному развитию города Екатеринбурга.
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В научной литературе по налоговому праву вопросу истории транспортного налогообложения в России уделено недостаточно внимания. Исследователи-экономисты отмечают,
что «исторические корни налогообложения транспорта произрастают от налогообложения
имущества граждан как материально овеществленного дохода» [6]. Иными словами, средства
передвижения стали объектом обложения позже, чем недвижимое имущество.
Появление транспортного налога связывают с социальным расслоением, стратификацией. То есть, те, кто имел возможность приобрести транспортное средство, способен и платить налог. Приобретение простейшего транспортного средства требовало значительных
денежных вложений и косвенно свидетельствовало о достатке его хозяина. Отметим, что в
зависимости от профессии (врачи, почтальоны) люди могли получить льготу по налогу [7].
История транспортного налогообложения в нашей стране началась с введения в 1942
году сбора с владельцев транспортных средств. Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 10 апреля 1942 г. «О местных налогах и сборах» определял все существенные элементы
налогообложения.
Результатом первого исторического этапа формирования современного транспортного
налога стало:
 юридическое закрепление дифференцированных ставок сбора с владельцев транспортных средств,
 нормативное признание достаточно широкого круга полномочий региональных и
местных властей в части регулирования сбора с владельцев транспортных средств,
 официальное признание возможности предоставления индивидуальных налоговых
льгот.
Следующий исторический этап - второй, связан с принятием в 1981 г. Положения о
местных налогах. Безусловное господство государственной собственности на средства производства обусловило особенности механизма взимания транспортного налога. В частности,
к числу налогоплательщиков не относились российские юридические лица.
Третий исторический этап формирования современного транспортного налога связан с
принятием Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. № 1759-1 «О дорожных фондах в РСФСР».
Подчеркивается, что впервые данным нормативным правовым актом были предусмотрены
дифференцированные налоговые ставки для легковых и грузовых автомобилей в зависимости от мощности двигателя, выраженной в лошадиных силах.
1993 год ознаменовался появлением в налоговой системе страны транспортного налога,
введенного на территории Российской Федерации Указом Президента РФ от 22 декабря 1993
№ 2270 «О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов
различных уровней».
Четвертый, последний этап формирования транспортного налога связан с введением в
силу в 2002 году главы 28 Налогового Кодекса Российской Федерации «Транспортный
налог» [5].
Транспортный налог устанавливается и вводится в действие главой 28 НК РФ и законами субъектов РФ и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ [4].
Законодательные (представительные) органы субъектов РФ определяют:
 налоговую ставку в пределах, установленных НК РФ;
 порядок и сроки уплаты налога для налогоплательщиков – организаций;
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 налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
Стабилизация экономических и политических процессов в Российской Федерации создала возможность кардинальных изменений в налоговом законодательстве. Был разработан
и с января 1992 года введена в действие первая часть Налогового кодекса Российской Федерации, в которой устанавливались основы, принципы и правила налогообложения, положения по налоговому контролю за своевременность и полнотой уплаты налогов и сборов. С 1
января 2001 года вступила в действие вторая часть Налогового кодекса РФ, в которую входит глава 28 «Транспортный налог», введённая в действие с 1 января 2003 г. Федеральным
законом от 24 июля 2002 г. Кроме федерального законодательства порядок исчисления и
уплаты транспортного налога регулируется законом субъекта Российской Федерации, на
территории 12 которого зарегистрировано транспортное средство. В таблице 1 приведены
элементы налогообложения транспортного налога.
Таблица 1.
Элементы налогообложения транспортного налога
Элементы налогоСодержание
Основание
обложения
объект
транспортные средства, зарегистрированные в установленст. 358
налогообложения
ном порядке
мощность двигателя или иной показатель в зависимости от
налоговая база
ст. 359
вида транспортного средства
налоговый, отчетный налоговый - календарный год отчетный - первый квартал,
ст. 360
период
второй квартал, третий квартал
налоговая ставка
дифференцированы в зависимости от объекта
ст. 361
порядок исчисления
произведение налоговой базы и соответствующей налогоналога и авансовых
ст. 362
вой ставки
платежей
порядок и сроки
устанавливаются законами субъектов Российской
уплаты налога и
Федерации: организации - не позднее 1 февраля, физичест. 363
авансовых
ские лица - не позднее 1 декабря года, следующего за исплатежей
текшим налоговым периодом
Основными недостатками существующей модели транспортного налога в России являются:
1. для налоговых органов - зависимость возникновения обязанности от регистрации
транспортного средства. Когда возможно уклонение от уплаты налога для незарегистрированных транспортных средств;
2. для налогоплательщика - наличие диспропорций ставок налога у смежных категорий
транспортных средств в некоторых субъектах РФ.
В качестве основных направлений совершенствования правовой модели транспортного
налога предлагается:
 изменение объекта налогообложения и признание в качестве него юридического
факта в виде права собственности;
 целесообразней перечислять средства в определенные дорожные фонды, которые в
свою очередь направляли бы средства на улучшение транспортной инфраструктуры, развитие дорожной сети, защиту окружающей среды;
 транспортный налог в России необходимо определять с учетом размера автомобиля
или типа топлива, это позволит дифференцировать налогоплательщиков по степени загрязнения окружающей среды, что в свою очередь приведет к взиманию с них большей суммы
налога.
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Таким образом, практическая реализация предложенных рекомендаций по совершенствованию законодательства Российской Федерации позволит повысить эффективность исчисления и взимания транспортного налога РФ.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). //
Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019). //
Российская газета. - № 84. – 17.04.2019.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изменениями на 1 мая 2019 года). // Российская газета. - № 97. - 07.05.2019.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) от 05.08.2002 № 117-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) (с измен. и доп., вступ. в силу с 25.01.2019). // Российская газета. 28.12.2018. - № 294.
5. Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 639-КЗ «О транспортном налоге на
территории Краснодарского края» (с измен. на 04.05.2018). // Официальный сайт Администрации Краснодарского края. - https://admkrai.krasnodar.ru. - 04.05.2018.
6. Агузарова Ф. Транспортный налог: современное состояние, проблемы и повышение его
роли в Российской Федерации // Экономическая политика. 2015 - №1. с. 149-158.
7. Клейменова М.О. Налоговое право. Учебное пособие. - М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2016. - 374с.

12

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 6, июнь, 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) НУЖДЫ:
ПОНЯТИЕ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Байрамова Динара Рамильевна
студент, кафедра административного и финансового права УИУ РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
Email: dinara_bayramova1@mail.ru
Правовой институт отрасли права должен включать такой набор норм, которые призваны обеспечивать беспробельность регулирования общественных отношений, составляющие
предмет данного института. Соответственно, регулирование контрактной системы в сфере
закупок зависит от качества законодательства, которое в первую очередь выражается в понятийном аппарате, юридических терминологиях.
Как отмечает Туранин В.Ю.: «определение понятий, которым оперирует право, - это
условие эффективности его норм» [8, c. 43]. Также уместно привести высказывание
Ю.А. Тихомирова о том, что «отсутствие дефиниций в законе, регламентирующем экономическую деятельность, вполне оправданно относится к специальным критериям коррупциогенности нормативного акта» [7, c. 216].
Государственные и муниципальные нужды являются ключевыми элементами контрактной системы в сфере закупок в связи с тем, что от правильного определения потребностей зависит эффективное распределение фондов денежных средств и удовлетворение публичных интересов в целом.
Дефиниция «государственные (муниципальные) нужды» отсутствует в Федеральном
законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что обуславливает
теоретические и практические проблемы, связанные со сложностью определения потребностей, которые признаются в качестве государственных (муниципальных).
Следует отметить, что в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) содержалось довольно полное
определение государственных и муниципальных нужд.
В бюджетном законодательстве понятие государственной (муниципальной) нужды связывается с государственными (муниципальными) бюджетными расходами.
В соответствии с ч.6 ст. 21 БК РФ, устанавливающий классификацию расходов бюджетов, едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами и подгруппами видов расходов являются в том числе: 2) группа «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», которая выделяется в отдельную
группу и отличается от иных групп бюджетных расходов.
Согласно ст. 21 БК РФ к каждому виду расходов присваивается свой код в рамках
бюджетной классификации. В свою очередь, КБК входит составной частью в идентификационный номер закупки согласно требованиям Федерального закона №44-ФЗ. Выделение бюджетным законодательством закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в отдельную группу расходов со своим кодом КБК не позволяет отнести иные
виды расходов к данной категории.
Из анализа положений Федерального закона № 94-ФЗ следует, что под нуждой нужно
понимать потребность, что соответствует обыденному пониманию нужды как недостатка,
требующего удовлетворения.
В научном сообществе к определению понятия «государственных и муниципальных
нужд» уделено достаточно широкое внимание.
В основном исследователи к признакам государственных нужд относят: 1) субъект потребности – публично-правовые образования, а именно Российская Федерация и субъекты
РФ; 2) предмет потребности - товары, работы, услуги, необходимые для осуществления
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функций и полномочий России, государственных заказчиков; 3) источник обеспечения потребности - средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или внебюджетного источника финансирования [6, c. 292].
Особый признак выделяет Яровой А.В.: «цель удовлетворения государственных нужд осуществление и защита того или иного государственного (общественного) интереса»
[9, c. 16-17].
Таким образом, из анализа различных подходов в научном сообществе можно сделать
вывод, что определение «государственных нужд» зависит от источника финансирования,
предмета и субъекта. Аналогичные признаки присущи и потребностям, относимым к муниципальным нуждам.
Следует отметить, что попытки выработки универсального определения государственных (муниципальных) нужд в научном сообществе привели исследователей к дискуссии о
разграничении государственных (муниципальных) нужд и собственных нужд заказчиков, в
ходе, которой образовалось две противоположные точки зрения. Данная дискуссия велась до
принятия Федерального закона № 44-ФЗ в период действия Федерального закона №94-ФЗ,
однако сформулированные точки зрения не теряют своей актуальности и в настоящее время.
Одни исследователи категорически отрицали наличие собственных нужд. Так, Андреева Л.В. указывает: «государственный аппарат не может иметь собственные интересы, отличающиеся от общегосударственных интересов» [4, c. 296]. Другая группа исследователей
считала, что у заказчиков могут быть собственные нужды, прежде всего у государственных и
муниципальных учреждений. Так, Болдырев В.А. отмечает: «в полной мере логично и соответствует духу права понимание под государственными нуждами не только нужд Российской
Федерации и ее субъектов, но и нужд государственных заказчиков – государственных органов и бюджетных учреждений» [5, c. 340].
Таким образом, собственные нужды включаются в государственные (муниципальные)
нужды на основании статуса заказчиков, в связи с чем необходимо сформировать расширенное
понимание государственных (муниципальных) нужд, включив в признаки, характеризующие
нужды государственными (муниципальными) – уровень публичности. Данный уровень публичности зависит как от статуса заказчика (статус бюджетных учреждении, унитарных предприятии), так и от финансирования закупки за счет централизованных денежных средств.
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Впервые как общий принцип права добросовестность выдвинул Квинт Муций Сцевола
- основатель юридической науки, систематизировавший юридическое знание. Квинт Муций
Сцевола издал эдикт в котором призвал всегда отказывать в защите тем сделкам, которые
заключены не по доброй совести. В современном праве России действует подобная трактовка в п.2 ст.10 ГК РФ: «В случае, если будет установлено недобросовестное поведение одной
из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны». В выдержке из статьи приведенной выше, можно найти сходство эдикта и действующей статьи ГК РФ в том, что недобросовестное поведение не подлежит защите.
Вona fides (принцип добросовестности) cложился в науке римcкого права как доктрина,
различающая cтрогое право (ius strictum), уcтановленное право (ius positum) от права cправедливоcти (aequitas) и еcтеcтвенного права (ius naturale), принцип bona fides относится к
группе права справедливости. Данное разделение проведенно в Инcтитуциях Юcтиниана
(I.4,3,28): «Actionum autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti iuris». (Из иcков одни
являютcя иcки строгого права, другие – иcки доброй совести).
Деление иcков признаетcя нововведением Юстиниана [1, c. 29]: выражение "actiones
stricti iuris" вcтречалось только в текcте Инcтитуций Юcтиниана. Но выделение иcков доброй
cовеcти в оcобую категорию воcходит к клаccичеcким образцам. Термин "iudicia bonae fidei"
так же извеcтен Гаю и Папиниану [1, c. 70].
Так же, соображения о праве справедливости и строгом праве, в римcкой литературе
ярко выраженно у Цицерона - раccуждения о доброй cовеcти (bona fides) и злом умыcле.
Вona fides была оcновой некоторых контрактов и нормативным принципом функционирования гражданcкого оборота. На данный момент в Российской Федерации добросовестность
нормативно закреплена в ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Возвращаясь к логике Цицерона, триcта лет cпуcтя Трифонин (юриcт начала III в.)
предпринимает cледующее раccуждение, в котором принцип доброй cовеcти подвергаетcя
вcеcтороннему изучению.
Tryph., 9 disp. D.16, 3, 31 pr-1: «Доброcовеcтноcть, требуемая в договорах, предполагает
выcшую cправедливоcть: должны ли мы cудить о доброcовеcтноcти, принимая во внимание
тех, кто cвязан cделкой, иcключая поcторонних, или учитывая кого затрагивает cделка?
Например, разбойник cдал на хранение отнятое у меня добро, и тот не знал о его злокозненноcти: должен ли Сей выдать это разбойнику или мне? Или же, разбойник по неведению
оcтавит добычу на хранение у неоcведомленного домовладыки или хозяина того подвлаcтного cына или раба, у которого он ее отнял, такая поклажа ничтожна и по праву народов, ибо
cуть ее в том, чтобы другому, а не собственнику cдавалаcь на хранение как чужая его
cобcтвенная вещь. И еcли вор мою вещь, похищенную тайно от меня, оcтавит у меня на хранение, пока я вcе еще не знаю о его деянии, правильно говоритcя, что договор поклажи ничтожен, поcкольку противно доброй cовеcти заcтавлять cобcтвенника возвращать cвою вещь
похитителю. Но и в том cлучае, еcли cобcтвенник, вcе еще пребывая в неведении, вернет ее
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как принятую на хранение, он вcе же получит право на кондикционный иcк об иcполнении
недолжного» [2, c. 124].
В данном высказывании Трифонина bоna fidеs выcтупает материально-правовой оcновой договора поклажи. Принцип доброй cовеcти у Трифонина и Цицерона cвязан c вопроcом
о правoвой cправедливоcти (iustitia), которая cocтоит в воccтановлении нарушенного равновесия и ноcит юридичеcкий, а не моральный характер. Спрaведливоcть которую Трифонин
связывает c bona fides, говоря об одних только контрагентах или же c точки зрения вcех затрагиваемых cделкой лиц напоминает принцип раcпределяющей cправедливоcти, оcнова
правовой теории Ариcтотеля, изложенной в 5 главе «Никомаховой этики». Специфика доброй cовеcти заключаетcя в том, что она cвязана c учаcтниками контракта, отношение между
которыми оcновано на прямом и cвобoдном вoлеизъявлении. Взаимoзавиcимоcть контрагентов, cвязанных cделкой, может быть выражена указанием на конкретную добрocовеcтноcть,
cвойcтвенную данному контракту, тогда как взаимоcвязь между вcеми лицами, затронутыми
cделкой, ноcит более общий и абcтрактный характер. Эта доброcовеcтноcть, воcпринимаемая
не как уcтановка на cоблюдение конкретного договора, а как общий принцип равного
раcпределения. Римcкиe юриcты не оcтaвили конкретного cпиcка отношений доброй
cовеcти. Полное перечиcление представил Гай, но данное перечисление не включает в себя
иcков из договоров ccуды и залога. «Иcки доброй cовеcти таковы: из купли-продажи, найма,
ведения чужих дел, поручения, поклажи, фидуциарного договора, товарищеcтва, опеки и о
вещах cyпруги» [2, c. 279].
Вышеупомянутый cиcтематизатор Квинт Муций Сцевола отводил отношениям доброй
cовеcти центральное меcто в римcкой правовой cиcтеме: Квинт Муций Сцевола гласил: «величайшей cилой обладают те иcки, в которых добавляетcя «на оcновaнии доброй coвеcти»,
пoлагая, что термин «добрая cовecть» имеет широчайшее раcпроcтранение и примeняетcя в
делах об опеках, договорах пoручения, купли-продажи, найма» [3, c. 98].
Далее если рассматривать средневековое право и развитие принципа добросовестности
в праве средневекового периода, то данный принцип перешел из римского права в форме
обычая. Его дальнейшее развитие происходило в трудах философов и юристов в каноническом праве и торговом праве. Несмотря на то, что в современное время проявляется интерес
к понятию добросовестность, можно назвать всего несколько полноценных работ посвященных изучению добросовестности в праве средневековой Европы. Работа Ганса-Вольфганга
Стратца «Добросовестность» 1974 года, посвященная общему понятию добросовестности, а
также развитию представлений о данном явлении в праве средневековой Германии.
Современные ученые исследуют представления юристов Средневековья о bona fides в
основном не на основе изучения юридической практики, а на изучении теоретических работ
и законодательства. В средневековье понятие «добросовестность» использовалась для описания трех основных требований к поведению сторон в договоре. Во-первых, каждая сторона
обязaна держать свое слово, в каноническом прaве «добросовестность» соотносилась с
«спрaведливостью», которая предписывалась ius gentium. Во-вторых, ни одна из сторон не
должна использовать другую сторону в своих интересах посредством введения в заблуждение или заключения кабальной сделки. Подобный смысл имеет п. 1 ст. 10 ГК РФ «не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу». В-третьих, каждая сторона должна соблюдать обязательства, которые могут
ожидаться от добросовестного человека. Данное утверждение можно сравнить с п. 5 ст. 10
ГК РФ «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются».
Далее если рассматривать становление принципа добросовестности в германском праве
то можно сделать вывод что все правовые институты развивались в трудах глоссаторов и
постглоссаторов под влиянием римского права. Например, в тoрговой прaктике положения
дoбросовестности заложили основу нациoнального грaжданского права — «Hand muss Hand
wahren» («рука должна предостерегать руку») [4, c. 56].
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Таким образом, можно сделать вывод, что добросовестность, сформировавшаяся в римском праве, была использована юриспруденцией и в последующем. Добросовестность как
явление юридической жизни стало наделяться двyмя взаимoсвязанными харaктеристиками:
сyбъективным (повeдение участника правоотношения, характеризующееся знанием или незнанием каких-либо юридически значимых фактов) и объективным элементом (соoтнесение
доброcовестности со справедливостью, что позволяло судьям, применяя в кoнкретных ситуациях существующие в обществе представления о дoлжном и недoлжном, развивать и дополнять право [5, c. 123].
Список литературы:
1. Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип: учеб.для вузов. - М.:
Едиториал УРСС, 2000. - С.208.
2. Курбонов К.Ш. Теория добросовестности в гражданском праве / К.Ш.Курбонов. Муртозаклов, Дж.С. – Душанбе: АБВ, 2016. - 394 с
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В истории развития охраны труда можно четко выделить три периода, каждый из которых имеет свои характерные черты [3, с. 3]:
1. до Октябрьской революции 1917 г.;
2. с 1917 г по 1993 г.;
3. с 1993 г. по настоящее время.
Далее будут рассмотрены особенности периодов становления и развития охраны труда
и здоровья работников.
Охрана труда и здоровья работников в Российской Империи до октября 1917 года. После 1721 г. стали формироваться новые районы промышленного производства и мануфактуры в промышленности, в которых происходило разделение ручного труда на отдельные производственные операции.
Во время правления Петра I работниками на мануфактурах становились наемные работники, но почти сразу стало понятно, что снабдить увеличившееся количество заводов
только вольнонаемными работниками не получится, тогда к работам на мануфактурах стали
привлекать солдат совершивших проступок, пленных, безработных, а потом и вовсе крепостные крестьяне, каждый из которых прикреплялся к определенным заводам и был вынужден часть года работать на них.
На мануфактурах, в горнодобывающей и металлургической промышленности в Российской Империи условия работы были не только тяжелыми, но и небезопасными для жизни
и здоровья работников. Необходимо отметить, что в этот период полностью отсутствовало правовое регулирование охраны труда и здоровья работников, следовательно, и отсутствовали какие-либо нормы по охране труда при производстве работ. Уровень производственного травматизма, и смертности на производстве не только оставался высоким, но и продолжал расти.
В 1742 году первым, кто обратил внимание на вопросы безопасности и гигиены труда
работников металлургической отрасли, практичность и необходимость рабочей одежды, правила охраны труда работников при производстве работ, регламентацию времени труда и отдыха стал русский ученый М. В. Ломоносов в труде «Первые основания металлургии или
рудных дел» [2, с. 2].
Трудовое законодательство того времени состояло из двух положений: положения 1835
г. «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми» и положения 1845 г. «О воспрещении фабрикантам назначать трудовые работы малолетним работникам младше 12 лет».
В Европе в 1860-70-е годы изменилась экономическая система с феодализма к капитализму в связи с развитием промышленности. В это время эксплуатирование работников резко возросло. Протяженность рабочего дня достигала восемнадцати часов, в том числе и ночью, не было отпусков, а женщины и несовершеннолетние работали наравне с мужчинами.
Только в 1885 г. приняли закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и
женщинам на фабриках», он ограничил работу женщин и несовершеннолетних в ночное
время. Законом 1897 г. ввелась продолжительность рабочего дня, для мужчин она не должна
была составлять более одиннадцати с половиной часов.
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Все разработанные и утвержденные в Российской Империи законы в области охраны
труда в 1913 году были объединены в Устав «О промышленном труде» и опубликованы в
сборнике законов Российской Империи. Эти и другие законы повлияли на становление охраны труда и здоровья работников как области правового регулирования, но, несмотря на положительные изменения в нормативно-правовых актах, условия труда и высокий производственный травматизм не практически не изменились, что подтолкнуло рабочих и крестьян
защищать свои права.
В 1914-1917 гг. резко повысился уровень безработицы, это произошло из-за приостановки деятельности предприятий и увольнений, прежде всего несовершеннолетних работников. Февральская революция 1917 г. также не повлияла на изменение законов в области
охраны труда и здоровья работников.
Тяжелое положение безработных усугублялось нехваткой и повышением цен на продовольственные и промышленные товары, по стране началась волна выступлений и забастовок
работающих.
Далее началась активная борьба за власть со стороны большевиков, велась Первая мировая война. Все это привело к прекращению разработки и утверждения нормативноправовых актов в области охраны труда в Российской империи до Октябрьской революции
1917 года.
Охрана труда в период с октября 1917 г. до 1993 г. В ноябре 1917 г. Советское правительство приняло декрет «О восьмичасовом рабочем дне. Теперь продолжительность рабочей недели составляла 48 часов. Это был первый подобный закон не только в советской, но и
в мировой практике.
В ноябре 1917 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров РСФСР утвердили «Положение о рабочем контроле». На основе
этого положения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях создавались комиссии рабочего контроля, они наделялись полномочиями влиять на производственноэкономические и трудовые отношения между работодателями и рабочими.
Далее Советская власть взяла под контроль вопросы охраны труда и социальной защищенности рабочих. В мае 1918г. был принят декрет «Об учреждении инспекций труда», по
которому впервые в советской стране была создана инспекция труда. Основной задачей инспекции труда стала охрана труда и здоровья трудящихся, а также контроль над условиями труда на всех рабочих местах. Инспекцию по труду была наделена широкими полномочиям для
контроля и наведения порядка в этой сфере деятельности. Инспекцией по труду были начаты
проверки на предприятиях по всей стране, которые выявили множество нарушений не только в
области охраны труда, но в нормировании труда и отдыха и выплате заработных плат.
В 1918 г. принимается первый «Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР». КЗоТ практически не содержал положений, касающихся охраны труда, кроме запрета на прием на работу
несовершеннолетних, запрета на работу женщин в ночное время и в особо тяжелых и опасных для жизни и здоровья областях.
В 1922 г. ВЦИК, учел недоработки существующего КЗоТ и утвердил новый «Кодекс
законов о труде». В нем появились нормы, посвященные безопасности и гигиене труда, согласно этим нормам, было запрещено вводить в эксплуатацию предприятия и оборудование
без санкции инспекции труда, работодатели обязывались выдавать специальную одежду рабочим, улучшать условия охраны труда. В дальнейшем Наркомтруд издал нормы о технике
безопасности, санитарии. Были изданы правила противопожарной безопасности на производстве, правила эксплуатации паровых котлов, правила очистки сточных вод, правила безопасности ведения горных работ.
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов в области охраны труда и здоровья работников в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) по понятным причинам были приостановлены. Данная работа возобновилась лишь после восстановления
народного хозяйства и страны в целом.
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Верховным Советом СССР в 1970 г был принят Кодекс «Основы законодательства
СССР о труде» и введен в действие с 1 января 1971 г. Данный законодательный акт утвердил
общие положения трудового права на тот период времени в СССР.
Современное регулирование охраны труда. Следующим этапом развития трудового законодательство в России стало принятия в 1993 г. «Основы законодательства РФ об охране
труда». В сложный для страны период этот закон стал прогрессивным в области охраны труда, но имел ряд пробелов. В законе были положения по созданию служб охраны труда, но изза формулировки это было воспринято как рекомендация, а не как требование. И вследствие
этого сократили или полностью ликвидировали службы охраны труда на предприятии, что
повлияло на уже работающую систему управления охраной труда в нашей стране.
В 1999 г. был принят новый ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ, основанием для его принятия послужил закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда» от 06.08.1993 № 5600-1. ФЗ «Об основах
охраны труда в Российской Федерации» продвинул правовое регулирование в области охраны труда и здоровья работников на качественно новый уровень. Закон значительно увеличил
права работников, обязанности работодателей, урегулировал работу по предупреждению
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, регламентировал
создание служб охраны труда на предприятиях в зависимости от количества работающих.
Государственная инспекция труда была наделена правом надзора и контроля за деятельностью предприятий в области охраны труда и здоровья работников. В настоящее время ФЗ
«Об основах охраны труда в Российской Федерации» утратил силу.
В настоящее время законодательство об охране труда в РФ регулируется разделом X
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и является в области охраны труда, по
мнению зарубежных экспертов прогрессивным.
Принятый ТК РФ развил основные права работников в сфере охраны труда. Согласно
ТК РФ каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, до
устранения такой опасности, т.е. в данном случае отказ от выполнения трудовых обязанностей не будет являться дисциплинарным проступком. Работник имеет право на личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на своем рабочем месте, и в расследовании произошедшего с ним несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания. Также работник имеет право на запрос о
проведении проверки условий и охраны труда на своем рабочем месте органами государственной власти и общественного контроля (профсоюзами) [1, с. 471].
Охрана труда и здоровья работников в России пережила период длительного становления, и прежде всего это было связанно с политической и экономической ситуацией в стране.
В дальнейшем, по мнению специалистов, правовое регулирование охраны труда и здоровья работников будет и дальше развиваться и прежде всего, это связано с государственной
политикой направленной на снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также разработкой, и реализацией мероприятий по улучшению условий охраны труда и здоровья работников.
Список литературы:
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Трудовое законодательство в области охраны труда и здоровья работников пережило
период длительного становления, и прежде всего это было связано с политической ситуацией в стране.
Нынешняя государственная политика ориентирована на снижение производственного
травматизма и разработку мероприятий направленных на улучшение условий охраны труда и
здоровья работников.
На современном этапе правовое регулирование в области охраны труда и здоровья работников регламентируется разделом X Трудового Кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ), который, по мнению зарубежных экспертов, является передовым не только в России, но и в других зарубежных странах.
Не смотря на все достоинства законодательства в области регулирования охраны труда
и здоровья работников, есть вопросы, которые требуют проработки.
Одним из таких вопросов является отсутствие регулирования психологического здоровья работников, так называемого понятия психология производственной среды.
Одним из значимых направлений в современной концепции в области охраны труда и
здоровья работников является психология производственной среды, которая рассматривает
аспекты психологического климата на производстве [1, с. 358].
Психология производственной среды охватывает следующие аспекты:
 исключение производственных стрессов;
 соблюдение баланса между работой и личной жизнью работников;
 исключение физической и психологической жестокости на производстве;
 изучение воздействия психологических и организационных факторов на уровень производственного травматизма и на другие аспекты производства
Далее необходимо более подробно рассмотреть аспекты, охватываемые понятием психология производственной среды [2, с. 83].
Производственные стрессы. Концепция психологии производственной среды предназначена для исключения производственных стрессов, т.к. чаще всего именно стресс является
причиной производственных ошибок, а вследствие и несчастных случаев на производстве.
Во время стресса у работника замедляются реакции и способность принимать решения, а
также снижается работоспособность и эффективность труда. Следовательно, при исключении стресса улучшается качество работы, а также снижается уровень производственного
травматизма.
Баланс между работой и личной жизнью работников. Обеспечение баланса между работой и личной жизнью сотрудников в современной жизни является сложной задачей. Нынешние условия ведения бизнеса, его мобильность, постоянная работа в режиме нехватки
времени, ограниченные жестко ограниченные сроки выполнения работ, чаще всего приводят
к постоянной сверхурочной работе, и соответственно отсутствию баланса межу работой и
личной жизнью работников.
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Как правило, причиной сверхурочной работы сотрудников являются завышенные требования работодателей. В таком случае работники вынуждены затрачивать личное время для
завершения работы или проекта, которое необходимо для отдыха, общения с близкими
людьми и восстановления психологического состояния.
Отсутствие баланса между работой и личной жизнью негативно сказывается не только
на психологическом, но и на физическом здоровье сотрудников.
Физическая и психологическая жестокость. Вопросам жестокого обращения на производстве в настоящее время уделяется особое внимание. На современном этапе физическую и
психологическую жестокость необходимо ввести в область регулирования охраны труда и
здоровья работников.
Физическая жестокость выражается в физическом воздействии на работника, таком как
применение силы для принуждения работника к выполнению заданий, нанесение телесных
повреждений, нападении.
Психологическая жестокость выражается в виде моббинга (mobbing – травля) или буллинга (bullying – запугивание), а также в виде харассмента (harassment – домогательства).
Моббинг подразумевает травлю работника в коллективе, обычно преследующую цель
увольнение работника. К моббингу относят высмеивание, необоснованные слухи и критику,
сокрытие необходимой для работы информации, клевету.
Буллиг характеризуется как травля одного сотрудника лидером коллектива, как правило, с соучастником, а остальные являются свидетелями. Данный вид травли может проявляться как в физической (побои, толчки, повреждение личных вещей), так и в психологической форме (угрозы, насмешки, клевета).
Харассмент иногда переводят как сексуальное домогательство, но этот термин включает в себя более глубокий смысл. К харасменту относят запугивания, оскорбления, угрозы,
грубые и оскорбительные шутки, навязчивые письма и звонки, домогательства, нападки коллег или руководства по поводу внешности, расовой принадлежности, вероисповедания.
Моббинг, буллинг и харассмент относят к категории производственных стрессов.
Одним из методов борьбы с производственными стрессами, физической и психологической жестокостью является внедрение в деятельность предприятия этических норм, кодексов, политик взаимодействия и общения между сотрудниками организации.
Не смотря на все положительные изменения в области регулирования охраны труда,
есть вопросы, которые требую проработки. К охране труда и здоровья работников необходимо относить не только физическое состояние и здоровье работников, но и психологическое, так называемое понятие психология производственной среды.
Психология производственной среды направлена на исключение производственных
стрессов, исключение физической и психологической жестокости на производстве (в том
числе травли, запугивания, домогательств, приставаний, преследования и др.), изучение воздействия психологических и организационных факторов на уровень производственного
травматизма и на другие аспекты производства и обеспечение баланса между работой и
частной жизнью работников.
В настоящее время в ТК РФ психология производственной среды не регламентируется,
хотя является необходимым аспектом охраны труда, потому что, по мнению специалистов
именно стресс нередко является причиной травм на производстве. С повышение уровня
стресса у работников снижается работоспособность и общая эффективность трудовой деятельности.
Физическая и психологическая жестокость на производстве чаще всего проявляются в
совокупности. Физическая жестокость связана с непосредственным физическим воздействием на работника (нанесением телесных повреждений, применением физической силы для
принуждения работника). Психологическая жестокость связана с запугиванием, приставаниями, сюда также следует отнести разговоры на повышенных тонах, невыполнимые производственные задания.
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В нормативно-правовые акты РФ необходимо внести изменения в виде наказаний виновных в психологическом давлении на работников. В свою очередь эта мера повысит уровень защищенности работников, сохранении не только физического, но и психологического
здоровья.
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Глухов Константин Александрович
магистрант, кафедра «Конституционное и административное право» ТГУ,
РФ, г. Тольятти
E-mail: kost14en@mail.ru
Перед Российской Федерацией стоит множество проблем, требующих скорейшего принятия мер по их решению. Одной из таких проблем является коррупция, наносящая значительный ущерб развитию нашей страны. Негативные проявления коррупции находят своё
отражение в различных сферах деятельности, так, например, губительному воздействию
подвергнуты экономическое развитие страны, механизмы защиты прав и законных интересов
граждан, развитие институтов гражданского общества, процессы эффективного распределения и расходования государственных ресурсов, а иные сферы деятельности. За последнее
десятилетие коррупция в нашей стране приобрела огромные масштабы. За 2018 год правоохранительными органами было зарегистрировано 30495 преступления коррупционной
направленности, что на 2,9% больше по сравнению с показателем за предыдущий 2017 год.
Особого внимания заслуживает процентное соотношение коррупционных правонарушений
по отношению к каждому отдельному федеральному округу. Лидирующую позицию занимает Приволжский федеральный округ, в котором находится Самарская область. Доля Приволжского округа составляет 23,4% от всех преступлений коррупционной направленности,
зарегистрированных в Российской Федерации за 2018 год. При этом необходимо брать во
внимание латентный характер коррупционных сделок. В связи с этим можно сделать вывод,
что официальная статистика не отражает в полной мере истинные масштабы коррупции. В
действительности органы государственной власти и муниципальных образований поражены
коррупцией на разных уровнях в огромных масштабах. Такие отрицательные показатели
указывают на необходимость изучения такого явления, как коррупция, выявления причин ее
появления, что в свою очередь поспособствует разработке методов противодействия и искоренения коррупции.
Совершению коррупционных нарушений способствуют множество факторов. К их числу можно отнести гиперотрафию рыночных отношений, в сознании человека складывается
мнение, что абсолютно все продается и покупается; особый моральный климат в стране;
алчность должностных лиц; отсутствие эффективных механизмов противодействия коррупции; отсутствие единой практики по делам о коррупционных нарушениях. Основная цель
коррупционера заключается в получении материального или иного блага. Как правило, взятка представляет собой денежное вознаграждение. Основываясь на данных, представленных
Генеральной Прокуратурой, средняя сумма взятки за 2018 год составляет 609 тысяч рублей
[1]. Ко всему прочему взятка может быть предоставлена в виде имущества, права или какоголибо иного блага. Причем выгодополучателем не всегда является лицо, получающее взятку.
Между взяткодателем и взяткополучателем может быть достигнута договоренность, по которой материальные и иные блага получает третье лицо (например, супруга).
Легальное определение коррупции содержится в статье 1 Федерального закона «О противодействии коррупции». Коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, дача взятки, получение
взятки или иное незаконное применение лицом своего должностного положения вопреки
интересам общества и государства с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, имущества, услуг, имущественных прав для себя лично или для третьих лиц либо противоправное предоставление выгоды другими физическими лицами, а также совершение указанных
действий в интересах или от имени юридического лица [3]. Анализ определения позволяет
сделать следующие выводы. Коррупция, это совокупность деяний, которые предусмотрены
статьями 201, 204, 285, 290 Уголовного кодекса, а также иных деяний, которые заключаются
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в использовании лицом своего служебного положения вопреки общественным и государственным интересам в целях получения некой выгоды для себя или же для третьих лиц. Выгода должностного лица заключается в приобретении денег, ценностей, какого-либо имущества, услуг, имущественных прав. Законодатель не разграничивает понятия «должностное
положение» и «служебное положение».
Законодательная формулировка термина «коррупция» является недостаточно точной
ввиду весьма узкого понимания. В данном определении мы видим только перечисление
должностных преступлений. Однако существуют и иные формы коррупции, которые не подпадают под данное определение. Например, фаворитизм, лоббизм, протекционизм и иные
действия, являющиеся завуалированными формами коррупции. На наш взгляд необходимо
рассматривать это антисоциальное явление более широко. Однако обобщить все множество
коррупционных правонарушений одним понятием является достаточно сложной задачей.
Кажется необходимым обозначить коррупцию при помощи наиболее общих признаков. Это
обеспечит «пластичность» определения, которая необходима в связи со стремительной динамикой развития отношений в современных реалиях. Соответственно и уголовное законодательство должно поспевать и своевременно дополняться при появлении новых коррупционных правонарушений.
Фиалковская И.Д. выделяет следующие специфичные особенности, которые характерны для коррупции:
 коррупция - это не просто совокупность ряда однородных нарушений закона, а многоаспектный комплексный социально-правовой феномен;
 коррупция представляет собой обмен услуги (которые могут заключаться и в бездействии) со стороны должностного лица на различные блага со стороны заинтересованного
лица;
 «услуга», которая была оказана за вознаграждение, непосредственно связана с исполнением должностных (служебных) обязанностей [4, с. 139].
Анализируя сущность и совокупность признаков, присущих коррупции, кажется возможным определить коррупцию следующим образом. Коррупция представляет собой любое
противоправное использование лицом своего должностного положение, которое непосредственно связано с получением выгоды различного характера, будь то имущество, услуга,
привилегия или что-либо еще, для себя или других лиц вопреки интересам общества и государства.
На сегодняшний день практически каждый член общества знает о наличии коррупции в
аппаратах государственного и муниципального управления. Негативное влияние несет и то,
что дела о коррупции не доходят до суда или же виновный не несет надлежащую ответственность. Безнаказанность коррупционеров постепенно утверждается в сознании общества, как среднестатистическое, обычное положение вещей. На это влияет и отсутствие эффективных механизмов привлечения к ответственности лиц-участников коррупционных
правонарушений. Итогом является падение авторитета власти, отсутствие доверия к государственным и муниципальным органам, а также их представителям. При этом такое сознательное допущение коррупции говорит о том, что члены общества в полной мере не осознают
всей опасности коррупции и ее негативных последствий.
Реальное противодействие коррупции возможно только на основе реализации комплекса мер. В первую очередь они должны быть направлены на устранение причин и условий,
сопутствующих возникновению коррупции, а также на смягчение ее последствий. Сафонова
С. Г. предлагает три основных элемента, которые должны лежать в основе любой антикоррупционной политики:
 общественное осознание реальной опасности, которую представляет коррупция;
 внедрение мер предупреждения и предотвращения коррупции;
 соблюдение и реализация принципа верховенства закона [2, с. 105].
Соответственно, можно сделать вывод, что для снижения уровня коррупции необходимо применение комплексных мер. Которые, в свою очередь, должны иметь системный и не25
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прерывный характер. Необходима постоянная реализация антикоррупционных мер на всех
уровнях.
Редкие громкие процессы или так называемые показательные казни не означают того
факта, что борьба с коррупцией на территории нашей страны происходит успешно. Стоит
принять тот факт, что коррупция это не только многомиллионные взятки высокопоставленным должностным лицам, это, прежде всего небольшие «подношения» за оказание различных услуг. Другими словами, речь идет не только о громких и выходящих за рамки принятого случаях, но и о вполне «нормальных», так скажем традиционных отношениях. Таким
образом, борьба с коррупционными правонарушениями, осуществляемая путем проведения
точечных мероприятий, не имеет никакой дальнейшей перспективы. Попытки побороть коррупцию на уровне отдельных муниципальных образований, регионов не принесут должного
эффекта. Поэтому до момента пока на каждом из уровней действительно не будут на постоянной основе осуществляться антикоррупционные мероприятия каких-то серьезных успехов
в борьбе с коррупцией ожидать не стоит.
Коррупция подрывает правовые основы, установленные Конституцией Российской Федерации, мешает становлению России, как правового государства, нарушает процесс нормального функционирования жизни общества. В связи с этим борьба с коррупцией является
одной из первостепенных задач, требующих особого контроля со стороны государственных
органов. На сегодняшний день элементы политики борьбы с коррупцией находят свое отражение во множестве нормативно-правовых актов. Основным актом, направленным на искоренение коррупции в государстве, является Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года. Особое значение имеют Федеральные законы «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе
в Российской Федерации, которые содержат в себе систему запретов и ограничений для муниципальных и государственных служащих, а также раскрывают понятие и закрепляют способы урегулирования конфликтов интересов. Помимо этого утвержден и действует Национальный план противодействий коррупции на 2018-2020 годы, разрабатываются концепции
реформирования институтов государственной и муниципальной службы.
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THE GROUNDS AND CONDITIONS FOR THE SELECTION
OF PREVENTIVE MEASURES IN THE FORM OF DETENTION
Alexandr Zakharov
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Ulan-Ude, Russian Federation
Аннотация. Авторами в статье ведется анализ понятия оснований и условий избрания
меры пресечения в виде заключения под стражу; выделяются условия, необходимые для избрания заключения под стражу по УПК РФ, а также обосновывается вывод о необходимости
внесения в уголовно-процессуальное законодательство изменений, касающихся указанных
вопросов.
Abstract. The authors of the article analyze the concept of the grounds and conditions for the
selection of a preventive measure in the form of detention; highlights the conditions necessary for
the election of detention on the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, as well as the
conclusion that it is necessary to make amendments to the criminal procedure legislation concerning
these issues.
Ключевые слова: условия, основания, меры пресечения, права и свободы личности,
заключение под стражу, органы предварительного следствия, суд, судебный контроль, заключение под стражу, подозреваемый, обвиняемый.
Keywords: conditions, the grounds, preventive measures, rights and freedoms of an individual, detention, preliminary investigation bodies, court, judicial control, detention, suspect, accused.
Проблема оптимального соотношения конституционных прав и свобод личности и мер
пресечения, особенно заключения под стражу, беспокоит общественность уже давно. Для
того чтобы применение мер пресечения не привело к злоупотреблениям, к попранию прав и
свобод граждан, они могут применяться лишь при наличии соответствующих оснований с
соблюдением предусмотренных законом условий. С точки зрения некоторых авторов, основания включаются в понятие условий. Согласно данной позиции в широком смысле слова
под условиями избрания мер пресечения понимаются как собственно условия, характеризующие процессуальную форму, соблюдение которой позволяет судить о законности данной
меры (собственно условия), так и обстоятельства, с наличием которых связывается необходимость избираемой меры в данном случае (собственно основания). Наличие оснований в
качестве одного из условий для заключения под стражу рассматривал и М.С. Строгович.
«Основания» и «условия» представляют собой определенные обстоятельства, имеющие
разное правовое значение. «Основания» вызывают безусловную необходимость применения
принуждения, а «условия» при этом обеспечивают учет наиболее значимых с точки зрения
законодателя факторов.
С точки зрения З.Ф. Коврига и М.В. Смирнова «основания» и «условия» представляют
собой определенные обстоятельства, имеющие разное правовое значение. Где «основания»
вызывают безусловную необходимость применения принуждения, а «условия» при этом
обеспечивают учет наиболее значимых с точки зрения законодателя факторов. Сочетание
«оснований» и «условий» в нормативно-правовом регулировании деятельности следователя,
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 6, июнь, 2019 г.

