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ПРАВО 

УДК 342.9 © Н.А. Гукова, 2022 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕДАЧЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИЗОЛЯТОРЫ ВРЕМЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Наталья Анатольевна Гукова – преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-

mail: Alisa.083@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются меры профилактики правонарушений, 

связанных с передачей запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной 

системы и изоляторы временного содержания. Особое внимание уделяется факторам, 

способствующим проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения и 

изоляторы временного содержания. Подвергаются анализу способы  передачи запрещенных 

предметов на территорию указанных учреждений. Сформулированы предложения по 

повышению эффективности деятельности сотрудников исправительных учреждений по 

соблюдению режима содержания  подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; предупреждение 

правонарушений; запрещенные предметы; профилактические меры; способы передачи 

предметов; правила внутреннего распорядка; режим содержания. 

Для цитирования: Гукова Н. А. Особенности предупреждения правонарушений, связанных с 
передачей в учреждения уголовно-исполнительной системы и изоляторы 
временного содержания запрещенных предметов // Вестник Университета 
«Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 10(10). С. 8–13. 
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FEATURES OF THE PREVENTION OF OFFENSES RELATED TO THE 

TRANSFER TO CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM INSTITUTIONS AND 

TEMPORARY KEEPING OF PROHIBITED OBJECTS 

Natalia Anatolyevna Gukova – 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: Alisa.083@mail.ru 

Annotation: The article discusses measures for the prevention of offenses related to the 

transfer of prohibited items to institutions of the penal enforcement system and temporary detention 

facilities. Special attention is paid to the factors contributing to the penetration of prohibited items 

into correctional institutions and temporary detention facilities. The methods of transferring 

prohibited items to the territory of these institutions are being analyzed. Proposals have been 

formulated to improve the efficiency of correctional officers to comply with the regime of detention 

of suspects, accused and convicted. 

Keywords: penitentiary system; crime prevention; prohibited items; preventive measures; 

methods of transferring items; inner order rules; content mode. 

В правоприменительной практике нашей страны лишение свободы как 

вид уголовного наказания занимает ведущее место. Лица, отбывающие 

наказание, как граждане государства обладают правами и свободами человека и 

гражданина, которые, согласно Конституции Российской Федерации, являются 

высшей ценностью. Согласно ст. 2 этого документа, «признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Демократические правовые государства выступают гарантами реализации 

прав и свобод личности. В этом процессе значительную роль играют 

правоохранительные органы [1, с. 141]. 

Одним из гарантов обеспечения прав и свобод лиц, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и изоляторов 

временного содержания (далее – ИВС), является обеспечение безопасности не 

только лиц, находящихся в местах содержания под стражей, но и сотрудников и 

работников указанных учреждений и иных лиц, их посещающих. В этой связи 

mailto:Alisa.083@mail.ru
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необходимо систематически совершенствовать организационные и правовые 

основы функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы и 

изоляторов временного содержания с целью обеспечения законности и 

правопорядка. 

Тем самым меры профилактического характера по предупреждению 

передачи запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной 

системы и изоляторов временного содержания играют важную роль в 

превентивной деятельности подразделения уголовно-исполнительной системы 

во взаимодействии с органами внутренних дел. 

Сотрудники данных учреждений в процессе своей профессионально-

служебной деятельности систематически соприкасаются с определенными 

трудностями обеспечения установленного порядка содержания подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Одной из наиболее важных проблем в этой связи, 

на наш взгляд, является нарушение действующего порядка передачи предметов 

в данные учреждения. 

Согласно данным опроса оперативных сотрудников УФСИН России по 

Омской области, периодически выявляются факты наличия у содержащихся 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных запрещенных предметов и веществ. 

При этом, как показывает практика, способы передачи запрещенных предметов 

в учреждения уголовно-исполнительной системы и изоляторы временного 

содержания становятся все более изощренными и зачастую реализуются с 

участием самих сотрудников и работников данных учреждений1. Все это 

обуславливает актуальность совершенствования мер, направленных на 

предупреждение и пресечение попыток передачи запрещенных предметов. 

Как показывает практика, чаще всего при передаче запрещенных 

предметов выявляют деньги, алкогольную продукцию, мобильные средства 

связи, наркотические средства и психотропные вещества. Так, к примеру, 

полученные мобильные средства связи лица, содержащиеся в условиях 

                                                
1 По результатам опроса оперативных сотрудников УФСИН России по Омской 

области. 
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изоляции, зачастую используют для координации преступной деятельности, как 

орудие совершения мошеннических действий (так называемое дистанционное 

мошенничество) и совершения других преступлений. 

Согласно статистическим данным, за 2020 г. у лиц, содержащихся в 

местах изоляции, всего изъято 65 892 единицы мобильных телефонов, при этом 

непосредственно при попытке передачи – 29 038 единиц1. 

За 2021 г. ситуация с передачей в учреждения уголовно-исполнительной 

системы и изоляторы временного содержания запрещенных предметов, в том 

числе мобильных средств связи, по-прежнему остается сложной2. 

Использование в корыстных целях таких устройств не только нарушает 

установленный режим содержания лиц, изолированных от общества, но и 

наносит непоправимый ущерб процессу исправления подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. 

Для предупреждения и пресечения подобного рода деяний важно уделять 

значительное внимание мерам профилактики поступления запрещенных 

предметов в места лишения свободы, в частности – мерам воспитательного 

характера среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных; улучшить 

качество и повысить эффективность режимных профилактических 

мероприятий (плановых и внеплановых обысков, досмотра вещей, досмотра 

транспортных средств с использованием технических средств, посылок, 

передач, бандеролей, писем); проверок со стороны прокуратуры, сотрудников 

собственной безопасности [2, с. 463]. 

Разработке эффективных мер по предупреждению передачи запрещенных 

предметов способствует детальное изучение способов совершения данного 

вида противоправных деяний, при использовании которых нарушаются правила 

внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы и 

изоляторов временного содержания. 

                                                
1 Обзорное письмо ФСИН России «О состоянии режима и надзора в ИУ и 

следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2020 г.». 
2 Обзорное письмо ФСИН России «О состоянии режима и надзора в ИУ и 

следственных изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2021 г.». 
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Опрос сотрудников оперативных подразделений УФСИН России по 

Омской области показал1, что чаще всего запрещенные предметы незаконно 

поступают путем передачи, проноса, провоза, пересылки, переброса данные 

учреждения. Использование беспилотных летательных аппаратов в целях 

передачи запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной 

системы создает необходимость современного эффективного техничного 

оснащения учреждений и прилегающих к ним территорий, для выявления и 

пресечения попыток и самой передачи. Кроме того, для предупреждения 

перебросов запрещенных предметов, необходимо осуществлять круглосуточное 

патрулирование режимной и прилегающей к ней территории, возможно, с 

привлечением служебных собак [3, с. 37]. При этом особое внимание 

необходимо уделить лицам, которые приходят на свидания (в том числе 

длительные) с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также 

адвокатам и защитникам, должностным лицам, работникам и сотрудникам 

учреждений уголовно-исполнительной системы и изоляторов временного 

содержания [4, с. 430]. 

Необходимо отметить, что реализация вышеперечисленных мероприятий 

будет наиболее эффективной и результативной при условии постоянного 

взаимодействия сотрудников Федеральной службы исполнения наказания и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое должно 

осуществляться, в том числе, в проведении совместных совещаний, 

осуществлении планирования комплексных мероприятий по предупреждению 

противоправных действий, нарушающих правила внутреннего распорядка в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и изоляторов временного 

содержания. 

Безусловно, не обойтись без профилактической работы в отношении 

граждан, незаконно передающих предметы лицам, находящимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и изоляторов временного содержания и 

воспитательной работы в отношении лиц, находящихся в местах лишения 

                                                
1 Опрошено 30 оперативных сотрудников УФСИН России по Омской области. 
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свободы. Эта работа должна быть направленной на формирование четкого 

знания и неукоснительного соблюдения законодательства в сфере передачи 

предметов, разрешенных, согласно правилам внутреннего распорядка, к 

проносу в учреждения уголовно-исполнительной системы и изоляторы 

временного содержания. 
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other branches of law and causes the greatest harm to public relations, since they are included by 

the legislator in the list of acts prohibited by criminal law. 

Keywords: current legislation; abuse of law; law enforcement practice; criminal legal 

relations. 

Злоупотребление правом в уголовно-правовых отношениях получило 

широкое распространение в российской правовой действительности. В то же 

время, если обратиться к законодательству, в нем нет четкого определения, что 

понимать под подобными деяниями. 

Злоупотребление правом носит межотраслевой характер ввиду того, что 

само по себе наличие субъективного права определяет потенциальную 

возможность злоупотребления им. Данная проблема характерна и для норм 

уголовного права, несмотря на то, что ряд ученых отрицают подобное явление 

для отраслей публичного права [1]. 

Проблему злоупотребления правом в уголовно-правовых отношениях  

можно разделить на две относительно самостоятельные группы. К первой 

относятся нормативные положения Общей части Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ), образующие институт обстоятельств, исключающих 

наступление уголовной ответственности. В частности, к таким обстоятельствам 

относятся положения ст. 37 УК РФ, в которых указывается на то, что личность 

при защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием 

или угрозой применения такового, вправе на законных основаниях нанести 

вред посягающему лицу. Данной нормой предоставляется возможность 

нанесения вреда при наличии соответствующих обстоятельств. Речь идет о 

посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для жизни и здоровья, либо 

угрозой его применения для обороняющегося, либо других лиц. В случае 

отсутствия подобного сопряжения применение мер защиты должно быть 

зеркальным характеру и степени опасности посягательства. 

Законодатель, закрепляя указанное субъективное право, устанавливает 

четкие рамки, ограничивающие поведение лица. Выход за его пределы 
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подразумевает злоупотребление, что указывается в ч. 2 ст. 37 УК РФ, а именно 

несоответствие причиненного вреда характеру и степени посягательства. 

Данное положение УК РФ иллюстрирует пример нормативного 

закрепления проблемы злоупотребления правом, когда законодатель 

определяет рамки дозволенного поведения. 

Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Ст. 2 этого 

документа определяет, что права и свободы являются высшей ценностью. 

Таким образом, выход за рамки дозволенного законодателем поведения 

трактуется как злоупотребление правом, так как формально субъект действует в 

рамках своего права, но в противоречии с его назначением. 

