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УДК 54 

А.В. Леонов 

 

МЕЖФАЗНЫЙ КАТАЛИЗ В ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
В статье рассматривается метод межфазного катализа, его приме-

нение и преимущества над остальными методами синтеза, его дальней-

шая перспектива, рассмотрение механизма и установление его роли в 

синтезе. 

 

Ключевые слова: Межфазный катализ, МФК, синтез, катализ, ката-

лизаторы, фосфорорганические соединения, фосфор. 

 

В настоящее время у химиков - синтетиков имеется большое количество различных методик по 

синтезам. Большинство из них получили большую признательность и любовь за их уникальность. Но бы-

вают случаи, когда классические методы синтеза не позволяют осуществить превращение. В таких случаях 

прибегают к нестандартным методам осуществления превращения, тем самым открывая новые методы 

синтеза. Одним из таких стал метод межфазного катализа или МФК. Данный вид катализа впервые осу-

ществили в 60-70-х годах прошлого столетия. Его уникальность очень быстро полюбилась многими хими-

ками, и он начал активно использоваться, а также совершенствоваться. Разрабатывались все больше ката-

литических реакций, расширялась область их применения в синтезе. Если в самом начале МФК приме-

нялся только для алкилирования карбанионов, то спустя всего несколько лет его применяли для осуществ-

ления  реакций алкилирования анионов различных органических CH-, NH-, ОH-, SH- и PH-кислот, реакции 

обмена галогенов, получения различных нитрилов, простых и сложных эфиров, процессы двойственного 

реагирования амбидентных анионов, реакции изомеризации, водородного обмена, присоединения к двой-

ным C=C и C=N-связям, реакции альдольной и аналогичных ей конденсаций, гидролиз, β-элиминирова-

ния, реакции нуклеофильного ароматического замещения, генерирования и присоединения карбенов, ре-

акции Виттинга, Хорнера, Шоттен – Баумана, Канницаро, Фаворского и многие другие.[1] 

 

                                                           
© Леонов А.В., 2019.  

 

Научный руководитель: Гаврилов Константин Николаевич – профессор, доктор химических наук, 

Заведующий кафедрой химии, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Россия.  
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Схема 1. Алкилирование малонового эфира индивидуальными  

изомерами 1,3-дихлорпропена в условиях межфазного катализа 

 

МФК начал бурное развитие и применение в органическом синтезе. Помимо органической химии, 

он нашел свое применение в неорганической химии, аналитической химии, электрохимии и химии высо-

комолекулярных соединений. Данный метод конкурирует с классическими синтетическими реакциями. 

Так в чем же особенность данного метода, что он нашел большую признательность и применение в 

различных областях химии? Во-первых, при использовании данного метода часто не требуется инертная 

атмосфера, а это значительно облегчает ведение синтеза. Во-вторых, для осуществления синтеза в качестве 

катализатора применяются четвертичные аммониевые, либо фосфониевые, соли, амины, краун-эфиры, 

криптаны и т.д. Соли аммония и фосфония имеют не высокую цену, а в некоторых случаях можно синте-

зировать прямо в лаборатории, что намного упрощает работу. Краун-эфиры и криптаны значительно ниже 

по цене, чем многие катализаторы, особенно палладиевые, которые имеют большое распространение в 

синтезе. Это очень важно в промышленных масштабах для получения прибыли на предприятиях. В-тре-

тьих, при реакции происходит миграция частиц из одной фазы в другую, поэтому продукт реакции полу-

чается с высокой степенью частоты, так как побочный продукт будет оставаться в другой фазе, что суще-

ственно облегчает отделение продукта реакции. [2]  

 

Q
+
Nu

-
  +  RZ RNu  + Q+Nu- (organic)

Q+Nu-  + M+Z-
M+Nu-  +  Q-Z- (water)  

Схема 2. Механизм осуществления превращения 

 

В-четвёртых, многие синтезы требуют большой степени нагрева для осуществления реакции, а в 

МФК часто требует небольшое нагревание, примерно до 100°С либо не требуется совсем. В-пятых, МФК 

экологически безопаснее классических методов синтеза. [2] 

Все эти достоинства не прошли мимо фосфорорганического синтеза. МФК стали применять для 

получения фосфорорганических соединений различными методами, которые всё больше совершенствова-

лись. Например, прямое фосфорилирование β-алкилстиролов элементным фосфором в условиях реакции 

Трофимова-Гусаровой:  

 

R

+ P(red)

1. KOH-DMSO(H2O), 

       120°, 2,5 h

2. HCl-H2O, 20-25°

P

R
OH

O
H

 
Схема 3. Прямое фосфорилирование β-алкилстиролов элементным  

фосфором в условиях реакции Трофимова-Гусаровой 
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Фосфорилирование ацетоуксусного эфира и ацетилацетона в условиях реакции Тодда-Аттертона: 
 

(C2H5O)2P(O)H

O

R

O

O

R

O
P(C2H5O)2

O

O

R

O
(OC2H5)2P

O

CCl4, 20% NaOH, TEBAC

0-15°
+

+

Z
E  

Схема 4. Фосфорилирование ацетоуксусного эфира 

и ацетилацетона в условиях реакции Тодда-Аттертона 
 

Как видно на приведённых схемах реакции, вариативность реакций многообразна, что не может не 
радовать химиков. [3] 

Но, несмотря на все его достоинства, применяется он только в лабораторной практике для получе-
ния органических и неорганических соединений, а также в металлокомплексном катализе для получения 
хиральных лигандов. 

Как дальнейшая перспектива развития и применения межфазного катализа можно рассмотреть его 
применение для промышленного производства лекарственных препаратов, как в виде твёрдых (таблетки), 
жидких (настойки), так и мягких (мази). 

Фосфор часто является одним из компонентов при изготовлении лекарственных препаратов, в ор-
ганизме человека его содержится примерно 500-750 г, из них 90% содержится в костях и зубах. Помимо 
этого, фосфор выполняет еще другие роли в организме человека: деление клеток, синтез энергии, обмен 
веществ, активирует работу витамина D и B, а также он поддерживает кислотно-щелочное равновесие и 
т.д. Часто он необходим для лечения различных видов заболеваний, таких как, рахит, пародонтоз, при 
нарушении психики, простуды, различные заболевания почек и печени и многие другие. Поэтому его ис-
пользуют при изготовлении лекарственных средств. [3] 

Некоторые лекарственные препараты имеют очень сложную технологию изготовления и требуют 
при этом дорогие источники сырья, что в свою очередь негативно скажется на цене препарата, а также 
энергозатраты на его изготовление. Именно по этой причине некоторые виды лекарств бывают очень ред-
кими, и приобрести их очень проблематично и дорого. 

Как известно, межфазный катализ существенно отличается по своей специфике от других методов 
синтеза, там, где классические синтезы не осуществимы, МФК может осуществлять превращение. По-
этому не исключено, что внедрение данного метода помогло бы решить сразу несколько проблем:  

1.Упрощённый синтез, что приведёт к более быстрому его окончанию и получения конечного про-
дукта.  

2.Меньшие энергозатраты – суть всех предприятий – получение прибыли при наименьших затратах. 
Снижение энергопотребление так же благополучно отразиться на производстве. 

Внедрение межфазного катализ в промышленность могло бы вывести технологию изготовления 
сложных лекарственных средств на новый уровень и существенно снизить затраты на их изготовление.  

Межфазный катализ – это на данный момент уникальный метод, который имеет высокий потенциал 
и ряд больших преимуществ перед «старыми» методами синтеза, а в некоторых случаях даже превосходя-
щий их по многим немаловажным параметрам. Он широко применяется в лаборатории, но необходимо 
рассмотреть варианты по внедрению его в промышленность, например, фармацевтической химии, а затем 
и в различные отрасли нефтехимической промышленности, чтобы применение данного метода вышло да-
леко за пределы лаборатории.  
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УДК 376.37 

М.А. Лебедева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ АФАЗИИ  

 
В статье подробно описана динамическая афазия и история ее 

возникновения. Рассмотрены задания по формированию речевого про-

граммирования. Поэтапно показаны результаты коррекционной работы.  

 

Ключевые слова: афазия, динамическая афазия, речевое програм-

мирование, коррекция афазии.  

 

Афазия (от др.-греч. ἀ- — отрицательная частица и φάσις — проявление, высказывание) — это ло-

кальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи. Возникает при органических поражениях 

речевых отделов коры (и «ближайшей подкорки» — по выражению А. Р. Лурии) головного мозга в резуль-

тате перенесённых травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических 

заболеваниях.  

А. Р. Лурия является продолжением нейрофизиологических открытий И. П. Павлова, Н. А. Берн-

штейна и П. К. Анохина о системной организации функций и «обратной афферентации», а также нейро-

психологических и психологических взглядов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и других психологов.  

Изучение афазии связано с именами известных во всем мире ученых неврологов и психиатров, ана-

томов и физиологов XIX столетия, позднее – психологов и нейропсихологов, дефектологов и логопедов 

XX столетия. Так, известны работы врачей Галля, Даксов (отца и сына), физиолога Флуренса и др. Особое 

место занимают работы известных неврологов конца XIX столетия П. Брока, К. Вернике, Дж. Джексона, 

Л. Лихтгейма, К. Клайста, А. Пика, П. Мари. В начале и середине XX столетия стали широко известны и 

                                                           
© Лебедева М.А., 2019.  

 

Научный руководитель: Бабиева Нигина Сафоевна – кандидат психологических наук, доцент, Пер-

вый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Россия.  
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работы русских неврологов В.М. Аствацатурова, А. Кожевникова, В.М. Бехтерова, В.В. Болотова и др. 

Затем к этой проблеме обратились и известные психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Л. Рубинштейн, В.М. Коган, М.С. Лебединский, Э.С. Бейн, клиницисты М.Б. Кроль, Ф.В. Бассин, Л. Сто-

лярова, Н.Н. Трауготт, В.К. Орфинская и др. 

Первые описания афазических расстройств появились в середине 17 века. В учении о локализации 

психических процессов в головном мозге человека, функциональной роли мозга в целом и отдельных зон 

коры головного мозга и развития учения о локализации речи и афазии существовали две крайних точки 

зрения.  

Одна из них связана с именем знаменитого венского врача анатома и физиолога Франса Иосифа 

Галля (1810). Ему принадлежит идея о дифференцировании зон мозга и их связи с разными психическими 

функциями и идея о локализации речи в переднем (из трех) желудочке. Это и есть уже первый этап подхода 

к учению об афазии и ее локализации в мозге. 

Вторая крайняя точка зрения принадлежит французскому физиологу Флурансу (1824). Он на осно-

вании своих опытов сделал заключение о невозможности раздельности функций коры мозга по его участ-

кам. Это учение продолжалось более 90 лет. Возражали только клиницисты, которые на много лет опере-

дили физиологов в признании разной роли определенных участков мозга в психических функциях.  

В 1861 г. парижский хирург и анатом Брока на основании данных клинико-анатомического сопо-

ставления показал, что при моторной афазии поражается нижняя (третья) лобная извилина левого полу-

шария кпереди от корковых центров движений губ, языка и гортани. Этот участок мозга, по мнению Брока, 

является моторным центром речи, хранилищем двигательных образов слов, при выпадении которых нару-

шается устная речь. 

С 1910 года начинается третий этап изучения афазии. Он начинается работами английского невро-

лога Дж.Х. Джексона. Ему принадлежит идея о том, что зона поражения мозга не совпадает с зоной лока-

лизации психической функции. Он первым указал также и на то, что речь не может локализоваться в какой-

либо ограниченной области мозга и выступил против существования вообще каких-либо «центров» в коре 

головного мозга. 

Из отечественных исследователей в этот период уже появляются первые работы Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурии, В.М. Когана, М.С. Лебединского др. Их развернутая работа по проблемам афазии относится 

уже к четвертому этапу развития учения об афазии – после 40-х годов XX столетия. [2] 

Характеристика динамической афазии по степени тяжести 

Спонтанная речь 

У больных с грубой динамической афазией речевая активность низкая. Часты эхолалии.  

У больных со средней степенью выраженности афазии спонтанная речь состоит из коротких фраз, 

однообразных по синтаксической структуре. Имеется аграмматизм «телеграфного стиля». Речевая актив-

ность низкая. Преобладает диалогическая речь. Отмечаются эхолалии. Часто встречаются речевые 

штампы как разговорные, так и профессиональные. 

В случае легкой степени выраженности афазии спонтанное высказывание достаточно развернуто, 

но отличается обеднением со стороны логических построений. Общий рисунок характеризуется недоста-

точной интонационной выразительностью. У некоторых больных встречаются аграмматизмы согласова-

ния. Речевая активность ниже нормы. Эхолалии возникают в основном «на истощении». 

Речевые автоматизмы 

Больные всех трех степеней выраженности дефекта легко справляются со всеми видами прямой ав-

томатизированной речи. Обратный счет, перечисление дней недели, месяцев в обратном порядке сопро-

вождается персеверациями, истощением внимания, соскальзыванием на прямой порядок перечисления и 

т.д. 

Повторная речь 

У больных с грубой степенью выраженности речевого дефекта повторная речь носит в основном 

характер эхолалии. Выражены персеверации в виде «добавочной» речевой продукции, обусловленной пер-

северациями по типу застревания на предыдущих фрагментах или же по типу звукового и смыслового 

соскальзывания. 

При средней степени выраженности дефекта повторная речь «опережает» остальные виды речевой 

деятельности, однако в ней имеются эхолалии и недостаточное осмысление. Просодический компонент 

изменен в сторону снижения выразительности, эмоциональной однозначности. 

У больных с легкой динамической афазией повторная речь в целом сохранена, за исключением 

наличия отдельных эхолалий «на истощении». 
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Диалогическая речь 

Диалогическая речь больных с грубой степенью выраженности речевого дефекта практически от-

сутствует. Они в состоянии лишь отвечать словами «да» или «нет», а также используют в качестве ответов 

отдельные междометия. Наиболее доступен ситуативный диалог. 

При меньшей степени выраженности афазии диалогическая речь в целом сохранена, но отмечается 

некоторая стереотипность формулировок, недостаточная развернутость вопросно-ответных форм речи. 

Называние 

Даже при грубой степени выраженности динамической афазии больные, как правило, могут найти 

и назвать обиходные предметы.  

При средней степени выраженности речевого дефекта номинативная функция речи без грубых нару-

шений, однако предметный словарь существенно превосходит глагольный.  

В случае легкой динамической афазии называние в общем сохранено. 

Фраза по сюжетной картинке 

При грубой степени выраженности динамической афазии больные не в состоянии составить фразу 

по сюжетной картинке.  

При средней степени грубости дефекта составление простой фразы по сюжетной картинке воз-

можно, однако часто возникают трудности речевого программирования на уровне глубинной структуры 

фразы, а также на уровне поверхностного синтаксиса: ошибки во флексиях, предлогах и других граммати-

ческих элементах высказывания.  

Больные с легкой динамической афазией, как правило, справляются с конструированием фразы по 

сюжетной картинке. 

Пересказ текстов 

Пересказ текстов больным с грубым речевым дефектом практически недоступен. 

Больные с менее грубой афазией пересказывают текст чаще всего в форме называние ответов на 

вопросы или по очень подробному плану.  

Больные с легкой степенью справляются с пересказом текста, однако имеются трудности констру-

ирования сложных фраз. Встречаются также отдельные аграмматизмы. 

Понимание речи 

Больные с грубым дефектом понимают речь не полностью вследствие истощения внимания, персе-

вераций. Выявляются элементы «полевого поведения»: больной отвлекается на то, что находится в преде-

лах зрения. Иногда затруднено понимание грамматически сложно построенной речи.  

Картина расстройств понимания у больных с более легким речевым дефектом та же. 

Объем слухо-речевой памяти 

Объем слухо-речевой памяти при грубой динамической афазии исследовать затруднительно из-за 

дефектов понимания.  

Объем слухо-речевой памяти у больных с более легким дефектом первично сужен, имеются эле-

менты «отвлечения» внимания при восприятии речевых рядов. 

Чтение  

Чтение отдельных букв в простых словах доступно даже больным с грубой динамической афазией.  

В более легких случаях чтение как функция сохранено, однако имеются явления «застревания» на 

отдельных фрагментах текста, пропуски слов и целых словосочетаний.  

Письмо 

Письмо отдельных букв и простых слов большинству больных с грубой степенью данной формы 

афазии доступно, так же, как и списывание. Однако при письме под диктовку более сложных слов и фраз 

больные допускают ряд искажений, в основном в виде пропусков и персевераторных «добавок» элементов 

текста. Письмо «от себя» практически недоступно из-за общего снижения речевой активности. 

У больных с со средней степенью не выявляется грубых нарушений в области звуко-буквенного 

анализа состава слова, хотя имеются ошибки в результате недостаточности в сфере внимания. Письмо «от 

себя» ограничивается стереотипными речевыми конструкциями, свидетельствующими о речевой аспон-

танности не только в устной, но и в письменной речи. Имеются ошибки персевераторного характера, не-

которым больным свойственны аграмматизмы согласования. При легкой степени выраженности динами-

ческой афазии письмо как функция не страдает, однако имеются определенные особенности письменной 

речи: бедность формулировок, их стереотипность, недостаточная степень развернутости как результат 

прежде всего недостаточной речевой активности и трудностей программирования письменного высказы-

вания. 

Оральный и артикуляционный праксисы 

Даже у больных с грубым речевым дефектом оральный и артикуляционный праксис практически 

без нарушений. Имеют место отдельные персеверации, которые носят более глобальный характер, чем при 
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премоторной апраксии. Больной затрудняется в переключении с «ручных» проб на оральные, с оральных – 

на артикуляторные. 

При менее грубой динамической афазии те же расстройства, но менее выраженные. В легких слу-

чаях орально-артикуляторная апраксия, как правило, не выявляется, или же обнаруживается лишь в услож-

ненных условиях. [6] 

Проблемы: отсутствие активной, продуктивной речи, наличие речевых шаблонов, стереотиповКо-

роткая, рубленая фраза. Длительная пауза между словами. Сохранно повторениеназывание, понимание 

речи, письмо и чтение. 

Своевременная поэтапная логопедическая работа, учитывающая структуру речевого дефекта боль-

ных с динамической афазией, направленная на восстановление способности к линейному развертыванию 

высказывания способствует преодолению речевой инактивности больных, значительно уменьшает сте-

пень специфической афатической симптоматики. (Э.С. Бейн, Т.Г. Визель, В.М.Шкловский, М.К. Шохор-

Троцкая).  

Основной задачей коррекционно-педагогической работы является преодоление инертности в вы-

сказывании. 

Цель занятий по восстановлению программирования высказывания: исправление дефектов внут-

ренней речи, восстановление способности актуализировать слова – глаголы. Восстановление программи-

рования высказывания у больных с динамической афазией является важнейшим условием их полноцен-

ного речевого общения и общего психического состояния, поскольку язык и речь выполняют ведущую 

функцию в планировании и организации деятельности человека, самоорганизации поведения, в формиро-

вании социальных связей, в проявлении важнейших психических процессов — памяти, восприятия, эмо-

ций.  

В работе с больными особое внимание уделяется глагольным словосочетаниям. Это обусловлено 

тем, что, с одной стороны, глагол чаще всего выступает в роли предиката, организующего звена предло-

жения, с другой стороны, у больных с динамической афазией в структуре предложения выпадает эхолалий 

преимущественно предикат.  

В работе с больными применяются:  

- методики по конструированию фраз с опорой на простую сюжетную картинку,  

- ответы на вопросы по простой сюжетной картинке с применением внешних опор высказывания,  

- смысловое обыгрывание глагольной лексики путем включения ее в различные смысловые контек-

сты,  

- стимулирование ответов на вопросы с постепенным уменьшением в ответе числа слов, заимство-

ванных из вопроса.  

При выработке методической программы восстановительной работы обязательна ее индивидуали-

зация: учет особенностей расстройств речи, личности больного, его интересов, потребностей. [5, с.247] 

Программа восстановления программирования речевого высказывания 

1. Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: «Посмотрите на эти картинки. Составьте по ним рассказ». Аскла 

2. Раскладывание под картинками;  

3. Чтение хорошо знакомых слов и фраз; сновной  

4. Пересказать сатирический рассказ, выделив в нем основную мысль. 

Инструкция: «Прослушайте рассказ. Перескажите его. Что в нем произошло необычного?».  

5. Проводить беседы. 

Задаем больному вопросы о каких-либо событиях, которые произошли с ним ранее. Если больной 

не может ответить на поставленный вопрос, специалист ему помогает. 

Вопросы: 

Какие процедуры Вам делали в течение недели? 

Сколько дней Вы лежите в больнице? 

Какие родственники Вас навещали?  

Кто из них приходил к Вам вчера? 

Перескажите рассказ «Обмен любезностями». 

Что вчера давали на ужин? 

6.Прослушивание сюжетных текстов и ответы на вопросы по ним в форме утвердительно - отрица-

тельных жестов или словами «да», «нет»; менее  

7.Стимулирование ответов на вопросы с постепенным уменьшением в ответе слов, заимствованных 

из вопроса; внешние 

8. Работать над пониманием логико-грамматических оборотов:  

Петю ударил Ваня – кто драчун?  
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Ручка лежит под тетрадью – где находится тетрадь? 

9. Объяснять значение пословиц и/или устойчивых речевых выражений: лить слезы, водить за нос, 

кот наплакал, куры не клюют. 

10. Решать логические задачи. Что нелогично? 

Мать разделила пирожное пополам, а больший кусок отдала младшему сыну. Два садовника сажали 

деревья, а еще один сажал цветы. Что сажал Борис, если Константин с Владимиром и Владимир с Борисом 

сажали разные растения? 

11. Составлять рассказ о себе, о текущих событиях и т.п. [1] 

Результаты обучения взрослых с афазией. 

Первый этап  

Повышается речевая активность больных. Появляются попытки речевого общения с врачом, лого-

педом, с другими больными. В спонтанной речи выявляются новые слова и короткие фразы. Интонацион-

ная картина становится несколько разнообразнее. В диалогической речи появляются развернутые ответы. 

Эхолалии выявляются реже. Возможны отдельные глагольные номинации. Больные составляют простую 

фразу модели типа «S (субъект) + Р (предикат) + О (объект)» по простой сюжетной картинке, пока с под-

ключением внешних опор. 

Сглаживаются персеверации, реже появляются элементы «полевого поведения». 

Расширяются возможности чтения вследствие ослабления персевераций. Больные отечественных 

читают не только отдельные слова, но и короткие фразы. 

Появляются навыки контроля при списывании, а также в письме под диктовку, в связи с чем умень-

шается число искажений. Больные в общем положительно оценивают свои успехи, однако эмоциональные 

реакции в этом отношении остаются, как правило, бедными. 

Собственная речь мало развернута, имеются аграмматизмы, эхолалии. По-прежнему больным не-

доступны рассказы по серии картинок. Дефекты понимания обычно незначительны и проявляются в тех 

случаях, когда имеется необходимость концентрации внимания и смысловых переключений. Остается за-

трудненным чтение текстов, даже коротких. Невозможно, как и раньше, письмо «от себя». 

Логопедические занятия следует продолжать. 

Второй этап  

Отмечается дальнейшее повышение активности больных. В спонтанной речи появляются собствен-

ные фразы (наряду со штампами). Несколько уменьшается количество аграмматизмов. Более разнообраз-

ной интонация высказывания. У больных преобладает диалогическая речь, однако ответы более развер-

нуты. Расширяется глагольный словарь.  

При составлении фраз по сюжетной картинке требуется меньшее, чем ранее, количество внешних 

опор. Появляется возможность оценки грамматической правильности конструкций рода, числа, падежа, 

лица глагола. 

Становится возможным пересказ текста с уходом от подробного плана. Иногда больные справля-

ются самостоятельно с составлением плана к рассказу. Улучшается понимание читаемого.  

Отмечаются улучшения и в функции письма. В письме под диктовку сокращается число искажений, 

связанных с персеверациями, а также недостаточностью в сфере внимания. Появляется письмо «от себя» 

в основном ситуативного характера. Больные становятся менее отвлекаемыми, повышается работоспособ-

ность. В целом в деятельности появляется целенаправленность, критичность к своему состоянию. 

Несмотря на это остается выраженной бедность высказывания. Фраза недостаточно развернута. Вы-

сказывание не всегда логично построено: имеются пропуски отдельных деталей сюжета, в результате чего 

появляются смысловые искажения. Несколько ограниченной остается и диалогическая речь неситуатив-

ного характера. Ответы больных нередко стандартны, шаблонны. Имеется некоторый глагольный дефи-

цит. 

Фразу по сюжетной картинке больные строят с минимальным количеством внешних опор, а часто 

и без них. Аграмматизмы согласования редки. 

Несколько затруднено понимание прочитанных текстов, если они развернуты и многоплановы по 

сюжету. Остаются трудности формулирования текста при письме «от себя». Встречаются пропуски букв, 

отдельные литеральные замены. 

Логопедические занятия должны быть продолжены. 

Третий этап  

Спонтанное высказывание становится достаточно развернутым, уменьшается число штампов, обо-

гащается интонационная сторона речи. В значительной мере повышается речевая активность. Больные 

справляются с задачей речевой коммуникации в обиходном общении. 
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Из диалогической речи практически исчезают персеверации, даже «на истощении». Больные речи 

справляются с рассказом по сюжетной картинке и с пересказом текста, используя при этом даже сложно-

подчиненные предложения с союзами «хотя», «несмотря на» и т.п. Внешние опоры выступают при этом 

лишь в виде отдельных вопросов по сюжету текста. Более развернутым становится и письменное выска-

зывание. Больные в состоянии дать письменное изложение рассказа или составить сочинение на заданную 

тему. 

Однако в речевом статусе больного остаются некоторые особенности специфического характера: 

число стереотипных формулировок, как правило, повышено в сравнении с нормой. Синтаксические мо-

дели фраз отличаются некоторым однообразием. Просодический компонент речи остается несколько 

«пригашенным». В целом высказывание имеет тенденцию к излишнему немногословию, лаконичности; 

индивидуальное начало в нем не выражено, резко ограничено число модально-оценочных слов, служеб-

ных частей речи. Особенно затрудняют больных устные и письменные формулировки, требующие быст-

рого, «оперативного» подбора слов и способов их сочетания соответственно синтаксическим правилам 

языка. Больные критичны к своему состоянию. Правильно оценивают результаты обучения. [4] 

Пример 

Больной С., 54 года, пенсионер, поступил в НИИ неврологии через 8 месяцев после инсульта с диа-

гнозом: гипертоническая болезнь третьей степени. Атеросклероз. Остаточные явления после нарушения 

мозгового кровообращения в бассейне левой средней мозговой артерии. Речевой статус больного: кон-

тактен, в месте и времени ориентирован. Имеются трудности в построении фразы преимущественно 

по типу динамической афазии, и особенно трудности в поиске глаголов и существительных. Понимание 

обращенной речи и конструкций не нарушено. Письмо и чтение не нарушены. Заключение: динамическая 

афазия средней степени тяжести, выражающаяся в трудностях построения фразы. 

Больной затрудняется в пересказе несколько раз прочитанного текста «Читал много раз и хотел 

понять, что же там надо изложить словами.. Это сложно рассказать. Про кого рассказ? Про ворон, 

да? И эту... как ее, лисицу. Читаешь, вроде, ясно, а тут рассказать не могу. Лиса была на дереве, и уви-

дела, что идет человек... нет ворона. И это... Нет, не могу. Сколько раз пытался. Кого увидела лиса? 

Ворон... Что хотела лиса с ними сделать? Лиса? Захотела, решила их съесть. Что она для этого сделала? 

Приотворилась мертвой».  

Приемы коррекционно-педагогической работы: 

1) обучение обращению к собеседнику с вопросительными словами, заранее данными больному,  

2) разыгрывание речевых этюдов, в которых «ведущим» является больной,  

3) составление фраз по простым сюжетным картинкам и рассказов по сериям картинок, 

4) составление фраз по опорным словам,  

5) составление вариантов фраз,  

6) заканчивание начатых фраз,  

7) чтение и пересказ прочитанного по вопросам, по плану, по самостоятельно составленному плану,  

8) рассказ на заданную тему, подбор синонимов, антонимов.  

В результате двухмесячных логопедических занятий больной научился составлять фразы по сюжет-

ной картинке и по опорным словам. При стимуляции вопросами стало доступно составление распростра-

ненного высказывания. Улучшился пересказ прочитанного. Остались трудности варьирования высказыва-

ния при составлении фразы, наблюдаются персеверации. Синтаксические конструкции однообразны, сте-

реотипны. [3] 

Таким образом, при динамической афазии главной задачей обучения является восстановление ак-

тивной устной связной речи восстановления предикативных связей речи и синтаксической моторная же 

сторона речи остается здесь относительно сохранной и не является предметом методического воздействия. 

с этой целью применяется метод программирования порождения фразы и высказывания, психологическая 

сущность которого заключается в экстериоризацииразвертывании и материализации тех действий и опе-

раций, которые норме протекают в свернутой и интериоризованной форме на уровне речи. С помощью 

программ вся структура порождения высказывания с уровня внутренней речи на материализованный уро-

вень действий (и обратно). 

Степень материализации структуры порождения высказывания постепенно сокращается, принимая 

другие формы (движение руки сменяется движением глаз и т. п.), затем переходит на уровень громкой 

речи «про себя». Этот уровень замещает у больного программирование высказывания на уровне внутрен-

ней речи. Отработанная программа операций на этом уровне становится для больного его собственным 

внутренним способом порождения высказывания, который отличается от нормального более произволь-

ным уровнем выполнения программы операций, ее развернутостью и меньшей обобщенностью операций. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ АУДИТА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 
В статье проведен анализ актуального вопроса значения и роли 

аудита в процессе управления предприятием. Методология исследования 

– анализ научной литературы, а также практического отечественного 

опыта. 

 

Ключевые слова: управление, предприятие, аудит, аудиторская 

деятельность. 

 

В условиях рыночной сферы каждые хозяйствующие субъекты будут вступать в договорные отно-

шения по применению собственности, финансовых средств, осуществлению коммерческих операций и ин-

вестиционных вложений. Доверительность данных взаимоотношений обязана подкрепляться способно-

стью для каждых участников сделок обретать и применять финансовые сведения. Достоверность данных 

подтверждается независимым аудитором. Независимое подтверждение данных об итогах деятельности ор-

ганизаций и соблюдении ими закона нужно государству для принятия решений в сфере экономики и нало-

гообложения, судебным органам, прокурорам и следователям для подтверждения достоверности интере-

сующей их финансовой отчетности. [1] 

Потребность в услугах аудитора появилась из-за таких обстоятельств: 

1. Способность необъективной информации со стороны ее составителей в конфликтной ситуации 

между ними и пользователями данной информации. 

2. Зависимость последствий принимаемых решений от качественности информации. 

3. Необходимость специализированных знаний для того, чтобы проверить информацию. 

4. Отсутствие у пользователя данных, доступа к ней для оценивания ее качества. 

Эти и иные причины приводят к появлению потребности в услугах независимых экспертов, которые 

имеют определенную подготовку, квалификацию, опыт и разрешение на право оказания подобного рода 

услуг. Аудиторские услуги являются услугами посредников, которые устанавливают достоверность фи-

нансовых данных.  

                                                           
© Засимова О.В., 2019.  
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Верные данные требуются не только прямым инвесторам или акционерам, но и кредиторам для оце-

нивания надежности оплаты кредитов и выплаты процентных отчислений. Поставщиков интересуют дан-

ные о возможности организации своевременно оплачивать кредиторский долг, сотрудников организации 

– стабильность и рентабельность его деятельности для оценивания собственных перспективных возмож-

ностей занятости. Правительственные органы заинтересованы в информации, которая нужна для разра-

ботки экономической политики, включая налоговые мероприятия. 