влекущей ограничение права на свободу и личную неприкосновенность, является важной
гарантией прав и законных интересов лица, вовлекаемого в производство по уголовному
делу.
С точки зрения некоторых авторов, основания включаются в понятие условий. Согласно данной позиции в широком смысле слова под условиями избрания мер пресечения понимаются как собственно условия, характеризующие процессуальную форму, соблюдение которой позволяет судить о законности данной меры (собственно условия), так и
обстоятельства, с наличием которых связывается необходимость избираемой меры в данном
случае (собственно основания). Наличие оснований в качестве одного из условий для заключения под стражу рассматривал и М.С. Строгович. Вместе с тем «основания» и «условия»
представляют собой определенные обстоятельства, имеющие разное правовое значение.
«Основания» вызывают безусловную необходимость применения принуждения, а «условия»
при этом обеспечивают учет наиболее значимых с точки зрения законодателя факторов. Сочетание «оснований» и «условий» в нормативно-правовом регулировании деятельности следователя, влекущей ограничение права на свободу и личную неприкосновенность, является
важной гарантией прав и законных интересов лица, вовлекаемого в производство по уголовному делу. Условия могут влиять на основания, т.е. на ход развития тех обстоятельств, которым они сопутствуют. Одни условия оказывают благотворное влияние, подчеркивая наличие
оснований, и способствуют достижению положительного результата применения мер принуждения, другие помогают правильно определить вид мер принуждения, при отсутствии
третьих невозможно применение принуждения даже при наличии оснований. Ввиду столь
серьезного назначения условий мер пресечения вообще и условий избрания заключения под
стражу в частности исследованию данного вопроса в правовой литературе всегда уделялось
немало внимания. Чаще в литературе различают общие и специальные (или особенные)
условия избрания заключения под стражу. При этом общие условия представляют собой обстоятельства, наличие которых необходимо для принятия решения о заключении под стражу
по любому уголовному делу (открывают общую возможность применения мер пресечения), а
специальные (особенные) – обстоятельства, наличие которых требуется для отдельных категорий дел или категорий граждан и которые, следовательно, определяют целесообразность
избрания конкретной меры пресечения.
Под особенными условиями понимаются обстоятельства, учитываемые только при избрании определенной меры пресечения, например заключения под стражу, в то время как
под единичными (специальными) – обстоятельства, учитываемые в отношении строго определенной категории обвиняемых или подозреваемых. Таким образом, общими, едиными
условиями избрания любой меры пресечения, в том числе заключения под стражу, являются:
1. Уголовное дело возбуждено и находится в производстве надлежащего лица или органа в
соответствии с правилами о последственности. Это важная гарантия неприкосновенности
личности, защищающая ее от необоснованных, произвольных арестов и других мер пресечения. Отсюда недопустимость применения мер пресечения лицами, не правомочными возбуждать, расследовать и разрешать уголовные дела. 2. Условием применения меры пресечения любого вида является привлечение лица в качестве обвиняемого. Исключение из этого
правила – избрание меры пресечения в отношении подозреваемого до предъявления обвинения на срок до десяти дней. 3. Мера пресечения не может быть более строгая, чем грозящее
обвиняемому уголовное наказание. Если санкция инкриминированной обвиняемому статьи
Уголовного кодекса не предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, то избрание в
качестве меры пресечения заключения под стражу не разрешается. Закон допускает возможность исключения из этого правила, но лишь в случаях, когда законом предусматривается
наказание за данное преступление в виде лишения свободы. В остальных случаях должна
быть избрана мера пресечения более мягкая, чем арест. При изменении юридической стороны обвинения на следствии или в суде необходимо всякий раз обсуждать вопрос и об изменении меры пресечения, с тем, чтобы она соответствовала новому обвинению. При этом возможен поворот как к лучшему, так и к худшему для обвиняемого. 4. Обстоятельства,
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учитываемые при избрании меры пресечения и предусмотренные ст. 99 УПК РФ, принято
относить к общим условиям, влияющим на вопрос о необходимости избрания меры пресечения и на определение ее конкретного вида. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрены следующие особенные условия, учитываемые при избрании и
применении ареста в качестве меры пресечения: данная мера пресечения применяется по
судебному решению в отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.
Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана в отношении обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет, в исключительных случаях при наличии одного
из следующих условий: – обвиняемый (подозреваемый) не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации; – его личность не установлена; – им нарушена
ранее избранная мера пресечения; – он скрылся от органов предварительного расследования
или от суда. Помимо прочего, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. № 5 устанавливает, что «наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное
под стражу лицо совершило преступление, является необходимым условием для законности
ареста». К единичным (специальным) условиям, согласно действующему УПК РФ, относятся
условия, подлежащие учету при избрании и применении заключения под стражу к несовершеннолетним, в отношении судьи Конституционного Суда РФ, судей иных судов, члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента РФ, иных лиц, предусмотренных ст. 450 УПК РФ, а также к лицу, в отношении которого в Российскую Федерацию
направлен запрос иностранного государства о выдаче. Таким образом, уголовнопроцессуальный закон четко разграничивает основания и условия избрания меры пресечения
в виде заключения под стражу, и подмена одного понятия другим недопустима. Вместе с
тем, на наш взгляд, с учетом определенных обстоятельств в законодательстве необходимо
сделать исключение. В частности, наличие подозрения (обвинения) в совершении особо тяжкого преступления перевести в ранг основания и таким образом предусмотреть возможность
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по мотиву тяжести преступления.
Так, например, ч. 1 ст. 126 УПК Республики Беларусь предусматривает, что «к лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, мера
пресечения в виде заключения под стражу может быть применена по мотиву одной лишь
тяжести преступления». Вместе с тем такое голословное обоснование ограничения свободы
лица, в отношении которого действует презумпция невиновности, таит в себе множество
опасностей и не отвечает целям применения мер пресечения. В правовой литературе возможность придания обоснованному подозрению (обвинению) значения самостоятельного
основания не раз подвергалась критике. «Если признать обвинение (подозрение) основанием
применения меры пресечения, произойдет смешение оснований производства различных
процессуальных действий, сотрется четкая грань между привлечением в качестве обвиняемого и применением меры пресечения, которые, по общему правилу, хотя и следуют одно за
другим, однако по своему характеру и назначению в системе уголовного судопроизводства
далеко неравнозначны».
Кроме того, придание обвинению значения основания, влекущего избрание меры пресечения, по замечанию В.М. Корнукова, открывает возможность для применения этой меры
в отношении каждого обвиняемого независимо от наличия или отсутствия действительной в
ней необходимости.
Представляется, что такая возможность должна быть ограничена необходимостью соблюдения всех других условий избрания меры пресечения, предусмотренных законом, а
также учета обстоятельств совершения преступления, личности подозреваемого, обвиняемого, наличия у него постоянного места жительства, работы и других обстоятельств.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5
«...такое подозрение не может оставаться единственным основанием для продолжительного
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содержания под стражей. Должны существовать и иные обстоятельства, которые могли бы
оправдать изоляцию лица от общества». В частности, такое основание следует отнести к исключительному случаю и ограничить его в законе дополнительными условиями: 1) обоснованное подозрение (обвинение) только в совершении особо тяжкого преступления; 2) должно быть предположение правоприменителя о возможности наступления обстоятельств,
перечисленных в ст. 97 УПК РФ, однако такая возможность может носить более низкую степень вероятности; 3) срок содержания под стражей по данному основанию ограничить 2 месяцами, предусмотрев возможность продления срока содержания под стражей уже на общих
основаниях. С этой точки зрения показательным, на наш взгляд, является пример урегулирования данного вопроса УПК ФРГ, в соответствии с которым можно назначить такую меру,
как заключение под стражу, при наличии оснований, предусмотренных параграфом 112 II
УПК (т.е. если лицо скрывается от органов уголовного преследования, или существует опасность уклонения лица от органов уголовного преследования, или существует опасение сокрытия следов преступления). Однако если в отношении лица существует серьезное подозрение в совершении преступления, входящего в каталог преступлений параграфа 112 III
УПК (например, убийство, убийство при отягчающих обстоятельствах), конкретные факты
должны устанавливаться не в силу необходимости обоснования опасности уклонения лица
от уголовного преследования или опасности сокрытия следов преступления, а считается достаточным, если по конкретным обстоятельствам дела не следует исключать эти опасности,
или если надо опасаться, что обвиняемый снова совершит похожее уголовно наказуемое деяние. Не секрет, что в практической деятельности органы предварительного расследования,
как правило, не имеют в своем распоряжении доказательства, подтверждающие указанные в
ст. 97 УПК РФ основания. В большинстве случаев следователю приходится основывать свое
решение о применении меры пресечения на сведениях, лишь косвенным образом указывающих на намерения обвиняемого (подозреваемого). Учитывая, что вопрос о мере пресечения в
виде заключения под стражу должен быть решен не позднее 48 часов с момента задержания,
получение каких-либо конкретных данных в пределах этого срока представляет значительную трудность. Это и порождает формальный подход правоприменителей к установленным
законом требованиям, на который указал Президиум Верховного Суда РФ в Постановлении
от 27.09.2006 г. Вместе с тем по делам об особо тяжких преступлениях, на наш взгляд, на
первый план должны выдвигаться соображения защиты прав и законных интересов других
лиц, общества и государства, и в данном случае в ст. 55 Конституции РФ предусмотрена
возможность ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, внесение вышеуказанных изменений в национальное законодательство не будет противоречить
международным стандартам. Как указал Комитет министров Совета Европы, «...даже если
наличие вышеупомянутых оснований не может быть установлено, заключение под стражу до
суда тем не менее может быть оправданно в исключительных случаях, когда речь идет об
особо тяжких преступлениях». На наш взгляд, гарантии соблюдения прав и свобод будут
надежнее, если деятельность органов уголовного преследования и суда будет в полной мере
урегулирована не декларативными принципами, а реально действующими правовыми нормами, отвечающими требованиям практики. Этому в значительной степени будет способствовать более продуманное и взвешенное сочетание на законодательном уровне оснований
и условий избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом решающее
значение для вывода о законности и обоснованности избрания меры пресечения – заключения под стражу – должно иметь требование, в соответствии с которым оценка указанных
обстоятельств в совокупности должна сформировать у правоприменителя (дознавателя, следователя, прокурора, судьи) внутреннее убеждение о необходимости и правомерности избрания в отношении обвиняемого (подозреваемого) данной меры пресечения и невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.
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Аннотация. Авторами в статье рассматривается порядок избрания меры пресечения в
виде заключения под стражу. Актуальность данной темы состоит в том, что проблема указывает на необходимость проверки судом квалификации преступления при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.
Abstract. The authors of the article consider the procedure for electing a preventive measure
in the form of detention. The relevance of this topic is that the problem indicates the need for the
court to verify the qualification of the crime when considering an application for the choice of a
preventive measure.
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Как мы знаем, меры пресечения избираются в ходе предварительного расследования.
Пoрядoк применения меры пресечения в виде заключения под стражу регламентируется ст.
108 УПК РФ, в соответствии с кoтoрoй указанная мера пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за
кoтoрые уголовном законом предусмотренo наказание в виде лишения свoбoды на срoк свыше двух лет при невозможности применения инoй, бoлее мягкoй меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения мoжет быть избрана в oтнoшении подозреваемoгo
или oбвиняемoгo в сoвершении преступления, за кoторые предусмoтрено наказание в виде
лишения свoбоды на срок до двух лет.
На деле это означает, что меру пресечения в виде заключения под стражу сегодня
можнo применить в отношении почти любого подозреваемого или обвиняемого, причем абсолютно законно и обоснованно.
И действительно, изучение практики применения заключения под стражу выявляет
тревожные факты. Из общего числа заключенных, oсвoбожденных из следственных изоляторов, около 50 % - лица, осужденные условно или к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Если же учесть и другие основания oсвoбождения из СИЗО (прекращения дел,
изменения меры пресечения, вынесения оправдательных приговоров), рассматриваемая цифра будет еще более удручающей. Конечно, обеспечительный характер меры пресечения не
позволяет прямо связывать ее с последующим наказанием. Тем не менее все еще явно избы-
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точное использование в качестве меры пресечения заключения под стражу не может не
настораживать.
Кроме гуманитарных возражений против практики чрезмерного применения заключения под стражу есть и экономические соображения: государству обременительно содержать
в следственных изоляторах столько людей - на 1 января 2003 г. их число составляло 145 тыс.
человек. Из них больных активной формой туберкулеза - 10,8 тыс., ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом - 6,7 тыс. Всех их необходимо кормить, лечить, охранять, содержать и т.д.
Нельзя утверждать, что принятые судами решения о заключении под стражу этих людей не
были законны и обоснованны - напротив, они соответствуют закону, который имеем.
Думается, что при таких обстоятельствах в действующий процессуальный закон необходимо внести изменения, с тем чтобы регламентировать исключительность заключения под
стражу в качестве меры пресечения, отделить институт заключения под стражу от других
мер пресечения, предусмотреть особые основания именно для этой крайней меры пресечения, установить определенную категорию преступлений, по которым возможно применение
указанной меры пресечения.
Заключение под стражу избирается в ходе предварительного следствия или дознания в
порядке, предусмотренном ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Как отмечалось раннее, данная мера пресечения в виде заключения под стражу избирается, а срок ее действия продлевается только по судебному решению. Согласно ч. 3 ст. 108
УПК РФ в случае необходимости избрания в отношении подозреваемого или обвиняемого
меры пресечения в виде заключения под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора выносят постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. По общему правилу место совершения преступления предопределяет и место рассмотрения ходатайства об избрании в
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По многоэпизодным делам сложилась практика рассмотрения ходатайств о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу по месту проведения предварительного расследования. По месту проведения предварительного расследования также рассматриваются ходатайства о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, если дело в отношении их
ввиду его сложности передано прокурором из одного следственного подразделения в другое.
УПК РФ. Следовательно, из изложенного мы можем сделать вывод, что в статье 108 УПК РФ
не указывается на обязательность участия защитника. Также Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 41 не исключается участие в судебном заседании при рассмотрении вопроса об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу потерпевшего, его представителя либо законного представителя,
которые вправе изложить свою позицию относительно меры пресечения. Таким образом,
потерпевший вне зависимости от категории преступления, степени тяжести преступления и
т.п. обладает правом иметь представителя в судебном заседании, где решается вопрос, касающийся главным образом интересов другого лица, привлекающегося к уголовной ответственности. М.С. Строгович утверждал: «Право обвиняемого на защиту включает право обвиняемого иметь защитника» [1]. На наш взгляд, при рассмотрении судом ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу защитник должен участвовать
обязательно. В мае 2016 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013
№41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» были внесены существенные изменения. В п. 2
Пленум Верховного Суда РФ теперь обращает внимание судов на то, что, рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проверка суда не
должна «сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению».
Другими словами, проверка должна быть более тщательной, содержательной (осмысленной),
в ином случае это влечет за собой отмену в суде апелляционной инстанции постановления об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В тоже время суд не вправе вхо33