Например, М. в ходе ссоры с К. взял его за одежду и прижал к стене. М., 

воспринимая действия К. как угрозу своей жизни и здоровью, был вынужден 

защищаться, схватив нож и действуя в состоянии необходимой обороны, но 

явно выходя за ее пределы, с явным несоответствием характеру и опасности 

посягательства нанес телесные повреждения в район груди, осознавая 

возможность причинения тяжких телесных повреждений1. 

В другом случае, в ходе совместного распития спиртных напитков К.Е.А. 

с гражданином К.В.А. произошел словесный конфликт, переросший в драку, в 

результате которой гражданин К.В.А. нанес не менее одного удара в область 

лица К.Е.А. Действуя в состоянии необходимой обороны, но выходя при этом 

за ее пределы, последняя, с явным несоответствием характеру и опасности 

посягательства, взяла нож, которым нанесла один удар в область живота, кроме 

того, в ходе продолжающейся обоюдной борьбы нанесла еще не менее двух 

ударов в область живота2. 

Анализ указанных примеров и судебной практики о превышении 

пределов необходимой обороны позволяют выявить общие закономерности, 

                                                
1 Приговор Знаменского районного суда Омской области от 6 мая 2019 г. по делу № 1-

29/ 2019. 
2 Постановление Ленинского районного суда г. Омска от 25 февраля 2019 г. по делу 

№ 1-815/2018. 
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характерные для всех видов злоупотребления субъективными правами. 

Формально лицо действует в рамках защиты своих законных интересов (либо, 

нарушаемых интересов другого лица), но фактически его реализация вступает в 

противоречие с его назначением. Применительно к данной форме 

злоупотребления противоречие выражается в чрезмерном причинении вреда 

обороняющимся, которое несопоставимо с потенциальными негативными 

последствиями для него самого, что влечет за собой нарушение старого 

принципа юриспруденции «моя свобода заканчивается там, где начинается 

свобода другого». 

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление», норма о необходимой обороне является одной из гарантий 

реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом1. 

Анализ данного постановления, а также норм Общей части УК РФ 

позволяет привести наиболее яркий пример злоупотребления правом, 

касающийся превышения мер, необходимых для задержания лица, повлекших 

за собой смерть. 

В частности, в ч. 2 ст. 38 УК РФ превышением признается явное 

несоответствие мер характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам 

задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 

вызываемый обстановкой вред2.  

Между тем, ч. 1 ст. 38 УК РФ говорит о том, что целью причинения вреда 

является доставление лица в органы власти, а также пресечение других 

преступлений. Подробное толкование целей задержания указано в ст. 12 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» / Справочно-правовая система «Гарант». 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ / Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
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Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), которая образует 

институт задержания. В совокупности смысл данных статей определяет, что 

причинение смерти лицу при задержании является не просто выходом за 

пределы субъективного права, но и прямым нарушением закона. 

Вторую группу злоупотреблений в рамках уголовных правоотношений 

составляют помещенные в Особенную часть УК РФ нормы, под страхом 

уголовного преследования запрещающие наиболее общественно опасные 

деяния: 

1)  злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 УК 

РФ); 

2)  злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст. 202 УК РФ); 

3)  злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Данный перечень предусматривает ответственность не за 

злоупотребление правом, а именно полномочием. Если толковать 

употребляемый в законе термин, то под ним понимается официально 

предоставленное право заниматься каким-либо видом деятельности, поэтому 

термин «полномочия» схож с термином «право». Необходимо отметить, что 

любое субъективное право состоит из набора правомочий, посредством 

которых происходит его реализация. Субъектами преступления в данном 

случае являются должностные лица, которые при реализации своих 

полномочий имеют несколько вариантов его реализации, в виде совершения 

определенного набора действий, предусмотренных законодательством. 

Анализируя данные положения можно сделать вывод о том, что 

указанное право официально закреплено нормативными правовыми актами, то 

есть варианты поведения субъекта правоотношения в отличие от норм частного 

права ограничены, а вся деятельность строго регламентирована. Это 

подразумевает, что строгое выполнение предписанных положений является не 
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только правом, но и обязанностью субъекта, а отступление от них трактуется 

как злоупотребление правом. 

В этом случае изречение: «Разрешено все, что не запрещено законом» 

приобретает диаметрально противоположное значение, а именно: «Разрешено 

только то, что предписано законом». 

Говоря о данном виде злоупотреблений, нельзя не упомянуть цель того 

или иного действия. Если в нормах частного права целью любого действия 

является извлечение выгоды для себя, то в рамках публичного права наделение 

субъекта системой полномочий предопределяет перечень законных действий в 

отношении других лиц. 

Полномочие есть разновидность субъективного права, осуществляемого 

строго в определенных законом случаях, в целях реализации интересов других 

лиц, посредством выполнения последовательных действий, прописанных в 

нормативно-правовых актах. 

В контексте ст. 285 УК РФ под злоупотреблением должностными 

полномочиями подразумевается осуществление таковых вопреки интересам 

службы. Данный термин не раскрывается в нормах уголовного 

законодательства и связан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими прохождение государственной и муниципальной службы. 

Иными словами, под злоупотреблением субъективным правом будет 

пониматься не только деяние, которое идет вразрез с нормативной 

регламентацией правил прохождения службы должностным лицом, но и 

невыполнение определенного действия, предписанного законом. 

Основной задачей, стоящей перед нотариатом, как указано в ст. 1 Основ 

законодательства РФ о нотариате, является обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Данная задача 

предопределяет закрепленные в ст. 15 Основ законодательства о нотариате1. 

                                                
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. Верховным 

Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 44621 / Рос. газета. 1993. 13 март. 
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Задача аудитора, как следует из ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», состоит в 

осуществлении независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности1. 

Задачи государственного гражданского служащего определены ст. 15 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»2. 

Таким образом, деятельность должностных лиц и объем их полномочий 

определяется предписаниями нормативно-правовых актов. Ответственность за 

бездействие или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей 

определяется с учетом отсылки на соответствующие нормативные акты, 

должностные инструкции и регламенты, которые регламентируют объем 

возложенных правомочий. 

Вышесказанное подтверждается позицией судебных органов, поскольку в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» говорится о том, 

что ответственность по ст. 285 УК РФ наступает также за умышленное 

неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если 

подобное бездействие было совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для 

достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 

должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства3. 

                                                
1 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» / Рос. газета. 2008. 31 дек. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации» / Справочно-правовая система «Гарант». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
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Приведем еще один пример, в основе которого лежит приговор 

Корткеросского районного суда Республики Коми от 26 сентября 2019 года в 

отношении К***к В.В., который был назначен на должность старшего 

инспектора по государственной охране леса. В соответствии с должностной 

инструкцией, утвержденной приказом Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, одной из 

обязанностей, входившей в круг полномочий подсудимого, входило принятие 

мер к предупреждению и пресечению правонарушений в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. В ходе следствия было 

установлено, что подсудимый, не желая портить взаимоотношения с местными 

жителями, незаконно, вопреки интересам службы, в нарушение положений 

Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ, не выполнял 

требования по привлечению виновных лиц к ответственности1. 

Как видим лицо, на которое возложены распорядительно-властные 

полномочия по реализации властных функций, имея соответствующие 

полномочия, целенаправленно злоупотребляло своими субъективными 

правами, при этом преследуя личные интересы. 

Зачастую законодатель в конструкции правовых норм рассматривает 

использование должностного полномочия в качестве квалифицирующего 

признака. На наш взгляд, с точки зрения теории права совершение 

преступления с использованием должностного положения формально можно 

считать злоупотреблением права, поскольку нарушение норм уголовного 

законодательства происходит этим путем. 

Следует учитывать, что в уголовном законодательстве при 

конструировании правовых норм часто используется термин 

«злоупотребление». Однако это не означает, что каждый случай можно 

соотносить с термином «злоупотребление правом». Так, при конструировании 

составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 165, 173 УК РФ, 

                                                                                                                                                            

превышении должностных полномочий» / Рос. газета. 2009. 30 окт. 
1 Приговор Корткеросского суда Республики Коми от 26 сентября 2019 г. по делу № 1-

44/2019. 
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законодатель использует такие термины, как «злоупотребление доверием», 

«злоупотребление доминирующим положением». Очевидно, что данные деяния 

не соотносятся с явлением «злоупотребление правом», поскольку не отвечают 

его ключевым признакам. 

При «злоупотреблении доверием» субъект, совершающий преступление, 

не связан с реализацией какого либо права. Этимологическое определение 

понятия доверие представляет собой открытые, положительные 

взаимоотношения между людьми (человеком и субъектом), содержащие 

уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека 

(субъекта), с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях1. 

Что касается формулировки «злоупотребление доминирующим 

положением», то тут следует обратиться к ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», где сказано, что 

доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта 

(группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке 

определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) 

или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать 

решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других 

хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок 

другим хозяйствующим субъектам2. Абсолютно ясно, что вышеуказанные 

деяния никаким образом не соотносятся с субъективным правом 

хозяйствующего субъекта, а должны рассматриваться как нарушение 

экономической свободы других лиц. 

Таким образом, злоупотребление правами в сфере уголовного 

законодательства получили свое широкое распространение наряду с другими 

отраслями права и наносят наибольший вред общественным отношениям, так 

                                                
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0

%B8%D0%B5 (дата обращения: 17.08.2022). 
2 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» / Рос. 

газета. 2006. 27 июл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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как внесены законодателем в перечень деяний, запрещенных уголовным 

законодательством. Это вызвано тем, что функция субъекта правоотношения 

реализовывать волю третьего лица, обладающего правом в силу законного 

предписания, должна реализовываться в строгом соответствии с действующим 

законодательством. Использование этой функции в иных целях, либо 

бездействие ставит под угрозу устойчивость правовой системы в целом. 
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В настоящее время «терроризм» является опаснейшим явлением 

современности. Он представляет собой угрозу не только отдельных государств, 

но и международному миру и безопасности, развитию дружественных 

отношений между странами, сохранению их территориальной целостности 

государств, политической, экономической и социальной стабильности, а также 

осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право 

на жизнь. 

Демократические правовые государства выступают гарантами реализации 

прав и свобод человека и гражданина. Поэтому «оценка состояния соблюдения 

и защиты прав человека является одним из важнейших направлений 

государственной политики…» [1, с. 141]. 

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма и стремясь 

выработать эффективные меры по его предупреждению, приняло ряд 

mailto:lelulia625@icloud.com
mailto:ast_ivn@inbox.ru
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документов, к которым относятся международные многосторонние договоры – 

конвенции Организации Объединенных Наций (например, Международная 

конвенция о борьбе с захватом заложников, Международная конвенция о 

борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма и др.). 