Особенную значимость имеет тот факт, что проверку достоверности данных организации, соблю-

дение действующего закона и составление аудиторского заключения по данному вопросу исполняет неза-

висимый аудитор. [2] 

Стоит отметить, что на данный момент подразделения внутренней аудиторской проверки в органи-

зациях по-разному выстраиваются в управленческую структуру экономического субъекта, из-за этого 

условно внутренний аудит реально поделить на внутренний аудит акционеров и внутренний аудит испол-

нительного руководства.  

Первостепенная цель аудиторской деятельности – установка достоверности финансовой отчетности 

экономических субъектов и соответствия осуществленных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативам.  

Также главная цель аудита финансовых отчетов – объективное оценивание полноты, достоверности 

и точности отображения в отчетах активов, обязательств, личных средств и финансовых результатов ра-

боты организации за конкретный период, проверка соответствия принятой в организации учетной поли-

тики действующему закону и нормативным актам.  

Главная цель аудита способна дополняться обусловленными соглашениями с клиентом задачами 

определения резервов лучшего применения финансовых ресурсов, анализом правильности исчисления 

налогов, разработкой мероприятий по улучшению материального положения организации, оптимизации 

расходов и итогов деятельности, прибыли и затрат.  

Внешний аудит осуществляется за счет аудиторской независимой компании на договорном основа-

нии с экономическим субъектом для объективного оценивания достоверности состояния бухгалтерии и 

отчетов, а также подготовки рекомендаций по модернизации финансового положения организации, росту 

результативности его деятельности, изысканию неистраченных производственных резервов. [3] 

Также имеется согласованный аудит, который реализуется аудиторской проверкой повторно или 

постоянно и основывается на знании спецификации клиента, его положительных и отрицательных сторон 

в организации бухгалтерского учета, итогах продолжительного сотрудничества с клиентом. Практика ра-

боты аудиторов отображает, что подобный аудит предпочтителен и для аудиторов, которые на протяжении 

огромного количества лет основательно анализируют деятельность клиента, и для клиента, который обре-

тает высококвалифицированную и всестороннюю помощь и оценку.  

Системно-ориентированный аудит – аудиторская экспертиза на основании анализа системы внут-

реннего контроля. Является доказанным факт, что при результативной системе внутреннего контроля ве-

роятность ошибок мала и необходимость в довольно детальной проверке отпадает. Когда система внут-

реннего контроля нерезультативна, клиенту предоставляются советы по ее улучшению.  

Таким образом, аудит является контролем особенного рода, который имеет значимые отличия от 

контроля государственного по целям, задачам, порядку реализации и итогам деятельности. 

Аудитор – не проверяющий, функцией которого считается призвать нарушителей к ответственно-

сти. Аудитор – профессионал, чье мнение считается ценностью для пользователей отчетов. Понимание 

этого обстоятельства очень облегчает общение с аудитором и увеличивает результативность работы по-

следнего. Новые постановления обязаны стать краеугольным камнем в процедуре выстраивания системы 

цивилизованного взаимодействия между участниками рынка профессиональных аудиторских и консуль-

тационных услуг. 

При развитии аудита, увеличении профессионализма аудиторов и накопления ими опыта работы 

идет преобладание консалтинговых услуг и не только по налоговым и юридическим вопросам, но и каса-

ющимся выработки более результативных управленческих систем. В итоге, аудит получает все большую 

значимость для решения насущных проблем привлечения инвестиционных вложений, укрепления финан-

сов и подъема экономики государства. [4] 

Последующее развитие аудита обязывает укрепления его нормативной базы, сохранности основных 

принципов аудиторской деятельности, без которых аудит утрачивает собственную независимость и само-

стоятельность, становится разновидностью ведомственного контроля. И это на данный момент главная 

проблема аудита, решение которой будет зависеть ни от одного сотрудника данной области услуг.  

Аудит в Российской Федерации все-таки состоялся. Самое убедительное доказательство тому – при-

мерно 30 тысяч аттестованных аудиторов. Показательно, что аудиторов у нас в разы больше, чем в Герма-

нии, а спрос на их услуги все увеличивается. Вследствие этого, насколько грамотно и мгновенно будут 
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решаться проблемы, которые связываются с аудиторской деятельностью, станет напрямую зависеть «здо-

ровье» экономики государства в общем. 

 Конечным этапом каждой проверки аудитора и ее окончательной целью считается предоставление 

клиенту сформированного аудитором заключения, из-за этого заканчивающейся стадией написания кон-

трольной работы становится составление положительного заключения для определенной организации. 
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УДК 330 

А.А. Мирзоян 

 

ФЕНОМЕН АГРЕССИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «МАГНИТ»  

 
В статье рассмотрена дивидендная политика ПАО «Магнит» с по-

мощью системы показателей, используемых для анализа дивидендной по-

литики компании, проведен сравнительный анализ значений данных пока-

зателей в ретроспективе для ПАО «Магнит» и конкурентов компании, 

выявлен феномен агрессивной дивидендной политики ПАО «Магнит» на 

фоне которой была проведена успешная дополнительная эмиссия акций 

компании. 

 

Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика, распределение 

чистой прибыли, коэффициент дивидендных выплат, дивидендная поли-

тика ПАО «Магнит». 

 

Дивидендная политика представляет собой неотъемлемую часть общей финансовой политики ком-

пании, поскольку от величины коэффициента выплаты дивидендов зависит размер прибыли, который мо-

жет быть оставлен как источник финансирования дальнейшего бизнеса. Поэтому важнейшим аспектом 

дивидендной политики компании является поиск оптимального соотношения распределения прибыли 

между дивидендными платежами и остаточной прибылью для развития компании. 

Для анализа дивидендной политики компании могут использовать аналитические показатели: ко-

эффициент дивидендных выплат, коэффициент капитализации или реинвестирования прибыли, прибыль 

на акцию, дивидендная доходность, коэффициент соотношения цены и дохода акции, коэффициент соот-

ношения рыночной цены и прибыли на акцию [1 с. 293; 2 с. 357, 3 с.198, 207; 4 с. 134].  

 

 
Рис. 1. Общий анализ дивидендных выплат ПАО «Магнит» 

 

Основная цель дивидендной политики - максимизация дохода акционеров при условии обеспечения 

достаточного финансирования компании [5]. Согласно анализу дивидендных выплат ПАО «Магнит» за 

период с 2009 по 2016 гг. в таблице 1, максимальные темпы прироста выплаченных дивидендов составили 

259% и 266% за 2011- и 2012 годы соответственно, этот период можно связать с подготовкой и размеще-

нием дополнительного выпуска акций ПАО «Магнит» в 2011 году [6]. 
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Таблица 1 

Анализ дивидендных выплат ПАО «Магнит» 

Год Чистая прибыль, руб. 
Дивиденды  

выплаченные, руб. 

Темп прироста  

чистой прибыли, % 

Темп прироста  

дивидендов  

выплаченных, % 

2009 1 415 549 000 1 291 336 271 - - 

2010 598 225 000 584 566 230 -57,7% -54,7% 

2011 2 165 022 000 2 142 203 933 261,9% 266,5% 

2012 7 737 404 000 7 701 556 221 257,4% 259,5% 

2013 13 073 967 000 12 785 623 529 69,0% 66,0% 

2014 37 098 811 000 34 320 058 386 183,8% 168,4% 

2015 37 536 826 000 29 358 427 872 1,2% -14,5% 

2016 29 785 206 000 26 300 261 615 -20,7% -10,4% 

 

В целом, темп прироста дивидендных выплат совпадает с темпом прироста чистой прибыли в 2009-

2016гг. ПАО «Магнит» в 2011 году осуществило дополнительную эмиссию акций на фондовым рынке, в 

итоге которой количество акций в уставном капитале компании возросло с 88 975 073 шт. до 94 561 355 

шт. Но при этом дивиденд на акцию по тенденциям изменения совпадал с общей тенденцией изменения 

дивидендных выплат, что показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Дивиденды ПАО «Магнит» 

 

Динамика изменения прибыли и дивиденда на акцию представлена на рисунке 3, который иллю-

стрирует совпадение тенденций изменения чистой прибыли на акции и дивиденда, выплаченного по акции. 

 

 
Рис. 3. Динамика прибыли и дивиденда на акцию 
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Анализ коэффициента дивидендных выплат, отражающего долю дивидендов в чистой прибыли ор-

ганизации, проведен в таблице 2 в 2010-2013 гг. уровень дивидендных выплат на уровне 98% округленно 

или выше, постепенное снижение коэффициента дивидендных выплат произошло в 2014-2016 гг. Как 

видно из расчетов, Общество стабильно выплачивает большую часть чистой прибыли в виде дивидендов. 

Резкий спад коэффициента дивидендных выплат наблюдался в 2015 году, когда 78,21% чистой прибыли 

было направлено на дивидендные выплаты. Обратный по экономическому смыслу коэффициент капита-

лизации, который отражает долю чистой прибыли, которая остается после выплаты дивидендов, по своей 

величине более изменчив для ПАО «Магнит», его значение колеблется от 0,5% в 2012 году до 21,8% в 

2015 году. 

 

Таблица 2 

Коэффициент дивидендных выплат и коэффициент капитализации ПАО «Магнит» 

Год 

Показатели 

коэффициент  

дивидендных выплат 

коэффициент  

капитализации 

2009 91,23% 8,77% 

2010 97,72% 2,28% 

2011 98,95% 1,05% 

2012 99,54% 0,46% 

2013 97,79% 2,21% 

2014 92,51% 7,49% 

2015 78,21% 21,79% 

2016 88,30% 11,70% 

 

При расчете дивидендной доходности акции ПАО «Магнит», было установлено, что уровень диви-

дендной доходности для акции ПАО «Магнит» достаточно низкий не более 4%, а в 2009-2011 гг. менее 

1%. Взаимосвязь дивидендной доходности и дивидендных выплат представлены на рисунке 4. Инвести-

ционная привлекательность акции ПАО «Магнит» формируется в большей степени не уровнем дивиденд-

ной текущей доходности, а ожиданием прироста цены акции, поскольку на практике для определения до-

ходности по акции необходимо учитывать два фактора: дивидендную доходность и доходность за счет 

прироста цены акции. Для проверки этого предположения был проведен расчет доходности за счет приро-

ста цены акции за год, при расчете которой прирост цены акции за год делился на цену акции на начало 

года.  

 

 
Рис. 4. Дивидендная доходность акций ПАО «Магнит» 
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Полученные значения дивидендной доходности и доходности акции за счет прироста цены учтены 

в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Анализ динамики показателей по акции ПАО «Магнит» 

Год 

Цена акции 

на начало 

года, руб. 

Цена акции 

на конец года, 

руб. 

Темп годового 

прироста цены 

акции,% 

Дивидендная до-

ходность 

Годовая доходность 

за счет прироста цены 

акции 

2009 506,9 2161 326,32% 0,69% 326,32% 

2010 2067 4079,98 97,39% 0,16% 97,39% 

2011 3902 2826 -27,58% 0,81% -27,58% 

2012 3299,2 4786,4 45,08% 1,70% 45,08% 

2013 5640 9240 63,83% 1,46% 63,83% 

2014 8395 9701 15,56% 3,74% 15,56% 

2015 10590 11228 6,02% 2,77% 6,02% 

2016 11500 11000 -4,35% 2,53% -4,35% 

 

Полученные результаты показывают, что основным инвестиционным преимуществом акции ПАО 

«Магнит» является не уровень дивидендной доходности, а прирост ее цены за анализируемый период, при 

этом доходность за счет прироста цены достаточно сильно варьируется по годам. Значения дивидендной 

доходности и доходности за счет прироста цены акции имеют зачастую противоположные тенденции из-

менения по годам. 

Для сравнения дивидендной политики ПАО «Магнит» были рассмотрены несколько компаний кон-

курентов по критерию отрасли: розничная торговля – «Лента» и X5 Retail Group. 

Поскольку акции «Лента» были выпущены в 2014 году, то сопоставление целесообразно проводить 

с 2014-2016гг.  

 

Таблица 4 

Анализ дивидендов ПАО «Магнит» и компаний-конкурентов 

Год 

ПАО «Магнит» «Лента» X5 Retail Group 

Чистая  

прибыль, 

млн. руб. 

Дивиденды 

выплаченные, 

млн. руб. 

Чистая  

прибыль, 

млн. руб. 

Дивиденды 

выплаченные, 

млн. руб. 

Чистая  

прибыль, 

млн. руб. 

Дивиденды  

выплаченные, 

млн. руб. 

2014 37 099  34 320  9 075  0 12 691  0 

2015 37 537  29 358  10 288  0 14 174  0 

2016 29 785  26 300  11 202  0 22 291  0 

 

Исходя из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что ПАО «Магнит» является одной из немногих 

компаний в сфере розничной торговли, ведущих активную дивидендную политику. Поскольку компани-

ями «Лента» и X5 Retail Group дивиденды с 2014 по 2016 гг. не выплачивались, коэффициент дивидендных 

выплат и значение дивидендной доходности также равны нулю.  

Динамика чистой прибыли ПАО «Магнит» в 2016 году не совпадает с тенденцией изменения чистой 

прибыли «Лента» и X5 Retail Group. У конкурентов прибыль увеличивается в анализируемой период со 

средним темпом прироста более 11%, в то время как у ПАО «Магнит» в анализируемый период темп при-

роста чистой прибыли отрицательный и снижение составляет в среднем -9,7% в год, согласно данным 

расчетов таблицы 5. 

Таблица 5  

Анализ динамики прибыли ПАО «Магнит» и конкурентов 

Год 

ПАО «Магнит» «Лента» X5 Retail Group 

Чистая 
прибыль, 
млн. руб. 

Темп приро-
ста чистой 

прибыли, % 

Чистая при-
быль, млн. 

руб. 

Темп прироста 
чистой прибыли, 

% 

Чистая 
прибыль, 
млн. руб. 

Темп прироста 
чистой  

прибыли, % 

2014 37 099 - 9 075 - 12 691 - 
2015 37 537 1,2% 10 288 13,4% 14 174 11,7% 
2016 29 785 -20,7% 11 202 8,9% 22 291 57,3% 

Среднее 
значение 

- -9,7% - 11,1% - 34,5% 
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На фоне отрицательной динамики финансовых результатов в 2014-2016 гг. ПАО «Магнит» показы-

вает высокий уровень дивидендных выплат в отличие от компаний-конкурентов. 

Для анализа реакции рынка на показатели компании и ее дивидендную политику, проведем анализ 

динамики цены акции ПАО «Магнит» и компаний-конкурентов. 

 

Таблица 6 

Анализ динамики цен акций ПАО «Магнит» и конкурентов 

Год 

ПАО «Магнит» «Лента» X5 Retail Group 

Цена акции 

на конец 

года, $ 

Цена акции 

на конец 

года, руб. 

Цена акции 

на конец 

года, $ 

Цена акции 

на конец 

года, руб. 

Цена акции 

на конец 

года, $ 

Цена акции 

на конец 

года, руб. 

2014 251,97 9701,00 6,76 260,26 12,20 469,70 

2015 184,07 11228,00 6,75 411,75 18,95 1155,95 

2016 164,18 11000,00 8,20 549,40 32,45 2174,15 

2014 -13% 5%  - -  -27% -12% 

2015 -27% 16% 0% 58% 55% 146% 

2016 -11% -2% 21% 33% 71% 88% 

 

Результаты продемонстрированного в таблице 6 анализа показали, что у «Лента» и X5 Retail Group 

наблюдается схожий темп прироста цен на акции, в то время как цены акции ПАО «Магнит» показывают 

противоположную тенденцию.  

Также следует сравнить сопоставить значения коэффициента Р/Е для ПАО «Магнит» и компаний 

конкурентов, который отражает ту цену, которую акционеры готовы платить за единицу дохода данной 

компании. 

 

Таблица 7 

Сравнительный анализ коэффициента Р/Е  

Год 
Коэффициент Р/Е 

ПАО «Магнит» «Лента» X5 Retail Group 

2014 24,73 2,79 2,51 

2015 28,29 3,90 5,54 

2016 34,92 4,78 6,62 

 

Проанализировав данные таблицы 7, мы видим, что у всех рассматриваемых компаний наблюдается 

аналогичная динамика коэффициента Р/Е. Значения данного коэффициента для ПАО «Магнит» значи-

тельно превышают значения «Ленты» и X5 Retail Group, что объясняется более высокой ценой акций ПАО 

«Магнит». Поэтому можно сделать вывод, что выплата компанией дивидендов акционерам способствует 

росту цены акции, что впоследствии приводит к высоким значениям коэффициента Р/Е. 

В целом проведя анализ дивидендной политики ПАО «Магнит», можно сделать следующие вы-

воды: 

При сопоставлении дивидендной политики ПАО «Магнит» и компаний -конкурентов было выяв-

лено, что на рынке присутствуют дивидендные и не дивидендные акции в зависимости от возможности 

получения дивиденда. Акции ПАО «Магнит» являются дивидендными, в то время как акции компании 

«Лента» и X5 Retail Group не являются дивидендными. 

Дивидендная политика ПАО «Магнит» носит достаточно агрессивный характер. Акционеры выби-

рают большую часть чистой прибыли направлять на дивиденды за весь анализируемый период, что при-

водит к нехватке собственных средств для реализации инвестиционной программы и использованию за-

емных средств. При этом использование заемных средств идет с эффектом отрицательного финансового 

рычага. Проведенная дополнительная эмиссия акций в 2011 году была подкреплена увеличением чистой 

прибыли, приходящейся на одну акцию, и дивиденда на акцию, что привело к рекордным темпам роста 

дивидендов и цены акции в 2012-2013 гг. 

Однако, инвестиционная привлекательность акции ПАО «Магнит» формируется в меньшей степени 

на основе дивидендной доходности, а выплаченные дивиденды на акцию ПАО «Магнит» по уровню ди-

видендной доходности ниже даже средних ставок по банковским депозитам в российских банках. Актив-

ная инвестиционная деятельность, выявленная в рамках финансового анализа, и ее эффективность и обес-

печивают инвестиционную привлекательность акций ПАО «Магнит». 
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Однако следует отметить, что ПАО «Магнит» имеет возможность увеличить уровень чистой при-

были, направляемой на развитие компании в 2018 году, так как поддерживаемый высокий уровень диви-

дендных выплат высоко оценивается рынком, о чем свидетельствует высокий уровень мультипликатора 

P/E. Анализ значения коэффициента цена/прибыль (Р/Е) для ПАО «Магнит» значительно превышают зна-

чения «Ленты» и X5 Retail Group, что объясняется более высокой ценой акций ПАО «Магнит». Поэтому 

можно сделать вывод, что выплата компанией дивидендов акционерам способствует росту цены акции, 

что впоследствии приводит к высоким значениям коэффициента Р/Е. 

На фоне отрицательной динамики финансовых результатов в 2014-2016 гг. ПАО «Магнит» показы-

вает высокий уровень дивидендных выплат в отличие от компаний-конкурентов. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрены некоторые подходы к определению катего-

рии «энергоэффективность». Выделены основные факторы, влияющие 

на энергоэффективность производства в российской экономической 

практике энергосбережения. 

 

Ключевые слова: фактор, энергоэффективность, энергосбережение, 

производство 

 

Импульсом к росту энергоэффективности в России стал Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». «Повышение энергоэффективности было при-

знано одним из пяти основных стратегических направлений приоритетного технологического развития 

России. Усилилось внимание к мерам энергосбережения и к категории «энергоэффективность» в научных 

исследованиях» [4].  

Энергоэффективность – это «экономическая категория, являющаяся основой постановки целей 

энергосбережения и выступающая в качестве результата технических, экономических и организационных 

мероприятий, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов» [6]. 

В экономической литературе особое внимание уделяется изучению факторов, влияющих на энерго-

потребление.  

Авторы по-разному подходят к классификации факторов: одни проводят их классификацию и раз-

деляют на группы, другие – перечисляют. Так, В. М. Проскуряков подразделяет факторы, влияющие на 

эффективность производства [7]:  

– «по способу воздействия:  

1) факторы, непосредственно влияющие только на показатели эффективности использования ТЭР; 

 2) факторы, влияющие на эффективность общественного производства и одновременно на эффек-

тивность использования ТЭР.  

Факторы первой группы оказывают непосредственное влияние на экономию ТЭР и связаны с раци-

онализацией энергохозяйства на отдельных стадиях использования ТЭР. Факторы второй группы обеспе-

чивают повышение эффективности общественного производства и способствуют более эффективному ис-

пользованию ТЭР на стадиях их потребления в производстве;  

– по стадиям использования на:  

1) внутриотраслевые;  

2) межотраслевые» [7].  

Цель этой классификации обусловлена необходимостью исследования эффективности потребления 

ТЭР в отдельных отраслях и в межотраслевых комплексах. 

Несколько другой вариант классификации факторов представлен в работе Т. В. Анчаровой. Она 

выделяет две группы факторов:  

1) конструктивные, связанные с особенностью находящегося в эксплуатации оборудования;  

2) организационные, связанные с организацией процесса производства и потребления различных 

видов ТЭР.  

В работах А. А. Василевского [7] и Ю. С. Петруши [7] представлен перечень факторов экономии 

ТЭР:  

– тарифная политика;  

– нормы потребления энергоресурсов;  

– экономические санкции;  

– качество исходных энергоресурсов;  

– техническое обслуживание;  

– ремонт технологического оборудования;  
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– использование вторичных энергоресурсов;  

– модернизация и реконструкция установок и производств. 

В. С. Самсонов и М. А. Вяткин выделили следующие пути воздействия технических факторов:  

– замена оборудования (техническое перевооружение);  

– модернизация оборудования;  

– изменение рабочих параметров оборудования;  

– улучшение использования энергии внутри технологических энергоиспользующих установок, со-

кращение прямых потерь;  

 – улучшение использования вторичных энергетических ресурсов [7].  

В. И. Похабов, В. И. Клевзович и В. В. Ворфоломеев, наряду с ранее встречающимися группами 

факторов (оптимизация выпускаемой продукции, повышение ее качества, оптимальное развитие и техни-

ческое перевооружение энергетического хозяйства, совершенствование управления энергетическим хо-

зяйством), выделяют совершенствование производства и его энергетической базы, которое состоит из [7]:  

– специализации основных и вспомогательных производств;  

– создания промузлов; 

– энерготехнического комбинирования. 

 В работе «Основы энергосбережения» Т. Г. Поспеловой отмечены экономические направления по-

литики энергосбережения, среди которых следует отметить [7]:  

– нормирование расхода ТЭР;  

– экономическое стимулирование и налоговую политику;  

– рыночные механизмы и льготирование;  

– ценовое и тарифное регулирование; – бюджетную политику; – денежно-кредитную систему. В 

числе ведущих факторов повышения эффективности использования энергоресурсов в производстве  

В. М. Аносов отмечает [7]:  

– применение менее энергоемких технологий;  

– экономию энергетических ресурсов, связанных с управлением и обслуживанием производства при 

увеличении объемов производства. 

К. Б. Лейкина к факторам снижения энергопотребления относит [7]: 

 – стабильность состава топлива и улучшение его качества;  

– утилизацию вторичного тепла;  

– совершенствование технологических процессов;  

– замену устаревшего и модернизацию действующего оборудования;  

– структурные изменения в топливопотреблении;  

– предотвращение прямых потерь энергии; 

 – широкое использование технологии и техники, обеспечивающих экономию энергии;  

– комплексное использование ТЭР; – применение вторичных ресурсов.  

К. А. Смирнов называет следующие факторы [7]:  

– внедрение экономичного генерирующего топливо- и энергоиспользующего оборудования, про-

грессивных технологических процессов, установок и машин; 

 – модернизацию действующего энергогенерирующего и энергоиспользующего оборудования;  

– расширение производства и применения приборов и автоматических систем для учета, контроля 

и регулирования процессов энергопотребления;  

– повышение уровня использования вторичных энергоресурсов;  

– сокращение потерь тепловой энергии, потерь топлива и нефтепродуктов при добыче и производ-

стве, транспортировке и хранении;  

– совершенствование планирования, нормирования и организации работ по применению техниче-

ски обоснованных норм расхода топлива и энергии.  

Таким образом, можно констатировать, что в учебных пособиях и специальных изданиях, посвя-

щенных проблеме эффективного использования энергетических ресурсов, факторы снижения энергоемко-

сти продукции классифицируются и разделяются либо на группы, либо просто перечисляются.  

В. М. Проскуряков, Т. В. Анчарова, М. В. Самойлов, Г. Лященко, Д. Ю. Хамчуков и Н. Г. Кротова 

разделяют факторы на группы. В. М. Проскуряков выделяет факторы снижения энергоемкости продукции 

в отраслевом и межотраслевом разрезах. Т. В. Анчарова предлагает конструктивные и организационные 

группы факторов, но не учитывает экономические и технические, которые играют немаловажную роль в 

эффективном использовании ТЭР. Наибольшее количество групп факторов представлено М. В. Самойло-

вым.  
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Таким образом, из приведенного обзора источников литературы выделяются четыре группы факто-

ров снижения энергоемкости продукции: технологические, конструктивные, организационные и экономи-

ческие. При этом классификация по группам имеет несомненные преимущества по сравнению с простым 

перечислением, т. к. наглядно демонстрирует, каким образом каждый из ее элементов влияет на использо-

вание ТЭР. Однако ни одна из рассмотренных классификаций не является безупречной. В каждой предло-

жен различный перечень факторов, что способствует дальнейшему обоснованию системы факторов, вли-

яющих на эффективность энергопотребления предприятий. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ АРБИТРАЖНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРСНОЙ МАССЫ ДОЛЖНИКА 

 
В данной статье на основе анализа изменений в законодательстве 

о банкротстве рассматриваются наиболее острые проблемы, с кото-

рыми приходится сталкиваться арбитражным управляющим при фор-

мировании конкурсной массы. Выявляются причины проблем, возникаю-

щих в процессе применения законодательства о банкротстве. Рассмат-

риваются предпосылки, содержание и последствия новелл, внесенных в 

законодательство о банкротстве. 

 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, конкурсные 

кредиторы, конкурсный управляющий, процедура банкротства конкурс-

ная масса, погашение требований кредиторов. 

 

Процесс формирования конкурсной массы в процедуре банкротства регулируется нормами Феде-

рального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о 

банкротстве) [1], возлагается на конкурсного управляющего и предусматривает предоставление ему ши-

рокого перечня полномочий по розыску имущества должника, истребованию дебиторской задолженности 

(долгов), предъявлению исков о признании недействительными сделок должника, а также совершению 

иных действий.  

Действующее законодательство не разъясняет нам содержание понятия конкурсной массы, поэтому 

за толкованием приходится обращаться к комментариям видных российских цивилистов. В определении 

Шершеневича Г.Ф. конкурсной массой является «совокупность прав вещных и обязательственных» [2; C. 

106] В определении Попондопуло В.Ф. конкурсной массой является имущественно-правовой комплекс, 

включающий в себя не только вещи и вещные права должника, но и другие его имущественные права, а в 

определенных случаях и обязанности [3; С. 98] 

Состав имущества, включаемого в конкурсную массу, определяется п.1 ст.131 Закона о банкротстве 

[1] как «все имущество, имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в ходе 
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конкурсного производства». Представляется, что данное определение является крайне неточным и непол-

ным, поэтому удобнее пользоваться определением предложенным Кругловой О.Г. выделяющей следую-

щие виды имущества, подлежащие включению в конкурсную массу:  

- имущество должника, финансовые вложения, дебиторская задолженность и иных активы долж-

ника; 

- имущество должника, находящееся у третьих лиц без правовых оснований;  

- средства контролирующих должника лиц полученные в результате взыскания убытков и привле-

чения к субсидиарной ответственности, 

- имущество третьих лиц полученное должником в качестве залога [4; С.45] 

Законом о несостоятельности (банкротстве) подробно не регламентируются содержание и процесс 

формирования конкурсной массы должника, которые на практике принято разделять на следующие ста-

дии: 

- выявление, учет и формирование имущественного комплекса конкурсной массы; 

- правовая оценка, оформление прав, оценка стоимости, изъятие имущества из конкурсной массы; 

- продажа имущества, прав требования и иного имущества, замещение активов [5]. 

Существенные затруднения процесса формирования конкурсной массы в деле о банкротстве свя-

заны с наличием спорных правоотношений в отношении имущества, которым обладает или на которое 

претендует должник. Как правило, такой спор разрешается в рамках обособленного производства в деле о 

банкротстве арбитражным судом, либо судом общей юрисдикции [6]. 

К подобным спорам относятся дела по искам об истребовании из чужого незаконного владения, 

признании права собственности, оспаривании права собственности. В соответствии со ст.131 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации единственным законным подтверждением права собственности на 

объект недвижимости может являться государственная регистрация [7]. 

Судебное разбирательство арбитражного суда по делу о банкротстве производится по правилам, 

установленным АПК (глава19), без каких-либо особенностей, за исключением обязательности проведения 

его в коллегиальном составе, состоящем из не менее, чем трех профессиональных судей арбитражного 

суда [8]. 

Имущественные споры в России согласно сложившейся судебной статистике могут длиться годами. 

Однако, в соответствии с Законом о банкротстве все регистрационные действия конкурсный управляющий 

обязан провести в течение одного месяца, после окончания инвентаризации до согласования порядка, сро-

ков и условий продажи имущества должника. В данном случае конкурсный управляющий оказывается 

перед дилеммой: включить в конкурсную массу имущество, право на которое еще не подтверждено или, 

пропустив предусмотренные законом сроки, ожидать результатов рассмотрения имущественного спора.  

Верховный суд Российской Федерации в Определении от 06 марта 2018 года по делу №6-КГ18-1 

затронул проблему о том, что некоторые судебные акты суда общей юрисдикции (например, по вопросу о 

разделе совместно нажитого имущества) подлежат обязательному учету при формировании конкурсной 

массы должника, чем еще более усугубил ситуацию. Отныне суды, рассматривающие дела о банкротстве, 

должны соотносить свои выводы в отношение имущества с выводами судов общей юрисдикции [9]. 

Требования же Закона о банкротстве остались в пределах прежних временных рамок, наряду с от-

ветственностью арбитражного управляющего по их соблюдению. 

Еще одна проблема касается обременений имущества должника. 

В соответствии с абз.4 п.1 ст. 63 Закона о банкротстве с даты вынесения судом определения о вве-

дении наблюдения снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения 

имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства по имущественным взыска-

ниям, за исключением случаев, названных в этой норме [1]. 

Содержание указанной нормы Закона о банкротстве о снятии обременений с имущества должника 

лаконично, недвусмысленно и имеет всеобщий характер. Однако, арбитражные управляющие, ожидая сня-

тия обременения на основании определения суда, сталкиваются с проблемами правоприменения указан-

ной нормы закона постоянно и повсеместно. 

Дело в том, что Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии (Ро-

среестр) принят иной порядок правоприменения, основанный на внутренних нормах и собственной трак-

товке. 

В соответствии с ч.13 ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» (далее - Закон о регистрации) [10] суд или уполномоченный орган, наложившие 

арест на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с не-

движимым имуществом, либо избравшие залог недвижимого имущества в качестве меры пресечения в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской федерации, направляют в орган 

регистрации прав в срок не более чем три рабочих дня заверенную копию акта о наложении ареста, о 

https://base.garant.ru/185181/e4cb1d749a5d7ca9aa116ad348095073/#block_63104
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запрете совершать определенные действия с недвижимым. имуществом или об избрании в качестве меры 

пресечения залога, а также заверенную копию акта о снятии обременения. 

Кроме того, в п.9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» также разъяснено, что с момента, после которого в соответствии с Законом о банкротстве 

аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом должника признаются снятыми, запись об аре-

сте в ЕГРН подлежат погашению [11]. 