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 6, июнь, 2019 г.

дить в обсуждение вопроса о виновности лица. Значит, до 2016 года судьи рассматривали
ходатайство формально, т.е. «верили» то, что приносил им следователь (дознаватель), не
вникая в суть дела, ограничиваясь проверкой процессуальных моментов: компетентность
должностного лица, соблюдение сроков проверки сообщения о преступлении, соответствие
постановления о возбуждении уголовного дела требованиям УПК РФ и т.д. При этом судьи
не вникали в оценку квалификации, т.е. материальной стороны уголовного дела. Следователи же в свою очередь злоупотребляли своими правами и, в частности, брали «квалификацию
с запасом» (вместо средней тяжести квалифицировали как тяжкое преступление и т.д.). Проблема содержательного изучения ходатайства, очевидно, сводится к решению двух основных
вопросов: о тяжести совершенного деяния, т.е. какой из 4 категорий отнести преступление –
небольшой, средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое. Согласно статистике судебного департамента Верховного Суда РФ, где сведения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу классифицируются по тяжести деяний, в 2015 году судами было рассмотрено 153159 ходатайств. Из них по особо тяжким преступлениям – 36476 (удовлетворенно
35180, 87 т.е. 96,4 %), тяжким –71554 (удовлетворено 65270, т.е. 91,2 %), средней тяжести –
37871 (удовлетворенно 33814, т.е. 89,3 %), небольшой тяжести 7258 (удовлетворено 6193,
т.е. 85 %). Как можем заметить, большинство ходатайств было рассмотрено по тяжким и
особо тяжким преступления (108030 из 153159, т.е. 70,5 %) [1, с. 35]. Тяжесть преступления
определяется квалификацией, т.е. конкретной статьей УК РФ. Сегодня суды не вникают в
правильность квалификации преступления при рассмотрении ходатайства, так как судья в
дальнейшем оценивает ее при рассмотрении дела по существу. Думается, для того, чтобы
судья мог проверить правильность квалификации, он должен изучить все материалы дела,
собранные следователем (дознавателем), однако сегодня следователь не обязан представлять
все доказательства, а предоставляет лишь их часть. Следователь тем самым обеспечивает
тайну следствия, т.к. все, что он представит в суд, станет предметом изучения стороны защиты (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №41). Все доказательства собранные по делу являются тайной следствия (ст. 161 УПК РФ) и недоступны стороне
защиты, обвиняемый и его адвокат знакомятся со всеми материалами уголовного дела только
когда составляется обвинительное заключение (ст. 215 и 217 УПК РФ). Суд при принятии
решения руководствуется своим внутренним убеждением, основанном на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, поэтому судье необходимо представить все
имеющиеся доказательства, а не их малая часть, поскольку судебный контроль не должен
носить характер фикции. Решение проблемы содержательного изучения ходатайства обеспечивается ведением в УПК РФ практики «закрытого конверта» [2, с. 10]. В него следователь
помещает доказательства, которые составляют, по его мнению, тайну следствия, опечатывает
этот конверт и передает судье вместе с ходатайством о применении к лицу меры пресечения
в виде заключения под стражу. Параллельно с «закрытым конвертом» следователь готовит
«открытый конверт», в который помещаются материалы уголовного дела, с которыми сторона защиты, потерпевший вправе ознакомится. Оба эти конверта вместе с ходатайством передаются судье, который уведомляет заинтересованных лиц об их праве ознакомиться с материалами дела, на основании которых следователь обосновывает свое ходатайство.
«Закрытый конверт» стороне защиты недоступен. По ст.53 УПК РФ защитник знакомится с
материалами дела только по окончании расследования или во время производства следственных и процессуальных действий с участием его подзащитного. В ст.108 УПК РФ про
ознакомление защитника со всеми предоставляемыми материалами ничего не сказано. Верховный Суд РФ взял на себя функцию законодателя, что в корне не верно. Он может толковать законы и анализировать правопримененительную практику, обеспечивая тем самым ее
единообразие, но не более. Законодатель же может согласиться с ним, а 88 может и не согласится. Это порождает противоречия в самой практике. Поэтому представляется верным внесение в общую часть УПК РФ положения о «закрытом конверте» для упорядочивания ознакомления защитника с материалами, предоставленными в суд для разрешения вопроса о
применении заключения под стражу. Только поле решения вопроса о тяжести, т.е. квалифи34
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кации преступления, решается вопрос о причастности уголовно преследуемого лица к данному преступлению. Здесь можно выделить другую проблему – проблема предрешения судьей вопроса о виновности лица на данном этапе судопроизводства. Пленум Верховного
Суда в п.13 перечисляет документы, которые следователь должен приложить к ходатайству о
применении заключения под стражу (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, протокол задержания, протоколы допросов уголовно преследуемого лица и др.), т.е. это те документы, которые формируют у
судьи профессиональное убеждение о причастности либо непричастности лица к преступлению. Судья берет на себя определенную ответственность, т.к. в конечном итоге этот же судья будет рассматривать дело по существу (в этом законодатель правосудие не ограничивает,
хотя до 29 мая 2002 года ч. 2 ст. 63 УПК РФ не допускала участия судьи в рассмотрении уголовного дела, если он в ходе досудебного производства принимал решение о применении к
обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока содержания обвиняемого под стражей). Однако установление причастности
лица к преступлению, обоснованности подозрения или обвинения является неотъемлемой
частью вопроса о виновности. Отменяя ч. 2 ст. 63 УПК РФ, законодатель действовал в угоду
системе правосудия, поскольку столкнулся с проблемой нехватки судей. Пострадало при
этом такое необходимое качество судебного решения, как объективность. Необходимо вернуться к разграничению некоторых полномочий судьи по досудебному контролю и рассмотрению дела по существу [3, с. 168]. Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что правоприменительная практика, показала, что нередки случаи, когда суд без надлежащего изучения представленных доказательств, выносил неправомерное
решение о заключении лица под стражу. Поэтому, представляется, обоснованным требование Пленума Верховного Суда РФ о содержательном изучении материалов дела, поскольку
формальный подход суда в вопросе об избрании меры пресечения не способствует укреплению законности в нашей стране и не обеспечивает надлежащую защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
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«Дачная амнистия» согласно ФЗ №36 от 28.02.2018 продлена до 2020 года. Законом
внесены поправки в Градостроительный кодекс, а также другие нормативные акты. Таким
образом, до 1 марта 2020 г. возможно оформить право на индивидуальные жилые дома в
упрощенном порядке. Т. е. без получения разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию. По законодательству «дачная амнистия» распространяется на земельные наделы и построенные на них объекты, которые были переданы
гражданам в пользование до 30.10.2001 г., до введения Земельного кодекса РФ.
В 2006 году вступил в силу Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» [1] – так называемый закон о «дачной амнистии». Первоначально планировалось, что «дачная амнистия»
продлится всего 4 года и в 2010 году завершит свое действие. Но в итоге ее продлевали еще 2
раза. В настоящее время дачная амнистия продлена до 1 марта 2020 года.
С момента вступления в силу в 2006 году закона о «дачной амнистии» до 1 марта 2019
года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты
недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства,
остальная часть - преимущественно на землях садовых некоммерческих товариществ и
смежных форм участков [2].
«Дачная амнистия» - это возможность гражданам, владеющих землей и домами в
упрощенном порядке оформить право собственности на эти объекты.
Закон о «дачной амнистии» до 2020 года расширяет необходимый пакет документов.
Теперь, чтобы успешно зарегистрировать недвижимость понадобится:
• Заявление на оформление права собственности.
• Документ, который подтверждает право владения собственностью на объект. Такими
документами могут быть свидетельство о наследстве, договор купли-продажи, документ о
возможности бессрочного использования земли и т. д.
• Квитанция об оплате государственной пошлины. Размер госпошлины равен 350 рублей.
• План дома, подготавливается кадастровым инженером. Для этого нужно обратиться в
БТИ и в течение 10 дней специалист произведет обмер здания, затем подготовит соответствующие документы. Стоимость данной процедуры от 7000 до 15000 рублей
Подать документы можно с помощью:
• Многофункционального центра (МФЦ).
• Почты России.
• Электронной почты.
• Официального сайта Росреестра.
Можно не успеть с оформлением документов на объект. Тогда, для того чтобы эксплуатировать объект, нужно будет запрашивать соответствующее разрешение. В этом случае
собственник обязан подготовить все необходимые документы:
• Проектную документацию.
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• Планы земельного участка и самого здания.
• Документы о соответствии здания техническим нормам.
• Схемы проведенных коммуникаций.
Все незарегистрированные в Росреестре здания могут быть признаны самостроем.
Местное самоуправление вправе потребовать их сноса. Причем демонтаж производит собственник земли за свой счет. Отстаивать законность дома придется через суд, но это очень
долгая и сложная процедура. Судебное решение не обязательно будет вынесено в пользу
истца.
В ФЗ №93 говорится, что бани и сараи относятся к нежилым объектам. Такие виды построек необходимо также зарегистрировать. Но в данном случае граждане не ограничены во
времени. Для регистрации нужно:
• Прийти в Росреестр.
• Написать заявление на оформление права собственности.
• Получить и заполнить специальную декларацию с информацией о нежилом строении.
С 1 марта 2019 года изменилась процедура оформления права собственности на недвижимость. Гражданин должен уведомить местные власти о начале строительных работ на земельном участке и уже после уведомления начинать работы.
«Дачная амнистия» до 1 марта 2019 года предполагала следующую схему оформления
строений:
• Произвести обмер и подготовить план здания. За кадастровым инженером можно обратиться в БТИ или частную фирму. Обычно работы производятся в течение 10 дней.
• Подать документы в регистрирующие органы.
• Получить выписку из ЕГРН с подтверждением права на недвижимость.
Оформление права собственности на дом после 1 марта 2019 года:
• Уведомить местную администрацию или Стройнадзор о начале возведения здания.
Данная процедура осуществляется с помощью многофункционального центра (МФЦ).
• Начать строительство дома.
• C помощью МФЦ необходимо сообщить об окончании строительства.
• Администрация и Стройнадзор проверяют дом на соответствие объекта строительства
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
• В случае если постройка соответствует нормам, данные направляются в Росреестр,
после чего выдается соответствующий документ о праве собственности. Если нет, то заявителю необходимо снести здание или произвести его частичную перестройку.
После 1 марта оформление для всех типов домов будет единым, вне зависимости от того на какой земле располагается дом: СНТ, ДНП или ИЖС. Ранее для ИЖС были более строгие требования: нужно было разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Требования для СНТ/ДНП недвижимости:
• Постройка не должна быть выше 20 метров.
• Дом должен иметь не более 3 этажей.
• Здание должно располагаться на расстоянии не менее 3 метров от границ участка.
Максимальный размер площади здания не ограничен.
При оформлении участка или жилья по дачной амнистии следует учитывать некоторые
нюансы. Несмотря на то, что сейчас не требуется проводить процедуру межевания, для получения акта, узаконивающего ваше владение, процедуру лучше провести заранее. Благодаря
четко установленным границам в будущем будет проще утвердить постройки и решить споры с соседями, если они возникнут.
Если у владельца нет бумаги, подтверждающих право на землю, нужно сделать выписку из домовой книги и выкупить свой же надел. После этого запись проводится по общим
требованиям.
В связи со скорой отменой проекта многие не успевают оформить документы из-за
ограничения бюджета или времени. Что же будет после окончания дачной амнистии никто
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не знает. Однако уже сейчас ясно что фиксирование прав по общим правилам потребует у
граждан больше времени и значительно увеличит затраты на получение прав.
Без амнистии оформление жилого здания проводится только после получения позволения от местных властей на ввод жилья в эксплуатацию.
Для получения разрешения требуется заключение комиссии, оплачивается гражданами.
Разрешение выдается только при соблюдении всех норм строительства и четкому следованию разработанному плану специалистом по строительству. Малейшие нарушения могут
стать причиной отказа в регистрации жилья и присуждению сноса здания, признанного как
самострой.
Продление до марта 2020 года может оказаться последним. Помимо значительного
усложнения процедуры узаконивания, высок риск получить штраф за «не законный захват
территории» и «возведение самостроя». Кроме того, лица, не зарегистрировавшие свои владения могут облагаться двойным налогом на срок до полного подтверждения правообладания, что сильно повлияет на их благосостояние.
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В последние годы в формировании и деятельности института государственной службы
Российской Федерации, занимающего ключевое место в реализации задач и функций государственной власти, в том числе и в области таможенной службы, произошли существенные
изменения. Они вызваны в первую очередь административной реформой – принятием Федеральных законов «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О службе в таможенных органах
Российской Федерации», а так же Указов Президента РФ и других нормативных документов,
которые сформировали систему государственной службы Российской Федерации, включающую в себя гражданскую, военную и правоохранительную. В исследованиях последних лет
одной из ключевых проблем выступает определение правового статуса таможенных служащих, связанное, прежде всего, с осуществлением правоохранительной функции таможни.
Современное законодательство прямо не закрепляет правоохранительный статус таможенных органов, указания на статус таможенных органов как правоохранительных нет ни в
Положении о Федеральной таможенной службе, ни в общих положениях о ее территориальных органах [11]. В отличие от России, в государствах-членах Таможенного союза Евразийского экономического союза статус таможенных органов как правоохранительных прямо
закреплен либо в базовых документах по таможенному делу (Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Армения), либо в законе о правоохранительной службе (Республика Казахстан). Правоохранительный характер деятельности таможенных органов закреплен в статье 354 «Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», которая
гласит, что таможенные органы являются органами дознания и (или) следствия по делам о
преступлениях или уголовных правонарушениях, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством государств-членов; осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое в соответствии с
законодательством государств-членов преступлением; ведут административный процесс
(осуществляют производство) по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством государств-членов [12].
В статье 1 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» сохранилось указание на правоохранительный статус таможенных органов, однако, по
мнению автора С.Н. Братановского данный закон имеет иной предмет регулирования, в связи с чем не может рассматриваться как нормативный правовой акт, определяющий правоохранительный статус таможенных органов, что является существенным правовым пробелом
определения их правового положения [1, с. 205]. Как отмечают исследователи А.В. Зубач и
Я.В. Мирошниченко, сравнение особенностей содержания функций, подпадающих под признаки правоохранительной деятельности с критериями правоохранительных органов не позволяет однозначно решить вопрос об отнесении таможенных органов к числу правоохранительных [10, с. 22]. По мнению исследователей К.Ф. Гуценко и М.А. Ковалева, при
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отнесении таможенных органов к числу правоохранительных недостаточно того факта, что
они уполномочены выявлять и расследовать преступления, необходимо учитывать удельный
вес деятельности по выявлению и расследованию преступлений в общей массе полномочий
конкретного органа. Таким образом, правоохранительную функцию нельзя назвать основной
для таможенных органов, так как для них она крайне незначительна [4, с. 15-16]. Однако
большинство авторов не разделяют это утверждение и считают правоохранительную функцию одной из ключевых функций таможенных органов Российской Федерации. На это указывает то, что действующее законодательство включает таможенные органы в систему правоохранительных, военизированных органов [13]; комплекс решаемых таможенными
органами задач является правоохранительным, в частности, это защита экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, защита прав граждан,
хозяйствующих субъектов и государственных органов, борьба с контрабандой и иными преступлениями; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской
Федерации» включает таможенные органы в число субъектов оперативно-розыскной деятельности [14]; таможенные органы осуществляют производство по делам об административных правонарушениях (к их компетенции относится применение юридических мер воздействия, к числу которых относятся меры государственного принуждения) [6]; согласно
Федеральному закону «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов или их должностных лиц носит
правоохранительный характер, так как защищает права и законные интересы различных
субъектов [15]; таможенные органы как подсистема правоохранительных органов в целях
решения задач таможенного дела взаимодействуют с иными правоохранительными органами
и другими государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами [7].
Таким образом, таможенные органы относятся к органам, реализующим правоохранительные цели, в рамках которых они наделены полномочиями органов дознания, вправе
осуществлять оперативно-розыскную деятельность и проводить первичные следственные
действия. Так как на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации система
правоохранительных органов не приведена, то статус правоохранительного для каждого из
таких органов устанавливается в конкретном акте законодательства, определяющим его
функции и правомочия. Несмотря на то, что существует большое количество работ, рассматривающих проблему законодательного закрепления системы правоохранительных органов
РФ, у исследователей часто отсутствует единство в понимании как самого термина «правоохранительные органы», так и системы (совокупности) таких органов. Исследователи
Э.П. Григонис и О.В. Харченко [2], И.В. Демин [5], Н.А. Нужных [9] и др. так же отмечают,
что одной из важных причин отсутствия законодательного закрепления перечня правоохранительных органов является отсутствие определения термина «правоохранительные органы»
в российском законодательстве. Таким образом, актуальным на сегодняшний день становится введение четко обоснованного с научной точки зрения понятийного аппарата для термина
«правоохранительные органы» для устранения вероятностей его неправильного толкования
со стороны правоприменителя. Будущий федеральный закон о правоохранительной службе
должен стать системообразующим для всех видов правоохранительной службы, в том числе
отразить специфику правоохранительной службы таможенных органов Российской Федерации.
Очевидно, что повышение эффективности деятельности таможенных органов во многом зависит от надлежащего правового закрепления правового положения должностных лиц
таможенных органов. В научных исследованиях по административному праву вопросу определения правового статуса государственных служащих уделяется большое внимание. Исследователи Г.В. Атаманчук, Д.Н. Бахрах, А.А. Гришковец, Б.Н. Габричидзе, В.А. Козбаненко,
Е.Г. Крылова, А.Ф. Ноздрачев, Ю.Н. Старилов, Д.М. Овсянко, В.М. Манохин, Б.М. Лазарев и
др. внесли значительный вклад в разработку проблем правового статуса государственных
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служащих, среди которых одной из ключевых выделяется проблема критериев дифференциации правового положения государственных служащих таможенных органов на категории.
Разделение государственных служащих таможенных органов на категории сотрудников,
гражданских служащих и работников отражает многомерную систему разделения труда в
сфере государственного управления таможенным делом в Российской Федерации и позволяет более детально разграничить труд государственных служащих по уровню сложности, специализации, квалификации и ответственности, тем самым определяя правовой статус государственных служащих. Однако в современном законодательстве четко не сформулированы
критерии дифференциации правового положения государственных служащих таможенных
органов на категории, что, по мнению исследователя А.Ф. Ноздрачева, не способствует единообразному применению законодательства о службе в таможенных органах и надлежащему
осуществлению отношений в сфере прохождения таможенной службы, порождает ненужные
коллизии на практике [8]. В результате отсутствия четких правовых критериев дифференциации должностей таможенной службы, правовой статус отдельных групп государственных
служащих таможенных органов остается неясным. Например, это касается лиц, связанных с
ведением бухгалтерского учета и контроля, таможенной статистики и статистики услуг во
внешнеэкономической деятельности, делопроизводства, материально-технического, информационного и иного обеспечения деятельности таможенных органов. По мнению исследователя А.А. Гришковца, в законодательстве о гражданской службе необходимо закрепить четкие юридические критерии, исходя из которых соответствующая должность гражданской
службы будет отнесена к той или иной группе должностей. Так как сегодня таких критериев
не существует, то получается, что сходные должности нередко оказываются в разных категориях и группах. В качестве подобного критерия исследователь предлагает использовать
субъект, который осуществляет назначение на должность. Применительно к службе в таможенных органах данный критерий позволит провести соответствующую градацию, например, руководящих должностей таможенных органов. Таким образом, в свете вышеуказанной
проблематики, автор предлагает возродить институт категорийности таможенных органов,
адаптировав его к потребностям государственной службы [3].
Отнесение должностного лица к соответствующей категории должностных лиц таможенных органов имеет принципиальное значение, так как, по сути, определяет вид службы,
которую это должностное лицо проходит в таможенных органах, и, соответственно, правовое регулирование прохождения службы. Различия в правовом регулировании категорий
должностных лиц таможенных органов будут определять и различный порядок прохождения
службы в таможенных органах и различный правовой статус должностных лиц, в том числе
и набор предоставляемых им социальных гарантий и льгот. Таким образом, отсутствие четких критериев разграничения должностей сотрудников и гражданских служащих таможенных органов, а так же отсутствие единого правового статуса служащих правоохранительных
органов является одной из главных проблем определения административно-правового статуса должностных лиц таможенных органов и выявляет необходимость приведения законодательства о службе в таможенных органах к единообразию.
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В настоящее время проявления экстремизма возникают практически во всех сферах деятельности общества и являются дестабилизирующим фактором. В России на государственном уровне экстремизм признан угрозой национальной безопасности, однако, сам термин
«экстремизм» продолжает быть спорным.
Традиционно для определения данного явления используется этимологический подход,
то есть выявление происхождения слова. Слово «экстремизм» происходит от латинского
extremus – крайний. Существует также подход, определяющий, что латинский термин
«extremus» происходит от греческого корня «trema» (открытие, просека). В этом случае под
производным термином «extremer» мог пониматься тот, кто покинул границы укрепления
(греч. polis) в целях отказа от выполнения внутренних, то есть общепринятых, обязанностей
[7, с. 24]. Согласно Толковому словарю Ожегова экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике) [15]. Множество других словарей и энциклопедий дают схожее определение исследуемого термина.
Следует отметить, что в международном праве до сих пор не существует единого подхода
к его определению. Это можно объяснить тем, что государства имеют разную культуру, историю, религию, политический режим, поэтому каждое государство стремится закрепить в своих
законах то определение экстремизма, которое соответствует существующей действительности.
На данный момент имеется совсем не большое количество международных нормативно-правовых актов, которые дают определение экстремизма, но они имеют юридическую
силу лишь для тех государств, которые их подписали и ратифицировали.
Так, к примеру, п.3 резолюции Совета Европы 1344 (2003) «Об угрозе для демократии
со стороны экстремистских партий и движений в Европе» содержит следующее положение:
«Независимо от своей природы экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и
ультра-национализма» [14]. Данное определение характеризует экстремизм как политическую деятельность и иллюстрирует политический подход. Совершенно с другой стороны
законодатели подошли к определению экстремизма в пп. 3 п. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, ратифицированной Российской
Федерацией в 2003 году. В Конвенции указывается, что «экстремизм – какое-либо деяние,
направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а
также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» [16].
Часть 2 данной статьи Конвенции подчеркивает, что статья не наносит ущерба какому – либо
международному или национальному законодательству, которые уже содержат или будут
содержать более широкое применение термина.
Правительством Российской Федерации Президенту Российской Федерации в 2017 году было представлено предложение о подписании Конвенции Шанхайской организации со43
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трудничества по противодействию экстремизму. Проект Конвенции также содержит определение понятия экстремизма как идеологии и практики, направленных на разрешение политических, социальных, расовых, национальных и религиозных конфликтов путем насильственных и иных антиконституционных действий [2]. При этом, проект Конвенции относит
деяния, предусмотренные пп. 3 п. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. к экстремистскому акту [2]. Аналогично с действующей конвенцией проект содержит положение о том, что международное и национальное
законодательство не ограничивается в расширении определения экстремизма.
Сравнив проект новой конвенции и уже существующую Шанхайскую конвенцию, мы
приходим к выводу, что государства – стороны решили расширить и уточнить понятие экстремизма. На наш взгляд, сформулированное в проекте конвенции определение более содержательное. Оно охватывает не только действия (практику), но и идеологическую сторону
экстремизма. Также Стороны решили изменить цель экстремизма – разрешение политических, социальных, расовых, национальных и религиозных конфликтов [2]. Способ остался
прежним – насилие, но также добавили и иные антиконституционные действия. Конкретные
противоправные действия выделены отдельно и определяются как экстремистский акт. На
данный момент новая Конвенция так и находится в стадии проекта.
Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ в 2009 году приняла Модельный закон о противодействии экстремизму, в котором также содержится понятие экстремизма, как «посягательство на основы конституционного строя и безопасность государства, а
также нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, осуществляемые
вследствие отрицания правовых и (или) иных общепринятых норм и правил социального поведения» [13]. Кроме того, понятие экстремизма и экстремистской деятельности разграничиваются. Экстремистская деятельность определяется через конкретные действия.
В Российской Федерации в 2002 году был принят особый закон о противодействии экстремистской деятельности. Согласно последней редакции от 25.12.2012 года п.1 ст.1 указанного закона экстремизм определяется через перечень противоправных деяний, то есть является примером легального (перечневого) подхода. Кроме того, законодатель отождествляет
понятия экстремистской деятельности и экстремизма [1].
Данное определение экстремизма существенно менялось несколько раз – в 2006, 2007 и
2012 годах. Это указывает на то, что российский законодатель изначально не смог дать полное определение и подстраивал его под международные нормы и в целом под постоянно меняющуюся действительность.
Определение экстремизма, содержащееся в Федеральном законе «О противодействии
экстремистской деятельности», весьма критически воспринимается многими экспертами в
области права, социологии, политологии. Главным минусом считается то, что определение
не раскрывает сущности самого экстремизма, не указывается его социальная природа. Экстремизм представлен как список различных по содержанию и степени общественной опасности действий. Если рассматривать данное легальное определение с позиции ученого, то с
данным недостатком можно согласиться. Однако, даже исходя из названия самого закона,
можно утверждать, что закон был разработан, прежде всего, для правоприменителей, поэтому наличие такого исчерпывающего перечня действий удобно именно для них.
Для устранения пробелов и неточностей в современном законодательстве необходимо
также рассматривать существующие определениям экстремизма, выработанные научным
сообществом. Мы считаем, что определение экстремизма должно учитывать в комплексе
достижения, как правовой науки, так и других гуманитарных наук.
Особое внимание при изучении экстремизма следует уделить его политизации, что
предполагает необходимость рассматривать это явление с точки зрения социальнополитических сторон. Однако политологи так и не смогли выработать единого определения.
Некоторые ученые связывают экстремизм с фундаментализмом и радикализмом [8, с. 52],
другие рассматривают его как особый способ разрешения социальных конфликтов [5, с. 14],
третьи – как крайнюю форму политической борьбы [6, с. 474].
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По мнению Р.А. Амироковой, экстремизм – это многомерное и сложное социальное явление, выступающее как идеология (философия) и практика, как механизм этносоциальной и
религиозной мобилизации, и как принцип и инструмент политической жизни [3, с. 41]. Преимуществом анализируемого определения можно назвать осознание автором социальных
предпосылок экстремизма. Между тем, отсутствует указание на области, подверженные прямому воздействию экстремистских проявлений, что делает невозможным определение эффективных контрмер.
По мнению Е.П. Олифиренко, «...экстремизм с позиций политической науки определен как
обобщенная характеристика антисистемной противоправной деятельности индивидов и их объединений, нацеленной на уничтожение демократической политической системы, насильственное принуждение всего общества к диктатуре на идеократической основе» [9, с. 28]. В изложенном примере указывается на антисистемность, противоправность экстремистской деятельности,
цель такой деятельности – диктатура. Мы не согласны с автором, так как, исходя из его определения, экстремизм – это деятельность против демократического режима. Следовательно, противоправная деятельность против антидемократического режима экстремизмом не считается.
О.А. Русанова – представитель социологического подхода – рассматривает его как приверженность крайним взглядам и методам воздействия, направленным на достижение групповых целей, то есть экстремизм имеет социальную природу [10, с. 9].
Ученые – философы более свободны в своих суждениях. Так, А.А. Хоровинников в
своем исследовании рассматривает экстремизм как сложное социальное явление, отражающее деструктивно – деятельностный характер сущности человека, существующее в различных сферах жизни (политической, культурной, экологической, национальной и т.д.) и которое в различных моделях общественного устройства имеет особые предпосылки
возникновения и характерные условия существования. Через понятие экстремизма возможно
провести анализ сущности человека, его взаимодействия с социумом. Также ученый отделяет
экстремизм от внешне схожих с ним понятий: патриотизма, национализма, расизма [11, с. 7].
Для правоприменителей данное определение экстремизма не несёт особой ценности, однако оно
описывает феномен экстремизма как продукт социума, влияющий на все сферы деятельности
человека, и содержание которого зависит от существующего общественного устройства.
Приверженцы легального подхода разделились на два лагеря. Так, Юдичева С.А. предлагает разделять понятия экстремизм и экстремистская деятельность [12, с. 34]. В нашем
российском законе эти понятия отождествляются. Автор же говорит о том, что экстремизм
более широкое понятие и включает в себя действия (экстремистскую деятельность) и умственную деятельность (суждения). Борисов С.В. в своей работе придерживается другой точки зрения и рассматривает экстремизм как совокупность противоправных деяний [4, с. 170].
Таким образом, различными учеными выработаны различные дефиниции экстремизма.
Каждый автор в составлении определения опирается на ту сферу деятельности, в которой он
работает. Политологи рассматривают экстремизм как политическую борьбу, социологи отмечают его социальную сущность, для философов же он предстает как некая форма мировоззрения, а сторонники легального подхода определяют экстремизм через конкретные противоправные деяния.
В законодательстве также существуют проблемы с определением содержания исследуемого термина. На международном уровне даются различные понятия экстремизма, которые
тоже не идеальны. Каждое государство подстраивает понятие экстремизма под свои реалии,
которые постоянно меняются. Как уже отмечалось ранее, все государства различны по своей
истории, культуре, национальному составу, религии, правовой системе и политическому курсу.
На наш взгляд, из-за этих факторов в международном праве сложно или даже невозможно дать
четкое и полное определение экстремизму. При принятии таких актов предполагается невозможным ограничивать национальное законодательство при определении содержания термина
«экстремизм». Из-за отсутствия единого понятийного аппарата, смешения экстремизма и иных
смежных явлений происходят практические ошибки в правоприменительной деятельности, следовательно, к ответственности привлекаются как виновные, так и не виновные лица.
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Подводя итоги, можно сказать о несовершенстве законодательно закреплённого определения экстремизма и выделить следующие признаки исследуемого феномена которые, на
наш взгляд, должно содержать его понятие: 1) социальная природа экстремизма; 2) противоправность; 3) выраженность в активных или пассивных действиях, а также суждениях; 4)
субъекты, которыми могут быть как отдельные лица, так и их объединения, их приверженность к крайним взглядам и мерам; 5) цель – изменение существующих политической и общественной систем. Экстремистскую деятельность следует определить через деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации и (или)
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В начале 21 века мировое сообщество столкнулось с новой угрозой – экстремизм. Хотя
проявления этого феномена были известны и раньше, но на законодательном уровне экстремизм стал запрещаться лишь в 2000 – х годах. Проблема борьбы с экстремистскими проявлениями имеет особое значение для такой страны, как Россия. Сосуществование различных
народов, религий, культур на одной территории не всегда протекает мирно. В 2018 году на
итоговом заседании коллегии МВД РФ президент В.В. Путин назвал противодействие экстремизму одной из приоритетных задач органов внутренних дел [6].
Для успешного предупреждения совершения экстремистских преступлений необходимо определить содержание самого термина «экстремизм». И. Бейтам писал, что наказание
может быть более эффективным, т.е. обладать предупредительным эффектом, при условии,
если учитывается правовая природа этого преступления [3, с. 26]. Законодательно понятие
экстремизма закреплено как на международном уровне, так и на национальном. В Российской Федерации с 2002 года действует особый закон о противодействии экстремистской деятельности [1]. Следует отметить, что само понятие экстремизма, закреплённое в российском
законодательстве, подвергается критике. Учёные указывают на смешение определений «экстремизм» и «экстремистская деятельность», в понятии не раскрывается сама сущность экстремизма, он определяется через перечень различных действий, которые также различны по
степени общественной опасности.
Толковый словарь Ожегова даёт следующее определение экстремизма: «экстремизм –
это приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)» [10]. Мы предлагаем
более содержательный подход к определению исследуемого феномена: экстремизм – это
сложное социальное явление, выражающееся в противоправных активных или пассивных
действиях, а также суждениях придерживающегося крайних взглядов и мер лица или группы
лиц, направленных на изменение существующих политической и общественной систем.
В 2014 году Президентом Российской Федерации в целях уточнения положений вышеупомянутого Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» была утверждена «Стратегия противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года» [2]. Данная Стратегия «является основополагающим
документом для федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления…», который
«направлен на объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности…» [2]. В
указанном документе говорится о различных задачах и направлениях государственной политики в сфере противодействия экстремизму. Государство рассматривает сеть «Интернет» не
только как источник распространения экстремистских идей, но и как площадку для борьбы с
ними. Действительно, практически каждый современный человек проводит большую часть
своего свободного время в виртуальной реальности, особенно это касается молодых людей.
К тому же, именно молодое поколение подвержено каким – либо радикальным идеям, молодёжь легче склонить к совершению преступления. На данный момент существует огромное
количество интернет – ресурсов, рассказывающих об экстремизме.
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Например, на многих официальных сайтах управлений МВД РФ размещается информация про экстремизм. К примеру, на сайте ГУ МВД России по г. Москве представлены памятки по профилактике экстремизма [7]. Однако, обратившись к официальному интернет –
ресурсу Управления МВД России по Кировской области, мы подобных разъяснений не обнаружили [11].
На наш взгляд, в профилактике совершения правонарушений главенствующая роль
принадлежит образовательным учреждениям. Помимо непосредственной работы с учащимися, проводится и иная деятельность посредством размещения на сайтах школ, университетов
просветительской информации об экстремизме. Так, интернет – ресурс МАОУ «СОШ №4» г.
Краснокаменска Забайкальского края содержит довольно скудное количество данных об
экстремизме и об ответственности за преступления такого характера [8].
Органы местного самоуправления также являются одним из важных звеньев в борьбе с
экстремизмом. Если обратиться к официальным интернет – источникам о деятельности таких
органов, то на них располагается общая информация об экстремизме и его профилактике [4].
Следует особо отметить один интернет – ресурс: сайт http://antiextremizm.ru [5]. «Антиэкстремизм» представляет из себя обширную базу знаний. На нём представлены научные
статьи, видеоматериалы, содержит списки запрещённых материалов, перечень экстремистов
и т.д. Данный сайт создан Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (далее – НЦПТИ) совместно с правоохранительными органами. НЦПТИ осуществляет системный подход, целенаправленные и поступательные действия, направленные на противодействие проявлениям
экстремизма и терроризма в сети Интернет. Его цель - не только мониторинг, но и активное
формирование общественного мнения с использованием тех же технологий, которыми пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью минимизации их поддержки населением
[9].
Таким образом, государство и общество используют все современные и доступные способы борьбы с проявлениями экстремизма. На сегодняшний день сеть «Интернет» является
одним из главных источников получения информации. Проанализировав различные источники, выявляется их несогласованность, прослеживаются некоторые недоработки, в частности, в деятельности правоохранительных органов в виртуальной среде. Мы считаем, что на
государственном уровне необходимо разработать рекомендации по профилактике экстремизма, которые бы размещались на всех официальных интернет – ресурсах правоохранительных органов и были бы доступны и понятны для всего населения. Образовательные
учреждения, государственные органы, органы местного самоуправления могли бы, опираясь
на официальные рекомендации, разрабатывать свои памятки по противодействию экстремизму. Мы предлагаем включить в информацию, обязательную для опубликования на официальных сайтах органов и учреждений, следующие пункты: нормативно – правовая база по
противодействию экстремизму; разъяснение понятия экстремизма с точки зрения законодателя и научного сообщества; ответственность за совершение противоправных экстремистских деяний. Наибольшее внимание нужно уделить рекомендациям по профилактике экстремизма в молодёжной среде, особенно среди подростков.
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Современный этап социально - экономического развития требует проведения налоговой политики, которая будет принимать во внимание как необходимость активизации экономической деятельности государства, так и реальную возможность налогоплательщиков
уплачивать все установленные законодательством Российской Федерации налоги.
Формирование отлаженной системы налогового контроля уже на протяжении нескольких лет происходит в весьма трудных условиях, которые вызваны, во-первых, нестабильностью налогового законодательства, во-вторых, проблемами, связанными с организацией работы налоговых органов и негативным отношением самих налогоплательщиков к налоговой
системе и ряд других. Это накладывает определенный отпечаток на организацию и на то,
насколько мероприятия налогового контроля эффективны.
В любой стране, и Россия, к сожалению, не является исключением, некоторые налогоплательщики склонны уклоняться от уплаты налогов. По мере того как непосредственно в
сам рынок внедряются и изобретаются новые способы уклонения от налогов необходимо, с
одной стороны, налоговый контроль ужесточить, но с другой - делать его более гибким, таким, который не будет наносить урон добросовестным налогоплательщикам.