В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму 

составляют Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 6 

марта 2006 г. «О противодействии терроризму» и другие нормативные 

правовые акты, направленные на противодействие терроризму. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и 

в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г. устанавливает ответственность за 

совершение преступлений, направленных против международной 

безопасности. 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел РФ за 

январь-сентябрь 2022 г. зарегистрировано 1818 преступлений 

террористического характера (+2,4%) и 1125 преступлений экстремистской 

направленности (+31,7%)1. 

24 июля 2002 г. в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) была введена 

ст. 205.1, первоначальная редакция которой предусматривала состав 

вовлечения в совершение преступления террористического характера или иное 

содействие их совершению. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ ст. 205.1 было дано 

новое наименование указанной статьи – «Содействие террористической 

деятельности». Наряду с этим составом преступления в УК РФ впервые был 

предусмотрен состав публичных призывов к осуществлению террористической 

                                                
1 Рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. 
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деятельности или публичного оправдания терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 

который в принципе можно трактовать как одну из форм вовлечения в 

совершение преступлений террористического характера. К тому же содействие 

террористической деятельности предполагает не только те или иные 

конкретные формы вовлечения лица в совершение преступления 

террористического характера, но и вооружение, подготовку совершения такого 

преступления, а также финансирование терроризма. 

Судебно-следственная и оперативно-розыскная практика 

свидетельствует, что виновным в террористической деятельности нередко 

оказывается то или иное лицо (группа лиц), оказывающих содействие в 

осуществлении указанной запрещенной уголовным законом деятельности. Тем 

самым облегчается совершение терактов и им подобных преступлений. 

Поэтому возложение уголовной ответственности на лиц, которые хотя 

непосредственно и не участвуют в совершении конкретных террористических 

актов, но принимают участие в финансировании или ином содействии их 

совершению, вполне оправданно. 

В этой связи представляется необходимым проанализировать слабые 

места рассматриваемой уголовно-правовой нормы, и предложить пути ее 

совершенствования. 

Существенной проблемой содержания данной уголовно-правовой нормы 

является название общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 205.1 

УК РФ. 

Следует отметить, что законодатель не раскрывает понятие 

«террористической деятельности». Тем самым, правоприменитель по своему 

усмотрению должен толковать данное явление. Федеральный закон от 06 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1 в ст. 3 раскрывает только 

конкретные действия, которые входят в террористическую деятельность. На 

наш взгляд, здесь есть ошибка. В частности, такое деяние, как 

                                                
1 Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 2664-1 «О противодействии терроризму» / 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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подстрекательство, не встречается в ст. 205.1 УК РФ. Таким образом, возникает 

проблема неопределенности понятия «террористическая деятельность». По 

нашему мнению, террористическая деятельность представляет собой такие 

модели поведения, которые указаны в ст.ст. 205-205.6 действующего УК РФ. В 

то же время, мы предлагаем отказаться от использования данной 

формулировки. Понятие «террористическая деятельность» должно быть 

отражено в соответствующем Федеральном законе. 

На основании изложенного мы предлагаем изменить название ст. 205.1 

УК РФ, а именно: «Содействие преступлениям террористической 

направленности». Такое название уголовно-правовой нормы позволит избежать 

неоднозначного толкования такого понятия, как «террористическая 

деятельность». 

Как мы говорили ранее, преступления террористической направленности 

являются одними из особо общественно опасных, поэтому нормы, 

предусматривающие ответственность за данные уголовно-противоправные 

деяния, должны быть более развитыми и актуальными. В уголовном 

законодательстве под несовершеннолетними понимаются лица, достигшие 14 

лет, но не достигшие 18 лет. В этом возрасте любое психологическое давление 

может полностью изменить сознание подростка, поэтому ответственность за 

вовлечение подростка в совершение действий террористической 

направленности необходима. 

Правовая проблема заключается в том, что данной уголовной нормой не 

охватывается момент вовлечения несовершеннолетних лиц в содействие 

террористической деятельности. Законодатель по какой-то причине упускает 

тот факт, что зачастую террористы вовлекают в совершение террористической 

деятельности несовершеннолетних лиц. Исходя из анализа действующего УК 

РФ, в некоторых тяжких и особо тяжких преступлениях законодатель выделяет 

в качестве квалифицирующего признака «вовлечение несовершеннолетнего», 

так как при вовлечении данного лица страдает его физическое, нравственное и 

психическое здоровье. 
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Исходя из вышесказанного, мы предлагаем внести в действующую 

редакцию ст. 205.1 УК РФ ч. 2, которая будет выглядеть следующим образом: 

«ч. 2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего – 

наказывается…». 

Также спорные моменты имеются в ч. 1 данной уголовно-правовой 

нормы. Отметим, что ч. 1 ст. 205.1 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за вербовку, склонение и иное вовлечение лица в совершение 

одного из преступлений, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. По 

нашему мнению, законодатель слишком сильно дифференцировал и 

конкретизировал различные формы вовлечения в данное преступление, а также 

смешал все это с институтом соучастия, в частности, с видами соучастия 

(подготовка лица, вооружение, финансирование терроризма). Все это никак 

нельзя признать логичным и обоснованным. 

Мы предлагаем оставить в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ только 

уголовную ответственность за вовлечение лица в совершение террористической 

деятельности. Из этого следует вывод, что под вовлечением нужно понимать 

совершение вовлеченным лицом хотя бы одного из преступлений 

террористической направленности, иных преступлений против общественной 

безопасности, против государственной власти или против мира и безопасности 

человечества. 

Исходя из этого, мы также предлагаем в ст. 206 УК РФ, 

предусматривающую уголовную ответственность за захват заложника, внести 

ч. 5, и закрепить в ней следующее: «деяния, предусмотренные частями первой-

четвертой данной нормы, прямо сопряженные с совершением преступлений 

террористического характера». 

Таким образом, исходя из всех вышеуказанных проблем в ст. 205.1 УК 

РФ, можно сделать вывод о том, что уголовное законодательство нуждается в 

доработке и регулярном систематическом совершенствовании. Внесение в 

уголовное законодательство изложенных в статье предложений позволило бы 

на более высоком качественном уровне бороться с преступлениями, 
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предусматривающими уголовную ответственность за содействие 

террористической деятельности. 
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Мир не построить на пустые желудки.  

Норман Борлоуг, «отец зеленой революции»,  

лауреат Нобелевской премии мира  

Хлеб насущный каждый день – залог 

прочного мира.  

Иоанн Павел II 

16 октября 2022 г. отметила 77-летие со дня основания 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) (далее – ФАО), специализированное учреждение ООН с глобальным 

мандатом в области продовольствия, сельского, лесного, рыбного хозяйства и 

развития сельских районов. 

Миссия ФАО сформулирована в ее Уставе: «Мир, где нет места голоду и 

недоеданию, где производство продовольствия и сельское хозяйство 

способствуют повышению жизненного уровня всех, особенно беднейших слоев 

населения»1. 

Распоряжением Совета министров Правительства Российской Федерации 

от 17 мая 1993 г. в Посольстве Российской Федерации в Италии было создано 

Бюро постоянного наблюдателя Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Организации Объединенных Наций (ФАО). В его состав вошли 

четыре штатных единицы, которые представляли Министерство иностранных 

дел РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Роскомрыболовство РФ и 

Рослесхоз РФ. 

С 2005 г. Россия активно сотрудничает с Всемирной Продовольственной 

Программой, оказывая продовольственную помощь нуждающимся 

государствам – Армении, Афганистану, Зимбабве, Кении, Кубе, Таджикистану, 

                                                
1 Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) от 16 

октября 1945 г. / URL: http://dokipedia.ru›document/5193281 (дата обращения: 12.09.2022). 

https://www.dokipedia.ru/document/5193281
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Эфиопии. Наш ежегодный добровольный взнос в бюджет Программы начиная с 

2009 г., возрастет с 11 до 15 млн долларов. 

Достаточно привести несколько конкретных примеров в сфере 

международного сотрудничества под эгидой ФАО. Российская Федерация 

активно участвовала в подготовке и ратификации Международного договора о 

генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, разработанного ФАО и явившегося первым глобальным 

договором подобного рода. В числе прочего страны-участницы договорились о 

создании глобального банка элитных генетических ресурсов растений, в 

частности, элитного семенного фонда, обеспечив свободный доступ к нему всех 

участников договора на недискриминационной основе. 

13 апреля 2006 г. Российская Федерация стала полноправным членом 

ФАО, направив ее генеральному директору Жаку Диуфу уведомление о 

принятии Устава Организации. Генеральный директор ФАО Жак Диуф 

приветствовал это «историческое решение» вступление России в эту 

международную структуру в апреле 2006 г. «Россия является мировой 

державой в сфере аграрного производства, и присоединение к ФАО в качестве 

полноправного члена принесет выгоду как ей самой, так и организации в 

целом»1, – заявил Жак Диуф. Как отмечало руководство ФАО, в соответствии с 

нормами ООН, эта организация признает Россию в качестве правопреемницы 

СССР, который являлся одним из основателей ФАО, однако так и не вступил в 

ее члены [1]. 

В 2007 г. на 34-й сессии Конференции ФАО Россия была избрана в Совет 

Организации, а русскому языку был придан статус языка ФАО. Использование 

русского языка в деятельности ФАО позволит тем странам, которые сочтут 

предпочтительным его использование, оперативно и полноценно 

интегрироваться в Организацию. Прямой доступ к официальной документации 

ФАО на русском языке смогут получить 170 млн человек, для которых он 

является родным, и еще 350 млн человек, которые его понимают. До 

                                                
1 URL: http:// lawfac.bip.ru (дата обращения: 05.10.2022). 
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настоящего времени официальными рабочими языками ФАО были английский, 

арабский, испанский, китайский и французский. Включение русского языка в 

число официальных существенно облегчит работу в рамках ФАО, прежде всего 

на постсоветском пространстве. 

В 2010 г. Бюро постоянного наблюдателя Российской Федерации при 

ФАО было преобразовано в полноформатное Постоянное представительство 

Российской Федерации при ФАО и других международных организациях со 

сходными функциями в Риме1. 

5 февраля 2015 г. в штаб-квартире ФАО в Риме было подписано 

Соглашение об учреждении в Москве Отделения ФАО для связи с Российской 

Федерацией. Основной задачей, которую штаб-квартира ФАО поставила 

своему московскому Отделению, – развитие сотрудничества с российскими 

профильными ведомствами, отраслевыми ассоциациями и научным 

сообществом в целях оказания содействия выполнению миссии ФАО. 