Порядок отмены обеспечительных мер установлен с.4 и 5 ст.96 и ст.97 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) [8].  

Согласно п.4 ст. 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» при получении копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства (а также когда должник находится в процессе ликвидации) судебный пристав-

исполнитель оканчивает исполнительное производство, в том числе по исполнительным документам, ис-

полнявшимся в ходе ранее введенных процедур банкротства, за исключением исполнительных докумен-

тов о признании прав собственности, компенсации морального вреда, об истребовании имущества из чу-

жого незаконного владения, о применении последствий недействительности сделок, а также о взыскании 

задолженности по текущим платежам [12]. Одновременно с окончанием исполнительного производства 

судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты на 

имущество должника и иные ограничения по распоряжению этим имуществом. 

Аналогичную позицию занимает и Департамент недвижимости Минэкономразвития России 

(письмо от 09.06. 2017 №ОГ-Д23-6814 размещено в официальных информационных системах) [13]. 

Очевидно, что, уклоняясь от исполнения обязанностей по снятию обременений, Росреестр вынуж-

дает арбитражных управляющих разыскивать органы и должностных лиц, которыми аресты в свое время 

были наложены и понуждать их на действия по снятию арестов. 

Однако, иногда к моменту возбуждения дела о банкротстве органы, учреждения, наложившие арест, 

уже перестали существовать, уголовные дела переданы в суд или архив, должностные лица вышли на пен-

сию либо уволены и розыск их превращается в бессмыслицу, лишенный логики бег по инстанциям. 

Единственным разумным выходом в данной ситуации является обращение арбитражного управля-

ющего в суд за понуждением Росреестра к снятию арестов с имущества должника, что соответственно 

требует времени и сил. 

Таким образом, Росреестром «на ровном месте» искусственно создана коллизия, усложняющая ар-

битражным управляющим и без того непростую задачу добросовестной реализации обязанностей в делах 

о банкротстве. 

К проблемам формирования конкурсной массы должника следует отнести и проблему, включения 

в конкурсную массу незаложенного недвижимого имущества, расположенного на обремененном залогом 

земельном участке. 

С проблемой продажи земельного участка, включенного в конкурсную массу, конкурсные управля-

ющие сталкиваются нередко. Однако, зачастую проблема усложняется тем, что указанном участке нахо-

дящемся в залоге расположены незалоговые объекты недвижимости. 

В соответствии со ст.273 ГК РФ при переходе права собственности на здание строение или соору-

жение, принадлежащее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю 

здания или сооружения переходит право собственности на земельный участок, занятый зданием или со-

оружением и необходимый для его использования [7]. 

В силу п.4 ст.35 ЗК РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и при-

надлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением случаев, прямо ука-

занных в данной норме [14]. 

Таким образом, ясно, что судьба земельного участка и объекта недвижимости неразрывна, оба объ-

екта подлежат продаже с торгов единым лотом. 

Однако, определить первоначальную цену, порядок и условия торгов должны кредиторы. И тут воз-

никает проблема, так как в соответствии с п.1.1 ст.139 Закона о банкротстве в течение одного месяца с 

даты окончания инвентаризации собрание кредиторов (комитет кредиторов) должен утвердить порядок 

продажи имущества должника [1]. 

С другой стороны, в соответствии с п.4 ст.138 Закона о банкротстве начальная продажная цена, 

порядок и условия проведения торгов залогового имущества определяются конкурсным кредитором, тре-

бования которого обеспечены залогом реализуемого имущества, а вовсе не собранием кредиторов (коми-

тетом кредиторов) [1]. 

Порядок определения первоначальной цены, порядок и условия торгов в отношении имущества, 

только часть которого находится в залоге, Законом о банкротстве не предусмотрен. 
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Дополнительную сложность данной ситуации добавляет наличие изначального конфликта интере-

сов залоговых и незалоговых кредиторов, стремящихся реализовать собственные интересы за счет имуще-

ства своих оппонентов. 

Частым случаем затруднений, возникающих при формировании конкурсной массы должника, явля-

ется выявление управляющим нематериальных активов, не учтенных в соответствии с законодательством 

о бухгалтерском учете, но существующих объективно и неразрывно связанных с имущественным ком-

плексом должника. 

Конкурсный управляющий должника, действуя разумно и добросовестно, обязан принимать меры 

по выявлению и сохранению имущества должника. Неотраженные в учете нематериальные активы долж-

ника в установленном Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» порядке подлежат оценке и продаже на торгах в электронной форме в составе имущественного ком-

плекса должника если конкурсным управляющим не представлено доказательств невозможности реализа-

ции указанного нематериального актива [1].  

Выявление нематериальных активов должника распространяется на все стадии технологического 

процесса, включая разработку заводских методик, инструкций по эксплуатации, текущему и капитальному 

ремонту, безопасности этих работ, технической и иной документации и т.д.  

К нематериальным активам относятся лицензии, патенты, изобретения, ноу-хау, технологии, наиме-

нование товаров и продукции, товарные знаки и торговые марки. Кроме этого, к нематериальным активам 

можно отнести развитие и рост технологии, улучшение технологического процесса, способы и методы 

обработки как материалов, так и информации, списки контрагентов, описание технологических процессов. 

В силу тенденции развития мировой экономики, стоимость нематериальных активов отдельной 

компании зачастую превышает балансовую стоимость материальных активов в 2-3 раза и продолжает воз-

растать, однако, зачастую вне охвата бухгалтерским учетом и не отражается в финансовой отчетности [15].  

Подобного пробела при учете активов предприятия в своей деятельности не избежали и арбитраж-

ные управляющие при формировании конкурсной массы должника в деле о банкротстве.  

Дело в том, что финансовый анализ в банкротстве регулируется Постановлением Правительства РФ 

от 25 июня 2003 года №367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансо-

вого анализа". Инвентаризация в рамках конкурсного производства проходит в порядке, предусмотренном 

Приказом Минфина (от 13.06.95 №49 и от 29.07.98 № 34н). 

Учитывая тот факт, что данные методики основаны исключительно на исследовании показателей 

бухгалтерского учета и отчетности, нематериальные активы должника не отраженные в регистрах бухгал-

терского учета, в конкурсную массу должника не попадают, что является существенным пробелом зако-

нодательства о банкротстве наносящим значительный ущерб имущественным правам кредиторов. 

Из содержания настоящей статьи усматривается тот факт, что существенное значение для опреде-

ления судьбы имущества в процедуре банкротства имеет позиция, сформированная кредиторами (решение 

собрания кредиторов, комитета кредиторов), в том числе, в части принятия решения о порядке и условиях 

продажи, списания дебиторской задолженности или принятия актива должника на себя в порядке отступ-

ного. 

При этом действующая правовая концепция Закона о банкротстве выглядит неоконченной и непол-

ноценной. Используя аналогию понятия плана внешнего управления, предусмотренную Законом о банк-

ротстве, совершенно целесообразным представляется введения в Закон понятия плана конкурсного произ-

водства. 

При этом план конкурсного производства должен включать в себя такие неотъемлемые составляю-

щие как:  

- решение о возможности функционирования бизнеса должника во время конкурсного производ-

ства, перечень и объем затрат, вызванных этим;  

- смету расходов на проведение конкурсного производства; виды и условия сделок, которые кон-

курсный управляющий может совершать с конкурсной массой до ее продажи;  

- сроки выполнения основных обязанностей арбитражного управляющего, расчет порядка и сроков 

погашения задолженности перед кредиторами.  

План конкурсного производства должен разрабатываться конкурсным управляющим в течении од-

ного месяца со дня назначения на должность и утверждаться собранием кредиторов. 

Как видно из представленного вниманию краткого анализа ключевых противоречий действующей 

редакции Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» [1] данный 

законодательный акт далек от совершенства, имеет множество противоречий как с иными законодатель-

ными актами, так и с собственными положениями, а главное – не способен обеспечить справедливый ба-

ланс между имущественными интересами кредиторов и правами должника, декларированные п.4 ст.20.3 

Закона о банкротстве [1] и подробно исследованными в рамках Постановления Пленума ВС РФ от 
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13.10.2015 №45 [18] в основу которого положены базовые принципы российской судебной системы и Кон-

ституции: 

- о равенстве прав сторон; 

- о состязательности судопроизводства и равноправия сторон; 

 - о справедливости. 
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УДК 340 
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УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,  

ЕДИНОЛИЧНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы ответственности за вред, 

причиненный единоличным исполнительным органом юридического лица. 

Сделан вывод о том, что факт нарушения обязанности действовать ра-

зумно, даже если он будет установлен судом, по общему правилу никак 

не предрешает исход дела о взыскании убытков: для привлечения к от-

ветственности нужно будет установить прочие элементы состава от-

ветственности (убытки, причинно-следственная связь).  

За вред, причиненный юридическому лицу, руководитель может 

быть привлечен к ответственности как в период исполнения обязанно-

стей единоличного исполнительного органа, так и после прекращения 

полномочий, но лишь за действия (бездействие), имевшие место в период 

исполнения обязанностей исполнительного органа. 

 

Ключевые слова: ответственность, убытки; юридическое лицо; 

единоличный исполнительный орган. 

 

Статус единоличного исполнительного органа предполагает широкий комплекс правомочий в об-

ласти корпоративного управления, что порождает необходимость тщательной разработки механизма при-

влечения к ответственности такого руководителя в случае злоупотребления им предоставленными пра-

вами и полномочиями. 

Представляется небезынтересным разобраться, как законодатель определяет критерии неправомер-

ного поведения руководителя, служащего основанием взыскания с него убытков в пользу юридического 

лица. 

Гражданское законодательство п.3 ст. 53 ГК РФ [1] устанавливает, что орган юридического лица 

должен действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. 

По мнению Е. Богданова, «под добросовестностью участников гражданских правоотношений сле-

дует понимать субъективную сторону их поведения, т.е. когда они не знали и не могли знать о правах 

третьих лиц на соответствующее имущество или об иной своей неуправомоченности» [6, С.68]. 

В.И. Емельянов полагает, что лицо признается добросовестным в том случае, когда оно действует 

без умысла причинить вред другому лицу, а также не допускает легкомыслия (самонадеянности) и небреж-

ности по отношению к возможному причинению вреда. [13; С.101] 

В отношении презумпции добросовестности действий руководителя юридического лица суще-

ствует правовая дискуссия. Некоторые авторы, ссылаясь на п. 3 ст. 10 ГК РФ, указывают, что добросовест-

ность и разумность лиц, перечисленных в ст. 71 закона «Об акционерных обществах», а именно: члена 

совета директоров (наблюдательного совета) общества; единоличного исполнительного органа общества 

(директор, генеральный директор); временного единоличного исполнительного органа общества (дирек-

тор, генеральный директор); члена коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирек-

ции); управляющей организации (управляющего) презюмируется. 

А.А. Маковская полагает, что ссылка на п. 3 ст. 10 ГК в данном случае некорректна, поскольку ст. 

71 закона «Об акционерных обществах» не ставит защиту чьих-либо прав в зависимость от добросовест-

ности и разумности управляющих [17; С.43]. 

С таким мнением стоит не согласится, поскольку во многих нормах ГК РФ презюмируется общий 

принцип добросовестности, так, например, при невозможности использования аналогии закона права и 

обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (ана-

логия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ). В продол-

жение данного рассуждения можно также отметить, что п. 3 ст. 53 ГК РФ устанавливается презумпция 

невиновности единоличного исполнительного органа юридического лица при осуществлении своей ком-

петенции и недобросовестность доказывается участниками хозяйственного общества, требующими возме-
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щения убытков [16, С.92], поскольку очевидно, что при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти органы юридического лица должны действовать в соответствии с законом и уставом, руководствуясь 

целесообразностью и хозяйственной выгодой.  

Достаточно четкие критерии для установления основания взыскания убытков с лица, выступающего 

в качестве единоличного или входящего в состав коллегиального органов управления юридического лица 

(далее – директор), устанавливает постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [3] (далее – по-

становление № 62). 

Требования можно предъявить как к единоличному исполнительному органу или члену совета ди-

ректоров хозяйственного общества, так и к членам правления кооператива или руководителю унитарного 

предприятия (постановление № 62 дает достаточно широкое толкование понятия директора). 

Однако есть ряд причин, по которым чаще всего привлекают к ответственности именно единолич-

ные исполнительные органы: 

 отсутствие множественности лиц. Это позволяет возложить полную ответственность за причинен-

ные убытки на одно лицо; 

 директор, как правило, лично заключает сделки и подписывает соответствующие документы. Это 

позволяет говорить о его непосредственной роли в причинении убытков. 

Судебная практика также свидетельствует о том, что случаи взыскания убытков с членов коллеги-

альных исполнительных органов единичны (например, постановление ФАС Московской области от 20 

ноября 2013 г. № Ф05-13471/2013 по делу № А41-49646/12). 

При этом для целей взыскания убытков с директора не имеет значения, занимает ли он свой пост в 

органах управления истца на момент обращения в суд. 

На практике в суд обращаются именно к бывшим директорам, поскольку результаты их действий 

не всегда очевидны на момент увольнения. Нередко они стараются скрыть от учредителей свои недобро-

совестные действия. 

С 1 сентября 2014 года действует правило, согласно которому участник или общество, которые 

намереваются добиться возмещения убытков, причиненных обществу, его органами управления, должны: 

 принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников и самого обще-

ства о намерении обратиться в суд; 

 предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. 

Порядок уведомления может быть предусмотрен уставом. 

Участники корпорации, не присоединившиеся к иску, в последующем не вправе обращаться в суд с 

такими же требованиями, если суд не признает причины этого обращения уважительными. 

Такие правила установлены в пункте 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ. 

Для взыскания с директора убытков достаточно доказать наличие в его действиях недобросовест-

ности либо неразумности его действий (бездействия). То есть не обязательно, чтобы его действия подпа-

дали одновременно под критерии и недобросовестности, и неразумности. Это следует из абзаца 3 пункта 1 

постановления № 62. 

Недобросовестность действий (бездействие) директора считается доказанной, в частности, когда 

директор (п. 2 постановления № 62): 

 действовал при наличии конфликта между его личными интересами и интересами юридического 

лица. В том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим 

лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно 

раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке; 

 скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица либо предо-

ставлял участникам юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей 

сделки; 

 совершил сделку без одобрения соответствующих органов юридического лица, необходимого в 

силу закона или устава; 

 после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу 

документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического 

лица; 

 знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не 

отвечали интересам юридического лица. 

Критерий недобросовестности соответствует осознанному характеру действий (бездействия) дирек-

тора, то есть когда убытки юридическому лицу были причинены его осознанными или намеренными дей-

ствиями (бездействием). Проводя аналогию с уголовным правом, можно сказать, что директор в такой 

ситуации действовал с прямым или косвенным умыслом (ст. 25 УК РФ [2]). 

https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/
https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/XA00M6G2N3/
https://www.1jur.ru/#/document/96/470367131/
https://www.1jur.ru/#/document/96/470367131/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9027690/XA00RSM2P2/
https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/ZAP2AH23JI/
https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/XA00LTK2M0/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9017477/XA00M4Q2MK/
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Неразумность действий (бездействие) директора считается доказанной, в частности, когда директор 

(п. 3 постановления № 62): 

 принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации; 

 до принятия решения не предпринял действий (обычных для деловой практики при сходных об-

стоятельствах), чтобы получить необходимую и достаточную информацию для принятия решения; 

 совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данной организации внут-

ренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, 

бухгалтерией и т. п.). 

Критерий неразумности соответствует небрежным, халатным действиям директора, повлекшим 

причинение убытков юридическому лицу. С точки зрения уголовного права такие действия могут рассмат-

риваться как совершенные директором по неосторожности (ст. 26 УК РФ). 

При этом сам факт наступления негативных последствий (убытков) для юридического лица не сви-

детельствует о неразумности и (или) недобросовестности директора, что в некоторой степени страхует 

директора от формального подхода суда к оценке его действий (абз. 2 п. 1 постановления № 62). 

Плешков Д.В. считает, что «вина руководителя, причинившего убытки обществу, должна презюми-

роваться - подобно тому, как презюмируется вина лица, нарушившего обязательство [18; С.45].  

Такой подход стимулирует руководителя к хранению доказательств, свидетельствующих об обсто-

ятельствах принятия того или иного решения».  

Представляется интересным рассмотреть вопрос об ответственности директора в ситуации, когда 

решение было принято с одобрения коллегиального органа юридического лица. 

Ведь возможно развитие событий, при которых коллегиальный орган, несмотря на приводимые ар-

гументы директора, настоял на принятии определенного решения. 

Логика заставляет снять ответственность с директора, который заранее согласовал принятие реше-

ния, получил одобрение, или даже принял решение по поручению коллегиального органа. 

Директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица добро-

совестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). Поэтому одобрение его действий в форме решения коллегиального 

органа, участников или совершение действий во исполнение указаний таких лиц не будет основанием для 

отказа во взыскании убытков с директора. 

При этом наряду с директором солидарную ответственность за причиненные этой сделкой убытки 

понесут члены указанных коллегиальных органов. 

Освобождают от ответственности членов коллегиальных органов, которые: 

 голосовали против решения, повлекшее причинение убытков, 

 либо, действуя добросовестно (ст. 1 ГК РФ), не принимали участия в голосовании. 

Это следует из пункта 7 Постановления № 62, пункта 3 статьи 53 ГК РФ, пункта 2 статьи 71 Феде-

рального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 2 статьи 44 Феде-

рального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

При этом суд будет учитывать, что члены коллегиальных органов юридического лица обычно 

имеют ограниченную возможность доступа к информации, на основании которой они принимают реше-

ния. Таким образом, у члена коллегиального органа есть дополнительные процессуальные механизмы для 

защиты – полное отсутствие или ограниченный объем информации о совершаемой сделке. Отрицательный 

факт не подлежит доказыванию, поэтому именно истцу надо будет доказывать, что, например, одобряя 

заведомо невыгодную сделку, член коллегиального органа знал или должен был знать о таких признаках 

сделки. 

Директор же не может не знать о том, что происходит в компании. В противном случае шансы быть 

привлеченным к ответственности даже возрастают, так как ему может быть вменено неосуществление обя-

занностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) контрагентов по договорам и (или) ненад-

лежащей организации системы управления компанией [19; С.38]. 

Суды при рассмотрении дел о привлечении к ответственности директора зачастую проговаривают, 

что для привлечения к ответственности директора, а точнее, для удовлетворения заявленного иска необ-

ходимо установить наличие одновременно трех элементов: 1) имело ли место нарушение со стороны от-

ветчика (директора или иного лица) вмененных ему обязанностей, в чем конкретно оно выразилось в кон-

кретном деле (в нарушении какой обязанности или обязанностей, а также в каких действиях (бездей-

ствии)); 2) какова сумма имущественного ущерба, убытков для корпорации; 3) имеется ли причинно-след-

ственная связь между указанными нарушениями и наступившими невыгодными для корпорации имуще-

ственными последствиями (например, Постановления АС ВВО от 7 ноября 2016 г. N А17-4384/2015; АС 

ПО от 22 ноября 2016 г. N А72-13773/2015; АС СЗО от 5 сентября 2016 г. N А52-3199/2014; АС УО от 21 

марта 2017 г. N А76-22880/2015). При отсутствии любого из трех этих элементов в иске вероятней всего 

будет отказано. 

https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/XA00M2O2MP/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9017477/XA00M8Q2N7/
https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/ZAP28AE3G1/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9027690/XA00M642MA/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9027690/ZA00MCC2NC/
https://www.1jur.ru/#/document/96/499040385/XA00M7G2MM/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9027690/XA00M642MA/
https://www.1jur.ru/#/document/99/9000108/XA00MFE2NG/
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Как отметила Т.С. Бойко: «Представляется целесообразным придерживаться принципа разделения 

компетенций и ответственности органов управления юридического лица. Единоличный исполнительный 

орган или члены коллегиального исполнительного органа должны нести ответственность только в случае 

неразумного и недобросовестного исполнения ими обязанности по раскрытию и предоставлению всей не-

обходимой для принятия решения информации совету директоров и участникам юридического лица» [7, 

С.82]. 

Неясным остается, какой смысл вкладывает законодатель в определение «интересы юридического 

лица». 

Ввиду специфики предпринимательских отношений, существования обычного предприниматель-

ского риска, юридическое лицо априори не может на постоянной основе действовать исключительно в 

собственных интересах. Получается, любую сделку, которая привела к имущественным потерям, можно 

подвести под «действие не в интересах юридического лица». Представляется, что на законодательном 

уровне уместным было бы четко сформулировать дефиницию интересов юридического лица. 

Вероятно, логика законодателя сводится к тому, что невыгодные для юридического лица условия 

должны носить явный характер злоупотреблений. Однако, отсутствие четких критериев «выгодной 

сделки» вновь дают возможность задуматься: можно ли считать выгодной сделкой безубыточные сделки? 

А что если, сделка хоть и была убыточной, но сумма потерь оказалась намного меньше прогнози-

руемых при схожей экономической ситуации? 

Ответ на этот вопрос дает Д.В. Плешков, который утверждает, что: «факт осознания возможной или 

неизбежной вредоносности действия для общества еще не означает недобросовестности лица. 

Если руководитель осознает вредоносность собственных действий, но желает совершить их для 

предотвращения еще большего вреда (при условии, что этот вред не может быть предотвращен иначе), и 

принимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий либо для их упреждения, то 

его действия следует считать добросовестными». [18, С.72] 

Помимо того, что законодатель вновь оставил возможность неоднозначно толковать формулировки, 

он еще обременил суд необходимостью проводить экономический анализ целесообразности и разумности 

сделки. 

Создается ситуация, при которой бизнес-ошибки, неизбежно присутствующие в предприниматель-

ской деятельности, могут рассматриваться судом как основания для возмещения руководящим органом 

убытков. 

Парадоксально, но причиной провальных коммерческих сделок является именно отсутствие необ-

ходимой информации. 

Означает ли требование законодателя о совершении сделки при полной осведомленности о плате-

жеспособности контрагента необходимость прибегать к самостоятельным проверкам партнеров, монито-

рингу их финансовой деятельности или достаточно использовать общедоступную информацию, предо-

ставляемую самим участником? 

 В практике деятельности юридических лиц органы их управления нередко не рассматриваются в 

качестве субъектов ответственности. Применение мер ответственности к таким субъектам сопряжено с 

необходимостью доказывания противоправности их действий (бездействия), что нивелирует значение пра-

вовых норм об ответственности органов юридического лица. Думается, введение в ГК РФ ст.53.1. призвано 

сформировать механизм реализации мер ответственности в отношении органов юридического лица в связи 

с осуществлением ими управленческой деятельности. При этом акцент сделан не столько на ответствен-

ности единоличного органа управления, сколько на мерах, применимых к коллегиальным органам, кото-

рые нередко избегали ответственности. Предпосылкой формирования норм ст.53.1. ГК РФ выступили не-

однократные обращения участников гражданских правоотношений в судебные органы за защитой своих 

нарушенных прав. 

Таким образом, основные практические проблемы в практике привлечения к ответственности свя-

заны со степенью детализации и формальной определенности вменяемого стандарта поведения, а также 

разными последствиями, порождаемыми при нарушении обязанности действовать разумно и действовать 

добросовестно, для целей процесса доказывания. 

Обязанность действовать разумно, думается, не требует слишком многого от директора: он не дол-

жен совершать чего-либо такого странного, необдуманного и необъяснимого с точки зрения обычной рас-

судочной логики. Практические трудности возникают, однако, когда директор должен был получить не-

которую дополнительную информацию, прежде чем совершать сделку, либо соблюсти заведенный внутри 

корпорации порядок получения согласования сделки, чтобы также набрать необходимый объем важной 

для ее совершения информации, - если этого не было сделано, то директор попадает в зону риска. Именно 

подобные ситуации порождают самые разноречивые толкования норм права, что представляет угрозу для 

любого директора. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 8-1(95) 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

Факт нарушения обязанности действовать разумно, даже если он будет установлен судом, по об-

щему правилу никак не предрешает исход дела о взыскании убытков: для привлечения к ответственности 

нужно будет установить прочие элементы состава ответственности (убытки, причинно-следственная 

связь).  

Как следствие подобной динамики процесса доказывания, случаи привлечения директора к имуще-

ственной ответственности за нарушение одной лишь обязанности действовать разумно не столь широко 

представлены в общем количестве дел данной категории. Иначе говоря, директора сложно привлечь к от-

ветственности за одно лишь неразумное поведение. 

Нарушение обязанности действовать добросовестно может пониматься довольно узко - как запрет 

на конфликт интересов, а может предельно широко и размыто - как общегражданский принцип добросо-

вестности. В первом случае есть четко определенные границы поведения, строгая формализованность, а 

потому понятно, что именно надлежит доказать истцу. В этой части особых разночтений на практике не 

наблюдается. Во втором случае (недобросовестность в широком смысле слова) какого-либо однозначного 

стандарта нет, а потому суды вынуждены сами искать ответ на этот вопрос, соответственно, практика не-

однородна. 

Нарушение обязанности действовать добросовестно имеет совершенно иные последствия для иска 

и процесса доказывания. В данном случае установление факта нарушения обязанности неконфликта инте-

ресов, а равно и недобросовестного поведения в широком смысле слова во многом предрешает негативный 

исход дела для директора: его вина становится презюмируемой, причем с настолько высокой степенью 

достоверности, что опровергнуть ее для директора становится невозможным. Соответственно, истцу до-

статочно доказать факт нарушения и показать хоть какой-то убыток у компании, чтобы заявленные требо-

вания против директора были удовлетворены. Иными словами, в таких делах вопрос причинно-следствен-

ной связи и доказывания отсутствия вины может выпадать вовсе, как только подтвержден факт конфликта 

интересов и неких минимальных негативных имущественных последствий. 

Таким образом, директора довольно легко можно привлечь к ответственности за допущенный даже 

единичный случай конфликта интересов либо потенциальный конфликт интересов, если подобное нару-

шение породило хоть какие-то негативные имущественные последствия для юридического лица. 

Наконец, нарушение обеих обязанностей - действовать разумно и добросовестно, особенно если 

речь идет об одновременном или не разделяемом в принципе нарушении, порождает значительное число 

неоднозначных ситуаций на практике. А значит, именно в такого рода делах больше всего неопределен-

ности и отсутствует прогнозируемость позиций судов, велика доля дискретного усмотрения конкретного 

судьи. 

Представляется необходимым вынести на рассмотрение ряд поправок, касающихся ответственно-

сти единоличного исполнительного органа, взяв при этом за основу лучшую корпоративную практику раз-

витых стран. Очевидно, невозможно ограничиться только декларативными нормами, устанавливающими 

обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах юридического лица. 

Необходимо создать и обеспечить систему защиты для лиц, вынужденных в силу своего должност-

ного положения принимать рискованные решения. 

В своем стремлении обеспечить возможность взыскания убытков с исполнительного органа, зако-

нодатель разрушает бизнес активность. 

Предпринимательская деятельность директоров ставится в жесткие рамки, выход из которых грозит 

привлечением к ответственности. Вероятно, решением проблемы могло бы стать страхование ответствен-

ности директоров. Кроме того, представляется обоснованным подход, при котором будет происходить 

расширение круга ответственных перед юридическим лицом субъектов. 
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УДК 340 

Е.В. Плотников 

 

ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 
В статье рассмотрено понятие упущенной выгоды согласно граж-

данскому законодательству Российской Федерации, раскрывается пред-

мет доказывания по требованиям о взыскании упущенной выгоды с уче-

том изменений, касающихся расчета и доказывания убытков в целом.  

Анализируются отдельные проблемы судебной и правоприменитель-

ной практики, касающейся дел о взыскании упущенной выгоды.  

Как показывает анализ судебной практики, суды в большинстве слу-

чаев отказывают во взыскании упущенной выгоды, причиненной отказом 

стороны от исполнения договора. Поэтому до обращения в суд нужно 

задуматься, получится ли убедительно обосновать наличие всех элемен-

тов предмета доказывания, проанализировать кейсы со схожими обсто-

ятельствами и трезво оценить шансы на победу. Чем тщательнее сто-

рона подойдет к обоснованию иска с учетом изложенных рекомендаций, 

тем выше вероятность выиграть спор в суде. 

 

Ключевые слова: убытки, возмещение убытков, упущенная выгода, 

ответственность, причинно-следственная связь. 

 

Гражданский Кодекс РФ (далее – ГК РФ) [1] устанавливает, что причиненные виновным лицом 

убытки возмещаются в полном объеме. Кроме реального ущерба состав убытков составляет упущенная 

выгода, которая представляет собой неполученные доходы, которые лицо получило бы с учетом разумных 

расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нару-

шено. В том случае, если сторона, нарушившая право, получила вследствие этого доходы, пострадавшая 

сторона вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не мень-

шем, чем такие доходы, что указано в п. 2 ст. 15 ГК РФ.  

В свою очередь и неправомерный отказ контрагента от исполнения договора дает стороне право 

взыскать с него упущенную выгоду. Однако суды часто отказывают в удовлетворении подобных исков.  

Как показывает судебная практика по такой категории дел достаточно сложно доказать размер упу-

щенной выгоды. Это связано с приблизительным и вероятностным характером данного вида убытков. 

Чтобы взыскать упущенную выгоду, необходимо доказать совокупность следующих обстоятельств: 

 факт нарушения обязательства; 

 наличие упущенной выгоды; 

 размер упущенной выгоды; 

 причинно-следственную связь между нарушением обязательства и упущенной выгодой; 
Для обращения в суд с иском о взыскании упущенной выгоды необходимо, чтобы право истца было 

нарушено неправомерным отказом ответчика от исполнения договора.  

Суды проверяют, нарушил ли ответчик возложенные на него законом или договором обязательства, 

то есть совершил ли он незаконные действия или бездействие.  

Так, например, по одному из дел ответчик в одностороннем порядке отказался от исполнения кон-

тракта в отсутствие оснований для отказа. Согласно ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта, если это предусмот-

рено контрактом. Согласно контракту заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от его 

исполнения, если подрядчик не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недо-

стоверную информацию о своем соответствии таким требованиям. Заказчик отказался от исполнения кон-

тракта, указав, что предоставленная ему банковская гарантия не соответствует требованиям закона 

и не обеспечивает исполнение обязательств по контракту, а значит, подрядчик не соответствует требова-

ниям к участникам закупки. Суд не увидел оснований для признания предоставленной подрядчиком бан-

ковской гарантии не соответствующей требованиям закона, а также не нашел несоответствий подрядчика 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки. Суд счел, что заказчик от-

казался от исполнения контракта в отсутствие виновных действий подрядчика [2]. 

                                                           
© Плотников Е.В., 2019. 
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Если отказ ответчика от исполнения договора не противоречит закону и условиям договора, то есть 

является правомерным, он не может служить основанием для возникновения у истца убытков по причине 

такого отказа. Соответственно, прежде чем идти в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды, 

нужно собрать доказательства факта нарушения контрагентом своих обязательств. 

Поскольку получение доходов носит вероятностный характер, для взыскания упущенной выгоды 

следует обосновать наличие реальной возможности получения определенной суммы доходов в будущем. 

Согласно позиции ВС истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) полу-

чил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. При этом 

необходимо представить доказательства реальности получения такого дохода (наличия условий для извле-

чения дохода, проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.). 

Под обычными условиями оборота следует понимать типичные для лица условия функционирова-

ния рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые 

в качестве непреодолимой силы. 

Если доказательства получения истцом прибыли в последующем при обычных условиях граждан-

ского оборота не представлены, суд откажет во взыскании упущенной выгоды [3]. 