Стабильность, прозрачность, предсказуемость и справедливость налоговой системы является первоочередным конкурентным преимуществом национального бизнес-пространства
и, безусловно, влияет на инвестиционную привлекательность. Многие специалисты отмечают оформление такого явления, как конкуренция в сфере налогов между государствами за
налоговые ресурсы [1, c. 34].
Совершенствование налогового контроля в целом, и организаций в частности, представляет собой одну из важнейших задач налоговой политики, которую проводит Россия на
современном этапе, так как качество налогового контроля непосредственно определяет саму
эффективность налоговой системы страны, её фискальную отдачу.
Одними из способов, которые, по-моему, мнению, могут быть использованы для достижения поставленных целей — это дальнейшее развитие налогового контроля организаций
и повышение эффективности деятельности налоговых органов в Российской федерации.
Налоговый контроль организаций является ключевым звеном финансового контроля и имеет
следующие направления:
1. Строгое обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах как;
2.Создание благоприятных и комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей;
3.Снижение административной нагрузки и упрощение ряда процедур, которые будут
способствовать развитию открытого диалога с бизнесом и обществом;
4. Укрепление и совершенствование кадрового потенциала;
5.Оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее
осуществление.
Развитие каждого из указанных выше направлений будет способствовать усовершенствованию налогового контроля организаций в Российской Федерации. Обеспечение соблюдения
законодательства о налогах и сборах предполагает осуществление предварительного, текущего и
последующего контроля, при использовании методов наблюдения, проверки и анализа.
Важно оптимизировать работу при регистрации налогоплательщиков, опираясь на действующие нормативно-правовые акты, то есть необходимо повысить уровень количественного и качественного анализа сведений, которые будут включены в информационные ресурсы налоговых органов. Причем данные сведения должны составлять четкую и ясную картину о
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налогоплательщике, которая будет пополняться дополнительной информацией до конца деятельности, после чего информация о налогоплательщике должна архивироваться для последующего хранения. Решением данной проблемы должно послужить внедрение современных автоматизированных технологий, которые, в свою очередь, помогут снизить административную
нагрузку и упростят процедуры налогового контроля. Имея четкое представление о налогоплательщике, налоговые органы смогут адекватно и своевременно определить риски и рационально
использовать собственные силы на пресечение нарушений [2, c. 84].
Имея необходимую информацию о налогоплательщике налоговые органы способны
обеспечить для них необходимые комфортные условия. Работа в этом направлении ведется
постоянно и даёт свои результаты: создаются новые операционные залы, которые имеют
достаточно большую пропускную способность; разрабатывается и успешно внедряется необходимое программное обеспечение по составлению отчетности и получению необходимой
информации; начал работать сервис «Личный кабинет налогоплательщика» и т.д. Проблемой
данных мероприятий является отсутствие системности и взаимосвязи.
Решением данной проблемы является усовершенствование программного обеспечения,
объединение всех видов программ в единую систему, что даст налогоплательщикам удаленно управлять налоговыми платежами, а также использовать льготы и вычеты. Данное нововведение позволит оптимизировать рабочее время, как налогоплательщиков, так и налоговых
органов. Однако сложностью разработки данной технологии являются большие массивы
данных, а также их защита. Еще необходимо отметить, что приоритетным направлением
совершенствования налогового контроля является досудебное и судебное урегулирование.
Наиболее эффективным направлением работы налоговых органов остаётся проведение выездных и камеральных и налоговых проверок. Как правило, при трактовке налогового законодательства судами принимается позиция налогоплательщика. Несмотря на повышение
требование к налоговым органам, из года в год растёт процесс доначислений по результатам
проверок. Новые технологии помогут не только увеличить число проверок путём автоматизации, но также задействовать в этом гораздо меньшие человеческие ресурсы, что приведет,
в свою очередь, к оптимизации затрат на проведение проверок.
Все вышеназванные мероприятия потребуют более тщательного отбора кадров для работы в налоговых органах. С введением новых технологий потребуется внедрить и новые
образовательные методики, а также курсы повышения квалификации для сотрудников. Потребуется усовершенствование системы оценки работы налоговых инспекторов.
Налоговый контроль служит формой реализации контрольной функции налогов и с позиций налогового права призван в первую очередь охранять и обеспечивать имущественные
права государства и муниципальных образований. Без должного налогового контроля невозможна нормальная деятельность налоговой системы страны, без которой, в свою очередь,
невозможно само существование государства.
Таким образом, налоговый контроль непрерывно совершенствуется благодаря сбору подробной и максимально полной информации об уплачиваемых налогах, умению проработать её,
правильно проанализировать и сделать соответствующие выводы и выбрать именно тех налогоплательщиков, которые вызывают наибольшие сомнения в том, насколько они добросовестны.
При этом в полной мере должно быть обеспечено соблюдение всех законных прав
налогоплательщиков. Это требует, с одной стороны, уважения к налогоплательщику как к
партнеру государства и порядочному клиенту налоговых органов и строгого соблюдения
всех предписанных законом правил и процедур и широких полномочий налоговых органов в
доступе к информации с гарантированным сохранением её конфиденциальности и высококвалифицированных кадров с другой.
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Ребенок – является самым уязвимым субъектом, и в то же время самым важным, так
как залог светлого будущего – это забота о детях, и предоставление им нужных условий для
жизни.
Социально-правовая защита детей означает обеспечение права детей на жизнь, их благополучное воспитание, родительскую заботу и жизнь в семье, личность ребенка, свободу
выражения мнений, мысли и религии, образование и занятость. Она также включает защиту
ребенка от любого физического или психического насилия, пренебрежения, жестокого обращения или эксплуатации, а также мер по исправлению положения семьи, ориентированной
на восстановление нарушенной функции семьи и обеспечение адекватной альтернативной
семейной среды для ребенка, который не может вырасти в своей семье [3].
Что касается административно-правового статуса несовершеннолетних, то его следует
раскрыть через его составляющие элементы. Многие исследователи, которые занимались
изучением административно-правового статуса несовершеннолетних и его элементов, подходят к пониманию данного вопроса не однозначно. Так ряд исследователей определяют
такие элементы как: права и свободы, дилектоспособность несовершеннолетнего.
Рассмотрев и проанализировав некоторые работы исследователей, можно выделить одну общую черту, которой являются административные права и свободы несовершеннолетних, данная черта является центральным компонентом административно-правового статуса
несовершеннолетнего лица.
Ещё одним немало важным элементом являются гарантии обеспечения административных прав и свобод несовершеннолетних.
К сегодняшнему дню совершается все больше и больше преступлений, связанных с
нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
В большинстве случаев, данные преступления происходят в семье. Родители, а также
лица их заменяющие, вместо того, чтобы содержать своих детей надлежащим образом, уклоняются от своих обязанностей, от уплаты алиментов, и в худшем случае применяют насилие
и жестокое обращение.
Также увеличивается рост совершения административных правонарушений должностными лицами.
Правоохранительные органы стараются всеми способами эффективно обеспечить защиту прав и законных интересов детей, но, несмотря на все усилия, это остается самой
острой проблемой нашей страны.
Помимо защиты несовершеннолетних, они также должны нести ответственность за
свои поступки, но привлечение их к административной ответственности несет за собой ряд
особенностей, которые определены административно-правовым статусом несовершеннолетних.
Из этого следует, что одной из проблем в российской правовой науке, является выявление и изучения правового статуса несовершеннолетних.
Правовой статус несовершеннолетних остается важным предметом изучения в российском праве. Правовой статус лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в теории
государства и права закрепляются общими положениями законодательства человека как
личности с обязанностями, правами и свободами.
Правовой статус несовершеннолетнего также можно разделить на индивидуальный и
специальный статус.
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Специальный статус относится к конкретной категории граждан. Данным статусом обладают несовершеннолетние, потому что для них существуют определенные преимущества,
льготы и ограничения, которые связаны с особенным положением. Поскольку детство – это
важная стадия в развитии в человеке личности, поэтому появляется необходимость в определенных подходах к такому человеку, который находиться в такой стадии развития, в том числе и в
то время, когда он совершает проступки, приносящие вред общественному порядку.
Благодаря этому каждая отрасль права рассматривает данный статус по своему, устанавливая специфичные, которые присущие только данной отрасли исключения из общего
статуса [2].
Таким образом, можно понять, что правовой статус несовершеннолетних имеет отличительную особенность от правового статуса других граждан, которая выражается в возрасте
субъекта правовых отношений.
В законодательных актах, по своему, регулируется и указывается ответственность
несовершеннолетних, так и в административном праве.
Анализируя правовой статус несовершеннолетних, стоит отметить то, что он закреплён
как в российском законодательстве, так и в международно-правовых актах.
Также одной из первоочередных проблем в Российской Федерации является положения
детей-сирот, так как количество сирот в Российской Федерации, не уменьшается.
Согласно статистическим данным, подтвержденным Госдумой и администрации президента в 2019 году с 87,3 % до 89,02 % увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общего числа детейсирот в регионе. Подопечными являются более 89 % от воспитывающихся в семьях, из них:
 опекаемые родственниками - 50,10 %,
 опекаемые посторонними гражданами – 29,13 %.
Таким образом, применением опеки и попечительства, на текущий момент является основной формой устройства детей оставшихся без попечения родителей.
Опека и попечительство, всегда регулировалась Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об опеке и попечительстве и Гражданским кодексом.
В статье 54 Семейного кодекса Российской Федерации сказано, что «каждый ребенок
имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях
утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства» [1, гл. 18].
Исходя, из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
Проблема в обеспечении охраны и защиты, прав и законных интересов детей до сих
пор остаются одной из острейших, привлекая к себе внимание самой широкой общественности, несмотря на значительные перемены, которые произошли в России в течение последних
десяти лет,
Правоохранительные органы, органы опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних – как могут, стараются исправить ситуацию. Но проблема заключается
в недостаточной системности, которая проявляется в отсутствии должных связей между различными субъектами их применения (государственными органами, должностными лицами,
органами местного самоуправления, судьями и др.)
Поэтому, количество несовершеннолетних, которые стали жертвами преступности,
остается на недопустимо высоком уровне, и также количество брошенных детей растет с
катастрофической быстротой.
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На сегодняшний день сформирована нормативно-правовая база, которая ориентирована
на улучшение положения детей в России. Но она не работает в достаточной мере, для ее
улучшения можно предложить:
1. Упростить процедуру усыновления, оформления опеки, для одиноких людей и людям, не состоящим в браке;
2. Обязать сотрудников учебных и медицинских учреждении, обращать внимание на
социальную обстановку в семье;
3. Увеличить общение несовершеннолетнего с психологами в садах и школах;
4. Освещать проблемы неблагополучных детей в средствах массовой информации.
И таким образом, в будущем, можно надеяться на улучшение положения несовершеннолетних.
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Аннотация. В статье анализируется понятие антимонопольного комплаенса, история
появления антимонопольного комплаенса, зарубежная практика применения, особенности
применения антимонопольного комплаенса в Российской Федерации.
Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, антимонопольное законодательство,
антимонопольная служба.
Комплаенс – обособленный план по соблюдению антимонопольного законодательства,
один из механизмов предостережения и уменьшения антимонопольных рисков для юридических лиц.
Понятие «комплаенс» термин зарубежного происхождения, в российском масштабе
термин «комплаенс» можно интерпретировать и закрепить на законодательном уровне как
«корпоративная совесть»
Антимонопольный комплаенс (система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства) относительно новый институт для Российской
Федерации.
Антимонопольный комплаенс возник в Соединенных Штатах Америки когда в 1970 –
1980 годах бытовало великое множество корпоративных нарушений. Начали устанавливать
значительные штрафы, и фирмы всерьез обеспокоились, как с этим быть. Компании приступили по собственной инициативе к объединению и разработке то, что мы называем комплаенсом – определенная концепция которая дает возможность предупреждать нарушения и
гармонизировать функционирование компаний с действующим законодательством в российском правовом поле.
Доктрина системы антимонопольного комплаенса достаточно широко распространена
за рубежом. В Нидерландах, отсутствует документ антимонопольного органа, который отрегулировал бы позицию государства по этой проблематике, хотя на практике ведомство может ослабить наказание в ответ на обязательство компаний ввести комплаенс – программы.
В антимонопольном законодательстве Италии отсутствуют общепризнанные мерки,
прямо освобождающие от ответственности или смягчающие ответственность фирм - нарушителей ввиду введения ими института комплаенса.
Во Франции акты антимонопольного ведомства описывают подходы к оценке эффективности комплоаенс – программ и возможности преимущества для тех, которые внедрили
программы.
Нормативные акты США, Великобритании, Чехии и ряда других стран предполагают
смягчения ответственности за совершение антиконкурентных действий при наличии системы антимонопольного комплаенса.
Антимонопольное законодательство Индии не содержит оснований смягчения ответственности за применения антимонопольного комплаенса, однако предполагает возможность
избежать правонарушений с внедрением комплаенс – программ.
Законодательства Японии и практика применения нормативно – правовых актов,
напротив, не знают механизмов снижения ответственности организаций, внедривших систему антимонопольного комплаенса.
К примеру, в Соединённом Королевстве и Французской Республике есть вероятность
снижение штрафа на 10 %, Италии на 15 %.
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Законодательно допустимость снижение штрафа зафиксирована всего лишь во Французской Республике, в четырёх странах сориентировна численная оценка предельно вероятного снижения штрафа (Соединённое Королевство, Французская Республика, Итальянская
Республика, Южная Корея).
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз принципиально отказались от использования антимонопольного комплаенса в качестве исходных положений для снижения
размеров штрафа.
Зарубежная практика утилитарного внедрения антимонопольного комплаенса указала,
то что введение этой доктрины разрешит, для начала, уменьшение риска привлечения хозяйствующих субъектов к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и,
соответственно, репутационный риск.
История появления антимонопольного комплаенса в Российской Федерации:
Существует две точки появления антимонопольного комплаенса в РФ:
1. Комплаенс пришел в Россию в 90-х и сначала получил распространение в банковской
сфере
2. Комплаенс начался в России еще с момента возникновения крепостного права, когда
Борис Годунов установил Юрьев день и дал крепостным крестьянам право доносить на своих хозяев
1999 г. - В Указании Банка России №603-У «О порядке осуществления внутреннего
контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» было дано первое определение комплаенс контроля в России
2009 г. - Требование соблюдения FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), США и SOX
(Sarbanes-Oxley Act) иностранными организациями в России
2013 г. - Изменения ФЗ РФ №273 «О противодействии коррупции» возложили на российские организации обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции
Организаторами внедрения антимонопольного комплаенса выступила Ассоциация антимонопольных экспертов. Данную проблему обговаривают ориентировочно около четырёх
лет.
На территории Российской Федерации в рамках осуществления положений Указа ФАС
России разработан проект закона о правовом регулировании антимонопольного комплаенса.
В 2016 г. на федеральном портале нормативно - правовых актов был размещен проект
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс об
административных правонарушениях, где под антимонопольным комплаенсом понимают
комплекс законных и координационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами)
хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с
таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого
хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного
законодательства и предупреждение его нарушения».
Министерство экономического развития РФ дало заключение на проект закона, где отмечено, что положения включают лишние функции, запреты и лимитирования для физических и юридических лиц в сфере коммерческой и иной финансовой деятельности или содействующие их ведению, кроме того положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере коммерческой и иной
финансовой деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы нашего государства.
Целью антимонопольного комплаенса для организаций является:
1.Минимизация и предотвращения антимонопольных рисков и предупреждения нарушений антимонопольного права.
2. Организация в фирме действенного универсального приспособления по определению
вероятных рисков и угроз и последующему решению этих задач
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3. Выявление и обзор коррупционно-опасных сфер деятельности
4. Мониторинг и управление законными и экономическими рисками при возникновении коррупционных отношений
5. Обеспечение единой защиты компании от различного рода правовых, налоговых,
экономических, репутационных, санкционных и иных угроз.
6. Снижение рисков проведения проверок, снижение нарушений
Задачи антимонопольного комплаенса для организаций – информирование сотрудников о
законодательстве антимонопольного характера и мер ответственности за их нарушение, выявление сфер деятельности наиболее подверженных нарушений антимонопольного законодательства, разработка мероприятий по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства, разработка «дорожной карты» и порядка привлечения работников организаций, нарушивших антимонопольное законодательство, проведение мониторинга и оценки эффективности.
Настоящий проект закона конкретно определяет понятие антимонопольного комплаенса. В
связи с этим будут внесены изменения в Закон «О защите конкуренции» и Кодекс об административных правонарушениях. «Изюменкой» является право, а не обязанность основывать в
организациях подобные системы. В случае если организация ее запустит, то на официальном
сайте организации необходимо разместить информацию об этом. В случае выявления нарушения организации предстоит доказать действительно ли комплаенс система эффективно работает,
а не отражена только на бумаге. Кроме того, введенный институт позволит смягчить административную ответственность по ст.14.31-14.33 КоАП РФ («Недобросовестная конкуренция»),
при условии, что организация внедрила комплаенс до выявленных нарушений.
Запуск института антимонопольного комплаенса в организациях может осуществляться
на основании практического пособия Международной торговой палаты по антимонопольному комплаенсу. Но в свою очередь, необходимо учитывать особые моменты законодательства РФ и особые моменты корпоративной культуры хозяйствующих субъектов.
Проектом формирования конкуренции и антимонопольного регулирования в нашем
государстве, на плановый период 2013 – 2024 г. предусмотрено создание и введение мер по
адвокатированию комплаенса как одного из первенствующих направлений сокращения рисков правонарушений.
Методология и причины побуждающие введения концепции антимонопольного комплаенса:
 уменьшение или освобождение от ответственности если нарушения антимонопольного законодательства организациями, в которых функционирует комплаенс;
 развитие благосостояния хозяйствующего субъекта;
 увеличение ответственности работников организации;
 уменьшение риска хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта;
 повышение репутации хозяйствующего субъекта;
 развитие инвестиционной привлекательности тесно связано с улучшением репутации организаций
Бизнес- сообщество уделяет большое внимание к антимонопольному комплаенсу, так
ряд крупных российских компаний с 2010 г. активно внедряют его и анонсируют его разработку. Система предупреждения антимонопольных нарушений действует в следующих компаниях (например: ПАО «Уралкалий», «ИНГ Банк (Евразия) АО», ПАО «МТС», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», «М. Видео», ГК «Автодор», «Балтика», «Еврохим».
За последнее время вопрос правового статуса антимонопольного комплаенса в российском правовом поле широко дисктируется. Инициативной группой которые активно обсуждают данный вопрос являются юристы в области корпоративного права, адвокаты, представители ФАС России.
В-первую очередь руководствуются следующими ключевыми доводами в пользу закрепления этого института:
1) Введение антимонопольного комплаенса создает плюсы и для Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, и для фирм, так как дает возможность пресекать
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нарушение антимонопольного законодательства или выявлять их на ранней стадии. Настоящий механизм разрешит сокращать долю фактических нарушений, с другой стороны, даст
возможность уменьшить нагрузку на антимонопольные органы через уменьшения числа разбирательств;
2) Иностранная практика отдельных государств показывает, что антимонопольные органы могут создавать разъяснения для компаний о том, что следует принимать во внимание в
корпоративных программах по соблюдению антимонопольного законодательства и, кроме
того, представлять смягчение наказания за нарушение антимонопольного законодательства в
случае наличия и соблюдения антимонопольного комплаенса.
Кроме того, происходит постоянная «путаница» среди антимонопольного комплаенса,
определение и сущность которого представлено выше, и торгово – сбытовыми политиками,
которые представлены исключительно частью антимонопольного комплаенса, положение о
которых стал проблемой в рамках «четвертого антимонопольного пакета» и были исключены
в 2014 г.
Существуют формы осуществления эффективного комплаенса:
 Введение документов антимонопольного комплаенса (регламенты, приказы и т.д.)
 Осуществление антимонопольного комплаенса (надзор за исполнением определенных документов)
 Добросовестное сотрудничество с антимонопольным органом
Интерес антимонопольного комплаенса для российского правового поля, предпринимателей связан с новыми рисками:
1. Ответственность за наиболее серьезные нарушения антиконкурентных нарушений
предусмотрен штраф в размере 15 % от оборота компании;
2. Уголовное преследование картелей
3. Частые иски
4.Репутационный риск
Существуют некоторые проблемы, в том числе правового регулирования комплаенса в
работе российских организаций, предприятий и др.
Имеются следующие пути решения данных проблем:
1.Необходимо четко сформулировать и определить на законодательном уровне понятия
и особенности антимонопольного комплаенса;
2. Надлежит ввести положительных правовых результатов для использующих хозяйствующих субъектов;
3. Ввести основополагающие требования к содержанию процедур.
4. Установить порядок проведения ревизии организаций, использующих комплаенссистему для соответствия установленным требованиям.
5. Следует урегулировать проблему о необходимости сокращение санкций за нарушение антимонопольного законодательства, если существует у хозяйствующего субъекта эффективная система антимонопольного комплаенса.
6. Следует урегулировать проблему дефицита квалифицированных кадров, которые в
свою очередь должны иметь опыт работы и знать особенности антимонопольной отрасли, в
том числе законодательство, судебную и иную правоприменительную практику, проводить
антимонопольную экспертизу, давать верную правовую оценку фактам и др.
Путь решения данной проблемы можно предложить следующий: подготавливать квалифицированные кадры, с помощью высших учебных заведений, которые могли бы проводить
курсы повышения квалификации и переподготовки при участии антимонопольных органов.
Предусмотрения вероятности сокращения размера санкций, если присутствует антимонопольный комплаенс является «камнем преткновения» при урегулирования вопроса о нормативном и законодательном закреплении нормы в антимонопольном законодательстве. Вовлечения и установления системы сокращения санкций вызывает тревогу, которая состоит в
том, что введение комлаенса соответствующими субъектами будет реализовываться формально, для того чтобы уменьшить ответственность. В свою очередь, введения механизма
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сокращения штрафов на основании введения результативности комплаенса представляется
преждевременным.
Введение антимонопольного комплаенса смягчит обстоятельство в случае выявления
правонарушения, повысит уровень корпоративной культуры, снизит внимания со стороны
регулятора ввиду наличия обратной связи и внутренних процедур бизнеса, минимизирует
риски совершения организациями антимонопольных правонарушений и наложения оборотных штрафов. Кроме того введение данного института, способствует повышение личной
безопасности владельцев и руководителей организаций, снижения рисков совершения антимонопольных, коррупционных и должных преступлений, а также способствует к выявлению
скрытых от руководства действий работников, имеющих признаки правонарушений и минимизирует риски привлечения организации и руководства к ответственности.
Как представляется, включение нормы об антимонопольном комплаенсе в пятый антимонопольный пакет и, соответственно, внедрение данного института в правоприменительную практику позволит предупреждать нарушения антимонопольного законодательства либо
выявлять их на ранней стадии, будет способствовать снижению нагрузки на антимонопольные органы, поскольку повлечет за собой сокращение числа разбирательств.
Антимонопольный комплаенс будет, несомненно, востребован в нашей стране, однако
для того чтобы эффект от его внедрения в национальную правовую систему был положительным, необходима глубокая и тщательная теоретическая разработка его положений.
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Электронный ресурс. Режим доступа https://elibrary.ru/item.asp?id=35650164&
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Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
является одним из основных способов защиты трудовых прав и свобод каждого [1, ст. 352].
Функции контрольного органа в настоящее время возложены на Федеральную инспекцию
труда, образованную в соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81
«Об инспекции труда в промышленности и торговле» (далее — Конвенция) [2]. О важной
роли государственной инспекции труда в охране трудового законодательства свидетельствует
большое количество нарушений закона, обращений, рассматриваемых инспекторами труда.
Однако анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей ее деятельность, позволяет
сделать вывод о недостаточном урегулировании отдельных положений.
Во-первых, несоответствие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный
закон № 294)[3], Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) и Конвенции
приводит к необоснованному сужению компетенции инспекции. Конвенция предусматривает,
что инспекторы труда, которые снабжены документами, удостоверяющими их полномочия,
имеют право беспрепятственного прохода на любое предприятие без предварительного
уведомления. Кроме того, в случае инспекционного посещения согласно ст. 12 Конвенции
допускается не уведомлять предпринимателя о присутствии, если уведомление может
нанести ущерб эффективности контроля. Статья 12 Федерального закона № 294 вступает в
противоречие с Конвенцией. Так, при проведении проверки предусмотрена обязанность
предъявить служебные удостоверения и ознакомить руководителя предприятия с приказом о
назначении проверки и с полномочиями проводящих ее лиц. Подобные коллизии требуют
решения в пользу Конвенции, обладающей приоритетом перед положениями российского
законодательства согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации [4]. Внеплановая
выездная проверка — единственная возможность инспекции убедиться в фактическом
соблюдении трудового законодательства. Отсутствие предварительного уведомления о
проведении проверки, а в некоторых случаях уведомления о присутствии позволяет
предотвратить сокрытие сведений о нарушении трудовых прав.
Проблемы вызывает и проведение плановых проверок. Согласно п. 2 ст. 9 Федерального
закона № 294 плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Данное
положение противоречит ст. 16 Конвенции, в которой закреплено, что предприятия
инспектируются так часто и так тщательно, как это необходимо для обеспечения
эффективного применения соответствующих мер.
Законодательные ограничения по количеству проводимых в единицу времени
внеплановых проверок отсутствуют. Они проводятся в случаях: истечения срока исполнения
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения; поступления
обращений и заявлений; наличия приказа руководителя или его заместителя федеральной
инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки. Однако
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обращения граждан редко касаются вопросов охраны труда, а проведение проверки в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации представляется маловероятным.
Федеральный закон № 294 также устанавливает, что проведение внеплановой проверки
может быть обусловлено предварительным проведением плановой проверки, в результате
которой выявляются нарушения и выносится предписание об их устранении. Частью 9 ст. 9
Федерального закона № 294 предусмотрена возможность проводить плановые проверки два и
более раз в течение трех лет в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, перечень которых
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной периодичностью» (далее Перечень) [5]. Вместе с тем в Перечне
указаны органы, осуществляющие плановые проверки, в число которых не входит трудовая
инспекция. Кроме того, в ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 294, а также в Перечень не
включены отдельные виды экономической деятельности, лидирующие по количеству
пострадавших.
Самая травмоопасная сфера деятельности в России по итогам 2018 года —
строительство. Из общего числа погибших на трудовом производстве на стройках умер 21 %
работников. Об этом свидетельствуют данные Роструда. Далее идут обрабатывающие
производства (17 % погибших), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство (13 %). На четвёртом месте — деятельность, связанная с транспортировкой и
хранением (12 %), на пятом — добыча полезных ископаемых (8 %). Всего в 2018 году на
производстве произошло 5,4 тыс. несчастных случаев с тяжёлыми последствиями. Более
трети несчастных случаев (34 %) — падение работника с высоты. С воздействием
движущихся предметов, деталей механизмов связано 23 % происшествий. Падение,
обрушение, обвал материалов или предметов привели к 13 % несчастных случаев, ещё 12 %
пришлось на транспортные происшествия. Больше половины (55 %) всех несчастных случаев
произошло из-за плохой организации труда — из-за нарушения трудового распорядка и
дисциплины, недостаточной подготовки работников по охране труда и недостаточной
организации производства. Из общего числа происшествий 1,4 тыс. привели к гибели
работников [6].
Таким образом, представляется необходимым разрешение проведения плановых
проверок по охране труда в указанных сферах чаще, чем раз в три года.
Отмечается наличие законодательных пробелов, в результате которых инспекция
лишена возможности обязать работодателя предоставить информацию. Так, в случае
непредставления
информации
согласно
Кодексу
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее КоАП РФ)
[7, ст. 19.7] влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Однако при
этом санкция статьи не возлагает обязанности предоставления информации. Очевидно, что
привлечение к административной ответственности не освобождает от необходимости
исполнения требования, а уплата штрафа не устраняет нарушения трудового
законодательства. Поэтому необходимо закрепление соответствующей обязанности в
санкции ст. 19.7 КоАП РФ.
Чаще всего рассмотрение жалоб и заявлений происходит в форме документарной
проверки. Однако проверяемый работодатель может не включить в документацию сведения,
позволяющие установить нарушение прав работников, предоставить документацию не в
полном объеме. Поэтому основное внимание в настоящее время должно уделяться
проведению не документарных, а выездных проверок.
Большую долю деятельности инспекций занимают проверки по обращениям граждан.
По информации Роструда, в общей сложности за 2018 г. специалисты получили более 500
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тысяч жалоб. При этом в службе подчеркнули, что эта цифра – показатель серьезной
положительной динамики в работе: еще год назад она была в полтора раза меньше. Нередко
одним из важных итогов обращения является предоставление гражданину исчерпывающей
консультации о механизмах защиты своих трудовых прав. Так, в 2018 году такую
информацию получили более 400 тысяч граждан, что также существенно больше, чем в
прошлом году [8].
В Роструде не только ведут статистику по общему числу обращений граждан,
столкнувшихся с нарушениями своих прав, но и фиксируют основные темы таких
обращений. Так, в ведомстве отметили, что по итогам 2018 года чаще всего за консультацией
или содействием в отстаивании нарушенных прав обращались те работники, которые
столкнулись с невыплатой заработной платы или ее задержкой. Также популярной темой
обращений является оформление документов при трудоустройстве работников и их
увольнении из компаний. Наконец, третье место по общему числу обращений занимают
вопросы обеспечения безопасности трудовой деятельности: проблемы, связанные с охраной
труда на предприятиях, по оценке специалистов ведомства составляют порядка 10% от
общего числа жалоб. Сейчас все большее значение имеет вопрос защиты трудовых прав
населения предпенсионного возраста [8].
Эксперты Роструда отмечают, что именно обращение с жалобой нередко становится
катализатором решения проблемы, возникшей у человека. Так, по результатам работы
ведомства о выплате задолженностей по заработной плате за последние три года сотрудники
российских предприятий получили порядка 60 миллиардов рублей. В общей сложности
долги были частично или полностью возвращены более чем 2,5 миллионам работников. [8]
Таким образом, огромное количество жалоб работников, не связанных с вопросами
охраны труда, препятствует осуществлению функции инспекции как органа контроля за
соблюдением правил охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве,
выявления угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников.
Отмечается низкий охват проверочными мероприятиями подконтрольных субъектов,
обусловленный тем, что при действующей модели надзора Федеральная служба по труду и
занятости при имеющихся ресурсах может обеспечить проверку лишь около 1,6 процента
всех подконтрольных субъектов. Вместе с тем согласно документам Международной
организации труда необходимый охват проверками инспекции труда подконтрольных
субъектов должен быть обеспечен на уровне 15 - 20 процентов. При столь низком значении
этого показателя невозможно в должной степени обеспечить контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права [9, ч. I]. Представляется необходимым решение кадровых вопросов,
увеличение штата государственных инспекторов труда.
В случае выявления нарушений трудового законодательства инспектор вправе выдать
работодателю предписание об их устранении. Легального определения предписания не
установлено. В юридической литературе указывается, что предписание можно определить
как акт реагирования инспектора труда на выявленные нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
[10, с. 64]. Предписание является мерой административного принуждения, поскольку
применяется во внесудебном порядке, носит оперативный характер и направлено на
восстановление положения, существовавшего до совершения нарушения.
Работодатель вправе и обжаловать предписание соответствующему руководителю по
подчиненности, и главному государственному инспектору труда или в суд. При этом срок, в
течение которого работодатель обязан устранить нарушение при подаче жалобы к
руководителю или главному инспектору труда не приостанавливается. Согласно Кодексу
административного судопроизводства Российской Федерации [11, ст. 223] правом на
приостановление срока исполнения предписания до вступления решения в законную силу
обладает только суд. В случае истечения срока работодатель подлежит административной
ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ, несмотря на то, что жалоба рассматривается в
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вышестоящей инстанции. Однако срок, в течение которого жалоба подлежит рассмотрению,
не установлен. Поэтому представляется необходимым закрепление в ст. 361 ТК РФ
обязательного приостановления срока обжалуемого предписания на период рассмотрения
соответствующей жалобы указанными должностными лицами.
Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности
подлежит приостановлению лишь в случае, если лицо, в отношении которого ведется
производство об административном правонарушении, заявляет ходатайство о рассмотрении
дела по месту его жительства. Это означает, что обжалование предписания не
приостанавливает срока давности привлечения к административной ответственности за его
невыполнение. И даже если суд признает предписание законным, то у инспекции отсутствует
возможность привлечь работодателя к ответственности. Очевидно, что недобросовестный
работодатель намерен любыми способами оспорить предписание с целью избежать
наказания. Для устранения указанной возможности следует расширить перечень оснований
приостановления срока давности, дополнив ст. 4.5 КоАП РФ соответствующей нормой.
Подводя итог, можно сделать вывод, что для улучшения деятельности государственной
инспекции труда необходимо внесение изменений в правовые акты, регламентирующие
порядок организации проверок, а также необходимо увеличение штата инспекторов по
охране труда. Статью 361 ТК РФ следует дополнить нормой, предусматривающей, что в
случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству соответствующим
руководителем по подчиненности, главным государственным инспектором труда Российской
Федерации исполнение предписания приостанавливается до дня вступления решения по
жалобе в законную силу, а также установить в ст. 4.5 КоАП РФ, что срок давности
привлечения к административной ответственности за неисполнение обжалуемого акта
государственного органа подлежит приостановлению на период рассмотрения
соответствующей жалобы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
Сонгурбекова Алина Арсановна
студент, Институт государства и права ТюмГУ,
РФ, г. Тюмень
E-mail: Sngurbekva@yandex.ru
8 глава Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит самостоятельную статью: «Экономическая основа
местного самоуправления» (ст.49). В свою очередь понятие «финансовая основа» федеральным законом не трактуется.
Размышляя над определением «финансовая основа», мы приходим к выводу о том, что
термин «экономическая основа» намного объемнее, потому что «финансовые отношения»
существуют как составляющий элемент «экономической основы» и корреспондируют как
частное и общее. Эти понятия не положено отождествлять, они скорее соотносятся, как элемент и система, в которую включается этот элемент.
Постовой Н.В. определяет финансовую основу местного самоуправления как: «совокупность регулируемых нормами права общественных отношений, складывающихся в связи
с формированием и расходованием местных финансовых ресурсов, определением их структуры, осуществлением бюджетно-финансовой и финансово-кредитной деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» [1].
Таким образом, финансовую основу муниципального образования можно определять,
как систему регламентируемых правовыми актами отношений граждан, формирующихся
посредством значимости формирования и использования на нужды муниципальных образований, финансовых источников, выявления их структуры, реализации финансово-бюджетной
и кредитно-финансовой сферы функционирования органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
Из определения «финансовой основы местного самоуправления» видно, что основная
ее задача - создание финансовых ресурсов местного самоуправления и управления ими. В
данном случае важным является тот факт, что источники финансовых ресурсов всегда необходимо рассчитывать с учетом ширины полномочий муниципального уровня. Данные два
критерия финансовой основы местного самоуправления взаимообусловлены. На практике
это осуществляется так, что чем объемнее финансовые ресурсы, которыми располагает орган
власти муниципального образования, тем больше у него возможностей в выполнении задач,
соответствующих его полномочиям.
Поэтому эффективность осуществления местного самоуправления во многом зависит
от финансовой обеспеченности органов местного самоуправления, что является одним из
главных инструментов, с помощью которых осуществляется необходимое регулирование
деятельности на конкретной территории. Однако, если рассматривать в общем по России
состояние бюджетов муниципальных образований показывает отнюдь не положительные
реалии. Предлагаю перейти к реальным показателям.
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Рисунок 1. Дефицит местных бюджетов
Сегодня имеет место тенденция увеличения дефицита бюджетов. К примеру, по состоянию на 2017 год, в общем по России бюджеты муниципальных образований реализованы с
дефицитом, при этом дефицит составил 36,5 млрд. рублей, что на 26,5 млрд. рублей превышает дефицит в 2016 году (рис.1.). Задолженность местных бюджетов на начало 2018 года
составила 29,8 % по отношению к объему прибыли муниципальных бюджетов, что в сравнении с 2017 годом на 0,3 % выше. В сравнении с 2016 годом масштаб задолженности в 2017
году также имел рост, разница составила 1 % (рис.2).

