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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования определяется тем 

фактом, что одним из обязательных условий по-настоящему качественной жизни 
населения Российской Федерации является безопасное дорожное движение, которое 
является одним из важных элементов безопасности жизни людей. Можно говорить о 
наличии корреляции между качеством жизни и качеством дорожной инфраструктуры, 
ведь если для территории характерно низкое качество дорог, то ее экономическое 
обеспечение существенно усложняется, что усложняет и жизнь людей, что 
провоцирует недовольство в обществе. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожное движение, 
подготовка водителей транспортных средств, обучение вождению транспортным 
средством. 

Abstract. The relevance of the chosen research topic is determined by the fact that one 
of the mandatory conditions for a truly high-quality life of the population of the Russian 
Federation is safe road traffic, which is one of the important elements of the safety of people's 
lives. We can say that there is a correlation between the quality of life and the quality of road 
infrastructure, because if the territory is characterized by poor road quality, then its economic 
support is significantly complicated, which complicates people's lives, which provokes 
discontent in society. 

Keywords: road safety, road traffic, driver training, driver's license training. 

 
Для большинства регионов Российской Федерации проблема дорог и 

организации дорожного движения является одной из наиболее животрепещущих 
проблем, вызывающих наибольшее общественное недовольство. Так, 
перегруженная улично-дорожная сеть крупных городов способствует тому, что 
происходит снижение уровня экономической жизнеспособности, обеспечивается 
постоянный рост издержек субъектов хозяйствования. Рост числа ДТП обусловлен, 
в т. ч. и низким качеством дорожного полотна. Также актуальна проблема 
загрязнения окружающей среды из-за увеличения числа транспортных средств в 
целом, и устаревших транспортных средств в частности, а также из-за 
неправильной укладки асфальта, вырубания деревьев для прокладки или 
расширения дорог и т.д.1 

 
1 Общественный доклад «О состоянии дел в сфере организации и безопасности дорожного движения 
в регионах России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mintrans.gov-
murman.ru/files/DokBBD.pdf (дата обращения: 08.10.2020). 
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Проводимый анализ аварийности позволяет выделить участки дорог с 
повышенным числом ДТП и высокой вероятностью появления заторов: 

1) на которых резко уменьшается скорость движения, преимущественно в 
связи с недостаточной видимостью и устойчивостью движения (такие участки, как 
правило, имеют пониженную пропускную способность);  

2) у которых какой-либо элемент дороги не соответствует скоростям 
движения, обеспечиваемым другими элементами (скользкое покрытие на кривой 
большого радиуса, узкий мост на длинном прямом горизонтальном участке, кривая 
малого радиуса в конце затяжного спуска, сужение дороги, скользкие обочины 
и т.д.);  

3) где из-за погодных условий создается несоответствие между скоростями 
движения на этих участках и на остальной дороге (заниженное земляное полотно 
там, где часты туманы, гололед;  

4) участки дороги, проходящие по северным склонам гор и холмов или около 
промышленных предприятий, и т.д.);  

5) где возможны скорости, которые могут превысить безопасные пределы 
(длинные затяжные спуски на прямых, одиночные кривые малого радиуса на 
дороге с кривыми больших радиусов);  

6) где у водителя исчезает ориентировка в дальнейшем направлении дороги 
или возникает неправильное представление о нем (поворот в плане 
непосредственно за выпуклой кривой, неожиданный поворот в сторону с 
примыканием второстепенной дороги по прямому направлению); 

7) где происходит слияние или перекрещивание транспортных потоков на 
пересечениях дорог, съездах, переходно-скоростных полосах;  

8) где имеется возможность неожиданного появления пешеходов и 
транспортных средств с придорожной полосы, (малые населенные пункты, пункты 
обслуживания, автобусные остановки, площадки отдыха и т.д.);  

9) где однообразный придорожный ландшафт, план и профиль 
способствуют потере водителем контроля за скоростью движения или вызывают 
быстрое утомление и сонливость (длинные прямые участки в степи).1 

Кроме проблем, вызванных серьезным отставанием развития материальной 
основы транспортной системы России, в большинстве городов фактически 
отсутствует эффективная система организации дорожного движения, а также 
скоординированная система организации перевозок пассажиров общественным 
транспортом. Решение проблем транспортной инфраструктуры городов в 
современных условиях невозможно без пересмотра соответствующим образом 
градостроительных приоритетов, принципов развития городских территорий 
различного функционального назначения. 

Обратим внимание на тот факт, что сегодня фактически отсутствует 
взаимосвязь между территориальным и транспортным планированием – 
застройка новых микрорайонов осуществляется хаотично, без анализа правил 
землепользования. Нормативное обоснование проблемы состоит в том, что в 
действующем градостроительном законодательстве в настоящее время не 
содержится такая категория, как «транспортная система территории». 