Кроме того, лицо, которое подает иск о взыскании упущенной выгоды, должно не забывать, что 

обязано принимать разумные меры к уменьшению убытков. Суд вправе уменьшить размер ответственно-

сти должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убыт-

ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер 

к их уменьшению. Например, если кредитор не исполняет свои обязательства надлежащим образом, что 

повлияло на отказ от исполнения договора контрагентом, то это негативно скажется на возможности взыс-

кания соответствующих убытков. 

Истец должен представить расчет упущенной выгоды, подтвердив его документально, при этом 

приблизительный размер убытков - не основание для отказа в иске.  При подготовке расчета следует учи-

тывать как положения ГК, так и разъяснения Постановления № 25. 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, другая сторона вправе требовать 

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достовер-

ности. 

Если точный размер убытков невозможно установить, суд определит их размер с учетом всех об-

стоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 

нарушению [4]. 

Несмотря на имеющиеся разъяснения, суды нередко отказывают во взыскании упущенной выгоды, 

ссылаясь на недоказанность ее наличия и размера. В этой связи чем конкретнее и реальнее будут данные, 

представленные в обоснование размера и наличия упущенной выгоды, тем выше шансы на ее взыскание. 

Доказательствами наличия и размера упущенной выгоды могут быть договоры, деловая переписка 

с контрагентами, платежные документы, документы первичной бухгалтерской отчетности и др. В ряде 

случаев суды назначают судебную экономическую экспертизу по подобным спорам. 

Кредитор должен доказать, что убытки являются прямым следствием допущенного ответчиком 

нарушения и отсутствуют иные причины их возникновения - лишь нарушение не позволило кредитору по-

лучить доход. 

Причинно-следственная связь предполагается, если последствия относятся к обычным послед-

ствиям нарушения данного вида обязательств. 

При недоказанности причинно-следственной связи между нарушением и упущенной выгодой суд 

откажется ее взыскивать [5]. В частности, если получение упущенной выгоды предполагалось за счет осу-

ществления незаконной для истца деятельности (например, в отсутствие лицензии). 

При определении упущенной выгоды учитываются принятые кредитором для ее получения меры 

и сделанные с этой целью приготовления. 

Как отражено в правовых позициях ВАС и ВС, лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно 

документально подтвердить, что оно совершило конкретные действия и сделало с этой целью приготовле-

ния, что является подтверждением реальности получения дохода и наличия условий для этого. 

В качестве доказательств принятых мер и сделанных приготовлений к получению дохода можно 

указать, что истец приступил к исполнению договора, частично его исполнил, направлял письма о возоб-

новлении исполнения договора [6]. 

При этом следует иметь в виду, что в состав подлежащих возмещению убытков могут входить 

не только расходы на осуществление таких мер и приготовлений. 

При определении размера упущенной выгоды нужно учитывать не только доходы, но и расходы 

истца. 
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 При доказывании совокупности обстоятельств в суде два из них – наличие и размер упущенной 

выгоды – можно обосновать при помощи судебной экспертизы. Ходатайствовать о ней стоит хотя бы по-

тому, что в этом случае уже не отказать во взыскании по причине «недоказанности» – будут сделаны кон-

кретные выводы. Суд при вынесении решения не обязательно учтет заключение, да и выводы в нем могут 

противоречить интересам ходатайствующей стороны, но здесь предусмотрены процедуры оспаривания 

того и другого. 

Мнение эксперта может скорректировать или опровергнуть дополнительная и повторная экспер-

тиза, рецензия на заключение эксперта, профессиональное мнение другого специалиста. То есть спор о 

том, есть ли упущенная выгода и каков ее размер, переходит в плоскость «кто, как и что доказал». Конечно, 

в результате можно получить вывод об отсутствии права взыскать убытки, но главное, смещается акцент 

судебного разбирательства – речь идет о том, каковы доказательства, а не о том, что их нет. В этом качестве 

порой используется и досудебное исследование. Оно либо принимается как обоснование, либо становится 

поводом для судебной экспертизы. 

Расчет упущенной выгоды проводится двумя способами – ретроспективный и перспективный ана-

лиз. В первом случае все относительно просто: берутся средние показатели деятельности компании, и, 

исходя из них, делается расчет. Например, нужно рассчитать упущенную выгоду для магазина, который 

не работал две недели из-за пролива. Для этого берутся данные о работе торговой точки за соответствую-

щий предшествующий период, определяется средняя дневная выручка и расходы, а потом путем неслож-

ных вычислений вычисляется итоговая сумма. Истец может сам рассчитать упущенную выгоду и предста-

вить свои вычисления суду с копиями подтверждающих документов (решение АС Архангельской области 

от 26.05.2014 по делу № А05-1159/2014). Если объем документов большой или есть не все – можно пору-

чить и эксперту. Но главное – способ предназначен только для действующих бизнесов, способных пока-

зать результат предыдущих периодов. 

Перспективный анализ делается, когда таких данных нет, то есть в случае нового бизнеса или но-

вого для компании вида деятельности. Здесь строится экономическая модель, индивидуальная для каждой 

ситуации, если возможно – с использованием разных подходов. И здесь учитывается все: не только наме-

рения предприятия (сколько продукции хотели бы выпускать и по какой цене продавать) и сделанные им 

приготовления, но и конъюнктура рынка, и иные факторы, если они есть (решение АС Чувашской Респуб-

лики от 03.03.2016 по делу № А79-4457/2015). 

Перспективный анализ самостоятельно лучше не делать – суд может указать на недостаток специ-

альных (профессиональных) знаний для подобных расчетов. Это грозит тем, что в итоге размер упущенной 

выгоды снизят и сильно. А специалист, если ему представят необходимые документы, сможет определить 

наиболее вероятную сумму. 

Эксперт (если поставить такую задачу) может исследовать экономическую составляющую при-

чинно-следственной связи, что поможет подтвердить или опровергнуть ее наличие. Дело в том, что при 

спорах с контрагентами последствия могут быть признаны «не выходящими за рамки обычного предпри-

нимательского риска» или в принципе не очевиден тот факт, что действия одной стороны – причины убыт-

ков другой. Именно этот момент чаще всего используют при защите от исков по упущенной выгоде. 

Например, компания не смогла поставить в срок оборудование из-за введения санкций. Более того, 

пришлось разрабатывать схему, чтобы обойти запреты и все же доставить его. В итоге стоимость обору-

дования возросла, установлено оно на год позже, покупатель за это время и доходы потерял, и кредит на 

покупку в другом месте взял – все «за» упущенную выгоду. И если поставщик докажет, что его проблемы 

обусловлены действительно санкциями, изменениями курса валют и т.д. – это форс-мажор, а если, напри-

мер, эксперт докажет, что это непрофессионализм и недобросовестность (долгие переговоры, задержка 

аванса и т.д.) – это уже обоснование связи между нарушением обязательств и упущенной выгодой. И это 

в вопросе, где экономическая составляющая достаточно проста. 

Если взять более длительные контракты и более сложные по структуре, включающие несколько 

этапов (производство, логистика, торговля и т.д.), то исследование экономической составляющей при 

обосновании упущенной выгоды может стать важным, если не решающим элементом доказывания. 

Но стоит признать, что такие случаи в современной судебной российской практике если и есть, то 

крайне редки. И не потому, что в подобных спорах еще нужно побороться за возможность обосновать 

убытки, а иски обычно подаются только тогда, когда нарушение (пусть даже и мнимое) налицо. Возможно, 

со временем ситуация изменится, так как, например, при взыскании упущенной выгоды с бывшего руко-

водителя (более распространено) нередко используется судебная экспертиза как способ установить сте-

пень вины ответчика. Постепенно все придет к тому, что этот инструмент будет использоваться и в иных 

видах споров.  
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УДК 340  

Ю.В. Сербина 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ЭКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 
В данной статье рассматривается вопрос о возможных ошибках 

эксперта при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном 

процессе. Установлен круг ошибок, которые могут быть совершены экс-

пертом и которые впоследствии могут повлиять на достоверность за-

ключения эксперта как доказательство в суде. В уголовном судопроиз-

водстве заключение эксперта является доказательством по уголовному 

делу, в связи с чем, к нему, кроме стандартных требований о допустимо-

сти, достоверности и достаточности предъявляются дополнительные 

требования по Федеральному закону «О государственной судебно-экс-

пертной деятельности». 

 

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, заключение, 

эксперт, аудит, ошибки эксперта, уголовный процесс. 

 

На сегодняшний день разного рода экспертизы проводятся практически во всех сферах обществен-

ной жизни.  

Судебно-бухгалтерская экспертиза является одним из видов проводимых экспертиз, под судебно-

бухгалтерской экспертизой понимается экономическое исследование документации с применением зна-

ний по бухгалтерскому учету, которое носит аналитический характер. 

Целью СБЭ согласно анализу Приказа Минюста России от 27 декабря 2012г. №237 «Об утвержде-

нии Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экс-

пертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представля-

ется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экс-

пертных учреждениях Минюста России» [3], является исследование показателей бухгалтерского учета для 

установления их влияния на финансовую отчетность субъекта. 

Экспертиза представляет собой сложные манипуляции, которые самостоятельно осуществить ни 

стороны, ни суд не могут. Проведение экспертизы поручается работнику экспертного учреждения, обла-

дающему специальными знаниями.  

Следователь признав необходимым производство экспертизы, выносит постановление в котором 

указываются: основания проведения, ФИО эксперта или название экспертного учреждения, вопросы для 

эксперта и материалы (документация) для экспертизы. [1] 

При поступлении документов для производства судебно-бухгалтерской экспертизы, эксперт опре-

деляет возможность проведения экспертизы по представленным документам, а также составляет методику 

действий, по каждому конкретному экспертному заданию. Предмет экспертизы должен формироваться из 

возможности формирования данных в рамках системы бухгалтерского учета. При этом, данные могут быть 

как непосредственно проверяемого субъекта экспертизы, так и его контрагентов.  

Под объектами судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе понимают материалы, 

представленные на изучение и ставшие предметом исследования эксперта. К ним относят: первичные и 

сводные учетные документы, документы учетного оформления, формы отчетности, записи в регистрах 

синтетического и аналитического учета. [7] Полученные материалы для производства экспертизы эксперт 

проверяет по описи, представленной в постановлении следователя, оценивает их достаточность для про-

ведения экспертизы, а также составляет свою опись вышеуказанных документов. 

Таким образом, под предметом экспертизы в уголовном процессе понимаются хозяйственные опе-

рации и достоверность их отражения в учете и отчетности организаций, объектами – документы, форми-

руемые в системе бухгалтерского учета организаций и представленные эксперту для проведения исследо-

вания. 
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По результатам проведения судебно-бухгалтерской экспертизы эксперт составляет заключение, ко-

торый отражает результаты исследований и ответы на поставленные вопросы, органом назначившим экс-

пертизу. [1] 

В соответствии со ст.74 УПК РФ заключение является одним из доказательств в уголовном про-

цессе, в связи с чем, заключение подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достовер-

ности доказательств. [7] 

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности» [2] в ст.8 к заключе-

нию эксперта предъявляются дополнительные требования.  

В соответствии с указанной статьей, эксперт проводит свои исследования, только с научной точки 

зрения, на практической основе всесторонне и в полном объеме, в пределах своей специальности, в связи 

с чем заключение экспертизы основывается на положениях, дающих возможность проверить достовер-

ность и объективность сделанных выводов на базе общенаучных и практических данных. Таким образом, 

выводы эксперта носят категоричные, а не вероятностный характер, так как эксперт в своей деятельности 

основывается только на факты и цифры. 

Существуют ситуации, когда при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном 

процессе экспертом допускаются ошибки, типичные из них:  

 неверное применение плана счетов бухгалтерского учета;  

 неправильное формирование первичной документации;  

 неправильная группировка регистров бухгалтерского учета и форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. [3] 

Следует сказать, что указанные ошибки, нередко связаны с недостаточной компетенцией эксперта-

бухгалтера, а также недостаточным апеллированием нормативными актами, регулирующими бухгалтер-

ский учет в РФ. При недостаточной компетенции эксперта, он получает результаты, которые не могут быть 

приняты судом в качестве достоверных доказательств.  

Отказ эксперта от проверки первичной бухгалтерской документации или проверки только ее части, 

также является ошибкой. Так, в случае, если перед экспертом ставятся вопросы об определении сумм, 

перечисленных контрагентам, эксперт должен изучить все платежные документы, банковские выписки, а 

не регистры учета. [8] Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что изучение экспертом документов не 

в полном объеме, или же не за весь анализируемый период, является основанием необоснованности за-

ключения и назначения повторной экспертизы. 

Стоит отметить, что организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бух-

галтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с пра-

вилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. [7] 

К экспертным ошибкам в научной литературе уголовного процесса принято относить действия экс-

перта, которые не приводят к достижению цели поставленной органом, назначившим экспертизу, а также 

суждения эксперта, которые не соответствуют объективной действительности, и являются результатом 

добросовестного заблуждения. [6] Добросовестное заблуждение в рассуждениях эксперта может повлечь 

формулирование выводов, не соответствующих действительности. [4]  

Стоит сказать пару слов о заключении аудита, так как на практике происходит отождествление по-

нятий аудита и судебно-экспертной деятельности. Несмотря на общие приемы проведения и методику ис-

следования, они имеют ряд отличий.  

При проведении аудита, использование юридических знаний, просто необходимо для получения 

качественного результата. В то время, как проведение судебно-бухгалтерской экспертизы основывается 

на знаниях бухгалтерского учета, экономического анализа и т.д.  

В заключении аудиторов не указывается, что им разъяснены права и обязанности эксперта, об от-

ветственности по ст. 307 УК они не предупреждены. Судебная экспертиза проводится в жестко регламен-

тированной законом процессуальной форме, подразумевающей использование специальных знаний экс-

перта и исключающей постановку перед экспертом правовых вопросов и ответ эксперта на правовые во-

просы. [9] 

На основе вышеизложенного, можно уверенно сказать, что аудит и судебная экспертиза – это раз-

личные виды деятельности. 

Таким образом, назначение экспертизы в уголовном процессе происходит в целях формирования 

данных об обстоятельствах дела (преступления), которые невозможно было бы получить без проведения 

экспертизы и специальных знаний, на основе только материалов дела. А допущение экспертом при прове-

дении экспертизы ошибок ставят под сомнение доказательственную силу заключения либо вовсе делают 

заключение эксперта недопустимым доказательством.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 
Статья посвящена вопросам использования результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Вопросы, затрону-

тые в настоящей статье весьма актуальны в настоящее время, по-

скольку проблемы использования результатов оперативно-розыскной де-

ятельности для раскрытия преступлений не снимаются «с повестки 

дня» ни в правоприменительной и законодательной практике, ни в тео-

рии оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. 

Вопрос о соотношении уголовно-процессуальной и оперативно-ро-

зыскной деятельности по уголовным делам относится к числу основных 

в теории уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД). Не смотря на многочисленные, проводимые исследования, затро-

нутые в статье вопросы не утрачивает своей актуальности.  

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовный 

процесс, использование результатов, доказывание по уголовным делам, 

участники уголовного процесса, средства доказывания. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция использования преступниками все более совершенных 

средств и методов противодействия выявлению и раскрытию преступлений. Выявить и раскрыть противо-

правные деяния только традиционными методами практически невозможно, в связи с чем в данной ситу-

ации возрастает роль оперативно-розыскной деятельности. 

Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе 

давно привлекает к себе внимание, в то же время многочисленные научные исследования, проведенные по 

данной тематике, до настоящего времени не привели к выработке одного мнения, поддерживаемого прак-

тическими работниками и учеными. Отсутствие правового механизма использования результатов опера-

тивно-розыскных мероприятий в ходе расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде вызывает 

различные интерпретации в толковании действующих нормативных правовых актов, что приводит к нали-

чию различной следственной и судебной практики. 

Хотя Уголовно-процессуальный кодекс РФ [2] во многом усовершенствован по сравнению с пред-

шественником (Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР) [5], однако по-прежнему не учитывает в пол-

ной мере связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства. 

По мнению В. Зажицкого, «оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство - 

два вполне самостоятельных вида государственной деятельности, каждый из которых имеет свои отличи-

тельные свойства и признаки. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при про-

изводстве по уголовным делам не должно приводить к их сращиванию, к подмене уголовно-процессуаль-

ных средств и способов раскрытия преступлений оперативно-розыскными способами и методами. Иначе 

говоря, полиция не должна заменять собой юстицию» [11, с. 9]. 

Материалы, полученные в ходе ОРД, должны пройти процессуальный путь преобразования сведе-

ний в доказательства. Для вовлечения в уголовное дело информации, полученной непроцессуальным пу-

тем, необходимо дополнительно произвести следственные действия, которые позволят субъектам процес-

суальной деятельности воспринять факты и обстоятельства, имеющие значение для дела, и облечь их в 

определенную уголовно-процессуальным законом форму. Для того чтобы получить полноценное доказа-

тельство, результаты ОРД должны содержать: сведения, имеющие значение для установления обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию; указания на источник получения предполагаемого доказательства или 

предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в процессуаль-

ных условиях доказательства, сформированные на их основе [10, с. 116-124]. 

В соответствии с определением Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О результаты 

оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех 

фактов, которые, будучи получены с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процес-

суальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона [9]. 
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Аналогичной позиции придерживается и Пленум Верховного Суда РФ, указав в своем постановле-

нии на то, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в качестве дока-

зательств по делам, когда они проверены следственными органами [6]. 

Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты ОРД - это сведения, полученные в соответствии с Феде-

ральным законом об ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступле-

ния, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда. 

Редакция ст. 89 УПК РФ, где указано, что «в процессе доказывания запрещается использовать ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к до-

казательствам настоящим Кодексом», позволяет от противного сделать вывод, что при соблюдении про-

цессуальной процедуры результаты ОРД в доказывании по уголовным делам использоваться могут. 

Ни закон об ОРД, ни иные открытые нормативные правовые акты не дают определений видов ОРМ, 

не регулируют обязательный порядок их проведения, полный состав участников, способы закрепления 

результатов, наименования и формы составляемых документов и т.д. 

При разрешении вопроса об использовании сведений, полученных оперативным путем в качестве 

доказательств, в первую очередь необходимо исходить из положений уголовно-процессуального законо-

дательства, ибо порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавли-

вается только УПК РФ, основанным на Конституции РФ [1]. Таким образом, Закон об ОРД [3] не может и 

не должен вмешиваться в работу института уголовно-процессуального доказывания, или противоречить 

его положениям. Оперативно-розыскное законодательство в данном случае является вспомогательным 

нормативно-правовым актом, который призван помогать органам предварительного расследования рас-

крывать преступления [12, с. 61-71]. Согласимся с тем, что результаты ОРД должны содействовать и ис-

пользоваться в доказывании по уголовному делу, так как они не могут подменять доказательства, по-

скольку лишены процессуальной доказательственной силы. 

Так, Конституционный суд Российской Федерации в определении от 23 июня 2015 г. № 1507-О 

указал, что нормы Закона об ОРД не регламентируют уголовно-процессуальные правоотношения, а по-

тому и отношения, связанные с получением, проверкой и оценкой доказательств [7]. 

На сегодняшний день УПК РФ не запрещает использовать в процессе доказывания результаты ОРД, 

если они отвечают его требованиям ст. 89 УПК РФ. Представляемые для использования в доказывании по 

уголовным делам результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие тре-

бованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к со-

ответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых полу-

чены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного су-

допроизводства доказательства, сформированные на их основе [22, с. 113-117]. 

Результаты ОРД, документально оформленные до возбуждения уголовного дела, при направлении 

их следователю в соответствии со ст. 11 Закона об ОРД и п. 4 Приказа МВД России № 776, Минобороны 

России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН 

России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о по-

рядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или 

в суд» [4] (Межведомственная инструкция), на данном этапе доказательствами в уголовно-процессуаль-

ном смысле не являются, поскольку они не отвечают требованиям, предъявляемым к ним уголовно-про-

цессуальным законодательством (ст. 74 УПК РФ). 

Но при определенных условиях результаты ОРД могут стать содержанием доказательств. Такими 

условиями В.И. Зажицкий со ссылкой на В.Я. Дорохова называет следующие: 1) сведения оперативно-

розыскного характера должны иметь отношение к уголовному делу и устанавливать наличие и отсутствие 

события преступления, виновность обвиняемого и иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-

ного разрешения уголовного дела; 2) относящиеся к уголовному делу сведения должны быть допущены в 

уголовный процесс в установленной законом форме. Такие сведения могут быть получены только из за-

конных источников (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), перечень которых является исчерпывающим; 3) вступление в 

уголовный процесс относящихся к уголовному делу сведений должно осуществляться в установленном 

законом порядке для каждого вида доказательств [11, с. 32]. 

Таким образом, сведения, полученные в ходе выполнения ОРМ, могут стать доказательствами при 

соблюдении вышеуказанных условий и только после выполнения следователем строго определенных про-

цессуальных действий, которые регламентированы уголовно-процессуальным законодательством [19, с. 

43-46]. 
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Так, следователь, руководствуясь соответствующими статьями УПК РФ, должен произвести осмотр 

представленных оперативным подразделением материалов (на бумажном или электроном носителе) с обя-

зательным составлением протокола данного следственного действия в порядке ст. 166 УПК РФ. 

Следующим обязательным процессуальным действием следователя должно быть приобщение ре-

зультатов ОРД к уголовному делу в качестве доказательств, (перечень которых установлен в ст. 74 УПК 

РФ) если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 

УПК РФ [16, с. 21-26]. Для этого следователь выносит соответствующее постановление. И только после 

того, как результаты ОРД получили законный статус доказательств в уголовном деле, следователь или 

судья может произвести их проверку в соответствии со ст. 87-88 УПК РФ на предмет допустимости. 

Сами по себе результаты ОРД не являются доказательствами. Они не могут быть непосредственно 

использованы в качестве таковых для установления предмета доказывания в целом и, в частности, винов-

ности лица в совершении преступления, так как порядок их получения отличается от процедуры получе-

ния уголовно-процессуальных доказательств [15, с. 30]. Например, лицо оказывает конфиденциальное со-

действие органу, осуществляющему ОРД, и в ходе производства ОРМ лично наблюдало обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу. Для того, чтобы информация, известная данному лицу, 

приобрела силу доказательства, сведения об этом лице и о его участии в данном мероприятии должны 

быть переданы следователю (дознавателю), который проводит в отношении данного лица допрос в целях 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, а доказательством будут не сведения, сообщенные 

оперативному сотруднику, а его свидетельские показания, данные в ходе допроса. 

Материалы, полученные в ходе ОРД, должны пройти процессуальный путь преобразования сведе-

ний в доказательства. Для вовлечения в уголовное дело информации, полученной непроцессуальным пу-

тем, необходимо дополнительно произвести следственные действия, которые позволят субъектам процес-

суальной деятельности воспринять факты и обстоятельства, имеющие значение для дела, и облечь их в 

определенную уголовно-процессуальным законом форму [21, с. 20]. Для того чтобы получить полноцен-

ное доказательство, результаты ОРД должны содержать: сведения, имеющие значение для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию; указания на источник получения предполагаемого доказатель-

ства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в про-

цессуальных условиях доказательства, сформированные на их основе [17, с. 55]. 

Из вышеизложенного следует, что результаты ОРД могут стать допустимыми доказательствами по-

сле производства следственных и иных процессуальных действий по возбужденному уголовному делу, и 

только после этого они могут быть переданы в суд, который положит их в основание обвинительного при-

говора. 

Уголовно-процессуальная допустимость доказательств, в основе которых лежат результаты ОРМ, 

подразумевает соблюдение норм УПК РФ при собирании, проверке и оценке доказательств и одновре-

менно соответствие порядка получения результатов ОРД оперативно-розыскным нормам (ст. 11 Закона об 

ОРД). 

Так, В. Зникин отмечает, что отступление от предписаний законодательных актов, регулирующих 

основания и условия проведения ОРМ, ведет к тому, что результаты их осуществления в интересах уго-

ловного судопроизводства использованы быть не могут [13, с. 24]. Полагаем, что результаты ОРД, полу-

ченные с нарушением норм оперативно-розыскного законодательства не могут быть введены в уголовное 

дело как доказательства, поскольку доказательства остаются допустимыми только в том случае, если не 

нарушены нормы УПК РФ при их собирании и закреплении, а результаты ОРД были получены с соблю-

дением действующего законодательства [18, с. 187]. 

Как неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации, результаты ОРМ явля-

ются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с 

соблюдением требований Закона об ОРД, могут стать доказательствами [8]. В противном случае, это про-

тиворечило бы ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, в которой недопустимость доказательств 

ставится в зависимость от нарушения при их получении любого федерального закона, в том числе и Закона 

об ОРД. 

Например, А.А. Куприянов утверждает, что: «...результаты ОРМ, при проведении которых был 

нанесен ущерб здоровью объекта, должны в установленном порядке признаваться недопустимыми дока-

зательствами еще на стадии возбуждения уголовного дела или в ходе расследования как несоответствую-

щие закону» [14, с. 17]. 

Однако мы не можем поддержать данную точку зрения, так как это может привести к «злоупотреб-

лению правом». Предположим, что лицо в отношении которого проводились ОРМ, в результате чего были 

получены сведения, изобличающие его преступную деятельность и которые должны будут стать доказа-

тельствами в уголовном деле, заявит в суде, что при производстве ОРМ было подорвано его здоровье 

(нервные срывы, скачки артериального давления, различные сердечно-сосудистые заболевания и др.). 
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Хотя статус подозреваемого или обвиняемого уже вводит лицо в стрессовую ситуацию, которая негативно 

может сказаться на его здоровье, это не должно быть препятствием к привлечению преступника к уголов-

ной ответственности, в силу того что доказательства, полученные с причинением ущерба здоровья объ-

екта, будут признаны недопустимыми [20, с. 73]. 

Так, Закон об ОРД в ст. 16 закрепил, что «при защите жизни и здоровья граждан, их конституцион-

ных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от пре-

ступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам...». 

Несмотря на множество различных и противоположных мнений касательно рассматриваемой нами 

проблематики, согласимся с В.И. Зажицким, который справедливо отметил, что «успешно разрешить про-

блему использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам можно только руководствуясь 

действующим доказательственным правом, а не на основе отвлеченных и абстрактных представлений» 

[11, с. 65]. 

Представляется, что действующее нормативно-правовое регулирование использования результатов 

ОРД в уголовном судопроизводстве имеет на наш взгляд, ряд существенных недостатков, которые были 

рассмотрены нами в данной работе. 

Полагаем необходимым внести изменения в УПК РФ и Закон об ОРД, устранив тем самым те недо-

статки, которые делают возможным использование в уголовном судопроизводстве недопустимых доказа-

тельств, полученных в процессе проведения ОРМ: 

I) Ст. 89 УПК РФ изложить в новой редакции: «Статья 89. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании. 

1. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании по уго-

ловным делам в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, если: 

а) такие результаты не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Ко-

дексом; 

б) такие результаты получены с нарушением Федерального закона Об оперативно-розыскной дея-

тельности. 

II) В Закон об ОРД добавить новую статью 101 «Результаты оперативно - розыскной деятельности». 
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М. А-А. Чочуев 

 

О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЗНАНИЕМ ГРАЖДАНИНА  

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ 

 
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с при-

знанием гражданина безвестно отсутствующим. Актуальность темы 

обусловлена тем, что в современный период развития общества и госу-

дарства, одним из множества существующих злободневных и сложных 

правовых проблем является безвестное отсутствие человека, получив-

шее широкое распространение. 

 

Ключевые слова: безвестное отсутствие, неопределенность, право-

применение, место пребывания, удовлетворение требований, сроки ис-

числения, гражданско-правовые нормы. 

 

На территории России резко увеличилось количество бесследно пропавших граждан, в том числе 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры, которые предпринимаются для розыска указанных 

лиц правоохранительными органами, как правила, являются безуспешными и безрезультатными. Возни-

кает юридическая неопределенность, и как следствие отсутствие каких-либо сведений о человеке, который 

пропал. Такая ситуация порождает множество вопросов, требующих вмешательства и правильного разре-

шения: правовое регулирование собственности и управление имуществом безвестно отсутствующего 

гражданина, финансовое содержание его нетрудоспособных родителей и (или) несовершеннолетних детей 

и иждивенцев. 2 

Регулирование и решение назревших вопросов возможно при неукоснительном соблюдении норм 

гражданского права. Институт признания гражданина безвестно отсутствующим предусмотрен ст. 42 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин может быть по заявлению за-

интересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства 

нет сведение о его пребывании. 1  

Если невозможно точно установить в какой день человек пропал, то началом исчисления сроков 

безвестного отсутствия будет считаться первый день месяца, следующего за тем, в котором были известны 

хоть какие-нибудь сведения о пропавшем. В тех случаях, когда будет невозможным установить и месяц 

отсутствия гражданина, сроки берут начало своего исчисления с 1 января следующего года.  

Практике известны случаи, когда возникает необходимость предусмотренного законом вмеша-

тельства в частно-правовую сферу гражданина безвестно отсутствующего. Обусловлено это, прежде всего, 

тем, что отсутствие самого гражданина, как обладателя комплекса имущественных и личных имуществен-

ных прав, может ограничить права и интересы третьих лиц, которые могут быть в материальной зависи-

мости или родственной связи.  

Согласно рассуждениям Р.В. Ихсанова, «лица понимаются без вести пропавшими, если исчезли 

внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными для 

окружающих». 5 По словам А.Н. Агуреева, правоприменение по рассматриваемой категории дел пред-

ставляется «несложным», и  потому, в связи с фактическим отсутствием разъяснений судов приводит к 

отрицательному воздействию. 3  

Нормами процессуального законодательства предусмотрен комплекс гарантий, которые должны 

были бы предотвратить безосновательное признание гражданина без вести отсутствующим. Ст. 43 ГК РФ 

устанавливает целый ряд возможных правовых последствий после признания лица безвестно отсутствую-

щим, в частности, вопросы, касающиеся прав на имущество такого гражданина, доверительное управление 

им, погашение имеющихся задолженностей и пр. Также, согласно ст.ст. 188, 977 Гражданского кодекса 

РФ, могут прекращаться некоторые правомочия (например, прекращение договора поручения с участием 

без вести пропавшего), или определенная законом часть прав может быть передана другим лицам. 
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При проведении исследования, необходимо обозначить проблемы, которые могут возникнуть од-

новременно с признанием гражданина безвестно отсутствующим. Одной из таких проблем является не-

возможность установления места жительства либо места нахождения, связанного с умышленным поведе-

нием самого гражданина, желающего скрыться от определенных обязательств: исполнения наказания, 

уплаты алиментов и др. При малейшей возможности возникновения таких ситуаций, целесообразным 

было бы дополнить ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации примечанием о том, чтобы суды 

не признавали гражданина безвестно отсутствующим в случае установления умышленных действий лица, 

скрывающего сведения о себе, даже при истечении сроков, которые установлены законом.  

Еще одной проблемой, которая, на наш взгляд, является не менее важной, выступает не иниции-

рование членами семьи или родственниками по различным на то основаниям процесса признания гражда-

нина безвестно отсутствующим. Закон дает право заинтересованному лицу обратиться в суд с заявлением 

о признании гражданина безвестно отсутствующим. Перечень лиц, которые могут обращаться с таким 

требованием не ограничен, они лишь должны иметь законный интерес в установлении рассматриваемого 

факта.  