Рисунок 2. Задолженность местных бюджетов по отношению к объему доходов
Кроме того, по данным 2018 года межбюджетные трансферты занимают 63,7 % в общем объеме доходов местных бюджетов, по состоянию на 2017 год этот показатель был на
уровне 44,4 %, при этом в более ранний период, в 2016 году, эта цифра составляла 43,4 %
(рис.3) [5]. Из этого следует, что бюджеты муниципальных образований продолжают быть
очень зависимыми от бюджетов более высокого уровня.
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Рисунок 3. Доля межбюджетных трансфертов
Рассмотренные выше сведения отражают то, что наблюдается падение обеспеченности
местного самоуправления. На наш взгляд, одной из важнейших причин этого, являются существующие в области регулирования местных финансов правовые пробелы и противоречия.
В обоснование данной точки зрения, необходимо обозначить ряд актов, регулирующих
финансовые основы местного самоуправления.
К ним относятся:
1. Конституция России;
2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Бюджетный Кодекс России;
4. Налоговый Кодекс России.
В 130 статье Конституции России прописано, что муниципальное управление в России
является залогом граждан для самостоятельного регулирования вопросов местного значения,
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Далее статья 132
устанавливает принцип самостоятельности органов местного самоуправления, ценность которого заключается в том, что учреждения власти муниципального управления самостоятельно регулируют местное имущество, формируют, регламентируют и реализуют муниципальный бюджет, утверждают муниципальные сборы и налоги, реализуют безопасность
граждан, а также осуществляют деятельность по иным задачам муниципального уровня.
Необходимо учесть, что Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не включает в себя терминологии имущества
местного самоуправления, он только регламентирует список имущества, находящегося в
муниципальной собственности. К примеру, учитывая ст.50 данного закона Российской Федерации, имуществом местного самоуправления может являться:
1. Имущество, нужное для реализации муниципальных вопросов;
2. Имущество, необходимое на обеспечение выполнения государственной компетенции, которая является специальной;
3. Имущество, направленное на сопровождение деятельности учреждений власти муниципального управления и уполномоченных лиц муниципального управления, служащих
местного самоуправления, сотрудников предприятий местного самоуправления;
4. Имущество, нужное для реализации задач не муниципального уровня, но полномочия на реализацию которых, делегированы законами Российской Федерации.
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Как видим, приведенный выше перечень весьма относителен, что приводит к возникновению у муниципальных образований вопросов и споров относительно муниципальной собственности.
Изучив статистические данные, мы выяснили что обеспеченность муниципальных образований низкая, в этой связи целесообразно изучить положения, регулирующие доходы
местных бюджетов. В ст.55 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что формирование доходов местных бюджетов
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
По сути, никакой конкретики, данная статья является отсылочной.
Обратившись к статье 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, можем заметить,
что к собственным доходам можно отнести неналоговые и налоговые источники доходов,
кроме того, доходы от безвозмездных поступлений. Последнее в свою очередь представляется неправильным. Потому что данные доходы в своей сути не формируют термин «собственные». Кроме того, мы думаем, что такое определение немало затрудняет оценивание результативности деятельности на уровне муниципального управления и представляет
абстрактность проблематики о том, насколько экономически самостоятельны муниципальные образования.
Что касается доходов, являющихся налоговыми, то статья 15 Налогового кодекса Российской Федерации регламентирует, что к муниципальным сборам и налогам на данный момент относятся: налог на имущество физических лиц, земельный налог, а также торговый
сбор. Таким образом, осталось всего 2 вида налогов и сбор, которые обеспечивают очень
незначительную часть их налоговых доходов и, как следствие, не покрывают необходимую
часть расходных обязательств муниципальных образований, что приводит учреждения власти муниципального управления в зависимость к органам государственной власти Российской Федерации и делает принцип финансовой самостоятельности относительным. Так,
например, по состоянию на 1 февраля 2019 года объем муниципального долга по обязательствам, в общем по Российской Федерации, составил 358 484 287 рублей, при том, что объем
собственных доходов составил 96 256 721 рублей (рис.4) [6].

