
ВЕСТНИК университета

КЛАСТЕР
ISSN: 2782-6031

ВЕСТНИК 
УНИВЕРСИТЕТА

«КЛАСТЕР»
Электронный научный журнал № 3(3) 2022

Электронный научный журнал. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 81792 от 31.08.2021



 2 

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА «КЛАСТЕР» 

Электронный научный журнал 

№ 3(3) 2022 

Издается с 2022 года 

Выходит двенадцать раз в год 
 
 

 
Электронный научный журнал 

«Вестник Университета 

«Кластер» включен в базу 

данных «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ) 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

 
Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования 

Университет «Кластер» 

 

Выписка из реестра 

зарегистрированных СМИ 

Рег. № ЭЛ № ФС 77-81792 

от 31 августа 2021 г. 

выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

 

При перепечатке или 

воспроизведении любым 

способом полностью или 

частично материалов 

электронного научного журнала 

«Вестник Университета 

«Кластер» ссылка на журнал 

обязательна 

 

© Редакция электронного 

научного журнала «Вестник 

Университета «Кластер» 

 

Адрес издателя и редакции: 

Больничный пер., д. 6, офис 

1144, г. Омск, 644099, Россия 

Телефон: +7 960 998 43 65  

E-mail: vestnik@iklaster.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Лавров Юрий Борисович – ректор Университета «Кластер», кандидат 

юридических наук (председатель редакционной коллегии – главный 

редактор); 

Юрицин Андрей Евгеньевич – проректор по научной работе 

Университета «Кластер», кандидат юридических наук, доцент (заместитель 

главного редактора); 

Алгазин Игорь Иванович – доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук; 

Астафьев Николай Вениаминович – начальник кафедры огневой 

подготовки Тюменского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования; 

Гокова Ольга Владимировна – доцент кафедры региональной экономики 

и управления человеческими ресурсами Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат социологических наук; 

Диннер Игорь Владимирович – доцент кафедры региональной экономики 

и управления человеческими ресурсами Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат экономических наук; 

Засыпкин Михаил Александрович – доцент кафедры конституционного 

и международного права Омской академии МВД России, кандидат 

юридических наук; 

Иванов Роман Леонидович – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук, доцент; 

Киселева Альбина Мусаевна – заместитель декана по учебной работе 

экономического факультета, профессор кафедры региональной экономики 

и управления человеческими ресурсами Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, доктор социологических наук, 

доцент; 

Кожевников Владимир Валентинович – профессор кафедры теории и 

истории государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор; 

Коновалов Игорь Анатольевич – декан юридического факультета 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор 

исторических наук, доцент; 

Кошелев Евгений Викторович – доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат 

юридических наук; 

Кротт Иван Иванович – ректор Омского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент; 

Ломовцев Денис Юрьевич – старший преподаватель кафедры теории и 

методики туризма и рекреации Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук; 

 



 3 

Мазунин Яков Маркиянович – профессор кафедры криминалистики 

Омской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный сотрудник МВД 

России; 

Маручек Алексей Алексеевич – доцент кафедры естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин Омского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 

Пилюшин Игорь Павлович – доцент кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент; 

Попова Виктория Викторовна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юридических 

наук; 

Рой Олег Михайлович – профессор кафедры региональной экономики и 

управления человеческими ресурсами Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, доктор социологических наук, 

профессор; 

Рудьман Денис Сергеевич – заместитель начальника редакционно-

издательского отдела Омской академии МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Сапунков Андрей Анатольевич – заместитель директора Северного 

института (филиала) в г. Петрозаводск Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических 

наук, доцент; 

Стаурский Евгений Станиславович – доцент кафедры экономической 

теории и финансового права Омской академии МВД России, кандидат 

технических наук, доцент; 

Стаурский Станислав Станиславович – преподаватель Омского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент; 

Филиппова Олеся Сергеевна – доцент кафедры гражданского права 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Шевченко Сергей Витальевич – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, кандидат исторических наук, доцент; 

Шкитин Сергей Олегович – заместитель медицинского директора 

АльфаСтрахование – ОМС, кандидат медицинских наук, эксперт 

Всероссийского союза страховщиков; 

Ящук Татьяна Федоровна – заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования. 

Соколовская Юлия Григорьевна – главный юрисконсульт Университета 

«Кластер» (ответственный секретарь) 

 

 
Редактор 

Г.Е. Юрицина 

Техническое редактирование и компьютерная верстка 

С.В. Клевако 

 



 4 

BULLETIN OF THE UNIVERSITY «CLUSTER» 

Electronic scientific journal 

№ 3(3) 2022 

Published since 2022 

It is published twelve times a year 
 
 

 
Electronic scientific journal 

«Bulletin of the university 

«Cluster» is included in the 

database «Russian Science 

Citation Index» (RSCI) 

 

FOUNDER AND PUBLISHER: 

 

Private educational institution of 

additional professional education 

«Cluster» University 

 

Extract from the register of 

registered mass media 

Reg. No. EL No. FS 77-81792 

August 31, 2021 

issued by the Federal Service for 

Supervision of Communications, 

Information Technology and Mass 

Media (Roskomnadzor) 

 

When reprinting or reproducing in 

any way, in whole or in part, the 

materials of the electronic 

scientific journal «Bulletin of the 

University «Cluster», a reference 

to the journal is required 

 

© The editors of the electronic 

scientific journal «Bulletin of the 

University «Cluster» 

 

Publisher and editorial address: 

Bolnichny lane, 6, office 1144, 

Omsk, 644099, Russia 

Phone: +7 960 998 43 65 

E-mail: vestnik@iklaster.ru 

EDITORIAL BOARD 

Lavrov Yuri Borisovich – Rector of the University «Cluster», Candidate of 

Legal Sciences (Chairman of the Editorial Board – Editor-in-chief); 

Yuritsin Andrey Evgenievich – Vice-Rector for Scientific Work of the 

University «Cluster», Candidate of Legal Sciences, Associate Professor (Deputy 

Editor-in-Chief); 

Algazin Igor Ivanovich – Associate Professor of the Department of Civil Law 

of the Siberian Law University, Candidate of Legal Sciences; 

Astafyev Nikolay Veniaminovich – Head of the Fire Training Department of 

the Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Honorary 

Worker of Higher Professional Education; 

Gokova Olga Vladimirovna – Associate Professor of the Department of 

Regional Economics and Human Resource Management of Omsk State 

University named after F.M. Dostoevsky, Candidate of Sociological Sciences; 

Dinner Igor Vladimirovich – Associate Professor of the Department of 

Regional Economics and Human Resource Management of Omsk State 

University named after F.M. Dostoevsky, Candidate of Economic Sciences; 

Mikhail Alexandrovich Zasypkin – Associate Professor of the Department of 

Constitutional and International Law of the Omsk Academy of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Candidate of Legal Sciences; 

Ivanov Roman Leonidovich – Associate Professor of the Department of Theory 

and History of State and Law of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor; 

Kiseleva Albina Musaevna – Deputy Dean for Academic Affairs of the Faculty 

of Economics, Professor of the Department of Regional Economics and Human 

Resource Management of Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, 

Doctor of Sociological Sciences, Associate Professor; 

Kozhevnikov Vladimir Valentinovich – Professor of the Department of Theory 

and History of State and Law of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Doctor of Legal Sciences, Professor; 

Konovalov Igor Anatolyevich – Dean of the Faculty of Law of Omsk State 

University named after F.M. Dostoevsky, Doctor of Historical Sciences, 

Associate Professor; 

Koshelev Evgeny Viktorovich – Associate Professor of the Department of 

Constitutional and International Law of the Omsk Academy of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Candidate of Legal Sciences; 

Ivan Ivanovich Krott – Rector of Omsk State Pedagogical University, 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor; 

Lomovtsev Denis Yurievich – Senior Lecturer of the Department of Theory and 

Methodology of Tourism and Recreation of the Siberian State University of 

Physical Culture and Sports, Candidate of Pedagogical Sciences; 

 



 5 

Mazunin Yakov Markiyanovich – Professor of the Department of Criminology 

of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of 

Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honorary 

Employee of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 

Maruchek Alexey Alekseevich – Associate Professor of the Department of 

Natural Sciences and Humanities of the Omsk Branch of the Financial 

University under the Government of the Russian Federation, Candidate of Legal 

Sciences, Associate Professor, Honored Worker of the Higher School of the 

Russian Federation; 

Pilyushin Igor Pavlovich – Associate Professor of the Department of Criminal 

Procedure of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor; 

Popova Victoria Viktorovna – Associate Professor of the Department of Civil 

Law Disciplines of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of 

Russia, Candidate of Legal Sciences; 

Roy Oleg Mikhailovich – Professor of the Department of Regional Economics 

and Human Resource Management of the Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Doctor of Sociological Sciences, Professor; 

Rudman Denis Sergeevich – Deputy Head of the Editorial and Publishing 

Department of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor; 

Sapunkov Andrey Anatolyevich – Deputy Director of the Northern Institute 

(branch) in Petrozavodsk of the All-Russian State University of Justice (RPA of 

the Ministry of Justice of Russia), Candidate of Legal Sciences, Associate 

Professor; 

Staursky Evgeny Stanislavovich – Associate Professor of the Department of 

Economic Theory and Financial Law of the Omsk Academy of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; 

Staursky Stanislav Stanislavovich – Lecturer at the Omsk Branch of the 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor; 

Filippova Olesya Sergeevna – Associate Professor of the Department of Civil 

Law of Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor; 

Shevchenko Sergey Vitalievich – Associate Professor of the Department of 

Theory and History of State and Law of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor; 

Shkitin Sergey Olegovich – Deputy Medical Director of AlfaStrakhovanie –

OMS, Candidate of Medical Sciences, expert of the All-Russian Union of 

Insurers; 

Yaschuk Tatiana Fedorovna – Head of the Department of Theory and History 

of State and Law of Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, 

Doctor of Legal Sciences, Professor, Honorary Worker of Higher Professional 

Education. 

Sokolovskaya Yulia Grigorievna – Chief Legal Adviser of the University 

«Cluster» (Executive Secretary) 

 

 
Editor  

G.E. Yuritsina 

Technical editing and computer layout  

S.V. Klevako 

 



 6 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 3(3) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАВО 

Астафьев И. Н., Ищук А. А. О целесообразности установления общих нормативных 

правовых актов, регламентирующих осуществление профилактической деятельности 

органами МВД России и ФСИН России………………………………………………………8 

Брижан М. С. Некоторые проблемы взаимодействия подразделений ЭБиПК МВД России и 

Федеральной налоговой службы России по вопросам противодействия экономическим 

преступлениям, совершаемым с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий…………………………………………………………15 

Голованова Т. В. Перспективы и пути правового развития административных наказаний в 

Российской Федерации………………………………………………………………………..26 

Денисенко Е. М. Злоупотребление правом и его основные признаки.………………………..38 

Козун А. В. Некоторые проблемные аспекты толкования признаков основных частей и 

комплектующих деталей огнестрельного оружия как предмета преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 222–226 Уголовного кодекса Российской Федерации и пути их 

преодоления……………………………………………………………………………………52 

Назарова А. В. Некоторые вопросы наследования по завещанию в Российской 

Федерации……………………………………………………………………………………...61 

Сычев А. Л., Захаров И. Ю. Особенности производства обысков по делам о 

мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала………………...…..72 

ЭКОНОМИКА 

Стаурский Е. С., Черногор И. А. Диспропорции российского рынка труда…………...…....83 

ПСИХОЛОГИЯ 

Малеева М. С. Актуальные вопросы сущности и характеристика социальных ценностей 

личности……………………..…………………………………………………………………94 

ПЕДАГОГИКА 

Огородников М. А., Муткова Е. В. Актуальные вопросы изучения проблем обеспечения 

личной безопасности сотрудников конвойных служб……………………………………..101 

Юрицин А. Е. Качество юридического образования: взгляд сквозь призму социального 

благополучия педагога…………….………………………………………………………....111 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРИБУНА 

Лаптев Р. В. Лимиты бюджетных средств и начальная максимальная цена контракта……131 

Лучинская Е. А. Личные неимущественные отношения супругов в международном частном 

праве…………………………………………………………………………………………...138 

Смердина Н. С. Гидротехнические сооружения, находящиеся в собственности 

муниципального образования: организационно-правовые проблемы управления и пути их 

решения……………………………………………………………………………………….149 

Соколовская Ю. Г. Проблемы доказывания надлежащего исполнения условий контракта 

при рассмотрении сведений о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)………………………………………………………………..156 



 7 

Bulletin of the University «Cluster». Electronic scientific journal. 2022. No. 3(3) 

CONTENT 

RIGHT 

Astafyev I. N., Ishchuk A. A. On the expediency of establishing general regulatory legal acts 

regulating the implementation of preventive activities by the bodies of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia and the Federal Penitentiary Service of Russia………………………………..8 

Brizhan M. S. Some problems of interaction between the divisions of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia and the Federal Tax Service of Russia on countering economic crimes 

committed using information and telecommunication technologies……………………………15 

Golovanova T. V. Prospects and ways of legal development of administrative penalties in the 

Russian Federation……………………………………………………………..……….………26 

Denisenko E. M. Abuse of law and its main features………………………………………….…..38 

Kozun A. V. Some problematic aspects of the interpretation of the signs of the main parts and 

components of firearms as the subject of crimes provided for in Articles 222–226 of the 

Criminal Code of the Russian Federation and ways to overcome them………………………...52 

Nazarova A. V. Some issues of inheritance by will in the Russian Federation…………………....61 

Sychev A. L., Zakharov I. Yu. Features of searches in cases of fraud in obtaining maternal 

(family) capital………………………………………………………………………………….72 

ECONOMY 

Staursky E. S., Chernogor I. A. Disproportions of the Russian labor market…………………….83 

PSYCHOLOGY 

Maleeva M. S. Actual issues of the essence and characteristics of social values of the individual..94 

PEDAGOGY 

Ogorodnikov M. A., Mutkova E. V. Topical issues of studying the problems of ensuring the 

personal safety of employees of convoy services……………………………………………...101 

Yuritsin A. E. The quality of legal education: a look through the prism of a teacher's social well-

being…………………………………………………………………………………………...111 

STUDENT TRIBUNE 

Laptev R. V. Budget limits and the initial maximum contract price...............................................131 

Luchinskaya E. A. Personal non-property relations of spouses in private international law…….138 

Smerdina N. S. Hydraulic structures owned by the municipality: organizational and legal problems 

of management and ways to solve them……………………………………………………….149 

Sokolovskaya Yu. G. Problems of proving proper performance of contract terms when considering 

information on inclusion in the register of unscrupulous suppliers (contractors, performers)...156 

 



 8 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 3(3) 

ПРАВО 

УДК 343.265.22 © И.Н. Астафьев, А.А. Ищук, 2022 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩИХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНАМИ МВД РОССИИ И ФСИН РОССИИ 

Иван Николаевич Астафьев – преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 
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Аннотация: Исследуются актуальные вопросы установления профилактического 

надзора компетентных государственных органов за лицами, условно-досрочно 

освобожденными из мест лишения свободы. В настоящее время эта функция передана из 

МВД России во ФСИН России. Обосновывается целесообразность унификации нормативной 

правовой базы, центральным звеном которой является федеральный закон «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», для всех 

правоохранительных органов, участвующих в осуществлении профилактической 

деятельности в отношении подконтрольного контингента, а также создание единого перечня 

административных наказаний, применяемых к поднадзорным лицам. 

Ключевые слова: нормативные правовые акты; МВД России; ФСИН России; 

профилактическая деятельность; административные наказания; профилактический надзор. 

Для цитирования: Астафьев И. Н., Ищук А. А. О целесообразности установления общих 
нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 
профилактической деятельности органами МВД России и ФСИН России // 
Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. 
№ 3(3). С. 8–14. 

mailto:ast_ivn@inbox.ru
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ON THE EXPEDIENCY OF ESTABLISHING GENERAL REGULATORY 

LEGAL ACTS REGULATING THE IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE 

ACTIVITIES BY THE BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS OF RUSSIA AND THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF 

RUSSIA 

Ivan Nikolayevich Astafyev – Lecturer of the Department of Administrative 

Law and Administrative Activity of Internal Affairs Bodies of the Omsk Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: ast_ivn@inbox.ru 

Alexey Alexandrovich Ishchuk – cadet of the 4 year of the Faculty of Training 

Police Officers of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation, e-mail: xorigun@mail.ru 

Annotation: The current issues of establishing preventive supervision of competent state 

bodies for persons released on parole from places of deprivation of liberty are being investigated. 

Currently, this function has been transferred from the Ministry of Internal Affairs of Russia to the 

Federal Penitentiary Service of Russia. The expediency of unifying the regulatory legal framework, 

the central link of which is the federal law «On Administrative Supervision of persons Released 

from prison», for all law enforcement agencies involved in the implementation of preventive 

activities against the controlled contingent, as well as the creation of a unified list of administrative 

penalties applied to supervised persons, is substantiated. 

Keywords: regulatory legal acts; the Ministry of Internal Affairs of Russia; the Federal 

Penitentiary Service of Russia; preventive activities; administrative penalties; preventive 

supervision. 

Требование о стабильности уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, отраженное в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации1, реализуется в виде снижения численности 

осужденных лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В связи с 

реализацией положений данного документа, исследованиями Л.Н. Одинцовой, 

                                                 
1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2030 г. Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // Доступ из 

справочно-правовой системы «ГАРАНТ». 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ (дата обращения: 25.01.2022). 

mailto:xorigun@mail.ru
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Ю.М. Заборовской отмечено ежегодное увеличение числа поднадзорных лиц, 

находящихся на соответствующем учете в органах полиции [1]. Эти данные 

подтверждают выводы О.И. Бекетова, В.В. Векленко о том, что принятые 

государством меры по предупреждению преступности вообще, и рецидива в 

частности, направленные на стабилизацию криминогенной обстановки, 

являются эффективными [2]. Таким образом, увеличивается число лиц, 

подлежащих профилактическому надзору со стороны правоохранительных 

органов государства. 

Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением лица, 

состоящего на профилактическом учете, и соблюдением им ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации1. 

Основным субъектом профилактики правонарушений лиц, отбывающих 

уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, в виде социальной 

адаптации, является федеральный орган исполнительной власти – ФСИН 

России, что регламентировано соответствующими нормативными правовыми 

актами2. Ключевым субъектом профилактики правонарушений в виде 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 

и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, является 

федеральный орган исполнительной власти – МВД России3. 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы 

«ГАРАНТ». URL: https://base.garant.ru/71428030/ (дата обращения: 25.01.2022). 
2 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста РФ от 20 мая 

2009 г. № 142 // Доступ из справочно-правовой системы «ГАРАНТ». 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12067922/; Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы: приказ Минюста РФ от 11 

октября 2010 г. № 258 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106240/ (дата обращения: 25.01.2022). 
3 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы: федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Доступ из справочно-правовой 

системы «ГАРАНТ». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/; О 

Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: приказ МВД РФ от 8 июля 2011 г. № 818 // Доступ из справочно-правовой 

системы «ГАРАНТ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12089141/ (дата 

обращения: 25.01.2022). 

https://base.garant.ru/71428030/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12067922/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12089141/
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Важно помнить, что осуществляя функции по осуществлению контроля в 

отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы и находящихся под 

профилактическим надзором, компетентные органы и должностные лица 

государства должны соблюдать действующее законодательство, 

регламентирующее гарантии прав и свобод граждан. Оценка состояния 

соблюдения и защиты прав человека является одним из важнейших 

направлений государственной политики, осуществляемой органами 

государственной власти, а также научно-исследовательскими институтами, 

аналитическими центрами и иными институтами гражданского общества [3, 

с. 29]. 

Любое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан… 

допустимо только по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральным 

законом [4, с. 149]. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина 

(в том числе это правило распространяется на лиц, находящихся под 

профилактическим надзором), необходимо принять меры к их восстановлению. 

В одной из своих последних работ Е.А. Федяев указывал на то, что 

юридически контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

условно-досрочно, в отличие от условно осужденных, не входит в сферу 

ответственности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН Минюста 

России [5]. В этой связи к лицам, освобожденным из мест лишения свободы 

условно-досрочно, не применяются нормы Федерального закона «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», а отмена условно-досрочного освобождения производится по 

представлениям органов внутренних дел. Решение сложившейся ситуации 

виделось автору в назревшей необходимости нормативного закрепления 

существующей практики путем внесения изменений в действующее 

законодательство. 

Автор аргументировано обосновывал, что следует законодательно 

обязать уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России вести учет данной 

категории осужденных, и передавать данную информацию в органы 
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внутренних дел, а механизм реализации подобного взаимодействия закрепить в 

совместном межведомственном приказе. 

В настоящее время данный вопрос разрешен на законодательном уровне. 

Функция контроля за условно-досрочно освобожденными лицами передана 

уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России1. Однако практическая 

реализация данного нормативного правового акта вызвала некоторые 

проблемы. В частности, Л.И. Разбирина пришла к выводу о том, что произошли 

существенные изменения в порядке осуществления контроля за условно-

досрочно освобожденными, а именно – в вопросах постановки на учет этой 

категории лиц, во взаимодействии инспекции с исправительными 

учреждениями и исправительными центрами, а также в том, что появилась 

необходимость внесения изменений и дополнений в нормы УК РФ и УИК РФ, 

регламентирующие вопросы применения института условно-досрочного 

освобождения [6]. 

В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений, а также координации деятельности в 

указанной сфере, создаются и функционируют межведомственный, 

ведомственные и региональные координационные органы. Результатом 

деятельности координационных органов становятся разработка и принятие 

совместных нормативных правовых актов субъектами профилактики 

правонарушений, федеральными органами исполнительной власти по 

актуальным направлениям совместной деятельности в отношении отдельных 

категорий лиц, подлежащих профилактическому надзору2. 

                                                 
1 О внесении изменений в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314: указ 

Президента РФ от 02 марта 2021 г. № 119 // Доступ из справочно-правовой системы 

«ГАРАНТ». URL: https://base.garant.ru/400388407/ (дата обращения: 25.01.2022). 
2 Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении 

которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест 

или залог: приказ Минюста России № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ 

России № 371 от 31 августа 2020 г. // Доступ из справочно-правовой системы «ГАРАНТ». 

URL: https://base.garant.ru/74599264/; Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН 

https://base.garant.ru/74599264/
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В то же время, считаем необходимым обратить внимание на одну 

проблему. Она заключается в том, что такие субъекты профилактики 

правонарушений, как МВД России и ФСИН России наделены различными 

административно-юрисдикционными полномочиями за несоблюдение 

административных ограничений и невыполнение обязанностей лицом, в 

отношении которого установлен административный надзор, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

В целях недопущения юридических коллизий при взаимодействии МВД 

России и ФСИН России представляется целесообразным и логичным 

установить, в части, касающейся профилактической деятельности данных 

правоохранительных органов, общие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» и единый перечень мер 

административных наказаний, применяемых к поднадзорным лицам: 

ч. 1 ст. 19.3; ст. 19.24; ч. 2 ст. 20.25 КоАП РФ. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы организации взаимодействия 

оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России и Федеральной налоговой службы России при осуществлении совместных 

действий по обеспечению экономической безопасности государства. Рассматриваются 
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существуют на сегодняшний день в рамках данного направления деятельности. Отдельное 

внимание уделено проблемам документирования противоправной деятельности, связанной с 
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of economic security and countering corruption of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the 
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В аспекте организационно-управленческих мер противодействия 

экономическим преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий (далее – 

ИТТ), важная роль принадлежит взаимодействию, как внутреннему, которое 

осуществляется между оперативными подразделениями одного оперативно-

розыскного органа, так и внешнему, которое предполагает взаимодействие 

между двумя и более подразделениями различных правоохранительных 

органов. 

Объективно, в рамках одной статьи невозможно описать все те 

государственные органы, с которыми в плане выявления рассматриваемой 

категории преступлений должны взаимодействовать подразделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ЭБиПК) 
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МВД России. Однако в настоящее время существует та служба, без участия 

которой фактически невозможно выявление и документирование преступной 

деятельности в сфере экономики. И указанным государственным органом 

является Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС), располагающая 

огромными информационными ресурсами, которые могут быть использованы 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в данной 

сфере. 

Деятельность налоговых органов в данном случае находит проявление в 

целенаправленной проверке информации, которая имеет отношение к тому, 

насколько правильно организации-налогоплательщики, а также физические 

лица – индивидуальные предприниматели соблюдают законодательство о 

налогах и сборах. 

Для проверки бизнеса налоговые органы активно используют 

информационные системы, которых к настоящему времени уже более 20, среди 

которых: АИС «Налог-3», ПИК «Однодневки», ПИК «Счета-фактуры», «ВНП-

Отбор», ПИК «Доход», ПИК «Таможня», ПИК «Схемы», ПП «Контроль НДС» 

(ранее АСК «НДС-2») и другие. 

Помимо участия ФНС в выявлении признаков совершаемых или 

совершенных преступлений в сфере налогообложения (ст. 198–199) Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ)), работники налоговых органов могут получать 

оперативно-значимую информацию о фактах легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, незаконного образования юридического лица, 

либо незаконного использования документов для осуществления данных 

действий и ряда других деяний, предусмотренных УК РФ, в том числе 

совершенных с использованием ИТТ. 

С учетом современного развития информационных технологий и 

повсеместной цифровизацией всех областей жизни человека, сфера 

налогообложения также претерпела существенные изменения. В частности, уже 

длительное время налогоплательщикам предоставляется возможность подачи 
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налоговой отчетности посредством сети «Интернет», получение удаленных 

консультаций налоговых специалистов, направления в электронном виде 

финансово-хозяйственных документов. Относительно недавно появилась 

возможность регистрации юридических лиц путем подачи соответствующего 

заявления в электронном виде с электронной подписью заявителя. 

Несомненно, указанные механизмы во многом облегчают жизнь 

добросовестных налогоплательщиков, избавляя их от затрат времени на 

посещение налоговых органов, но при этом создаются предпосылки для 

использования рассмотренных возможностей в противоправных целях. По 

оценкам аналитиков, с одной стороны, из-за совершения налоговых 

преступлений, государство ежегодно недополучает до трети налоговых 

поступлений в бюджет [1, с. 256], с другой стороны, совершение различных 

действий, связанных с незаконной регистрацией «подставных» юридических 

лиц, как правило, является подготовкой злоумышленниками к совершению 

других экономических преступлений, что также ведет к негативным 

последствиям для экономической безопасности Российской Федерации. 

Стоит сказать о том, что вопросы взаимодействия рассматриваемых 

субъектов урегулированы довольно полно и всесторонне1, начиная от общих 

принципов и порядка взаимодействия, заканчивая процедурой предоставления 

результатов ОРД в налоговый орган. В соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, взаимодействие подразделений ЭБиПК и 

налоговых органов находит проявление в следующем:  

– взаимный обмен необходимой оперативно-значимой информацией; 

– совместное проведение выездных налоговых проверок; 

                                                 
1 См.: Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 

органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений (с приложениями): приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 

от 30 июня 2009 г.; О порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности налоговому органу: приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481 

от 29 мая 2017 г.; О порядке взаимодействия с МВД России: письмо ФНС России от 22 

апреля 2015 г. № ПА-4-6/6929 и др. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.03.2022). 
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– привлечение сотрудников ФНС в качестве специалистов при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и при 

расследовании преступлений экономической направленности, в том числе 

совершаемых с использованием ИТТ; и др. 