Отдельные лица могут быть заинтересованы в том, чтобы не обращаться в суд с требованием о 

признании гражданина безвестно отсутствующим, например, если у них есть интерес во владении, поль-

зовании, распоряжении принадлежащим отсутствующему гражданину имуществом, или не исполнять 

определенные обязательства перед кредиторами отсутствующего гражданина. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим возможно при наличии одного из следующих 

юридических фактов: 

- отсутствие гражданина в месте его жительства; 

- отсутствие сведений о месте его пребывания в течение года; 

- невозможность получения сведений о гражданине и месте его пребывания; 

- обращение заинтересованных лиц в суд; 

- вынесение решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим. 4 

Здесь примечательным является то, что гражданским законодательством (ст. 42 ГК РФ) преду-

смотрено начало исчисления сроков его отсутствия, но не регламентируется длительность и окончание 

этих сроков.  

Суд имеет право отказать в удовлетворении требований заинтересованных лиц о признании граж-

данина безвестно отсутствующим в тех случаях, когда вышеуказанные обстоятельства не будут установ-

лены. Процедура признания лица без вести отсутствующим не прекращает полностью его правомочия, 

одни его права претерпевают конечно же определенные ограничения, другие – могут быть прекращены. 

6 

Признание безвестно отсутствующим гражданина, как юридический факт, может породить пра-

вовые вопросы и в семейных отношениях. Так, на основании Семейного кодекса Российской Федерации 

усыновление детей, родители которых признаны без вести пропавшими, осуществляется без наличия со-

гласия последних. Возможность восстановления родительских прав в случае явки или же обнаружения 

безвестно отсутствующего законом не предусмотрено, что является недопустимым и серьезным наруше-

нием прав родителей. Будет ли тогда произведена отмена усыновления остается неясным, что приведет 

кразличного рода последствиям, так как в каждой индивидуальной ситуации решение зависит от усмотре-

ния суда.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, в соответствии с которым отсутствует до-

статочная нормативная база, разъяснения высших судебных органов по данной категории дел. Из этого 

следует, что законодателю следует пересмотреть гражданско-правовые и процессуальные нормы, регла-

ментирующие признание гражданина безвестно отсутствующим для их уточнения и совершенствования с 

целью их правильного применения на практике и исключения нарушения прав заинтересованных лиц. 

Нормативно-правовое регулирование института признания гражданина без вести отсутствующим 

не обновлялось на протяжении многих лет, что приводит к росту проблем и нерешенных вопросов. Счи-

таем, что более детальное исследование, и в последующем правовое регулирование института граждан-

ского права может уменьшить несовершенство действующих гражданско-правовых норм. 
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УДК 340 

Т.С. Кулешкова 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

 
В научной статье раскрыта проблема установления органами 

предварительного следствия и судами состояния необходимой обороны, 

превышения ее пределов, а также соотношения между ними. Данный ин-

ститут вызывает сложности у правоприменителя, поскольку, при реше-

нии вышеуказанных вопросов, необходимо учитывать как действия пося-

гающего лица в момент причинения ему вреда со стороны обороняюще-

гося, так и все предшествующие этому действия посягающего, совер-

шенные в процессе посягательства.  

 

Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов не-

обходимой обороны, наличность посягательства, соразмерность вреда. 

 

Нормы института необходимой обороны содержат в себе большое количество оценочных дефини-

ций и правовых категорий, которые вызывают трудности у правоприменителя, коллизии при квалифика-

ции деяний, что оказывает неблагоприятное воздействие на реализацию гражданами своего права на не-

обходимую оборону. 

Прежде всего, возникают сложности при отличии таких категорий как «мнимая оборона» и «необ-

ходимая оборона». Если будет установлено, что угроза жизни или здоровью, исходящая от нападающего, 

была мнимой, то для обороняющегося лица наступает уголовная ответственность по общим правилам УК 

РФ. Однако, при добросовестном заблуждении обороняющегося лица, наличии у него оснований полагать, 

что существовала угроза, действия следует оценивать как причинение вреда в состоянии или с превыше-

нием необходимой обороны. 

При мнимой обороне заблуждение обороняющегося лица может быть связано с его неправильной 

оценкой поведения нападающего как общественно опасного или с личностью лица, если общественно 

опасное посягательство совершает один человек, а вред причиняют другому, которого ошибочно воспри-

нимают в качестве посягающего.  

При добросовестном заблуждении (когда обстановка давала основания полагать, что совершается 

реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не 

могло осознавать отсутствие посягательства) действия оцениваются как совершенные в состоянии необ-

ходимой обороны. Лицо, которое превысило пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего 

реального посягательства подлежит ответственности за превышение пределов необходимой обороны. 

Если лицо не осознавало, что отсутствует общественно опасное посягательство, но по обстоятельствам 

дела должно было и могло осознавать это, его действия оцениваются как неосторожное преступление.[1] 

Также необходимо отметить, что не имеет место реальное общественно опасное посягательство при 

искусственном создании ситуации, которую лицо использует как повод для расправы над другим челове-

ком, что именуется провокацией обороны. 

Следующим сложным для установления признаком при оценке правомерности необходимой обо-

роны является действительность посягательства. Необходимая оборона направлена на отражение посяга-

тельства на охраняемые общественные отношения и носит вынужденный характер. [2] Для определения 

правомерности необходимой обороны требуется установить начальный и конечный моменты посягатель-

ства, которое должно уже начаться, либо представлять реальную угрозу его осуществления, и еще не за-

вершиться. Если защита последовала непосредственно после совершения общественно опасного посяга-

тельства и обороняющемуся не был ясен момент его окончания, то такие действия также имеют признаки 

необходимой обороны. 

Превышение необходимой обороны имеет место при явном несоответствии ценности объектов под-

лежащих защите (здоровья, телесной неприкосновенности, собственности) и благ, которым причинен 

вред. Если посягательство сопряжено с опасностью для жизни лица, в силу положений ч. 1 ст. 37 УК РФ 

допускается причинение любого вреда нападающему, превышения пределов обороны быть не может. Для 
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правильной квалификации деяния правоприменителю необходимо устанавливать волевой и интеллекту-

альный моменты умысла обороняющегося, доказать осознавало ли лицо, что его самозащита несоразмерна 

с характером и степенью опасности посягательства, предвидел ли он возможность причинениянападаю-

щему большего вреда, необходимого для самозащиты, а также желал либо допускал ли обороняющийся 

причинение такого вреда, либо же относился к этому безразлично. 

Проиллюстрируем теоретические тезисы примером. Органами предварительного следствия дей-

ствия Л. были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Из обстоятельств, изложенных в обвинительном 

заключении, следует, что Л. будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в квартире сов-

местно с О. и третьими лицами, где между Л. и О. произошёл конфликт, в ходе которого О. начал наносить 

удары кулаками в голову Л., в связи с чем у Л. возник умысел на совершение умышленных действий на 

оборону от деяния О., при этом Л. избрала способом защиты от действий О. – убийство последнего, что с 

учётом характера посягательства в отношении Л. явно выходило за пределы необходимой обороны, то есть 

сформировался преступный умысел на убийство О. Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

убийство О., Л., будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя целенаправленно, взяв в руки ко-

люще-режущий предмет, развернулась к О., который преследовал её в целях продолжения нанесения ей 

ударов кулаками, и умышленно нанесла последнему один удар колюще-режущим предметом в жизненно 

важную область тела – в область грудной клетки спереди О. Своими умышленными преступными дей-

ствиями Л. причинила О. телесное повреждение в виде колото-резаного проникающего ранения груди, 

повлекшего смерть. 

В судебном заседании суд пришел к выводу о том, что в отношении подсудимой со стороны О. 

наличествовало нападение, которое носило опасный характер для здоровья подсудимой, не ставя под 

угрозу её жизнь, в связи с чем действия подсудимой должны быть квалифицированы, как совершённые 

при превышении пределов необходимой обороны, поскольку О., будучи в состоянии алкогольного опья-

нения, в очередной раз выдвинул ей надуманные претензии, и начал конфликт, в ходе которого наносил 

ей удары кулаками по различным частям тела, в том числе в голову. Она, пытаясь избежать получения 

телесных повреждений, перемещалась по квартире, но О. не прекращал нанесения ей телесных поврежде-

ний, в том числе, несмотря на то, что его действия пытались пресечь М. и Л. После этого она переместилась 

в кухонную зону квартиры-студии, где вооружилась ножом. Так как О. продолжал преследовать её, опа-

саясь за свою жизнь и здоровье, будучи уверенной, что когда О. настигнет её, продолжит нанесение ей 

телесных повреждений, чтобы пресечь его действия, нанесла ножом удар О. в грудь, отчего последний 

скончался. Указанные обстоятельства указывают на то, что в отношении Л. имелось реальное посягатель-

ство, связанное с применением к ней физического насилия, данное посягательство в момент, когда она 

вооружилась и нанесла О. один удар ножом, наличествовало, то есть носило реальный и объективный ха-

рактер.То обстоятельство, что Л. перед нанесением удара ножом сделала 2 шага навстречу идущему к ней 

О., который двигался по убеждению присутствующих в месте совершения преступления, в том числе под-

судимой, в целях продолжения нанесения ей телесных повреждений, не указывает на то, что Л. не находи-

лась в состоянии превышения необходимой обороны, а свидетельствуют о реализации подсудимой умысла 

на причинение убийства при превышении пределов необходимой обороны, поскольку посягательство со 

стороны О. наличествовало и он не прекратил применение физической силы в отношении подсудимой»[3]. 

При указанных обстоятельствах суд обосновано пришел к убеждению, что действия Л. должны быть ква-

лифицированы по ч.1 ст.108 УК РФ – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны. 

При квалификации необходимо правильно оценивать действия обороняющегося, связанные с его 

самозащитой, учитывая такой критерий, как «необходимость». Действия обороняющегося лица, меры его 

защиты, объем и пределы будут допустимыми, если имеет место быть «причинение вреда, достаточного 

непосредственно для пресечения конкретного и определенного общественно опасного посягатель-

ства». [4] 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что необходимая оборона включает в себя ряд признаков: 

вынужденный характер, при условии отсутствия превышения ее пределов; соразмерность действий обо-

роняющегося действиям нападающего; взаимосвязь между опасностью посягательства и пределами допу-

стимого вреда, также характеризующаяся их соразмерностью. В настоящее время проблема совершенство-

вания и оптимизации института необходимой обороны продолжает оставаться актуальной, поскольку в 

связи с экономической ситуацией в стране увеличивается рост корыстно-насильственной и насильствен-

ной преступности. При более развитом институте необходимой обороны, имеющим уточненную инфор-

мацию в законе и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, будет меньше расхождений в правопри-

менительной практике, институт необходимой обороны будет более эффективным, а это повлияет на уве-

ренность общества в его защищенности и доверие людей к правоохранительным органам и государству. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТАМ  

НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы первоначального отбора 

кандидатов на должности судей, перечень существующих требований, 

а также предлагаются пути совершенствования существующей про-

цедуры отбора претендентов на должность судьи.  

 

Ключевые слова: судья, кандидат на должность судьи, претен-

дент на должность судьи, требования к кандидату на должность 

судьи, формирование судейского корпуса.  

 

«Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетентным и незави-

симым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности. Такое правосудие 

предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное ис-

полнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и досто-

инства, так и достоинства и авторитета судебной власти» – этими строками открывается Кодекс судейской 

этики. 

Однако для того, чтобы правосудие осуществлялось на началах профессионализма, независимости, 

справедливости и беспристрастности, необходимо, чтобы носители судебной власти сами обладали дан-

ными качествами и характеристиками. 

В настоящее время наблюдается снижение уровня доверия к суду со стороны участников судебного 

процесса и обычных граждан – растет количество как судебных жалоб, так и жалоб на неэтичное поведе-

ние судей в служебное и внеслужебное время, а также на их родственные связи и возникающий из этого 

конфликт интересов, и как следствие – ущерб законным интересам и правам граждан и государства.  

В связи с этим с каждым днем все более острым и щепетильным становится вопрос отбора и назна-

чения кандидатов на должности судей в Российской Федерации.  

В частности процедура назначения судей федеральных судов в Российской Федерации на сегодняш-

ний день представляет собой закрытый и непрозрачный процесс, как для сторонних наблюдателей, так и 

для самого кандидата на должность судьи. Из-за существующего несовершенства нормативной базы, ре-

гулирующей вопросы отбора и назначения кандидатов на должности судей, процедуру формирования су-

дейского корпуса характеризуют длительность, субъективизм.  

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

установлено, что отбор кандидатов на должности судей осуществляется на конкурсной основе. Статьи 4, 

5 вышеуказанного закона содержат лишь общие требования к кандидатам на должности судей: 

- уровень образования (высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или 

высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» 

при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»); 

- стаж работы по юридической специальности (для судьи Конституционного Суда РФ – не менее 15 

лет, для судьи Верховного Суда РФ – не менее 10 лет, для судьи кассационного суда общей юрисдикции, 

апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, арбитражного суда 

округа, арбитражного апелляционного суда, специализированного арбитражного суда – не менее 7 лет, для 

судьи арбитражного суда субъекта РФ – не менее 5 лет).  

- отсутствие в прошлом и настоящем судимости и уголовного преследования; 

- отсутствие гражданства иного государства или вида на жительство в другом государстве; 

- дееспособность (кандидат не должен быть признан судом недееспособным или ограниченно дее-

способным);  

- отсутствие медицинских заболеваний (кандидат не должен состоять на учете в наркологическом и 

психоневрологическом диспансере, а также иметь ряд других заболеваний, препятствующих исполнению 

должностных обязанностей); 

- возраст (для судьи Конституционного Суда РФ – 40 лет, для Верховного Суда РФ – 35 лет, для 

судьи кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного 
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военного суда, апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флот-

ского) военного суда, арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, специализирован-

ного арбитражного суда – 30 лет, для судьи арбитражного суда субъекта РФ – 25 лет). 

Данный законодательно закрепленный перечень требований является базовым и настолько несовер-

шенным, что в дальнейшем на практике выясняется, что чтобы стать судьей, явно недостаточно соответ-

ствовать лишь данным требованиям.  

Уже на этапе прохождения квалификационной коллегии судей кандидат, успешно сдавший квали-

фикационный экзамен, может быть не рекомендован для назначения в связи с имеющимися близкими род-

ственными связями: например, супруга – прокурор, сын – адвокат. Члены коллегии судей могут узреть в 

данном случае возможное возникновение конфликта интересов и мотивировать этим свое решение об от-

казе в рекомендации для назначения. 

Или же, например, на этапе прохождения Комиссии по предварительному рассмотрению кандида-

тур на должности судей федеральных судов при Президенте РФ (далее – Комиссия при Президенте) кан-

дидат мужского пола, не проходивший военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ без закон-

ных на то оснований, также не может получить положительного решения для назначения. 

Таким образом, становится актуальным вопрос о создании максимально исчерпывающего перечня 

требований для кандидатов на должности судей, ведь даже при условии, что кандидат, сдав экзамен на 

«отлично», но при этом состоя в близком родстве с работниками прокуратуры, следствия, адвокатуры, 

принимающими непосредственное участие в судебном процессе, объективно не может быть назначен на 

должность судьи в том же субъекте РФ.  

Таким образом, видится, что уже на начальном этапе возможно осуществлять максимальную филь-

трацию претендентов, не доводя вопросы рекомендации или не рекомендации для назначения на должно-

сти судей до заседания Комиссии при Президенте, тем самым сократить время рассмотрения и назначения 

кандидата на должность судьи, которое на практике составляет минимум полгода, а также снизить слу-

жебную нагрузку в квалификационных коллегиях судей и Комиссии при Президенте по отбору кандидатов 

на должности судей.  
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ОСОБЕННОСТИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
В статье рассматривается вопрос о том, кто может высту-

пать стороной договора о брокерском обслуживании, рассматриваются 

требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим брокерскую дея-

тельность на рынке ценных бумаг, а также анализируются особенности 

и проблемы, связанные с оказанием брокерских услуг и заключением дого-

воров с клиентами – физическими лицами. 

 

Ключевые слова: договор о брокерском обслуживании, брокер-

ский договор, брокерская деятельность, субъектный состав, заключение 

договора о брокерском обслуживании. 

 

Субъектами договора о брокерском обслуживании являются брокер, то есть профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, о чем прямо сказано в абзаце втором части первой ст. 3 Федерального за-

кона З от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и его клиент. 

В соответствии с актуальным законодательством, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг может выступать только юридическое лицо, созданное в соответствии с российским. При этом юри-

дическое лицо, планирующее осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, должно по-

лучить лицензию с указанием на соответствующий вид деятельности, в порядке, предусмотренном ин-

струкцией Банка России [1]. Соискателю лицензии, в зависимости от особенностей планируемых к совер-

шению сделок и операций в рамках осуществления брокерской деятельности, может быть выдана одна из 

трех следующих лицензий: 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-

тельности; 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-

тельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых является товар; 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-

тельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использо-

вать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производ-

ными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являюще-

гося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера). 

Стоит отметить, что нередки случаи, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг обла-

дает сразу несколькими лицензиями на различные виды деятельности (например, лицензия на осуществ-

ление брокерской деятельности, лицензия дилера и лицензия управляющего ценными бумагами) в целях 

диверсификации бизнеса. 

В свою очередь, к брокеру предъявляются некоторые лицензионные требования. Во-первых, это 

требования к минимальному размеру собственных средств, который зависит от того, какой из трех выше-

перечисленных лицензий обладает брокер. Так, Указанием Банка России установлен следующий мини-

мальный размер собственных средств брокера: 3 миллиона рублей в случае, если брокер не имеет права на 

использование в своих интересах денежных средств клиентов и совершение сделок с ценными бумагами 

и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера, 5 мил-

лионов рублей для брокера, осуществляющего деятельность только по заключению договоров, являю-

щихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, и 15 мил-

лионов рублей для брокера, имеющего право на использование средств клиентов и совершение сделок без 

привлечения другого брокера [2]. Во-вторых, обязательным является участие в саморегулируемой органи-

зации. Саморегулируемая организация не только устанавливает обязательные для своих членов правила 

профессиональной деятельности и стандарты проведения операций с ценными бумагами, но и осуществ-

ляет контроль за их соблюдением [3]. Помимо прочего, существующим законодательством установлены 
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особые требования к составу и квалификации сотрудников и руководителей, работающих на постоянной 

основе у соискателя лицензии. 

Специфика требований, предъявляемых к юридическим лицам, осуществляющим брокерскую дея-

тельность, очевидно, обусловлена необходимостью защиты публичных интересов в сфере оборота ценных 

бумаг. 

Вторым субъектом договора о брокерском обслуживании является клиент. Клиентом брокера могут 

выступать как физические лица, включая лиц, на постоянной основе осуществляющих предприниматель-

скую деятельность, связанную с покупкой и продажей ценных бумаг и производных финансовых инстру-

ментов, так и юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы.  

К основным особенностям брокерского обслуживания физических лиц относятся, как правило, зна-

чительно меньший объем средств, недостаточная квалификация и наличие психологического фактора (это 

связано с тем, что зачастую инвестируются трудовые сбережения). Помимо прочего, заметно возрастает 

нагрузка на операционные подразделения брокера, которые отвечают за оформление документов при ис-

полнении поручения, предоставление отчетности, расчет налогов и т.д. По этой причине многие организа-

ции до недавнего времени предпочитали отказаться от развития этой сферы своего бизнеса, однако 

обострение конкуренции на рынке оказания брокерских услуг в последнее время не позволяет пренебре-

гать этой категорией клиентов [4]. Более того, как следует из данных активности граждан на фондовом 

рынке в 2018 году, опубликованных Национальной ассоциацией участников фондового рынка, объемы 

инвестиций со стороны частных инвесторов, как и количество открытых активных брокерских счетов, в 

последние годы стремительно растут, что связано в том числе с введением новых налоговых льгот, вклю-

чая налоговые вычеты по индивидуальному инвестиционному счету, освобождением от налогообложения 

купонного дохода по некоторым категориям облигаций и др. На фоне роста интереса к рынку ценных 

бумаг со стороны частных инвесторов, в течение последнего десятилетия наблюдается тенденция падения 

числа активных клиентов – юридических лиц. В частности, с 2007 по 2017 гг. количество активных кор-

поративных клиентов группы «Московская биржа» упало более чем в два раза [5]. Этот факт подчеркивает 

важность привлечения и удержания частных инвесторов на фондовый рынок, поскольку оборот средств 

на фондовом рынке, очевидно, играет важную роль в экономике любого государства сегодня. 

В свете вышесказанного нельзя не упомянуть один из ключевых факторов, который, на наш взгляд, 

негативно сказывается на привлечении средств частного инвестора на фондовый рынок и по сей день. Дело 

в том, что договор о брокерском обслуживании составляется лишь одной стороной – брокером, а потен-

циальный инвестор присоединяется к нему путем подачи заявления о присоединении к договору. Не-

смотря на «рамочность» договора и возможность изменить или дополнить его двусторонними соглашени-

ями, на практике брокерские услуги оказываются на стандартизированных условиях в пределах вариатив-

ности, предусмотренной самим регламентом (выбранный клиентом тариф, предпочтительная форма 

предоставления поручений и т.д.), что, в частности, обусловлено тем, что брокерский договор представ-

ляет собой сложное, многосоставное соглашение значительного объема, порой содержащее в себе более 

двадцати отдельных документов: при таких обстоятельствах инвестору тяжело подробно разобраться в 

условиях, на которых ему будут предоставлены брокерские услуги, а значит, и предложить соответствую-

щие изменения и корректировки в договор. Более того, даже если такие изменения будут предложены 

частным инвестором, очевидно, брокеру невыгодно соглашаться на них: заключение такого договора все-

гда будет подразумевать дополнительную работу юристов и иные дополнительные административные из-

держки. В силу всех вышеназванных причин, инвестор, как видится, является слабой, менее защищенной 

стороной в сделке, поскольку договор составлен брокером и в первую очередь учитывает его собственные 

интересы, ограничивая в правах его контрагента. Несмотря на положения ст. 428 ГК РФ, согласно которым 

присоединившаяся сторона вправе требовать расторжения или изменения договора в случае, если договор 

присоединения хоть и не противоречит закону, но лишает эту сторону прав, которые обычно предоставля-

ются по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за наруше-

ние обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 

которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможно-

сти участвовать в определении условий договора, как показывает сложившаяся правоприменительная 

практика, суды в большинстве случаев отказывают в удовлетворении исков об изменении или расторже-

нии договоров в порядке, предусмотренном этой нормой, ссылаясь на отсутствие доказательств обреме-

нительности условий или доказательств невозможности повлиять на эти условия на этапе заключения до-

говора. В то же время, безусловно, процедура сбора таких доказательств будет являться трудоемким заня-

тием, особенно с учетом того, что договор о брокерском обслуживании не относится к категории публич-

ных договоров, и, соответственно, не несет массив правовых последствий, связанных именно с публично-

стью, для брокера. Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенство-

вания правовых механизмов, регулирующих порядок оказания брокерских услуг на фондовом рынке. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы построения защи-

тительной речи адвоката по уголовному делу, а также рассмотрены ос-

новные положения, цели и структура защитительной речи.  

 

Ключевые слова: Адвокат, защитительная речь. 

 

За прокурором стоит закон, а за адвокатом –  

человек со своей судьбой,  

со своими чаяниями, и этот человек  

взбирается на адвоката,  

ищет у него защиты, и очень страшно  

поскользнуться с такой ношей. 

 

Ф.Н. Плевако 
 

 

Согласно уголовно-процессуальному закону, после судебного следствия стороны имеют право на 

переход к прениям (ст.292 УПК РФ [1]).  

Защитительная речь адвоката-защитника представляет публичное выступление, произнесенное в 

уголовном процессе с целью психологического и правового воздействия на приговор в отношении защи-

щаемого гражданина. Построение речи определяется позицией по делу. Защитник должен сделать только 

один вывод, наиболее правильный с его точки зрения и наиболее благоприятный для его подзащитного 

[2]. Судебная практика выделяет 3 защитительные позиции, от которых зависит объем и построение речи 

по конкретному делу: 

1) позиция о смягчении наказания; 

2) позиция об изменении квалификации содеянного; 

3) позиция об оправдании подсудимого. 

Любая защитительная речь, независимо от позиции, имеет две цели: 

1) обоснование позиции по делу; 

2) убеждение суда в правоте. 

Защитительная речь имеет определенную структуру [3]: 

1) вступительная (описательная) часть, которая определяет своей целью привлечение внимания 

аудитории и суда [4]; 

2) анализ и оценка доказательств и данных о личности подсудимого (каждое доказательство изуча-

ется отдельно, а затем – в совокупности); 

3) анализ причин, способствовавших совершению преступления; 

4) заключение. 

С.И.Володина отмечает, что непосредственно в прениях профессиональные судьи начинают внима-

тельно слушать речь адвоката по нескольким причинам - если им интересно и если они доверяют оратору 

или если информация, представленная оратором, им важна для принятия решения или нова. Причины, по 

которым защитительная речь может быть произнесена впустую:  

1) оперирование шаблонами; 

2) бездоказательность и бессодержательность; 

3) предопределенность речи; 

4) извращенное представление позиции защиты; 

5) работа на публику; 

6) затянутость, нудность [5]. 
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Непрофессиональная бесструктурная речь адвоката может сослужить медвежью услугу подзащит-

ному: эффект речи зависит участия адвоката в судебном следствии, в ходе которого адвокат обязан сделать 

все возможное для защиты своего доверителя.  
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 ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
МЕТОДА СЛОВЕСТНОГО ПОРТРЕТА 

 
В данной статье анализируется проблема терминологии при сло-

вестной фиксации признаков человека. При использование данного ме-
тода специалисты руководствуются специальными правилами, входя-
щими в методику «словесного портрета». В настоящий момент наблю-
дается недостаточная эффективность применения данного метода при 
раскрытии и расследовании преступлений. Данная проблема неодно-
кратно отмечалась учёными и практиками-криминалистами. Изучение 
проблем габитоскопии в лингвистическом аспекте оказалось вне круга 
интересов исследования учеными. А между тем отсутствие терминоло-
гического аппарата может оказаться одной из вероятных причин кри-
миналистических неудач. В настоящей статье постараюсь проанализи-
ровать терминологию, связанную с методом словестного портрета и 
выяснить причины, препятствующие её упорядоченности. 

 
Ключевые слова: криминалистика, метод, габитоскопия, сло-

вестный портрет, терминология. 

 
Термин «словесный портрет» имеет глубокий смысл и функционирует в таких науках, как лингви-

стика, риторика, литературоведение, лингводидактика, а также в криминалистике. А. M. Зинин в своих 
трудах, поднимает проблемные вопросы применения метода словесного портрета, отмечая, что, несмотря 
на многолетней опыт использования методов, методик и средств, базирующихся на методе словесного 
портрета, имеется значительный ряд проблем, возникающих в ходе установления личности по внешним 
чертам человека. «Прежде всего, как используемая почти во всех ситуациях установления личности, нуж-
дается в совершенствовании методика словесного портрета. Для преодоления неоднозначности оценки 
признаков, включаемых в словесный портрет, следовало бы упорядочить градацию признаков и усовер-
шенствовать систему их наглядных изображений, применяемых в качестве образцов» [2, с. 182].  

Правила описания по методу словесного портрета базируются на взаимосвязанных принципах си-
стемности и полноты. Принцип системности определяет последовательность (очередность) описания. [1, 
с. 194].  

Анализ состава, структуры и функционирования габитоскопической терминологии позволяет 
утверждать, что причины, препятствующие упорядоченности, гораздо разнообразнее. Современные сред-
ства описания по методу словесного портрета не являются оптимальными, в том числе, по мнению специ-
алистов в области криминалистики, по причине многозначности языковых понятий, что порождает их не-
достаточную чёткость и расплывчатость. Признак, который юристы обозначили как «многозначность», 
скорее следует определить, как «точность». Вероятно, имеются в виду абстрактные характеристики, не 
отвечающие декларируемым в настоящее время основным лингвистическим правилам описания внешно-
сти по методу словесного портрета: 1) описание осуществляется с максимальной полнотой и всесторонно-
стью; 2) при описании используется унифицированная терминология. Так, в соответствии с принятыми 
ныне канонами, величина (размер) — высота, длина, ширина, глубина — передаётся в относительных еди-
ницах через сравнение её с другими частями тела. Как правило, размер определяют с помощью трёх-, пяти- 
или семичленной лестницы. Трёхчленную градацию осуществляют с помощью трёх терминов: «малый», 
«средний» и «большой»; пятичленную — с помощью пяти терминов (добавлением к обозначениям преды-
дущей градации терминов «очень малый», «очень большой»); семичленную — с помощью дополнитель-
ных терминов «ниже (меньше) среднего» и «выше среднего». По нашему мнению, оптимальное средство 
устранения подобного терминологического недочёта лежит в плоскости вторичной номинации. Это замена 
номинанта с широким объемом обозначаемого понятия более узким, семантически ёмким, акцентирую-
щим нюансы семемы, скорее всего, метафорическим. Так, в технике описания элементов внешности 
(например, носа) разыскиваемого лица рекомендуется использовать следующие унифицированные при-
знаки: «длина» — длинный; «высота» — большой; «ширина» — большая, что как раз и порождает ту са-
мую «недостаточную чёткость и расплывчатость». По всем параметрам данному образу отвечает метафо-
рическая номинация «хобот». Как представляется, ещё целый ряд терминологических проблем данной от-
расли криминалистики может быть решен посредством метафорической деривации. К числу недостатков 
современной габитоскопической системы можно отнести отсутствие необходимого количества система-
тизированных терминов, которые в справочных пособиях по криминалистическому описанию внешности 
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человека замещаются обозначениями (кстати, в основном метафорического характера), извлеченными из 
произвольных описаний [4]. Их кодификация и унификация позволила бы устранить терминологические 
пробелы. Обращает на себя внимание также отсутствие в систематизированных описаниях по методу сло-
весного портрета разно объектных метафорических обозначений. Функционирующие в терминосистеме 
немногочисленные смысловие производные применяются в основном к называнию элементов внешности. 
Например: элементы внешности по форме описываются с использованием номинаций геометрических фи-
гур – «круглый», «овальный», «прямоугольный», «треугольный», а вот признаки внешности – степень рас-
крытия, фасон, особенности и под. – обозначаются либо семантически полыми номинациями из сферы 
общеупотребительной лексики, либо случайными некодифицированными метафорическими образовани-
ями, извлеченными, за неимением термина в системе, из спонтанной речи автора портретной характери-
стики (как правило, они выделяются в справочниках с помощью кавычек). Ещё один недостаток современ-
ного метода словесного портрета – консерватизм метафорических описаний. Многие термины-метафоры 
являются историзмами, что недопустимо и необъяснимо в свете открытости терминологических систем, 
тем более антропоориентированной техники словесного портрета. Назвать реалии, присущие традицион-
ному внешнему виду представителей прошлых эпох, дореволюционной России, в частности, ныне спо-
собны лишь немногие представители интеллигенции старшего и среднего поколения. Молодёжь не только 
не использует их при описании, но и затрудняется в толковании. Подобные метафорические дериваты ши-
роко представлены в современных учебных пособиях и справочниках по криминалистическому описанию 
внешности человека: голландская борода — волосы растут только под нижней челюстью, подбородок и 
щеки выбриты; русская борода — широкая, большая, напоминающая бороду русских мужиков; эспаньолка 
(борода) — волосы покрывают лишь центральную часть подбородка, боковые его края выбриты; прусские 
усы — с закрученными концами; гуцульские усы — концы опущены вниз до краев подбородка; швейцар-
ская борода, дворницкая борода — большая, распушенная борода; купеческая борода — большая торча-
щая борода; шкиперская борода — волосы окаймляют углы нижней челюсти и край подбородка, кожная 
часть нижней губы выбрита [3]. Единичные эпонимы, предлагаемые составителями габитоскопической 
терминологии, возрождают несколько потускневшие в общественном сознании или вовсе неизвестные ис-
торические образы: будённовские усы — большие горизонтальные усы с концами, доходящими до краев 
лица, концы усов распушены; папанинские усы — короткие усы, боковые края которых не выходят за 
пределы ширины носа. Эти терминологические обозначения в настоящее время способны быть воспроиз-
веденными лишь представителями гуманитарных специальностей (историками, филологами) в силу их не-
актуальности для современного обывателя. Созданные на основе подобного списка не только произволь-
ные, но и упорядоченные описания (по методу словесного портрета), авторами которых являются специа-
листы, не могут быть использованы в розыскных целях. Выводы. Таким образом, в современной габито-
скопии, рассмотренной в плоскости метафорического терминогенеза, выявлены следующие причины, пре-
пятствующие упорядоченности соответствующей терминосистемы: отсутствие необходимых терминоло-
гических обозначений и привлечение в справочные пособия номинаций из произвольного описания; нару-
шение требования точности термина; отсутствие метафорических обозначений для номинации признаков 
внешности; наличие устаревших терминов и игнорирование актуальных смысловых производных, в том 
числе нарицательного типа. Представляется, что в анализируемой терминологической сфере имеется пер-
спектива для реализации современных идей ономатологов и терминоведов в области упорядочения габи-
тоскопической терминологии и терминогенеза. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРАВЛЕНИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
В статье рассмотрены исторические и теоретические аспекты 

процесса формирования современных представлений о форме государ-
ственного правления. Проанализированы различные подходы известных 
ученых и философов-мыслителей, отражающие историческую и совре-
менную дискуссию к вопросу о форме государственного правления. От-
мечено, что некоторый застой в сфере исследований монархической гос-
ударственности в советский период связано с доминированием в то 
время запретительных идеологических установок. 