Отделение оказывает теоретическую и практическую помощь в 

разработке и реализации политики и программ ФАО. От имени ФАО 

отделение: 

– сотрудничает с Правительством Российской Федерации, 

международными организациями, действующими в России; 

– предоставляет Правительству Российской Федерации, действующим в 

России общественным организациям, научным учреждениям, общественности 

информацию по политике и программным вопросам ФАО; 

– укрепляет сотрудничество между ФАО и частным сектором, 

российскими научными учреждениями, осуществляющими деятельность по 

поддержке сельского хозяйства и продовольственной безопасности; 

– способствует более широкому распространению русского языка в 

рамках ФАО; 

– оказывает содействие периодической и издательской работе ФАО. 

                                                
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1451-р от 3 сентября 

2010 г. / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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В последние годы в России была проведена широкомасштабная реформа 

законодательства в сфере земельных и лесных отношений. Ее итогом стало 

принятие нового Земельного Кодекса, Лесного Кодекса и Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Тем самым, 

правотворческая деятельность является одним из направлений и результатом 

взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФАО, основанного на 

обмене опытом в рассматриваемой сфере общественных отношений. Ее 

результатом должна стать гармонизация внутригосударственного российского 

законодательства в соответствии с общепризнанными международными 

стандартами. 

Благодаря ФАО Россия получила доступ к полезной информации, 

прогрессивным технологиям, статистической информации по сельскому и 

лесному хозяйству, продовольствию и рыболовству, научно-техническим и 

опытно-конструкторским разработкам, новым технологиям и международным 

стандартам. 

В настоящее время РФ становится все более значимым донором на 

международной арене. Она списывает долги развивающимся странам. Кроме 

того, нашей страной была поддержана резолюция 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН по глобальному продовольственному кризису и 

необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, 

Россия выступила против производства биотоплива из зерновых 

продовольственных культур. 

Московское бюро ФАО держит на контроле более десяти профильных 

направлений деятельности. В их числе относятся, например, усилия по 

сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов. В частности, 

потери в области рыболовства и аквакультуры, по оценкам ФАО, составляют 

порядка 35 % рыбы и рыбопродуктов. При этом 8 % выловленной рыбы 

выбрасывается обратно в воду. В большинстве случаев она либо уже мертва, 

либо умирает, либо серьезно повреждена. Такие потери ежегодно сопоставимы 

с утратой 3 млрд взрослых особей атлантического лосося. 
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Данная тревожная статистика официально была озвучена ФАО на первом 

Международном рыбопромышленном форуме осенью 2017 г. в Санкт-

Петербурге. «Потери в области рыболовства и аквакультуры являются 

серьезным нарушением статьи 11 Кодекса ведения ответственного 

рыболовства, – отметил эксперт ФАО д-р Никола Ферри. – Следствием этого 

являются упущенные возможности для питания и обеспечения 

продовольственной безопасности, для торговли и извлечения доходов». 

Активное участие России в усовершенствовании, дополнении и 

применении международных стандартов качества и безопасности пищевых 

продуктов в национальном масштабе хорошо вписывается в приоритетный 

национальный проект «Здоровье» и поможет оградить внутренний рынок от 

некачественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечив 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения нашей страны. 

Еще одним важным документом, разработанным и принятым ФАО с 

участием Российской Федерации, является Международный кодекс ведения 

ответственного рыболовства, который содержит перечень принципов разумного 

использования рыбных запасов. ФАО оказывает помощь государствам и 

рыболовным обществам в соблюдении правил Кодекса. В настоящее время 

практически нет ни одного вопроса в области рыболовства, который не являлся 

бы или не является предметом внимания ФАО. Организация занимается 

установлением квот на вылов и добычу водных биологических ресурсов, 

каталогизацией зон рыболовства, установлением стандартов на морепродукцию 

и обработкой статистических данных о вылове и добыче водных биологических 

ресурсов. 

Принятие стандартов ФАО позволит облегчить выход морепродукции 

российского производства на мировые рынки. Публикация данных о 

российских производителях морепродуктов, а также продукции аквакультуры и 

марикультуры российского производства, в Ежегодном глобальном отчете о 

рыболовстве, аквакультуре и марикультуре ФАО, позволит российским 
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производителям выйти на мировой уровень производства и сбыта, а также 

принять участие в международном разделении труда и обмене опытом. 

Часто в дополнение к регулярным взносам Российская Федерация 

выделяет срочную гуманитарную помощь государствам, население которых 

пострадало от стихийных и социальных бедствий или произошедших 

техногенных катастроф. В частности, в 2020 г. Правительство России выделило 

порядка 10 млн долларов фонду Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) на расходы, связанные с 

мероприятиями по борьбе с нашествием саранчовых в Кении, Уганде, Эфиопии 

и Южном Судане1. 

В рамках современной деятельности в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. ФАО выступает организатором магистральной программы по 

ликвидации голода, а также координатором еще более двух десятков 

показателей, направленных на ее реализацию. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

Российская Федерация является полноправным участником ФАО. 

Взаимоотношения между нашим государством и ФАО вышли на качественно 

новый этап своего развития. Наша страна оказывает финансовую поддержку 

для гуманитарной помощи в рамках Всемирной продовольственной программы 

ООН, позиционируясь в качестве влиятельного игрока на международной 

арене – страны-донора, от содействия которой зависит будущее развитие 

беднейших и наиболее отсталых регионов планеты. 
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В рамках представленной статьи авторы продолжают освещать 

актуальные аспекты деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединенных Наций (ФАО) (далее – ФАО), начало которым 

было положено в предыдущих номерах журнала [1; 2; 3, 4]. 

Продовольственная безопасность является одним из основных условий и 

составной частью национальной безопасности любого государства. В ее 

обеспечении, как на национальном, так и на мировом уровнях важное место 

занимает международное экономическое, научно-техническое и торговое 

mailto:a.e.yuritsin@gmail.com
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сотрудничество, которое осуществляется на двухсторонней и многосторонней 

основе. 

Основу многостороннего сотрудничества составляют международные 

сельскохозяйственные и другие организации и учреждения, занимающиеся 

проблемами сельского хозяйства и продовольствия. 

Над решением этих проблем работают более 200 международных 

организаций. На вершине иерархической пирамиды международных 

организаций, занимающиеся проблемами сельского хозяйства и 

продовольствия, находится Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН ФАО. 

Рабочий аппарат ФАО насчитывает около 3 тыс. сотрудников, ее общий 

бюджет составляет более 1 млрд долл. США. 

Имея такой статус, высококвалифицированный персонал специалистов и 

значительный финансовый потенциал, ФАО концентрирует вокруг себя 

деятельность других международных сельскохозяйственных организаций, 

привлекает их к реализации международной стратегии и планов действий по 

проблеме обеспечения продовольственной безопасности в странах мира. 

Поэтому деятельность ФАО наиболее полно отражает роль, которую играют 

международные организации в решении этой проблемы. 

Следует подчеркнуть, что вопросами обеспечения продовольственной 

безопасности на мировом уровне занимаются также ООН и входящие в ее 

систему другие организации и специализированные учреждения, имеющие 

отношение к решению проблемы продовольствия. 

На уровне ООН принимаются наиболее важные политические решения и 

международные документы по проблеме обеспечения мировой 

продовольственной безопасности. Подготовку обоснований и проектов 

соответствующих официальных документов ООН осуществляет, как правило, 

ФАО с использованием результатов своей профессиональной деятельности и 

материалов работы других международных организаций. 



 42 

Деятельность ФАО носит универсальный характер. В Уставе организации 

записано, что принимающие его государства «призваны содействовать 

повышению эффективности производства и распределения всех 

продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, улучшению условий 

жизни сельского населения, способствуя тем самым развитию мировой 

экономики», зафиксировано, что термин «сельское хозяйство» включает в себя 

также лесное и рыбное хозяйство. 

Стратегия и рабочие программы ФАО охватывают все компоненты 

продовольственной безопасности в мире: правовые, социально-экономические 

и научно-технические. 

Для обеспечения работы на этом направлении задействованы 

практически все структурные подразделения ФАО. Головным из них является 

Комитет по мировой продовольственной безопасности (создан в 1975 г.), 

который работает в тесном взаимодействии с отраслевыми комитетами 

организации: по сельскому, лесному и рыбному хозяйству, по товарной 

сельскохозяйственной продукции, юридическим, финансовым и др. 

По Уставу ФАО Комитет по мировой продовольственной безопасности 

призван: «содействовать выполнению задачи по обеспечению мировой 

продовольственной безопасности с целью достижения того, чтобы все люди 

имели постоянный физический и экономический доступ к достаточной по 

количеству, качеству и питательной ценности пище для удовлетворения своих 

потребностей и предпочтений в питании; обеспечивать разработку и 

проведение в жизнь политики в области мировой продовольственной 

безопасности по таким направлениям, как производство продуктов 

продовольствия, использование для этих целей основных природных ресурсов, 

решение вопросов, связанных с питанием, ликвидация бедности, развитие 

торговли продовольственными товарами и т.д.; изучать основные проблемы и 

факторы, оказывающие влияние на мировое продовольственное положение, и 

предлагаемые или уже принятые заинтересованными государствами и 

соответствующими международными организациями меры с целью разработки 
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на основе полученных данных интегрированного подхода к решению этих 

проблем»1. 

Исходя из концептуальных положений продовольственной безопасности, 

принятых в ФАО и других международных организациях, можно следующим 

образом сформулировать интегрированное понятие продовольственной 

безопасности. 

Продовольственная безопасность на национальном уровне – это 

обеспечение за счет собственного производства основными видами продуктов 

продовольствия всего населения страны при обязательном приоритете наиболее 

уязвимых, малоимущих его слоев и при условии физической и экономической 

доступности этих продуктов в таком количестве и качестве, которые 

необходимы для сохранения и поддержания жизни и дееспособности человека, 

полной или максимально возможной независимости государства от внешних 

источников продовольствия (международного рынка и гуманитарной 

продовольственной помощи). 

Понятие продовольственной безопасности на мировом уровне отличается 

тем, что продовольственная безопасность обеспечивается за счет потенциала 

мирового производства основных видов продуктов продовольствия, прежде 

всего зерна, и их справедливого распределения по каналам внешней торговли и 

по линии многосторонней и двухсторонней продовольственной помощи. 

С учетом традиционной структуры питания в странах северного 

полушария к основным видам продуктов продовольствия следует отнести 

зерно, мясо, молоко, растительные и животные жиры, сахар, картофель и 

жизненно необходимые овощи. 