Специалисты сходятся во мнении, что для большинства российских городов 
характерны серьезные ошибки в генеральных планах города и в планах 
проектирования улично-дорожной сети, следствием чего является наличие 
большого количества аварийно-опасных и «заторовых» мест, которые формируют 
некомфортную городскую среду, сводят на «нет» все предпринимаемые усилия по 

 
1 Безопасность дорожного движения: учебно-методическое пособие / под ред. О. Н. Съедина. – М.: 
ООО «Полиграф», 2017. – 272 с. 
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формированию эффективной транспортной системы и безопасности дорожного 
движения. Для решения имеющихся проблем необходимо создание 
принципиально новых документов – комплексных транспортных схем и 
комплексных схем организации движения. Вся городская территория должна быть 
поделена на отдельные участки, для каждого из которых должен быть создан 
индивидуальный проект организации дорожного движения, совокупность которых 
также должна быть включена в документацию.  

В Европе работа сводится к тому, чтобы поддерживать оптимальный для 
каждого конкретного участка города трафик, плотность и скорость транспортного 
потока, тогда как во многих городах России об этом не думают, устраивая из 
небольших дорог районного уровня широкополосные магистрали (например, 
такая тенденция ярко прослеживается в г. Челябинск после проведения 
«Дорожной революции» в 2010 г.). Если для европейских государств, равно как и 
для прочих развитых стран характерна тенденция приоритетности пешеходов, то 
для России все еще приоритет – это транспортные средства, для которых создается 
комфортная среда (широкие дороги, отсутствие средств контроля скорости и т.д.), 
что способствует росту числа ДТП.1 

К примеру, в конце июля 2020 г. в одном из активно застраиваемых районов 
г. Челябинск был сбит пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.2 
Разумеется, смерть наступила, в т. ч. и в результате неосторожности самого 
пешехода, который переходил дорогу не по специально оборудованному переходу. 
Но жители его микрорайона многократно жаловались на то, что пешеходных 
переходов в микрорайоне только 2, они расположены друг от друга на расстоянии 
более 1 км, поэтому жителям новостройки, которую построили на пустыре, для 
того, чтобы попасть в магазин, расположенный прямо напротив их дома, 
необходимо идти 1,2 км до пешеходного перехода, затем 1,2 км до магазина, и 
проделывать аналогичный путь в противоположном направлении. 

Получается, что для того, чтобы сходить в магазин, необходимо проделать 
путь почти в 5 км. Разумеется, это некомфортно для людей, поэтому они перебегают 
дорогу (которая является широкополосной – по 4 полосы в каждом направлении), 
следствием чего является и нарушение правил дорожного движения, и 
человеческие жертвы.  

Таким образом, в настоящее время, к сожалению, в Российской Федерации 
имеются существенные проблемы с дорожной и транспортной инфраструктурой, 
вследствие чего имеет место проблема недостаточно высокого уровня безопасности 
дорожного движения.  

Рекомендации по повышению активной и пассивной безопасности 
автомобильных дорог: 

1) уменьшение протяженности участков дорог, характеризующихся высокой 
частотой съездов автомобиля (влияет на вероятность наступления ДТП и на 
снижение тяжести последствий);  

2) снижение травмоопасности конструкций, используемых для обустройства 
дорог, применение конструкций ограждений с прогрессивными деформативными 
характеристиками (влияет на снижение тяжести последствий). В особенности 
необходимо пересмотреть ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические 

 
1 Общественный доклад «О состоянии дел в сфере организации и безопасности дорожного 
движения в регионах России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mintrans.gov-
murman.ru/files/DokBBD.pdf (дата обращения: 08.10.2020).  
2 В Челябинске насмерть сбили пешехода, который переходил Университетскую Набережную 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.znak.com/2020-07-
27/v_chelyabinske_nasmert_sbili_peshehoda_kotoryy_perehodil_universitetskuyu_naberezhnuyu. 
(дата обращения: 07.10.2020). 
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барьерного типа. Технические условия, который трактуется сегодня не совсем 
корректно, вследствие чего металлические заборы ставятся повсеместно вдоль 
дорог; 

3) пересмотр основного нормативно-технического документа в области 
градостроительства – СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» в части обеспечения городских и 
сельских поселений дорожной инфраструктурой; 

4) разработка комплексных транспортных схем и комплексных схем 
организации движения, как составляющих генеральных планов городов; 

5) более активное развитие общественного транспорта, использование опыта 
зарубежных городов (в особенности Нью-Йорка) в части организации дорожного 
движения, переход к концепции «город для пешеходов» вместо концепции «город 
для автомобилистов», которая используется сегодня повсеместно. 