Не будет преувеличением сказать, что взаимодействие подразделений 

ЭБиПК и налоговых органов существенным образом обогащают оперативно-

розыскные возможности в аспекте получения сведений, касающихся 

экономических преступлений, в том числе совершаемых с использованием 

ИТТ. Вместе с этим, для наиболее точного и эффективного выявления 

преступлений ФНС необходима поддержка в виде осуществления 

взаимодействия со стороны соответствующих оперативных подразделений [2, 

с. 101]. 

Опыт практической работы показывает, что подразделения ЭБиПК всю 

необходимую им информацию для решения задач ОРД могут получить в 

структурных подразделениях ФНС, в том числе и в электронном виде. В 

частности, во многих оперативных подразделениях ЭБиПК активно 

формируются автоматизированные массивы по налогоплательщикам регионов, 

о собственниках недвижимого имущества. В случае оперативной 

необходимости можно получить в электронном виде сведения из Единого 

государственного реестра государственных лиц и Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей [3, с. 83]. 

Несмотря на детальное правовое урегулирование вопросов 

взаимодействия между ФНС и подразделениями ЭБиПК МВД России, а также 

наработанную годами практику совместной деятельности, существует 

достаточно большое количество проблем. 

Следует обратить внимание на соглашение о взаимодействии между МВД 

России и ФНС России, согласно которому предусматривается «взаимный обмен 

сведениями, в том числе в электронном виде, представляющими интерес для 

Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, 
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возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации»1. 

Анализируя практику взаимодействия МВД России и ФНС России в лице 

их территориальных органов, можно прийти к выводу, что налоговые органы не 

всегда предоставляют материалы о выявлении признаков незаконного 

возмещения налога на добавленную сторону (далее – НДС). Учитывая, что 

подразделения ЭБиПК такого рода информацию могут получить 

исключительно в налоговых органах, возникает вопрос эффективности 

организации взаимодействия налоговых и правоохранительных органов как со 

стороны МВД России, так и ФНС России в данном направлении, который 

сегодня стоит достаточно остро. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в целях дальнейшей оптимизации 

и результативности практики взаимодействия между МВД России и ФНС 

России, представляется необходимым систематическое (при поступлении в 

налоговый орган) предоставление в подразделения ЭБиПК информации о 

«подставных» юридических лицах, требующих незамедлительной оперативной 

проверки на предмет финансовых взаимоотношений с организациями, 

ведущими реальную финансово-хозяйственную деятельность, в случаях 

интенсивной финансовой активности по лицевым счетам, а также субъектах 

предпринимательской деятельности, которым было отказано в возмещении из 

бюджета крупных сумм НДС2. 

Кроме того, на практике часто встречаются ситуации, когда инициатором 

выездной налоговой проверки являются налоговые органы, которые 

обращаются в подразделения ЭБиПК с запросом об участии в этом 

мероприятии сотрудников органов внутренних дел [4, с. 210]. 

Возможность обращения налогового органа в органы внутренних дел с 

запросом предусмотрена приказом МВД России и ФНС России № 495/ММ-7-2-

                                                 
1 Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службой (Москва, 13 октября 2010 г. № 1/8656/ММВ-

27-4/11) (с изменениями и дополнениями). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105850/ (дата обращения: 01.03.2022). 
2 См. Примечания к ст. 159 УК РФ. 
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347 от 30 июня 2009 г. «Об утверждении порядка взаимодействия органов 

внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений», который 

декларирует основания направления указанного запроса. Данный приказ 

обращает на себя внимание ввиду того, что не устанавливает срок, в течение 

которого сотрудники подразделений ЭБиПК до начала проверки вправе 

осуществлять ОРД, направленную на обеспечение налогового контроля. 

В практической деятельности интересующий нас в рамках данной статьи 

срок определяется ограниченным промежутком времени, в пределах которого 

ОРМ либо вообще не проводятся, либо ограничиваются наведением справок в 

ведомственных/вневедомственных информационно-справочных учетах, а также 

иных организациях и учреждениях, что не позволяет в полной мере 

реализовывать возможности ОРД. 

Нередки случаи, когда сотрудники подразделений ЭБиПК привлекаются 

к уже проводимой налоговой проверке. Указанные случаи еще в большей 

степени осложняют оперативную работу подразделений ЭБиПК и снижают, 

если не исключают, наступательность, оперативность и эффективность 

проводимой проверки, способствуя возможности уклонения виновных лиц от 

ответственности, предусмотренной действующим законодательством 

(налоговой, административной и уголовной), либо формирования позиции 

защиты (подготовка пакета документации, предполагающей придание 

псевдосделкам вида реальных финансово-хозяйственных операций и т.д.). 

Основной проблемой при выявлении и документировании, в частности, 

налоговых преступлений, по мнению Н.М. Бобошко, является разобщенность 

всех служб и отсутствие единой системы данных [5, с. 262]. Организационная 

составляющая данной проблемы во многом связана с обеспечением принципа 

конспирации при осуществлении ОРД. Опасаясь «утечки» информации о 

планируемых, либо проводимых ОРМ в отношении конкретного физического 

или юридического лица, оперативные сотрудники ЭБиПК используют 
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возможности налоговых органов только на стадии реализации материалов 

оперативной проверки или разработки. 

Говоря об отсутствии единой информационно-справочной системы, к 

которой имели бы двусторонний доступ как оперативные подразделения 

ЭБиПК, так и налоговые органы, следует отметить, что данный вопрос активно 

прорабатывается в рамках модернизации системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

СМЭВ – это федеральная государственная информационная система, 

включающая в себя информационные базы данных, содержащие сведения об 

используемых органами и организациями программных и технических 

средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему 

взаимодействия к их информационным системам и электронным сервисам, а 

также сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных 

сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

исполнении государственных и муниципальных функций в электронной 

форме1. В настоящее время участниками СМЭВ являются ФНС, Федеральная 

служба безопасности России, Министерство обороны России, при этом, 

рассматривается вопрос присоединения к ней и МВД России. 

Следствием вышеуказанной проблемы является низкая степень 

наступательности, оперативности и эффективности при организации 

взаимодействия. Поскольку у оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК 

отсутствует возможность непосредственного обращения к информационным 

массивам ФНС, они вынуждены получать необходимую информацию путем 

проведения ОРМ «наведение справок» в рамках 

ведомственных/вневедомственных информационно-справочных учетов, а также 

направляя письменные запросы в территориальные налоговые органы. 

Запрашиваемые сведения, готовятся разными отделами и сотрудниками, в связи 

с чем существенно затягивается время исполнения запроса. 

                                                 
1 О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия: постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1222. URL: 

https://base.garant.ru/70804156/ (дата обращения: 01.03.2022). 
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Кроме того, в качестве одной из проблем можно отметить определенную 

целевую несогласованность между ФНС и подразделениями ЭБиПК. Основной 

задачей сотрудников налоговых инспекций является обеспечение соблюдения 

налогового законодательства, доначисление и обеспечение уплаты в бюджет 

соответствующих налогов и сборов. Первостепенной же задачей оперативных 

сотрудников подразделений ЭБиПК является выявление преступлений 

(экономических и налоговых преступлений, в том числе совершаемых с 

использованием ИТТ) и возбуждение по данным фактам уголовных дел. В 

связи с этим достаточно часто, когда одна из сторон не видит перспективы 

достижения своей цели в конкретно взятом случае (например, при проведении 

совместной налоговой проверки), она («незаинтересованная» сторона) теряет 

интерес к дальнейшему взаимодействию. 

Нельзя игнорировать и такую проблему, как недостаточно высокая 

квалификация специалистов в подразделениях ЭБиПК, не имеющих нужную 

специализацию. С учетом определенной «текучки» кадров в указанных 

оперативных подразделениях, ряд сотрудников не имеют соответствующего 

опыта выявления и документирования рассматриваемой категории 

преступлений, не говоря уже об учете специфики их совершения с 

использованием ИТТ. 

Таким образом, на сегодняшний день вопросы организации 

взаимодействия ФНС и оперативных подразделений ЭБиПК при 

противодействии преступлениям экономической направленности, совершаемых 

с использованием ИТТ, являются крайне важными и актуальными. Особое 

значение придается обеспечению наступательности, оперативности и 

согласованности взаимных действий, направленности их на обеспечение 

экономической безопасности государства. Это особенно важно в связи с 

активным внедрением в рассматриваемую сферу отношений различных ИТТ, 

которые позволяют не только ускорить и оптимизировать огромное количество 

бизнес-процессов, но и создают благоприятную почву для формирования новых 
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способов совершения экономических преступлений, совершаемых с их 

использованием. 
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Административное наказание выступает ответной реакцией государства в 

лице судебных органов либо должностных лиц органов исполнительной власти 

на административные правонарушения. В Российской Федерации на 

сегодняшний день сложились определенные предпосылки для начала 

разработки общей и взаимосогласованной научно-теоретической 

(доктринальной) правовой модели перечня административных наказаний. 

Очевидно, что «с развитием однотипных общественных отношений начинается 

длительный процесс упорядочения правовых норм и институтов, их смыкания в 

единое целое» [1, с. 7]. 

Указанные предпосылки вызваны многочисленными изменениями, 

дополнениями действующего законодательства, которые касаются как видов 

административных наказаний, так и порядка их назначения. В этой связи 

вполне очевидным кажется тот факт, что система административных наказаний 

теряет имеющуюся ранее логичность. По справедливому замечанию 

В.В. Кудинова и Д.Ю. Мананникова, «к числу основных технико-юридических 

проблем КоАП РФ относится также недостаточная согласованность санкций 

статей Особенной части КоАП РФ, выражающаяся, например, в необоснованно 

широких пределах правоприменительного усмотрения при выборе и 

назначении административного наказания; в излишней или наоборот неполной 

дифференциации административной ответственности, когда, например, в 
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санкции статьи КоАП РФ уполномоченному должностному лицу предлагается 

на выбор «богатое» множество видов наказаний или, наоборот, всего один или 

два вида» [2, с. 6]. 

В Концепции нового, разрабатываемого в настоящее время Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

определяющей его предстоящие задачи, указывается, что «требуется изучение 

видов административных наказаний с точки зрения их адекватности 

современным вызовам, связанным с обеспечением законности путем 

установления административной ответственности, а также проблемам 

соотношения административных наказаний друг с другом при 

альтернативности их назначения»1. 

Исходя из обозначенных Концепцией направлений развития 

административного законодательства, основные задачи в этом ключе 

сводятся к:  

– поиску видов административных наказаний соответствующих 

административной доктрине;  

– определению порядка их расположения в нормативном документе; 

– выяснению взаимосвязи административных наказаний. 

Представленный к обсуждению в 2020 году Проект КоАП РФ эти задачи 

решает не в полном объеме. Новые административные наказания не появились, 

имеющиеся перечислены практически в таком же порядке, за небольшим 

исключением, как и в действующем КоАП РФ, скорректированы названия двух 

видов наказания. Этого явно недостаточно, учитывая предложения научного 

сообщества о необходимости расширения видов наказания, а также 

зарубежную положительную практику применения новых, не известных 

российскому государству, видов административных наказаний. 

Проведя в этой части сравнительный анализ КоАП РФ и проекта КоАП 

РФ следует заключить, что перечень наказаний практически не изменен, не 

                                                 
1 Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 

http://static.government.ru по состоянию на 10 декабря 2019 г. 



 29 

считая незначительных трансформаций. Административные наказания в нем 

размещены в том же порядке, только «административный запрет на посещение 

мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения» 

с последнего перемещен на пятое место, «конфискацию орудия совершения или 

предмета административного правонарушения» предложено заменить 

термином «конфискация», а «административное приостановление 

деятельности» следует заменить «административным запретом деятельности». 

Определение последовательности размещения видов административных 

наказаний в нормативном акте имеет принципиальное значение, исходя из 

мнения некоторых авторов «система административных наказаний, 

закрепленная в статье 3.2 КоАП РФ, построена законодателем путем 

расположения их от менее строгого к более строгому виду наказания, то есть в 

порядке усиления меры ответственности» [3, с. 142]. Следуя приведенному 

размышлению, запрет на посещение спортивных мероприятий – это 

максимально жесткий вид ответственности в российском административном 

законодательстве. Позволим себе не согласиться с приведенной выше 

позицией, так как административный штраф, либо лишение права управления 

транспортным средством для некоторых граждан является более суровым 

видом ответственности, чем административный арест сроком до 15 суток, 

который в перечне видов административных наказаний занимает место ниже 

обозначенных видов наказаний. 

Невозможно сравнивать материальные (административный штраф, 

конфискация) и нематериальные (запрет на посещение спортивных 

мероприятий и т.д.) виды административных наказаний. Каждый из них 

выступает самостоятельной мерой ответственности за совершенное 

правонарушение, соизмеряется исключительно с противоправным проступком, 

личностью лица, совершившего правонарушение, и не имеет взаимосвязи 

между собой. 

Одни административные наказания заключаются в осуществлении 

активных действий (уплатить административный штраф, выехать за пределы 

consultantplus://offline/ref=B9AAA7FA9FE54B1607C407AF3153A7B3B5F6862784659EB2F955A2067BD439595AB7EF4055E7CA94E75B3ECF42FE8306D7F33E3E9BDF55D2c317E
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Российской Федерации), другие наоборот требуют воздержаться от какого-либо 

поступка (посещать спортивные мероприятия, управлять транспортным 

средством и т.д.). 

Позволим себе не согласиться с мнением некоторых авторов о 

наибольшей «суровости» административного ареста по отношению к иным 

видам наказания. Можно условно согласиться, что в большинстве случаев это 

крайняя, исключительная мера, так как предусматривает ограничение свободы. 

Ее следует назначать только в случае, если «применение иных видов наказания 

не обеспечит реализации задач административной ответственности»1. 

Тем не менее, перечень административных наказаний в КоАП РФ нужно 

выстраивать по определенному принципу, не с позиции тяжести наказания, 

поскольку из-за разнородности наказаний и субъективного отношения к ним 

граждан определить данный критерий весьма проблематично, а с другой 

стороны, с позиции, позволяющей оценить совокупность всех видов наказаний. 

Наиболее оптимальным при этом может стать алфавитный порядок расстановки 

элементов, в частности, по алфавиту букв первых слов расставляемых 

административных наказаний, как наиболее упрощенном, упорядоченном 

перечислении. 

При использовании этого критерия перечень видов наказаний будет 

выглядеть следующим образом:  

1) административный арест;  

2) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  

3) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения;  

4) административное приостановление деятельности;  

5) административный штраф;  

6) дисквалификация;  

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 // Рос. газета. 2005. 19 апр. 
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7) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

8) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;  

9) обязательные работы;  

10) предупреждение.  

Совокупность административных наказаний отвечает изменяющимся 

социальным, экономическим условиям жизни в обществе, об этом 

свидетельствует тот факт, что с момента принятия в 2001 году КоАП РФ 

отменялись утратившие актуальность и вводились новые виды 

административных наказаний1. Дополнение видов административных 

наказаний есть положительный процесс, способствующий наибольшей 

индивидуализации административной ответственности.  

В то же время, разработчиками обсуждаемого в статье проекта нового 

КоАП РФ пока не учтены научные предложения о введении в перечень таких 

видов административных наказаний, как административный запрет на полет, 

судебное предупреждение [4, с. 84–90]; отзыв лицензии, принудительный снос 

самовольно возведенных или возводимых строений, сокращение гражданину, 

не имеющему российского гражданства, срока пребывания на территории 

Российской Федерации [5, с. 7–13]; охранный ордер (запрет на приближение к 

                                                 
1 В 2010 г. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения заменено на конфискацию // Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 398-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия» // Рос. 

газета. 2010. 30 дек.; в 2005 г. введено административное приостановление деятельности // 

Федеральный закон от 09 мая 2005 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений 

законодательных актов Российской Федерации» // Рос. газета. 13 май 2005 г.; в 2012 г. 

введены обязательные работы // Федеральный закон от 08 июня 2012 г. № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; в 2015 г. перечень административных наказаний добавлен 

административным запретом на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения // Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» // Рос. газета. 2013. 25 июл. 
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лицу, ставшему жертвой домашнего насилия) и др. Большинство из них имеют 

социальные предпосылки, широкое применение в других странах, и вполне 

вписались бы в российское правовое пространство. Однако, согласно позиции 

отечественного законодателя, по всей видимости, решение данного вопроса 

отложено до более подходящего момента. В случае необходимости новые виды 

административных наказаний будут вводиться через внесение дополнений в 

КоАП РФ, как неоднократно случалось и ранее. 

Рассмотрим отдельные виды «классических» административных 

наказаний с точки зрения «адекватности современным вызовам». 

Предупреждение как вид административного наказания – мера 

административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Наименование «предупреждение» 

традиционно, хотя не совсем подходит к названию наказания, как 

окончательному решению, официальному порицанию государством 

противоправного поступка.  

Термин «предупреждение» носит уведомительный характер о чем-то 

предстоящем, возможной опасности или неприятности, о которой сообщается 

человеку. Более правильным данный вид наказания, на наш взгляд, следовало 

бы назвать «административное замечание» как окончательное суждение, вывод 

и реакцию со стороны органов власти по поводу совершенного 

административного правонарушения, а не сообщение о чем-то предстоящем. 

Помимо терминологической неточности, предупреждение как вид 

наказания по последствиям для лица, совершившего правонарушение, сведено 

к моральному осмыслению противоправного поступка, и размещению в базе 

данных органа исполнительной власти информации о правонарушении с целью 

установления повторно совершенного правонарушения. 

Статистика деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

свидетельствует, что предупреждение практически не применяется к 
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юридическим лицам1, суды выбирают в качестве меры ответственности 

административный штраф. По убеждению некоторых исследователей, 

преимущественное назначение такой меры административного наказания, как 

административный штраф может свидетельствовать о «материальном 

давлении» на юридических лиц, что недопустимо [6, с. 62–64], поэтому судам 

следует активнее применять предупреждения в качестве административного 

наказания [7, с. 52–55].  

По нашему мнению, суды по большей части назначают 

административный штраф из-за отсутствия яркой выраженности санкционного 

характера предупреждения, что проявляется в названии и содержании этого 

вида наказания. Речь не столько о материальном давлении со стороны 

судейского аппарата, а в желании, как это не банально звучит, назначить 

наказание, а не предупредить о нем. 

Данный вид административного наказания требует серьезной доработки, 

научного осмысления и, в итоге, либо полного исключения из КоАП РФ в 

качестве превентивной меры, либо переименования и уточнения его 

содержания, которое должно более четко обозначить карательную 

профилактическую меру, свойственную институту юридической 

ответственности. На сегодняшний день предупреждение воспринимается 

лицом, совершившим правонарушение, в большей степени не в качестве меры 

наказания, а скорее как прощение со стороны органа государственной власти и 

уведомление о том, что в следующий раз наказание обязательно наступит. 

Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

Данный вид административного наказания широко сформулирован, имеет 

место быть скорее в научном и учебном использовании, при оценке круга 

особых прав и обязанностей определенного субъекта административного права 

[8, с. 502], нежели в перечне административных наказаний, предусмотренных в 

                                                 
1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей в 2016 году. URL: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Obzor_sudebnoy_statistiki_po_SOYu_z

a_2016_god.pdf (дата обращения: 14.12.2018). 
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КоАП РФ. Термин «Специальное право» дает общее представление, учитывает 

множественность сфер административно-правового регулирования 

общественных отношений, поэтому весьма затруднительно перечислить все 

специальные права субъектов административного права. 

Фактически КоАП РФ, применительно к области административного 

наказания, рассматривает и выделяет следующие виды специальных прав 

субъектов, совершивших административные правонарушения, которых они 

могут быть лишены на определенный период в качестве реакции государства на 

противоправное деяние. Это право: 

– на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия 

(ст.ст. 20.8, 20.13 КоАП РФ); 

– управления транспортным средством (ст.ст. 9.3, 12.1, 12.2, 12.5, 12.7, 

12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 12.15, 12.16, 12.17, 12.21.1, 12.23, 12.24, 12.26, 12.27 

КоАП РФ); 

– управления воздушным судном (ст. 11.5 КоАП РФ); 

– управления судном (ст.ст. 11.7, 11.7.1, 11.9 КоАП РФ); 

– осуществлять охоту (ст. 7.11, 8.37 КоАП РФ); 

– на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных 

устройств (ст. 32.6 КоАП РФ). 

Данный вид наказания упоминается законодателем только в части его 

исполнения, в то же время, ни одна статья КоАП РФ его не предусматривает. 

Еще раз уточним, что в санкциях приведенных статей указывается 

конкретный вид специального права, которого лишается субъект, признанный 

виновным в совершении административного правонарушения. Исключение 

составляет лишь введенная в 2015 г. ст. 17.17 КоАП РФ, в санкции которой 

указано, что совершение правонарушения влечет «лишение специального 
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права», однако из описания самого правонарушения понятно, что речь идет о 

«лишении права управления транспортным средством» 1. 

В ходе научных дискуссий авторы, рассматривая административные 

наказания, называют его «лишение права управления транспортным средством» 

[9, с. 25–29], что совершенно справедливо, обоснованно и конкретно, в отличие 

от «лишения специального права, предоставленного юридическому лицу». В 

Проекте КоАП РФ данный вид административного наказания оставлен без 

изменения. На наш взгляд, более правильным могло стать такое положение 

вещей, когда виды наказания в Общей и Особенной частей КоАП РФ стали бы 

тождественны. Считаем, что в ст. 3.1 КоАП РФ следует указать полный 

перечень административных наказаний в виде лишения права:  

– на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия;  

– управления транспортным средством;  

– управления воздушным судном;  

– управления судном;  

– осуществлять охоту;  

– на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных 

устройств; и таким образом конкретизировать вид наказания. 

Резюмируя размышления относительно лишь некоторых видов 

административных наказаний можно заключить, что проект КоАП РФ не в 

полной мере ответил на вопросы, которые указывались в Концепции нового 

КоАП РФ, в части регламентации административных наказаний. В этой связи 

необходимо более детально упорядочить их перечень, обращая особое 

внимание на названия и содержание отдельных видов административных 

наказаний. Считаем, что необходимо ввести новые виды административных 

наказаний, в обязательном порядке привести Общую и Особенную части КоАП 

РФ в терминологическое соответствие. 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 28 

ноября 2015 г. № 340-ФЗ // Рос. газета. 2015. 30 нояб. 
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Приведенные научные позиции автора призваны привлечь внимание 

научной общественности к рассмотренной проблематике в целом, и оставляют 

место для дальнейшей научной дискуссии. 
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sections of the system of private and public law is carried out. The main signs of abuse of the right, 

which is of an intersectoral nature, are highlighted and analyzed, which is evidence of the extreme 

importance of combating this phenomenon. The author comes to the conclusion about the direct 

connection of the dependence of the development of society with the complication of the structure 

of modern social relations subject to legal regulation, the consequence of which is the increase of 

this negative phenomenon. 

Keywords: abuse of law; multifaceted phenomenon; development of society; methods of 

counteraction; signs of abuse; legal regulation of public relations; intersectoral nature. 

Злоупотребление субъективным правом является очень сложным и 

неоднозначным явлением, вызывающим многочисленные споры о его 

сущности, а многовариантность подходов к его пониманию определяет разные 

по содержанию методы борьбы с ним. 

Под злоупотреблением понимается проступок, состоящий в незаконном, 

преступном использовании своих прав, возможностей1. Рассматривая данное 

понятие сквозь призму государственно-правовых явлений, можно сделать 

вывод о его деструктивном характере для всей правовой системы 

демократического общества. 

Один из подходов к определению сущности злоупотребления правом, 

выраженный в позиции В.И. Гоймана, предлагает понимать под ним 

«основанное на эгоистических побуждениях поведение управомоченного 

субъекта, противоречащее природе права, закрепленной в его нормах цели, 

либо связанное с привлечением внеправовых средств для ее достижения»2. 

Злоупотребление правом, по мнению ученого, представляет собой не 

правонарушение, а разновидность действий, выходящих за рамки 

установленного права, и связанных со злоупотреблением правовой свободой, 

совершением поступков «во зло» и в противоречии с его назначением, его 

«духом»3. 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 

Азбуковник, 2002. 939 с. С. 231. 
2 Гойман В.И. Правонарушение и юридическая ответственность // Общая теория права 

и государства. Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. 520 с. С. 201–202. 
3 Гойман В.И. Указ. раб. С. 202. 
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По утверждению Б.А. Антоновича, для соблюдения прав и свобод 

человека в демократическом обществе, злоупотребление правом представляет 

собой:  

– во-первых, опасный сбой всего человеческого поведения, нарушающего 

гармонию самой природы, частью которой является человек, и реализацию 

предоставленных ему естественных прав;  

– во-вторых, сознательное лишение этим человеком предоставленной ему 

государством возможности самостоятельно, в пределах допускаемых 

человеческим сообществом прав и свобод человека избирать меру и вид 

поведения;  

– в-третьих, в современном мире эта возможность для субъекта является 

главным элементом всякого юридического права и юридической свободы его 

поведения, охраняемой в государстве [1]. 

Оба мнения, приведенные выше, затрагивают вопрос о прямой 

зависимости развития общества с усложнением структуры общественных 

отношений и, как следствие, об увеличении фактов злоупотребления 

субъективным правами. В этой связи законодатель должен стремиться к 

минимизации подобных проявлений, вырабатывая соответствующие 

механизмы противодействия правовым злоупотреблениям. 

Несмотря на то, что данная проблематика поднималась исследователями 

на протяжении длительного времени, четкой позиции относительно понятия 

злоупотребления правом на сегодняшний день не сформировано. 

Большинство ученых рассматривают злоупотребление правом как 

реализацию субъективного права в противоречии с его назначением и целями, 

что проявляется в выходе управомоченного лица за пределы осуществления 

предоставленного ему права. Основоположником указанного подхода является 

В.П. Грибанов. Он указывает на то, что злоупотребление правом есть особый 

тип правонарушения, совершаемый управомоченным лицом при реализации им 

принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных 

конкретных форм в рамках дозволенного законом общего типа поведения [2]. 
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Данная точка зрения является главенствующей и нашедшей свое 

отражение в нормах российского законодательства, а именно в ст. 10 ГК РФ, 

где законодатель четко определяет пределы осуществления прав: «…не 

допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения указанных 

требований суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права»1. 

Анализ данной статьи указывает на законодательное закрепление ряда 

положений, нарушение которых влечет за собой наступление негативных 

последствий. Речь идет о запрете на действия, которые преследуют 

единственную цель – навредить, запрете на любые другие формы 

злоупотребления. Однако, как действующее законодательство, так и судебная 

практика не содержат в себе определение понятия «злоупотребление правом». 

Причем эта ситуация актуальна для разделов не только частного, но и 

публичного права. 

Несмотря на то, что понятие «злоупотребление правом» получило свое 

распространение в теории гражданского права, нельзя игнорировать тот факт, 

что данное явление характерно для многих других отраслей. 