Продовольственная безопасность на национальном и мировом уровнях 

наиболее наглядно проявляется в кризисных ситуациях (война, природные и 

техногенные катастрофы и стихийные бедствия). 

                                                
1 Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. 
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Вторая мировая война раскрыла суть и значимость продовольственной 

безопасности с социально-экономической, политической, стратегической и 

других точек зрения. 

В отношении стратегической составляющей продовольственной 

безопасности можно привести заявление президента США Д. Рузвельта: 

«Кукуруза помогла США выиграть войну», а также высказывания ряда 

министров сельского хозяйства США о том, что «продовольствие – оружие 

сильнее нефти: тот, кто владеет продовольствием, занимает главенствующее 

положение на международной арене». 

Международное сотрудничество в области продовольственной 

безопасности под эгидой ООН и ФАО служит, в известной степени, 

сдерживанию попыток использования некоторыми государствами 

«продовольственной карты» в своих политических и геополитических 

интересах, особенно теми, в чьих руках сосредоточивается большая часть 

производимого в мире продовольствия. 

В послевоенный период, в 50-60-х годах, вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности в странах мира решались по линии ФАО и 

других международных организаций, главным образом, за счет предоставления 

многосторонней продовольственной помощи. В 1961 г. для этих целей была 

создана под эгидой ООН и ФАО международная организация, известная под 

названием «Мировая продовольственная программа» (M1111). По Уставу она 

была призвана заниматься борьбой с голодом, обеспечением 

продовольственной безопасности путем предоставления многосторонней 

продовольственной помощи развивающимся странам в наиболее нуждающихся 

регионах мира, а также оказанием неотложной помощи продовольствием 

странам-членам ФАО и ООН, находящимся в кризисных ситуациях в 

результате стихийных бедствий. Организация успешно действует до 

настоящего времени и финансируется ООН совместно с ФАО за счет 

добровольных взносов стран-членов. 
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Несмотря на определенное улучшение при содействии международных 

организаций продовольственного положения в целом ряде стран европейского 

и других регионов, в большинстве развивающихся государств Африки, Азии, 

Тихого океана и Латинской Америки продовольственная ситуация продолжала 

оставаться крайне тяжелой. В конце 70-х годов разразился международный 

кризис зерна со всеми его последствиями для продовольственной безопасности 

в странах мира. 

Для преодоления кризиса по инициативе ФАО была организована серия 

крупных международных форумов с целью разработки соответствующих мер. 

Начало было положено проведением в июне 1974 г. в Риме Всемирной 

продовольственной конференции, которая приняла комплексную программу 

среднесрочных и долгосрочных мероприятий по нормализации 

продовольственного положения на мировом и национальном уровнях. 

Одним из важных решений конференции было создание на добровольной 

основе международного резерва зерна в размере 10 млн т. 

Конференция пришла к заключению, что проблема продовольственной 

безопасности в странах мира не может решаться только путем предоставления 

многосторонней продовольственной помощи и что каждое государство должно 

включиться в решение этой проблемы на национальном уровне. 

Основными критериями мировой продовольственной безопасности 

являются: объем переходящих запасов зерна в мире и уровень его производства 

на душу населения. В своей основе эти критерии применимы и к определению 

состояния продовольственной безопасности на национальном уровне. 

По материалам работы конференции Генеральная ассамблея ООН 

одобрила «Международные обязательства по обеспечению продовольственной 

безопасности в мире». 

Для совместной работы с ФАО по реализации решений конференции в 

ноябре 1974 г. был создан Всемирный продовольственный совет (ВПС). Круг 

ведения совета охватывал все аспекты продовольственной проблемы, включая 

продовольственную безопасность. Совет проделал большую позитивную 
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работу в решении этой проблемы. В 1994 г. в связи с признанием дублирования 

работы с ФАО совет прекратил  свою деятельность по решению ООН. 

В 1974 г. по рекомендации конференции была учреждена еще одна 

организация – Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД). 

Уставная цель фонда – обеспечение финансовой и технической поддержки 

увеличения производства продовольствия, главным образом, в развивающихся 

странах. Фонд предоставляет помощь в виде льготных долгосрочных займов 

только входящим в него странам. Годовой бюджет фонда – около 1 млрд долл. 

США. 

В продолжение деятельности по обеспечению продовольственной 

безопасности в странах мира ФАО организовала в 1979 г. Всемирную 

конференцию по аграрной реформе, в которой приняли участие многие 

заинтересованные международные сельскохозяйственные и другие 

организации. 

По результатам работы Конференции были разработаны рекомендации по 

использованию заинтересованными странами аграрных реформ для решения на 

национальном уровне продовольственной проблемы в целом и ее составной 

части – продовольственной безопасности. 

Проделанная ФАО совместно с другими международными 

организациями работа привела к определенной стабилизации 

продовольственной ситуации в мире. Однако острота ее по-прежнему 

сохранялась. Количество населения с хроническим недоеданием в 

развивающихся странах продолжало увеличиваться и достигло порядка 800 млн 

человек. Кроме того, долгосрочный прогноз показал, что население земного 

шара будет увеличиваться примерно на 75 млн человек в год. 

В этих условиях в 90-х и последующих годах ООН и ФАО была 

проведена еще серия форумов по вопросам, связанным с проблемой 

продовольствия и продовольственной безопасности. Среди них международные 

конференции по генетическим ресурсам растений, по питанию, по проблемам 



 47 

участия женщин в сельском хозяйстве, конференция ООН по народонаселению 

и социальному развитию, конференция ООН по окружающей среде и развитию. 

Важным завершающим форумом этой серии явился Всемирный саммит 

по продовольствию, созванный по инициативе ФАО в октябре 1996 г. в Риме на 

уровне глав государств и правительств. Саммит рассмотрел в комплексе 

состояние продовольственной безопасности на мировом, региональном и 

национальном уровнях и принял два итоговых документа – Декларацию о 

мировой продовольственной безопасности и План действий по ее обеспечению. 

Руководствуясь решениями и рекомендациями саммита, других 

международных форумов, результатами собственной деятельности, в ноябре 

1999 г. ФАО приняла долгосрочную стратегию действий по всему спектру 

вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности в мире. 

При ее разработке ФАО применила системный подход и исходила из 

того, что на решение этой проблемы будут оказывать влияние такие тенденции 

и факторы, как продолжение роста народонаселения земного шара, процесс 

урбанизации, глобализация мировой экономики, либерализация торговли, 

постоянный научный и технологический прогресс, существование рисков, 

связанных со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и т.д. 

В 2021 г. с голодом столкнулись 828 млн человек – на 46 млн больше, чем 

годом ранее, и на 150 млн больше, чем в 2019 г.1 

Примерно такое же их количество насчитывалось на момент принятия 

ООН Глобальных целей. С тех пор потребление продовольствия в таких быстро 

развивающихся странах, как Китай и Индия, существенно выросло и 

продолжает нарастающими темпами увеличиваться. И хотя темпы роста 

мирового населения сокращаются, спрос на продовольствие растет довольно 

быстро. С недавнего времени число голодающих вновь стало увеличиваться. И 

это несмотря на все усилия мирового сообщества. 

                                                
1 По оценкам, в 2021 г. от голода страдали 702–828 млн человек. Данная цифра дается 

в диапазоне значений для того, чтобы продемонстрировать дополнительную 

неопределенность собираемых данных, обусловленную пандемией COVID-19 и связанными 

с ней ограничениями. Увеличения определялись по медианному значению этого расчетного 

диапазона (768 млн). 
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Тем не менее, абсолютная цель, поставленная в ООН, достижима. Если, 

по оценкам ученых, планета может прокормить в несколько раз большее 

население, чем насчитывается сегодня, значит, дело не в природе, а в 

социально-экономических отношениях между людьми. Следовательно, решить 

эту задачу можно. 

В последнее время сельскохозяйственная тематика приобрела 

приоритетное звучание на крупных международных форумах и саммитах. Это 

неудивительно, ведь голод является естественным импульсом к дестабилизации 

социально-экономической ситуации в любой стране, где он возникает. А 

взаимозависимость государств настолько возросла, что возмущения, возникшие 

в одной стране, как волны, часто распространяются по всему миру. 

Первыми организациями, высветившими наступление кризиса, были 

продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП). Последняя 

сразу отреагировала на повышение цен на продовольствие и его доставку, 

призвав своих доноров увеличить бюджет Программы почти вдвое, то есть до 

11,4 млрд долларов. Это должно обеспечить выполнение проектов в странах, 

находящихся в тяжелой продовольственной ситуации.  

Ярким примером плодотворного сотрудничества стран-членов ФАО в 

плане нормотворческой и законодательной деятельности является уникальная 

специализированная база данных законодательства ФАОЛЕКС, 

насчитывающая 75 тыс. законодательных актов всего мирового сообщества, 

относящихся к сфере компетенции ФАО. Правовое управление Организации 

оказывает действенную помощь странам на постсоветском пространстве в 

приведении своего законодательства в соответствие с нормами 

международного права. 

В Стратегической рамочной программе ФАО отражена концепция ФАО 

по созданию для всех устойчивого мира, свободного от голода, в контексте 
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выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 г.1 

Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 гг. разработана 

в контексте последних событий глобального и регионального уровня в 

областях, подпадающих под действие мандата ФАО, включая пандемию 

COVID-19. Программа подготовлена на основе инклюзивного и 

транспарентного процесса, подразумевающего проведение всесторонних 

внутренних и внешних консультаций, совещаний руководящих органов и 

неофициальных консультаций. Она была утверждена на 42-й сессии 

Конференции ФАО 18 июня 2021 г. 

Стратегическая рамочная программа ФАО нацелена на содействие 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 г. путем перехода к более 

эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 

устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение: 

1. Производства. 

2. Качества питания. 

3. Состояния окружающей среды. 

4. Качества жизни. 

Кроме того, программа нацелена на реализацию принципа «никто не 

должен остаться без внимания». 