Рисунок 4. Соотношение собственных доходов и муниципального долга по
обязательствам
В целом необходимо отметить, что задачи по распределению полномочий среди учреждений власти федерального и муниципального уровней, а, кроме того, среди учреждений
власти муниципального управления, отличающихся количеством полномочий не в полной
мере регламентируются в нормативно-правовых актах.
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Из всего выше сказанного следует, что правовое регулирование местных финансов
имеет ряд правовых пробелов, поэтому представляется разумным предложение некоторых
путей, если не решения, то хотя бы правового совершенствования финансовых основ местного самоуправления.
Во-первых, для роста объема доходов, являющихся налоговыми, местного самоуправления, отметим необходимость внесения изменений в статью 394 Налогового кодекса России, в частности, регламентирование ставки по земельному налогу на земельные участки,
используемые не по целевому назначению, в двукратном размере, что, как следствие, в свою
очередь также повысит эффективность использования земельных участков по их целевому
назначению. Также представляется возможным внесение изменений в Бюджетный Кодекс
Российской Федерации, а именно в статью 47, чтобы в полной мере были распределены доходы местного самоуправления в разрезе собственных, а конкретно исключение из перечня
«собственных» доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений.
Правильным видится и то, что в принцип сотрудничества органов власти федерального
и муниципального уровня необходимо утвердить за основу конкретное распределение компетенции и функций. Это может быть решено путем включения в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления» дополнительных положений, регламентирующих порядок распределения полномочий среди органов власти федерального и
муниципального уровня. Обобщая вышесказанное, стоит обратить внимание на необходимость включения в закон Российской Федерации, кроме списка задач муниципального
управления, процедурных правил, утверждающих делегирование федеральных полномочий.
Таким образом, подведем итог нашей работе. Проанализировав статистические данные,
мы выявили, что обеспеченность муниципальных образований падает, а это в свою очередь
снижает эффективность осуществления местного самоуправления. Такая ситуация обусловлена существующими в области регулирования местных финансов правовыми пробелами,
пути устранения которых нами были предложены.
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Формирование эффективной системы бюджетных отношений на муниципальном
уровне является одним из важнейших направлений совершенствования управления общественными финансами. От его реализации во многом зависят успехи бюджетной и муниципальной реформ. Повышение роли местных бюджетов в решении социально значимых проблем, активное их использование в перераспределительных процессах обусловливает
необходимость расширения финансовой самостоятельности органов власти местного самоуправления. Тем более данная тенденция является общемировой и подразумевает наличие
достаточного объема финансовых ресурсов для осуществления законодательно закрепленных полномочий, связанных с решением задач социально-экономического развития муниципальных образований, повышения качества жизни проживающего на их территории населения.
В таблице 1 приведены данные, свидетельствующие о сокращении количества муниципальных образований с 23001 ед. в 2016 г. до 22734 ед. в 2018 г., следовательно, уменьшается
и количество местных бюджетов.
Таблица 1.
Изменение количества муниципальных образований Российской Федерации
за 2012–2014 гг.
Типы муниципальных образований
Муниципальные образования, всего в т.ч.
муниципальные районы
городские округа
внутригородские муниципальные образования городов федерального значения
городское поселение
сельские поселения

2016 г.
23001
1817
518

2017 г.
22965
1818
518

2018 г.
22734
1816
519

257

257

257

1687
18722

1673
18699

1645
18497

Такая динамика обусловлена снижением количества сельских и городских поселений
на 1,2 % и 2,5 % соответственно; в то же время количество муниципальных районов сократилось на 1 район, а городских округов увеличилось на 1 округ. Данные преобразования муниципалитетов объясняются их объединением с целью формирования самодостаточной территории с повышенным уровнем жизни и доходов населения, поскольку проведение
государственной социально-экономической политики требует возрастающих материальных
и финансовых ресурсов;
‒ правовую категорию, производную от общего понятия «бюджет», закрепленного в ст.
6 Бюджетного кодекса Российской Федерации: это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов
местного самоуправления;

70

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 6, июнь, 2019 г.

‒ финансовый план органов местного самоуправления, являющийся балансом их доходов и расходов, поскольку предназначен для учета источников доходов, их объемов, направлений использования в соответствии с закрепленными за ними полномочиями и выбранными
приоритетами. В виде финансового плана местные бюджеты разрабатываются и утверждаются правовыми актами представительных органов муниципальных образований; таким образом они приобретают правовую форму.
Как показывает изучение мониторинга местных бюджетов Российской Федерации,
проведенного Министерством финансов Российской Федерации за 2016–2018 гг., основным
нерешенным вопросом остается необеспеченность органов местного самоуправления достаточным объемом финансовых ресурсов для исполнения возложенных на них полномочий.
Приведенные в таблице 2 данные характеризуют местные бюджеты как несбалансированные в 2016–2018 гг., что связано с ухудшением экономических условий хозяйствования,
резким снижением мировых цен на топливно-энергетические ресурсы, экономическими
санкциями, разбалансированностью финансовой системы страны.
Таблица 2.
Параметры местных бюджетов Российской Федерации за 2016–2018 гг., млрд руб.
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Откл. (+, –)

Доходы бюджетов
Расходы бюджетов
Дефицит (–), профицит (+)

3138,4
3165,9
-27,5

3386,7
3428,9
-42,2

3508,7
3563,4
-54,7

+547,6
+587,6
+27,2

Темпы
изм., %
111,8
112,6
198,9

Общий объем доходов местных бюджетов за анализируемый период увеличился с
3138,4 млрд руб. до 3508,7 млрд руб., почти на 111,8 %, расходы местных бюджетов возросли с 3165,9 млрд руб. до 3563,4 млрд руб., на 112,6 %. Более высокие темпы роста расходов
местных бюджетов по сравнению с их доходами привели к увеличению дефицита рассматриваемых бюджетов почти в два раза, с 27,5 млрд руб. до 54,7 млрд руб.
Собственные доходы местных бюджетов, которые направляются на финансирование
вопросов местного значения, в 2016 г. составили 2244,8 млрд руб., в 2017 г. – 2442,9 млрд
руб., в 2018 г. – 2305,8 млрд руб. Необходимо отметить, что Бюджетный кодекс Российской
Федерации не содержит определения собственных доходов бюджета.
Собственными доходами бюджета следует считать налоговые и неналоговые доходы,
закрепленные на постоянной основе за конкретным бюджетом, с предоставлением субъектам
власти достаточно широких полномочий по управлению этими доходными источниками. В
частности, по местным налогам представительные органы местного самоуправления должны
иметь право устанавливать и регулировать все обязательные элементы местных налогов, а не
только закрепленные ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации – налоговые ставки,
порядок и сроки уплаты. Считаем, что собственные налоговые и неналоговые доходы, составляющие основу бюджетов муниципальных образований, являются важным условием их
финансовой самостоятельности. Поэтому научно-обоснованное распределение налоговых и
неналоговых поступлений по уровням бюджетной системы приобретает важное значение для
обеспечения финансовыми ресурсами траектории роста экономики страны и реализации социальной политики.
Распределение собственных доходов по типам муниципальных образований можно
считать сбалансированным между городскими округами и муниципальными районами с поселениями, что подтверждается следующей структурой поступлений в 2017 г. и 2018 г.:
 в бюджеты городских округов и внутригородских образований городов федерального значения: 50,3 % и 50,1 %;
 в бюджеты муниципальных районов: 35,5% и 34,1 %;
 в бюджеты поселений: 14,2 % и 15,8 %.
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При этом доля собственных доходов в бюджетах муниципальных районов снизилась на
1,4 %, а в бюджетах поселений – возросла на 1,6 %.
Значительную часть доходов местных бюджетов, более 60% в общем их объеме, составляли безвозмездные поступления, что подтверждается данными таблицы 3.
Таблица 3.
Динамика доходов местных бюджетов Российской Федерации за 2016–2018 гг.
Показатели
Доходы местных бюджетов, всего в т.ч.
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
из них, субвенции

2016 г.
млрд
%
руб.
3138,4 100,0
1199,8
38,2
1938,6
61,8
893,7
27,9

2017 г.
млрд
%
руб.
3386,7 100,0
1317,7
38,9
2069,0
61,1
943,8
27,9

2018 г.
млрд
%
руб.
3508,7 100,0
1270,7
36,2
2238,0
63,8
1203,5
34,3

За рассматриваемый период безвозмездные поступления, которые находятся вне сферы
влияния органов местного самоуправления, выросли в доходах местных бюджетов как в абсолютном, так и в относительном выражении. Они предоставлялись в форме субвенций для
финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления делегированных
государственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Анализ состояния межбюджетных отношений на субфедеральном уровне показал, что
основными передаваемыми субъектами Российской Федерации полномочиями были социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., семей, имеющих детей, жертв политических репрессий,
малоимущих граждан; определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий, создание административных комиссий, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Необходимо отметить, что объем передаваемых отдельных государственных
полномочий субъектами Российской Федерации на муниципальный уровень остается значительным, поэтому доля субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений местных
бюджетов имела тенденцию к росту в анализируемом периоде: 46,1 % в 2016 г., 45,6 % в
2017 г., 53,8 % в 2018 г. Остальная часть безвозмездных поступлений в форме субсидий и
дотаций направлялась на реализацию собственных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, закрепленных главой 3 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за каждым типом муниципальных образований. Причем перечень вопросов местного
значения практически ежегодно уточняется.
Он включает установление, изменение и отмену местных налогов и сборов; владение,
распоряжение и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения; дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения; организацию библиотечного обслуживания населения; созданий условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры и др.
Основным бюджето-образующим доходом остается федеральный налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в налоговых доходах местных бюджетах снизился с
70,2 % в 2016 г. до 63,5 % в 2018 г. В то же время местные налоги занимали в налоговых доходах местных бюджетов небольшую, но ежегодно увеличивающуюся долю: 15,0 % в 2012
г., 15,1 % в 2017 г., 18,4 % в 2018 г. Бюджетным кодексом Российской Федерации представ-
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лено право субъектам Российской Федерации представлено право субъектам Российской
Федерации дополнительного закрепления за муниципальными бюджетами отчислений от
федеральных и региональных налогов в части межбюджетного регулировании.
В таблице 4 приведена структура расходов местных бюджетов, свидетельствующая о ее
социальной направленности, связанной с жизнеобеспечением населения, и дифференцированном отраслевом характере в зависимости от типа муниципального образования. Так, в
2018 г. в общем объеме расходов местных бюджетов более 61 % приходилось на финансирование образования и ЖКХ; аналогичная практика сформировалась в бюджетах городских
округов, где на указанные отрасли приходилось 63,6 %. В структуре расходов бюджетов муниципальных районов почти 71 % занимали расходы на финансирование образования и иных
расходов; в бюджетах городских и сельских поселений основную долю составляли расходы
на ЖКХ и социальную политику, более 58 %. Расходы местных бюджетов распределялись
между бюджетами городских округов и бюджетами муниципальных районов с поселениями
примерно поровну 49 % и 51 % соответственно.
Таблица 4.
Структура расходов местных бюджетов по типам муниципальных
образований в 2018г.

Виды расходов
Управление
Образование
ЖКХ
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Культура, кинематография, СМИ
Социальная политика
Другие расходы
Итого

Городские
округа
млрд
руб.
133,7
848,5
261,2
18,8

Муниципальные
районы

Городские
и сельские
поселения
млрд
%
руб.
80,2
21,9
5,3
1,4
133,1
36,4
0,3
0,1

7,7
48,6
15,0
1,1

млрд
руб.
107,3
824,0
110,0
12,8

7,4
56,7
7,5
0,9

32,8

1,9

21,4

1,5

9,8

63,6

3,6

66,1

4,6

133,6

7,7

107,3

252,5
1744,7

14,4
100,0

203,9
1452,8

%

всего
млрд
руб.
321,2
1677,8
504,2
31,9

9,0
47,0
14,1
0,9

2,7

64,0

1,8

56,9

15,6

186,7

5,2

7,4

80,2

21,9

321,2

9,0

14,0
100,0

0,1
365,9

…
100,0

456,5
6563,4

12,8
100,0

%

%

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что проводимая органами местного самоуправления бюджетная политика ориентирована на выполнение вышестоящих директив и
поддержку исполнительной дисциплины в реализации федеральных и региональных нормативных документов в условиях ограничения реальной финансовой самостоятельности.
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канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедры КАиМП,
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РФ, г. Улан-Удэ
Вопросы адекватного отражения экономической основы местного самоуправления в
праве не теряют актуальности, о чем свидетельствуют всё новые и новые исследования отдельных аспектов данной проблематики. Вместе с тем ощущается потребность в комплексном осмыслении действующих правовых норм в этой сфере и практике их применения, на
что и направлена настоящая работа.
В действующем законе о местном самоуправлении, принятом в 2008 г., федеральный
законодатель называет три основных элемента экономической основы местного самоуправления:
1) находящееся в муниципальной собственности имущество,
2) средства местных бюджетов,
3) имущественные права муниципальных образований.
Легального определения термина «имущественные права» нет. В качестве примера понимания его содержания можно привести определения, содержащееся в комментариях к ст.
49 Федерального закона № 131-ФЗ. Имущественные права – субъективные права, связанные
с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с материальными требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена. Имущественными правами являются правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты и
обязательственные права. Авторы другого комментария обращают внимание на то, что данный термин – как гражданско-правовой – имеет сложную структуру и включает в себя не
только права на муниципальное имущество, но и права на пользование и распоряжение объектами, находящимися в государственной собственности и переданными в управление органам местного самоуправления. Термин «муниципальная собственность» появился в законе
РСФСР о местном самоуправлении 1991 г. В ст. 37 говорилось, что муниципальная собственность является достоянием населения соответствующей территории. В муниципальной
собственности могли находиться земельные участки, горные отводы, природные объекты,
ценные бумаги и другие финансовые активы, нежилые помещения, предприятия, другие
имущественные комплексы, учреждения народного образования, культуры, здравоохранения, а также имущество, необходимое для удовлетворения коммунально-бытовых и социально-культурных потребностей населения соответствующей территории.
В Федеральном законе № 131-ФЗ принципиально иной подход. О «достоянии населения соответствующей территории» ничего не говорится, используется более сложная юридическая конструкция. Так, в соответствии со ст. 215 ГК РФ имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным
образованиям, является муниципальной собственностью; от имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления. Иными словами,
собственником муниципальной собственности является муниципальное образование, от
имени которого действуют органы местного самоуправления. Содержание термина «муниципальное образование» как населенной территории раскрывается в законодательстве о
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местном самоуправлении. Таким образом, и в действующем законодательстве предусматривается, что муниципальная собственность принадлежит населению соответствующей территории, хотя используются совершенно иные средства юридической техники для выражения
этого подхода. В Федеральном законе № 131-ФЗ не приводится перечень объектов или имущественных комплексов, которые могут находиться в муниципальной собственности, как это
было в законе 1991 г. Вместо этого в основу ст. 50 положен принцип целевого назначения
имущества – «имущество вслед за полномочиями». Непрофильное имущество подлежит отчуждению или перепрофилированию.
В первоначальной редакции ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ перечень имущества, которое могло находиться в муниципальной собственности, носил закрытый характер,
что вступало в противоречие с иными нормами. Исследуя данный вопрос, Конституционный
Суд РФ обратил внимание на то, что, перечисляя имущество, которое может находиться в
собственности муниципальных образований, федеральный законодатель не ограничивает их
в возможности иметь в собственности и иное имущество, предназначенное для осуществления возложенных на них полномочий.
Право муниципальной собственности возникает или прекращается из следующих оснований, предусмотренных законами и иными правовыми актами. 1. Особую категорию составляют дела, связанные с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество. Дело в том, что обратиться для постановки на учет бесхозяйного
имущества могут только органы местного самоуправления. Правоприменительные органы
зачастую это отождествляют с обязанностью получить такое имущество в муниципальную
собственность. Единственным гражданско-правовым основанием прекращения права муниципальной собственности является приватизация, предполагающая переход имущества в
частную собственность. 2. Приобретение муниципальной собственности в порядке разграничения государственной собственности на федеральную государственную собственность, государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность. 3. Приобретение / прекращение права собственности на имущество в связи с
проводимой реформой по разграничению полномочий между разными уровнями публичной
власти. 4. Приобретение / прекращение права муниципальной собственности в результате
разграничения имущества между разными видами муниципальных образований.
Местные бюджеты как финансовая основа для осуществления полномочий органов
местного самоуправления
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Формирование,
утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением осуществляются
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных БК РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ. Одним из наиболее знаковых судебных решений в указанной сфере является Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября
2003 г. № 16-П15. Финансовая самостоятельность местного самоуправления предполагает
наличие необходимых бюджетных прав у органов местного самоуправления. Соответственно, степень финансовой самостоятельности определяется бюджетной компетенцией органов
местного самоуправления, которая закрепляется Конституцией РФ и действующим законодательством. На сайте Министерства финансов РФ ежегодно публикуется информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации, которая позволяет взглянуть на
некоторые параметры не только в абсолютной величине, но и в динамике (табл. 1).
Таблица 1.
Основные параметры доходов местных бюджетов
Параметр
Общий объем поступивших в местные бюджеты
доходов
Собственные доходы
местных бюджетов
76

01.01.2010 г.

01.01.2018 г.

2388,0 млрд руб.

3845,7 млрд руб.

1805,3 млрд руб.
(75,6 %)

2504,8
(65,1 %)
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В том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
В том числе:
Налоговые доходы
Межбюджетные трансферты без
учета субвенций
В том числе:
Дотации

963,3 млрд руб.
(53,4 %)

1392,8 млрд руб.
(55,6 %)

39,9 %
842,0
(46,6 %)

44,8 %
1112,0 млрд руб.
(44,4 %)
342,3 млрд руб.
(14,0 %)
594,7 млрд руб.
(24,2 %)
1340,9 млрд руб.
(54,7 %)
173,6 млрд руб.
(7,1 %)

21,2 %

Субсидии

29,4 %

Субвенции

40,9 %

Иные межбюджетные трансферты

8,5 %

В табл. 2 приводятся сведения о динамике изменений количества вопросов местного
значения, в зависимости от вида муниципального образования.
Таблица 2.
Количество вопросов местного значения, закрепленных за муниципальными
образованиями
Вид муниципального образова28.08.1995 06.10.2003 26.05.2014 27.05.2014
ния
Муниципальное образование
30
–
–
–
Городское поселение
–
22
39
39
Сельское поселение
22
39
13
Муниципальный район
–
20
37
37
Городской округ
–
27
44
44
Внутригородской район
–
–
–
13