 
Ключевые слова: форма государственного правления, политика, 

монархия, республика.  

 
Для исследования формы государственного правления как объекта научного анализа в науке синте-

зировано применяются различные подходы, традиционно соответствующие различным философско-исто-
рическим школам, чем и обусловлена необходимость рассмотрения этого вопроса в историческом разрезе.  

Так самая древняя традиция исследования данного сложного явления соответствует периоду антич-
ных философских политико-правовых изысканий. Ее представителями являются общепризнанные клас-
сики, стоявшие у основ современной философской и правовой мысли – Аристотель, Сократ, Платон, Ци-
церон и др. Античные мыслители всесторонне изучали необходимые элементы, наполняющие древние 
государственно-политические формации, проводили сравнительный анализ социальных, экономических и 
иных явлений соответствующих современным для них формам государственного правления. Учеными ан-
тичного времени сравнительно исследовались аристократия и монархия, демократия и тирания, олигархия 
и охлократия. 

Аристотель отмечает: « …в древние времена цари управляли непосредственно всеми делами, каса-
ющимися государства, руководили его внутренней и внешней политикой, впоследствии же, после того как 
от некоторых функций своей власти они отказались сами, а другие были отняты у них народом, в одних 
государствах за царями сохранилось только право жертвоприношений, в других – где все-таки может идти 
речь о царской власти - цари удержали за собой лишь право быть главнокомандующими за пределами 
страны » [1]. 

Так Сократ впервые обозначил саму проблему отграничения монархии как формы правления от 
республики. При этом в основу соответствующего отграничения он положил не только лишь критерий 
различного количества властвующих, но и важнейший критерий юридических оснований для реализации 
суверенных полномочий. Также Сократ допускал возможность существования монархии на основании за-
конов республики при добровольном принятии такой формы правления народом. Вместе с тем, возмож-
ность правление государственного властителя по собственному произволу и против воли граждан опреде-
лялось им как установление личной тирании [2]. 

Также и Платон утверждал, что единоличная власть наиболее справедлива. По его выражению: «… 
царское искусство прямым плетением соединяет нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя 
их жизнь единомыслием и дружбой» [2, С.779]. 

Времена средневековых политико-правовых исследований характеризуются остро выраженным ми-
ровоззренческим дуализмом и, как его отражение – противостоянием между Католической церковью (ду-
ховенством во главе с Папой) и средневековыми монархами в борьбе за политическое доминирование в 
обществе. 

Политические интересы католической иерархии обосновывались трудами видных схоластов того 
времени Ф. Аквинского, И. Солберийский и др. Так в соответствии с учением Ф. Аквинского, разделяв-
шего в целом Аристотелевские взгляды о политическом устройстве, монарх, как единоличный правитель, 
в безусловные обязанности которого входит забота о мире и всеобщем общественном благе, должен под-
чиняться власти церковной. В тоже время, светские принципы власти и государства отстаивали Данте 
Алигьери, Марсилий Падуанский и Никколо Макиавелли. 

Период нового времени отражала принципиальная дискуссия между монархистами и республикан-
цами. Так представители монархической философско-мировоззренческой мысли Э. Роттердамский, Т. 
Гоббс, Дж. Локк, Г.В.Ф. Гегель, Ю. Гачек, А. Дайси, Д. Шелл и др. считали, что монархию наиболее оп-
тимальной формой, призванной полноценно обеспечить необходимые гражданские права и свободы, а 
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также разрешить имеющиеся социальные противоречия. Среди основных аргументов, которые приводи-
лись в пользу монархической формы отмечались ее надклассовый характеру, особенности воспитания 
наследников престола, а также особенности исторической традиции большинства европейских народов. 

Апологетами республиканской формы правления были Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, А. Гамильтон, Дж. 
Медисон, Дж. Адамс, К. Маркс, Сунь ЯтСен и др. Республиканцы в отличие от монархистов видели воз-
можность разрешения существующих проблем в обществе с помощью различных видов республиканского 
устройства. Высказывались, при этом, различные, порой диаметрально-противоположные мнения на по-
литическое содержание республиканской формы, учитывая ее наполнения как как институтами «чистого» 
народовластия, так и элементами, сочетающими элитарные начала политической власти. 

Одним из виднейших теоретиков современного консерватизма является Джон Адамс, создавший 
оригинальное учение о государстве, изложенное в трехтомной монографии «В защиту конституций пра-
вительственной власти в Соединенных Штатах Америки» (1788 г.). 

По мнению Дж. Адамса государство и право являются производными от природной порочности 
человека, так как люди наделены дурными склонностями, предрассудками, эгоизмом, жадностью. Все эти 
проявления прирожденной испорченности души необходимо обуздать посредством принуждения людей к 
необходимости подчиняться велениям разума. Наряду с естественным неравенством людей, в качестве 
причины возникновения государства рассматривается социальное неравенство: наличие классов, социаль-
ных групп. По его мнению, общество неизбежно разделяется на класс управляющих (аристократов) и класс 
управляемых, которые учреждают общественный договор (государство) в целях реализации согласования 
разнородных интересов и обеспечения «правления законов, а не людей». [3]. По Дж. Адамсу недостатком 
демократии, монархии и аристократии является их предрасположенность к реализации «тиранического 
интереса». По этой причине преодолеть односторонность позволяет умеренная, смешанная форма правле-
ния, сочетающая достоинства простых форм. Таким способом достигается баланс и контроль властей, что 
препятствует превращению государства в носителя тиранического интереса. В качестве смешанных форм 
правления Дж. Адамс рассматривал конституционную монархию и президентскую республику [3, С.121.] 

Следует выделить также дореволюционную и эмигрантскую русскую монархическую апологетику, 
которая была представлена двумя течениями: самодержавно-консервативным и либерально-прогрессив-
ным. 

Известными представителями первого лагеря были К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, П.Е. Казан-
ский, Л.А. Тихомиров, И.Л. Солоневич, И.А. Ильин и др. Упомянутые мыслители видели залог процвета-
ния России в традиционной для нее модели единовластия, основанной на религиозной, национально и, как 
следствие – правовой самобытности.  

Либеральное крыло российской научной мысли было представлено, в частности, К.Д. Кавелиным, 
А.Д. Градовским, В.М. Гессенем, Н.М. Коркуновым, Н.И. Палиенко, Б.Н. Чичериным и др. Либералы рас-
сматривали необходимость эволюции самодержавия по пути привлечения народного представительства в 
сферу государственного управления с одновременным расширением гражданских прав и свобод. 

Республиканская дореволюционная политико-правовая платформа объединяла различные, в плане 
порой принципиального конфликта взаимно отличных мировоззренческих взглядов, подходы на разреше-
ние вопроса о наиболее оптимальной форме государственного правления для России, а именно: анархиче-
ский (Бакунин М.А.); социалистический (Ленин В.И); национал-большевистский (Устрялов Н.В.) и 
евразийский (Алексеев Н.Н.). Следует отметить, что отмеченные выше концептуальные подходы до сих 
пор конкурируют между собой в публичном пространстве России, отражая политическую борьбу доста-
точно известных легальных и законодательно запрещенных партий и общественных движений [4].  

В заключения хотелось бы отметить, что научная дискуссия по вопросам понимания сущности и 
признакам, характеризующим республиканскую и монархическую форма правления, активно продолжа-
ется. Это, в свою очередь, объясняется некоторым застоем в сфере исследований монархической государ-
ственности в советский период со свойственным ему доминированием порой запретительных идеологиче-
ских установок. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с общими вопро-

сами государственной службы в России. Разрешен вопрос об эффектив-

ности государственной службы. Также рассмотрены проблемы денеж-

ного поощрения государственных служащих.  

 

Ключевые слова: Государственная служба, государственный ап-

парат, оплата труда.  

 

Эффективность государственного и муниципального управления обусловливается социально-эко-

номическими показателями, которые оцениваются народонаселением. Это достигается значительным 

уровнем профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих с использованием 

эффективных экономических, организационных, коммуникационных, социальных и психологических мо-

тивационных механизмов управления кадрами государственной и муниципальной службы. Известно, что 

до 1993 г. муниципальные служащие именовались государственными служащими, и этот факт в значи-

тельной мере содействовал обеспечению нераздельности государственного управления как важнейшего 

принципа увеличения его результативности. В настоящее время кадровая политика всей системы государ-

ственного управления ведется порознь.  

Сроки разработки нормативных правовых актов для решения этих проблем для федеральных госу-

дарственных служащих опережают уровень субъектов Российской Федерации. Еще большее промедление, 

длящееся по два и более года, присутствует на практике на уровне органов местного самоуправления. 

Ныне действует Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» [1]. Подобное 

совершается и с преобразованием систем государственной и муниципальной службы. Подобное отстава-

ние по срокам в проведении кадровой политики не дает глубокого эффекта от введения свежих передовых 

нормативных правовых актов, нормативных положений, научных методов и современных типовых реше-

ний на всех стадиях прохождения государственной и муниципальной службы. В том числе при устройстве 

на соответствующую службу, нахождении на службе, прекращении службы. Известно, что для управления 

передовыми экономическими процессами в обстановке новой политической системы преимущественно 

были привлечены кадры государственных служащих из командно-административной системы, которые не 

были способны решать новые задачи, нередко их не понимали, а порой просто не принимали новые эко-

номические взаимоотношения [2].  

По сей день все еще нет в государственном аппарате в необходимом количестве обученных кадров, 

способных оперативно принимать качественные государственные решения; весьма разноречива норма-

тивно-правовая база введения новых политических, экономических и социально-трудовых взаимоотноше-

ний в системе государственной службы. Все вопросы увеличения результативности государственной и 

муниципальной службы упираются в основном в профессионализм работников госаппарата, который за-

висит от качества обучения.  

При всём том недостаточный размер оплаты труда в таких условиях у государсвтенных служащих 

не остается достаточного времени на повышение своей квалификации. Подобная система работы также не 

мотивирует их на получение подобающих ученых степеней и званий. На качество обучения отрицательно 

влияет низкий уровень технического оснащения учебных процессов и то обстоятельство, что в учебных 

программах имеется большой объем предметов общих дисциплин в ущерб специальным дисциплинам. 

Снижает качество обучения и отсутствие подобающих стажировок обучающихся в государственных орга-

нах, что не даёт получение выпускниками вузов необходимых навыков работы. На сегодняшний день при 

выделении достаточного объема бюджетных средств на переподготовку и повышение квалификации гос-

ударственных служащих отсутствует правильный механизм его распределения.  

Следующей проблемой, снижающей эффективность государственной и муниципальной службы, яв-

ляется то обстоятельство, что действующее законодательство предусматривает большой ряд ограничений 

и запретов для работников государственной и муниципальной службы. Так, в отличие от известных норм 
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законодательства о труде, регулирующих порядок приема на работу, согласно ст. 16 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» граждане 

не могут быть приняты на государственную службу, а гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе в случае: отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение долж-

ностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, 

или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано с использованием 

таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения, и по иным основаниям[3]. Уже 

произошедшая административная реформа привела к сильнейшим изменениям в структуре государствен-

ных органов власти и это коснулось всех уровней.  

Зафиксировав множество ограничений, для государственных служащих не были созданы необхо-

димые механизмы вырабатывания мотивации и стимулирования для обеспечения добросовестной и эф-

фективной работы рассматриваемой категории работников. По сей день нет отчетливо сформулированной 

системы социальных гарантий государственных и муниципальных служащих; величина денежного содер-

жания не соответствует уровню их ответственности. Новый нормативный правовой акт о денежном содер-

жании, который должен стать основой преобразования системы государственной службы, до сих пор не 

принят. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В данной статье рассматриваются особенности привлечения 

несовершеннолетних к административной ответственности. А именно, 

правовая основа, возрастной критерий, порядок привлечения данной ка-

тегории граждан к административной ответственности.  

 

Ключевые слова: право, обязанность, несовершеннолетние, адми-

нистративная ответственность, правонарушение, административное 

наказание, законные представители.  

 

Административная ответственность несовершеннолетних в настоящее время одна из актуальных 

тем, стоящих перед современным обществом. Забота о подрастающем поколении является одной из важ-

нейших задач нашей страны. Все чаще несовершеннолетние становятся на путь совершения преступлений 

и правонарушений. Виной тому обостряющиеся социальные проблемы, связанные с падением уровня 

жизни и отсутствием должного контроля семьи, низкий уровень работы образовательных учреждений, 

распад системы трудоустройства.  

Каждый год в России к административной ответственности привлекаются десятки миллионов граж-

дан. Третья часть среди которых составляют граждане, не достигшие 18 лет. Административная ответ-

ственность несовершеннолетних, особенности привлечения несовершеннолетних к данному виду ответ-

ственности является актуальнейшей темой.  

Современное законодательство под понятием «административная ответственность» понимает при-

менение судом, уполномоченным органом или должностным лицом установленных государством мер ад-

министративного наказания на основании закона и в порядке, определяемом законом к физическим и юри-

дическим лицам за административные правонарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законами субъектов РФ, а также осознанная готовность виновного лица понести это наказа-

ние.  

Конституция РФ предоставляет гражданам России право самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет, не нарушая при этом права и свободы других лиц. Однако дан-

ное регулирование не исключает возможности установления государством иных возрастных границ, свя-

занных с осуществлением гражданами определенных прав и возложением на них обязанностей, в том 

числе, и отвечать за свои действия. [1] 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматри-

вает возможность наступления административной ответственности для лиц, совершивших администра-

тивные правонарушения, по достижении ими 16-летнего возраста. Эта норма Кодекса корреспондируется 

с нормами уголовного, гражданского, трудового и других отраслей права. [5] 

Уголовный кодекс РФ устанавливает, что, к уголовной ответственности, по общему, правилу при-

влекаются лица, достигшие 16-летнего возраста. А по некоторым составам преступлений с 14 лет. За при-

чиненный вред в гражданских правоотношениях несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут 

ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Трудовой кодекс РФ допускает по общему 

правилу, заключение трудового договора, с лицами, достигшими 16 лет. Таким образом, законодатель счи-

тает лицо, достигшее 16 лет, обязанным и способным осознавать социальный смысл своего поведения, 

признавать и уважать права и свободы других лиц, правильно оценивать свои действия и отвечать за них 

и предвидеть последствия возможных нарушений.[4] Субъекты административной юрисдикции на всех 

стадиях административного процесса и в каждом конкретном случае должны удостовериться в личности 

лица, привлекаемого к административной ответственности, и, в первую очередь, уточнить его возраст. 

Данные о лице, в отношении которого возбуждено и рассматривается дело, требуется фиксировать в раз-

личных процессуальных документах, включая протоколы, постановления и определения по делу. Не до-

стижение физическим лицом на момент совершения им противоправных действий требуемого по закону 

возраста, исключает производство по делу либо ведет его к прекращению. [6] 
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В соответствии с КоАП РФ одним из органов, рассматривающих вопрос о привлечении или осво-

бождении несовершеннолетнего от административной ответственности является комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав применяют 

к нарушителям, достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказания, предусмотренные санкциями соот-

ветствующих статей Особенной части (за исключением административного ареста, налагаемого на граж-

дан с 18 лет). Меры административного взыскания не должны применяться за отдельные незначительные 

проступки, в том числе носящие характер озорства, шалости и т.п. В данной ситуации целесообразно огра-

ничиться устным замечанием, сообщить о поведении подростка его семье. Часть 2 ст. 2.3 КоАП РФ, до-

пускает возможность освобождения лица, совершившего правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет от 

административной ответственности с применением к нему мер, предусмотренных комиссиями по делам 

несовершеннолетних. [7] Предусматривая ответственность граждан за административные правонаруше-

ния с 16 лет, Кодекс закрепляет ряд дополнительных гарантий для них. Так, к несовершеннолетним нару-

шителям, не достигшим 18 лет, не может применяться административный арест; несовершеннолетие яв-

ляется смягчающим ответственность обстоятельством; вовлечение несовершеннолетнего в правонаруше-

ние - отягчающее обстоятельство. Кодекс об административных правонарушениях также устанавливает 

процессуальные гарантии прав несовершеннолетнего, направленные на установление истины, перевоспи-

тание нарушителя и профилактику правонарушений.  

К несовершеннолетним нарушителям, не достигшим 18 лет, не может применяться административ-

ный арест, но может применяться административное задержание. Административное задержание - крат-

ковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, 

если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное задержание, содержатся от-

дельно от взрослых лиц. В случае административного задержания несовершеннолетнего в обязательном 

порядке уведомляются его родители или законные представители. [8] 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 

восемнадцати лет, судья, орган или должностное лицо, рассматривающие дело об административном пра-

вонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица. За-

конные представители в установленном законом порядке извещаются о месте и времени рассмотрения 

данного дела. Если законный представитель по каким-либо причинам не явился, в этом случае применя-

ется привод законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной от-

ветственности.Административная ответственность несовершеннолетних (как и подобная ответственность 

родителей) есть форма реакции государства на административные правонарушения, которая выражается 

в применении к этим субъектам административного принуждения конкретных административных наказа-

ний.  

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с привлечением несовершеннолет-

них к административной ответственности, осуществляется следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г., которая является фундаментом всего 

российского законодательства, определяя его основы, принципы, структуру. 

 Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии со ст.1.1 КоАП законодательство 

об административных правонарушениях состоит из данного кодекса и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних», который устанавливает основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции". Дела об административных проступках 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, передаются на рассмотрение комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы внутренних дел в пределах 

своей компетенции принимают участие в предупреждении правонарушений несовершеннолетних и по ис-

полнению законодательства об административной ответственности несовершеннолетних, а также оказы-

вают в этих целях необходимое содействие подразделениям по делам несовершеннолетних полиции об-

щественной безопасности и многим другим. 

Центральное место в выполнении функций по предупреждению административных правонаруше-

ний среди несовершеннолетних отводится подразделениям по делам несовершеннолетних (ПДН), как од-
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ной из специализированных служб ОВД. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, город-

ских отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных 

образований, отделов (управлений) внутренних дел закрытых административно-территориальных образо-

ваний, отделов (управлений) внутренних дел на транспорте Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» прово-

дят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 

 несовершеннолетних, а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрица-

тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

 других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при необходимо-

сти предупреждения совершения ими правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел 

или его заместителя; 

 выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) антиобще-

ственных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, 

а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не 

исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию несовершеннолетних; 

 осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявлен-

ных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

 рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных правона-

рушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших воз-

раста, с которого наступает уголовная ответственность; 

 участвуют в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних, для рассмотрения возмож-

ности их помещения в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-

нов внутренних дел; 

 участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении 

к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер воздействия, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Фе-

дерации; 

 вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к несовершеннолетним, 

контроль за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федера-

ции; 

 информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих; 

 принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных законных пред-

ставителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних 

дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобще-

ственных действий. [11] 

Несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, а также несовершеннолетние, находящиеся в со-

стоянии наркотического и алкогольного опьянения, доставляются только в дежурную часть. При достав-

лении несовершеннолетнего необходимо: 

 установить данные, характеризующие его личность, сведения о родителях или законных предста-

вителях, условиях воспитания; 

 выяснить обстоятельства совершения правонарушения или обнаружения заблудившегося, подки-

нутого ребенка; 

 оформить материалы, необходимые для привлечения доставленных к административной ответ-

ственности; 

 несовершеннолетнего, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 

находится в состоянии наркотического опьянения либо потребил наркотическое средство или психотроп-

ное вещество без назначения врача, по возможности в установленном порядке направить на медицинское 

освидетельствование; 

 передать в установленном порядке доставленного несовершеннолетнего родителям или законным 

представителям, должностным лицам образовательных учреждений, специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или учреждений органов здраво-

охранения. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 8-1(95) 

__________________________________________________________________________________ 

 

71 

О передаче несовершеннолетнего делается отметка в протоколе административного задержания и 

книге учета лиц, доставленных в орган города или района, с указанием времени передачи и лица, которому 

передан несовершеннолетний. Кроме того, необходимо направить в лечебные учреждения органов здра-

воохранения подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения либо одурманивания, или 

в тяжелой степени алкогольного опьянения, а также в случае необходимости несовершеннолетних, имею-

щих телесные повреждения. 

Итак, подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) среди специализированных служб ОВД 

играют первостепенную роль по предупреждению правонарушений подростков и производству по делам 

об административных правонарушениях подростков.  

Одним из основных критериев привлечения несовершеннолетнего к административной ответствен-

ности является достижение правонарушителем 16-летнего возраста. С учетом конкретных обстоятельств 

дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмот-

ренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. Особенностями привлече-

ния к ответственности несовершеннолетних является: невозможность применения ареста, рассмотрения 

дела комиссией по делам несовершеннолетних, привлечение к ответственности законных представителей 

несовершеннолетних и другие особенности. 

Подразделения по делам несовершеннолетних среди специализированных служб ОВД играют пер-

востепенную роль по предупреждению правонарушений подростков.Рассмотрение дел об администра-

тивных правонарушениях несовершеннолетних отнесено к компетенции комиссии по делам о несовер-

шеннолетних, которая имеет широкий круг полномочий в данном вопросе. Порядок рассмотрения дела в 

целом очень похож с рассмотрением дела совершеннолетних.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В РОССИИ 

 
Статья посвящена проблеме развития правового регулирования ин-

ститута уголовного осуждения в России.  

 

Ключевые слова: условное осуждение, ответственность, механизм. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части 2 ст. 74 содержит положение, предусматриваю-

щее продление испытательного срока для условно осужденного. Суть данной нормы заключается в том, 

что законодатель отмену условного осуждения рассматривает как меру поощрения осужденного, при усло-

вии исполнения последним возложенных судом обязанностей. Предусмотренная законом возможность 

продления испытательного срока выступает эффективным сдерживающим фактором, направленным на 

достижение целей условного осуждения. 

Уголовный закон предоставляет суду возможность продлить испытательный срок условно осуж-

денного на срок до 1 года в следующих случаях:  

1) факт уклонения условно осужденным от исполнения возложенных на него судом обязанностей; 

2) факт совершения нарушения условно осужденным общественного порядка и наложения на него 

административного взыскания [7. c.78]. 

В данном случае можно наблюдать несоответствие положений УК РФ предписанию ст. 190 УИК 

РФ, согласно которой данные основания влекут не продление испытательного срока, а вынесение уго-

ловно-исполнительной инспекцией предупреждения его в письменной форме о возможности отмены 

условного осуждения. В этой связи положения УИК РФ необходимо привести в соответствие с УК РФ, 

поскольку нормы материального права в данном случае носят приоритетный характер. 

Продление испытательного срока по данному основанию является возможным только в том случае, 

если условно осужденный уклонился от исполнения определенных обязанностей возложенных на него су-

дом. Такое уклонение от исполнения обязанностей состоит либо в совершении осужденным запрещенных 

действий (например, в смене постоянного места жительства), либо в воздержании от совершения опреде-

ленных действий, т.е. неоказания материальной поддержки семьи [7. c.79]. 

Так, например, в Постановлении Московского городского суда от 25.07.2015 № 4у/6-6452 указано, 

что в период испытательного срока С. длительно, более месяца не выполнял возложенные на него судом 

обязанности, неоднократно не являлся по вызовам в УИИ УФСИН России по г. Москве, несмотря на вы-

несенные предупреждения об отмене испытательного срока, должных выводов для себя не сделал, про-

должил не выполнять возложенные на него обязанности, а также не прошел курс лечения от наркомании. 

Ввиду этого суд отклонил жалобу С. о признании незаконным решения нижестоящего судом, которым С. 

было отменено условное осуждение. 

Укажем, что совершение нарушения общественного порядка свидетельствует о противоправном по-

ведении условно осужденного, но заслуживающего не отмену условного осуждения и реальное исполне-

ние уголовного наказания, а должно влечь за собой продление испытательного срока. В данном случае 

полагаем, что о прекращении контроля за поведением условно осужденного преждевременно говорить, 

поскольку факт совершения административного правонарушения свидетельствует о недостижении целей 

условного осуждения. 

В тоже время не вполне логичным является увязывание законодателем необходимости продления 

испытательного срока исключительно с нарушением общественного порядка, поскольку из текста уголов-

ного закона следует, что не любое совершение условно осужденным административного правонарушения 

влечет продление испытательного срока.  

Так, ч. 2 ст. 74 УК РФ говорит только о совершении нарушения общественного порядка, но условно 

осужденный может совершить правонарушение, нарушающее не только общественный порядок (напри-

мер, в сфере предпринимательской деятельности).  

Поэтому, по нашему мнению, указанная статья УК РФ требует своего уточнения посредством за-

крепления в качестве продления испытательного срока совершение условно осужденным любого админи-

стративного правонарушения, за которое на условно осужденного было наложено административное нака-

зание. 
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Необходимо также обратить внимание на то обстоятельство, что уголовный закон оперирует тер-

мином, который не использует административное наказание, поскольку в силу положений Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за совершение админи-

стративного правонарушения лицу может быть назначено административное наказание, а не администра-

тивное взыскание, о чем говорится в ч. 2 ст. 74 УК РФ [1. c.53]. 

В качестве примера активных действия осужденного по неисполнению обязанностей суда можно 

привести случаи нарушения требования в течение определенного срока не менять постоянного места жи-

тельства без уведомления специализированного органа [9. c.34]. 

При анализе второго основания обнаружено некоторое несоответствие между предписаниями норм 

ч. 2 ст. 74 УК РФ и ст. 190 УИК РФ, предусматривающей по данному основанию для условно осужденного 

не продление испытательного срока, а возможность отмены условного осуждения, после письменного пре-

дупреждения осужденного органами уголовно-исполнительной инспекции. Указанное несоответствие 

норм на практике вызывает определенные сложности, устранить которые возможно лишь путем приведе-

ния положений УИК РФ в соответствие с УК РФ, поскольку нормы последнего носят приоритетный ха-

рактер, как нормы материального права.  

По нашему мнению, сам факт нарушения общественного порядка условно осужденным в период 

испытательного срока свидетельствует о его противоправном поведении, и должен влечь за собой не от-

мену условного осуждения с реальным исполнением уголовного наказания, а продление испытательного 

срока. В данном случае преждевременно говорить о прекращении контроля за осужденным, поскольку 

нарушение им общественного порядка указывает на недостижение целей условного осуждения. 

Кроме того, на наш взгляд, текст ч. 2 ст. 74 УК РФ требует некоторого расширения, поскольку за-

конодатель продление испытательного срока связывает исключительно с нарушением общественного по-

рядка. Тогда как условно осужденный в период испытательного срока может совершить правонарушение, 

нарушающее не только общественный порядок, что в свою очередь также будет свидетельствовать о про-

тивоправной направленности деяний осужденного.  

 Условное осуждение рассматривается судом в качестве эффективного механизма стимулирующего 

правомерное правовое поведение лица, после совершения преступления. Поэтому практика применения 

данной нормы в, свидетельствует о том, что в большинстве случаев судами учитывается систематичность 

нарушения общественного порядка. Единично совершенное нарушение не может указывать о противо-

правной направленности и неисправлении условно осужденного. Основание систематичности в первона-

чальной редакции уголовного закона отсутствовало и было введено Федеральным законом от 27 декабря 

2009 г. № 377-ФЗ [8. c.36]. 

Систематичность нарушений общественного порядка заключается в совершении двух и более нару-

шений в течение одного календарного года, за которые он привлекался к административной ответствен-

ности. Вместе с тем требуются два протокола об административном правонарушении, направленном про-

тив общественного порядка, за которое он привлекался к административной ответственности. 

Кроме того, понятие систематичности неисполнения обязанностей возложенных судом встречается 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».  

Говоря о систематичности нарушений возложенных судом обязанностей, следует выделить два ос-

нования признания условно осужденного нарушителем.  

Во-первых, нарушением будет считаться совершение противоправных деяний или невыполнение 

возложенных обязанностей более двух раз в течение календарного года. При этом требуется минимум три 

раза нарушить условия отбывания условного осуждения. Каждый факт выявленного нарушения оформля-

ется в форме официального предупреждения о возможной отмене условного осуждения.  

Во-вторых, нарушением будет продолжительное неисполнение обязанности, для которой законом 

установлен временной промежуток в 30 дней. Систематически нарушающим установленное требование 

будет признан условно осужденный после первого нарушения продолжительной обязанности.  

Таким образом, действующее законодательство предусматривает возможность отмены условного 

осуждения, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Так, в качестве меры поощрения 

условно осужденного выступает отмена условного осуждения и снятие с осужденного судимости. Поло-

жительные основания свидетельствуют об отказе условно осужденного от дальнейшей преступной дея-

тельности, что влечет за собой возможность досрочной отмены условного осуждения. Однако, при укло-

нении условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо возмещения 

вреда испытательный срок может быть продлен. Самой крайней мерой негативного характера в отношении 

условно осужденного закон предусматривает отмену условного осуждения и её замену отбытием реаль-
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ного наказания при систематическом нарушении общественного порядка, за что привлекался к админи-

стративной ответственности, систематическом не исполнении возложенных на него судом обязанностей 

либо скрытия от контроля. 

Проблематика отмены условного осуждения и снятия с осужденного судимости в случае неотбы-

того дополнительного вида наказания остается не решенной законодательством на сегодняшний день. Со-

вершенное лицом новое преступление после того, как приговор, отменяющий условное осуждение по пер-

вому преступлению и предусматривающий направление осужденного для отбывания наказания в места 

лишения свободы, образует рецидив преступлений вне зависимости от того, направлено ли оно реально в 

места лишения свободы или нет.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ  

СВИДЕТЕЛЕЙ В США 

 
Статья посвящена особенностям деятельности по обеспечению 

государственной защиты свидетелей уголовного судопроизводства в 

США. 

 

Ключевые слова: зарубежный опыт, государственная защита 

свидетелей. 

 

В настоящее время в мире особую актуальность имеет проблема обеспечения безопасности лиц, 

содействующих правосудию, со стороны государства. Механизмы реальной защиты от различных видов 

воздействия на свидетелей со стороны преступников далеко несовершенны и нуждаются в тщательной 

проработке. 