В российской правовой системе отражен принцип «моя свобода 

заканчивается там, где начинается свобода другого», нашедший свое отражение 

в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ и иных нормах действующего законодательства. В 

соответствии с этим принципом, осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Данное 

положение носит общеправовой характер и распространяется на все без 

исключения отрасли права. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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Прежде чем раскрывать сущностные характеристики злоупотребления 

правом, необходимо разобраться в понимании исследуемого термина с точки 

зрения философской науки, которая позволит в максимально широкой степени 

понять сущность этого явления. 

Рассмотрение понятия «злоупотребление правом» невозможно без 

соотношения его с такой категорией, как нравственность. Нравственность и 

право – два неразрывно связанных между собой понятия. Как верно отмечал 

С.С. Алексеев, «...право по своей органике представляет собой явление глубоко 

морального порядка, и его функционирование оказывается невозможным без 

прямого включения в ткань права моральных критериев и оценок» [3, с. 57]. 

Поэтому в преамбуле Конституции РФ написано: «...чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, стремясь обеспечить благополучие и процветание России... 

принимаем Конституцию Российской Федерации», а в дополнение к мерам, 

изложенным в ст. 8 Конвенции против транснациональной организованной 

преступности, принятой в 2000 году, изложено: «Каждое Государство-участник 

в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой системе, 

принимает законодательные, административные или другие эффективные меры 

для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления 

коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее»1. 

По верному замечанию С.А. Иванова, под «добросовестностью и 

недобросовестностью следует понимать психическое отношение лица к 

предвиденному вреду или к возможности его предвидения, имеющейся у 

среднего (вменяемого) разумного человека» [4, с. 31]. 

Для раскрытия содержания понятия злоупотребления правом в отраслях 

публичного права целесообразно охарактеризовать основное разделение права. 

Условно их можно разделить на две группы. 

                                                 
1 Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в 

г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40, ст. 3882. 
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С одной стороны, это деятельность субъектов, направленная на 

реализацию своих личных интересов, таких как труд, семья, 

предпринимательская дельность и быт. Для данной сферы характерен 

диспозитивный метод правового регулирования, который подразумевает 

широкий круг возможностей для реализации личного потенциала субъекта. 

Идеи свободы и независимости являются основой частного права. 

С другой стороны, это политизированная составляющая общества, 

которая направлена на формирование органов власти. В этой сфере в первую 

очередь происходит реализация не личного, а общественного интереса, и для 

нее характерен императивный метод правового регулирования. Именно метод 

правого регулирования является ключевым при разграничении вопроса о 

«злоупотреблении правом» в той или иной сфере общественных отношений. 

Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время сложилось четыре основных подхода к пониманию 

злоупотребления правом, которое: 

1. Представляет собой правонарушение, заключающееся во вредоносном 

осуществлении лицами принадлежащих им субъективных прав (М.М. Агарков, 

В.П. Грибанов, В.И. Емельянов, В.Н. Кудрявцев, И.А. Покровский и др.) [5, 

с. 113]. 

Согласно данному подходу, критерий вредоносности заключается 

исключительно в умысле субъекта на осуществление права во зло, что является 

признаком шиканы. Поведение субъекта вступает в прямое противоречие с 

принципами добросовестного осуществления права, нормами морали, 

социальному назначению права и т.д. Данная теория в целом отражает 

элементы злоупотребления правом, но характеристики, на которые оно 

опирается, носят оценочный характер, что оставляет широкий простор для 

судейского усмотрения. 

2. Представляет собой самостоятельный тип правового поведения 

(Н.А. Дурново, А.С. Шабуров). Так, Н.А. Дурново указывает на тот факт, что 

«...не являясь ни правонарушением, ни правомерным поведением, 
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злоупотребление правом представляет собой юридически допустимые действия 

субъекта по осуществлению своего права в границах принадлежащего ему 

субъективного права, нарушающие пределы осуществления субъективного 

права или не нарушающие данные пределы, но являющиеся социально 

вредными и общественно порицаемыми и причиняющие вреда правам, 

свободам и интересам других участников общественных отношений»1. 

3. Может представлять собой как правомерное, так и неправомерное 

деяние. А.А. Малиновский определяет злоупотребление субъективным правом 

как «...такой способ осуществления субъективного права в противоречии с его 

назначением, посредством которого причиняется вред личности, обществу, 

государству»2. 

Основным признаком является осуществление права в противоречии с его 

назначением. Как полагает автор, исследуемый феномен может носить как 

противоправный (в случае нарушения управомоченным лицом предела 

осуществления права), так и правомерный (в случае осуществления права без 

нарушения данных пределов) характер, но при этом принципиально отличаться 

от правонарушения и правомерного поведения. 

4. Не существует в правовой действительности, так как противоправное 

осуществление права теоретически невозможно – в случае совершения 

правонарушения лицо действует уже за пределами права (С.Н. Братусь, 

Н.С. Малеин, В.А. Рясенцев) [6]. 

Как можно заметить, понятие злоупотребления правом до сегодняшнего 

дня остается вопросом дискуссионным, а исследователи до настоящего времени 

ведут споры относительно сущности данного явления, его характерных 

признаков в отраслях публичного права. 

На наш взгляд, злоупотребление правом в рамках публично-правовых 

отраслей представляет собой разновидность противоправного поведения, 

                                                 
1 Дурново Н.А. Злоупотребление правом как особый вид правового поведения: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 27 с. С. 9. 
2 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический 

феномен: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2008. 52 с. С. 27. 
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которая формально соответствует правомерному поведению, но по своей 

сущности противоречит его назначению. Его можно определить как форму 

девиантного поведения человека, действующего в рамках тех прав, которые 

предоставлены ему законом, и реализует право в своих интересах, но при этом 

наносит вред обществу, действуя не напрямую, а опосредовано. 

Многие ученые ставят под вопрос такое расширительное толкование, 

относя злоупотребление правом не к отклоняющемуся от нормы поведению, а 

как к разновидности правонарушения. Так, по мнению В.В. Ершова 

«теоретически более обоснованно правовые явления, традиционно называемые 

«злоупотреблением правом», относить к разновидности правонарушений, с 

одной стороны, произведенных в соответствии с какими-либо нормами права, 

но, с другой стороны, совершенных с целью нарушения прав либо правовых 

интересов физических и (или) юридических лиц, гарантированных принципами 

или нормами права, содержащимися в формах международного или 

внутригосударственного права, реализуемых в России и имеющих более 

высокую юридическую силу» [7, с. 21]. 

Позволим себе не согласиться с данным мнением, акцентируя внимание 

на том, что «злоупотребление правом» целиком можно отнести к 

разновидности правонарушения, поскольку согласно теории права 

правонарушение есть неправомерное поведение, виновное, противоправное, 

общественно опасное (вредное), противоречащее правовым нормам, которое 

влечет за собой ответственность. «Злоупотребление правом» есть явление 

многогранное, которое зачастую перерастает в правонарушение или 

преступление, но в целом данный феномен носит скрытый характер в силу 

различных обстоятельств, и порой законодатель не в состоянии привлечь к 

ответственности «нарушителя» ввиду скрытого характера его действий. При 

этом, не имея возможности квалифицировать то или иное деяние в качестве 

«злоупотребления», ввиду отсутствия легального определения. 

Если обратиться к теории гражданского права, нельзя не заметить тот 

факт, что понимание данного термина разноречиво. Некоторые ученые 
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считают, что данное понятие в виду своей многозначности не имеет права на 

жизнь [6]. Другие точки зрения основываются на том, что осуществлять право 

противоправно невозможно. Еще одна точка зрения основывается на том, что 

данное понятие имеет право на жизнь, несмотря на все противоречия. 

Конституция российского государства указывает на недопустимость 

злоупотребления правом. Данный запрет относиться к категории 

общеправовых, а любое его нарушение можно считать правонарушением. 

Однако в настоящее время категория «злоупотребление правом» есть явление 

куда более многогранное, а закрепление такого понятия в каждой из отраслей 

права существенно облегчит пресечение подобных проявлений. В настоящее 

время во всех отраслях права наблюдаются подобные тенденции. На наш 

взгляд, именно поэтому необходимо квалифицировать злоупотребление правом 

по отраслевому принципу. 

В данном случае основанием для квалификации выступает конкретная 

отрасль права, в рамках которой субъект наделяется определенным объемом 

прав. Поэтому такое деление позволит определить назначение права, а 

соответственно и меру дозволенного поведения при ее реализации. 

Категория «злоупотребление правом», в гражданском праве привязанная 

к назначению права, в свою очередь, тесно связана с категорией «интерес», а 

также с реализацией права и методом правового регулирования в конкретной 

отрасли. Гражданское право регулирует главным образом имущественные 

отношения, то есть отношения преимущественно частных интересов, которые в 

содержании и объектах выражают основополагающие материальные блага и 

ценности. Оно охватывает основополагающую область жизни современного 

общества, которую нередко именуют ее «экономическим базисом» и главные 

участки практической деятельности действующего в «своем интересе» 

субъекта. При этом если конституционное право России составляет основу всей 

системы российского права, то гражданское право выполняет аналогичную 

роль по отношению к существующей в ее рамках системе частного права1. 

                                                 
1 См.: Гражданское право / Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 5-е изд. М., 2000. 
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Публичное право же обезличено. Его назначение связано не с 

конкретным человеком, а с обществом в целом. В политическом смысле 

индивид является основным лицом, элементом общества, залогом его 

функционирования. Государство проявляет заботу об индивидах, оно должно 

регулировать возникающие отношения между ними, определять цели и задачи, 

а также обеспечивать нормальное функционирование системы. Таким образом, 

интересы общества очень часто не совпадают с интересами отдельно взятого 

человека, а порой абсолютно диаметральны. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что именно 

характер реализуемого интереса позволяет выбрать правой режим 

регулирования общественных отношений. Примером может служить 

регулирование органом государственной власти деятельности хозяйствующего 

субъекта. Данные взаимоотношения возникают в интересах общества, 

государства и возникают без инициативы субъектов. Соответственно, 

главенствующим является публичный интерес, и рамки дозволенного 

поведения субъектов носят императивный характер, то есть четко 

определенные соответствующей отраслью законодательства. С другой стороны, 

в случае нарушения интересов хозяйствующего субъекта, будут затронуты его 

частные интересы. Здесь нормы дозволенного поведения носят диспозитивный 

характер, то есть предоставляют широкий круг полномочий для решения той 

или иной проблемы. 

Делая вывод из вышеизложенного, следует четко уяснить разграничение 

между отраслями частного и публичного права. А именно, их разъединяет 

метод правового регулирования. 

Для того, чтобы выявить сущностные признаки злоупотребления в рамках 

публичного права, необходимо обратиться к наработкам права частного. 

Отметим следующие основные признаки злоупотребления правом, 

свойственные цивилистической концепции: 

                                                                                                                                                                  

Т. 1. С. 19–22. 
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1) под злоупотреблением в буквальном смысле слова следует понимать 

«употребление во зло», то есть причиняющее вред действие (бездействие), 

осуществляемое с использованием некоторого средства [8, с. 20]; 

2) при злоупотреблении гражданскими правами управомоченный субъект 

допускает недозволенное использование своего права, но при этом «внешне 

опирается на субъективное право» [9, с. 118]; 

3) злоупотребление правом связано не с содержанием субъективного 

права, а с его осуществлением; 

4) о злоупотреблении правом можно говорить лишь тогда, когда 

управомоченный субъект, действуя в границах принадлежащего ему 

субъективного права, использует такие формы его реализации, которые 

выходят за установленные законом пределы осуществления права; 

5) будучи гражданским правонарушением, злоупотребление правом 

представляет собой противоправное и виновное поведение. 

Исходя из вышеизложенных признаков, В.С. Белых дает следующее 

определение злоупотреблению правом: это «гражданское виновное 

правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при осуществлении им 

принадлежащего ему права с использованием недозволенных конкретных форм 

в рамках разрешенного ему законом общего типа поведения» [10, с. 42]. 

Если применить аналогию, то можно предложить следующее 

определение злоупотребления правом, применимое к отраслям публичного 

права: это такая реализация прав, предоставленных субъекту публично-

правового отношения, которая вступает в прямое или косвенное противоречие с 

его назначением и влечет за собой вред человеку, обществу или государству. 

Ключевое отличие данного определения в том, что злоупотребление 

правом наносит вред не только отдельно взятой личности, но и может нанести 

вред всему обществу в целом и государству, поставив под угрозу реализацию 

законных интересов граждан. Кроме того, в гражданском праве 

злоупотребление правом заключается в том, что субъект действует 

недозволенными формами поведения в рамках разрешенных методов, а в 
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нормах публичного права данные нарушения вступают в прямое противоречие 

с их назначением. 

Таким образом, злоупотребление правом в публичном праве имеет 

следующие специфические признаки: 

1) это деятельность уполномоченных субъектов, так как в виду 

реализации публичных правоотношений данными правами может лишь 

воспользоваться тот круг лиц, который на данный момент ими наделен; 

2) злоупотребление правом должно вступать в прямое противоречие с его 

назначением, то есть та или иная норма не может быть реализована с помощью 

инициативы субъекта; 

3) злоупотребление может считаться таковым, если наступили 

негативные последствия для общественных отношений; 

4) злоупотребление правом связано с реализацией властных полномочий 

субъектами правоотношений. 

В дополнение стоит отметить мнение М.Н. Марченко, который пишет о 

новом подходе к более активному использованию принципов права в качестве 

регуляторов общественных отношений. По его мнению, в период глобализации 

и унификации права в постиндустриальном обществе «общие принципы, а не 

конкретные нормы права занимают все большее место и играют все более 

активную роль в системе регулятивных средств, использующихся на 

глобальном и региональном уровнях» [11, с. 6–7]. Данное мнение 

представляется наиболее интересным, поскольку современный этап развития 

общества и те процессы глобализации, которые происходят в современном 

мире, не могут игнорировать тот факт, что зачастую законодательство не 

успевает оперативно реагировать на различные виды угроз, а приоритет норм 

международного права требует неукоснительного соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. Поэтому выработка общих принципов смогла бы 

помочь в решении данного вопроса. 

Близкая точка зрения основывается на том, что закрепление запрета на 

злоупотребление должно стать общеправовым принципом, закрепленным не 
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только в Конституции Российской Федерации, но и в других значимых 

нормативно-правовых актах. 

Таким образом, злоупотребление правом носит межотраслевой характер, 

оно применимо ко всем отраслям права, что говорит о чрезвычайной важности 

борьбы с подобными проявлениями. Категория «злоупотребление правом» 

применима не только к нормам частного, но публичного права. 

Список литературы 

1. Антонович Б.А., Антонович Е.К. Права и свободы человека и 

гражданина в современном мире // Административное и муниципальное 

право. 2009. № 10. С. 5–10. 

2. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: 

«Статут», 2001. 411 с. 

3. Алексеев С.С. Философия права. М., 1999. 329 с. 

4. Иванов С.А. Некоторые проблемы реализации принципа социальной 

справедливости, разумности и добросовестности в обязательственном праве // 

Законодательство и экономика. 2005. № 4. С. 29–34. 

5. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 

М., 1998. 353 с. 

6. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М.: Юрид. 

лит., 1981. 216 с. 

7. Ершов В.В. Российское право с позиций легизма и интегративного 

понимания права // Российское правосудие. 2011. № 10. С. 5–22. 

8. Емельянов В. Понятие злоупотребления гражданскими правами // 

Законность. 2000. № 11. С. 33–38. 

9. Барум И.О. О статье 1 Гражданского кодекса // Советское государство 

и право. 1958. № 12. С. 117–120. 

10. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России. М.: Проспект, 2010. 430 с. 

11. Марченко М.Н. Об основных тенденциях в развитии права в условиях 

глобализации // Государство и право. 2009. № 6. С. 5–11. 

References 

1. Antonovich B.A., Antonovich E.K. Human and citizen rights and freedoms 

in the modern world // Administrative and municipal law. 2009. No. 10. pp. 5–10. 

2. Gribanov V.P. Implementation and protection of civil rights. M.: 

«Statute», 2001. 411 p. 

3. Alekseev S.S. Philosophy of Law. M., 1999. 329 p. 

4. Ivanov S.A. Some problems of the implementation of the principle of social 

justice, reasonableness and good faith in the law of obligations // Legislation and 

Economics. 2005. No. 4. pp. 29–34. 

5. Pokrovsky I.A. The main problems of civil law. M., 1998. 353 p. 



 51 

6. Malein N.S. Civil law and individual rights in the USSR. Moscow: Yurid. 

lit., 1981. 216 p. 

7. Ershov V.V. Russian law from the standpoint of legalism and integrative 

understanding of law // Russian justice. 2011. No. 10. pp. 5–22. 

8. Emelyanov V. The concept of abuse of civil rights // Legality. 2000. No. 11. 

pp. 33–38. 

9. Barum I.O. On article 1 of the Civil Code // The Soviet state and law. 1958. 

No. 12. pp. 117–120. 

10. Belykh V.S. Legal regulation of entrepreneurial activity in Russia. 

Moscow: Prospect, 2010. 430 p. 

11. Marchenko M.N. On the main trends in the development of law in the 

context of globalization // State and law. 2009. No. 6. pp. 5–11. 



 52 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 3(3) 

УДК 343 © А.В. Козун, 2022 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ КАК ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.СТ. 222-226 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Александр Владимирович Козун – доцент кафедры административного 

права и административной деятельности органов внутренних дел Омской 

академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент, г. Омск, Россия, e-

mail: abkozun@yandex.ru 

Аннотация: Подвергается анализу содержание признаков основных частей и 

комплектующих деталей огнестрельного оружия, сформулирована и обоснована авторская точка 

зрения, раскрывающая некоторые спорные вопросы квалификации его незаконного оборота. По 

результатам проведенного исследования предлагается ряд выводов по толкованию признаков 

составов преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также направленных на 

оптимизацию судебно-следственной практики по рассмотренной проблематике. 

Ключевые слова: основные части; комплектующие детали; огнестрельное оружие; 

толкование; квалификация; виды огнестрельного оружия; неисправное оружие. 

Для цитирования: Козун А. В. Некоторые проблемные аспекты толкования признаков основных 
частей и комплектующих деталей огнестрельного оружия как предмета 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 222–226 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и пути их преодоления // Вестник Университета 
«Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 3(3). С. 52–60. 

SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF THE INTERPRETATION OF THE 

SIGNS OF THE MAIN PARTS AND COMPONENTS OF FIREARMS AS 

THE SUBJECT OF CRIMES PROVIDED FOR IN ARTICLES 222-226 OF 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO 

OVERCOME THEM 

Alexander Vladimirovich Kozun – Associate Professor of the Department of 

Administrative Law and Administrative Activities of the Internal Affairs Bodies of 



 53 

the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law, 

Associate Professor, Omsk, Russia, e-mail: abkozun@yandex.ru 

Annotation: The content of the signs of the main parts and components of firearms is 

analyzed, the author's point of view is formulated and justified, revealing some controversial issues 

of the qualification of its illegal trafficking. Based on the results of the study, a number of 

conclusions are proposed on the interpretation of the signs of crimes related to illegal arms 

trafficking, as well as aimed at optimizing judicial and investigative practice on the issues 

considered. 

Keywords: main parts; component parts; firearms; interpretation; qualification; types of 

firearms; faulty weapons. 

Крайне важное уголовно-правовое значение имеет правильное 

установление видов и признаков оружия как предмета преступлений, связанных 

с его незаконным оборотом. Отдельно выделяемой законодателем 

самостоятельной частью признаков данного предмета преступления являются 

основные части и комплектующие детали оружия, которые предусмотрены 

законодателем в качестве предмета преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 

223, 226 и 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Практически полное отсутствие правоприменительной практики при 

одновременной распространенности данного явления в обществе, 

свидетельствуют о наличии определенных проблем, связанных с 

регулированием их нелегального оборота в стране [1, с. 42]. Они обусловлены, 

в том числе, сложностями толкования признаков основных частей и 

комплектующих деталей оружия в совокупности с остальными признаками 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за незаконный 

оборот оружия. 

Говоря об основных частях и комплектующих деталях огнестрельного 

оружия, следует обозначить, что данные разновидности предмета преступлений 

распространяются на все виды огнестрельного оружия, включая гражданское, 

служебное, боевое, в том числе, установленное на военной технике или ином 

вооружении, либо являющееся его частью. Исключение составляют основные 



 54 

части гражданского длинноствольного гладкоствольного оружия, а также в 

любом виде холодное, в том числе метательное оружие, огнестрельное оружие 

ограниченного поражения, газовое, поскольку имеют самостоятельную 

видовую принадлежность [2, с. 2]. 

В УК РФ законодатель не определяет понятия «основные части и 

комплектующие детали огнестрельного оружия», равно как и не акцентирует свое 

внимание на иных видах оружия, представленных в качестве предмета 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 223, 226 и 2261 УК РФ. 

Данные понятия раскрываются Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации. Так, основные части огнестрельного оружия определены Пленумом 

как ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, ударно-спусковой и 

запирающий механизмы1. При этом не делается никаких изъятий относительно 

каких-либо видов и типов оружия, за исключением гладкоствольного 

длинноствольного и оружия ограниченного поражения. Поэтому 

перечисленные разновидности предмета преступления (основные части 

оружия) распространяются на все виды пистолетов, револьверов, автоматов, 

пулеметов, в том числе установленных на военной технике, где подача патрона 

в ствол осуществляется при помощи взрыва порохового или иного вида 

зарядов. Пленумом Верховного Суда Российской Федерации к разновидностям 

оружия отнесены винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и 

спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, 

артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды 

огнестрельного оружия независимо от калибра2. Таким образом, очевидно, что 

теория и практика с судебным толкованием не имеют разногласий. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2002. № 5 // (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 06 февраля 2007 г. № 7) // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень 
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Комплектующие детали огнестрельного оружия Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации определяет как основные части огнестрельного оружия, 

так и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное 

функционирование конкретного образца огнестрельного оружия (станины, 

прицелы и т.п.)1. При этом, исходя из логики изложения Пленумом данного 

понятия, ясно просматривается, что оно шире по своему содержанию в 

сравнении с понятием основных частей огнестрельного оружия. В науке 

уголовного права по этому поводу неоднократно обосновывалась точка зрения 

о том, что необходимо заменить понятие основные части на комплектующие 

детали огнестрельного оружия. Однако, практически данная ситуация пока не 

имеет решения. С одной стороны, законодатель видит разницу в общественной 

опасности между данными разновидностями предмета преступления, и их не 

отождествляет. С другой стороны, каких-либо комментариев по этому поводу 

на официальном уровне пока нет. Причем данный подход реализуем не только 

в рамках составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 226 УК РФ, но 

также в ст.ст. 223, 2261 УК РФ. 

По всей видимости, сложившаяся ситуация обусловлена разным 

характером общественной опасности этих преступлений. Преступление, 

предусмотренное ст. 222 УК РФ, посягает на общественную безопасность, то 

есть интересы жизни, здоровья, суверенитета и т.д. неопределенного круга лиц. 

При этом общественная опасность такого преступления очевидна. Незаконные 

приобретение, хранение, ношение, перевозка, передача, сбыт основных частей 

огнестрельного оружия, которые в совокупности при их сборке позволяют 

произвести выстрел, ничем не отличаются от собранного оружия при его 

полной комплектности. Исключение составляет тот факт, что в таком виде 

основные части оружия более мобильны при совершении с ними преступных 

действий. Их обнаружение и исключение из незаконного оборота затрудняется, 

                                                                                                                                                                  

Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5 // (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 06 февраля 2007 г. № 7) // Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
1 Там же. С. 14. 
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поскольку они имеют заметно уменьшенные пространственные пределы. 

Поэтому это облегчает для лиц, совершающих подобные деяния, их свободный 

оборот и совершение любых иных преступлений с использованием оружия [3, 

с. 80–82]. 

В отличие от преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, хищение и 

вымогательство отличаются своей повышенной общественной опасностью. 

Совершение преступлений, предусмотренных ст. 226 УК РФ, помимо основных 

частей оружия еще и с другими его комплектующими деталями (станины, 

прицелы, приборы ночного видения, устанавливаемые на оружие, нарезные 

вложенные, взаимозаменяемые стволы, и т.д.) позволяют существенно 

увеличивать боеспособность (устойчивость, скорострельность, прицельность, 

дальность полета снаряда огнестрельного оружия) и вместе с посягательством 

на основной объект могут причинять вред факультативному объекту – 

отношениям собственности. В этой связи санкция за данное преступление 

является более жесткой в сравнении с преступлением, предусмотренным ст. 222 

УК РФ. 

В судебной и правоприменительной практике иногда ставится вопрос, как 

квалифицировать действия лица, совершившего деяния, связанные с 

незаконным оборотом неисправного, некондиционного оружия, оружия с 

искусственными или естественными дефектами (например, капля металла в 

стволе оружия; вкрученные штифты в ствол или установленные заглушки, не 

позволяющие производить выстрел; оружие с большим износом его основных 

частей и механизмов, и т.д.). На этот вопрос достаточно ясно отвечает Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Согласно п. 12 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, ответственность по ст.ст. 222, 226 УК РФ 

наступает за незаконный оборот, хищение либо вымогательство не только 

годного к функциональному использованию, но и неисправного либо учебного 

оружия, если оно содержало пригодные для использования комплектующие 

http://base.garant.ru/10108000/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_222
http://base.garant.ru/10108000/ab638dabf921ddbdf8ba27dfed32f89a/#block_226
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детали или если лицо имело цель привести его в пригодное состояние и 

совершило какие-либо действия по реализации этого намерения1. 

Таким образом, ответственность по ст.ст. 222, 226 УК РФ наступает за 

незаконный оборот, хищение либо вымогательство не только годного к 

функциональному использованию оружия, но и неисправного либо учебного 

оружия, если оно содержало пригодные для использования основные части и 

комплектующие детали огнестрельного оружия или если лицо имело цель 

привести его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия по 

реализации этого намерения. 

При этом в соответствии с п. 11 вышеуказанного постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации необходимо иметь в виду, что как 

оконченное преступление по ст. 222 УК РФ надлежит квалифицировать 

незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 

одной либо нескольких основных частей огнестрельного оружия2. При этом 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации не акцентирует внимание на 

исправности или, наоборот, неисправности таких деталей. Из этого следует 

закономерный вывод, что уголовная ответственность наступает по ст.ст. 222, 

226 УК РФ, а также иным статьям уголовного закона, как за совершение 

преступных деяний с исправными, кондиционными основными частями и 

комплектующими деталями, так и неисправными в случае наличия 

общественной опасности их незаконного оборота, хищения или 

вымогательства. 

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, если лицо похитило непригодные к функциональному 

                                                 
1 См.: п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2002 г. № 5 (в ред. от 03 декабря 2013 г.) «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательства и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5 // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См.: п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2002 г. № 5 (в ред. от 03 декабря 2013 г.) «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательства и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5 // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://base.garant.ru/10108000/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_222
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использованию огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, 

боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, заблуждаясь 

относительно их качества и полагая, что они исправны, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств1. Таким образом, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации недвусмысленно определяет свое отношение к любым 

комплектующим деталям как в случае их исправности, так и неисправности, и в 

том случае, когда лицо заблуждается относительно их пригодности при 

совершении противоправных действий, связанных с их незаконным оборотом, 

хищением либо вымогательством. 