01.08.2018
–
38
13
39
44
13

Ранее уже говорилось о том, что количество вопросов местного значения находится в
постоянной динамике, что делает некорректным простое сопоставление изменений расходов
местных бюджетов в парадигме «увеличение – уменьшение». Так, по данным Минюста России по состоянию на 1 марта 2018 г. в Российской Федерации количество субъектов Российской Федерации, в муниципальных образованиях которых отсутствует кредиторская задолженность, в сравнении с 2016 г. уменьшилось с 31 до 25. Долговые обязательства
муниципальных образований также возросли; 85,5 % долговых обязательств приходится на
долю городских округов, 12,3 % – на долю муниципальных районов, 1,7 % – на долю городских поселений, 0,5 % – на долю сельских поселений. В двух субъектах Российской Федерации доля муниципального долга в собственных доходах превышает уровень 80 %. В соответствии с п. 9 ст. 7 Федерального закона от 9 апреля 2009 г. № 58-ФЗ27 к этим муниципальным
образованиям могут быть применены меры ответственности. В шести субъектах Российской
Федерации муниципальный долг отсутствует.
В структуре муниципального долга наибольшую долю занимают кредиты кредитных
организаций. На долю бюджетных кредитов, полученных бюджетами муниципальных образований, приходится 24,6 %. Наибольшая доля в общем объеме «коммерческих» кредитов
приходится на бюджеты муниципальных образований Приволжского федерального округа.
Всё это означает, что местным бюджетам не хватает средств, для выполнения всех возложенных на них полномочий. Вынужденное обращение за коммерческими кредитами означает явный недостаток межбюджетных трансфертов, возникновение дополнительных обяза-
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тельств по их обслуживанию. Объем расходов муниципальных образований на обслуживание муниципального долга за 2017 г. составил 24,54 млрд. руб.
Устойчивой тенденцией последних лет является вовлечение населения в финансирование проектов, деятельности, связанной с решением вопросов местного значения. С одной
стороны, это повышает заинтересованность жителей, дает возможность привлечения дополнительного финансирования и формулирования самими людьми того, чего они хотят; с другой – в определенном смысле, это перекладывание функций органов власти на плечи населения.
Можно выделить следующие механизмы вовлечения населения:
 самообложение граждан;
 инициативное бюджетирование;
 краудфандинг.
Краудфандинг – это способ коллективного финансирования проектов, при котором
деньги на создание нового продукта поступают от его конечных потребителей.
Инициативное бюджетирование – это российская версия широко известного за рубежом партисипаторного бюджетирования, участие граждан в бюджетных решениях, которое
появилось в конце 1980-х гг. в Бразилии. Наиболее привычным для органов местного самоуправления механизмом привлечения денежных средств от населения является самообложение граждан. Согласно ст. 56 Федерального закона № 131-ФЗ средства самообложения граждан – это разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения. Вопросы их введения и использования решаются на местном референдуме или сходе.
Вынесенное в заголовок утверждение следует рассматривать как минимум с двух позиций: контрольно-надзорная деятельность органов местного самоуправления и контрольнонадзорная деятельность за органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Муниципальный контроль, осуществляемый органами местного самоуправления, органами
муниципального контроля и их должностными лицами. Согласно ст. 46 БК РФ в местные
бюджеты зачисляются определенные штрафы, в том числе: за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности,
– по нормативу 100 %; за нарушение водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в муниципальной собственности, – по нормативу 100 %. Осуществление муниципального контроля предполагает возможность воздействия не только на организации, находящиеся в муниципальной собственности, но и государственные или частные.
Это означает, что мотивация органов местного самоуправления по осуществлению контрольных полномочий, механизмы деятельности по выявлению нарушений в сфере лесного и
водного законодательства, а также привлечению виновных к ответственности является различной. Согласно данным Минфина России доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочего составляют примерно 12 % неналоговых доходов; наибольшее значение в общем объеме доходов они имеют для городских округов – 67,6 %; в общем объеме
неналоговых доходов наибольшее значение они имеют для сельских поселений – 13,9 %.
Таким образом, полноценный и надлежащим образом работающий муниципальный контроль
можно рассматривать и в контексте формирования экономической основы местного самоуправления.
Проиллюстрировать это можно на примере данных, полученных и озвученных на собрании ОКМО 26 октября 2017 г. Так, Еланцынское поселение Иркутской области имело
следующие параметры бюджета на 2017 г.:–общий объем доходов бюджета поселения – 16
258,7 тыс. руб., в том числе МБТ 3 912,0 тыс. руб.; – общий объем расходов бюджета поселения – 16 875,4 тыс. руб.; – размер дефицита бюджета поселения – 616,7 тыс. руб., или 5 %;
– дорожный фонд – 3 304,9 тыс. руб.
Решениями Ольхонского районного суда на органы местного самоуправления возложены довольно значительные расходы:
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– от 27 сентября 2017 г. по строительству очистных сооружений на сумму около 300
млн руб.; – от 6 июля 2017 г. по организации капитального ремонта, строительства, установки элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения;
только на разработку проектно-сметной документации необходимо около 500 млн. руб.; – от
22 марта 2016 г. и от 29 октября 2015 г. об очистке несанкционированных свалок на общую
сумму около 40 млн руб.
Иными словами, для исполнения судебных решений необходимы средства, существенно превышающие размер местного бюджета. Наличие судебного решения означает вполне
конкретный механизм его исполнения, включая ответственность за его неисполнение. Совет
муниципальных образований Иркутской области обобщил судебную практику в отношении
органов местного самоуправления и получил любопытные цифры. Так, для исполнения судебных решений, вынесенных в отношении муниципальных районов и городских округов в
2015 г., необходимо около 74 млрд. руб. Для сравнения можно привести сведения о совокупном размере бюджетов муниципальных районов и городских округов 65–75 млрд. руб. Иными словами, общий объем судебных решений, вынесенных в отношений органов местного
самоуправления, сопоставим или превышает общий размер местных бюджетов.
В ежегодном Докладе ОКМО РФ приводится информация о приблизительном количестве денежных средств, необходимых для исполнения судебных решений. Таким образом,
объем средств, необходимых для исполнения судебных решений, сопоставим с объемом дотаций или субвенций, ежегодно выделяемым местным бюджетам. Более того, суды, вынося
решения о расходовании средств местных бюджетов, фактически подменяют собой представительные органы муниципальных образований – принятие бюджета, в том числе определение объема расходования средств, является исключительным полномочием представительных органов. У данной проблемы есть и другие аспекты. В местных бюджетах практически
никогда не предусматриваются средства, необходимые для исполнения судебных решений.
Поэтому исполнение судебного решения означает необходимость перераспределения
средств между иными обязательными статьями расходов, что в свою очередь означает невозможность исполнения каких-то полномочий.
Кроме того, вынося решения, на реализацию которых необходимы значительные денежные средства, суды редко указывают реальный срок исполнения такого решения. Не вдаваясь в особенности исполнительного производства, следует отметить только, что принудительное исполнение судебного решения связано с выплатой исполнительского сбора.
Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае
неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного
исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного
документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения
копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет. Исполнительский
сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. Неисполнение судебного решения может быть связано и с применением мер ответственности. Получается, что, с одной стороны, значительные средства местных бюджетов изымаются в пользу федерального бюджета, а с другой, – возвращаются в
местный бюджет в форме различных трансфертов. Все вышесказанное означает, что совершенствование контрольно-надзорной деятельности на уровне не только законодательства, но
и правоприменительной практики может выявить скрытые резервы, увеличить доходы местных бюджетов, существенно сократить расходы.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стрижкин Сергей Алексеевич
магистрант юридического факультета
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова
РФ, г. Чебоксары
E-mail: sstrizhkin@gmail.com
В современной России, условия внешней и внутренней среды стремительно изменяются, продолжаются преобразования в экономической сфере, поэтому процедура несостоятельности (банкротства) является важным механизмом антикризисного управления и контроля за
экономической ситуацией в России. Банкротство не конкурентоспособных предприятий позволяет производить отбор тех субъектов, которые способны вести свою деятельность в существующих экономических реалиях.
Наше государство вопросами несостоятельности (банкротства) юридических лиц заинтересовалось в 1992 году, после того, как распался Советский Союз, так как во временна
СССР случаи банкротства предприятий ни кто не фиксировал, а с 60-х годов 20 века из законодательства исключили нормы о банкротстве.
Первыми положениями об осуществлении процедур несостоятельности по отношению
к государственным предприятиям являлись положения, которые появились в Указе Президента РФ от 14 июня 1992г. № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных
государственных предприятий (банкротов) и применении к ним специальных процедур».
Данный Указ предусматривал последовательность действий, что бы объявить государственное (а также с долей государства 50 и более процентов) предприятие неплатежеспособным.
После того, как эти организации объявлялись банкротами к ним применялись к ним специальные процедуры ликвидации, которые включали реорганизацию, а так же другие процедуры, которые направлялись на восстановление экономической и финансовой стабильности
организации.
Одним из предшественников закона о банкротстве, было распоряжение Госкомимущества РФ от 5 ноября 1992 г. №717-р «Об утверждении типового положения о проведении
конкурса по продаже предприятия-банкрота и его имущества». Его приняли в развитие Указа
Президента от 14 июня 1992 г. № 623. Данное положение содержало в себе два способа продажи хозяйствующего субъекта: целиком, когда субъект оставался единым имущественным
комплексом и сохранял свой профиль, и второй способ - когда имущество хозяйствующего
субъекта распродавалось по отдельным частям. Продажа имущества использовалась в тех
случаях, когда попытки распродать субъект на коммерческом конкурсе не увенчалась успехом. Указом Президента № 623 введена концепция, при которой процедура банкротства
должна использоваться, что бы спасать несостоятельные субъекты, т.е. для их антикризисного управления. И в 1992 году приняли закон Российский Федерации о несостоятельности
организаций, согласно которому можно было признать хозяйственный субъект банкротом. В
этом законодательном акте весь комплекс мероприятий, направленный на предупреждение
банкротства, был объединен и назывался «реорганизационными процедурами». Под этими
процедурами подразумевались мероприятия, которые проводились по решению арбитражного суда, и были направленны на поддержание и оздоровление хозяйствующего субъекта, что
бы избежать его ликвидации [2].
Этот закон отличается от Указа Президента РФ от 14 июня 1992 г. тем, что там иначе
решен основной вопрос: организацию стали считать банкротом только после того как данный факт признавал арбитражный суд или после того, как организация официально объявляла о несостоятельности и добровольно ликвидировалась [3]. После того как был принят данный закон, стало понятно, что он недостаточно проработан, в связи с этим стали принимать
большое количество подзаконных актов. Данное обстоятельство явилось причиной утвер81
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ждения нового нормативно-правового акта - Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», который вступил в силу с 1 марта 1998 г., а позже Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26октября 2002 г. В Федеральный закон от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ № 127) многократно
вносились изменения [1]. В настоящее время действует редакция данного закона с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2019 года.
ФЗ № 127 бесспорно является центральным нормативно-правовым актом в системе
правового регулирования несостоятельности (банкротства). К его задачам можно отнести как
изъятие из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов, так и помощь добросовестным предпринимателям в улучшении своей финансовой стабильности под надзором арбитражного cуда и кредиторов [3]. Необходимо отметить, что функционирование системы
нормативно-правового регулирования несостоятельности (банкротства) не возможно без
следующих нормативно-правовых актов:
Конституции РФ, в которой не содержатся нормы, прямо регулирующие отношения,
которые связанны с банкротством, но в ней находятся положения, которые заложены в основу ФЗ № 127, к примеру: о равенстве всех перед законом и судом, о недопустимости произвольного ограничения прав, охране права собственности, о свободе экономической деятельности и о гарантиях судебной защиты.
Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) – в
котором содержится статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица, в ней
отражены основные положения, которые связанны с банкротством и являются основным
правовым актом отраслевого законодательства;
Арбитражного процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) – В главе 28, которая называется «Рассмотрение дел
о несостоятельности (банкротстве)», устанавливаются правила судопроизводства в арбитражных судах по делам о банкротстве;
Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 855 «Об утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства»;
Постановления Правительства РФ от 25 июня 2003 года № 267 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»;
Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 (ред. от 14.03.2014) «О некоторых
вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и
другие нормативно-правовые акты.
Некоторые разделы института несостоятельности (банкротства) включены в основу
норм других отраслей права: уголовного права, административного права, трудового права,
налогового права [4].
Федеральный закон о несостоятельности устанавливает правила реализации комплекса
мер по предотвращению несостоятельности (банкротства), содержит принципы осуществления процедур банкротства и иные отношения, которые возникают тогда, когда должник не в
состоянии выполнить в полном объеме требования кредиторов. Он состоит из 12 глав и содержит 233 статьи.
Можно сделать вывод, что сфера нормативно-правового регулирования отношений
несостоятельности (банкротства) в России претерпевает на сегодняшний день динамичные
изменения. Основным источником системы нормативно-правового регулирования является
федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», который во многом отвечает требованиям сложившихся экономических отношений в стране и целям антикризисного регулирования.
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Современный российский нотариат имеет двойственную природу – сочетает публичный и частный аспект. Институт нотариата является универсальным механизмом, благодаря
которому частные и публичные интересы не противопоставляются друг другу, а наоборот,
сбалансировано функционируют, тем самым предотвращая ущемление прав и законных интересов обеих сторон. Это является уникальной особенностью института нотариата. Двойственность данного института позволяет нотариату быть посредником между государством и
гражданским обществом.
Однако, основополагающим принципом нотариата, на наш взгляд, является именно
принцип публичности. Защита законов, охрана правопорядка – основные аспекты публичноправовой функции, ориентированной на публичный интерес. Публичный характер института
нотариата так или иначе детерминирован историей. Большинство научных исследователей
относят возникновение нотариата к эпохе Древнего Рима. Уже в период Республики в Древнем Риме существовала должность писца, обусловленная необходимостью письменного закрепления значимых указаний и распоряжений. Основными функциями писцов являлось
оформление письменных распоряжений, судебных формул, выносимых преторами, ведение
судебных журналов. Должность писца и производимые им записи уже на тот момент носили
публично-правовой характер. Авторитетный отечественный исследователь общеевропейского нотариата Н.П. Ляпидевский писал: «Римская юриспруденция, выработавшая формулы и
формуляры для правовых сделок римского народа, наблюдала в лице своих представителей
за облечением этих сделок в письменную документальную форму. Редакция юридических
актов совершаемых вне суда, значение коих и основывалось на строгом соблюдении древних
форм, была почетной функцией римских юрисконсультов…» [3]. С развитием права, экономики, присоединением территорий, возникла необходимость учреждения должных лиц –
нотариев и табеллионов, к которым обращались граждане, государственные чиновники для
фиксирования информации – сделок, указаний, распоряжений. Благодаря издаваемым ими
документам, происходило упорядочивание гражданского оборота, общественных отношений
и государственных законов. Документы имели определенную форму, признавались в качестве законных, подлинных и достоверных. Таким образом, уже в эпоху Древнего Рима мы
можем наблюдать зачатки публично-правовой природы нотариата.
При анализе прошлого невольно возникают и параллели с настоящим. На сегодняшний
день в европейских странах существует единая латинская система нотариата, конечно, в
каждом государстве имеются свои особенности. Но нельзя не отметить, что общей чертой
является именно публично-правовой характер деятельности нотариуса. Итак, необходимо
обратиться к смысловому содержанию публичности. Наиболее удачным, по нашему мнению,
является исследование данной категории в рамках понятийных средств теории государства и
права, которые позволяют рассматривать понятие публичности как «обратную связь» власти
и гражданина. Как правило, содержание «обратной связи» отображается в политикоправовом режиме. Нотариус служит тем звеном государственной власти, которое позволяет
фиксировать, закреплять эту обратную связь, не ущемляя ничьих прав, при этом выполняя
возложенные на него государством функции.
Для В.Ф. Гегеля публичность неразрывно связана с защитой общих интересов [1]. Органы власти должны действовать в интересах общества, способствовать развитию, устранять
препятствия в реализации прав граждан. Публичность, по мнению В.С. Нерсесянца, означает
осуществление власти специально выделившимся аппаратом лиц, функционирующим в интересах всего общества, распространяющееся на всех [4]. По нашему мнению, действующий
84

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 6, июнь, 2019 г.

нотариат соответствует вышеуказанным признакам. Нотариат не признается государственным органом, он не относится ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной ветви
власти, несмотря на это, нотариусы выполняют публичные функции защиты прав и законных
интересов граждан. Некоторые исследователи характеризуют нотариуса следующим образом: «лицо, не являющееся государственным органом, но выполняющее от имени государства государственную функцию, направленную на защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц» [2]. С данным утверждением нельзя не согласиться.
Наделение нотариусов государственно-властными полномочиями прямо не закрепляется в
законе, тем не менее, это не лишает значимости института нотариата и реализуемых им публичных функций. Данная правовая позиция находит свое подтверждение в актах высшего
судебного органа конституционного контроля – Конституционный суд РФ [5]. В своих актах
им неоднократно отмечалось, что совершаемые нотариусами нотариальные действия признаются публично значимыми действиями. Нотариус оказывает содействие в реализации
частных интересов, исключая нарушения прав третьих лиц, не допуская возникновения конфликтов в будущем, то есть действует в общих интересах. Существующая система нотариата
сформирована по воле государства. Государство определяет территориальные округа, количество должностей нотариусов в нотариальном округе, порядок учреждения и ликвидации
должности, порядок наделения полномочиями, требования к кандидатам. Большую роль в
этом играют органы Министерства юстиции. Нотариат имеет свою организационную составляющую – Федеральная нотариальная палата, нотариальные палаты регионов и непосредственно сами нотариальные конторы. Соответственно, нотариат это специально созданный
государством, аппарат лиц, действующий в интересах всего общества.
Однако, помимо двух вышеперечисленных признаков принципа публичности, существуют и иные. Нотариусы осуществляют свою деятельность не от себя лично, а от имени
государства – Российской Федерации, осуществляя переданные ему государством полномочия. Тем самым, государством признается публично-правовой характер деятельности, определяется ее официальный характер. Формы удостоверительных надписей, которые ставятся
на документах при совершении нотариального действия, утверждаются Министерством юстиции и содержат наименование «Российская Федерация».
Нотариальная деятельность осуществляется в строго регулируемом порядке – все нотариальные действия и порядок их совершения законодательно регламентированы. Нотариус
не может совершить иное нотариальное действие, не предусмотренное законом. Несоблюдение порядка и формы совершения нотариального действия является основанием для признания такого действия недействительным и влечет правовые последствия для нотариуса в виде
ответственности.
Необходимо отметить, что деятельность нотариусов строго контролируются государством, что также свидетельствует о публичном характере. Помимо судебного контроля,
необходимо отметить контроль органов Министерства юстиции, налоговых органов, контроль нотариальных палат. Контролируется законность совершения нотариального действия
либо законность отказа в совершении нотариального действия, порядок осуществления нотариальной деятельности.
Засвидетельствованные нотариусами факты, документы обладают высоким уровнем законности, достоверности и подлинности, обеспечиваются авторитетом государства, приобретают официальный характер и имеют повышенное доказательственное значение.
Таким образом, принцип публичности в деятельности нотариуса сильно взаимосвязан с
наделением государством публичными полномочиями в сфере защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Нотариус, являясь неким независимым, беспристрастным консультантом, стоит на страже закона, создает условия для его соблюдения, препятствует нарушениям [6, с. 19]. Нотариат является по сути государственным инструментом, в
существовании которого заинтересованы и государство, и общество.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ
Топпарев Олег Викторович
магистрант, кафедра административного права и процесса
ПетрГУ, Российская Федерация,
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Перемены, которые произошли в последнее время как внутри страны, так и во всем мире, существенно повысили роль России в международных военных конфликтах и соответственно повысили качество и уровень военной службы нашей страны. В результате качественного и динамичного рывка в вооружении, военных технологиях, средствах и способах
ведения информационной и психологической борьбы, военная служба приобрела новые характерные особенности и сущность, соответственно, возросли требования, которые предъявляются к гражданам, поступающим на военную службу, ведь если раньше граждан набирали,
то теперь они подвергаются специальному психологическому, медицинскому и иному отбору. С течением времени, количественные показатели плавно перетекают в качественные. Все
большее внимание в военной службе акцентируется на профессионализме, физиологическом
и психическом здоровье военнослужащих, их сознательном желании служить в армии.
Актуальность исследования также определяется недостаточной полнотой и качеством законодательного регулирования рассматриваемой проблемы, и обусловленной этим
необходимостью его совершенствования. За последние два года уже были устранены некоторые правовые пробелы в содержании статей ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также других нормативно-правовых актов (далее – НПА).
Система законов Российской Федерации определяет административную и уголовную
ответственность за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе.
Главой 21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее –
КОАП РФ) определена ответственность граждан за совершение следующих деяний:
 гражданин, который состоит или обязан состоять на воинском учёте, не является по
вызову (повестке) военного комиссариата или другого органа, который осуществляет воинский учёт, в определенные время и место без достаточных на то оснований;
 гражданин не является в определенный срок в военный комиссариат для постановки
или снятия с воинского учёта либо внесения коррективов в документы воинского учёта при
переезде на иное место жительства, которое расположено за границами территории муниципального образования, или место пребывания на срок, превышающий 3 месяца, или в случае
выезда из Российской Федерации на срок, превышающий 6 месяцев;
 гражданин не сообщил в определенный срок в военный комиссариат или в другой
орган, который осуществляет воинский учёт, об изменении семейного положения, образования, о смене работы или должности, о смене места проживания, которое расположено в пределах территории муниципального образования, или места пребывания;
 гражданин уклоняется от медицинского освидетельствования либо осмотра по
направлению комиссии по постановке граждан на воинский учёт, либо от медицинского
осмотра по направлению призывной комиссии;
 порча или уничтожение с умыслом военного билета или удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, а равно их небрежное хранение, которое явилось
следствием их утраты.
По действующему законодательству, совершение каждого из указанных деяний влечёт
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Представляется, что установленная законом сумма штрафа несоизмерима с совершаемыми деяниями, не соответствует экономическим показателям Российской Федерации и не
способствует формированию законопослушного поведения граждан. Санкции главы 21
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КОАП РФ не изменялись с 2007 года. В связи с незначительными размерами санкций, нормы
рассматриваемой главы не выполняют превентивную функцию, что влечет массовые нарушения законодательства о воинском учете, которые затрудняют исполнение обязанностей
комиссариатов. В связи с этим, целесообразным представляется увеличение размеров административных штрафов за правонарушения в области воинского учета, а именно в статьях
21.5 - 21.7 установить размер штрафа в диапазоне от 1000 рублей до 5000 рублей.
Также до 18 марта 2019 года в Федеральном законе № 53, до внесения соответствующих изменений, присутствовала определенная несправедливость, при которой у студентов,
которые воспользовались первой отсрочкой от армии еще обучаясь в школе по наступлению
призывного возраста, отсутствовала возможность на получение отсрочки для продолжения
обучения в магистратуре.
Для примера, если гражданин по определенной причине, допустим, по состоянию здоровья или позднего поступления в школу, проучился там до 18 и более лет, тем самым достигнув призывного возраста, его сразу не призывали на службу. Молодому человеку была
предоставлена возможность получения школьного аттестата и поступления в высшее учебное заведение, где он получал степень бакалавра. Тем самым, относительно него действовала
вторая отсрочка от армии. Но при этом, получение диплома магистра без перерыва на срочную военную службу было невозможно.
Доступная судебная практика свидетельствует о том, что суды общей юрисдикции
диаметрально противоположным образом трактовали положения подпункта «а» пункта 2
статьи 24 ФЗ № 53 судами общей юрисдикции, в частности: 1) рассматривали их как не
предполагающие права граждан на получение отсрочки от призыва на военную службу на
период обучения по программам магистратуры в случае, если указанные лица достигли совершеннолетнего возраста во время получения школьного образования и ранее воспользовались двумя отсрочками в соответствии с абзацем вторым и седьмым подпункта «а» пункта 2
статьи 24 ФЗ № 53 – то есть для получения среднего общего образования и обучения по программам бакалавриата, либо 2) исходя из конституционного приоритета прав и законных
интересов человека и гражданина, в том числе с учетом положений статьи 15 Конституции
РФ о ее верховенстве и непосредственном действии на всей территории страны, приходя к
выводу о том, что обжалуемые нормы необоснованно ограничивают интересы граждан, применяли непосредственно нормы Конституции РФ в единстве с положениями ФЗ № 53, тем
самым защищали право граждан на предоставление отсрочки от призыва на военную службу
для продолжения обучения по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата.
Исходя из имеющихся сведений, в осенний призыв 2014 года были приняты первые
решения о призыве на военную службу граждан, обучающихся в магистратуре, на том основании, что совершеннолетнего возраста они достигли в период обучения в школе.
Однако в большинстве случаев в 2014-2015 годах студентам, обучающимся по программам магистратуры, поступившим на обучение в год окончания бакалавриата, беспрепятственно предоставлялись отсрочки от призыва на военную службу до конца обучения, несмотря на факт достижения ими совершеннолетнего возраста в период обучения в школе и,
как следствие, получение фактически третьей по счету отсрочки.
В осенний призыв 2016 года студенты магистратуры в таких ситуациях стали повсеместно сталкиваться с отказом в предоставлении отсрочки и принятием решения об их призыве на военную службу.
В ряде случаев, когда призывные комиссии муниципальных образований принимали
решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу студентам магистратуры, достигшим совершеннолетия в период школьного обучения, такие решения отменялись
вышестоящей призывной комиссией.
Таким образом, с 2016 года сформировалась широкая и в то же время противоречивая
практика применения обжалуемых положений Федерального закона № 53-ФЗ.
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Соответственно в ряде решений судов субъектов Российской Федерации положения
подпункта «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ № 53 применялись буквально, в связи с чем делался
вывод об отсутствии нарушения права на образование и принципа равенства прав граждан,
так как ограничение права связано с выбором гражданином (хотя такая возможность уже не
существует) формы получения образования (многоступенчатая форма – бакалавриат, магистратура, либо обучение по программе специалитета), и указывалось, что проверка закона на
предмет соответствия Конституции Российской Федерации относится к исключительной
компетенции Конституционного Суда.
Практика конституционно-правового истолкования подпункта «а» пункта 2 статьи 24
Федерального закона № 53-ФЗ имеется в 7 (семи) судах субъектов Российской Федерации
(Верховный Суд Республики Карелия, Волгоградский областной суд, Кемеровский областной суд, Московский городской суд, Тамбовский областной суд, Тульский областной суд,
Тюменский областной суд).
Анализ судебной статистики говорит о том, что количество оспариваний решений, действий (бездействия) органов государственной власти с каждым годом растет, на период 20162018 г.г. заметно выросло относительно других категорий дел, дела об оспаривании действий
или бездействия призывных комиссий, в частности о предоставлении или не предоставлении
отсрочки.
За последние два года законодательство в сфере воинской обязанности и военной
службы претерпело ряд изменений: был устранен правовой пробел, связанный с не предоставлением отсрочки студентам, обучающимся в магистратуре, если к моменту окончания
общеобразовательного учреждения они достигали возраста совершеннолетия. Также это введение в действие справки по форме 1/У, которую призывные комиссии вручают молодым
людям, которые не служили в армии без уважительных причин.
Тем не менее законодательство в сфере воинской обязанности претерпевает серьезные
изменения, направленные на постепенное расширение прав призывников, доступность для
обжалования действий (бездействий) призывных комиссий.
Действующие нормы подробно регламентируют процедуры воинского учета и призывных действий, тем самым позволяя военнообязанным с одной стороны - пользоваться в полной мере правами и способами защиты, которые установил законодатель, а с другой стороны, свести к минимуму возможность злоупотребления правом со стороны призывников.
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The scientific substantiation of the theoretical research chosen by us - Black holes, in our
opinion, is relevant for several reasons, for example, the lack of a sufficient amount of scientific
research on this topic, the lack of direct evidence of the existence of Black holes in the Universe.
Interestingly, a black hole isn't truly a hole. It's quite the opposite. A black hole is a place in
space containing an enormous amount of mass packed very tightly. And it can grow in mass. These
objects are rich in mass and therefore in gravity and nothing can escape them, and even light. That
makes them the most extreme objects in the Universe.
And they aren’t only massive, but also dense. Density is a measure which shows how tightly
mass is packed in the space. Try to imagine a black hole in the size of New York City. Such hole
could have as much mass and gravity as the Sun.
The majority of black holes are formed as the result of a giant star functioning. One star is at
least 10 times more massive than the Sun, and runs out of fuel and collapses. The star shrinks and
shrinks. Eventually, it forms a tiny dark point known as a stellar-mass black hole. This black hole,
which is much smaller than the star that made it, has the same mass and gravity.
Some researchers believe that black holes will help us in creating new elements, because they
break matter into subatomic particles. These particles are involved in the formation of stars, which
in turn leads to the creation of elements heavier than helium, such as iron and carbon, necessary for
the formation of solid planets and life. These elements are part of everything that has a mass, and
therefore we are with you. [1]
The Milky Way contains at least 100 million black holes. Astronomers estimate that a new
one forms every second. It’s important to mention that small-and medium-sized stars, one of which
is the Sun, cannot form black holes. When they run out of fuel, they just become small planet-sized
objects called white dwarfs. The temperature of a black hole with a mass of several solar masses
will be only one ten-millionth degree above absolute zero. This is far below the relic of the universe
that filled the universe. Therefore, Black holes emit less energy than they absorb. [2]
People worry if a Black Hole Could Destroy the Earth. Black holes do not move in space capturing stars, moons and planets. The Earth will not be captured by a black hole because no black
hole is close enough to the solar system. Even if a black hole, of the same mass as the Sun is, will
replace the Sun then it will not disappear in the black hole. The black hole would have the same
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gravity as the sun. The Earth and the other planet go round the black hole as they revolve round the
sun. The sun will never become a black hole.
Being the star the Sun is not big enough to make a black hole. Stellar-mass black holes may
be ordinary ones, but they are also considered shrimps. At the other edge of the spectrum there are
giants called supermassive black holes, which may be in mass as a million or even a billion stars
are. Stellar-mass black holes are the most powerful objects in the Universe. And due to theirgravity
they hold the millions or billions stars forming a galaxy.
In fact, a supermassive black hole called Sagittarius A* which was discovered more than 40
years ago holds the galaxy. Nothing can escape a black hole — neither non-visible light, Xrays,infrared light, microwaves or any other form of radiation. So black holes are invisible. Astronomers have had to “observe” them by studying how they affect their surroundings. [3] For example,
black holes often form powerful, bright jets of gas and radiation that are visible to telescopes. Physicists can use the size of that jet to estimate the size of the black hole responsible for the jet.
Jonelle Walsh – an astronomer at Texas University – among other astronomers continues to
find and observe more black holes. Several years ago Walsh J. told that such observations can help
untangle the complicated relationships of black holes and stars, galaxies and clusters of galaxies.
Walsh J. believes that one day the research “will make people understand how everything [in the
universe] works, forms and grows”.