Также предлагается более активное привлечение общественности к 
совершенствованию безопасности дорожного движения. В России появляется все 
больше инициативных и предприимчивых общественных деятелей, которые 
стремятся совершенствовать городскую среду в целом, и транспортную 
инфраструктуру в частности. К числу таких общественных деятелей можно отнести 
блогера Илью Варламова, который призывает использовать опыт Нью-Йорка по 
повышению безопасности дорожного движения.1 

Еще одним общественным деятелем, стремящимся привлечь внимание 
региональных властей к проблемам транспортной инфраструктуры и безопасности 
дорожного движения является челябинский урбанист Лев Владов, который со 
своей командой разрабатывает концепции изменения городской среды с целью 
снижения числа ДТП, повышения безопасности дорожного движения. 

Например, Львом Владовым и его инициативной командой была 
разработана концепция реконструкции улицы Сони Кривой у бассейна ЮУрГУ        
(г. Челябинск), цель которой – снижение числа ДТП с пешеходами. Улица Сони 
Кривой в Челябинске после проведения «Дорожной революции» двух полосная, но 
там, где спроектирован пешеходный переход, около бассейна ЮУрГУ, она 
расширяется, что является недопустимым, поскольку переход без светофора может 
быть только через двух полосную дорогу. Челябинский урбанист обратил на это 
внимание управления ГИБДД, направив соответствующее обращение в орган.2 

Таким образом, для повышения качества городской среды, для повышения 
безопасности дорожного движения, для снижения числа ДТП необходим 
пересмотр существующих подходов к пониманию дорожного движения, переход к 
концепции «город для пешеходов», включающей сужение полос, оптимизацию 
трафика и парковочных мест, велодорожки и выделенных полос для 
общественного транспорта. Опыт зарубежных мегаполисов показал, что 
качественно новый подход к организации дорожной инфраструктуры вкупе с 
заботой обо всех участниках дорожного движения способен существенно улучшить 
обстановку на дорогах и снизить число ДТП. 

 
Список литературы: 
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1 Варламов И. Как Нью-Йорк пытались спасти от автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://varlamov.ru/1759279.html (дата обращения: 08.10.2020). 
2 Реконструкция улицы Сони Кривой у бассейна ЮУрГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://chelurban.ru/projects/rekonstrukciya-soni-krivoy-u-basseyna/ (дата обращения: 08.10.2020). 
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Аннотация. В статье анализируется существующие проблемы подготовки, 

переподготовки, обучения и профессионального отбора водителей транспортных 
средств, выступающие в качестве одной из причин совершения дорожно-транспортных 
происшествий и снижения уровня безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожное движение, 
подготовка водителей транспортных средств, обучение вождению транспортным 
средством. 

Abstract. The article analyzes the existing problems of training, retraining, advanced 
training and professional selection of vehicle drivers, which are one of the causes of road 
accidents and a decrease in road safety in the Russian Federation. 

Keywords: road safety, road traffic, driver training, driver's license training. 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики с конца XX в. 

автомобилизация в Российской Федерации неуклонно растет (рис. 1). Согласно 
данным аналитического агентства «Автостат» на 1 января 2019 года парк 
автомобильной техники в России насчитывал 51,8 миллиона единиц, причем 84% 
из них – легковые автомобили, т.е. их число 43,5 млн. штук.1  

 
Рис. 1. Динамика числа автомобилей на 1 000 человек, шт. 

 
1 Чернышева В. Эксперты подсчитали количество автомобилей в России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://rg.ru/2019/02/14/eksperty-podschitali-kolichestvo-avtomobilej-v-rossii.html 
(дата обращения: 20.10.2020). 
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В 2019 году в стране произошло 164 тысяч дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. Каждое девятое – со смертельным исходом. За год 
на дорогах страны погибло 18 тысяч человек. Еще 215 тысяч человек получили 
травмы. Согласно оценкам специалистов, причиной подавляющего числа аварий 
(порядка 53,8%) является низкое качество вождения водителей легковых 
автомобилей, опасное вождение и т.д.1 

Как было выявлено, автомобилизация в России стабильно растет, и вопрос о 
качестве знаний и практических навыков водителей транспортных средств 
становится наиболее актуальным – подготовка, обучение, профессиональный 
отбор водителей, как важный элемент существующей системы дорожного 
движения, требует совершенствования в современных быстро меняющихся 
условиях. 

Очевидным является факт, что от профессионального уровня водителей 
транспортах средств, их подготовки напрямую зависит безопасность дорожного 
движения, качество поведения на дорогах, уровень аварийности и дисциплины 
всех участников дорожно-транспортного движения. Снижению количества 
неподготовленных, потенциально опасных водителей на дорогах в настоящее 
время уделяется большое внимание на государственном уровне. 