Анализируя институт государственной защиты свидетелей, можно сделать вывод, что США и 

страны-члены Европейского союза значительно опередили Российскую Федерацию в нормативно-право-

вом регулировании данного института. 

США имеют наиболее разработанную правовую базу, богатый и уникальный опыт по защите сви-

детелей в уголовном судопроизводстве. История становления института государственной защиты свиде-

телей берет свое начало в середине 1960-х годов и связана с именем Джеральда Шура, который в то время 

занимал должность прокурора и начал разрабатывать программу по защите свидетелей. Федеральная про-

грамма по защите свидетелей Соединенных Штатов Америки (WITSEC) была законодательно закреплена 

Законом о контроле над организованной преступностью в 1969 году. В реализации WITSEC задействовано 

три ведомства: Служба федеральных маршалов, Федеральное бюро тюрем, Министерство юстиции США. 

Все указанные ведомства задействованы в реализации программы с учетом своей специфики. 

Спектр применяемых мер безопасности достаточно широк и большинство из мер рассчитаны на 

долговременную перспективу. Среди прочих, наиболее востребованными являются такие меры, как изме-

нения данных личности защищаемого лица и смена его места жительства.  

Меры безопасности применяются только с согласия свидетеля. Если оно получено, то программа 

защиты действует до тех пор, пока угрозы жизни и здоровью свидетеля, а также членам его семьи будут 

оставаться реальными. При этом не имеет значения завершено уголовное судопроизводство с участием 

свидетеля или нет.  

Отдельно стоит рассмотреть обязанности Службы федеральных маршалов США по отношению к 

лицу, которое находится под действием программы. Данный список включает в себя помощь свидетелю с 

трудоустройством на новом месте жительства; обеспечение полным пакетом документов, удостоверяю-

щих личность, как его самого, так членов его семьи; обеспечение медицинским обслуживанием, а также, 

в случае необходимости, предоставление консультации специалистов, в том числе психологов; обеспече-

ние свидетеля денежными средствами в размере минимального прожиточного минимума в зависимости 

от места жительства и другое. 

Организация государственной защиты свидетеля может быть реализованы как на федеральном 

уровне, так и на уровне штата, а также местного органа власти. Законодательством всех штатов преду-

смотрена защита «специальных категорий» потерпевших: детей, женщин, людей пенсионного возраста, 

инвалидов, жертв половых преступлений и полицейских. 

Федеральное бюро тюрем, в свою очередь, разработало программу по уведомлению потерпевших и 

свидетелей преступления. В соответствии с программой, лицо, зарегистрированное в ней, заблаговре-

менно предупреждается об освобождении преступника, ему сообщается дата освобождения, город и штат 

назначения. В случае назначения слушаний об условно-досрочном освобождении заключенного, участ-

ники процесса, дававшие показания против него, будут уведомляться обо всех изменениях в статусе за-

ключенного и о ходе слушаний, об условно-досрочном освобождении. В случае побега заключенного, по-

терпевший или свидетель будут уведомлены о побеге в кратчайшие сроки. Данная программа была разра-

ботана для удовлетворения потребностей потерпевших и свидетелей, в соответствии с руководящими 

принципами, содержащимися законодательных актах США. 

Подводя итоги, следует сказать, что институт государственной защиты участников уголовного про-

цесса является востребованным и актуальным, получил действительно общемировое признание и самым 
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широким образом используется практически на всех континентах. К сожалению, Российская Федерация 

не обладает должным опытом предупреждения и блокирования противоправного воздействия на участни-

ков уголовного процесса. Наиболее рациональным решением данной проблемы может послужить изуче-

ние и использование опыта стран, занимающихся этой проблемой более длительное время. Необходимо 

проанализировать и оценить успешный опыт зарубежных стран в сфере защиты участников уголовного 

процесса, спроецировать его на российскую действительность.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Автор анализирует проблемы реформирования государственной 

гражданской службы в России, опираясь результаты анализа зарубеж-

ного опыта трудовой мотивации государственных гражданских служа-

щих, полученные на основе рассмотрения мотивационных систем США, 

западноевропейских стран. В статье выявлены положительные прак-

тики стимулирования профессиональной деятельности лиц государ-

ственного управления, которые могут быть адаптированы для россий-

ских условий. 
 

Ключевые слова: мотивация, государственная служба, служба в 

органах государственной власти, местное самоуправление, должност-

ное лицо органов государственной власти, государственные служащие. 
 

В условиях современного этапа реформирования государственного управления в России приобре-

тает особое значение поиск возможностей для адаптации зарубежного опыта в работу органов управления, 

в частности, элементов качественной системы мотивации труда с целью повышения результативности про-

фессиональной деятельности государственных гражданских служащих.  

Актуальность исследования проблем мотивации труда и ее трансформации определяется необходи-

мостью поиска новых мотивационных механизмов, факторов и направлений мотивационного стимулиро-

вания с целью повышения эффективности трудовой деятельности государственных гражданских служа-

щих в условиях развития системы проектного управления в органах государственной власти. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам мотивации труда посвятили свои иссле-

дования многие экономисты. Значительный вклад в развитие теории и практики мотивации государствен-

ных служащих внесли следующие авторы: Богатырев Е. М., Беляев А. М., Лукашевич В.В., Барышева А.С., 

Арсеньев Ю.Н., Кафидов В.В., Пуденк Т.И., Базаров Ю.В., Кибанов А.Я., Гришук В.А., Теймурова А.Б., 

Шаховой В.А. и другие. Говоря о зарубежных исследователях проблемы, можно выделить авторов: теории 

самодетерминации (Э. Деси, Р. Райан), концепции мотивации на государственной службе (Дж. Пери, А. 

Хондигем, Б. Райт), а также концепции профессиональной идентичности (Л. Б. Шнейдер и др.). Все они 

едины в утверждении о необходимости использования обновленного мотивационного механизма. Но еди-

ный подход, универсальный для любой организации, включая систему органов государственного управ-

ления, до сих пор не выработан. 

Острота и актуальность проблем мотивации работников органов государственной власти требуют 

дальнейшего анализа, переосмысления традиционных концепций и разработки современных методик фор-

мирования и реализации мотивационных моделей в условиях меняющейся среды общественной жизни. Не 

хватает научных разработок в части адекватного определения и практического использования изменений 

в мотивационной системе организации труда в государственном управлении, как в экстремальных кризис-

ных ситуациях, так и при внедрении принципов проектного управления. 

Целью статьи является выявление и поиск методов решения проблем на основе сравнительного ана-

лиза зарубежного и отечественного опыта мотивации профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих. 

Изложение основного материала. В странах с развитой экономикой на государственную службу 

расходуется достаточно высокая доля государственного бюджета. Так, во Франции эти расходы, как пра-

вило, превышают 20% госбюджета. Для сравнения, – в России размер этих расходов не превышает 5%. В 

системе государственной службы стран ЕС используются различные системы оплаты труда государствен-

ных служащих. К примеру, в некоторых странах ЕС государственным служащим формально платят 

меньше, чем в частном секторе, однако государственный сектор создает лучшие условия для дополнитель-

ных трудовых преференций, тогда как в частном секторе существует большая дифференциация оплаты 

труда в зависимости от качества выполненных работ. 

Государственная служба в большинстве стран ЕС всегда предоставляла работникам постоянные 

привилегии с гарантией занятости и пенсионного обеспечения. В России же денежное вознаграждение 
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государственных служащих ограничено заработной платой. Кроме нее, традиционно государственные 

служащие не получали какого-либо материального поощрения за надлежащее выполнение своей работы. 

Логика такого дисбаланса имеет свои исторические причины: служение обществу – есть особая деятель-

ность с этической точки зрения, она выше частных интересов. Действительно, по отношению к государ-

ственным служащим предъявляются высокие моральные требования [7, c. 181]. 

В Германии для стимулирования талантливых специалистов на государственной службе применя-

ется система «двух направлений в карьере»: или должностной рост, или работа на той же позиции с посте-

пенным увеличением оплаты труда. Также для разнообразия трудовой деятельности в Германии можно 

совмещать работу в государственном органе и политическую деятельность. Более того, в Германии гос-

служащему гарантировано пожизненное место работы на государственной службе, такая же ситуация 

наблюдается и в Турции. Отличительной чертой немецкой госслужбы является очень большие испыта-

тельные сроки замещения должностей, что позволяет привлекать к работе высококвалифицированные и 

заинтересованные кадры. 

В Великобритании действует система вознаграждения, основанная на разделении госслужащих на 

три отдельные группы: наименее эффективные, эффективные и очень эффективные. Данный способ под-

разумевает постоянную оценку труда госслужащих. 

В Японии система материального стимулирования состоит из двух основных блоков: системы слу-

жебного продвижение кадров; системы натурального и денежного поощрения. 

В США широкое распространение получили внутриорганизационные программы и различные виды 

материальной помощи. В данном случае государство предлагает набор льгот, из которых служащий может 

выбирать для себя те, что ему наиболее подходят в определенное время. Служащему при этом предостав-

ляется возможность отчислений в пенсионный фонд в обмен на больничное страхование, участие в стра-

ховом фонде компании или гибкий график рабочего времени, например, работать за одним рабочим ме-

стом на двух ставках или выбрать то рабочее место, которое ему больше нравится, различные виды отпус-

ков. Американское законодательство дает возможность делать выбор льгот один раз в год и не пересмат-

ривать его до конца этого года. 

В США служащий имеет право добровольного принятия решения о подписке на программу соци-

альных выплат. При отказе от нее он попадает в «план без выбора» с фиксированными отчислениями и 

выплатами. В социальные программы входит выплата повышенных стипендий для детей служащих, под-

держание деятельности спортивных учреждений и учреждений отдыха. Поддерживается опекунство над 

неполными семьями и теми, где оба члена семьи работают. 

Если в США организация социальных программ на государственной службе действует по принципу 

использовать или потерять, то в Канаде неиспользованные льготы в денежном выражении могут накапли-

ваться и переноситься на последующий период. 

По оценкам экспертов, исследования, проведенные в американских государственных учреждениях 

с целью усовершенствования методов мотивации (стимулирования) труда показали: работа ценится в за-

висимости от возможности профессионального роста и продвижения по службе (67% опрошенных); 

уровня заработной платы (67%); возможности развития индивидуальных способностей (61%); связей 

оплаты труда с качеством (59%); творческого характера (55%); уровня самостоятельности рабочего (54%); 

привлекательности (54%); высокого уровня требований (53%); высокого уровня ответственности (50%); 

наличии льгот (45%); справедливого распределения нагрузки (43%) [8].  

Таким образом, анализ опыта государственной службы зарубежных стран показывает, что эффек-

тивными могут оказаться самые разные системы оплаты труда государственных служащих [3]. По отно-

шению к государственному служащему вырос интерес как к профессионалу, к его производственным зна-

ниям, умениям, навыкам. Для того, чтобы у государственный служащий реализовал указанные возможно-

сти, связанные с его карьерным ростом, он должен обладать достаточной мотивацией.  

В настоящее время в Российской Федерации – на основе проведенного автором исследования – це-

лесообразно выделить следующие нерешенные проблемы мотивации труда персонала в сфере государ-

ственной службы:  

1.Имеет место игнорирование индивидуальности отдельного работника, в результате руководитель 

зачастую не в состоянии определить факторы, влияющие на улучшение качества труда государственного 

служащего.  

2.Существует практика жесткой фиксации размеров заработной платы, снижающая стимулы к эф-

фективному труду. Оплата труда государственных служащих производится за выполнение ими функцио-

нальных обязанностей и работ, предусмотренных должностными инструкциями. Размеры и формы оплаты 

труда, материального стимулирования, размеры доплат и надбавок, премии и другие выплаты, стимули-

рующего характера работников устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Оно 

является достаточно жёстким в отношении государственных служащих: они обязаны отчитываться о своих 
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доходах, не имеют права принимать подарки, а непосредственный размер оклада для вновь поступающих 

на работу оказывается недостаточно привлекательным. 

2. Руководители не всегда обращают должное внимание на улучшение психологического климата в 

коллективе. Обилие запретов и ограничений, связанных с прохождением государственной службы, в со-

вокупности с пристальным вниманием надзорных органов к осуществляемой государственными служа-

щими деятельности создает неблагоприятный морально-психологический климат. В системе государ-

ственной службы отсутствует ряд мотивационных факторов, характерных для коммерческих структур в 

виде систематических выплат, выплат социального характера, стимулирующих доплат и надбавок, пре-

мий, единовременных поощрительных выплат. Проблема отсутствия возможности материально стимули-

ровать государственных служащих является актуальной для отечественной системы государственного 

управления. Это напрямую влияет на степень удовлетворенности сотрудников осуществляемой деятель-

ностью, привлекательность государственной службы в целом, в конечном счете - на эффективность работы 

сотрудников 

3. Отсутствие прямой зависимости размера премии от конкретных результатов работы государ-

ственных служащих: премия перестала выполнять свою главную – стимулирующую функцию и преврати-

лась в простую надбавку к должностному окладу. 

4. Наличие низких гарантированных ставок оплаты труда государственных служащих. Согласно 

данным федерального статистического наблюдения, среднемесячная начисленная заработная плата слу-

жащих в 2018 г. составила 40,4 тыс. рублей (99,3% к 2017 г.). 

Очевидно, что для решения данных проблем необходимо совершенствование действующей си-

стемы стимулирования персонала. Внедрение оптимальных мотивационных практик и систем материаль-

ного стимулирования положительно скажется на общем психологическом климате (улучшение взаимоот-

ношений между служащим и руководством; снижение демотивации вследствие недовольства осуществля-

емой деятельностью, сокращение расходов рабочего времени; снижение текучести кадров; повышение 

чувства коллективизма, профессиональной гордости). 

Для разработки предложений по решению выше перечисленных проблем автору потребовалось 

учесть связь мотивации человека к осуществлению трудовой деятельности с удовлетворением ряда по-

требностей и процессами стимулирования. В частности, нами выделяется четыре группы базовых потреб-

ностей, удовлетворяемых посредством трудовой деятельности, представленные в таблице 1. 

При анализе действующей системы мотивации государственных служащих в России было выяв-

лено, что государственная служба, как особый вид трудовой деятельности, не удовлетворяет в полном 

объеме следующие категории потребностей (См. Табл.1) 
 

Таблица 1  

Анализ удовлетворяемых посредством трудовой деятельности потребностей государственных служащих 
Наименование потребности Степень удовлетворения потребности 

Потребности, связанные с содер-

жанием самого труда: интерес-

ная работа, самореализация, са-

мостоятельность, квалификация 

Работа часто связана с рутинной деятельностью, кропотливым изучением и 

составлением документации – она не вызывает большого интереса и не удо-

влетворяет требований самореализации. Самостоятельность также отсут-

ствует, поскольку в системе государственной службы четко функционирует 

вертикаль управления. Для осуществления данной деятельности необходима 

квалификация. Это – единственная позиция по удовлетворению потребно-

стей персонала, связанных с содержанием труда. 

Потребности, связанные с обще-

ственной полезностью работы: 

долг, польза, спрос 

Потребности, связанные с общественной полезностью работы государствен-

ных служащих, удовлетворяют лишь по критерию – польза.  

Работа как источник средств к 

существованию: заработок, до-

статок, бытовые нужды 

Работа в органах государственной власти в современных условиях расцени-

вается самими служащими как заработок. Размер заработной платы нельзя 

назвать достаточным, поскольку в некоторых структурах (например, в орга-

нах судебной власти и прокуратуре) он меньше уровня среднероссийской 

зарплаты. Бытовые нужды работа также не полностью удовлетворяет, по-

скольку для большинства категорий государственных служащих, например, 

отсутствуют субсидии на оплату коммунальных услуг, медицинское обслу-

живание, первоочередной прием в детский сад и пр. 

Статусные потребности: обще-

ние, уважение, карьера 

Из статусных потребностей работа в структурах государственного управле-

ния удовлетворяет частично: только общение и возможность перспективы 

карьерного роста. В органах государственной власти, как правило, отсут-

ствует Доска почета, не повсеместно отработана практика награждения гра-

мотами и благодарственными письмами. Возможность карьерного роста 

также бывает ограничена территориальной спецификой. 

Источник: составлено автором 
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На основании представленной таблицы можно сделать общий вывод о низкой степени удовлетво-

ренности государственных служащих. При этом степень удовлетворенности государственных служащих 

прямо пропорциональна занимаемой должности в иерархии управления. Наиболее сложно работать в 

«проблемных» отраслях (например, в сфере управления системой ЖКХ (особенно в свете экологической 

реформы и переходе на новый порядок обращения с ТКО), сфере управления здравоохранением и пр. 

Поскольку возможности использования материальных мер стимулирования в органах органов гос-

ударственной власти ограничены действующим законодательством, то руководству приходится приме-

нять методы стимулирования нематериального характера. Меру нематериального характера невозможно 

измерить количественно. Поэтому оценка выбора мотивационного стимула для каждого работника инди-

видуальна, и часто носит субъективный характер. Предложения по совершенствованию системы мотива-

ции государственных служащих объективно возможны по двум направлениям: 1 – путем внедрения меро-

приятий материального характера (разработка системы премирования и надбавок к заработной плате гос-

ударственных служащих), 2 – морального характера (разработка эффективной системы морального поощ-

рения, первоочередное обеспечение сотрудников с детьми местами в дошкольных образовательных учре-

ждениях). Совокупность ресурсов, требуемых для внедрения предложений по совершенствованию си-

стемы мотивации государственных служащих, ограничена временными, организационными и финансо-

выми ресурсами.  

Денежное содержание должностных лиц органов государственной власти является оплатой труда 

по выполнению их обязанностей по должности в органе органов государственной власти. В Российской 

Федерации, например, финансирование расходов на выплату денежного содержания должностных лиц ор-

ганов государственной власти осуществляется за счет средств бюджета соответствующего органа государ-

ственной власти. При этом привлечение средств других источников (включая средства, получаемые от 

оказания платных услуг) не допускается. 

В целом, на лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы, 

распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде (заработной плате) с особен-

ностями, предусмотренными законодательством субъектов Российской Федерации [8]. 

Конкретный размер денежного содержания лиц, занимающих государственные должности государ-

ственной службы, устанавливается нормативными правовыми актами органов государственной власти. В 

настоящее время, например, средний размер заработной платы государственных служащих Новосибир-

ской области составляет 33892 руб., при этом МРОТ по Новосибирской области составляет 11861 руб. 

Средняя заработная плата по Новосибирской области составляет 28870 руб. Таким образом, государствен-

ные служащие Новосибирской области получают чуть выше средней заработной платы по региону. Самая 

высокая средняя зарплата приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ (112 884 рублей). Государ-

ственные служащие здесь получают в среднем 184422 рубля в месяц. На втором месте расположен Чукот-

ский автономный округ (101 383 рублей), средняя заработная плата государственных служащих на Чу-

котке составляет 77734 руб., что ниже средней заработной платы по региону. По рейтингу размеров сред-

ней заработной платы Москва оказалась на третьем месте. В ней средняя заработная плата зафиксирована 

на уровне 89318 рублей. Средняя заработная плата государственных служащих в Москве составляет 93517 

руб., что незначительно выше средней заработной платы по региону. Регионом с самой маленькой зара-

ботной платой оказалась республика Дагестан (23383 рублей). Здесь государственные служащие получают 

в среднем 23567, что в целом незначительно ниже уровня средней заработной платы по региону.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенный сравнительный анализ практики 

и проблем мотивации и стимулирования труда государственных гражданских служащих выявил преиму-

щества и большую по сравнению с Российской Федерацией степень социальной защищенности госслужа-

щих в экономически развитых странах. В России же вознаграждение государственных служащих пред-

ставлено заработной платой, без налаженной системы материального и нематериального стимулирования. 

В процессе исследования выявлено, что мотивация государственных служащих обусловлена лишь частич-

ным удовлетворением потребностей, связанных с содержанием самого труда, общественной полезностью, 

статусными потребностями, восприятием работы как источника средств к существованию. В этой связи 

перспектива дальнейших исследований видится в разработке системы стимулирования и мотивации госу-

дарственных служащих в Российской Федерации на основе позитивного зарубежного опыта, а также прин-

ципах проектного управления, позволяющего реализовать личностный потенциал работников, потребно-

сти в саморазвитии и обеспечить более высокий уровень удовлетворенности результатами труда.  
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УДК 340 

Е.В. Жмыхова 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА В РОССИИ И США 

 
Статья посвящена проблеме института брака. Автор рассматри-

вает вопрос регулирования заключения брака на примере России и США. 

 

Ключевые слова: институт брака, заключение брака, международ-

ный опыт. 

 

Понятие «брак» сложное, многоаспектное, корни которого уходят в период античности. 

В настоящее время существует классическое понимание брака, которое строится на представлении 

о браке как явлении (институте, отношении) особого рода. 

Одним из первых современных авторов, заявивших о гражданско-правовой договорной природе 

брака, является М. В. Антокольская которая убедительно доказывала, что соглашение о заключении брака 

по своей правовой природе не отличается от гражданского договора и в той части, в какой оно регулиру-

ется правом и порождает правые последствия, является именно договором [1]. 

В США по общему правилу под «браком» понимается союз, соединяющий мужчину и женщину для 

совместной жизни и взаимного оказания помощи и поддержки [2] 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) не дает четкого определения понятию 

брак и семья, но при этом больше акцентирует внимание на условиях его заключения и расторжения. 

На территории Российской Федерации действительным браком, порождающим для супругов пра-

вовые отношения, признается только тот, который зарегистрирован в органах ЗАГСа (ст. 10 СК РФ). 

Государственная регистрация брака производится любым органом ЗАГСа на территории Россий-

ской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.  

Исследователь Н.Н. Тарусиной считает, что отношения по регистрации актов гражданского состо-

яния относят к процедурным.  

Согласно Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (да-

лее – Закон об актах гражданского состояния) данная процедура включает в себя следующие этапы: 

1) подача и принятие заявления;  

2) составление актовой записи;  

3) выдача свидетельства о регистрации акта гражданского состояния [3]. 

Этап подачи заявления представляется нам самым важным, т.к. именно в процессе подачи заявления 

подтверждаются следующие факты:  

1) взаимное добровольное согласие на регистрацию акта гражданского состояния (брак, развод);  

2) отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, расторжению брака в загсе;  

3) сообщаются и документально подтверждаются необходимые для составления актовой записи 

сведения о лицах, вступающих в брак (ст. 26 Закона об актах гражданского состояния), или же сведения, 

требуемые для совершения иных актов;  

4) назначение даты и времени регистрации акта гражданского состояния. 

Между тем, в некоторых штатах США признаются браки, зарегистрированные как в государствен-

ном органе, так и в церкви [4]. 

Интересен тот факт, что в США отсутствует единое семейное законодательство. Национальной кон-

ференцией уполномоченных был разработан Единообразный закон о браке и разводе в 1973 г., однако 

полное одобрение он получил лишь в 11 штатах. Единообразный закон о юрисдикции дел об опеке и при-

нудительном осуществлении права на общение 1997 г. частично унифицировал законодательство штатов 

по ряду вопросов [5]. 

Исходя из ст. 12 СК РФ основными условиями для заключения брака являются: 

1) наличие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины; 

2) достижение брачного возраста, т. е. 18 лет; 

3) отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

Как в России, так и в США действует принцип «нет брака, если нет согласия», то есть наличие 

согласие будущих супругов является обязательным [6]. 

При этом в США лицо, вступающее в брак может выдать поверенному доверенность на заключение 

брака. Так, например, в 2003 г. российский космонавт Ю. Маленченко, находясь на борту международной 
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космической станции, заключил брак с американкой русского происхождения Е. Дмитриевой, находя-

щейся на Земле, в Центре пилотируемых космических полетов в Хьюстоне (штат Техас). Уникальность 

бракосочетания состояла в том, что оно происходило без личного присутствия жениха. В соответствии с 

законодательством штата Техас жених или невеста могут отсутствовать при заключении брака по уважи-

тельной при чине. В России регистрация брака по доверенности запрещена, так как это не соответствует 

принципу о личном выражении согласия и намерении заключить брак [7]. 

В Российской Федерации брачный возраст признается достижение гражданином 18 лет, в США 

брачный возраст регламентируется каждым штатом самостоятельно и варьируется от 21 года до 13 лет [8]. 

Между тем, как в России, так и в США существует институт эмансипации. Согласно п. 1 ст. 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 

быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по кон-

тракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской дея-

тельностью [9]. 

Таким образом, допустимо заключать брак лицам, достигшим 16 лет, в США в исключительных 

случаях суд может снизить минимальный придельный возраст для вступления в брак, например, по при-

чине беременность невесты [10]. 

В ст. 14 СК РФ указано, что не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы 

одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-

нородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями 

и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства [11]. 

В некоторых штатах США также имеются основания для отказа в регистрации заключения брака, к 

которым относится, например, наличие бокового родства в зависимости от его степени, наличие четвертой 

степени родства (между двоюродными братьями и сестрами), запрет на вступление в брак с лицом, стра-

дающим заболеванием, представляющим опасность для здоровья другого супруга (душевнобольные) и 

при наличии иных заболеваниях (гепатит, желтуха, сведения о сексуальных расстройствах и бесплодии) 

[12]. 

Следует отметить, что в настоящее время в некоторых штатах США легализованы однополые 

браки, т.е. «союз двух». Также в некоторых штатах США простое сожительство по истечении определен-

ного срока совместной жизни позволяет суду установить прецедент презумпции законного брака [13].  

Интерес к существованию фактических брачных союзов начал проявляться после рассмотрения су-

дом дела Marvin v. Marvin (1976), которое вызвало большой резонанс в обществе. В данном деле Верхов-

ный суд штата Калифорния принял правовую позицию, согласно которой статус внебрачного совместного 

проживания не является неправовым. Суд указал, что совершеннолетние граждане, которые добровольно 

совместно проживают и находятся в половых отношениях, столь же компетентны, как и другие лица, за-

ключать контракты, обеспечивающие уважение их заработков и имущественных прав. Соглашения, за-

ключенные лицами, не состоящими в браке, являются недействительными лишь в том случае и в том объ-

еме, в котором они основываются на ожидании получения сексуальных услуг [14]. 

Вопрос имущественных прав супругов при сожительстве является острым и актуальным и для Рос-

сии, однако, законодательство понятие «сожительство», «гражданский брак» избегает. 

Таким образом, как в России, так и в США предусмотрены определенные условия для заключения 

в брак (наличие согласия будущих супругов, достижения брачного возраста, отсутствие определенных 

ограничений). Единое законодательство, регулирующие брачно-семейные отношения в США отсутствует, 

обратная ситуация обстоит в Российской Федерации, где имеется единое кодифицированное семейное за-

конодательство. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОСРЕЕСТРА 

 
Рассмотрен процесс: слияния федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и государственный кадастровый учет недвижи-

мости; создание нового федерального органа исполнительной власти. 

Расмотрено государственно-правовое регулировние Росреестра. 

 

Ключевые слова: регистрация прав, кадастр недвижимости, 

статус, орган исполнительной власти. 

 

Для создания условий устойчивого экономического развития Российской Федерации необходимо 

эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения 

потребностей общества и граждан. Для достижения этого необходимо решить ряд проблем, одной из таких 

проблем является сложная многоуровневая система реестров и кадастров недвижимого имущества. 

До недавнего времени учет недвижимого имущества в РФ осуществлялся как учет объектов права 

либо объектов управления в зависимости от целей учета. Функционирующие системы учета были почти 

не связаны между собой, а потому зачастую не позволяли получить объективные сведения о недвижимом 

имуществе [5]. 

Указом Президента РФ от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О Федеральной службе государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» Федеральная регистрационная служба с 30 декабря 2008 г. переиме-

нована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Упразднено Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, а также Федеральное агентство гео-

дезии и картографии. Функции этих двух агентств переданы Федеральной службе государственной реги-

страции, кадастра и картографии. Настоящим Указом предусмотрено объединение системы кадастрового 

учета и системы регистрации прав и картографии — объединение процедур по принципу «одного окна», 

что в теории должно облегчить процедуру регистрации прав на недвижимое имуществом получение све-

дений об объекте недвижимости. 

До этого Указа в России велось несколько разных систем учета недвижимости, главными из кото-

рых являлись Государственный кадастр недвижимости и Едины государственный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним. Несмотря на то, что учреждение ведущие эти кадастры и занимались 

вроде бы схожей деятельностью, между ними возникали многочисленные разногласия, противоречия, ко-

торые, в конечном счете, приводили к ошибкам и необходимости внесения исправлений, чаще всего в 

судебном порядке. 

Исторически сложилось, что земельный кадастр в России включал такие составные части, как учет 

и регистрация земель, историческое и экономическое описание земель, их оценку. Разумеется, всесторон-

ний государственный подход к оценке земель и землеописанию существовал не всегда [3]. 

Многоцелевой государственный земельный кадастр как единая интегрированная система сведений 

о правовом, природном и экономическом положении земель, направленная на решение задач управления 

в различных сферах экономики, сформировался в России к началу земельных реформ 1990-х гг. 

25 августа 1992 г. постановлением Правительства РФ № 622 «О совершенствовании ведения госу-

дарственного земельного кадастра в Российской Федерации» было утверждено Положение о порядке ве-

дения государственного кадастра, признана необходимость координации ведения земельного кадастра, 

обеспечения поэтапного перехода на автоматизированный метод получения, обработки, хранения и предо-

ставления его данных. Кроме того, была указана необходимость проведения инвентаризации земель насе-

ленных пунктов. 

Важными в связи с этими стали Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О регулировании зе-

мельных отношений и развитии аграрной реформы в России» и ГК РФ, которые отнесли земельные 

участки и все, что прочно с ними связано, к недвижимости. Это повлекло за собой изменение многих по-

ложений земельного кадастра, касающихся научных и методических основ земельной регистрации, учета 
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и оценки земель. Указом были введены новые формы свидетельства на право собственности на землю и 

других регистрационных документов.  

Принятие Конституции РФ разрешило главный спорный вопрос в сфере земельных отношений, по-

скольку Конституция закрепила право частной собственности на землю в Российской Федерации и сво-

боду распоряжения землей как одно из основных неотъемлемых прав человека, охраняемых законом [1]. 

В 1997 г. были продолжены работы по формированию автоматизированной системы государствен-

ного земельного кадастра и регистрации прав на землю. В субъектах Российской Федерации были разра-

ботаны и утверждены региональные программы создания систем государственного земельного кадастра. 

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ определил, что государственный земельный 

кадастр - это систематизированный свод документированных сведений об объектах государственного ка-

дастрового учета, о правовом режиме земель Российской Федерации, о кадастровой стоимости, месторас-

положении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости. В государ-

ственный земельный кадастр также была включена информация о субъектах прав на земельные участки. 

Таким образом, современный государственный земельный кадастр был призван обеспечить госу-

дарство и граждан следующей актуальной юридически значимой для развития государства и общества 

информацией:  

 гарантии прав собственности и их надежная защита;  

 поддержка системы налогообложения земли и иной недвижимой собственности; гарантии ипо-

течных кредитов;  

 развитие и контроль земельного оборота; проведение государственного контроля за охраной и 

использованием земель;  

 рассмотрение земельных споров;  

 проведение земельной реформы, включая приватизацию земли; 

  развитие территорий, планирование и эффективное использование земельных ресурсов; рацио-

нальное использование окружающей среды. 

Государственный земельный кадастр представлял собой единую информационную систему описа-

ния на бумажных и электронных носителях всех земельных участков и прочно связанного с ними недви-

жимого имущества в границах государства для его административно-территориальных образований по 

правам собственности, владения и пользования, местоположению, физическим и техническим характери-

стикам и параметрам, оценочной стоимости, ограничениям использования, которая сопровождается ка-

дастровыми картами и индивидуальными кадастровыми номерами земельных участков [2]. 