Photo of a supermassive black hole in Messier 87 galaxy. Credit: Event Horizon Telescope
Event Horizon Telescope is a unified network of eight observatories around the world, whose
radio telescopes are synchronized with ultra-precise atomic clocks. Despite the fact that they work
as one huge telescope with a diameter of 10 thousand kilometers, such a system is still significantly
inferior to an imaginary radio telescope with a plate of a similar size in terms of the amount of information received.
This limitation can be overcome a little because of the rotation of the Earth around its axis, so
that you can collect some more radio waves. The main problem is that the final image will still be
very noisy, but Kathy Bowman's algorithm allows you to remove noise and build an acceptable
picture. The information obtained by radio telescopes can be interpreted in different ways, and thus
a whole range of images can be generated.
The resulting image of a supermassive Black hole in the galaxy M87 corresponds to the predictions of Einstein's theory of relativity, which allows determining the mass and diameter of this
exotic object. Its size exceeds the solar system and reaches 40 billion kilometers. In addition, it contains a mass of 6.5 billion suns. However, the most remarkable thing in the photograph, for the sake
of which it was taken, is the dark circle in the center of the halo painted in conditional colors. This
is the shadow of a black hole that corresponds to the horizon of events.
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Unfortunately, Russia is not involved in the project, as the country does not have a millimeterwave radio telescope that could be made part of the Event Horizon Telescope.
Summing up, it should be said that the concept of the nature of Black holes is still only at the
first step of its future development and probably black holes will have to play a prominent role.
They are too far from the Earth therefore we cannot speak with a high accuracy of their properties
and the effects they make. The theory of relativity allows predicting some properties of these amazing objects associated with space-time. We’ll learn in the future how true the predictions can be.
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ФИТОКОМПОНЕНТТЕР ҚОСЫЛҒАН ЕМДІК ҚАСИЕТІ БАР ЖАҚПА МАЙ
ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Амангелдина Мадина Ерланқызы
1 курс магистранты, Фармацевтикалық өндіріс технологиясы,
«Ұлттық медицина университеті»
Казахстан, г. Алматы
E-mail: modest_lady@bk.ru
Түйіндеме. Мақалада фитокомпонеттер қосылған емдік қасиеті бар жақпа май өндіру.
Оның құрамын табу,технологиясын өндіру және физика химиялық қасиеттерін зерттеу.
Кілттік сөздер: Косметикалық құрал,фитокомпонеттер,жақпа майдың құрамы, жақпа
май технологиясы.
Косметология және фармакология сияқты екі ғылымның қиылысында жаңа салауатты
бағыт пайда болды - адамның денсаулығын сақтауға және жайлы өмір сүруге бағытталған
зерттеулердің, дамудың және инновациялық өнімді құрудың осы негіздерін негіздейтін
космецевтика.Бұл терминді алғаш рет 1961 жылы Р.Ридом ұсынған,бірақ оның айқын бағыты
тек қана соңғы он жылда ғана танымал болды.
Косметикалық құрал бұл-емдік әсері бар көп құрамды табиғи өнімнен жасалатын
косметикалық препарат. Профессиналдық дәрежеде жасалған соңғы жылдардағы
косметикалар фармацевтика және косметология өнеркәсібінің заманауи жоғары
теxнологиялық жабдықтарымен жасалады. Қазіргі заманауи косметология жинақталған
тариxи мәліметтерге сүйене отырып,орасан зор білімді талап етеді. Көптеген ғасырлар бойы
косметикалық кемшіліктердің себебін анықтау үшін білім алынған және сол кемшіліктерді
анықтау үшін әр түрлі емдеу,алдын алу әдістері мен құралдары ұсынылған. Косметикалық
құралдар: сезімтал теріні жақсарту,ылғалдандыру,беттегі секпілден,УФ сәулеленуден
сақтауға,целлюлиттен арылтуға,қартаю процесін баяулатуға көмектеседі.
Жас тері жасушаларында эластин мен коллагеннің көп мөлшері болады. Біртіндеп жас
үлкейген сайын бұл заттардың саны азайып тері ылғалдылығын жоғалтады. Коллагенмен
байытылған жас эпидермис сұйықтықтың жетіспеушілігіне ұшырамайды. Жас кезде
қартаюға қарсы крем, тіпті алдын-алу үшін де қажет емес. Теріні тұрақты ылғалдандырып
отыру қажет онсыз әжімдер пайда болады. Қарапайым ылғалдағыш кремдер тиімсіз . Оны
жас кезден белсенді қолдану керек. Қартаю процесін баяулату үшін арнайы қартаюға қарсы
құралдарды пайдалану қажет.
Құрамында жүзім жемісінің сығындысы бар косметикалық құрал жараларды жылдам
сауықтыруға, әжімдерді тегістеуге, дене серпімділігін қамтамасыз етуге және терінің
қабынуын болдырмауға мүмкіндік береді. Бұл крем теріге керемет тонус беріп және
өңдейді.Дәрілік құралдардың арасында өсімдік майлары ерекше орын алады. Өсімдік
майларының антиоксиданттық қасиеттері еркін радикалды тотығудан туындаған бірқатар
ауруларды емдеуге және алдын алуға мүмкіндік береді.Соңғы жылдары ғалымдардың
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ерекше қызығушылығы күшті антиоксиданттық әсері бар жүзім тұқымының майы зерттеу
болып отыр.
Терінің жай күйіне кері әсерін тигізбес және мембраналық клеткаларды ынталандыру
үшін
косметикалық
құралдардың
құрамына
антиоксиданттар,органикалық
қышқылдар,дәрілік өсімдік экстрактары бар биологиялық белсенді заттар қосылады.
Косметика тәжірибесінде қолданылатын 2 биологиялық белсенді заттардың ішінде
ерекше орынды өсімдіктерден алынатын табиғи өнімдер алады. Ұзақ эволюция процесінен
биологиялық белсенді заттардың әсерінен өсімдіктердің косметологияда құндылықтары
артты. Косметология тәжірибесінде құрамында каротиноидтары, флавоноидтары,
фитонцидтары, эфир майлары бар және қабынуға қарсы,жараны жазатын,микробқа қарсы
басқа да әсер беретін өсімдіктер түрі кеңінен қолданылады. Жиі емдік косметикалық
құралдарды дайындау кезінде құрамында қоректік заттары бар(сәбіз, өрік, құрма, шырғанақ,
итмұрын, кокос, манго және т. б.), қабынуға қарсы заттар (шайқурай, қырмызы, жолжелкен,
шалфей, өгейшөп, алтей, мыңжапырақ, жөке, самырсын, аир, алоэ, түймедақ пен т. б.), илік
заттар(лапчатка, змеевик, емен және т. б.), сергітетін заттар (женьшень, элеутерококк,
құлмақ, қызғылт радиола және т. б.), ағартқыш заттар (лимон, қарақат, бүлдірген, ақжелкен
және т. б.) бар тітіркендіргіш әсерінен (сарымсақ, аир, қалақай, жуа, қызыл жгучий бұрыш
және т. б.), бояғыш әсерінен (жеміс-жидектердің грек жаңғағы, жаңғақтар, кофе, рубарб және
т. б.)
Косметика тәжірибесінде өсімдіктер жаңа піскен түрінде,кепкен өсімдік шикізатын
сумен оқшаулау түрінде, спиртпен оқшаулау түрінде(экстракт,сығынды) ,маймен,
пропиленгликольмен, көмірқышқыл газымен оқшауланған түрде кездеседі. Оқшаулау
қасиеті экстрагент түріне байланысты өзгереді. Кейінгі кезде фармацевтика ғылымында
Жаңа жүзім қосылған препараттар шығып жатыр ,көбінесе жүзім майы,жүзім сығындысы
бар биологиялық белсенді заттар тағам өнеркәсібінде,дерматология мен косметология
ғылымында әр түрлі крем,жақпа май,гель,эмульсиялар және тағы басқа заттар кездеседі.
Біздің республикамызда осы уақытқа дейін жергілікті жүзім тұқымының сорттарының
өндірілуі мен олардан дәрілік заттар алу көзі ретінде пайдалану мүмкіндігі зерттелмеген.
Осыған орай жүзім тұқымының майын өндіру технологиясы және жүзім майы қосылған
препараттар өндіру фармацевтикалық ғылымының өзекті міндеті болып отыр.
Ең бір ертеден келе жатқан және көп тараған косметикалық форма крем болып
саналады.
Зерттеудің мақсаты-фитокомпоненттер қосылған емдік қасиеті бар жақпа майдың
құрамын таңдау мен өндіру технологиясы болып табылады.
Өсімдік тектес заттарды косметикалық тәжірибеде қолдану яғни құрамында жүзім
жемісінің майы қосылған жақпа майдың құрамын тауып және өндіру технологиясын табуға
қызығушылық туады.Жақпа майдың құрамына біз жүзім жемісінің майын қостық. Ертеде
жүзім майын тек техникалық жағдайда және әртүрлі бояғыштар мен химиялық өндірісте
қолданған.
Ғалымдардың ғылыми тәжірибелік зерттеулерінің арқасында соңғы жылдары жүзім
майының қолдану аясын кеңейтіп,қазір оны тағам өнеркәсібінде,диабетикалық
тағамдарда,медицина саласында және косметикалық өндірісте қолданады. Жүзім майының
биологиялық құндылығы оның құрамындағы биологиялық белсенді заттары,яғни
биофлованоидтар мен витаминдерге байланысты. Бұдан басқа оның құрамына май
қышқылдары мен цитокинин,аукин және рутин бар.
Жүзім майы құрамында проантоцианидин- бос радикалды тотығудан,бос радикалдарды
біріктіретін антиоксидант бар. Бос радикалды тотығу барлық биологиялық процестерге
тыныс алу жолдарына электрондарды тасымалдауға, простогландиндерді синтездеуге,
катехоламин матаболизміне,фагоцитоз,дәрілік препараттар метаболизміне әсер береді. Жүзім
жемісінің майы гепатопротекторлы және бүйрекке оң әсерін береді. Көптеген зерттеулер
көрсеткендей жүзім майы ақуызда потологиялық ақаудың ,көмірқышқыл және май
алмасуда,токсикалық гепатитті дамытпайды. Жүзім майыныңқұрамында мембрана
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фосполипидіне , қанықпаған май қышқылдарын тежеуге әсер беретін қалпына келтіретін
қасиет беретін витамин Е бар. Жүзім майы құрамында тонус көтеретін және зат алмасуды
қалыптастыратын қанық жасыл түс беретін хлорофилл пигменті бар және жүзім майы
онкологиялық ауруларды туындауына жол бермейді.
Косметикалық кремнің құрамында басты рольды біркелкілік әсер беретін зат атқарады.
Ол біркелкілік әсер беретін заттың технологиялылығын,теріге қандай әсер беретіндігін қарау
керек. Косметикалық тәжірибеде әртүрлі негізгі заттан тұратын (липофильді, гидрофильді,
эмульсионды ) болып келеді.
Тағам өнеркәсібінде жүзім жемісі,жүзім қабықшасы сияқты артық қалдықтар қалады.
Осы артық қалған заттардан химия өнеркәсібінде препарат және биологиялық белсенді
заттар алуға болады. Химия өнеркәсібінде жүзім сығындысы мен жүзім майы екіншілік
шикізат ресурсынан алынады. Емдік косметикалық құралдардың биологиялық белсенді
рольдер әсерін әртүрлі функция атқаратын көмекші заттар атқарады. Көмекші заттар еріткіш,
беттік белсенді заттар, консерванттар,антиоксиданттар,ылғалдандырғыш және т.б қызмет
атқарады. Косметикалық өнімдердің ассортименті алуан түрлі.
Қазіргі кезде эмульсиялық негізде жасалған жақпа майлар көп кездеседі. Эмульсия
негізіндегі жақпа май алу үшін оның құрамына липофильді құрамды заттар:какао майы,
вазелин, майлар, эмульгатор ретінде Твин-80,дистильденген моноглициридтер,Т2
эмульгаторы,лецитин,сусыз ланолин алынады. Біздің жақпа майымыз жүзім жемісінің майлы
экстрактарына липофильды негіздегі заттар,эмульгатор мен суды қосатын 4 фазадан тұрады.
Таңдалған эмульгаторларды қоса отырып,5 құрамдағы жақпа май дайындалды. Олар
өздерінің қасиеттеріне тән әртүрлі жұмсақ консистенсиалы болды. Косметикалық тәжірибеде
эмульсиялық негіздегі гидрофильді құрамды яғни жартылай синтетикалық және жоғары
молекулярлы синтетикалық заттар,табиғи полисаxаридті және ақуызды гельдер дайындауға
болады. Дайындалған жақпа майды органолептикалық және физико-xимиялық
көрсеткіштерін: центрифугалау кезіндегі коллоидты тұрақтылығын, термостабильділігін, PH
және басқа көрсеткіштерін тексердік. Органолептикалық көрсеткіштерінен сыртқы түрі,түсін
ақ қағазға біртекті қылып жағып тексердік. Сыртқы түрі мен түсін анықтағаннан кейін оның
иісін анықтадық. Каллоидтылыгын және термостабильділігін центрифугалау кезінде майлы
және сулы фазаға бөліну әдісімен тексердік. Бұл тексеру кезінде сулы фазаға бөлінген жоқ
және майлы фаза 0,5 см асқан жоқ. Сутек көрсеткішті сутек сорынғысында жүргіздік, оның
PH 5,4 тен 6,9 дейінгі көрсеткішті көрсетті. Алынған көрсеткіштер рұқсат етілген нормаларға
сай болды.
Кремнің ыңғайлылығы мен теріге жағылу жеңілдігі құрылымдық меxаникалық
сипаттамалары мен биологиялық белсенді заттардың жақпа майдан босап шығуына әсер
етеді. Зерттелген эмульсионды негіздердің ішінен органолептикалық және физико-xимиялық
қасиеттер нәтижесін ескере отырып,жақпа майдың негізгі құрамына липофильды құрамды
эмульгатор Т2 алдық. Жүргізілген теxнологиялық зерттеулер жаңа перспективалы әртүрлі
фитокомпоненттер қосылған емдік профилактикалық әсердегі жақпа майлар өндіруде
пайдаланады.
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Фармацевтикалық өндіріс орнын жобалау - бұл GMP стандартының шарттары мен
ережелеріне сәйкес келетін техникалық, өнеркәсіптік және техникалық жобалық
қорытындыларды қалыптастыру, келістіру және жүзеге асыру процесі.
Фармацевтикалық өндірісті жобалау бірқатар маңызды мәселелерді шешумен
сүйемелденеді:
 Бастапқы материалдар мен материалдардың нұсқаларын, жартылай өнімді және
дайын өнімді алу кезеңін, тәуекелдерді талдауды ескере отырып, сонымен қатар барлық
шарттар мен шектеулерді ескеретін өндіріс технологиясын әзірлеу;
 Үдерістің ағымдылығын қадағалау, барлық технологиялық сатылары мен
операцияларын құру, келеңсіз жағдайлардың болу ықтималдығының алдын-ала отырып;
 Технологиялық үрдістердің сыни әрекеттерін жүзеге асыратын таза орындары мен
аймақтарына қойылатын талаптарды орындау, қажетті тазалық сыныптарын және қысымның
ауысуын қадағалау;
 GMP талаптарын ескере отырып, сәулеттік және конструктивтік шешімдерді орындау;
 Айқас контаминацияның алдын алу шараларын анықтау;
 Технологиялық қажеттіліктерге сәйкес инженерлік жүйелер мен таза орта жүйелерін
құру;
 Персоналдың жұмыс аймағын ұтымды орнату.
Фармацевтикалық өндірісті жобалау. Кезеңдері:

Фармацевтикалық өндірісті жобалау бірінші кезекте сараптамалық бағалаудан
(жобаның біліктілігі) өтуі тиіс тұжырымдамалық жобаны әзірлеуді білдіреді.

Фармацевтикалық өндірістің тұжырымдамалық жобасы – бұл жобалаудың
бірінші сатысы, кез келген жобаны құрудың іргелі негізі.

Жобаның біліктілігі-бұл Фармацевтикалық өндіріс жобасы жобалауға арналған
тапсырмаға (User Requirements Specification, URS) және GMP талаптарына сәйкес келетінін
құжаттамалық растау процесі.
Қазіргі уақытта GMP талаптарына сәйкес келмейтін өндіріс тиімділігі үшін жобалау
ұсынылмайды. Жобалау кезінде мұндай белгіленген жұмыс стандарты жобалау жұмысында
арнайы білім мен тәсілдерді, сондай-ақ ерекше менталитетті талап етеді.
Фармацевтикалық жобалау саласындағы жүргізілген зерттеулер өндірісті жобалауда
кез келген міндеттерді орындауға негіз болатын қағидаттар қатары: (сурет.1).
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Кәсбилік

Үздіксіздік

Кезектілік

Жеке тәсіл
мен
өзіндік
көзқарас

1-сурет. Фармацевтикалық өндірісті жобалаудағы негізгі қағидалар
Химия-фармацевтикалық өндіріс орындарын құру химиялық технологияларды жобалау
алдындағы әзірлеуден бастап химиялық өнімдер өндірісінің жұмыс жобасын орындауға
дейінгі әр түрлі кезеңдерде жұмыстарды нақты дәйекті орындауды талап етеді. Сонымен
қатар, фармацевтикалық өндірістерді жобалау алдындағы әзірлеу фармацевтикалық
өндірістердің инвестицияланатын жобаларының экологиялық негіздемесінен итеріледі, бұл
жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін айқындайды. Технологиялық
сұлба мен өндіріс орнының функционалды өзара байланысын дұрыс орындау цехтың жоспарланған аймақтары мен орындарын ұтымды дәйектілігіне кепілдік береді, бұл ғимарат жоспарын жобалау үшін бастапқы нүкте болып табылады. Жобалауға қатысты барлық фармацевтикалық өндірістердің талдамалы шолуы көрсеткендей, позициялар дәйектілігінің
белгіленген модулі неғұрлым дұрыс және әрі қарай техникалық және инженерлік жобалау
кезінде жалғыз қолайлы болып табылады.
Қазақстан мен ТМД – ның басқа да елдерінің фармацевтикалық объектілеріне қатысты
жүргізілген статистикалық талдау нәтижесінде: елдер әртүрлі күрделіктегі жобалармен
жұмыс істеу тәжірибесі бар жоғары білікті кадрлармен басым екенін анықтады-шағын зертханалар мен қоймалардан бастап ТМД елдеріндегі жетекші орын алатын ірі фармацевтикалық кәсіпорындарға дейін.
Жобалау кезіндегі жұмыстың негізгі қағидаттары:
 Фармацевтикалық кәсіпорындарды жобалау және салу кезінде инновациялық технологияларды пайдалану;
 GMP халықаралық стандарттарына сәйкестік;
 Бірегей Құрылыс конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен стандартты емес жабдықтарды пайдалану;
 Қызметкерлерді оқытудың жолға қойылған жүйесінің және өнім сапасын бақылау
жүйесінің болуы;
 Жобалауды жүзеге асыруға толық көзқарас.
Сонымен қатар, фармацевтикалық кәсіпорынды жобалау нормативтік және техникалық
құжаттаманы қоса отырып, барлық экологиялық, санитарлық және өртке қарсы нормаларды
ескере отырып орындалуы тиіс екендігін ұмытпаған жөн. Өндірісті жобалауға жауапты
уәкілетті тұлғалар жобаны әзірлеуге, оны іске асыруға және пайдалануға беруге толық жауапты болуға тиіс.
Фармацевтикалық кәсіпорын бірнеше аймақты қамтитын өнеркәсіптік ғимараттарға
жатады: негізгі өндіріс, қосалқы, энергетикалық, транспорттық және қоймалық – осы аймақтардың әрқайсысы жеке тұрған ғимарат ретінде ұсынылуы мүмкін. Өнеркәсіптік өндіріс
аумағында ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру, Аумақты жоспарлау және абаттан-
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дыру, инженерлік желілер, шаруашылық және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету жүйелерін
ұйымдастыру мәселелерін кешенді шешу талап етіледі.
Фармацевтикалық өндіріс ғимараттары үшін орын таңдау кезінде келесі өлшемдер ескерілуі тиіс: таңдалған жердің техникалық-экономикалық көрсеткіштері; кәсіпорынның
шикізат көзіне жақын орналасу мүмкіндігі және дайын өнімді шығару жолдарын қысқарту;
санитарлық-гигиеналық жағдайлар мен экология мәселелері.
Фармацевтикалық кәсіпорындарды жобалау кезінде ерекше талаптар экологиялық
жағдайларды сақтауға қойылады: қоршаған ортаға әсерін азайту үшін өнеркәсіп кәсіпорындарының тұрғын массивтерге, қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарға, рекреациялық аймақтарға қатысты желдің басым бағытын ескере отырып, дұрыс орналасуы қажет.
Фармацевтикалық өндіріс ғимаратының желдердің басым бағытына қатысты 45 °
бұрышпен орналасуы елді мекеннің селитебті және қоғамдық аймақтарынан өндірістік
шығарындылар қоспаларымен әуе массаларының ағынын бұруды қамтамасыз етеді. Фармацевтикалық өндіріс объектісінің баурайдың астыңғы жағында орналасуы да аумақтың жақсы
үрленуіне ықпал етеді.
Фармацевтикалық кәсіпорындардың экологиясы өнеркәсіптік объектіні сыртқы ортаның әсерінен қорғауды, сондай-ақ сыртқы ортаны фармацевтикалық өндірістен қорғауды
талап етеді. Ауаны шығарындыдан, иістерден және фармацевтикалық кәсіпорынның шуылынан қорғауды өндірістік кәсіпорын аумағының айналасында міндетті түрде санитарлыққорғау жолағын түсіруді қамтамасыз етеді. Екінші жағынан, атмосфералық ластанулардың
санын азайту және ауаны тазартудың ішкі өндірістік жүйелеріне жүктемені төмендету
орындылығы өнеркәсіптік ғимараттарды ірі өндірістер мен үлкен көлік жолдарынан тиісті
қашықтықта орналастыруды талап етеді.
ТМД елдері мен Қазақстанның "кілтпен" жобасының тұжырымдамасы осы қағидаттарды көздеуі тиіс:
1. Тапсырыс берушіден сұрау салуды және бастапқы деректерді алу.
2. Жобалау-іздестіру жұмыстарын дайындау:
 тұжырымдамалық жоба;
 инжиниринг;
 жобалық құжаттаманы дайындау;
 жобалық құжаттаманы қарау және сараптау;
 жұмыс құжаттамасын дайындау;
3. сметалық құжаттаманы рәсімдеу.
4. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу.
5. Жабдықтарға тапсырыс беру және жеткізу.
6. Іске қосу-реттеу жұмыстары
7. Объектіні тапсырыс берушіге тапсыру.
Осылайша, арнайы технология негіздерін білу, экономикалық және экологиялық есептеулер әдістемесін білу, өндірістің технологиялары мен әдістерін жасау, сондай-ақ талап
етілетін жабдықтар мен өндірісті бақылау мен реттеудің сенімді жүйесін тиісті таңдау технологиясы экологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді және қазіргі заманға сай фармацевтикалық өндірістерді құруға кепілдік береді.
Қазақстанда өндірілген фармацевтикалық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
қажеттілігі ел экономикасының алдына сәулеттік жобалау деңгейіне сәйкес келуі тиіс инновациялық сипаттағы фармацевтикалық кәсіпорындарды қалыптастыру жөніндегі міндеттерді
қояды.
Қазақстанның фармацевтика саласын әлемдік жүйеге интеграциялау өндірістің халықаралық арналарына және тиісінше дәрілік заттарды шығару жөніндегі кәсіпорындарды
жобалаудың сәйкестігін талап етеді. Қазақстандық сәулетшілер еліміздің тәжірибесіне одан
әрі енгізу үшін фармацевтикалық өнеркәсіп объектілерін жобалаудың халықаралық стандарттарын терең зерделеуі қажет.
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