Вышеприведенные положения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, а также доктринальное толкование уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за незаконный оборот основных частей и 

комплектующих деталей оружия, а также хищение оружия и его 

вымогательство, подтверждают, что ответственность за указанные деяния 

должна наступать как за действия, совершенные с ним в исправном, так и в 

неисправном состоянии. То же самое относится и к основным частям, а также 

комплектующим деталям огнестрельного оружия. 

Резюмируя изложенное, можно сформулировать некоторые выводы. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации определяет основные 

части огнестрельного оружия как ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную 

коробку, ударно-спусковой и запирающий механизмы2. При этом нет никаких 

исключений относительно каких-либо видов и типов огнестрельного оружия, за 

                                                 
1 См.: п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2002 г. № 5 (в ред. от 03 декабря 2013 г.) «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательства и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5 // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См.: п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2002 г. № 5 (в ред. от 03 декабря 2013 г.) «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательства и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 5 // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 59 

исключением гражданского гладкоствольного длинноствольного и оружия 

ограниченного поражения. 

Перечисленные основные части оружия распространяются на все виды 

пистолетов, револьверов, автоматов, пулеметов, в том числе установленных на 

военной технике, где подача патрона в ствол осуществляется при помощи 

взрыва порохового или иного вида зарядов. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации к разновидностям 

оружия относит винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и 

спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, 

артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды 

огнестрельного оружия независимо от калибра. 

К комплектующим деталям огнестрельного оружия Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации относит как основные части, так и иные детали, 

конструктивно предназначенные обеспечивать нормальное функционирование 

конкретного образца огнестрельного оружия (станины, прицелы и т.п.). 

Понятие «комплектующие детали» шире по своему содержанию в 

сравнении с понятием «основные части» огнестрельного оружия. Поскольку 

хищение либо вымогательство комплектующих деталей причиняет вред кроме 

общественной безопасности еще и отношениям собственности, структура 

данных общественных отношений более сложная и широкая. Вместе с тем, 

станины, прицелы и др. технические приспособления, не несущие 

конститутивной нагрузки в процессе выстрела, не могут являться предметом 

основного состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации недвусмысленно 

определил свое отношение к любым комплектующим деталям огнестрельного 

оружия как в случае их исправности, так и неисправности, и в том случае, когда 

лицо заблуждается относительно их пригодности при совершении 

противоправных действий, связанных с их незаконным оборотом, хищением 

либо вымогательством. Вне зависимости от этих обстоятельств эти 

комплектующие детали являются предметом анализируемых составов 
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преступлений и представляют общественную опасность при наличии умысла и 

реальной возможности лица привести данные технические механизмы в 

технически исправное состояние. 

Вышеприведенные положения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, а также доктринальное толкование уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за незаконный оборот основных частей и 

комплектующих деталей оружия, а также хищение оружия и его 

вымогательство, подтверждают, что ответственность за указанные деяния 

должна наступать как за действия, совершенные с ним в исправном, так и в 

неисправном состоянии. То же самое относится и к основным частям, а также 

комплектующим деталям огнестрельного оружия. 
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удостоверенным, и с завещаниями, совершенными в чрезвычайных обстоятельствах. 
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caused by the implementation of the norms related to wills equated to notarized wills and wills 

made in extraordinary circumstances. 

The author comes to the conclusion that the Civil Code of the Russian Federation has a 

general focus on encouraging citizens to make wills, since this is the most appropriate and reliable 

way for a person to express his own will in relation to his property. 

Keywords: inheritance by will; multiple forms of wills; property; notarization; expression of 

will. 

Граждане Российской Федерации имеют право владеть на праве частной 

собственности любым имуществом и распоряжаться им по своему усмотрению, 

за исключением отдельных объектов. В соответствии с п. 4 ст. 35 Конституции 

РФ1, одним из оснований возникновения права собственности является 

наследование. В то же время, вопрос о наследовании относится к одним из 

самых трудных и дискуссионных проблем в гражданском праве. 

В настоящее время вопросы наследственного права приобретают все 

большую актуальность. В первую очередь это обусловлено тем, что в 

результате развития рыночных отношений, закрепления за гражданами права 

частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить 

в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. 

Наследование в Российской Федерации осуществляется по двум основаниям: 

наследование по завещанию и по закону. 

Следует отметить, что наследование по завещанию является 

приоритетной формой наследования в силу того, что в завещании 

наследодатель выражает свою последнюю волю по вопросам, касающимся его 

имущества и имущественных прав на случай своей смерти. Одной из тенденций 

развития отечественного и зарубежного законодательства о наследовании по 

завещанию является законодательно закрепленная множественность форм 

завещаний, с помощью которых завещатель может распорядиться своим 

имуществом в случае смерти. Кроме того, довольно часто возникают ситуации, 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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когда возможность совершения гражданином завещания по установленной 

законодателем форме отсутствует. С учетом особой специфики, наибольшие 

трудности вызывает реализация норм, связанных с завещаниями, 

приравненными к нотариально удостоверенным, и с завещаниями, 

совершенными в чрезвычайных обстоятельствах. 

Статья 35 Конституции РФ устанавливает, что в Российской Федерации 

право наследования гарантируется. Наследование – это переход прав и 

обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент. Наследование является одним из производных способов приобретения 

права собственности гражданами, юридическими лицами, а также публичными 

образованиями. Вопросы наследования регулируются также частью третьей 

Гражданского кодекса РФ1 (далее – ГК РФ), а V часть ГК РФ посвящена 

наследственному праву. Субъект может отказаться от наследства, так как 

вместе с имуществом наследник получает и все долговые обязательства 

умершего. 

Наследство является совокупностью материальных и нематериальных 

прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам 

в порядке наследственного правопреемства. Таким образом, все права и 

обязанности наследодателя переходят по наследству, за исключением тех, 

которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (например, 

авторское право). 

Существует имущество, которое ограничено в обороте, однако оно тоже 

может быть передано по наследству. Отметим, что ограничения на имущество, 

которое может быть предметом завещания, формально законом не 

установлены. Для получения наследником имущества, ограниченного в 

гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, 

пользование. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Рос. газета. 2001. № 233. 
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Существуют определенные виды имущества и права, которые не могут 

быть унаследованы. Так, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ не могут переходить 

по наследству права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью 

наследодателя, в частности право на возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, алименты и др. Имущество, изъятое из 

гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства. 

Например, согласно заочному решению Вологодского городского суда 

Вологодской области от 03 июля 2017 г. по делу № 2-5347/2017~М-4780/2017, 

были удовлетворены требования Управления Росгвардии по Вологодской 

области о признании охотничьего гладкоствольного ружья бесхозными и 

подлежащими уничтожению. Как установил суд, Управление Росгвардии по 

Вологодской области обратилось в суд с заявлением, мотивируя тем, что 

умерший 21 ноября 2012 г. гражданин М., в соответствии с разрешением на 

хранение оружия являлся владельцем охотничьего гладкоствольного ружья, 

которое было изъято и до настоящего времени хранится в УМВД России по 

г. Вологде. Наследники мер по устранению причин, послуживших основанием 

для изъятия оружия и патронов, не принимали, разрешение на право хранения и 

ношения оружия не получали1. 

Удовлетворяя требования, суд руководствовался требованиями ст. 238 ГК 

РФ, согласно которой, если по основаниям, допускаемым законом, в 

собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 

принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в 

течение года с момента возникновения права собственности на имущество, 

если законом не установлен иной срок. 

В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, 

указанные в п. 1 ст. 238 ГК РФ, такое имущество, с учетом его характера и 

назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной 

                                                 
1 Решение Вологодского городского суда Вологодской области от 03 июля 2017 г. по 

делу № 2-5347/2017~М-4780/2017 // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче 

в государственную или муниципальную собственность с возмещением 

бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом 

вычитаются затраты на отчуждение имущества. 

Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, 

допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо 

особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит 

отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может 

принадлежать данному собственнику. 

На основании ст. 3 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

«Об оружии», гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по 

месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны выдается разрешение на его хранение, 

при регистрации охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, 

спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, пневматического 

оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения – разрешение на 

его хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа, 

подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия, при 

регистрации спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с 

нарезным стволом – разрешение на его хранение и использование на 

стрелковом объекте сроком на пять лет без права ношения. Продление срока 

действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9 

указанного нормативного правового акта. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 20 и ч. 5 ст. 27 Федерального закона «Об 

оружии», дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в 

органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или 

лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение 

гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия до 

решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на 
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приобретение гражданского оружия, указанное оружие незамедлительно 

изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его 

зарегистрировавшими (на срок не более одного года). По истечении одного 

года органом внутренних дел принимаются установленные гражданским 

законодательством меры по принудительному отчуждению оружия. 

В соответствии со ст. 1185 ГК РФ государственные награды, которых был 

удостоин наследодатель и в отношении которых действует законодательство о 

государственных наградах РФ, не являются частью наследства1. Исходя из этой 

нормы можно заключить, что составлять завещание в отношении этих 

государственных наград нет смысла, поскольку объектом наследования они не 

будут. 

Гражданин вправе составить завещание в отношении имущества, которое 

он может приобрести в будущем. Например, объектом может быть квартира, 

которой гражданин владеет и пользуется по договору социального найма. 

Однако объектом наследования данная квартира станет только тогда, когда 

завещатель при жизни приватизирует ее. 

Принятие наследства – это регламентированное правовое действие, 

которое связано со сменой собственника имущества, а также переходом прав и 

обязанностей от наследодателя к его наследникам. Независимо от того, на 

каких основаниях производится вступление в наследство (по закону или по 

завещанию), оформление документов осуществляется в нотариальной конторе. 

Получив в наследство имущество от умершего наследодателя, наследникам 

предстоит: определить доли, на которые они имеют право; получить 

свидетельство о праве на наследство; разделить наследованное имущество в 

натуре; зарегистрировать право собственности на него, если это недвижимое 

имущество, транспортное средство или ценные бумаги [1, с. 39–42]. 

Важным моментом при принятии наследства является соблюдение 

установленных законом сроков. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Рос. газета. 2001. № 233. 
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Завещание не может быть составлено лицом, не достигшим восемнадцати 

лет, даже с согласия родителей, за исключением эмансипированных граждан и 

граждан, вступивших в брак до восемнадцати лет. 

В завещании может быть указано любое лицо и любое имущество, 

которым завещатель желает распорядиться в случае его смерти. В то же время, 

свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в 

наследстве. В соответствии со ст. 1149 ГК РФ некоторые наследники имеют 

право наследовать независимо от содержания завещания1. К ним относятся: 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его 

нетрудоспособные супруг и родители; нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию. 

Обязательная доля определяется в размере не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из наследников, имеющих право на 

обязательную долю, при наследовании по закону. 

В содержании завещания наследодатель может не только указать 

наследников, но и подназначить наследника на случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия 

наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия 

наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим 

причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или 

будет отстранен от наследования как недостойный. 

Таким образом, наследование по завещанию – это способ управления 

собственностью после смерти. То есть человек передает право собственности 

на все, что он имеет другому человеку или нескольким людям. Однако 

наследники воспользоваться этим правом могут только после смерти 

наследодателя и в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

                                                 
1 Гражданское право. Часть третья: учебник для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юристъ, 2014. С. 321. 
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Каждый гражданин нашей страны имеет право оставить наследство. Но 

при его составлении должны соблюдаться условия, которые установлены ГК 

РФ: наследодатель в момент составления завещания должен иметь статус 

полностью дееспособного гражданина; запрещено составлять подобный 

документ, воспользовавшись помощью представителя (волеизъявление можно 

сделать только лично); завещать можно только свое имущество и от своего 

лица – по ГК РФ передать имущество двух и/или нескольких людей 

посредством одного документа невозможно. 

Завещатель может оставить свое имущество тому, кому пожелает, даже 

если это лицо не будет являться ему близким родственником. Если имеются 

сомнения, что указанный наследник не сможет вступить в свои права 

своевременно или что он может оказаться недостойным, еще один наследник 

может быть подназначен (ст. 1121 ГК РФ). 

Получается, что в порядке наследования по завещанию тоже может 

устанавливаться очередность, но не по закону, а собственником имущества. 

Наследников может быть более одного, тогда имущество делится либо в 

равных долях между всеми, либо каждый получает то, что ему отписали. 

Документ о наследстве заверяется нотариусом. И в случае закрытого 

завещания даже нотариус не знает, кому и что полагается. На каждую часть 

имущества может быть составлено отдельное завещание. 

Между собой наследники могут или заключить добровольное соглашение 

о разделе наследственных прав, обязательно нотариально заверенное, или 

обратиться в суд для разрешения споров на законных основаниях. 

Практикуется и такой вариант развития событий – если наследников на 

квартиру или долю в квартире несколько, то собственником жилья становится 

кто-то один, а остальные получают от него денежную компенсацию. То есть, 

один из наследников «выкупает» долю наследства у остальных. Наследование 

по завещанию муниципального жилья невозможно, так как в этом случае 

владельцем является государство, а не конкретное лицо. Если по наследству 
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передается частный дом, а о земле, на которой он стоит, не было никаких 

указаний, она автоматически передается в собственность вместе с домом. 

В соответствии с ГК РФ гражданин нашей страны, не достигший 

восемнадцати лет, также имеет право стать наследником, как на основании 

завещания, так и при его отсутствии. Несовершеннолетние дети получат долю 

от наследственной массы, даже если они не упомянуты в завещании. Если 

завещатель имеет двух и более детей, а все приобретенное имущество оставляет 

одному из них, остальные все равно будут считаться наследниками. Можно 

оставить наследство несовершеннолетнему, в этом случае наследуемое 

имущество будет перерегистрировано на ребенка, а выполнение всех 

необходимых действий возлагается на его родителей. Ребенок, зачатый при 

жизни завещателя, но не родившийся до его преждевременной кончины, 

приравнивается к уже родившимся наследникам, при условии, что после 

рождения он будет жить. 

Завещание в отношении несовершеннолетнего ребенка и нерожденного 

ребенка является действительным, и не может быть признано 

недействительным из-за неполной дееспособности наследников. Все 

манипуляции с имуществом, полученным представителями 

несовершеннолетнего, могут осуществляться только с разрешения органов 

опеки и попечительства, чтобы интересы ребенка не были нарушены 

недобросовестными родителями. 

Порядок наследования по завещанию и порядок вступления в права 

наследства по закону практически одинаковы. Существенные различия 

выражаются в: очередности и перечне наследников; в пакете документов, 

которые необходимо предоставить наследниками нотариусу. Для того, чтобы 

получить право собственности на имущество по завещанию, необходимо: 

обратиться с заявлением к нотариусу, который занимается этим делом; 

заявление является знаком того, что обратившийся с ним человек принимает на 

себя все права и обязанности умершего; подготовка всей необходимой 

документации в зависимости от формы наследования; подтверждение оплаты 
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всех возникших расходов по оформлению; получение документа о вступлении 

в наследство (свидетельство). 

Свидетельство дает гарантию, что собственником имущества умершего 

по его желанию или по нормам законодательства становится наследник. К 

нотариусу можно обратиться через представителя (доверенность должна быть 

выдана нотариусом) или отправить заявление об открытии дела о наследовании 

заказным письмом (желательно с уведомлением о вручении, чтобы знать точно, 

когда письмо было получено). 

Одной из отличительных особенностей ч. 3 ГК РФ является приоритет 

наследования по завещанию перед наследованием по закону: установление и 

гарантированность законом принципа тайны завещания; в случае нарушения 

тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального 

вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, 

предусмотренными ст. 1123 ГК РФ; установление принципа свободы 

завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие 

возможности по распоряжению имуществом, вплоть до лишения права на 

наследование кого-либо из наследников либо ограничение их права и т.п. 

(ст. 1119 ГК РФ); снижение размера обязательной доли в наследственном 

имуществе с 2/3 до 1/2 (п. 1 ст. 1149 ГК РФ); изменение порядка определения 

обязательной доли в наследственном имуществе (п. 2 ст. 1149 ГК РФ); 

ограничение права на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ); возможность 

отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как 

недостойного (п. 4 ст. 1117 ГК РФ); возможность выбора формы совершения 

завещания (ст.ст. 1125–1129 ГК РФ); и др. 

Направленность норм ГК РФ на стимулирование граждан к совершению 

завещаний представляется вполне логичной, поскольку именно посредством 

завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом 

выразить собственную волю в отношении принадлежащего ему имущества и 

решить судьбу этого имущества. 
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Таким образом, завещание – это распоряжение гражданина своим 

имуществом на случай смерти, односторонняя сделка, которая совершается 

лично гражданином и не может быть совершена представителем. Завещание 

может быть исполнено гражданином, имеющим полную дееспособность на 

момент его исполнения, оно является сделкой сугубо личного характера. 

Несмотря на содержащееся в п. 2 ст. 1118 ГК РФ указание на то, что 

завещание может быть составлено гражданином, нет сомнений в том, что круг 

субъектов, имеющих право совершать завещание, несколько шире. Завещание 

может быть совершено не только гражданином (как Российской Федерации, так 

и иностранного государства), но и лицом без гражданства. Завещание должно 

быть подписано самим завещателем, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства перечень причин, 

по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, и 

ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком) ограничен, 

и является исчерпывающим. Такими причинами согласно п. 3 ст. 1125 ГК РФ 

могут быть только физические недостатки, тяжелая болезнь или неграмотность 

завещателя. В силу этих обстоятельств завещание по просьбе самого 

завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного 

лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по 

которым завещатель не смог собственноручно подписать завещание. 
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В процессе расследования мошенничеств, совершаемых при получении 

материнского (семейного) капитала, проводятся различные следственные 

действия, направленные на установление обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Не вдаваясь в дискуссию по поводу критериев и необходимости деления 

следственных действий на первоначальные и последующие, необходимо 

обратить внимание на то, что с учетом особенностей выявления 

рассматриваемого вида преступлений, непосредственно на стадии возбуждения 

уголовного дела возникает необходимость в реализации материалов 

оперативно-розыскной деятельности по изъятию предметов и документов, 

несущих в себе сведения о совершенных преступлениях, в целях признания их 

в качестве доказательств по делу. 

Одним из наиболее эффективных следственных действий, позволяющих 

обнаружить и изъять предметы и документы, является обыск. При этом 

указанное следственное действие должно быть проведено как можно быстрее, 

после возбуждения уголовного дела. 

Учитывая то, что тактика производства обыска достаточно подробно 

изучена и рассмотрена в криминалистической литературе [1, с. 207; 2, с. 12; 3; и 

др.] мы более подробно остановимся на рассмотрении особенностей 

подготовки к обыску по делам рассматриваемой категории, наличию 
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оснований, которыми должен располагать следователь, принимая решение о 

производстве обыска, а также информации о предметах и документах, которые 

необходимо обнаружить и изъять во время проведения обыска. 

Исходя из специфики преступной деятельности, связанной с 

мошенничествами при получении материнского (семейного) капитала, следует 

отметить, что основными задачами обыска по указанным делам являются: 

обнаружение и изъятие документов, свидетельствующих об осуществлении 

деятельности, связанной с мошенничествами при получении материнского 

(семейного) капитала; обнаружение и изъятие объектов, имеющих значение для 

дела:  

– различные записи о расчетах с клиентами, ежедневники, перекидные 

календари, переписка, свидетельствующие о связях преступника;  

– внешние электронные носители, компьютеры, ноутбуки, электронные 

средства связи, и др.;  

– обнаружение и изъятие денежных средств, ценностей и имущества, 

полученных в результате совершения мошенничества при получении 

материнского (семейного) капитала. 

В связи с тем, что место совершения мошенничества, совершаемого при 

получении материнского (семейного) капитала, независимо от способа 

совершения преступления является комплексным, и включает в себя не только 

место непосредственного совершения преступления, но также и места, в 

которых принимались меры по подготовке и последующем сокрытии 

преступной деятельности, нельзя не отметить тот факт, что данная особенность 

должна учитываться при подготовке к проведению обыска. 

В целях успешного решения задач обыска, следователь должен владеть 

информацией, указывающей на возможные места нахождения предметов и 

документов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления, 

и, в первую очередь, на места, где непосредственно осуществлялись действия 

по подготовке, совершению и сокрытию мошенничеств, совершаемых при 

получении материнского семейного капитала, к которым относятся:  
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– место жительства держателей государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал (7,6 %);  

– место жительства руководителей и работников коммерческих 

организаций (63,2 %);  

– офисные помещения коммерческих организаций (23,9 %): служебный 

кабинет, помещение, офис организации, занимающейся выдачей займов под 

материнский (семейный) капитал;  

– служебный кабинет, помещение, офис организации, занимающейся 

оказанием риэлтерских услуг по подбору объектов недвижимости, 

приобретаемых с использованием средств материнского (семейного) капитала; 

– отделения кредитной организации, в которой открывается (открыт) 

расчетный счет держателя государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал;  

– помещения государственных органов и учреждений (5,3 %): офис 

нотариуса (нотариальной конторы);  

– служебный кабинет (помещение) администрации субъекта РФ; 

– служебный кабинет (помещение) управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии субъекта РФ; 

– служебный кабинет (помещение) должностного лица территориального 

отдела департамента ЗАГС Министерства государственного правового развития 

субъекта РФ;  

– служебный кабинет (помещение) должностного лица бюджетного 

учреждения здравоохранения «Родильный дом» субъекта РФ. 

К месту непосредственного совершения мошенничеств, совершаемых при 

получении материнского (семейного) капитала, помимо перечисленных выше, 

относится и служебный кабинет (помещение) должностного лица 

территориального органа пенсионного фонда РФ. 

Кроме этого, следователь, с учетом специфики рассматриваемого вида 

преступлений, и того, что они, как правило, совершаются группой лиц, должен 

предполагать, что интересующие предметы и документы могут находиться в 
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различных местах. Изложенное свидетельствует о необходимости как можно 

более быстрого проведения группового обыска одновременно в нескольких 

местах [4, с. 85–101; 5, с. 81–86], информация о которых, как правило, должна 

быть получена в результате оперативно-розыскной деятельности и 

предоставлена следователю на стадии возбуждения уголовного дела. 

Как нами указывалось ранее, обыск по делам о мошенничествах при 

получении материнского (семейного) капитала является одним из неотложных 

следственных действий, которое целесообразно проводить сразу после 

возбуждения уголовного дела в целях повышения его эффективности, на основе 

обеспечения фактора внезапности. 

Одной из причин, затрудняющей обеспечение фактора внезапности 

является то, что обыск в жилищах, в том числе и у лиц, причастных к хищению 

бюджетных денежных средств, согласно действующему уголовно-

процессуальному законодательству, проводится на основании судебного 

решения. В исключительных случаях имеется возможность проведения обыска 

без судебного решения при условии последующего уведомления о его 

производстве и результатах в течение 24 часов с момента начала его 

производства, суда и прокурора. Вследствие этого, в представленных 

сотрудниками оперативных подразделений следователю материалах уже на 

стадии возбуждения уголовного дела должна присутствовать информация, 

которую следователь мог бы представить в суд для обоснования необходимости 

производства обыска, либо такие сведения, которые дадут основания 

произвести обыск без судебного решения. 

К числу таких сведений, по нашему мнению, могут относиться: 

– информация о совершении в данный момент лицами преступлений; 

– сведения о месте нахождения в жилищах лиц, причастных к 

мошенничествам при получении материнского (семейного) капитала, 

предметов и документов, в которых имеются сведения, отражающие их 

преступную деятельность, полученные в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 
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В этих же материалах могут содержаться сведения о принятии 

преступниками мер по сокрытию и уничтожению следов преступления, что 

также может являться основанием для производства обыска без судебного 

решения. 

На этапе подготовки к производству обыска следователь должен 

определиться с тем, какие предметы и документы могут содержать 

интересующие следствие сведения. 

К числу таких сведений относятся:  

– сведения о владельцах материнского (семейного) капитала, 

привлеченных соучастниками для хищения бюджетных денежных средств 

(копии сертификатов, копии паспортов и иных документов владельцев 

сертификатов);  

– сведения об объектах недвижимости, которые приобретались 

соучастниками под средства материнского (семейного) капитала (копии 

свидетельства о государственной прав собственности, договоры купли-

продажи, расписки органов Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии субъекта РФ о получении документов для 

государственной регистрации, договоры займов с владельцами материнского 

(семейного) капитала);  

– сведения о реальной стоимости объектов недвижимости, 

приобретенных под средства материнского (семейного) капитала (расписки, 

иные рукописные записи, в которых велся учет расходования денежных средств 

на приобретение недвижимости и расчет с продавцами);  

– сведения об осведомленности и групповом составе лиц, причастных к 

хищению денежных средств при получении материнского (семейного) 

капитала, распределение преступного дохода между членами группы;  

– сведения о денежных средствах, добытых при хищениях материнского 

(семейного) капитала, а также сведения о легализации преступного дохода (к 

таким в частности можно отнести сведения о приобретении предметов 

роскоши, дорогостоящего транспорта и т.д.);  



 78 

– сведения о местонахождении электронных носителей информации 

(компьютеры, внешние накопительные устройства, планшеты, сотовые 

телефоны), содержащих в себе следы преступной деятельности соучастников. 

Одним из важных элементов подготовки к производству обысков 

является определение состава следственно-оперативных групп, которые будут 

непосредственно производить обыски. В частности, в состав следственно-

оперативной группы помимо следователя и понятых при наличии электронных 

носителей в соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 182 УПК РФ необходимо включение 

специалиста в области компьютерных технологий. 

Следователю необходимо определить первоочередные места, в которых 

могут находиться интересующие следствие носители информации. Полагаем, 

что данная информация должна содержаться в материалах предварительной 

оперативной проверки, предоставленных следователю. Возглавлять и 

организовывать деятельность следственно-оперативной группы должен 

следователь, специализирующийся на расследовании уголовных дел о 

рассматриваемом виде преступлений. 

Начало проведения групповых обысков необходимо осуществлять 

одновременно. В служебных помещениях производство обысков желательно 

начинать сразу после начала рабочего дня. Целесообразно сразу после начала 

обыска изымать у фигурантов мобильные телефоны и иные средства связи, 

лишив их тем самым возможности предупредить других соучастников о 

производстве обыска. После этого необходимо приступать непосредственно к 

производству поисковых мероприятий, направленных на обнаружение и 

изъятие интересующих следствие предметов и документов. 

Отдельно следует сказать о некоторых особенностях, которые должны 

учитываться при производстве обыска, в случаях изъятия электронных 

носителей. Нельзя не отметить того, что в соответствии с п/п. 9–1 ст. 182 УПК 

РФ при производстве обыска электронные носители информации изымаются с 

участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых 

электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них 
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информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с 

изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование 

информации. 

Копирование информации осуществляется на другие электронные 

носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых 

электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них 

информации. При производстве обыска не допускается копирование 

информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления, 

либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение 

информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную 

информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных 

носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об 

осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей, 

содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых 

электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них 

информации в протоколе делается запись. По прибытии на место производства 

обыска, необходимо незамедлительно принять меры по обеспечению 

сохранности электронных носителей и имеющихся на них данных и ценной 

информации. В этих целях необходимо:  

– исключить доступ кому бы то ни было из лиц, находящихся в месте 

производства обыска, к электронным носителям с любой целью;  

– принять меры по недопущению кому либо из присутствующих 

возможности выключить электроснабжение в месте производства обыска;  

– в случаях, если на начало обыска электроснабжение в месте обыска 

выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети все 

электронные носители, находящиеся в месте производства обыска;  

– при настойчивых попытках лиц, присутствующих в мете производства 

обыска получить доступ к электронным носителям принять меры к удалению 

их в другое помещение, с целью недопущения ее уничтожения либо 

повреждения. 