Одним из основных и эффективных направлений Стратегии безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 гг. является 
повышение качества подготовки водителей механических транспортных средств. 

Отметим, что реформа подготовки водителей проводится с 2014 г. и 
аварийность по вине начинающих водителей снижается. На рис. 2 показана 
динамика аварий с участием начинающих водителей.2 

 
Рис. 2. Динамика количества аварий по вине начинающих водителей в 

России (2016-2019 гг.) 
Несмотря на то, что динамика положительная, количество аварий по вине 

начинающих водителей высоко. По мнению сотрудников ГИБДД, причина состоит 
в недостатке водительского опыта и отсутствии необходимых навыков.3 

В настоящее время эффективным способом устранения проблем может стать 
программа бесплатных курсов безопасного вождения, которую реализуют 
специалисты экспертного центра «Движение без опасности» совместно с 

 
1 Статистика ГИБДД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.gibdd.ru/news/672 (дата 
обращения: 20.10.2020). 
2 Количество ДТП с участием начинающих водителей уменьшилось [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.zr.ru/content/news/915339 (дата обращения: 20.10.2020). 
3 С начала года по вине начинающих водителей на дорогах погибли 499 человек [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20190919/1558847694.html (дата обращения: 20.10.2020). 

11 200

10 200

8 700

5 917

4 500

5 500

6 500

7 500

8 500

9 500

10 500

11 500

12 500

2016 2017 2018 2019



Академическая среда российских университетов 

 

9 
 

представителями Госавтоинспекции. Кампании в России, которые проводит 
экспертный центр, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Кампании, проводимые в России Центром «За безопасность на дорогах 
России» 

Кампания Цели и содержание 

«Внимание на 
дорогу» 

Направлена на изменение модели поведения водителей, 
пешеходов и пассажиров; цель – мотивировать 
участников дорожного движения ограничить или 
полностью отказаться от отвлекающих внимание 
факторов при управлении автомобилем или переходе 
проезжей части 

«Однозначно» 

Направлена на формирование культуры поведения всех 
категорий участников дорожного движения; цель – 
донести до водителей важность необходимости 
соблюдения установленных скоростных ограничений 

Окончание таблицы 1 
Кампания Цели и содержание 

«Культура на 
дорогах» 

Проект в поддержку реализации Стратегии повышения 
безопасности дорожного движения 2018-2024 

«Сложность 
перехода» 

Цель – донесение до участников дорожного движения 
необходимости соблюдения ПДД, важности влияния 
правильного взаимодействия пешеходов и водителей на 
безопасность пешеходов, детей-пешеходов 

 «Повод для 
обгона» 

Направлена на снижение количества ДТП и жертв среди 
участников дорожного движения, осуществляющих 
обгон 

«Держи 
дистанцию» 

Основная цель – донесение до участников дорожного 
движения важности правильного выбора и соблюдения 
безопасной дистанции, объяснение принципов ее расчета 
при различных погодных и дорожных условиях 

 
В настоящее время центр осуществляет 28 программ, в том числе и 

направленных на снижение количества ДТП, совершенных по вине нетрезвых 
водителей.1 

Изменение поведения участников дорожного движения, безусловное 
соблюдение норм и правил дорожного движения, совершенствование 
организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их 
водителей к участию в дорожном движении, совершенствование системы 
управления безопасностью дорожного движения, все это должно повысить 
показатели реализуемой стратегии, а главное – уровня безопасности на дорогах 
России. 

В рамках реализации указанных направлений выделим конкретные задачи, 
которые будут реализованы на основании Стратегии до 2024 года применительно 
к подготовке водителей транспортных средств, а именно, разработка и 
осуществление: 

– специализированных образовательных программ для населения с целью 
формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах;  

– комплекса стимулирующих мер по повышению безопасности дорожного 
движения при перевозках пассажиров и грузов; 

 
1 Кампании в России БЕЗДТП.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
ttps://bezdtp.ru/bezdtp/ru/campaigns (дата обращения: 20.10.2020). 
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– современных требований к уровню знаний и навыков управления 
транспортными средствами соответствующих категорий, необходимых для 
получения такого права; 

– обновленных форм и методов обучения в организациях, профессионально 
обучающих водителей, с учетом опыта стран развитой автомобилизации для 
обеспечения качественной подготовки водителей, полностью адаптированных к 
участию в дорожном движении;  

– действенного механизма обеспечения соответствия технического 
состояния находящихся в эксплуатации транспортных средств требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств»;1 

– качественных практических мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на основе федеральных, региональных и муниципальных 
программ;  

– оптимизации компетенции органов управления деятельностью по 
обеспечению безопасности дорожного движения;  

– формирование структур подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области организации и безопасности дорожного движения;  

– изучения и распространения отечественного и зарубежного опыта в 
области управления безопасностью дорожного движения.  