Таким образом, роль Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации в обеспечении продовольственной безопасности в различных 

государствах мирового сообщества является весьма значительной. Кроме ФАО 

в системе и вне системы ООН над решением проблемы продовольственной 

безопасности совместно с ФАО работают другие международные организации 

и финансовые учреждения. В их числе такие ведущие организации, как 

Программа развития ООН (ПРООН), Европейская экономическая комиссия 

ООН (ЕЭК ООН), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

                                                
1 URL: http://agriecomission.com›base…ramochnaya-programma-fao (дата обращения: 

11.10.2022). 

http://www.fao.org/3/ne577ru/ne577ru.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/documents/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/documents/ru/
https://agriecomission.com/base/strategicheskaya-ramochnaya-programma-fao
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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная торговая 

организация (ВТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международная организация по стандартизации (ИСО), Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Всемирный банк (ВБ), Международный банк реконструкции 

и развития (МБРР), региональные банки и финансовые учреждения. В этот 

перечень надо включить также многие отраслевые международные 

сельскохозяйственные организации1. Это является свидетельством того, что 

международные организации, безусловным лидером среди которых в 

рассматриваемой области общественных отношений является ФАО, играют 

важную роль в решении проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности в странах мира, и сотрудничество с ними должно в полной мере 

использоваться заинтересованными государствами при разработке и 

реализации национальной аграрной политики в области продовольственной 

безопасности. 
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В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Защита 

конкуренции, обеспечение и развитие конкурентных рыночных отношений, 

недопущение монополистической деятельности являются основой 

существования и развития рыночной экономики, а активное содействие 

развитию конкуренции в Российской Федерации, является приоритетным 

направлением деятельности органов власти [1]. 

В нашем государстве на данный момент принято достаточно большое 

количество нормативных правовых актов, регламентирующих именно эту 

сферу общественных отношений, а также определены субъекты, деятельность 

которых направлена на содействие в развитии конкуренции. К таковым 

относят: Президента Российской Федерации, Федеральное Собрание 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Центральный 

банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 

законодательные (представительные) и исполнительные органы 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органы 

местного самоуправления. 

На одном из заседаний Государственного Совета Российской Федерации 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «справедливая и 

честная конкуренция – это базовое условие для экономического и 

технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного 

движения вперед во всех сферах жизни». 

Стоит обратить внимание, что федеральный закон, закрепляющий нормы, 

касающиеся антимонопольного регулирования, содержит определение понятия 

недобросовестной конкуренции. А именно, недобросовестная конкуренция – 

любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены 

на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям 

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации. Зачастую многие бизнесмены забывают о том, что такое 

добропорядочность и справедливость, поскольку желание получить прибыль 

преобладает, несмотря на незаконный способ получения этой прибыли. 

Высокий уровень развития конкуренции во всех отраслях способен 

обеспечить стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие 

технологий, снижение издержек в масштабе национальной экономики, 

снижение социальной напряженности в обществе, обеспечение национальной 

безопасности, повышение благосостояния потребителей и повышение 

экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов1. 

                                                
1 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ / 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Ежегодно Федеральная антимонопольная служба РФ (далее – ФАС РФ, 

ФАС) докладывает о конкуренции в нашем государстве, отражая тем самым 

существенные проблемы и перспективы их разрешения. 

Оценка состояния конкуренции как в целом, так и в отдельных отраслях и 

сферах является важнейшим инструментом разработки и реализации 

государственной экономической политики1. 

Естественно, для противостояния мировым экономическим изменениям и 

тенденциям нужна консолидация всех возможностей и усилий, как органов 

власти, так и институтов гражданского общества. 

В целях реализации государственной политики, направленной на 

развитие конкуренции, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также хозяйствующие субъекты непременно должны 

осведомляться о состоянии конкуренции и о проблемах ее сопровождающих. 

Доклад ФАС – непосредственный источник таковой информации. 

Своевременное поступление информации такого плана является необходимым 

условием для определения и принятия действий со стороны государственных 

органов. 

Сущность антимонопольного регулирования можно понять из 

разъяснений ФАС, приводится следующее определение вышеуказанному 

понятию: «антимонопольная регулирование – важный инструмент защиты 

конкуренции, который обеспечивает непосредственное и оперативное 

воздействие на угрозы ограничения конкуренции, а также предупреждает их 

возникновение». 

Соответственно, можно выделить определенные линии деятельности 

антимонопольных организаций в РФ: 

– выявление и пресечение воздействий, ограничивающих конкуренцию; 

– ликвидация разного рода барьеров, блокирующих доступ к рынку; 

                                                
1 Постановление администрации Ермаковского района от 26 февраля 2019 г. № 79-П 

«Об утверждении плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ермаковском 

районе» / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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– принятие мер, направленных на избежание злоупотребления 

доминирующим положением на рынке хозяйствующим субъектом – субъектом 

естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии 

естественной монополии; 

– постоянный мониторинг и контроль, имеющий цель – поддержание 

конкурентоспособности субъектов на рынке. 

Нормативная база затронутой темы проработана неидеально, однако в 

целом внимание этому направлению законотворческой деятельности было 

уделено достаточно, например, принятие Федерального закона «О защите 

конкуренции», который в настоящее время играет главную роль в 

регулировании такой обширной сферы общественных отношений. 

Однако, можно сказать о лояльности при применении санкции в случаях 

выявления фактов недобросовестной конкуренции, и это ни в коем образе не 

положительный момент. Важно отметить, что подразумевает эта самая 

лояльность. Речь идет об отсутствии совместного применения санкций, 

предусмотренных как административным законодательством, так и уголовным. 

Зачастую, применение санкций административного законодательства не совсем 

эффективно влияет на нарушителя, и цели применения наказания не 

оправдываются. В случае введения практики параллельного применения 

санкций административного и уголовного права складывается мнение, что 

будет оказано более существенное влияние на нарушителей законодательства, 

что соответственно повлечет снижение количества нарушений. 

Также стоит отметить, что в практической деятельности сложился опыт 

привлечения к ответственности сотрудника юридического лица, в случае 

нарушения закона непосредственно юридическим лицом. Такая практика 

малоэффективна, так как заменить «выпавшее звено» не представляется 

сложным, и тогда работа нарушившего закон хозяйствующего субъекта 

продолжается в прежнем направлении. 

Несложно понять, что непосредственно антимонопольное регулирование 

по своей сути предполагает глубокий разбор поведения и действий 
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определенного хозяйствующего субъекта с целью определения его специфики и 

роли в конкретной среде. 

Кроме того, разбор деятельности ФАС РФ улучшает возможности 

принятия решений и путей действия по конкретному делу, что в свою очередь 

сделает их более объективными, в какой-то степени даже справедливыми, хоть 

и термин «справедливость» в представлении каждого может иметь не одно и то 

же значение. Может быть, и не стоит говорить о справедливости в этой сфере, 

поскольку верно будет отметить, что у каждого человека свое понимание 

справедливости и, может быть, остановиться на объективности будет вполне 

достаточно, учитывая ряд проблем, которые сами собой не решатся. 

Проблемой, выступающей в первых рядах, помимо вышеуказанных 

является отсутствие четкого разграничения полномочий и функций. В свою 

очередь это влечет следующую картину – одни ведомства, имея широкий круг 

выполняемых задач, действуют поверхностно, не разбирая ситуации 

полноценно, скажем так, действуют на количество, а не на качество. 

Естественно, такой расклад обернется бедой для нашего государства. И в 

точности наоборот, передали полномочия, отняв их у ведомств, узко 

специализировавшихся на них. 

Такое положение дел ведет к бюрократизации всей системы, 

соответственно, эффективность деятельности будет снижаться. В связи с этим, 

нужна крупномасштабная проработка законодательства и построение четкой 

системы распределения функций между субъектами, исполняющими их. Такие 

действия явно требуют времени и усилий, что в настоящее время также будет 

проблемой, ведь внимание государства сосредоточено пока на других 

проблемах, возникающих практически каждый день. 

Но каким бы затратным и сложным не был этот процесс, он требует 

внимания. Возможно, стоит прибегнуть к пошаговому созданию и внедрению 

новой системы. Однако нельзя не учитывать того, нужен ли такой новый 

модернизированный аппарат государству с внушительным административным 
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контролем, так как для государства нередки случаи попыток вмешательства, 

соответственно позиции государства ослабеют. 

С другой стороны, такие попытки, разумеется, влияют на работу 

хозяйствующих субъектов, тем самым ограничивая их, что не является 

положительным моментом. Можно достаточно долго рассуждать в данном 

направлении, но учитывая нынешнее положение дел, едва ли государство 

решится на такой серьезный шаг. 

Таким образом, были затронуты некоторые проблемы, связанные с 

антимонопольным регулированием. Нетрудно заметить, что данная сфера, как и 

многие другие в нашем государстве, имеет свои пробелы, свои недостатки, 

которые нуждаются в корректировке, а некоторые и вовсе в полном анализе и 

пересмотре и, как правило, в вынесении решений либо активизации 

государственных органов для более эффективного функционирования 

экономики России. 

Казалось бы, что наше антимонопольное законодательство достаточно 

жестко регулирует свою сферу. Можно заметить, что сами законодательные 

акты зачастую имеют размытое содержание. Также и надзорные органы 

выполняют свою работу не всегда на надлежащем уровне. Нельзя обделить 

вниманием и разрыв в доходах между гражданами в России, он просто 

космический, что влечет за собой такие явления, как вмешательство в 

деятельность надзорных органов и принятие решений в пользу более 

влиятельных людей. Но такие моменты повсеместны, однако бороться с этим 

нужно. 

А вот контроль в отношении малого и среднего бизнеса в полном 

порядке. Соответственно, складывается картина, обратно пропорциональная 

сущности самого регулирования, вместо ограничения крупной монополии и 

развития малого и среднего бизнеса, все происходит в точности наоборот. 

Такая негативная ситуация, безусловно, нуждается в решении, поскольку 

не исключены случаи коррупционной составляющей в деятельности ФАС, 

когда сотрудники «закрывают глаза» на некоторые моменты, параллельно 
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обращая пристальное внимание на другие. Это недопустимо, такими темпами 

никакого прогресса не добиться. 

В развитие этой ситуации можно сказать о следующем. Никого не удивит 

тот факт, что в РФ работает большое число монополий. Казалось бы, 

контролирующие органы имеют достаточно полномочий для урегулирования 

такой ситуации, но нужно учитывать следующий момент – непосредственная 

трактовка контролирующими органами своих полномочий и восприятие ими 

норм закона. Разумеется, никто не исключает и умышленной неэффективности 

либо халатного отношения данных органов из корыстных либо иных 

побуждений. Безусловно, наличие таких случаев провоцирует ситуацию, когда 

принцип равенства всех перед законом не то чтобы отходит на второй план, он 

в целом исключается. 

Вследствие чего складывается странная ситуация: с одной стороны, 

государство обвиняют в слишком большом использовании административных 

мер, ограничивающих конкуренцию, а с другой стороны, на рынке нет порядка, 

монополии практически беспрепятственно могут осуществлять свою 

деятельность. Кроме того, появляются все новые монополистические 

объединения. 