 80 

При производстве обыска в местах, где предположительно возможно 

нахождение электронных носителей, следователь должен принимать во 

внимание следующие неблагоприятные факторы:  

– со стороны лиц, в чьих помещениях производиться обыск возможны 

попытки повреждения электронных носителей с целью уничтожения 

информации и данных хранящихся в них;  

– наличие на электронных носителях специальных средств защиты от 

несанкционированного доступа, которые не получив в установленное время 

специальный пароль, уничтожают всю хранящуюся на ней информацию; 

– наличие на электронных носителях иных средств защиты от 

несанкционированного доступа;  

– постоянное совершенствование электронных носителей, следствием 

чего может быть наличие в месте обыска программно-технических средств, 

незнакомых следователю. 

В целях минимизации вредных последствий перечисленных факторов, в 

ходе обыска при изъятии электронных носителей следует:  

– перед выключением питания по возможности корректно закрыть все 

используемые программы, в сомнительных случаях просто отключить 

электронный носитель;  

– при наличии средств защиты электронных носителях от 

несанкционированного доступа принять исчерпывающие меры к установлению 

паролей, ключей доступа и т.д.;  

– корректно выключить питание всех электронных носителей, 

находящихся в месте производства обыска;  

– не пытаться на месте производства обыска просматривать информацию, 

содержащуюся на электронных носителях;  

– в случае необходимости следует изымать электронные носители, 

находящиеся в месте производства обыска;  

– в связи с тем, что пользователи электронных носителей (особенно 

неквалифицированные) записывают порядок работы с системами, 
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установленными на ней, а также пароли доступа на отдельных бумажных 

листках, следует изымать все записи, относящиеся к работе электронных 

носителей;  

– в связи с тем, что для обслуживания электронных носителей 

большинство коммерческих структур прибегают к услугам нештатных и 

временно работающих специалистов, следует установить данные у всех лиц 

находящихся в месте производства обыска, независимо от того как они 

объясняют цель пребывания в указанном месте, а также по возможности 

установить данные специалистов, обслуживающих электронные носители. 

При изъятии электронных носителей желательно руководствоваться 

следующими рекомендациями:  

– недопустимо изъятие электронных носителей в несколько приемов, 

целесообразно сделать несколько рейсов с места производства обыска до места 

хранения изъятых материалов;  

– изъятые материалы не могут быть оставлены на ответственное хранение 

в месте производства обыска или в другом месте, где к ним могут иметь доступ 

посторонние лица;  

– недопустимо оставление в месте обыска электронных носителей по 

мотивам «парализации работы организации» в случае их изъятия. Данное 

обстоятельство может свидетельствовать о наличии на электронных носителях 

необходимой для следствия информации;  

– следует изымать электронные носители, находящиеся в месте 

производства обыска вне зависимости от их юридической принадлежности. 

Таким образом, при подготовке и производстве обысков, при которых 

планируется изъятие электронных носителей необходимо перед их началом в 

обязательном порядке получать и анализировать информацию, касающуюся их 

принадлежности, уровня соподчиненности и используемых при этом 

телекоммуникационных средств во избежание их разрушения и нарушения 

функционирования, уничтожения вещественных доказательств, следов и 

документов. 
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Результатами производства обысков по уголовным делам 

рассматриваемой категории будет определенная совокупность изъятых 

предметов и документов, отражающих преступную деятельность фигурантов. 

Последующий тщательный их анализ, в совокупности с иными 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле, позволит установить 

обстоятельства совершения мошенничества, при получении материнского 

(семейного) капитала, лиц и коммерческие организации, вовлеченные в 

рассматриваемую преступную деятельность, выявить ранее не известные 

следствию факты мошеннических действий при получении материнского 

(семейного) капитала, а также установить дополнительных свидетелей 

преступной деятельности. 
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Современный российский рынок труда, являющийся относительно 

молодым и развивающимся, начал свое формирование в 1991 году. Некоторые 

его механизмы, до сих пор функционирующие не в полной мере, имеют свои 

особенности. Отличительной чертой отечественного рынка труда, помимо его 

возраста, является гармоничное сочетание мировых принципов и моделей, а 

также новых и неповторимых особенностей, свойственных российской 

экономике [1]. 
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В современных условиях российский рынок труда претерпевает 

значительные изменения, является объектом существования противоречивых 

тенденций. В частности, в отдельных сферах экономики безработица сочетается 

с острой нехваткой рабочей силы, а конкуренция на рынке труда происходит в 

условиях роста числа вакансий. Снижение безработицы сопровождается 

гораздо меньшим ростом доходов, меняется структура рынка труда, динамика 

спроса и предложения труда в разных профессиональных группах происходит в 

противоположных направлениях. Где-то происходит рост спроса при 

недостаточном предложении, где-то наоборот. Особым трендом развития 

современного рынка труда является переход многих профессий на 

дистанционную или гибридную форму работы, в том числе в образовании, 

социальной сфере, ИТ-сфере и др. 

На рынок труда оказывает влияние ряд факторов:  

1. Демография – количество населения, его средний возраст, плотность 

населения в регионе, рождаемость и смертность, эмиграция и многое другое, 

напрямую влияют на уровень занятости населения. 

2. Уровень образования – на рынке труда чаще реализуется практика, в 

соответствии с которой работники с высшим образованием пользуются более 

высоким спросом, получают большую заработную плату, чем работники без 

него. 

3. Состояние экономики – к данному фактору относят вид экономической 

модели, фазу экономического цикла, уровень инфляции и цен, уровень 

безработицы, инвестиционную активность и научно-технический прогресс [2]. 

Рынок труда, как и любой другой рынок, представляет собой сочетание 

спроса и предложения рабочей силы. Любой рынок стремится к равновесию, то 

есть к установлению баланса между спросом и предложением. Спрос на труд 

предъявляют фирмы, и о его величине можно судить по количеству вакансий. В 

свою очередь, предложение труда осуществляют люди, ищущие работу, 

соискатели, подающие резюме. 
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Чтобы ответить на вопрос о состоянии современного рынка труда в 

России, его сбалансированности в современных условиях, проанализируем 

статистические данные. Традиционным является устоявшееся мнение о 

соотношении спроса и предложения на рынке труда, оно заключается в том, что 

в кризисных условиях, существующих и сегодня, спрос на труд падает, а 

предложение труда растет. Однако 2021 г. опровергает это классическое 

правило. В 2021 г. неожиданно произошел рост спроса на труд, выражающийся 

в росте числа вакансий. Порядка 37 % российских компаний заявили о том, что 

будут расширять свои штаты и в текущем 2022 году1. 

По данным крупнейшей компании по поиску работников с помощью 

интернет ресурсов (в данном случае таким ресурсом является сайт hh.ru) 

HeadHunter, занимающей третье место в мире среди аналогичных компаний, в 

июне 2021 года зарегистрировано на 50 % больше вакансий, чем в январе этого 

же года, а по сравнению с июнем 2020 года количество вакансий выросло на 

77 %. Если сравнить цифры за май месяц 2020 и 2021 гг., то мы увидим рост 

вакансий на 130 %. Следует отметить, что возрастание активности 

работодателей происходит на фоне того, что в 2020 году многие компании 

приостановили поиск работников в результате нестабильности экономической 

ситуации. 

Показатель 2020 год 2021 год 

Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше, млн. чел. 
74,9 75,3 

Динамика уровня занятости населения в возрасте 15 лет и 

старше, %.  
58,6 59,4 

Общая численность безработных, тыс. чел. 4 433 3 579 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, тыс. 

чел. 
2 649 1 416 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы 

службы занятости населения, тыс. чел. 
1 736 2 190 

Таблица 1. Показатели занятости и безработицы в РФ 2020–2021 гг.2 

                                                 
1 Рынок труда в России. Режим доступа: – https://visasam.ru/russia/rabotavrf/rynok-

truda-v-rossii.html (дата обращения: 16.03.2022). 
2 Федеральная служба государственной статистики. Индикаторы достойного труда. 

Режим доступа: – https://rosstat.gov.ru/ labor_market_employment_salaries (дата 

обращения: 16.03.2022). 
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В таблице 1 сгруппированы показатели занятости и безработицы в РФ, 

которые позволяют охарактеризовать сложившуюся ситуацию на рынке труда. 

Из приведенной таблицы следует, что во втором полугодии 2021 г. 

наблюдалось увеличение значения следующих показателей:  

– численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по сравнению со 

среднегодовым значением 2020 г. на 0,4 млн человек;  

– уровня занятости населения в возрасте 15 лет и старше на 0,8 %. 

Следует отметить, что на рынке труда во втором полугодии 2021 г. был 

выявлен рост по показателю спроса на рабочую силу. Количество свободных 

вакансий для потенциальных претендентов составило 2 190 тыс. 

В 2020 г. наблюдалась отрицательная динамика по показателю доли 

занятых лиц в общей численности населения (по сравнению с 

предшествующим периодом на 2 %). В разгар пандемии на рынке труда также 

наблюдался рост уровня безработицы на 2,3 %. 

По гендерной принадлежности рост безработицы наблюдался у женщин 

на 1,3 %. На 0,7 % был выявлен рост численности молодежи в возрасте 15–24 

лет, не принимающей участие в социально-трудовых отношениях и не 

являющейся обучающимися высших и средних образовательных учебных 

заведениях1. 

Современные веяния TikTok-индустрии способствуют смене приоритетов 

молодежи, обесценивают роль социализации молодого поколения в 

формировании квалифицированных специалистов отраслей национальной 

экономики. На 1,2 % снизилась численность населения, участвующего в 

неформальной занятости. Безусловно, значение данного показателя 

свидетельствует о снижении теневого сектора экономики, а также росте 

социальной ответственности трудоспособного населения2. 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. Индикаторы достойного труда. 

Режим доступа: – https://rosstat.gov.ru/ labor_market_employment_salaries (дата 

обращения: 16.03.2022). 
2 Достойный труд: доклад генерального директора МОТ на международной 

конференции труда (87-я сессия 1999 г.) decent work: rep. of the Director-General / Intern. 

Labour conf. 87th. Geneva, 1999. Geneva: Intern. Labour Office, 1999. 
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В условиях роста демографической и социальной нагрузки на молодежь, 

актуализируется вопрос установления выпускниками высших и средних 

специальных образовательных учебных заведений социально-партнерских 

отношений с потенциальными работодателями.  

Показатель 

Числен-

ность 

рабочей 

силы 

(всего) 

в том числе 
Число лиц, 

не 

входящих 

в состав 

рабочей 

силы 

Уровень 

участия 

в 

рабочей 

силе, в % 

Уровень 

занятос-

ти, в % 

Уровень 

безрабо-

тицы, в % 
Заня-

тые 

Безра-

ботные 

Всего 3484,2 3111,9 372,4 523,5 86,9 77,6 10,7 

в том числе по уровню образования: 

высшее 2010,5 1831,1 179,3 261,6 88,5 80,6 8,9 

среднее профессиональное: 

по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

1005,8 876,1 129,7 180,1 84,8 73,9 12,9 

по программе 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих 

(служащих) 

468,0 404,6 63,4 81,8 85,1 73,6 13,5 

Таблица 2. Распределение выпускников, окончивших образовательные организации в 2017–2019 гг., по 

статусу участия в составе рабочей силы (по данным выборочного обследования рабочей силы в 2020 году), тыс. 

чел.1 

В таблице 2 представлены данные официальной статистики, 

характеризующей распределение выпускников образовательных организаций 

по статусу участия в составе рабочей силы. 

Численность рабочей силы, состоящей из выпускников 2017–2019 гг., 

составила 3 484,2 тыс. чел. В состав занятого населения вошли 3 111,9 тыс. чел., 

из них окончившие высшие образовательные учебные заведения (далее – 

ВУЗы) – 1 831,1 тыс. чел., окончившие средние специальные образовательные 

заведения (далее – ССУЗы) – 1 280,7 тыс. чел. 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. Индикаторы достойного труда. 

Режим доступа: – https://rosstat.gov.ru/ labor_market_employment_salaries (дата 

обращения: 16.03.2022). 
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Уровень участия в рабочей силе выпускников ВУЗов составил 88,5 %, 

выпускников ССУЗов показатель в среднем составил 85 %. 

По показателю уровня занятости, выпускники ВУЗов также преуспели на 

рынке труда по сравнению с выпускниками ССУЗов. Уровень занятости у 

выпускников ВУЗов составил 80,6 %, в то время как лишь 74 % выпускников 

ССУЗов приняли участие в установлении трудовых отношений. Порядка 8,9 % 

выпускников ВУЗов имели статус безработных в 2020 г., а выпускников 

ССУЗов – 13,2 %. 

В таблице 3 представлен уровень безработицы, сформированный по 

данным российских федеральных округов. 

Наименование федерального округа РФ Уровень безработицы, в % 

Центральный 3,2–5,8 

Северо-Кавказский 12,5 

Северо-Западный 4,9 

Южный 6,8 

Приволжский 5,2 

Уральский 5,9 

Сибирский 7,5 

Дальневосточный 6,3 

Таблица 3. Уровень безработицы в РФ. 

Из таблицы 3 следует, что в 2020–2021 гг. было выявлено неравномерное 

распределение безработных по регионам, что обусловлено диспропорциями в 

социально-экономическом развитии, в численности рабочей силы, а также 

дальнейшим продвижением предпринимательских инициатив. Нужно 

констатировать, что в Северо-Кавказском федеральном округе было выявлено 

максимальное значение по показателю уровня безработицы – 12,5 %. В 

Сибирском и Южном федеральных округах значение показателя составило в 

среднем от 6,8 до 7,5 %1. 

                                                 
1 Рынок труда в России. Режим доступа: – https://visasam.ru/russia/rabotavrf/rynok-

truda-v-rossii.html (дата обращения: 16.03.2022). 
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Значимой проблемой современного рынка труда является сложившаяся в 

тот или иной момент времени несогласованность между спросом и 

предложением в отношении человеческого капитала (знания, умения, навыки) 

на уровне отдельных (отраслевых) рынков труда, в масштабах конкретных 

субъектов, в границах национальной экономики в целом. При этом в рыночных 

условиях (когда спрос и предложение должны уравновешиваться посредством 

механизма цен) диспропорции приобретают все более острый характер, а 

теоретический алгоритм работы классического рынка в данном его сегменте 

(рынок труда) проявляет высокую инертность и «неповоротливость». Как итог, 

уровень образования индивида далеко не всегда коррелирует с его доходом, а 

экономика сталкивается одновременно и с безработицей, и с отсутствием 

специалистов определенных профессий (категорий), что обусловлено (помимо 

демографических процессов) либо недостаточным образованием, либо его 

чрезмерностью. 

Что касается проблемы дефицита рабочей силы, то некоторые ученые 

связывают ее с такими негативными обстоятельствами, как: 

– старение населения во многих (особенно развитых) странах; 

– снижение темпов роста трудоспособного населения;  

– наступление определенных фаз делового цикла (оживление, подъем), 

когда стремительно растущая экономика предполагает адекватную экспансию 

рабочей силы;  

– переход научно-технического прогресса в принципиально новое 

качество, требующее соответствующих особенностей человеческого капитала; 

– формирование новой (под действием различных вызовов) структуры 

экономики, с которой сложившаяся композиция человеческого капитала 

вступает в заметный резонанс. 

Решением этой проблемы могла бы стать ответная (столь же 

стремительная) трансформация системы образования, учитывающая все 

происходящие в экономике и обществе изменения. В формировании 

человеческого капитала востребованного качества значение имеют все уровни 
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образования. К примеру, в России – это общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование, профессиональное обучение [1]. 

Как показывают результаты исследования и многолетний опыт работы в сфере 

высшей школы, претензии со стороны предпринимателей (работодателей) 

предъявляются к качеству образования в целом. Так, неудовлетворенность 

общим образованием аргументируется отсутствием у выпускников школ тех 

базовых навыков, которые необходимы для выполнения функциональных 

обязанностей, не требующих специальной профессиональной подготовки. По 

мнению работодателей, современные государственные стандарты, охватывая 

множество компетенций (большая часть которых не востребована), не 

гарантируют успешного трудоустройства юношей и девушек непосредственно 

после получения общего образования1. 

Следующий фокус претензий направлен на содержание среднего 

профессионального образования, ослабленного во многих странах в угоду 

подготовки «белых воротничков». По сути, процессы автоматизации и 

роботизации многих отраслей экономики сдерживаются нехваткой 

специалистов именно рабочих профессий, для восполнения которых имеют 

место проблемы как с точки зрения процедур подготовки (требуется время, 

соответствующая материальная база и т.д.), так и с точки зрения менталитета 

(предпочитаются административные и управленческие должности). 

В сфере высшего образования на фоне дефицита в регионах (в том числе 

сельских) широкого перечня узких специалистов (врачей, учителей, агрономов 

и т.д.) создается иллюзия недостаточного уровня образования проживающего 

на той или иной территории населения. Однако для современной науки и 

практики (наряду с недостатком профессионалов и низким уровнем 

квалификации сотрудников) более значимой является противоположная 

проблема – избыточное (чрезмерное) образование, отдача от которого для 

отдельных работников, имеющих более высокий (относительно требуемого для 

                                                 
1 Достойный труд: доклад генерального директора МОТ на международной 

конференции труда (87-я сессия 1999 г.) decent work: rep. of the Director-General / Intern. 

Labour conf. 87th. Geneva, 1999. Geneva: Intern. Labour Office, 1999. 
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выполнения поставленных задач) уровень подготовки, не соответствует 

сформировавшимся ожиданиям [3]. В результате, потери на индивидуальном 

уровне измеряются неэффективными затратами индивида в ходе обучения: на 

уровне компании – необходимостью (под давлением работника) платить более 

высокую заработную плату (причем, не за сложность и качество выполненной 

работы, а за формальную квалификацию работника); на уровне общества – 

расходами на образование, которое, по сути, оказывается невостребованным. 

В заключение следует отметить, что проявлением чрезмерного 

образования является не столько наличие специалистов с уникальной (на 

данный момент невостребованной) подготовкой, сколько утвердившаяся в 

мировой практике (включая Россию) ситуация, когда большинство 

выпускников школ, пользуясь широкой доступностью высшего образования 

(наличие большого числа бюджетных мест, низкие требования к поступающим 

в случае коммерческого обучения), стремятся к его обязательному получению, 

не обладая при этом необходимым потенциалом. Приходя на производство с 

дипломами о высшем образовании, выпускники вузов ожидают выгодных 

предложений (престижной должности, высокой заработной платы), не всегда 

соответствуя при этом востребованным квалификационным характеристикам, 

что оборачивается;  

– во-первых, частными издержками (напрасные индивидуальные затраты 

времени и средств на обучение, моральная и материальная 

неудовлетворенность);  

– во-вторых, общественными издержками (неоправданные 

государственные расходы на образование тех, кто не занимает рабочие места в 

соответствии с полученным образованием).  

В ответ на сложившиеся обстоятельства, эффекты чрезмерного 

образования (излишней квалификации) изучаются представителями различных 

научных дисциплин и направлений на протяжении нескольких последних 

десятилетий1. Причем особо выделяются неудовлетворенность работников, их 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое 
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нежелание инвестировать средства в дальнейшее профессиональное и 

личностное развитие; недовольство работодателей, вынужденных повышать 

заработную плату за невостребованные знания, умения и навыки [4]. Также 

необходимо учитывать разочарование общества сложившимся расхождением 

между сформировавшейся (в том числе за счет финансируемого из налогов 

образования) структурой человеческого капитала и его востребованностью 

экономикой. 
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Карьерные ориентации человека находятся в тесной взаимосвязи с 

социальными ценностями личности. Они могут обосновываться совершенно 

разными желаниями индивида: получать большой доход; желание оставить 

свой след в истории человечества; и др. Именно различные цели, которые 

преследуют люди, рождают многообразие профессий и свободу выбора 

деятельности. В этом выборе значительную роль играют ценности человека, 

которые закладываются с самого раннего детства и меняются с течением 

времени, или остаются неизменными. 

Существует множество определений содержания такого понятия, как 

«социальные ценности». Это связано с тем, что к изучению данного термина 

подходили ученые из разных областей и направлений, придерживающиеся 

различных концепций и методов исследования. Различные ученые определяют 

понятие «ценностей» как цели, установки, детерминанты принятия решения. В 

частности, Д.А. Леонтьев придерживается мнения о том, что как компонент 

личности социальные ценности занимают одно положение с потребностями, то 

есть являются источниками побуждения и способствуют удовлетворению 

потребностей [1]. Выступая с противоположной позицией, Ф.Е. Василюк 

считает, что понятие «ценности» надо четко разграничить с такими 

категориями как «мотив» и «потребность», так как в отличие от них ценности 

не являются личностно ориентированными [2, с. 284–315]. 

Другой исследователь, Д.Г. Артамонов пишет о том, что ценности не 

являются постоянным, окаменелым явлением для общества. В результате 

преобразования общественного строя и порядка, установившееся 

мировоззрение людей претерпевает изменения что, в свою очередь, служит 

реформированию ценностей людей, которые служат ориентиром для социума и 

для каждого человека [3]. Другими словами, социальные ценности постоянно 
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изменяются из поколения в поколение, так как рано или поздно те или иные 

ценности теряют свою актуальность, что происходит из-за изменения 

общественного порядка. Однако некоторые ценности остаются актуальными 

для социума во всех поколениях. 

В трудах В.А. Ядова, по нашему мнению, представлено наиболее 

развернутое исследование ценностей личности. Под этим понятием он 

подразумевает социальные ценности, которые разделяет личность, 

выступающие в качестве жизненных целей, а также средств их достижения. 

Исследователь указывает на то, что ценностные ориентации играют 

главенствующую роль в восприятии человеком качества своей жизни и 

деятельности, и определяют поведение человека. По мнению В.А. Ядова, 

ценности личности также являются ориентиром в принятии важных 

решений [4]. 

Приведем еще несколько точек зрения исследователей рассматриваемой 

проблематики. А.Г. Здравомыслов рассматривает ценности личности как 

отношение к множеству духовных, а также материальных благ, которые 

включают в себя средства, цели, предметы, для удовлетворения потребностей 

личности. Данное содержательное наполнение отражает весь опыт человека, 

полученный им в онтогенезе [5]. С точки зрения С.Л. Рубинштейна, ценностью 

для человека является что-то значимое, поэтому она выступает ориентиром в 

поведении личности. 

М.И. Еникеев находит тесную связь социальных ценностей с групповым 

статусом, ролью человека в группе. По его мнению, каждая социальная роль 

реализует определенные социальные ценности. Однако, разные люди, имея 

одни социальные роли, имеют различные социальные ценности [6]. 

В зарубежной литературе социальные ценности рассматриваются с точки 

зрения благ, к которым стремится каждый конкретный индивид. Многие 

авторы связывают ценности человека с его свободой, а само понятие изучают в 

области философии, психологии и социологии. 
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В социологическом подходе М. Вебер определяет социальные ценности 

как норму, имеющую определенное значение для человека. Данное понятие он 

рассматривает в неотрывной связи с социумом. В его понимании, не общество 

предоставляет определенные блага каждому конкретному человеку, а 

социальные ценности каждого конкретного индивида определяют общество, в 

котором он существует и то, как это общество развивается [7]. 

Большой вклад в зарубежные исследования ценностей внес Г. Спенсер. 

Данный автор придерживается мнения о том, что главной социальной 

ценностью человека является его свобода. Данная ценность зависит от 

государства, в котором существует человек, и влияет на все остальные 

ценности, доступные человеку, если достижению этой главной ценности кто-

либо препятствует [8]. 

В своих работах Т. Парсонс указывал на значительное влияние 

социальных ценностей каждой отдельной личности и общностей на 

поддержание стабильного государственного строя. По его мнению, именно 

данное явление оказывает влияние на формирование социальной иерархии, 

классов и отдельных групп личности, так как они формируются на основе 

общих ценностных ориентаций [9]. 

Социальные ценности являются важным компонентом социальной 

системы. Такими ценностями могут стать как реальные, так и идеальные 

нематериальные объекты, если соблюдается три условия: этот объект 

труднодоступен, он является объектом желания многих людей, воспринимается 

как жизненно необходимый. Таким образом, количество социальных ценностей 

прямо пропорционально сложности структуры социума. 

Выделяют три уровня социальных ценностей: 

1. Высшие ценности. Ими являются абсолютные, идеалистичные 

ценности, которые большинство восхваляет, но руководствоваться ими, тем не 

менее, отказывается. 

2. Ценности, которые признают и которыми руководствуется 

большинство людей. 



 98 

3. Ценности, близкие меньшинству, но отторгаемые большинством как 

недостойные и аморальные. 

Различают ценности: 

– человечества в целом, конкретной нации, класса, политической партии, 

либо семьи, индивида; 

– политические, правовые, религиозные и идеологические, моральные, 

экологические, экономические; 

– ретроспективные, актуальные и перспективные;  

– духовные либо материальные. 

В ценностной системе личности выделяют следующие системы: 

универсальную, смысложизненную и партикулярную. 

Смысложизненными называют те ценности, которые стали целями жизни 

личности. Они образуют высший уровень в ценностной иерархии конкретной 

личности и определяют принятие особо важных решений в разных условиях. 

Универсальные ценности включают:  

– жизненные (витальные) ценности, которые связанны с сохранением 

жизни, здоровья, семьей, личной безопасностью, собственностью и т.п.;  

– ценности, связанные с личностным развитием, с образованием, с 

творческой реализацией, с самореализацией;  

– ценности коллектива, такие как, например, взаимовыручка и дружба; 

– межличностные ценности, такие как порядочность, любовь, честность 

и т.д.;  

– ценности, связанные с общественным признанием, например, высокий 

социальный статус и т.п.;  

– ценности свободы слова, собраний, гарантии социального равенства 

(демократические). 

Партикулярными ценностями принято считать:  

– религиозные ценности;  

– традиционные ценности (уважение к обычаям, лидерам, семейные, 

патриотические и т.п.); 
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– урбанистические ценности (свобода места жительства, личная 

реализация и т.п.). 

Данные ценностные подсистемы взаимодействуют и оказывают влияние 

на социально значимые поступки личности [10]. 

Обобщив изложенные выше мнения авторитетных ученых можно 

заключить, что социальные ценности человека оказывают существенное 

влияние на его карьерные ориентации. В то же время, данное понятие не имеет 

однозначного определения в связи с тем, что изучающие его специалисты 

придерживаются различных подходов к его исследованию. Одни ученые 

приравнивают ценности к потребностям, другие, наоборот, отстаивают мнение 

о том, что данные понятия надо разграничивать. Большинство же 

исследователей пишут о том, что ценности человека выступают ориентиром в 

принятии решений. 