Обобщив изложенное выше, сделаем вывод, что только меры, 
разработанные, внедренные, осуществляемые и контролируемые комплексно, 
проводимые в области подготовки водителей транспортных средств, могут 
существенно снизить показатели социального и транспортного риска, обеспечить 
высокий уровень безопасности на российских дорогах. 

В целях повышения эффективности мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения и устранению существующих проблем подготовки, 
переподготовки и профессионального отбора водителей предлагаются следующие 
изменения в существующую систему: 

1) постепенный перевод к дистанционному обучению теоретической 
части, например, посредством мобильного приложения. При подготовке к сдаче 
экзамена для получения водительского удостоверения или для повышения уровня 
знания о вождении пользователь поэтапно изучает такие блоки приложения, как 
«Правила дорожного движения», «Площадка», «Город», «Полезная информация» 
и «Штрафы». Изучение происходит в режиме тестирования и игры. При допуске 
ошибок, плохо изученная информация автоматически заносится в блок «Ошибки». 
В любой момент пользователь может изучить информацию этого блока и пройти 
дополнительные задания для повышения уровня знаний. 

Функциональным назначением комплекса является предоставление 
пользователю тестовых и игровых заданий, а также аналитических данных уровня 
изучения предоставленного материала для обучения Правилам дорожного 
движения и подготовке к практическому вождению автомобиля.  

На тестовый период можно предложить внедрение данной технологии в 
некоторые автошколы. Предлагается, чтобы работа курсантов в приложении 
автоматически передавалась в автошколу, где будет проводиться анализ и допуск 
курсантов автошколы к прохождению внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД 

 
1 О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности колесных транспортных средств»): Решение Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. № 877 (ред. от 21.06.2019 г.) // Вестник технического регулирования. – 2014. – № 10. 
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осуществляется при условии успешного прохождения обучения в мобильном 
приложении; 

2) предлагается увеличение доли вождения в реальных условиях 
дорожного движения, с одновременным снижением доли вождения на автодроме, 
поскольку, как показывает практика, именно вождение в городе – самая сложная 
часть обучения; 

3) следует внедрить в программу подготовки водителей курс по 
контраварийной подготовке водителей транспортных средств; 

4) необходимо осуществлять при поступлении в автошколу 
психологическое тестирование с целью выявления водителей, которые в будущем 
могут относиться к категории водителей, предпочитающих опасный стиль 
вождения с целью проведения с ними дополнительной работы по снижению 
возможной агрессивности вождения; 

5) следует перейти к постепенному внедрению временных прав для 
молодых водителей, на которых будут накладываться некоторые ограничения – 
например, молодым водителям будет запрещено ездить в темное время суток, 
ездить в условиях тумана, сильного снега, дождя и т.д.  

Можно ожидать, что предлагаемые изменения будут положительно 
отражаться на существующей системе подготовки водителей, а, значит, будут 
способствовать повышению безопасности дорожного движения. 
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Принцип самостоятельности бюджетов ограничивает сферу действия принципа единства 
бюджетной системы РФ, предусматривая изъятие из него. Причем принцип 
самостоятельности бюджетов устанавливает порядок, значительно отличающийся от 
закрепленного принципом единства бюджетной системы РФ. 
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Увеличение уровня финансовой самостоятельности муниципальных 
образований считается одной из направлений модернизации в современной 
системе управления финансами. Для решения вопросов местного значения органы 
власти обязаны наиболее полно использовать бюджетные ресурсы. С одной 
стороны, использование всех обозначенных средств гарантирует органам местного 
самоуправления осуществление их полномочий в полной мере, с другой стороны, 
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складывается система прямых и обратных взаимосвязей при исполнении всех 
задач. 

 Появляется потребность в разработке нормативно-правовых, 
экономических и финансовых положений для полноценного развития местных 
финансовых ресурсов которая возможно станет своеобразным драйвером для 
развития не только Российской Федерации, но и экономического благосостояния 
отдельно взятого муниципального образования.  

Несомненно, эффективное социально-экономическое развитие 
муниципального образования зависит от многих факторов, в том числе и 
финансовая устойчивость и самостоятельность бюджета.  

Принцип финансовой самостоятельности местного самоуправления 
провозглашен и на международном уровне, и в Конституции РФ.  