В правоприменительной практике складываются и такие ситуации, когда 

возникают проблемы в процессе доказывания нарушений закона в данной 

сфере. Приведем пример конкретного решения этого пробела. В частности, 

Постановлением Президиума ВАС РФ № 15956/08 от 21 апреля 2009 г. были 

снижены требования к доказательственной базе правонарушений 

монополистов1. 

Все вышеперечисленное имеет место быть, однако не стоит обходить 

стороной факты недобросовестной конкуренции, осуществляемой компаниями, 

имеющими достаточно крупные доходы и некое влияние, либо авторитет по 

отношению к другим, зачастую они могут предоставить компетентным органам 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ № 15956/08 от 21 апреля 2009 г. / Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 
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ложные доказательства о нарушении норм законодательства компанией-

конкурентом, а также оказывать давление на компетентные органы с целью 

формирования искусственно сфабрикованных антимонопольных дел. Мотив 

таких действий очевиден – устранение конкурента. А самое неприятное в этом, 

что в России такая практика не является редкостью. 

Таким образом, ФАС не может полноценно выполнять свои функции и 

оценивать ситуацию объективно, беспристрастно. Это просто невозможно, 

поскольку не исключены случаи, когда сотрудников ставят буквально «между 

молотом и наковальней», и им приходится идти по линии наименьшего 

сопротивления. 

Обозначенные проблемы не являются исчерпывающими, при тщательном 

анализе литературы, правоприменительной практики можно обнаружить еще 

достаточно проблем различного характера, с которыми порой практически 

невозможно справиться в условиях нынешней ситуации, действующего 

законодательства и предоставленных полномочий. 

Безусловно, полностью устранить все недостатки в сфере 

антимонопольного регулирования не удастся, но минимизировать, попытаться 

предпринять все возможные меры к значительному снижению правонарушений 

возможно. Несмотря на то, что российское антимонопольное законодательство 

сделало значительный шаг вперед, проблемы, сдерживающие его эффективное 

применение в перспективе, остаются. 

Поскольку новые решения и действия зачастую принимаются после того, 

как появляется соответствующая проблемы или пробел, в целом реакция на 

проблему адекватна. Но стоит принимать во внимание, что каждое решение, 

устраняющее конкретный пробел, может рождать в последующем новую, более 

сложную проблему. И этот цикл, вероятно, невозможно прекратить. 

В конечном итоге можно прийти к выводу, что работа антимонопольных 

служб в РФ неоднозначная, и четко выразить общее мнение сложно. 

Разумеется, что в данной сфере имеет место ряд проблем и спорных ситуаций, а 

если задуматься, то найти сферу без проблем и сложностей не представляется 
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возможным. Российская Федерация постоянно развивается, развивается рынок, 

развиваются и институты. 

В настоящий момент нужна эффективная работа антимонопольных 

служб. Необходима разработка, создание и реализация комплексных мер, 

обусловленных диалектическим единством достоинств и недостатков 

монополистической организации рынка, с учетом актуальных общественных 

проблем и потребностей. 

А наше государство справлялось и с более серьезными проблемами и 

преодолевало их, пусть со значительной затратой времени, но преодолевало, 

это безусловно положительная тенденция. 
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system, the author's definitions of the concepts of state and municipal needs are formulated. A 

comparative legal analysis of Federal Law No. 44-FZ of April 05, 2013 "On the contract system in 

the field of procurement of goods, works, services for State and Municipal needs" and Federal Law 

No. 223-FZ of July 18, 2011, judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation, with 

the help of which law enforcement officers overcome collisions and gaps arising as a result of 

dynamically changing regulatory and legal regulation in the field of public relations under 

consideration. 

Keywords: procurement; state and municipal needs; state customer; municipal customer; 

legislation on the contract system. 

Правовое регулирование любого института права при изучении 

заслуживает отдельного внимания, поскольку позволяет понять весь механизм 

и сложность системы имеющихся правоотношений, а также является условием 

стабильного правового порядка, который способный обеспечить охрану и 

защиту от нарушений тех прав, законных интересов и свобод граждан и иных 

лиц, которые закреплены действующими нормами права. 

Закупки для государственных и муниципальных нужд – один из 

институтов российского права, который включает в себя колоссальную базу 

нормативно-правового регулирования, законодатель ежегодно пополняет 

перечень нормативных правовых актов. 

Как следует из ч. 1 ст. 2 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), законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации2, Гражданского кодекса Российской 

                                                
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [электронный ресурс]: федер. закон от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федерации1 (далее – ГК РФ), Бюджетного кодекса Российской Федерации2 

(далее – БК РФ), Закона о контрактной системе и других федеральных законов. 

Кроме того, полномочиями по принятию нормативно-правовых актов в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд согласно ч.ч. 2–3 

ст. 2 Закона о контрактной системе обладают: Президент Российской 

Федерации; Правительство Российской Федерации; Федеральные органы 

исполнительной власти; Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»; Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос»; органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органы публичной власти федеральной территории; органы 

местного самоуправления. 

Законодатель, предоставляя полномочия по нормотворчеству 

вышеперечисленным субъектам, в законе предусмотрел, что нормы права, 

содержащиеся в других нормативно-правовых актах, регулирующие 

правоотношения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

должны соответствовать Закону о контрактной системе (ч. 1 ст. 2 указанного 

закона). 

Рассмотрим более подробно каждый из источников института закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 

В иерархии источников Конституция Российской Федерации стоит на 

первом месте неслучайно, поскольку в означенном документе содержатся 

положения, которые легли в основу принципов контрактной системы в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд.  

В РФ, согласно ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности. 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 

31 июля 1998  г. № 145-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=AF5938A133D13F85403EC95213D0B864B8876B5B8B597135B52178001E7599EEE38353D391B20B88EBFE32292E47178DD70A88A6CAEDn843F
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В части соблюдения принципа добросовестной конкуренции при 

проведении закупок товаров, работ и услуг стоит отметить и ст. 34 

Конституции РФ, которая говорит нам о том, что на территории нашего 

государства запрещена экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Таким образом, можно 

сделать вывод, что основные, базовые принципы контрактной системы берут 

свое начало из Конституции Российской Федерации. 

Следующим немаловажным источником выступает ГК РФ, поскольку 

правоотношения, возникающие в рамках Закона о контрактной системе, имеют 

гражданско-правовую природу. 

Десять статей в пар. 4 гл. 30 ГК РФ посвящены поставке товаров для 

государственных или муниципальных нужд, в которых закреплены понятие 

контракта, основания поставки, порядок заключения контракта, общие 

положения об исполнении, изменении и расторжении, а также основы оплаты и 

возмещения убытков. 

Вместе с тем, несмотря на наличие в ГК РФ основ, Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации отметил, что к договорным 

обязательствам, возникающим из государственного (муниципального) 

контракта, применяются в первую очередь положения Закона о контрактной 

системе, которые являются специальными по отношению к нормам ГК РФ1. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе 

основывается, в том числе, на положениях Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В процессе закупок немаловажным аспектом выступает 

финансирование, которое призвано удовлетворить государственные и 

муниципальные нужды. 

В законодательстве государственные или муниципальные нужды как 

самостоятельное понятие не определены2. Однако из совокупного толкования 

                                                
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018. 
2 Когда заказчикам проводить закупки по Закону № 44-ФЗ, а когда по Закону № 223-

ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=F1CCDAF56D53D6262B8CA00BFD5B6367D4FFC5D1655B879F6A3D701555BD328BB8B639640593F8F902E3CF32BAK963F


 66 

норм, можно самостоятельно сформировать возможные определения, 

например: 

– государственные нужды – это обеспечиваемые в соответствии с 

расходными обязательствами Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета или бюджетов 

субъектов, а также различных внебюджетных источников финансирования 

потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций государства, так и международных обязательств; 

– под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет 

средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования в 

соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований 

потребности муниципальных образований в товарах, работах, услугах, 

необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов 

Российской Федерации. 

Нужды государственного или муниципального заказчика 

удовлетворяются через заключение контракта в соответствии с планом-

графиком закупок, сформированным и утвержденным в 

установленном порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств (ч. 2 ст. 72 БК РФ). А все, что непосредственно связано с 

бюджетом подпадает под действие БК РФ, то есть нормативно-правовой акт, 

который призван регулировать вопросы порядка распределения 

финансирования. 

Кроме того, здесь стоит отметить, что из БК РФ также вытекает принцип 

эффективности использования средств бюджетов, а именно принцип 

экономности расходования средств, за нарушение которого заказчики могут 

нести предусмотренную законодательством ответственность. 
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Аналогичные выводы отметил Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, и отразил их в Обзоре судебной практики № 1 (2020)1. 

Закон о контрактной системе – нормативный правовой акт, 

регулирующий отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся 

планирования закупок; определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); заключения контрактов; особенностей исполнения контрактов; 

мониторинга закупок; аудита в сфере закупок; контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Указанный закон содержит основные понятия, общие положения об 

информационном обеспечении и организации документооборота в контрактной 

системе, характеризует базовые принципы, а также закрепляет основы 

планирования закупок, порядок формирования начальной максимальной цены 

контракта и способы ее определения. 

Также Закон о контрактной системе закрепляет общие требования к 

участникам закупок, правила описания объекта закупок, характеризует 

государственный и муниципальный контракт, и его банковское сопровождение, 

регламентирован порядок отмены закупок, уделено внимание 

антидемпинговым мерам, порядку формирования комиссии заказчика и 

контрактной службы, определены способы закупок, порядок их проведения, 

формы. 

В законе перечислены случаи проведения закупок у единственного 

поставщика, положения о порядке исполнения, изменения и расторжения 

                                                
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020), 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020 / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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контракта, основы мониторинга, аудита и контроля. Кроме того, Закон о 

контрактной системе закрепляет порядок обжалования действия (бездействия) 

субъектов контроля. 

Рассматривая Закон о контрактной системе, нельзя проигнорировать 

«собрата по закупкам» – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»1 (далее – 

Закон о закупках). 

При анализе двух указанных нормативно-правовых актов, регулирующих 

закупочный процесс заказчиков, стоит отметить, что оба закона направлены на 

обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений при тендерах, то есть мы видим совпадение базовых 

принципов. 

Основой как Закона о закупках, так и Закона о контрактной системе, 

выступает эффективное использование денежных средств (один закон 

обеспечивает эффективность бюджета, второй собственных средств 

заказчиков). Также совпадение происходит и в способах осуществления 

закупок: конкурс, аукцион и запрос котировок, а также закупки у 

единственного поставщика. 