Несмотря на разные подходы к изучению социальных ценностей человека 

и к их определению, подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, 

что социальные ценности человека являются важнейшим, фундаментальным 

компонентом социальной системы. 
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Проблема личной безопасности сотрудников правопорядка при решении 

ими профессиональных задач или в ситуациях, связанных со служебной 

деятельностью приобретает в настоящее время особую остроту и 

актуальность [1, с. 131]. Личная безопасность сотрудника органов внутренних 

дел представляет собой систему правовых, защитных, тактических и 

психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни и здоровья 

сотрудников при условии поддержания высокого уровня эффективности 

профессиональных действий. 

Особое место в системе обеспечения общественной безопасности 

занимают конвойные службы. Выполняемая ими работа, в отличие от действий 

наружных полицейских служб, в большинстве своем скрыта от глаз обывателей 

и сложно поддается оценке со стороны граждан государства. С одной стороны, 

в этом состоит специфика именно данного вида служебной деятельности, с 

другой, очевидно отсутствие интереса к этой ситуации, как общества, так и 

средств массовой информации. 

Одновременно с этим именно конвойные службы находятся в 

значительной группе риска, поскольку постоянно контактируют с 

задержанными лицами, совершившими серьезные правонарушения, которые 

зачастую желают избежать наказания. Все это может в значительной степени 
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способствовать желанию задержанных лиц совершить любые действия, 

позволяющие сбежать из-под стражи, даже ценой жизни и здоровья 

сотрудников конвойной службы [2, с. 4]. 

Система подготовки сотрудников конвойной службы имеет специфику, 

характеризующуюся акцентированием внимания на выполнении строгих 

правил и норм права, нарушение которых грозит их жизни и здоровью. При 

этом в большинстве учебных заведений системы МВД России и ФСИН России 

вопросу личной безопасности уделяется недостаточно внимания. При наличии 

ряда фундаментальных и важных дисциплин, направленных на формирование 

специалистов данного профиля, в программах обучения отсутствует 

дисциплина «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел». Ее 

наличие в учебных программах способствовало бы формированию у обучаемых 

знаний, умений и навыков, выражающихся в готовности защитить себя от 

негативных факторов окружающей среды, а также от нежелательных 

последствий их проявления. 

Как единый термин «личная безопасность» обобщает ряд понятий, 

включая культуру личной безопасности и основы личной профессиональной 

безопасности сотрудников разных служб и подразделений (органов внутренних 

дел, федеральной службы исправления наказаний, конвойных подразделений, 

следственных изоляторов). 

Под культурой личной безопасности сотрудника правоохранительной 

системы следует понимать его степень готовности совершенствовать и 

применять свои знания и полученный в процессе жизни опыт, выражающийся в 

поведении и действиях в штатных или непредсказуемых ситуациях, связанных 

с опасностью для его жизни и здоровья. 

Личная профессиональная безопасность сотрудника органов внутренних 

дел – это система правовых, специальных, тактических, в том числе и 

психолого-педагогических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни, 

физического и психического здоровья сотрудников органов внутренних дел при 

условии поддержания высокого уровня профессиональных действий [3, с. 314]. 



 104 

Опыт практической деятельности правоохранительных органов 

свидетельствует, что любое взаимодействие сотрудников с правонарушителями 

уже потенциально опасно, подразумевает непосредственный контакт, который 

может быть опасен для жизни и здоровья сотрудников конвойных 

подразделений ФСИН России и МВД России. Именно поэтому необходимо 

воспитывать в каждом сотруднике вышеупомянутых служб и подразделений 

бдительность, осторожность, готовность к быстрому реагированию при 

взаимодействии с проверяемыми, доставляемыми, сопровождаемыми, 

подозреваемыми, правонарушителями. 

В рамках нашего исследования мы постараемся проанализировать 

основные проблемы, возникающие при выполнении своих служебных задач 

сотрудниками конвойных служб, с целью последующего формирования 

практических рекомендаций по их решению. 

Объектом исследования выступает ключевое понятие «личная 

безопасность», в контексте осуществления профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительной системы. 

Предметом нашего исследования являются условия, влияющие на 

личную безопасность сотрудников конвойных службы ФСИН России и МВД 

России. 

Как известно, есть несколько видов опасности, которой подвергаются 

сотрудники органов правопорядка, к ним относятся:  

– мнимая опасность; 

– спровоцированная опасность; 

– реальная опасность; 

– риск. 

Сотрудникам, тесно взаимодействующим по роду своей деятельности с 

правонарушителями и подвергающим себя опасности, может быть знакомо 

чувство страха. При этом сам по себе страх в ряде случаев может спасти им 

жизнь. Это возможно тогда, когда в результате мыслительной деятельности и 

воображения сотрудников конвойной службы, предвидящих потенциальную 
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опасность для жизни и здоровья, они способны быстро и четко на нее 

среагировать. Большой практический опыт действующих сотрудников, 

представленный в различных научных трудах, показывает, что необходимыми 

условиями обеспечения личной безопасности являются: 

– отработка конкретной модели поведения, позволяющей в ситуации 

опасности выполнить профессиональную задачу без каких-либо потерь для 

сотрудника; 

–  овладение приемами психологической разгрузки и саморегуляции; 

– опыт, позволяющий подготовиться к моральному и физическому 

стрессу; 

– формирование профессионально-психологических установок на 

обеспечение личной безопасности и безопасности коллег при решении 

профессиональных задач;  

– обучение синтезу тактики и приемов обеспечения безопасности в 

повседневной деятельности с тактикой и приемами решения профессиональных 

задач. 

– формирование знаний о психофизиологических процессах, 

происходящих в организме человека в ситуации опасности. 

При всем разнообразии условий, влияющих на формирование высокого 

уровня личной безопасности, большое значение имеет самостоятельная оценка 

действий, а также активное участие в уточнении планов действий на случай 

подобной ситуации. Кроме того, важен объективный анализ собственных 

действий в конкретной ситуации. 

Количество противоправных деяний в отношении сотрудников ФСИН 

России со стороны заключенных в колониях и следственных изоляторах в 2021 

году выросло на 15 %, зафиксировано 244 факта насилия в отношении 

персонала, всего пострадал 61 сотрудник. Об этом сообщил заместитель 

директора Федеральной службы исполнения наказаний1. Число нападений на 

сотрудников полиции за последние 6 месяцев 2021 года превысило 10 тысяч. 

                                                 
1 URL: https://tass.ru/obschestvo/9875463 
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Это говорит о том, что изучение вопросов личной безопасности сотрудников, 

взаимодействующих с преступным контингентом, весьма актуально и 

своевременно. 

С целью более полного изучения проблемы обеспечения личной 

безопасности сотрудников конвойных служб нами было проведено 

исследование, по результатам которого, на основе опросов и анкетирования 

курсантов образовательных учреждений и действующих сотрудников, мы 

можем сформулировать выводы и конкретные предложения, направленные на 

преодоление актуальных проблем обеспечения личной безопасности 

сотрудников ФСИН России [2, с. 5]. 

Согласно данным, полученным по результатам анкетирования курсантов 

высших образовательных учреждений ФСИН России, расположенных в 

городах Самара, Пермь, Новокузнецк, учебная дисциплина «Личная 

безопасность сотрудников ФСИН России» как самостоятельный предмет 

отсутствует. Отдельные ее элементы изучаются, в частности, в рамках таких 

дисциплин, как физическая подготовка, огневая подготовка, организация 

охраны и конвоирования. Учебная дисциплина «Тактико-специальная 

подготовка» не предусматривает отдельных модулей и тем, посвященных 

непосредственно личной безопасности сотрудников ФСИН России при 

конвоировании.  

Кроме того, результаты анкетирования показали, что при прохождении 

службы и обучении в образовательных учреждениях ФСИН России, большой 

акцент делается на изучении такого предмета, как «Тактико-специальная 

подготовка». Изучение этой дисциплины начинается со второго курса, 

предполагает проведение учений на учебных полигонах (на втором и четвертых 

курсах). Однако, при изучении этой дисциплины уделяется слабое внимание 

вопросам личной безопасности сотрудника. Именно личная безопасность 

сотрудника ФСИН России имеет большую значимость при прохождении 

службы, что связано с повышенными рисками и особенностью служебной 

деятельности. 
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Существенную практическую пользу курсантам приносит изучение 

дисциплин, которые подразумевают сдачу приемов борьбы и самообороны. Тем 

самым, приобретаются практические навыки применения приемов борьбы и 

самообороны, однако это не может в полной мере заменить слабо 

сформированные практические навыки обеспечения личной безопасности и 

готовности отразить нападение, а также морально выстоять напряжение, 

вызываемое стресс-факторами. Практическая направленность дисциплин 

тактико-специальной подготовки, физической подготовки и личной 

безопасности очень отличается, имеет различное направление и практическую 

значимость. 

Опрос действующих сотрудников конвойных служб показал, что при 

работе необходимым является умение противостоять стрессу, должен 

присутствовать навык немедленного реагирования на возникшие чрезвычайные 

обстоятельства, практические навыки действий, обеспечивающих личную 

безопасность (например, разрыв дистанции, смена положения, уход с линии 

атаки, обезоруживание и т.д.). 

При обеспечении личной безопасности имеет значение твердый голос 

сотрудника, как он поставлен, его тембр, громкость, дикция, а также 

психологическое давление, которое сотрудник должен уметь оказывать при 

явной необходимости.  

Таким образом, для качественного преподавания актуальных вопросов 

личной безопасности будущих сотрудников конвойных подразделений, 

необходимы комплексные усилия нескольких кафедр. 

Исходя из данных, полученных при опросе действующих сотрудников 

ФСИН России, можно сделать вывод о необходимости теоретического 

закрепления полученных знаний, практических навыков, так как это дает 

уверенность в правильности предпринимаемых в экстренной ситуации 

действий (это значительно сокращает время принятия правильного решения). 

В этой связи действующие сотрудники конвойных подразделений 

рекомендуют для наиболее качественного проведения учебного процесса 
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проводить тестирования знаний законодательной базы, моделирование 

ситуаций, в которых необходимо на основе теоретических знаний принимать 

решения. Умение в короткие сроки проанализировать стрессовую ситуацию, 

принять правильное решение, которое должно обеспечить безопасность, 

прежде всего жизни и здоровья сотрудника, играет важнейшую роль. 

В высших учебных заведениях системы МВД России преподается 

дисциплина «Личная безопасность сотрудников МВД России», в рамках 

которой изучаются проблемные теоретические и практические вопросы личной 

безопасности сотрудников при исполнении служебных обязанностей. А 

именно: разрыв дистанции, действия по командам руководителя, персональная 

ответственность руководителей (курсантов) всех уровней за организацию и 

состояние работы по обеспечению собственной безопасности подчиненных, 

комплексное использование сил и средств. 

Помимо этого вопросы личной безопасности изучаются в рамках таких 

дисциплин, как огневая подготовка, физическая подготовка, административная 

деятельность органов внутренних дел, тактико-специальная подготовка. 

Большое значение имеет изучение основ отражения нападения, прохождение 

тестов по нормативной основе, сдача нормативов с учетом и без учета времени, 

проверка практических навыков. 

Положительное влияние также оказывает разбор практических ситуаций, 

в которых курсантам необходимо своевременно отреагировать и выполнить 

определенные действия. На этих дисциплинах курсанты приобретают новые 

навыки, закрепляют теоретическую основу, изучают нормативно-правовую 

базу, применяют боевые приемы борьбы в смоделированных ситуациях, 

приближенных к реальности. 

Проведенный анализ рассмотренной проблематики, статистических 

данных, позволяет выявить следующие проблемы, нуждающиеся в 

теоретическом осмыслении и практическом разрешении. К их числу следует 

отнести: 
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1. Отсутствие дополнительных занятий по личной безопасности 

сотрудников, позволяющих сформировать алгоритм действий в экстренных 

ситуациях. 

2. Слабое знание нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми 

сотрудники могут обеспечивать личную безопасность, в связи с чем 

сотрудники несвоевременно реагируют на возникающие вызовы, больше 

времени затрачивают на принятие решения. 

3. Отсутствие выстроенных, отработанных алгоритмов действий в 

ситуациях нападения. 

4. Нарушение мер безопасности (некачественный досмотр или его 

отсутствие, недостаточное количество конвоиров на одного доставляемого, 

отсутствие бдительности и настороженности). 

Преодоление указанных проблем, введение в учебный процесс 

ведомственных учебных заведений МВД России и ФСИН России учебных 

дисциплин, регламентирующих актуальные вопросы обеспечения личной 

безопасности будущих сотрудников конвойных служб, позволят существенно 

сократить служебные риски. 
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Annotation: The current issues of improving the quality of legal education in modern Russia 

are investigated. Based on the study of scientific sources, personal experience of the author's 

teaching activity, the conclusion is substantiated that the prestige of the profession of a teacher of 

higher educational institutions of a legal profile has now significantly decreased. The consequence 

is a deterioration in the quality of training of highly qualified specialists. The main reasons for the 

current situation are chronic budgetary underfunding of educational institutions, low salaries of 

teachers, weak guarantees of their labor rights, a significant increase in the educational and teaching 

load, excessive bureaucratization of the educational process, the appearance of various additional, 

often unaccounted for types of work, which contributes to the emotional burnout of the teaching 

staff. The current situation has a negative consequence of the deterioration of the quality of the 

educational process. Concrete measures to overcome the prevailing circumstances are proposed. 

Keywords: current problems; quality of legal education; prestige of the teaching profession; 

budgetary underfunding of universities; bureaucratization of the educational process. 

В предложенной публикации мы продолжаем знакомить 

заинтересованных читателей с актуальными вопросами и проблемами 

организации образования в современной России, некоторые из которых были 

проанализированы автором в предыдущих номерах журнала [1, с. 98–105; 2, 

с. 114–121]. 

Повышение качества высшего юридического образования является 

важнейшей задачей, решение которой служит одной из предпосылок 

построения демократического правового государства. Юридическое 

образование «играет важнейшую роль в повышении правовой культуры, 

поскольку от качества знаний и профессиональных умений юридических 

кадров зависит состояние дел во всех сферах – от законодательства и 

правоохранительной деятельности до правового воспитания молодежи и 

оказания консультационных услуг населению» [3, с. 28]. 

Образование – это именно та сфера, которая в теории и практике не 

может стоять на месте. Через нее проходит огромный поток людей, которые 

должны быть готовы к постоянно меняющемуся миру [4, с. 223–230]. В то же 

время, не вызывает сомнения утверждение об общем снижении качества как 

юридического, так и в целом высшего образования в современной России. В 
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статье автор, не претендуя на истину в последней инстанции, попытался 

обратить внимание на некоторые, на наш взгляд наиболее важные проблемы 

повышения качества высшего юридического образования, связав их с 

необходимостью обеспечения достойного уровня жизни, материальной 

обеспеченности организации учебного процесса главных его участников – 

педагогов, благодаря усилиям которых происходит формирование грамотных 

специалистов в области юриспруденции. Данная публикация имеет основной 

целью привлечь внимание научной общественности к рассматриваемой 

проблематике, поиск путей преодоления негативных явлений, сложившихся в 

системе высшего юридического образования. 

Согласно данным Росстата РФ, по количеству студентов Россия занимает 

четвертое место в мире, намного опередив многие развитые страны. Однако по 

эффективности бюджетных расходов показатели удручающие: 50 % наших 

выпускников работают не по полученной специальности, а затраты на тех, кто 

после получения образования избрал другую профессию, только в 

государственных вузах превышают 1 трлн рублей [5, с. 69]. 

Начиная с 2012 года российское образование подвергается серьезному 

реформированию, которое нашло продолжение в Указе Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1. Указанный 

документ в качестве одной из важнейших задач развития общества определяет 

обеспечение экономики высококвалифицированными кадрами, а также 

совершенствование профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. 

В настоящее время по данным проведенных опросов более 20 % 

преподавателей вузов в России заявили о желании сменить работу из-за 

снижения зарплаты. Иными словами, преподаватели часто уходят из 

профессии, а наиболее талантливые представители молодого поколения не идут 

                                                 
1 Рос. газета. 2018. 09 май. 
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работать в вузы, не видя перспектив творческого и карьерного роста из-за 

крайне низкой материальной оценки их высокоинтеллектуального труда. Кроме 

того, наблюдается процесс значительного повышения среднего возраста 

профессорско-преподавательского состава не только юридических, но и всех 

российских вузов, что является крайне тревожной тенденцией для развития как 

науки, так и образования1. 

Как справедливо отметил профессор А.А. Кондрашев, «российское 

образование и наука ускоренными темпами деградируют, когда самые 

продуктивные в научном отношении кадры, просто бегут из науки в иные 

отрасли народного хозяйства» [6, с. 146]. Профессия педагога в настоящее 

время не относится к числу хорошо оплачиваемых и престижных. Поэтому 

наиболее талантливые выпускники высших учебных заведений предпочитают 

выбор других сфер трудовой деятельности. 

Одна из основных причин этого явления – крайнее недофинансирование 

сферы образования и науки, следствием чего является крайне низкая заработная 

плата преподавателя вуза. Для сравнения, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации получает без малого 500 000 

руб. в месяц, судья регионального суда общей юрисдикции – не менее 200 000 

руб., депутаты региональных законодательных органов – не менее 150 000 руб. 

При этом зарплата российского профессора не превышает в среднем по стране 

40 000 руб., а доцента – не доходит и до 27 000 на ставку [6, с. 146]. 

Педагог является одним из наиболее значимых субъектов, 

способствующих получению обучаемыми качественного высшего 

юридического образования. Очевидно, что такие люди «способны решать 

сложные общественно-политические и социально-экономические задачи, быть 

основой укрепления российской государственности и устойчивого развития 

общества» [7, с. 11]. В этой связи следует помнить о потребностях 

преподавателя, который является центральным звеном в реализации этих задач. 

                                                 
1 Общеизвестно, что наиболее важные научные открытия совершаются человеком в 

возрасте до 30–40 лет, после чего в результате необратимых физиологических процессов 

наблюдается постепенное снижение продуктивности научной деятельности. 
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Не случайно «субъективное благополучие педагога выступает той самой 

основой, которая и позволяет ему самому развиваться личностно и 

профессионально и воспитывать новые поколения» [8, с. 148]. Однако в 

современных условиях данное утверждение можно поставить под сомнение. 

Устоявшаяся точка зрения о том, что (по официальной статистике) 

преподаватели вузов получают достойную заработную плату, не соответствует 

действительности, так как «фактически администрации подавляющего 

большинства вузов занимаются просто «подгонкой» цифр в соответствии с 

требованиями «майских» указов Президента Российской Федерации1, применяя 

различные приемы2, часто находящиеся за гранью приличия. Свидетельством 

этого является невыполнение Указа Президента РФ № 19 от 07 мая 2012 г. «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»3, 

предусматривавшего повышение к 2018 году средней заработной платы 

преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных сотрудников до 200 % от средней заработной платы в 

соответствующем регионе (субъекте) РФ. Попытаемся разобраться в сути 

сложившейся ситуации. 

Сегодня уровень заработной платы руководителей администрации вузов 

(ректоров, проректоров, начальников управлений и департаментов, главных 

бухгалтеров и др.) превышает среднюю зарплату по учебному заведению в 

десятки раз. Официальная статистика подтверждает, что Указ Президента РФ 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» // Собрание законодательства РФ. 

2012. № 19, ст. 2335; Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» // Собрание законодательства 

РФ. 2012. № 19, ст. 2336. 
2 Например, с помощью сокращения преподавателей, перевода их на неполные 

дробные ставки (от 0,1 до 0,5–0,7), включения в состав дохода профессорско-

преподавательского состава так называемых «нерегулярных выплат» (гранты, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и др.), разбавления зарплат 

преподавателей вознаграждением представителей администрации вузов, которые зачастую 

параллельно с основной работой осуществляют преподавательскую деятельность, часто 

работая как минимум на 0,5 ставки. 
3 Собрание законодательства РФ. 2012. № 19, ст. 2334. 
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№ 19 от 07 мая 2012 г. формально выполняется. Однако, детальное 

исследование этого вопроса говорит об обратном. 

Как итог, «средняя температура по больнице» в норме. Другими словами, 

получается как в известном высказывании: кто-то ест мясо (их меньшинство), 

кто-то ест капусту (подавляющее большинство), а в среднем все едят голубцы. 

Таким образом, средний уровень заработной платы в вузе «на бумаге» 

соответствует установленным нормативам, но на практике ситуация выглядит 

гораздо пессимистичнее. 

Можно предположить, что приведенный пример едва ли касается 

нескольких ведущих вузов городов Москва и Санкт-Петербург, однако в 

российских регионах ситуация плачевная. В попытке найти выход из 

сложившейся ситуации некоторые преподаватели вынуждены по вечерам, а 

зачастую и в выходные дни, в ущерб семье, собственному здоровью и личному 

времени работать по гражданско-правовым договорам в других 

государственных или частных вузах. Как следствие – хроническая усталость, 

более быстрое эмоциональное выгорание, значительно меньшая отдача по 

основному месту работы. 

Выше нами был указан средний уровень заработной платы доцента, он 

сопоставим с заработной платой продавца или кассира в сетевом магазине. 

Заметим, последние, как правило, напряженно не учились 5 (6) лет в высших 

учебных заведениях, зачастую совмещая эту учебу с осуществлением трудовой 

деятельности, а затем 3 (4 заочно) года не обучались в аспирантуре (как 

правило, платной, с учетом крайне недостаточного количества бюджетных 

мест), не только получая образование, но и повышая интеллектуальный уровень 

нации в целом. 

Приведем пример, демонстрирующий как минимум несправедливый с 

моральной точки зрения подход к материальному стимулированию 

преподавательского состава вузов. Общеизвестно, что за добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей в конце календарного года работники 

вузов получают так называемую 13-ю зарплату. В этой связи, руководители 
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иногда пренебрегают принципом справедливости при распределении 

материальных средств. Так, в одном из известных государственных вузов, 

расположенных в Сибирской федеральном округе, руководитель получил 500 

тыс. руб., его заместители по 300 тыс. руб. а преподаватели, старшие 

преподаватели и доценты – по 7 700 руб. Едва ли информация об этих 

выплатах, а скрыть ее практически невозможно, прибавит авторитет 

руководству вуза. Не будем комментировать эту ситуацию, каждый способен ее 

оценить, обратившись к такой старомодной категории, как совесть. В этой 

связи предлагаем законодательно закрепить максимальный уровень разницу 

между материальным вознаграждением по результатам деятельности за 

календарный год руководителя вуза и преподавателя не более чем в 5 раз. 

Кроме того, необходимо сделать достоянием гласности реальный уровень 

заработной платы в вузах различных категорий работников, в зависимости от 

занимаемой ими должности. Для этого нужно законодательно закрепить норму 

о средней зарплате в каждом российском вузе преподавателя, старшего 

преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой и т.д., вплоть до 

ректора. Важно, чтобы данная информация (с учетом всех премий, грантов и 

других доплат) являлась достоянием гласности, была в свободном открытом 

доступе. 

Приведем еще некоторые, весьма важные данные, опубликованные 

профессором А.А. Кондрашевым, которые позволят понять нынешнее 

состояние вещей с оплатой труда профессорско-преподавательского состава в 

вузах. Во времена Советского Союза профессор получал в среднем зарплату, 

которая превышала средний уровень минимум в 6–8 раз, а доцент – в 3,5–4 

раза. Так, например, с учетом районного коэффициента профессор в 

Красноярском государственном университете получал около 1 000 руб. в месяц, 

а доцент – более 400 руб. при средней заработной плате по экономике в 100–

120 руб. [6, с. 146]. Полагаем, что указанные цифры свидетельствуют о высокой 

оценке уже не существующим советским государством труда профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведения. В те времена было 
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престижным заниматься наукой, преподавательской деятельностью в высшем 

учебном заведении. Эта деятельность служила хорошим социальным лифтом. 

Сейчас ситуация выглядит иначе, и сравнение явно не в пользу современной 

ситуации в сфере образования. 

В частных высших образовательных заведениях, особенно 

функционирующих в регионах страны, за пределами городов Москва и Санкт-

Петербург, нормативы по заработной плате преподавателей также не 

выполняются.  

Почему же становится возможной данная ситуация Давайте попробуем 

поразмышлять. Вчерашнему студенту (далеко не всегда лучшему), выпускнику 

вуза поступает предложение стать преподавателем, что в его глазах открывает 

значительные карьерные и личностные перспективы роста. Далее, ему 

предлагают параллельно с преподавательской деятельностью поступить в 

аспирантуру (по заочной форме обучения, в этом же вузе, как правило, на 

платную форму, при этом средства за оплату обучения естественно идут 

собственнику), и через 3–4 года он станет кандидатом наук, получив 

престижную ученую степень. При этом при трудоустройстве молодого 

преподавателя уровень оплаты труда, как правило, серьезно не обсуждается 

(психологически специалист еще не освободился от статуса студента), ведь 

впереди такие заманчивые перспективы. Поработав несколько лет, постепенно 

к педагогу приходит понимание, что при высоком уровне учебной и 

методической нагрузки, вынужденной необходимости зарабатывать 

дополнительные средства на стороне (1 год обучения в аспирантуре зачастую 

сопоставим со стоимостью 1 года обучения в вузе), шансы успешно защитить 

диссертацию невелики (по статистике, не более 10–15 % аспирантов-заочников 

успешно защищают диссертации). В итоге, поняв безуспешность на первый 

взгляд казавшегося «перспективного» проекта, преподаватель увольняется. Ему 

на смену приходит новый выпускник, которому собственник вуза обещает те 

же блестящие перспективы. Круг замкнулся. Данный единичный пример в 

целом позволяет осмыслить суть ситуации. 



 119 

Единственным бенефициаром этих процессов является собственник вуза, 

который благодаря нехитрой схеме значительно экономит на оплате труда 

преподавателей, зачастую вынужденного учиться в платной аспирантуре. Мы 

не утверждаем, что так поступают все собственники частных вузов, а только 

некоторые, желающие очень хорошо жить за счет чрезмерной эксплуатации 

преподавательского труда. 

Считаем, что эту ситуацию следует исправлять на законодательном 

уровне, приравняв нормативы оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава государственных и частных вузов, установив существенную 

материальную ответственность собственников высших частных учебных 

заведений за нарушения законодательства по оплате труда педагогов. 

Кратко остановимся еще на одной проблеме, которая зачастую 

встречается в некоторых частных вузах. С учетом того, что очередь на 

трудоустройство в эти вузы, как правило, не выстраивается, комплектование 

может осуществляться по остаточному принципу. Часто главным критерием 

при трудоустройстве является наличие ученой степени (служит повышению 

уровня остепененности вуза, который учитывается при периодической 

аккредитации вуза), независимо от научной специальности, по которой 

проходила защита диссертации. В результате, если нет вакантной должности по 

научной специальности претендента, ему предлагают преподавать любую 

другую юридическую дисциплину, в которой он, скорее всего, не является 

глубоким специалистом. При этом, например, узкий специалист по дисциплине 

«Криминалистика» осуществляет преподавание «Гражданского права», 

специалист в области «Уголовного права» – ведет занятия по дисциплине 

«История политических и правовых учений» и т.д. В государственных вузах, в 

отличие от частных, такая ситуация встречается нечасто. 

Нетрудно понять, что даже очень хороший врач-терапевт не сможет 

провести нейрохирургическую операцию, а врач-невролог не станет отличным 

вирусологом (впрочем, с учетом последних событий, с этим утверждением 

можно поспорить). 
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Полагаем, что эта ситуация недопустима и вызвана она прежде всего 

крайне низким уровнем заработной платы, на которую не соглашаются по 

достоинству оценивающие свой труд специалисты в отдельных отраслях права. 