Согласно статье 9, Европейской хартии местного самоуправления органы 
местного самоуправления имеют право на обладание необходимыми и 
достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут 
свободно распоряжаться при осуществлении всех своих полномочий. [2] 

В статье 130 Конституции РФ говорится о том, что местное самоуправление 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. [3] 

В статье 132 Конституции РФ говорится о том, что органы власти местного 
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью и 
имуществом, формируют, утверждают и исполняют бюджет муниципального 
образования, устанавливают перечень местных налогов и сборов. [3] 

Таким образом, финансовые основы местного самоуправления, 
установленные ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132 Конституции России, включают 
конституционный принцип финансовой самостоятельности местного 
самоуправления и конституционные правомочия органов местного 
самоуправления в сфере муниципального бюджетного процесса, прежде всего, 
конституционное право органов местного самоуправления самостоятельно 
формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать местные 
налоги и сборы.  

Принцип самостоятельности местных бюджетов – это основополагающий 
конституционный принцип финансовых основ местного самоуправления, 
зафиксированный в п. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации, которым 
Конституция Российской Федерации закрепляет самостоятельность органов 
местного самоуправления при формировании, утверждении и исполнении 
бюджета.[3] 

Конституционный принцип финансовой самостоятельности является 
составной частью принципа самостоятельности местного самоуправления и 
выступает как основополагающий для дальнейшего отраслевого регулирования, 
поскольку согласно постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 17 июля 2004 года № 12-П «из названных конституционных 
положений вытекает обязанность федерального законодателя обеспечить в 
процессе финансового регулирования такую регламентацию финансовых 
отношений, при которой достижение конституционной цели – экономического 
обеспечения государственного единства и государственной целостности 
Российской Федерации – не должно приводить к умалению финансовой 
самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». [5] 

Существует ряд проблем в реализации принципа финансовой 
самостоятельности местного самоуправления. К ним относятся: 



Академическая среда российских университетов 

 

13 
 

• снижение самостоятельности органов местного самоуправления в 
части расходования средств местного бюджета за счет того, что 
бюджеты муниципальных образований являются дотационными; 

• недостаточность финансовых ресурсов для реализации вопросов 
местного значения муниципальных образований; 

• недостаточность собственных источников доходов муниципалитетов, 
в том числе налоговых, для формирования бюджета, 
обеспечивающего выполнение расходных обязательств на местном 
уровне; 

• проблема выбора эффективного и справедливого механизма 
финансового выравнивания муниципальных образований; 

• проблема обеспечения права муниципалитетов на доступ к рынку 
ссудного капитала.  

Принцип единства экономического пространства, закрепленный частью 1 
статьи 8 Конституции Российской Федерации, предполагает проведение единой 
финансовой политики и, соответственно, наличие единой финансовой, включая 
бюджетную, системы. В пункте Постановления 16-П Конституционный Суд 
подчеркивает финансовую самостоятельность местного самоуправления, которая 
«определяется бюджетной компетенцией органов местного самоуправления, 
которая закрепляется Конституцией Российской Федерации и действующим 
законодательством».[4] 

Таким образом муниципальный бюджетный процесс в системе бюджетной 
системы Российской Федерации основан на конституционном принципе единства 
экономического пространства и на конституционном принципе финансовой 
самостоятельности местного самоуправления.   

Проблема, которую следует обозначить в контексте самостоятельности 
органов местного самоуправления. Бюджетным кодексом (п. 2 ст. 136) установлено, 
что муниципальные образования, получающие финансовую помощь из других 
бюджетов и превышающую в течение двух из трех последних финансовых лет 5% 
собственных доходов местного бюджета, не имеют права превышать 
установленные высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. Таким образом, 
удовлетворение собственных финансовых нужд органов местного самоуправления 
поставлено в зависимость от решений региональных органов исполнительной 
власти. По данным Министерства финансов Российской Федерации большинство 
муниципальных образований попало под установленную систему ограничений. По 
данным информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных 
бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на 
региональном и муниципальном уровнях за 2018 год. В общем объеме 
поступивших в 2018 году собственных доходов местных бюджетов налоговые и 
неналоговые доходы составляют 53,7% (1 500,1 млрд. рублей), межбюджетные 
трансферты (без учета субвенций) и другие безвозмездные поступления – 46,3% (1 
291,1 млрд. рублей). В 2017 году указанные доли составили соответствено 55,6 % и 
44,4 процента. 

Муниципальные образования, получающие финансовую помощь из других 
бюджетов и превышающую в течение двух из трех последних финансовых лет 20 
%, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 
к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Если же эта 
доля будет более 50 %, то финансовая самостоятельность такого муниципального 
образования ограничивается дополнительно следующими мерами: 

1) муниципальное образование обязано подписать соглашение с 
финансовым органом субъекта Российской Федерации о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 

2) местная администрация обязана представлять в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном им 
порядке документы и материалы, необходимые для подготовки заключения о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
внесенного в представительный орган муниципального образования проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

3) не реже одного раза в два года контрольными органами субъекта 
Российской Федерации проводится внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета; 

4) применяются иные меры, установленные федеральными законами.[1] 
Таким образом, реализация принципа самостоятельности органов местного 

самоуправления тесно связана с реализацией принципа соответствия финансовых 
ресурсов полномочиям муниципального образования и зависит от доходной 
обеспеченности бюджета, позволяющей реализовать расходные обязательства 
муниципального образования в полном объеме.  