Вместе с тем, в части оснований осуществления закупок у единственного 

поставщика в Законе о контрактной системе все гораздо строже, и перечень 

предусмотрен ст. 93 названного закона. А вот Закон о закупках право 

определить обстоятельства осуществления закупок у единственного 

поставщика предоставляет заказчику в своем положении о закупках. 

Еще одной общей чертой является то, что оба закона предусматривают 

для недобросовестных участников закупок санкцию в виде включения сведений 

на два года в реестр недобросовестных поставщиков, а также ведение реестров 

договоров/контрактов, заключаемых по результатам закупок. 

                                                
1 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 18 июля 2011 г. № 223 / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Несмотря на множество совпадений, Закон о закупках и Закон о 

контрактной системе имеют ряд различий, например, субъектный состав 

заказчиков, сфера обслуживания (корпоративный сектор и 

государственные/муниципальные нужды). 

Закон о контрактной системе более императивен и детален в порядке 

регламентации закупок, начиная с планирования и заканчивая заключением 

контракта (нормирование, требования к участникам закупок, требования к 

составу заявок на участие в торгах, антидемпинговые меры и другое). 

Закон о закупках более диспозитивен, и большую часть организации 

закупочной деятельности возлагает на самого заказчика, то есть заказчик 

самостоятельно в положении о закупках устанавливает порядок закупок в 

соответствии с нормами Закона о закупках. 

Ни для кого не секрет, что Закон о контрактной системе – один из 

наиболее часто изменяющихся нормативно-правовых актов в нашей стране. 

Если обратиться в справочно-правовые системы, то легко можно найти 

колоссальное количество недействующих редакций. Вместе с тем, с целью 

стабилизации работы специалистов данной области законодатель предусмотрел 

в Законе о контрактной системе для определенной категории изменений свои 

сроки вступления в действие (например, изменения, касающиеся планирования 

закупок, определения поставщиков, в том числе установления новых способов 

определения, контроля в сфере закупок, мониторинга, аудита в сфере закупок, 

вступают в силу не ранее 1 января очередного календарного года, следующего 

за годом их принятия) (ч. 5 ст. 2 Закона о контрактной системе). 

К другим федеральным законам, регулирующим закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд можно отнести 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»1, 

который закрепляет правовые основы защиты конкуренции, недопущение 

                                                
1 О защите конкуренции [электронный ресурс]: федер. закон от 26 июля 2006 г. 

№ 135 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 70 

ограничения и устранения конкуренции, в том числе на торгах и при 

проведении закупок. 

Учитывая важность рассматриваемых в настоящей работе закупок, стоит 

отметить Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях1 (далее – КоАП РФ), устанавливающий санкции за 

нарушение процедуры проведения торгов. 

КоАП РФ устанавливает ответственность за несоблюдение требований 

законодательства при принятии решения о способе и об условиях определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 7.29 КоАП РФ), нарушение порядка 

планирования закупок для государственных/муниципальный нужд (ст. 7.29.3 

КоАП РФ), нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 7.30 КоАП РФ), 

нарушение порядка ведения реестра контрактов (ст. 7.31 КоАП РФ), нарушение 

порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок (ст. 7.3.1 КоАП РФ), нарушение порядка заключения, 

изменения контракта (ст. 7.32 КоАП РФ). 

При рассмотрении источников контрактной системы некоторые авторы, 

например, Кирпичев А.Е. и Кондратьев В.А., пришли к выводу о правильности 

и последовательности их выстроенной иерархии2. 

Как нами было уже отмечено ранее, Президент Российской Федерации 

также вправе принимать акты, которые регулирует правоотношения в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Одним из таких документов является Указ Президента РФ от 14 сентября 

2020 г. № 558 «Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов 

и поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых актов 

                                                
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[электронный ресурс]: федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (постатейный) / А.Е. Кирпичев, 

В.А. Кондратьев, Б.Е. Кошелюк и др.; под ред. Б.Е. Кошелюка. М.: Проспект, 2019. 944 с. 
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Правительства Российской Федерации об определении единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»1, которым регулируются вопросы, 

связанные с подготовкой проектов правовых актов и поручений Президента, 

проектов правовых актов Правительства об определении единственного 

поставщика  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

В части полномочий Правительства Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы стоит привести в качестве примера 

следующие правовые акты. 

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»2, которое 

устанавливает порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), порядок направления обращения о включении 

информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в реестр, требования к составу, содержанию, форме обращения, 

порядок рассмотрения обращения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

основания для принятия решения о включении информации об участнике 

закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе в 

таком включении, порядок направления решения о включении информации об 

участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо 

                                                
1 Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов и поручений 

Президента Российской Федерации, проектов правовых актов Правительства Российской 

Федерации об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

[электронный ресурс]: указ Президента РФ от 14 сентября 2020 г. № 558 / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 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 [электронный ресурс]: пост. 

Правительства от 30 июня 2021 г. № 1078 / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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решения об отказе в таком включении, порядок исключения информации, 

предусмотренной Законом о контрактной системе, из реестра. 

Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 г. № 60 «О мерах по 

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по 

организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»1, которое 

устанавливает порядок функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок, предоставления из нее информации и документов, 

информационного взаимодействия единой информационной системы с иными 

информационными системами, а также требования к технологическим и 

лингвистическим средствам такой системы. 

Постановление Правительства РФ от 09 августа 2022 г. № 1397 «О 

независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»2, устанавливающее 

дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в 

                                                
1 О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по 

организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации [электронный ресурс]: пост. 

Правительства от 27 января 2022 г. № 60 / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, 

предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 

результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации [электронный ресурс]: пост. Правительства РФ от 09 августа 2022 г. 

№ 1397 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, 

услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и к независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении закупки, 

типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, типовую форму независимой 

гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого при осуществлении закупки, перечень документов, 

представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате 

денежной суммы по независимой гарантии, форму такого требования, а также 

особенности порядка ведения реестра независимых гарантий. 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О 

порядке ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну»1, регулирующий порядок ведения реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и представления 

заказчиками сведений для включения в такой реестр контрактов. 

В части актов на уровне субъектов Российской Федерации по вопросам 

регулирования государственных или муниципальных закупок можно привести 

в качестве примера Указ Губернатора Омской области от 19 января 2016 г. № 8 

«О создании Главного управления контрактной системы Омской области», из 

которого следует, что Главное управление контрактной системы Омской 

области является уполномоченным органом исполнительной власти Омской 

области в сфере закупок товаров, работ, услуг для органов исполнительной 

власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных 

учреждений Омской области в части определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей в соответствии с законодательством. 

                                                
1 О порядке ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну [электронный ресурс]: пост. Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 

№ 1084 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На территории Смоленской области Администрацией Смоленской 

области постановлением от 10 апреля 2014 г. № 253 утверждено Положение о 

главном управлении Смоленской области по регулированию контрактной 

системы1. 

Таким образом, мы видим, что в целях реализации положений Закона о 

контрактной системе на территории субъекта, уполномоченные органы вправе 

принимать соответствующие документы. 

Государственные корпорации также вправе издавать документы, 

регулирующие закупки, проводимые в соответствии с Законом о контрактной 

системе. Например, приказом Государственной корпорации «Росатом» от 29 

декабря 2015 г. № 1/27-НПА утвержден типовой государственный контракт на 

выполнение работ по обращению с радиоактивными отходами, 

образовавшимися в результате утилизации атомных подводных лодок 

(надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов 

атомного технологического обслуживания) и реабилитации береговых 

технических баз Военно-Морского Флота2. 

Приказом Государственной корпорации «Роскосмос» от 06 сентября 

2016 г. № 176 утвержден Регламент осуществления Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд3. 

Рассматривая структуру источников, регулирующие правоотношения в 

сфере закупок для государственных или муниципальных нужд стоит также 

уделить внимание и актам международного характера, ведь согласно ч. 4 ст. 2 

                                                
1 URL: https://goszakaz.admin-smolensk.ru/struktura/pologenie (дата обращения: 

27.08.2022). 
2 Об утверждении типового государственного контракта на выполнение работ по 

обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате утилизации 

атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, 

судов атомного технологического обслуживания) и реабилитации береговых технических баз 

Военно-Морского Флота [электронный ресурс]: приказ. Госкорпорации «Росатом» от 29 

декабря 2015 г. № 1/27-НПА / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Об утверждении Регламента осуществления Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос» ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд [электронный ресурс]: приказ Госкорпорации «Роскосмос» 

от 6 сентября 2016 г. № 176 / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Закона о контрактной системе, если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

Законом о контрактной системе, применяются правила международного 

договора. 

Однако решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 

подлежат исполнению в Российской Федерации. 

К сожалению, при анализе справочной правовой системы нам не удалось 

найти какой-либо документ международного характера, регулирующий 

правоотношения, возникающие при осуществлении закупок для 

государственных или муниципальных нужд. 

Изучая источники Закона о контрактной системе, стоит уделить внимание 

судебной практике применения. 

Вместе с тем, некоторые авторы считают, что судебная практика не 

является формой выражения права [1], так как в странах романо-германской 

правовой семьи «стремятся найти справедливые юридические решения, 

используя правовую технику, в основе которой находится закон» [2, с. 121–

122]. Кроме того, принятие позиции, что судебная практика является 

источником права, ставило бы под сомнение конституционный принцип 

разделения властей. 

Однако практика «обращения за помощью» к судебной практике в сфере 

правоотношений, урегулированных Законом о контрактной системе, 

опосредованно тем, что, во-первых, нормативно-правовая база содержит 

колоссальное количество актов, а во-вторых, тенденции внесения изменений в 

Закон о контрактной системе носят систематический характер, что провоцирует 

появление коллизий и пробелов. Данные обстоятельства порождают 

неоднозначность норм, соответственно, в целях стабилизации ситуации, 

Верховный суд Российской Федерации «выпускает» обзоры судебной практики 

или постановления. 
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Например, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 4 (2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 

26.12.20181; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 2 (2021), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.20212; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020), 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.20203, и др. 

Таким образом, правовое регулирование общественных отношений, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, 

осуществляется как на основе действующей весьма обширной иерархической 

системы нормативных правовых актов, так и судебной практики Верховного 

Суда, с помощью которой правоприменители преодолевают коллизии и 

пробелы, появляющиеся вследствие динамично меняющегося нормативно-

правового регулирования в области рассматриваемых общественных 

отношений. 
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