Необходимо также обратить внимание на слабое гарантирование 

трудовых прав профессорско-преподавательского состава юридических вузов. 

Речь, прежде всего, идет о заключении с указанными представителями так 

называемых «эффективных контрактов»1 (на определенный срок, часто не 

превышающий двух лет, а в некоторых случаях одного года). Следствием 

является кабальная зависимость преподавателя от администрации вуза. 

На практике администрации вуза прекратить трудовые отношения с 

«неугодным» преподавателем достаточно просто. Для этого следует всего лишь 

дождаться истечения срока контракта. Дальше возможны различные варианты: 

можно организовать конкурс с заранее известным победителем; на время 

сократить должность, а после ввести ее вновь, приняв на освободившееся место 

более лояльного преподавателя; и т.д. Все это делает положение профессорско-

преподавательского состава крайне уязвимым, особенно если его 

представители высказывают самостоятельную независимую точку зрения, не 

согласующуюся с представлениями администрации вуза. 

Негативное влияние на падение престижа преподавательской 

деятельности оказывает значительное сокращение количества диссертационных 

советов (их общее количество по всем специальностям в последние несколько 

лет сокращено более чем на 1 200, только в период с 2013 г. по 2017 г. 

количество диссертационных советов сократилось на 35,9 % – с 3 386 до 2 124). 

Следствием этого является сокращение количества защищенных 

кандидатских и докторских диссертаций. Если в 2013 г. ученые степени 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» // Собрание законодательства РФ. 2012. 

№ 49, ст. 6909; Приказ Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» // Бюллетень 

трудового и социального законодательства РФ. 2013. № 8. 
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докторов и кандидатов наук получили 2 380 и 20 014 человек, то в 2015 г. было 

защищено 1 614 и 12 504 диссертаций соответственно1. 

Говоря о диссертационных советах по праву, отметим, что в 2012 г. 

было 112 советов, в 2014 г. – 83, в 2015 г. – 89, в 2017 г. – 76 [6, с. 147]. 

Колоссальное сокращение налицо. 

Немаловажной проблемой является также стоимость защиты 

диссертации. Официально в нее входят расходы на распечатывание 

автореферата, тиражирование самой диссертации, почтовые расходы, 

стоимость банкета после защиты, подарки оппонентам и научному 

руководителю (консультанту). И все это при благоприятном стечении 

обстоятельств, в случае защиты аспиранта (соискателя), докторанта в своем 

диссертационном совете, где открыта аспирантура (докторантура). Если же 

диссертационный совет находится в другом городе (регионе), то расходы лица, 

претендующего на получение ученой степени, возрастают в геометрической 

прогрессии (несмотря на то, что в соответствии с российским 

законодательством защита диссертации бесплатна, независимо от места ее 

защиты). При этом стоимость защиты зачастую маскируется заключением 

гражданско-правового договора (оплата экспертизы научной монографии, 

экспертизы диссертационного исследования и др.). В среднем такой 

«добровольный» договор обходится аспиранту в области юриспруденции «со 

стороны» в 120 000 – 140 000, докторанту – 350 000 – 400 000 руб. Отметим, 

что в данном случае речь идет исключительно о легально уплаченных суммах. 

Еще одна проблема обозначена профессором И.М. Мацкевичем, она 

связана с тем, что «около 90 % лиц, получающих ученые степени кандидата 

наук, никогда больше наукой не занимаются. То есть ученая степень стала 

разменной монетой для лиц, которые стремятся ее получить либо для 

удовлетворения собственных амбиций, либо для решения вопросов 

продвижения по службе» [8, с. 2]. 

                                                 
1 URL: https://indicator.ru/article/2016/09/29/chto-v-dissere-tebe-moem-dissovetam-

prigrozili-nauchnymishkolami/. 
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Значительный рост учебной нагрузки и появление различных 

дополнительных видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским 

составом, также негативно влияют на качество образовательного процесса. 

Отметим, что Министерство науки и высшего образования РФ ограничило 

предельный уровень нагрузки 900 часами для преподавателя1. Вузы зачастую 

вводят эти нормативы для всех категорий преподавателей (от ассистента до 

профессора), не допуская градации. Если проводить сравнительный анализ со 

временами существования СССР, то ситуация складывается явно не в пользу 

современной России, так как аудиторная нагрузка профессорско-

преподавательского состава возросла в 2–3 раза. В советские времена 

предельная нагрузка профессора составляла 350–450 часов в течение учебного 

года, а доцента – не более 650 часов. 

Кроме того, от профессорско-преподавательского состава зачастую 

требуют готовить студентов (курсантов ведомственных учебных заведений) к 

участию в многочисленных олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, 

работе научных кружков, написанию научных работ, зачастую не учитывая эти 

виды деятельности в учебной нагрузке. Едва ли следует говорить, что в 

основном это делается «для плановой отчетности», является показателем 

«научно-исследовательской» работы студентов (курсантов). 

В дополнение к этому можно назвать необходимость ведения различных 

электронных форм отчетной документации, часто дублирующего бумажные 

формы отчетности, составления многочисленных, зачастую никому не нужных 

отчетов, и др. 

В последние несколько лет, следуя логике процессов оптимизации 

преподавательской деятельности, в юридических вузах меняется структура 

учебной нагрузки, которая преимущественно становится аудиторной, 

«горловой». При этом Министерство науки и высшего образования РФ 

                                                 
1 Письмо Минобразования РФ от 26 июня 2003 г. № 14-55-784ин/15 «О примерных 

нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической 

и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования» // Официальные 

документы в образовании. 2003. № 23. 
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передало определение нормирование времени на выполнение различных видов 

работ руководству вузов. Таким образом, за исключением лекционных и 

семинарских занятий, время на проведение других видов работ (проверка 

контрольных, работа с курсовыми проектами, руководство выпускными 

квалификационными работами бакалавров, магистрантов и др.) предельно 

урезается. Как следствие, мы имеем дело с неоплачиваемым (по сути, 

принудительным) трудом, что является нарушением действующего трудового 

законодательства России. 

Существенное возрастание нагрузки на педагога, непосредственно не 

связанной с учебным процессом, нехватка времени, связанные с этим 

постоянные стрессы, продолжающееся сокращение рабочих мест с целью 

оптимизации бюджетных расходов, необходимость выполнять трудовые 

обязанности во внерабочее время (по вечерам, по ночам, в выходные, во время 

отпуска), заставляют педагогов уходить из профессии. 

Необходимо обратить внимание еще на одну проблему, которая в 

основном актуальна для так называемых «ведомственных» учебных заведений 

высшего профессионального образования, где существуют строгие 

субординационные отношения. Здесь в первую очередь следует отметить часто 

не подлежащую в полной мере учету «бумажную» работу, часто являющуюся 

малоэффективной, бесполезной, а в некоторых случаях даже вредной, так как 

она отнимает значительное количество рабочего времени и требует 

существенных психоэмоциональных затрат. Профессорско-преподавательский 

состав вузов, а речь зачастую идет о специалистах высочайшего уровня – 

докторах и кандидатах наук, вынужден «бесконечно» переделывать под 

очередной стандарт высшего образования рабочие программы учебных 

дисциплин, планы семинарских и практических занятий и другие документы. 

Несвоевременное выполнение этой малополезной для учебного процесса 

работы зачастую приводит к негативным для профессорско-преподавательского 

состава последствиям, чрезмерным нагрузкам, повышенной конфликтности в 

профессиональных коллективах. Зачастую этой «бумажной» работой 
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занимаются по поручению руководителей кафедр «молодые» преподаватели, 

часто зависимые в служебном и научном плане от более опытных коллег, 

обладающих высокими научными достижениями или занимающими 

руководящие должности. 

Иногда решение поставленных методических задач осложняется 

проявлением «чрезмерного рвения» контролирующих данный процесс 

представителей, непосредственно не участвующих в проведении учебного 

процесса, по своей сути вспомогательных, вторичных по отношению к 

учебному процессу структур, проверяющих качество и своевременность 

обновления учебных материалов. Зачастую их функциональные обязанности 

состоят в оказании методической помощи профессорско-преподавательскому 

составу, однако на практике эти сотрудники выполняют другой функционал. 

В результате кандидат (доктор) наук вынужден из-за мелких недочетов в 

оформлении методической работы многократно согласовывать ее внешнюю 

форму с ответственными представителями учебных отделов (и иных структур), 

обладающих в отношении этого вида деятельности административным 

ресурсом, позволяющим своевременно «проинформировать» руководство 

учебного заведения о неисполнительности профессорско-преподавательского 

состава, несвоевременном представлении обновленных учебных материалов. 

Тем самым подрывается авторитет научно-педагогических работников, 

вынужденных искать компромиссы с указанными «контролерами». 

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время вполне справедливо говорить 

о чрезмерной бюрократизации юридических вузов, главной задачей которых на 

практике становится не обучение студентов (курсантов ведомственных 

учебных заведений), а своевременное, зачастую многократное и, как было 

отмечено выше, малоэффективное бесконечное «переделывание» учебно-

методических материалов, имея главной конечной целью хорошо отчитаться 

перед проверяющими. 

Решение этой проблемы видится в разработке и обеспечении 

Министерством науки и высшего образования РФ (эту работу по поручению 
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министерства может выполнять один или несколько наиболее авторитетных 

вузов государства) всех юридических вузов необходимыми типовыми 

методическими материалами, с целью унификации по единым 

государственным стандартам проведения учебного процесса, а также 

максимального освобождения от этой деятельности профессорско-

преподавательского состава. Пока же мы видим другую ситуацию, когда 

«сверху» спускают многочисленные планы, обновляемые (с высокой степенью 

периодичности) образовательные стандарты и строго контролируют их 

исполнение. Безусловно, профессорско-преподавательский состав юридических 

вузов обладает достаточной компетенцией, чтобы выполнить указанную 

работу. Только зачастую получается, что она осуществляется в ущерб 

повышению образовательного потенциала самих преподавателей, которым 

порой элементарно не хватает времени на изучение новелл действующего 

законодательства, практики его реализации, повышение своего 

интеллектуального и культурного уровня и др. Вне всякого сомнения, в этой 

ситуации проигравшим в конечном итоге оказывается студент (курсант). 

Трудно не согласиться с выводами Федеральной антимонопольной 

службы РФ, которая сочла сферу высшего образования чрезвычайно 

заорганизованной и монополизированной. По мнению ее бывшего главы 

И. Артемьева, сложившийся в стране «порядок отличается избыточным 

государственным регулированием и отсутствием действенного 

государственного контроля, не гарантирует получения качественного 

образования...»1. Таким образом, на первое место выходит своевременная 

отчетность, заполнение графиков, таблиц и прочее, то есть необходимо 

говорить об усилении бюрократизации учебного процесса. 

Проведенное осенью 2020 г. исследование показало существование 

проблемы эмоционального (профессионального) выгорания педагогов в 

образовательных организациях всех уровней, как эмоционального истощения и 

                                                 
1 Московский комсомолец. 2009. 27 апр. 
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редукции личных достижений [9, с. 149]. По нашему мнению это является 

следствием охарактеризованных выше процессов. 

Следующая проблема связана с переходом в рамках вступившей в силу 

для России в 2003 г. Болонской конвенции, предусматривающей 

двухуровневую систему высшего образования: бакалавриат и магистратуру. 

Суть проблемы заключается в возможности получения магистерского 

образования в сфере юриспруденции без обязательного получения 

квалификации специалиста или бакалавра. Если для педагогов и медиков 

данная возможность исключена действующими государственными 

образовательными стандартами, то для юристов такая возможность остается 

(например, может быть магистр-экономист, магистр-биолог, магистр-инженер 

от юриспруденции и др.). В результате субъект, на практике изучавший 

юриспруденцию 2 года (2,5 года в случае заочной формы обучения), получает 

диплом юриста высшей квалификации, имея весьма смутное представление о 

базовых юридических знаниях. Однако вузы поддерживают такую практику 

ввиду получения весьма значительных доходов от подобного рода студентов, 

которые в подавляющем большинстве получают образование на коммерческой 

основе. А ведь изначально предполагалось, что магистратура необходима для 

углубленного изучения практико-ориентированных курсов и непростых 

теоретических проблем. Отказавшись от специалитета с пятилетним сроком 

обучения… «мы получили магистратуру с возможностью освоения 

образовательных программ за 2 года» [10, с. 39]. Здесь уместно привести в 

качестве примера опыт Германии, которая не стала переходить на разделение 

юридического обучения на бакалавриат и магистратуру, оставив традиционный 

специалитет и утверждая, что невозможно подготовить 

высококвалифицированного юриста за 4 года. 

Решение видится в законодательном запрете получения магистерского 

юридического образования без обязательного предварительного получения по 

юридической специальности квалификации специалиста или бакалавра. 
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Следует обратить внимание на необходимость совершенствования 

профессиональных стандартов, то есть таких необходимых правовых 

механизмов, в которых «государство задает направление развития профессии, 

изменения ее характеристик и требования к специалистам» [11, с. 34]. 

Каждый профессиональный стандарт содержит в своей структуре 

описание функциональной карты того или иного вида профессиональной 

деятельности, а также совокупность необходимых трудовых функций, 

которыми должен овладеть обучаемый, а также требований к образованию и 

обучению. Следовательно, они содержат детальное описание тех или иных 

видов профессиональной трудовой деятельности, к выполнению которой 

должен быть готов выпускник высшего юридического учебного заведения. Как 

считает Е.Ю. Сапанцева, в настоящее время существует главным образом две 

основные проблемы: 1) профессиональные и образовательные стандарты слабо 

согласованы друг с другом; 2) наблюдается определенный разрыв между 

профессиональным образованием и профессиональным трудом [12, с. 187, 191–

192]. 

Подытоживая сказанное, хочется обратить внимание на одну проблему, 

нуждающуюся в нормативно-правовом регулировании на федеральном уровне. 

В частности, в настоящее время 1 академический час работы преподавателя (45 

астрономических минут) приравнивается к 1 часу (60 минут) 

астрономическому. Нормативно этот вопрос законодательно не закреплен, это 

норма обычая, традиции, никогда и никем до последнего времени не 

оспариваемой. Считаем, что этот норматив нуждается в правовом закреплении 

на уровне федерального закона. 

В рамках процессов оптимизации образовательной деятельности, 

представители администрации некоторых вузов обсуждают вопрос о 

необходимости уравнивания астрономического и академического часа, 

используемого при расчете нормативов учебной нагрузки в работе 

профессорско-преподавательского состава. Как следствие, это приведет к 

фактическому увеличению времени работы преподавателя на 25 %. Считаем 
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это большой ошибкой. С точки зрения администрации вуза, это будет 

способствовать оптимизации преподавательской деятельности, как следствие, 

возможному сокращению преподавательских ставок, экономии финансовых 

ресурсов вуза. Со стороны профессорско-преподавательского состава мы будем 

иметь увеличение фактически затраченного на выполнение работы времени при 

сохранившейся оплате труда. Введение этих нормативов существенно увеличит 

нагрузку на преподавательский состав, будет способствовать еще большему 

уменьшению престижа преподавательской деятельности, уходу некоторых из 

них из профессии, как следствие, окажет негативное влияние на качество 

учебного процесса. 

Таким образом, для повышения качества юридического образования в 

современной России необходимо существенное повышение расходов на науку 

и образование в целом, прекращение практики сокращения бюджетных мест в 

вузах, предоставление высшим учебным заведениям максимальной степени 

самостоятельности в проведении учебного процесса. Кроме того, необходимо 

кардинальное увеличение финансирования и усиления контроля за 

расходованием средств на оплату труда профессорско-преподавательского 

состава и администрации высших учебных заведений, максимальная 

минимизация бюрократизации учебного процесса. 

Необходимо преодолевать факторы, негативно влияющие на качество 

образовательного процесса в системе высшего юридического образования, к 

которым относится чрезмерно высокий уровень психологической, 

эмоциональной, физической нагрузки, являющейся следствием 

ненормированного режима труда, низкий уровень заработной платы педагогов. 

Нужно вернуть уважение к профессии преподавателя высшей школы, 

являющегося центральным звеном в организации и проведении учебного 

процесса, без которого невозможно осуществить прорыв в качественном 

повышении уровня юридического образования. 
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В современных реалиях система закупок является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности государства, бизнеса и общества. Соответственно 

удовлетворение тех или иных нужд осуществляется в строго определенном 

порядке, в том числе, посредством проведения торгов в различных формах в 

рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»1 (далее – Закон о контрактной 

системе). 

Вышеуказанные правоотношения строятся на договорной основе между 

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – государственный 

или муниципальный контракт. 

Как следует из анализа положений ч. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), каждый из видов договора имеет свои 

существенные условия, например, для купли-продажи – предмет и цена; для 

поставки – предмет и срок; и т.д.2. 

Рассматривая государственный или муниципальный контракт на предмет 

наличия существенных условий, можно отметить, что по факту текст самого 

контракта можно рассматривать как совокупность существенных условий. Во-

первых, проект такого контракта опубликовывается в составе документации, 

во-вторых, изменению в процессе закупки не подлежит, а на этапе исполнения 

внесение корректировок и дополнений носит достаточно сложный характер. 

Данный вопрос в праве является дискуссионным [1]. 

Как и в большинстве договоров, в контракте одним из существенных 

условий является начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК). 

Закон о закупках официального определения не закрепляет, но под НМЦК 

понимается предельное (максимальное) значение цены, которое указывается в 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный закон 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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извещении о проведении закупки; либо цена, выше которой контракт не может 

быть заключен1. 

Согласно ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, при формировании 

НМЦК заказчики определяют и обосновывают специально предусмотренными 

методами (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный 

метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод). 

В дополнение к вышеуказанной норме Министерством экономического 

развития Российской Федерации разработаны и утверждены Приказом № 567 

от 02 октября 2013 г. «Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»2. 

Пунктом 2.1. означенных рекомендаций предусмотрено, что обоснование 

НМЦК подразумевает расчет цены с приложением справочной информации и 

документов, либо указание их реквизитов, на основании которых выполнен 

расчет. 

Затрагивая вопросы формирования и установления НМЦК в закупках 

нельзя оставить без внимания вопрос финансирования торгов. Данный вопрос 

регулируется положениями бюджетного законодательства. 

Согласно чч. 1, 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации3 

(далее – БК РФ) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд с учетом положений БК РФ. 

                                                 
1 URL: www.mos.ru/upload/documents/files/3478/PrezentaciyaRomanovaSM.pdf#:~:text 

(дата обращения: 20.03.2022 г.). 
2 Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждены Приказом № 567 от 02 

октября 2013 г. Министерства экономического развития Российской Федерации // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 

№ 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3823. 
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Государственные (муниципальные) контракты заключаются в 

соответствии с планом-графиком закупок для обеспечения нужд, 

сформированным, утвержденным в установленном порядке, и оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что для  заказчиков 

законом предусмотрена возможность осуществить закупку только на основании 

доведенного до него объёма прав в денежном эквиваленте и в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. Или иначе говоря – НМЦК в извещении 

и(или) документации о закупке не должна превышать доведенные до заказчика 

лимиты. 

С данным вопросом столкнулась администрация муниципального 

образования при закупке работ по рекультивации свалки (извещение 

№ 03252000067220000061, размещено на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») с НМЦК 965 831 781,63 руб. Как 

следует из расчета, стоимость работ составляет 1 088 187 790,59 руб. Вместе с 

тем, учитывая доведенные до заказчика лимиты бюджетных ассигнований 

(965 831 781,63 руб.), НМЦК закупки установлено – 965 831 781,63 руб. 

Потенциальный участник, ознакомившись с документацией, посредством 

функционала электронной торговой площадки в адрес заказчика направил 

запрос на разъяснение – «В связи с какими обстоятельствами заказчиком 

самостоятельно изменена НМЦК, указание на обязанность администрации 

уменьшить объем работ в связи с недостаточностью доведенных лимитов». 

По факту орган местного самоуправления «попал» в ситуацию, когда 

НМЦК превысила лимиты доведенных бюджетных обязательств. В данной 

ситуации возможно несколько путей решения, например, уменьшить объем 

товаров, работ или услуг; осуществить запрос на увеличение лимитов; снизить 

НМЦК до суммы доведенных лимитов. 

                                                 
1 URL: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-

info.html?regNumber=0325200006722000006 (дата обращения: 27.03.2022). 
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Изучая практику по данному направлению, можно встретить решения 

административного органа (антимонопольная служба), где уменьшение НМЦК 

до суммы доведенных лимитов признавалось нарушением положений Закона о 

контрактной системе (например, решение Омского УФАС России от 15 

сентября 2014 г. по делу № 03-10.1/500-2014 по жалобе ООО «Сити-Строй»)1. 

Аналогичной позиции придерживались и «курирующие» органы 

исполнительной власти. Например, Федеральное казначейство в своем письме 

№ 42-7.4-05/5.7-791 от 22 декабря 2014 г.2 указало, что в целях установления 

НМЦК в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств необходимо 

рассмотреть возможность уменьшения количества или объема закупаемых 

товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки. Либо запросить 

увеличение доведенных лимитов бюджетных обязательств в установленном 

порядке. 

Вместе с тем, учитывая динамику развития различного рода 

правоотношений, общества и государства, практика применения, как 

административная, так и судебная, иногда подвергаются изменениям. Не 

обошло стороной и рассматриваемый нами вопрос. 

В 2017 году регулятор контрактной системы – Минфин России, 

последовательно в своих разъяснениях выразил позицию о том, что заказчик 

вправе указать цену меньшую, чем в представленном обосновании НМЦК, 

соответствующую выделенным лимитам бюджетных обязательств (№ 24-01-

09/58179 от 08 сентября 2017 г.; № 24-01-07/66147 от 28 июля 2020 г.; № 24-01-

08/75606 от 28 августа 2020 г.). 

В целях соблюдения принципа единообразия практики применения 

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы также 

стали придерживаться вышеуказанной позиции. 

                                                 
1 URL: https://omsk.fas.gov.ru/solution/13106 (дата обращения: 27.03.2022 г.). 
2 О направлении ответов на вопросы о применении Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ [Электронный ресурс]: Письмо Казначейства России от 22 

декабря 2014 г. № 42-7.4-05/5.7-791 // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Пермским УФАС России был рассмотрена жалоба на неправомерное 

установление и снижение НМЦК в документации электронного аукциона на 

выполнение работ по демонтажу (сносу) объекта недвижимого имущества. 

Комиссия антимонопольного органа, рассмотрев дело, ссылаясь на положения 

ст. 219 БК РФ, пришла к выводу, что цена была снижена правомерно, 

поскольку был ограничен лимит финансирования (Решение Пермского УФАС 

России от 05 февраля 2019 г.). 

Аналогичное дело со снижением НМЦК до пределов доведенных 

лимитов рассматривалось Новосибирским УФАС России в рамках дела 

№ 054/06/7-1343/2020 (решение Новосибирского УФАС России от 16 июля 

2020 г.) [2, с. 15–16]. 

Судейское сообщество, рассматривая данную категорию дел, также 

разделяет указанный подход (например, решение Арбитражного суда 

Хабаровского края от 25 января 2017 г. по делу № А73-16411/2016, оставлено в 

силе Постановлением Шестого Арбитражного апелляционного суда от 02 мая 

2017 г.1). 

С учетом вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что 

государственные или муниципальные заказчики вправе установить в 

извещении и(или) документации о закупке начальную максимальную цену 

контракта в размере меньшем, чем указано в обосновании НМЦК, но 

соответствующую доведенным лимитам бюджетных обязательств. Данные 

действия в силу действующего законодательства, а именно Закона о закупках и 

БК РФ, не являются нарушениями норм права. 
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неимущественных отношений супругов, возникающих по поводу нематериальных благ, в 

международном частном праве. Отмечается, что проблема выбора права, применимого к 

регулированию личных супружеских отношений, разрешается при помощи коллизионных 

норм. Генеральной коллизионной привязкой является закон государства, в котором 

совместно проживают супруги, а при его отсутствии – закон государства, на территории 

которого супруги имели последнее общее место проживания. Проводится сравнительно-

правовой анализ регулирования личных неимущественных правоотношений, 

регламентированных законодательством России и зарубежных государств, принадлежащих к 

различным правовым системам. Предлагается на законодательном уровне рассмотреть 

вопрос о возможности регламентации личных неимущественных отношений в брачном 

договоре. 
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Annotation: The abuse of law is investigated as a multifaceted phenomenon that causes 

numerous discussions in the scientific community about its understanding, essence, as well as 

methods of counteraction. Based on the study of scientific sources, the analysis of the main 

theoretical approaches to understanding abuse within the framework of legal regulation based on 

sections of the system of private and public law is carried out. The main signs of abuse of the right, 

which is of an intersectoral nature, are highlighted and analyzed, which is evidence of the extreme 

importance of combating this phenomenon. The author comes to the conclusion about the direct 

connection of the dependence of the development of society with the complication of the structure 

of modern social relations subject to legal regulation, the consequence of which is the increase of 

this negative phenomenon. 
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Личные неимущественные семейные правоотношения представляют 

собой урегулированные нормами семейного права общественные отношения 

между супругами, которые возникают по поводу нематериальных благ. К ним 

относятся общественные отношения, реализующие право каждого из супругов 

на свободный выбор: 

– занятий, профессии; 

– места жительства (при перемене места жительства одного из супругов 

другой не обязан следовать за ним); 

– фамилии (выбор фамилии допускается при заключении и расторжении 

брака; перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой автоматической 

перемены фамилии другого супруга; в случае расторжения брака супруги 

вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные 

фамилии); 
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– совместного решения вопросов семейной жизни (материнство, 

отцовство, воспитание, образование). 

В качестве неимущественных обязанностей супругов могут быть 

выделены обязанности строить отношения в семье на основе уважения и 

взаимопомощи, заботиться о благосостоянии, воспитании и развитии детей. 

Несмотря на придание им формы юридических предписаний, такие 

обязанности представляют собой морально-нравственные каноны, исполнение 

которых нельзя обеспечить посредством применения юридических санкций. В 

то же время, современное семейное законодательство закрепляет нормы, 

регулирующие определенные аспекты личных супружеских отношений. 

Приведем несколько примеров, которые наглядно продемонстрируют 

возможность правового регулирования (правда, с определенными 

ограничениями, с учетом их специфики) личных супружеских отношений. 

Согласно ст. 23 Кодекса Польши «О семье и опеке» (1964), 

обязанностями супругов являются «супружеская верность и взаимодействие на 

благо созданной ими семьи». В законодательстве Швейцарии предусмотрено, 

что супруги «обязуются друг перед другом по общему согласию обеспечить 

процветание супружеского союза». В Кодексе Международного Частного 

Права Бельгии закреплены коллизионные нормы, определяющие применимое 

право для регулирования «обязанностей по совместному проживанию и 

верности» (ст. 55). 

Проблема выбора права, применимого к регулированию личных 

супружеских отношений, решается при помощи «цепочки» коллизионных 

норм. В качестве генеральной коллизионной привязки выступает закон страны 

совместного проживания супругов, а при его отсутствии – закон государства, 

на территории которого супруги имели последнее общее место проживания. 