Составной частью земельного кадастра являлся государственный кадастровый учет земельных 

участков, который осуществлялся посредством внесения необходимой и достаточной (предварительно 

формализованной) информации в государственную кадастровую книгу. До настоящего времени учет зе-

мель представлял собой процесс регистрации земельных участков и территориальных зон с внесением за-

писей в Единый государственный реестр земель [6]. 

Теперь же создана автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости, разработанная в соответствии с Федеральной целевой 

программой «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 

государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)», утвержденной Постановлением Пра-

вительства РФ от 25 октября 2005 г. № 745, с целью обеспечить эффективное использование земли и иной 

недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недви-

жимости в интересах удовлетворения потребностей общества. 

Автоматизированная система обеспечивает доступность сведений кадастра, прозрачность рынка не-

движимости, упрощения процедур оформления сделок с недвижимостью за счет создания системы элек-

тронного взаимодействия между органами (организациями) по формированию, кадастровому учету, тех-

нической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органами 

по управлению государственным и муниципальным имуществом, налоговыми и другими органами, уве-

личение поступлений земельного налога и арендной платы за землю в бюджеты всех уровней. 

У образованного Росреестра значительно расширены предметы ведения, что вызывает закономер-

ные вопросы о целесообразности и обоснованности возложения на Росреестр столь широкого набора не 

всегда связанных между собой функций. Для ответа на эти вопросы необходимо рассмотреть содержание 

статуса Росреестра в соответствии со ставшей уже классической теорией статуса субъекта исполнительной 

власти, разработанной Д.Н. Бахрахом, А.Ю. Якимовым и другими учеными. Согласно теоретическим по-

ложениям статус органа исполнительной власти представляет собой совокупность (систему) элементов, 

объединяемых в три крупных блока: целевой, структурно-организационный и компетенционный [8]. 

Задачами Росреестра являются: 
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 охрана прав лиц, обладающих правом собственности или иными правами на недвижимое иму-

щество; 

 формирование и ведение единого федерального банка данных о недвижимости; 

 обеспечение нужд государственного и муниципального управления; 

 предоставление гражданам и организациям информационных услуг в сфере оборота недвижи-

мости. 

Структурно-организационный блок элементов статуса органа исполнительной власти определяет 

место органа в системе органов исполнительной власти, его полное и сокращенное наименование, наличие 

статуса юридического лица (и соответственно юридического адреса, банковского счета, гербовой печати, 

официальных бланков и т.д.), порядок назначения руководителей, внутреннюю структуру органа (терри-

ториальные органы и структурные подразделения), наличие подведомственных учреждений и др. 

Росреестр можно охарактеризовать как федеральную службу, наделенную статусом юридического 

лица, подведомственную Минэкономразвития России, в свою очередь, находящегося в ведении Прави-

тельства РФ [9]. 

Структурно Росреестр представлен центральным аппаратом, возглавляемым руководителем, назна-

чаемым на должность и освобождаемым от нее Правительством РФ по представлению Министра эконо-

мического развития РФ. Руководитель Росреестра одновременно по должности является главным государ-

ственным регистратором РФ. Он имеет девять заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых 

от нее Министром экономического развития РФ по представлению руководителя Службы. В центральном 

аппарате Росреестра образовано 21 управление по основным направлениям деятельности Службы. 

Территориальные органы — управления. В настоящее время в субъектах Федерации идет процесс 

реорганизации территориальных органов Росреестра. Во многих регионах сохраняются самостоятельные 

управления Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскартографии (Республики Алтай, Карелия, Мордо-

вия, Кемеровская область и др.). Однако в отдельных регионах процесс реорганизации завершен, и функ-

ционируют управления Росреестра (Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Курганская область, 

г. Москва и др.). Руководители территориальных органов назначаются на должность и освобождаются от 

нее Министром экономического развития РФ по представлению руководителя Росреестра. Типовое поло-

жение о территориальном органе Росреестра утверждено приказом Минэкономразвития России от 5 ок-

тября 2009 г. № 395. В соответствии с ним региональное управление Росреестра также является юридиче-

ским лицом, функционирует независимо от органов государственной власти субъекта Федерации и орга-

нов местного самоуправления. 

В ведении Росреестра находятся кадастровые палаты — федеральные государственные учреждения, 

образованные в каждом субъекте Федерации, а также аэрогеодезические, топографо-маркшейдерные пред-

приятия, картографические фабрики, центры геоинформации, Федеральный кадастровый центр «Земля» и 

др. 

Центральным блоком элементов административно-правового статуса органа является его компетен-

ция, определяемая как нормативно закрепленная совокупность полномочий3. По мнению А.Ю. Якимова, 

структурно компетенция представлена функциональным, территориальным и процессуальным элемен-

тами [7]. 

Функциональная компетенция Росреестра представлена полномочиями по осуществлению государ-

ственной регистрации, по контролю и надзору, по ведению государственного кадастра недвижимости, по 

оказанию государственных услуг, по применению мер административного принуждения. 

Под предметной компетенцией понимаются полномочия по осуществлению государственной реги-

страции, государственного учета, государственного контроля и надзора, оказанию государственных услуг 

в конкретной сфере общественных отношений — в сфере недвижимости, в которой выделяются отдельные 

взаимосвязанные области отношений. Это отношения в области: 

 государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 государственного кадастрового учета недвижимости; землеустройства; 

 государственного мониторинга земель; геодезии и картографии, наименований географических 

объектов; 

 кадастровой деятельности и кадастровой оценки земель; 

 государственного земельного контроля и надзора. 

Государственно-правовое регулирование Росреестра осуществляется через такие нормативно-пра-

вовые акты как: Конституция РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Земельный кодекс 

РФ, Гражданский кодекс РФ, законы РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства эко-

номического развития РФ, приказы Генеральной Прокуратуры РФ и др. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
В статье рассматриваются проблемы практической реализации 

оперативно – розыскных мероприятий в сфере раскрытия преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, поднимается проблема 

провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, при 

проведении оперативно – розыскных мероприятий. 

 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, 

оперативно – розыскные мероприятия, проверочная закупка, оператив-

ный эксперимент, наркосбытчик, провокация. 

 

Незаконный оборот наркотических средств приобрел характер транснационального преступления, 

став международной проблемой. В рамках отдельного государства проблема оборота наркотических 

средств так же представляет собой плачевное состояние: в России за первое полугодие 2018 года выявлено 

более 120 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств [1], 

наркозависимыми являются более 8 миллионов человек [2]. По мнению сотрудников государственных 

органов по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, цифры 

официальной статистики можно увеличивать в разы.  

Практическая реализация оперативно-розыскных мероприятий в сфере расследования данного вида 

преступлений имеет ряд проблем – их выявление и последующее решение могло бы повысить уровень 

раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Ниже остановимся на 

наиболее проблемных моментах.  

1. Привлечение к проверочной закупке и оперативному эксперименту граждан-добровольцев.  

Граждане-добровольцы участвуют втаким оперативно-розыскных мероприятиях как проверочная 

закупка и оперативный эксперимент. Фигурантам оперативно-розыскных мероприятий раскрываются фи-

гуранты дела – это чревато утечкой информации, а также является нарушением государственной тайны. 

Утечка информации за пределы лиц, участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях, провоцирует 

совершенствование методов оборота наркотических средств: временное прекращение занятиями преступ-

ной деятельностью, изменение схем распространения наркотиков, применение мер конспирации. Привле-

чение граждан нарушает положения национального законодательства относительно основных принципов 

подобной деятельности: принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, принци-

пов конспирации (соблюдение тайны [3]).  

2. Провокационные действия сотрудников правоохранительных органов, при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий. 

Провокация означает подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к 

совершению противоправных действий» [4]. Сущность провокации состоит в том, что провокатор (в кон-

кретном случае речь идет, видимо, о сотруднике оперативного подразделения) с целью последующего 

изобличения лица осуществляет активные действия, которые возбуждают у другого лица намерение со-

вершить преступление.отличие от провокации в ходе проверочной закупки и оперативного эксперимента 

создаются условия для документирования уже имеющихся у лица преступных намерений или совершае-

мых им противоправных действий, и, одновременно, ему предоставляется право выбора – довести пре-

ступление до конца или отказаться от его совершения [5].  

Исходя из практических данных, можем утверждать, что в абсолютном большинстве случаев ини-

циативные действия исходили от приобретателя, который обращался к наркосбытчику с просьбой о про-

даже ему наркотического средства. Это обусловлено несколькими факторами: 

1. Данная преступная деятельность запрещена законом и носит скрытый характер;  

2. В системе «наркосбытчик-приобретатель» складываются определенные отношения и в силу 

наркотической зависимости приобретателя, – как правило, именно он обращается к наркосбытчику с 

просьбой о продаже наркотика. Иное поведение приобретателя может вызвать подозрения со стороны 

наркосбытчика, который в целях самосохранения исключит любой контакт с «потенциальным источником 

опасности» (приобретателем). 

На мой взгляд, в ходе оперативного эксперимента недопустимо: 
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1. Давать провокационные задания агенту и другим участникам оперативно-розыскной деятельно-

сти, совершая подстрекательство 

2. Выполнять провокационные задания при осознании характера провокации. 

Н.Л. Бертовская, В.А. Образцов и Л.В. Бертовскийнапротив, полагают, что провокации в жизнеде-

ятельности оперативно-розыскных подразделений нередко рассматривается в позитивном, а не в негатив-

ном смысловом значении, как общественно полезное, а не вредное, общественно опасное явление» [6].  

Понятие провокации всегда являлось предметом бурных дискуссий среди представителей науки и 

правоприменительной сферы деятельности: 

1. Применение провокации должно быть обосновано с позиции единственного способа уличения 

преступника в его противозаконной деятельности, а также с целью защиты важного объекта [7]; 

2. Проведение повторных оперативно-розыскных мероприятий не запрещено при наличии доста-

точных оснований (наличие мотивированного постановления оперативного сотрудника) [8]. Целями по-

вторного ОРМ, также и проверочной закупки (оперативного эксперимента), могут являться пресечение и 

раскрытие организованной преступной деятельности и установление всех ее соучастников, выявление пре-

ступных связей участников незаконного оборота наркотических средств, установление каналов поступле-

ния наркотиков, выявление производства при наличии оперативно-значимой информации по данным фак-

там [9]. 

Существует необходимость в выработке оптимальных и конструктивных предложений по решению 

проблемы, связанной с провокационными действиями сотрудников оперативных подразделений в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент» и 

использовании их результатов в доказывании по уголовным делам. Точку в вопросе разграничения прово-

кационных и правомерных действий оперативных сотрудников может поставить только принятие соот-

ветствующих законодательных положений, регламентирующих пределы допустимых действий указанных 

сотрудников правоохранительных органов. 

В целях повышения эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная 

закупка» и «оперативный эксперимент» нами сделаны следующие выводы: 

— использование помощи представителей общественности только на этапе подготовки и оформле-

ния результатов данных оперативно-розыскных мероприятий; 

— в ходе проведения «проверочной закупки» или «оперативного эксперимента» тактические осо-

бенности действий со стороны покупателя наркотических средств, укладывающиеся в рамки привычного 

(обыденного) поведения из окружения наркосбытчика, не должны рассматриваться в качестве провокаци-

онных действий со стороны сотрудников оперативных подразделений и лиц, им содействующих. 
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В статье рассматриваются проблемы раскрытия преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, основные элементы 

оперативно-розыскной деятельности по обороту наркотических седств. 
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сбытчика, обстановка оборота наркотических средств, способ оборота 

наркотических средств. 

 

Нет такого закона, который удовлетворил бы всех. 

 

Тит Ливий 

 
Незаконный оборот наркотических средств приобрел размах международного масштаба: проблема 

раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, приобрела трансна-

циональный характер, что потребовало международного сотрудничества. Однако разрешение данной про-

блемы в мировом масштабе напрямую зависит от действий государственных органов в рамках отдельного 

государства [1]. 

Таким образом, актуальным становится вопрос о сущности проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий, связанных с выявлением и раскрытием преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотиков, решает важные задачи: 

- верная конструкция уголовно-правовых мер; 

- формирование и использование методов оперативно-розыскной деятельности; 

- планирование проведений оперативно-розыскных мероприятий. 

совокупность Разные работы авторы предлагают правильные разные кобзева подходы  к оперативно-розыскной совершающих характеристике уяснение преступлений

, связанных с совершаемому незаконным оптимального оборотом наркотических спреступного редств, и их дают элементов.  

Думается, что ативный оперативно-розыскная дают характеристика преступлений получение должна совершаемому представлять 

своеобразного обстановке рода средств информационную парадигму, раскрытии позволяющую оперативному помочь оперативному средствам сотруднику на её 

торой основе определить осипенко источники преступление информации о конкретном накротические виде незаконном преступления с целью её гендерная последующего 

новые использования в выявлении, предметах предупреждении, преступления пресечении и раскрытии кобзева преступлений, а через также при 

установлении лиц, их предметах подготавливающих, уплату совершающих или совершивших. 

территории Полагаем, что сокрытии представленное им мнение академии имеет гендерная сходство с утверждением Н.П. совершению Яблокова о том, что 

выявлению успех расследования оптими любого совершающих преступления во многом территории определяется гаражные умением следователя особом проникнуть в 

его оптими криминалистическую характеристику, гаражные уяснение частные которой позволяет в криминалистики каждом обстановке конкретном случае 

правильные расследования преступление избрать наиболее уяснение правильные его средствам направления, средства и контемирова методы [2]. 

Но кондратьев существуют и отдельные семейное авторские особом мнения. Например, Б.Б. содержащие Шойжилцыренов и А.Е. накротические Ступницкий 

в качестве преступного основных способах элементов оперативно-розыскной личность характеристики урове предлагают выделять 

получение оперативно-значимое покупателей поведение объектов, разные представляющих средствам оперативный интерес, и вестник субъектов, 

незаконном представляющих оперразные ативный уплату интерес [3]. Предлагаемые способ содержательные кобзева элементы по своей настоящей сути 

особом тождественны способу способ совершения и личность сокрытия преступления, вестник обстановке связанных совершения преступления и 

можно личности сбытом преступника. 

Исходя из семейное вышеприведенных преступление суждений, можно самом сформулировать средств понятие оперативно-розыскной 

совершению деятельности накротические незаконного оброта настоящей нарковестник тических средств, а сходство именно: содержащие совокупность взаимосвязанных элементы между 

криминалистики собой сведений о сокрытии самих использование наркотико, личности средствам сбытчика получение наркотических средств, можно внешней оперативному обстановке при 

сбыте и способах способах существуют сбыта, достоверные борьбу знания о торой которых необходимы для элементы оптимипреступления зации процесса 

веществ осуществления способах оперативно-розыскной деятельности и уплату оптимального оптими разрешения складывающихся 

оптими ситуаций. 

уяснение Оперативно-розыскная деятельность по посреднические обороту оптимального наркотических средств пресечении содержит семейное следующие 

элементы:  
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1. настоящей предмет предметах наркосбыта – накротические пресечении средства, псуяснение ихотропные вещества или их академии аналоги, 

способы растения, содержащие уплату наркотические контемирова средства или психотропные угощение вещества, способы либо их части, обстановка содержащие 

оптимального наркотические средства или содержащие психотропные предметах вещества [4];  

2.личность ативный наркосбытчика 

можно Личность как объект уяснение преступления кобзева изучается на стыке настоящей наук пресечении уголовного права, совокупность криминологии, 

академии криминалистики и теории самом оперативно-розыскной веществ деятельности. Личность личность субъизучение екта преступления как 

работы следообрапреступления зующий объект посреднические всегда осипенко оставляет следы-признаки преступление преступного вестник поведения, свидетельствующие 

не оптимального только о совершающих событии преступления, но и о совокупность самом уплату преступнике, то есть о том, кто его личность совершил и как [5]. 

сходство Изучение личности, совершающих осуществляющей преступления незаконный оборот преступления наркотиков через сводится к двум через направлениями: 

средствам получение информации о контемирова личности как совершения объекте преступления по веществ следам, контемирова оставленным на месте 

пресечении преступления; характеристика анализ личностных использование особенностей территории преступника. С учетом гендерная анализа использование объекта преступления 

способах избирается совершающих тактика проведения самом оперативно-розыскных уяснение мероприятий. Признаки настоящей личности сокрытии объекта 

преступления уяснение можно ативный обобщить в следующую ативный линию: предметах совершеннолетний/несовершеннолетний [6]; правильные урове

нь работы образования; трудовая вестник деятельность совокупность преступника; материальное влияние положение; средствам семейное положение, 

территории наличие связанных иждивенцев; наличие предметах серьезного оптими заболевания; толерантность к способ наркотическим семейное средствам [7]; про-

тивопоставление элементы себя сбытом обществу [8]; социальный связанных статус; совершения гендерная принадлежность;  

3.урове обстановку совершения оборота наркотических можно средств – любые обстановка, в которой было осипенко подготовлено, 

любые совершено, а также, в коместе торой оптимального происходило его сокрытие. 

В новые обстановке изучение совершения преступления содержащие можно совокупность выделить субъективные и либо объективные преступления факторы, 

которые получение постоянно оптими оказывают влияние на преступление преступников и совершаемому выбор ими способа личность совершения вещества преступления. 

К субъективным совершения факторам способы относятся способности, самом знания, частные опыт преступников при поведение подготовке, 

совершаемому совершении и сокрытии расследования преступления; к совокупность объективным условия, в преступного которых они предметах намеревались совершить 

способ преступление [9]. К средствам наиболее распространенным сходство местам расследования оборота наркотиков расследования относятся: можно квартиры, 

частные выявила дома, средствам комнаты общежитий, раскрытии места можно учёбы и работы поведение преступников, выявила места учёбы и самом работы 

правильные приобретателей наркотических поведение средств, особом остановки общественного способы транспорта, личности автомобили сбытчиков и 

журнал покупателей екта наркотиков, подъезды сбытом домов, обстановке дворовые территории сокрытии частных и любые многоквартирных домов, 

использование гаражные посреднические кооперативы, места средств проведения кобзева досуга (кафе, преступления бары, совершаемому ночные клубы, частные киноцентры и элементы другие). 

4.способ сбытом оборота виде наркотических средств – предметах действия по совершающих приготовлению, совершению и уяснение сокрытию 

обстановке преступления, которые получение объединяются в академии систему, именуемую спвлияние особом совершающих совершения преступления. Не поведение зная 

кондратьев способа и механизма поведение совершения веществ любого преступления, вещества невозможно на способах высоком профессиональном 

получение уровне обстановка вести эффективную оптимального борьбу с кобзева преступностью. 

Незаконным преступного оборотом использование наркотиков являются территории любые месте способы их возмездной вестник либо изучение безвозмездной 

передачи расследования другим преступного лицам (продажу, поведение дарение, кобзева обмен, уплату веществ долга, совершающих дачу взаймы и т. д.), а кобзева также осипенко иные 

способы новые реализации, вещества например путем криминалистики введения криминалистики инъекций. Оперативно-розыскная преступления практика обстановка выявила 

новый новые способ кондратьев сбыта: оставление новые наркотиков в раскрытии обусловленных местах – “связанных закладки”; борьбу посреднические 

действия; преступления оптовый оперативному оборот наркотиков; изучение сбыт под характеристика дальнейшую реализацию; можно угощение и связанных дарение, склонение 

к способы потреблению; способы переброс наркотиков совершающих через кондратьев запретные ограждения на ативный территорию криминалистики органов уголовно-

исполнительного вестник учреждения, выявила сокрытие наркотиков в сходство предметах характеристика одежды и продуктах настоящей питания [10]. 

совершения Изложенные в настоящей правильные статье криминалистики сведения об основных связанных элементах обстановке оперативно-розыскной 

характеристики уяснение незаконного использование сбыта НС, дают кондратьев возможность виде определить особенности их совершаемому использования в 

через выявлении, предупреждении, связанных пресечении и средствам раскрытии преступлений поведение данного виде вида, а также при самом выявлении 

и личности установлении лиц, их подготавливающих, территории совершающих или оперативному совершивших. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ О СУЩНОСТИ НАКАЗАНИЯ 

 
Статья посвящена исследованию уголовно-теоретического аспекта 

научной дефиниции «наказание». На основании комплексного анализа по-

ложений научной литературы сделан следующий вывод: наказание всту-

пает мерой материализации и практического обеспечения реакции упол-

номоченных органов государственной власти на противоправное поведе-

ние индивида. Вышеизложенное представляется обоснованным в связи с 

тем, что в условиях глобализации основополагающая функция социаль-

ного государства заключается в охране общества от преступных пося-

гательств. 

 

Ключевые слова: санкция, мера принуждения, теоретическая гипо-

теза, научная категория. 

 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в соответствии с правовыми положениями Уго-

ловного Кодекса (далее – УК РФ) научная дефиниция «наказание» находит отражение и дальнейшую кон-

кретизацию в лишении либо ограничении конституционно гарантированных прав и законных интересов 

осужденного. Вышеизложенное выражается в применении мер принуждения со стороны уполномоченных 

органов государственной власти к субъекту, совершившему преступное посягательство. 

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что, несмотря на правовую регламентацию и значи-

тельное количество научных работ, написанных по данному вопросу, сущность юридической конструкции 

«наказание» на современном этапе выступает предметом дискуссий. Именно поэтому в целях раскрытия 

темы представленного исследования обоснованно проанализировать данное наиболее детально.  

Так, в уголовно-правовой литературе до принятия УК РФ, вступившего в законную силу в 1996 г., 

наказание в работах теоретиков права определено следующим образом: 

1. форма и способ реализации уголовной ответственности [1, с. 178]; 

2. юридическое последствие совершенного деяния, образующего состав уголовного преступления 

[2, с. 356]; 

3. мера уголовно-правового воздействия, применяемая к индивиду, виновному в совершении пре-

ступления [3, с. 252]. 

Таким образом, теоретические гипотезы характеризуют наказание как санкцию (кару), применяе-

мую к субъекту за совершенное уголовно-наказуемое деяние.  

Стоит отметить, что данная позиция законодательно регламентирована в УК РСФСР, принятом в 

1960 г., однако определение не раскрывает основополагающие признаки научной категории: в энциклопе-

дическом словаре русского языка «кара» и «наказание» выступают равнозначными понятиями [4, с. 131].  

Проанализировав вышеизложенное, представляется обоснованным сделать следующий вывод: про-

бел в правовом регулировании выступает основой для научной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Так, Б.С. Никифоров в собственном научно-исследовательском труде акцентировал внимание на том, что 

санкция выступает возмездием, назначение которого эквивалентно по размеру общественной опасности 

преступному посягательству [5, с. 101]. 

И.С. Ной в теоретических статьях утверждал, что принцип талиона не выступает критерием, опре-

деляющим размер наказания в связи с тем, что не предусмотрен уголовным законодательством пострево-

люционного периода [6, с. 58]. 

Кроме того, основополагающая функция уголовного наказания – исправление осужденного, кото-

рая находит отражение и дальнейшую конкретизацию в применении мер принуждения с целью изменения 

личностных мировоззренческих установок, направленных на совершение действий, образующих состав 

преступления.  

Однако социологические статистические данные иллюстрируют, что у индивидов, осужденных к 

лишению свободы, отсутствует возможность реализации действий, направленных на удовлетворение соб-
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ственных потребностей, что, непосредственно, выступает следствием деформации внутренней психологи-

ческой структуры личности. Данные психологические процессы связаны с временным промежутком су-

ществования в противоестественных условиях, обязывающих субъекта претерпевать ограничения консти-

туционно гарантированных прав: личная неприкосновенность, свобода передвижения.  

Целесообразно отметить, что в исправительных учреждениях индивиды усваивают нормы поведе-

ния, традиции и обычаи преступного мира в целом, что, действительно, является причиной деформации 

правосознания. Именно поэтому значительное количество субъектов, привлеченных к уголовной ответ-

ственности за умышленное преступное посягательство, после реализации мер принуждения вновь совер-

шают уголовно-наказуемые деяния.  

На основании произведенного исследования представляется необходимым сделать вывод о том, что 

законодатель, регламентируя уголовно-правовой запрет, связанный с реализацией общественно опасных 

действий, устанавливает применяемую к виновному субъекту санкцию, под которой целесообразно пони-

мать: негативное, справедливое и неотвратимое применение мер принуждения к индивиду, признанному 

виновным в совершении действия (бездействия) в судебном порядке.  

Таким образом, наказание, как научная дефиниция, вступает мерой материализации и практиче-

ского обеспечения реакции уполномоченных органов государственной власти на противоправное поведе-

ние индивида. Вышеизложенное представляется обоснованным в связи с тем, что в условиях глобализации 

основополагающая функция социального государства заключается в охране общества от преступных по-

сягательств.  

Сущность уголовного наказания заключается в справедливом применении ограничительных мер к 

виновному за совершенное преступное посягательство, которое заключается в порицании субъекта уго-

ловной ответственности и в осуждении совершенного действия (бездействия) на основании решения суда.   

Кроме того, стоит отметить, что УК РФ определяет уголовное наказание посредством регламента-

ции следующих основополагающих признаков:   

1. мера государственного принуждения; 

2. применяется исключительно к индивиду, признанному виновным в совершении преступления; 

3. назначается исключительно на основании приговора суда, управомоченного рассматривать и раз-

решать индивидуально-определенное дело в соответствии с подведомственностью и подсудностью; 

4. лишение либо ограничение прав и свобод осужденного на основании правовых положений зако-

нов; 

5. цели уголовного наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужден-

ного и предупреждение совершения новых преступлений [7, с. 67]. 
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С.И. Андрианова 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы об определении понятия 

наказания в различных мировых уголовно - правовых системах, а именно 

в таких странах, как Англия, США, Франция, Германия. Изучается роль 

и цель уголовного наказания, как возмездия за совершенное противоправ-

ное деяние. 

 

Ключевые слова: наказание, ответственность, зарубежные страны, 

право Германии, Англии, Франции, США, преступление. 

 

На современном этапе развития общества важный аспект в научной деятельности занимает сравни-

тельное правоведение, главной целью которого является выявление общих и особенных черт различных 

правовых систем стран, а также прослеживание их истории развития, заимствований и влияние друг на 

друга. В этой связи необходимо отметить, что познанию ценностей и приоритетов национального права в 

большей степени способствует его рассмотрение в соотношении с иными правовыми системами.  

Особо важное значение рассматриваемая деятельность приобретает в период проведения коренных 

реформ, что было наиболее характерно для развития нашей страны в 90-х годах прошлого века. Процесс 

подготовки нового уголовного закона обусловил включение России в международное сотрудничество по 

противодействию преступности, а также проявление повышенного интереса к зарубежному опыту постро-

ения и применения уголовного законодательства. Особе внимание нашего законодателя привлек новый 

уголовный закон Франции, датированный 1992 годом.  

На основе сказанного можно отметить, что современный этап развития уголовной науки можно оха-

рактеризовать как продвижение и дальнейшая гуманизация и дифференциация уголовно – правовой поли-

тики [1]. 

Несомненно, в качестве основной формы реализации уголовной ответственности выступает наказа-

ние, однако в рамках зарубежного законодательства мы едва ли сможем встретить его определение, однако 

можно отметить, что ему присущ ряд признаков, заключающийся в отражении следствия совершенного 

противоправного деяния, причинении страданий виновному лицу за совершенное противоправное деяние, 

а также факт его наложения государством.  

В рамках рассмотрения уголовного права Англии можно отметить, что в его законодательстве не 

содержится легального определения понятия уголовного наказания, его целей, принципов. Однако в раз-

личных актах Парламента на первое место выдвигается принцип справедливого воздаяния, устрашения и 

защиты общества от вреда, следствие причиненного противоправного деяния. На основании этого можно 

определить, что в англосаксонской системе права принцип возмездия занимает фактически центральное 

место, что препятствует осуществлению произвола, поскольку наказанию подвергается лишь тот, кто его 

заслуживает [2]. Вместе с этим, наказание виновному лицу определяется исходя из тяжести и соразмерно-

сти преступления, призвано удовлетворять чувство законное мести, испытываемое обществом.  

Основной целью наказания, в рамках Английского уголовного права, выступает устрашение, выра-

ботка негативного отношения, как у преступника, так и иных лиц, к самому факту совершения преступле-

ния, с целью воздержания таких лиц от совершения противоправных деяний в будущем. Вместе с этим, не 

менее значимыми целями наказания выступает предупреждение совершения противоправных деяний, а 

также реабилитация потерпевшего. В этой связи необходимо затронуть ту систему наказаний, которая 

применяется в рамках Английского закона, и отметить ее достаточную гибкость. Система наказаний за-

креплена в уголовных законах, обязательна для судов и имеет исчерпывающий перечень наказаний. В со-

ответствии с законом не предусмотрено их деление на основные и дополнительные, как в нашем уголов-

ном праве, однако такие наказания являются альтернативными и могут либо заменять, либо дополнять 

друг друга. Английское законодательство предусматривает пять категорий наказания: 

1) смертная казнь; 

2) наказания, связанные с лишением свободы; 

3) наказания, не связанные с лишением свободы; 
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4) наказания финансового характера; 

5) наказания для несовершеннолетних. 

В американской уголовно-правовой доктрине распространена теория, в соответствии с которой 

наказание призвано предупредить совершение новых преступлений, содействовать исправлению и соци-

альному восстановлению личности правонарушителя. Понятие "системы наказаний" в американской уго-

ловной правовой доктрине не разработано, поэтому о системе наказаний там можно говорить условно [3]. 

Основными видами наказаний являются: смертная казнь – в большинстве штатов и на федеральном 

уровне; тюремное заключение; пробация (условное осуждение); штраф. В качестве дополнительных упо-

минаются следующие виды наказаний: лишение избирательных прав; конфискация имущества; арест; за-

прещение занимать некоторые должности; принудительная распродажа имущества и др. Помимо наказа-

ния американское законодательство предусматривает и меры безопасности. 

Разработкой учения о наказании и его целях во Франции занимаются теоретики уголовного нрава. 

Во французской уголовно-правовой теории по проблеме наказания сталкиваются две основные концеп-

ции: современного неоклассицизма и новой социальной защиты. Согласно первой теории, наказание – 

форма общественной реакции на совершение преступного деяния, которая преследует две цели: воздаяние 

и устрашение. Вторая теория в качестве основной цели наказания рассматривает исправление и ресоциа-

лизацию преступника. Социальная реадаптация понимается как приспособление преступника к условиям 

жизни в обществе [4]. 

В Уголовном кодексе Франции система уголовных наказаний строится с учетом категории преступ-

ного деяния. Законом предусмотрена следующая система: 

– преступления караются уголовными наказаниями; 

– проступки – исправительными наказаниями; 

– нарушения – полицейскими наказаниями. 

По германской уголовно-правовой доктрине наказание является правовым последствием виновно 

совершенного преступного деяния. В Уголовном кодексе ФРГ в качестве основных целей наказания назы-

ваются возмездие и устрашение [5]. 

Германское законодательство среди основных видов наказания выделяет лишение свободы (§ 38–

39 Уголовного кодекса ФРГ) и денежный штраф (§ 40–43 этого Кодекса). Лишение свободы может быть 

пожизненным или на определенный срок (от 1 месяца до 15 лет). Уголовный кодекс ФРГ определяет раз-

мер штрафа в дневных ставках (от 5 до 360 полных дневных ставок). 

Таким образом, обобщая сказанное можно отметить, что законодательство ряда зарубежных стран 

не содержит прямого определения понятия и цели уголовного наказания, однако можно отметить его кос-

венные признаки в отдельных правовых аспектах, например, характер устрашения и воздаяния виновного 

лица за совершенные им преступное деяние.  
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