Противоречие между принципами самостоятельности бюджетов и единства 
бюджетной системы РФ можно увидеть, например, в следующем: введенный 
Федерацией – согласно принципу единства бюджетной системы – единый порядок 
осуществления бюджетных расходов препятствует свободной реализации 
муниципальными образованиями их права на расходование бюджетных средств, 
закрепленного принципом самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ). Нужно 
отметить, что принцип самостоятельности бюджетов прямо допускает ограничение 
упомянутого права, поскольку в ст. 31 БК РФ говорится о праве в соответствии с БК 
РФ самостоятельно определять формы и направления расходования средств 
бюджетов. Устанавливаемый же в рамках реализации принципа единства 
бюджетной системы РФ единый порядок расходования бюджетных средств 
призван определять процедуру, последовательность действий для осуществления 
бюджетных расходов. По одному своему предназначению он является средством 
ограничения самостоятельности муниципальных образований в вопросах 
расходования бюджетных средств. Однако подобное ограничение не должно быть 
чрезмерным и приводить к утрате основного содержания или фактическому 
отрицанию муниципальных образований на расходование бюджетных средств: в 
силу принципа самостоятельности бюджетов единый порядок осуществления 
бюджетных расходов не может не оставлять муниципальным образованиям хотя 
бы некоторую свободу в выборе форм и направлений расходования бюджетных 
средств. Таким образом, установление предписываемого принципом единства 
бюджетной системы РФ единого порядка осуществления бюджетных расходов 
всегда в той или иной степени ограничивает закрепленное принципом 
самостоятельности бюджетов право муниципальных образований на расходование 
бюджетных средств. Это и позволяет ставить вопрос о частичной несовместимости 
принципов самостоятельности бюджетов и единства бюджетной системы РФ.[1] 

Противоречие между указанными принципами можно усматривать и в том, 
что принцип единства бюджетной системы РФ направлен на ограничение 
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вытекающего из принципа самостоятельности бюджетов права муниципальных 
образований формировать бюджетные доходы. В самом деле, реализация 
названного права осуществляется: 

а) согласно единому порядку формирования доходов всех бюджетов 
российской бюджетной системы (как того требует принцип единства бюджетной 
системы РФ); 

б) по правилам, установленным законодательством РФ о налогах и сборах 
(что является обязательным в соответствии с принципом самостоятельности 
бюджетов). 

Причем законодательство РФ о налогах и сборах муниципальные 
образования очень небольшим объемом полномочий. Такое федеральное 
регулирование осуществляется главным образом в рамках реализации принципа 
единства бюджетной системы РФ, поскольку именно он предусматривает 
обязательное установление единого порядка формирования доходов всех 
бюджетов российской бюджетной системы. 

С учетом вытекающих из принципа единства бюджетной системы РФ 
ограничений закрепленное принципом самостоятельности бюджетов право 
муниципальных образований на формирование бюджетных доходов, как и их 
право на расходование бюджетных средств, может превратиться в абстрактную 
формулу, лишенную значимого конкретного содержания. Все это позволяет 
предположить, что принципы самостоятельности бюджетов и единства бюджетной 
системы РФ противоречат друг другу. 

Источники доходов и расходов местного бюджета важны не сами по себе в 
абсолютной величине, но в контексте соотношения с тем объемом полномочий, 
который возложен на органы местного самоуправления. Именно на это 
указывается в ч. 2 ст. 9 Европейской хартии местного самоуправления: финансовые 
ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны 
полномочиям, предоставленным им конституцией или законом.[2] 

Более того, в первоначальной редакции Федерального закона № 131-ФЗ 
перечень вопросов местного значения мог содержаться только в этом законе и 
нигде больше: «Перечень вопросов местного значения не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон» (ч. 1 ст. 18). В настоящее время вопросы местного значения могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации («законами субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные вопросы местного 
значения городских округов с внутригородским делением с передачей 
необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых 
средств» – ч. 3 ст. 16). Иными словами, если перво начально перечень вопросов 
местного значения носил закрытый характер, то сейчас зависит от усмотрения 
субъектов Российской Федерации. Уровень гарантий местного самоуправления 
существенно снижен и перенесен с федерального уровня на уровень субъектов 
Российской Федерации. 