Международно-правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных супружеских правоотношений предусмотрено во многих 

международно-правовых актах, в частности, в Гаагских конвенциях: О 

коллизиях законов относительно последствий брака в области прав и 
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обязанностей супругов в их личных отношениях и в области имущества 

супругов от 17 июля 1905 г.1; О праве, применимом к режиму имущества 

супругов от 14 марта 1978 г.2 

Основными особенностями личных семейных правоотношений являются: 

– юридический факт регистрации брака; 

– отношения возникают только между супругами; 

– отсутствие экономического аспекта в правоотношениях; 

– права и обязанности супругов неотчуждаемы и непередаваемы. 

Закон предусматривает равенство прав и обязанностей супругов в семье, 

при этом не устанавливаются преимущества ни одного из них в решении 

любого вопроса. Санкции за неисполнение супругами обязанностей личного 

характера законом прямо не предусмотрены, однако злоупотребление личными 

правами, неисполнение обязанностей, пренебрежение интересами семьи в ряде 

случаев влечет для супруга-правонарушителя отрицательные последствия в 

имущественной сфере (уменьшение доли этого супруга в общем имуществе 

супругов при его разделе). 

Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 

от 02 октября 1973 г.3 регулирует соответствующие общественные отношения, 

затрагивающие всю сферу семейного права. Основной коллизионной привязкой 

при этом является закон обычного места пребывания (постоянного места 

жительства) лиц, имеющих право на получение алиментов. В интересах таких 

лиц возможно применение субсидиарных коллизионных привязок – закона 

общего гражданства и закона суда. В законодательстве европейских стран 

(Эстония, Италия) указывается, что алиментные обязательства в семье во всех 

случаях регулируются упомянутой Гаагской конвенцией 1973 г. 

                                                 
1 Режим доступа: – https://www.researchgate.net/publication/336409264_T (дата 

обращения: 17.03.2022 г.). 
2 Режим доступа: – http: 

//www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=3314#iM4AS1TINce0KQG61 

(дата обращения: 17.03.2022 г.). 
3 Режим доступа: – https://docs.cntd.ru/document/901889339 (дата 

обращения 17.03.2022 г.). 

https://www.researchgate.net/publication/336409264_T
https://docs.cntd.ru/document/901889339
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Заключенный в установленном порядке брак порождает разнообразные 

по своему содержанию права и обязанности супругов, которые возникают со 

дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. 

Отношения, возникающие между супругами, подразделяются на личные 

неимущественные и имущественные. 

Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле 

представляют собой урегулированные нормами права связи между 

определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ. Они 

тесно связанны с самой личностью, составляют неотъемлемую часть правового 

статуса каждого человека. Личные (или безобъектные) права вытекают 

непосредственно из самой личности гражданина, которые иногда еще называют 

правами личности [1, с. 9–20; 2, с. 225]. 

Статья 150 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) формирует 

перечень неимущественных благ в качестве объектов гражданских прав. К ним 

относятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, 

право выбора места пребывания и жительства, право на имя и другие. Перечень 

нематериальных благ, находящихся под охраной гражданского 

законодательства, формируется на основе соответствующего комплекса 

конституционных прав граждан. 

Личные права по своей юридической природе являются 

исключительными и абсолютными, они неотчуждаемы с момента рождения. 

Один из наиболее распространенных подходов классификации личных 

неимущественных прав приводит Л.О. Красавчикова, выделяя следующие 

группы: 

– первая группа – права граждан, обеспечивающие физическое 

существование граждан (право на жизнь, здоровье, благоприятную 

окружающую среду и т.д.); 



 143 

– вторая группа – права граждан, обеспечивающие их социальное 

существование (право на имя, фамилию, отчество, честь, достоинство, деловую 

репутацию, личную и семейную тайну, свободу передвижения) [3, с. 53–76]. 

Семейное законодательство нашего государства, применительно к 

личным неимущественным правам и обязанностям супругов, в значительной 

степени регулирует вторую группу отношений. Наряду с другими 

отношениями, личные неимущественные права супругов составляют предмет 

регулирования семейного законодательства (ст. 2 Семейного кодекса РФ). Они 

занимают большую часть в структуре межличностных супружеских связей, 

однако в законе регламентированы в меньшей степени. На наш взгляд, 

необходимость правовой регламентации неимущественных прав супругов в 

Семейном кодексе РФ обусловлена их содержательной ценностью, поскольку, 

оставаясь лишь в плоскости морали, не имея «статус» правовых, у субъектов 

этих отношений отсутствует возможность прибегнуть к правовым способам 

защиты нарушенного права и применить к нарушителю принудительные меры 

воздействия, установленные в санкциях брачно-семейных норм. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов являются 

специфическим выражением соответствующих конституционных прав и свобод 

человека и носят декларативный характер. Нарушение этих норм носит 

специфический правовой характер и приводит к особым юридическим 

последствиям, нежели нарушение имущественных прав супругов. Таким 

образом, брачно-семейные нормы-декларации характеризуются 

невозможностью применения санкций, предусмотренных юридической нормой 

в традиционном ее понимании. Однако сам факт наличия норм-деклараций в 

семейном законодательстве не лишен правового смысла, поскольку они:  

– во-первых, в качестве критерия оценки поведения супругов 

закладывают основы позитивной организации внутрисемейных отношений и 

формируют принципы общения мужа и жены; 

– во-вторых, являются проявлением проводимой в стране 

государственной политики в области брачно-семейных отношений. 
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Еще одним важным обстоятельством включения норм-деклараций в 

правовое регулирование брачно-семейных отношений является то, что в ряде 

случаев декларативные предписания существенно влияют на поведение 

супругов, выступая в качестве условия достижения правового результата1. 

Правила по вопросу о применении права к личным правоотношениям 

супругов, также как и имущественных отношений, предусмотрены в Конвенции 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (г. Минск, 22 января 1993 г.) и в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (г. Кишинев, 07 октября 2002 г.), положения которых предусматривают, 

что: 

– личные правоотношения супругов определяются по законодательству 

договаривающейся стороны, на территории которой они имеют совместное 

местожительство; если один из супругов проживает на территории одной 

договаривающейся стороны, а второй – на территории другой, и при этом оба 

супруга имеют одно и то же гражданство, их личные и имущественные 

правоотношения определяются по законодательству той стороны, гражданами 

которой они являются; 

– если один из супругов является гражданином одной договаривающейся 

стороны, а второй – другой и один из них проживает на территории одной, а 

второй – на территории другой договаривающейся стороны, то их личные и 

имущественные правоотношения определяются по законодательству той 

стороны, на территории которой они имели свое последнее совместное 

местожительство; 

– если супруги не имели совместного места жительства на территориях 

договаривающихся сторон, применяется законодательство той стороны, 

учреждение которой рассматривает дело; 

                                                 
1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 1999. С. 137–140. 
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– по делам о личных правоотношениях супругов компетентны 

учреждения договаривающейся стороны, законодательство которой подлежит 

применению в соответствии с приведенными выше положениями. 

Необходимо отметить, что в настоящее время взаимосвязь личных 

неимущественных прав в российском гражданском и семейном праве изучена 

недостаточно. В частности, в семейном праве до сих пор не выработан 

механизм правового регулирования личных неимущественных семейных 

правоотношений с помощью брачного договора или соглашения, отсутствует 

ответственность за нарушение личных неимущественных семейных прав. 

Опыт правого регулирования личных неимущественных правоотношений 

различных государств мирового сообщества, принадлежащих к различным 

правовым системам, может помочь разрешить данную проблему, которая в 

последнее время приобретает особую актуальность. В целом необходимо 

отметить, что степень правовой защищенности личных неимущественных прав 

в брачно-семейных отношениях во многих государствах крайне низок. 

Например, в США личные неимущественные отношения можно регулировать 

при помощи родительского соглашения («parenting agreement»), которое 

содержит в основном условия, связанные с жизнью, воспитанием и заботой о 

детях. 

В европейских странах романо-германской правовой системы вопросы 

личных неимущественных отношений, в том числе те, которые связаны с 

воспитанием детей, местом жительства супругов и многие другие, можно 

учесть в брачном договоре. При этом необходимо учитывать принцип 

равенства прав супругов. 

В Англии до 1973 г. местом жительства жены считалось место 

жительства мужа, обязательным являлся выбор супругой фамилии мужа. В 

Ирландии и по настоящее время местом жительства жены считается место 

жительства мужа. Таким образом, англо-американская система права позволяет 

супругам заключить брачный договор, направленный, например, на 

регулирование отношений по поводу воспитания детей. 
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Практика заключения брачных договоров в Англии показывает, что в 

брачном договоре могут решаться вопросы, касающиеся права на проживание в 

определенной местности, на обращение в определенный суд. 

В Бразилии супруг имеет право запрещать жене работать вне дома, а в 

Мексике даже профессию для супруги выбирает муж. 

В мусульманских странах личным неимущественным отношениям 

присущи особые черты, поскольку исламскому миру свойственно 

неукоснительное выполнение всех мусульманских обычаев и традиций, 

следование предписаниям Корана, Сунны, Иджмы и других источников 

мусульманского права, которые регламентируют отношения между членами 

мусульманского общества. Женщина при вступлении в брак попадает под 

опеку мужа и не имеет права без разрешения супруга работать, менять место 

жительства. При этом  мужчина может запретить жене работать, однако он 

обязан дать ей такое разрешение в случае, если в обществе существует нехватка 

рабочей силы в тех областях, где шариат допускает применение женского 

труда. Женщина-мусульманка не может самостоятельно осуществлять право на 

выбор занятий, ее выбор зависит от воли супруга. 

Личные неимущественные семейные права незамужней женщины-

мусульманки также ограничены. Например, она может быть выдана замуж без 

ее согласия посредством заключения договора о браке ее представителем. 

В настоящее время мусульманская идеология активно подвергается 

влиянию многочисленных школ мусульманского права, таких как ханифитская, 

маликитская, шафиитская, ханбалитская, которые по-разному толкуют законы 

шариата. Под влиянием развития рыночного экономического хозяйства, 

научно-технического прогресса, расширения международных связей все 

отчетливее проявляется тенденция к отделению права от религии. Это приводит 

к принятию светских законов, формированию нормативных правовых актов, 

гарантирующих права человека, способствующих демократизации и 

дальнейшему развитию мусульманского общества и государства. 
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О возрастающей роли права в мусульманских государствах по сравнению 

с предписаниями ислама свидетельствует тот факт, что, например, такие 

страны, как Турция, Тунис официально провозглашены светскими 

государствами. То есть наблюдается признание приоритетной роли права и 

законов применительно к предписаниям ислама. Одним из примеров, 

доказывающих возможность реформирования брачно-семейных отношений в 

рамках мусульманских традиций, является Семейный кодекс (мудавванат аль-

усра) 2004 г. Королевства Марокко. 

Учитывая сказанное, можно заключить, что правовое регулирование 

личных неимущественных прав в Российской Федерации схоже с 

соответствующей регламентацией большинства цивилизованных стран 

американского и европейского континента. Оно характеризуется 

идентичностью и единообразием, так как во всех вышеуказанных правовых 

системах существует принцип равноправия, устанавливающий равенство 

супругов в решении вопросов семейной жизни. 

Сравнивать российское семейное право с семейным правом стран 

шариата не имеет смысла, так как мусульманская идеология изначально имеет 

особенности, свойственные только ей. 

Нормы российского семейного законодательства исключают возможность 

супругов распоряжаться личными неимущественными правами по своему 

усмотрению, а, следовательно, и осуществлять их надлежащую защиту. В 

России личные неимущественные отношения в семье традиционно 

регулировались нормами морали и нравственности. Считалось, что законом 

могут устанавливаться лишь внешние границы личных отношений между 

членами семьи. По нашему мнению, имущественные отношения в российском 

семейном праве в разной степени переплетены с личными неимущественными 

отношениями. В ряде случаев личные отношения становятся предпосылкой 

имущественных. Таким образом, некоторые из субъективных семейных прав 

имеют комплексную природу. 
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Рассмотренные нами проблемы, вне всякого сомнения, нуждаются в 

дальнейшем научном осмыслении и правовой регламентации. Представляется, 

что решением этих актуальных вопросов могло бы стать нормативное 

закрепление возможности заключения отдельного брачного договора, который 

включал бы в себя вопросы личных неимущественных отношений супругов, 

либо «смешанного» договора, в котором будут регламентированы как 

имущественные, так и личные неимущественные правоотношения. 
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Annotation: The current problems of management of hydraulic structures owned by 

municipalities located on the territory of the Russian Federation are considered. Focusing on the 

need to ensure safety at these facilities, the author argues that municipal administrations often lack 
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На территории ряда муниципальных образований имеются 

гидротехнические сооружения (далее – ГТС). Минприроды РФ уделяет 

пристальное внимание тому, как муниципальные образования управляют таким 

специфическим имуществом, так как оно представляет большую опасность в 

случае, если вовремя не предпринять меры по обеспечению их безопасной 

эксплуатации. В этой связи муниципалитету, являющемуся собственником 

такого сооружения, необходимо знать правила управления таким имуществом. 

В целях использования водных ресурсов для того или иного вида 

хозяйственной деятельности строятся и эксплуатируются различные 

сооружения, в частности гидротехнические, в связи с чем эксплуатация таких 

ГТС всегда сопровождается водопользованием [1, с. 3]. 

В Российской Федерации эксплуатируется 65 тысяч гидротехнических 

сооружений (точное их число до сих пор неизвестно), в том числе около 30 

тысяч напорных [2, с. 1]. Также, имеют место быть аварии на гидротехнических 

сооружениях. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», в ст. 3 закрепляет понятие гидротехнического 

сооружения – это плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные 

для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; 

сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов 
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на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, 

предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения 

негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 1. 

Все ГТС подлежат внесению в соответствующий Регистр сведений о 

гидротехническом сооружении. При этом до внесения в Российский регистр 

сведений о гидротехническом сооружении ему присваивается один из четырех 

классов опасности: 

I класс – гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности; 

II класс – гидротехническое сооружение высокой опасности; 

III класс – гидротехническое сооружение средней опасности; 

IV класс – гидротехническое сооружение низкой опасности. 

При управлении ГТС основной проблемой для муниципальных 

образований является обеспечение безопасной эксплуатации. 

Гидротехнические сооружения нужно ремонтировать, поддерживать 

надлежащее состояние, регулярно осматривать, страховать ответственность и 

оценивать риски возможного вреда. При этом, в администрациях 

муниципальных образований, как правило, отсутствует должностное лицо, 

обладающее специальными знаниями в области гидротехнических сооружений, 

которое должным образом могло бы оценивать состояние данного имущества. 

Основные факторы, влияющие на надежную работу отдельных элементов 

и ГТС в целом, могут быть условно разбиты на три основные группы: 

проектные, строительные и эксплуатационные [3, с. 8]. 

Гидротехническое сооружение необходимо ежегодно осматривать, 

составлять акт о его техническом состоянии. В идеале еще иметь сведения о 

технических характеристиках объекта и его параметрах. В связи с тем, что 

большинство ГТС перешли в собственность муниципалитетов из бывших 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30, ст. 3589. 
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мелиоводхозов, колхозов, совхозов и т.д., как правило, какие-либо технические 

документы на данные сооружения не сохранились, не попали в руки нынешних 

собственников. Кроме того, для проведения ремонтных работ требуется проект, 

а в ряде случаев могут потребоваться дополнительные изыскания. 

Муниципальный орган обязан закладывать в бюджет затраты на ремонт, 

страхование ответственности за причинение вреда таким имуществом, а также 

расчет вероятного вреда. 

Следующая проблема – это отсутствие специалистов в гидротехнической 

сфере, так как это довольно редкая профессия в Российской Федерации. Во 

многих городах невозможно найти организации, которые смогли бы провести 

оценку вреда ГТС. Также отмечается отсутствие кадров в сфере ремонта и 

реконструкции ГТС. Данные обстоятельства приводят к удорожанию услуг в 

гидротехнической сфере. 

Все эти плавно обстоятельства порождают следующую, не менее 

значимую проблему, – неоправданно высокие финансовые затраты на такое 

имущество. Муниципальные образования, не имеющие достаточных 

финансовых ресурсов, вынуждены тратить денежные средства на поддержание 

такого имущества, которое в будущем не принесет дохода, а его состояние 

может значительно ухудшится из-за погодных условий. 

В силу требований ст. 17 Федерального закона № 117-ФЗ, собственник 

гидротехнического сооружения, а также эксплуатирующая организация в 

случае, если гидротехническое сооружение находится в государственной или 

муниципальной собственности, обязаны иметь финансовое обеспечение 

гражданской ответственности. 

Финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае 

возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического 

сооружения (за исключением обстоятельств, возникших вследствие 

непреодолимой силы), осуществляется за счет средств собственника 

гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организации, а также за 

счет страховой суммы, определенной договором страхования риска 
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гражданской ответственности. Порядок определения величины финансового 

обеспечения гражданской ответственности устанавливает Правительство 

Российской Федерации. Так, согласно пп. 2-3 Правил определения величины 

финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный 

в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2001 г. № 876, величина 

финансового обеспечения ответственности определяется исходя из оцененного 

в рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии гидротехнического сооружения (далее – вероятный вред). 

Расчет вероятного вреда производится владельцем гидротехнического 

сооружения и согласовывается им с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на территории которых может быть 

причинен этот вред, в порядке, устанавливаемом указанными органами в 

соответствии с их полномочиями. Отсюда проблема рациональной 

эксплуатации сооружения, которая является одной из важнейших проблем 

эксплуатирующих организаций. Таким образом, поддержание сооружения в 

исправном состоянии и пригодном для использования их по назначению 

является основной задачей эксплуатационных служб [3, с. 10]. 

Достаточно проблематичным также является вопрос о том, какой уровень 

органов власти может выступать собственником ГТС. В этой связи 

Е.С. Шугрина, профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, в своей статье «Должны ли 

гидротехнические сооружения находиться в составе муниципального 

имущества: подходы органов прокуратуры, судов общей юрисдикции и 

Конституционного Суда Российской Федерации», попыталась разобраться, в 

чьей собственности могут находиться ГТС. Дискуссионным является вопрос по 

поводу того, имеются ли у органов местного самоуправления полномочия по 

обеспечению безопасности, содержанию гидротехнических сооружений 
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Конституционный суд РФ считает, что у органов местного самоуправления 

отсутствуют данные полномочия. Они возникают у органов местного 

самоуправления в случаях, когда данные субъекты реализуют правомочия 

собственника от имени муниципального образования, а не как органа власти. 

Полномочия собственника и полномочия органа власти имеют разную природу 

и регулируются законодательством, основанным на разных принципах и 

правилах – для органа власти это публичное право, для собственника – частное 

право [1, с. 4]. 

При этом прокуратура придерживается позиции, что принятие в 

собственность поселения берегоукрепительных дамб (ГТС) будет 

способствовать решению такого закрепленного за поселением вопроса 

местного значения, как участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а неисполнение – влечет 

возможность возникновения неконтролируемой чрезвычайной ситуации и 

соответственно угрозу жизни и здоровью граждан. 

Еще одной проблемой в области управления ГТС является отсутствие 

достаточно мощной информационно-аналитической системы, позволяющей 

быстро принимать и передавать информацию о состоянии гидротехнических 

сооружений, об анализе изменений параметров сооружений во времени, 

привязанной к Географической информационной системе, и позволяющей на 

разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) принимать 

управленческие решения [2, с. 3]. 

С целью решения возникших проблем, связанных с управлением 

гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности 

муниципального образования, необходимо: построить вертикаль власти в 

области управления гидротехническими сооружениями; усовершенствовать 

нормативно-правое регулирование в сфере ГТС, регламентировав четкие 

полномочия органов власти и собственников; обеспечить надлежащее 

финансирование таких объектов на федеральном уровне; передать данные 

объекты в собственность и управление в «одни» руки; организовать 
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достаточное количество мест на обучение специалистов в сфере гидротехники, 

а также обеспечить соответствующими кадрами. 

Кроме того, необходимо создание специализированной хозяйствующей 

структуры для обеспечения безопасной эксплуатации многочисленных 

небольших гидротехнических сооружений, осуществляющей на основе заказов 

мониторинг, эксплуатацию, проектирование, ремонт или реконструкцию, а 

также осуществить единую разработку терминологии, методологии сбора 

данных по ГТС, а также правил по обеспечению безопасности. 
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санкцией за недобросовестное поведение поставщика (подрядчика, исполнителя), которое 

выражается в намеренном и умышленном нарушении положений законодательства о 

закупках. На основе анализа правоприменительной практики подлежат анализу основные 

способы доказывания надлежащего исполнения условий контракта. 
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inclusion in the register of unscrupulous suppliers under the current legislation of the Russian 

Federation are investigated. The author substantiates the claim that inclusion in the register of 

unscrupulous suppliers is a sanction for the unscrupulous behavior of the supplier (contractor, 

contractor), which is expressed in intentional and intentional violation of the provisions of the 

procurement legislation. Based on the analysis of law enforcement practice, the main ways of 

proving the proper performance of the contract conditions are subject to analysis. 

Keywords: register of unscrupulous suppliers (contractors, performers); good faith; contract 

execution; violation of contract terms. 

Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(далее – РНП) функционирует в российском законодательстве свыше 15 лет. 

Однако на практике возникает много вопросов об условиях включения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в данный реестр.  

Для заказчика РНП выступает в качестве охранительной меры, 

содержательная сущность которой обусловлена информационной 

составляющей реестра; для поставщика включение его в РНП – санкция, 

влекущая возникновение репутационного вреда и имущественных убытков [1, 

c. 53–56]. 

Вне всякого сомнения, РНП является инструментом реализации задач 

регулирования отношений сторон закупочного процесса, в части обеспечения 

добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений в сфере 

размещения заказов, и призван защищать государственных и муниципальных 

заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) [2, c. 70 –83]. 

Ведение РНП осуществляется в электронном виде путем формирования 

или изменения реестровых записей, которые размещаются в единой 

информационной системе в соответствии с правилами, установленными 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1078 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 



 158 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 1078)1. 

В соответствии со ст. 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ), РНП – это перечень, содержащий информацию об участниках закупок, 

уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в 

случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением ими условий контрактов2. 

Таким образом, на этапе исполнения контракта можно выделить две 

причины включения в РНП: 

1. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. 

2. Расторжение контракта по решению суда. 

Не любое нарушение условий контракта может служить основанием для 

включения поставщика (подрядчика, исполнителя) в РНП, а только 

существенное, которое привело к нарушению прав заказчика относительно 

условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта. 

Следствием включения информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в РНП (в качестве санкции за допущенное нарушение) является 

фактическая невозможность для такого субъекта участвовать в преобладающем 

большинстве процедур по размещению государственных и муниципальных 

закупок в течение двух лет. 

На практике внесение в РНП представляет собой достаточно суровую 

меру ответственности для хозяйствующего субъекта, поскольку влечет 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1078 «О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021 г. № 28 (ч. 1), ст. 5508. 
2 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 

Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652. 
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негативные последствия в виде экономических и репутационных потерь для 

лица, существенно нарушившего его условия, что повлекло расторжение 

контракта судом или заказчиком в одностороннем порядке [3]. Поэтому 

применение санкции путем включения в РНП должно происходить именно при 

условии доказанности вины (намеренности и умысла). В то же время 

необходимо уточнить, что законодательство о контрактной системе в сфере 

закупок не содержит безусловной обязанности антимонопольного органа 

включать представленные заказчиком сведения о поставщике в 

соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае. 

Рассмотрим случаи, когда основанием для направления в 

антимонопольный орган обращения о включении информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в РНП является расторжение контракта в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта. 

В ст. 15 Постановления Правительства РФ № 1078 содержатся случаи, 

когда антимонопольный орган принимает решение об отказе о включении 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП. К ним относятся 

ситуации, когда: 

1. Заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

2. Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация 

и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения 

условий контракта, либо надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Включение сведений в РНП является санкцией за недобросовестное 

поведение поставщика (подрядчика, исполнителя), выражающееся в 

намеренном и умышленном нарушении положений законодательства о 

закупках. Субъективная сторона этих нарушений характеризуется наличием 

умысла и противоправных намерений (вины), а последствием таких действий 
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должно быть возникновение вреда/ущерба. Наличие вины обязательно для 

признания поставщика недобросовестным, поскольку только намеренные 

(виновные) действия, то есть идущие против совести, правовых норм и 

моральных ограничений, могут характеризоваться как недобросовестные. 

При принятии решения о включении либо невключении сведений о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП антимонопольный орган не 

вправе ограничиваться только формальной констатацией факта установления 

заказчиком ненадлежащего исполнения участником тех или иных нормативных 

требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в их 

совокупности и взаимосвязи, в том числе наличия или отсутствия вины данного 

субъекта1. 

Антимонопольный орган обязан исследовать все нюансы дела, дав оценку 

обстоятельствам, свидетельствующим о направленности действий поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на несоблюдение условий контракта или уклонение 

от его исполнения. Таким образом, включение сведений о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в РНП является исключительной мерой 

ответственности за недобросовестное поведение поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Вывод о необходимости учета вины поставщика при включении его в 

РНП базируется на правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной 

в Постановлениях Правительства РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П и от 21 ноября 

2002 г. № 15-П; Определениях Верховного Суда РФ от 07 июня 2001 г. № 139-

О и от 07 февраля 2002 г. № 16-О, где отражено, что санкции применяются 

государственными органами с учетом характера совершенного 

правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины причинителя 

вреда, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств, а 

также должны быть соразмерными конституционно защищаемым целям и 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 301-

КГ15-632 по делу № А29-3152/2014 // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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охраняемым законным интересам, исключать возможность их произвольного 

истолкования и применения. 

Одним из существенных признаков недобросовестного поведения 

является намерение осуществить противозаконное действие. 

Как указал Верховный Суд РФ, нарушение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств при отсутствии у него намерения уклониться 

от исполнения контракта и предпринявшего меры для его исполнения, не 

может являться основанием для включения сведений о таком лице в РНП1. Эту 

позицию учитывают и антимонопольные органы при рассмотрении сведений о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

На основании проведенного нами анализа административной и судебной 

практики можно сформировать перечень возможных доказательств 

надлежащего исполнения условий контракта поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), то есть его добросовестного поведения: 

– подготовка к исполнению контракта (закупка оборудования, продукции, 

привлечение субподрядчика и т.п.); 

– осуществление переписки с заказчиком (предоставление информации о 

ходе исполнения контракта, о возникших при исполнении контракта 

сложностях (приостановление исполнения, отступление от сроков и т.п.)); 

– отсутствие содействия со стороны заказчика (несвоевременное 

предоставление информации, материалов для начала исполнения контракта); 

– отсутствие вреда для заказчика; 

– поставщик (подрядчик, исполнитель) ранее в РНП не состоял; 

– наличие добросовестно исполненных ранее контрактов; 

– возникновение чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 

вследствие которых исполнение контракта стало невозможным. 

                                                 
1 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 

июня 2017 г.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, включение сведений в РНП является санкцией за 

недобросовестное поведение поставщика (подрядчика, исполнителя), поэтому 

антимонопольный орган обязан провести объективную проверку и исследовать 

все обстоятельства дела, а при недоказанности намерения осуществить 

противозаконное действие по уклонению от исполнения контракта, принять 

решение о невключении поставщика (подрядчика, исполнителя) в РНП. 
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