Таким образом, принцип единства бюджетной системы Российской 
Федерации предполагает такое регулирование бюджетных отношений, которое, с 
одной стороны, гарантировало бы единые основы финансовой деятельности всего 
государства, с другой стороны, позволяло бы субъектам Российской Федерации в 
пределах своих полномочий конкретизировать федеральное регулирование в 
данной сфере, включая осуществление бюджетного регулирования, если этому не 
препятствуют Конституция Российской Федерации и федеральные законы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том как решить данную проблему: 
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• Принцип самостоятельности бюджетов предопределен положениями 
Конституции РФ и может быть непосредственно выведен из 
конституционных норм. 
Принцип единства бюджетной системы РФ также имеет 
конституционную природу. Во многих своих актах КС РФ справедливо 
указывал, что установленный ч. 1 ст. 8 Конституции РФ принцип 
единства экономического пространства обусловливает создание 
«единой финансовой системы, включая бюджетную и налоговую». По 
мнению КС РФ, в условиях федеративного государства «бюджеты 
соответствующих уровней, будучи самостоятельными, составляют 
единую бюджетную систему». При этом бюджетная 
самостоятельность всегда реализуется «во взаимосвязи с 
конституционными принципами функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации как единой системы». И хотя 
умаление финансовой самостоятельности субъектов РФ и 
муниципальных образований недопустимо, конституционные нормы 
о государственном единстве и государственной целостности РФ 
обязывают федерального законодателя осуществлять такое правовое 
регулирование, которое «способствовало бы поддержанию единства 
бюджетной системы как финансово-экономической основы 
реализации публичных функций Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления». 

Таким образом, и принцип самостоятельности бюджетов, и принцип 
единства бюджетной системы РФ имеют конституционное значение, что не 
позволяет сделать вывод о приоритете одного из них перед другим. 

• Эти принципы отражают неравновеликие ценности и потому 
занимают разные места в ценностной иерархии принципов. 
Приоритетным должен признаваться тот принцип, которому 
соответствует более значимая ценность. Из конституционных норм и 
положений БК РФ не следует, что самостоятельность бюджетов и 
единство бюджетной системы РФ представляют собой неравновесные 
ценности. 

Таким образом, на основе этого подхода нельзя сделать вывод о 
подчиненном положении принципа самостоятельности бюджетов по отношению к 
принципу единства бюджетной системы РФ или наоборот. 

• Если различается время официального утверждения противоречащих 
принципов, приоритетом обладает тот из них, который принят 
позднее. 
Но принцип единства российской бюджетной системы нашел 
закрепление в БК РФ одновременно с принципом самостоятельности 
бюджетов – в момент принятия БК РФ. Следовательно, в 
рассматриваемом случае для решения вопроса о приоритете того или 
иного принципа время их утверждения не имеет значения. 

• Рассматриваемые принципы обладают различной сферой действия и 
соотносятся как общая и исключительная нормы. Преимущество 
отдается тому принципу, который выступает в качестве 
исключительной нормы. 

Принципы единства бюджетной системы и самостоятельности бюджетов 
взаимосвязаны именно таким образом. Причем принцип единства бюджетной 
системы РФ является общей нормой, а принцип самостоятельности бюджетов – 
исключительной. Принцип единства бюджетной системы РФ регламентирует 
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довольно многочисленную группу общественных отношений (определенный их 
вид), в то время как принцип самостоятельности бюджетов – входящую в эту группу 
крайне небольшую совокупность общественных отношений (их отдельный 
подвид). Иными словами, принцип единства бюджетной системы, по сравнению с 
принципом самостоятельности бюджетов, регулирует гораздо более широкий круг 
отношений. 

Например, принцип единства бюджетной системы РФ предписывает 
введение единого (то есть общего, одинакового для всех бюджетов российской 
бюджетной системы) порядка формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов. А принцип самостоятельности бюджетов – в исключение из этого 
правила – предоставляет публично-правовым образованиям возможность 
самостоятельно (иначе говоря, свободно, независимо от кого бы то ни было) 
закреплять отдельные элементы упомянутого порядка, в частности: 

• устанавливать налоги и сборы, доходы от которых подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты; 

• определять формы и направления расходования средств 
соответствующих бюджетов (кроме средств, полученных в виде 
межбюджетных субсидий и субвенций из чужих бюджетов). 

Следовательно, согласно принципу единства бюджетной системы РФ 
отношения по формированию доходов и осуществлению расходов бюджетов 
должны быть урегулированы правилами, общими для всех бюджетов российской 
бюджетной системы. Однако в соответствии с принципом самостоятельности 
бюджетов небольшая часть этих отношений (например, отношения по 
определению элементов региональных налогов, обязательных к уплате на 
территориях разных субъектов РФ) может регламентироваться нормами, 
неодинаковыми для разных бюджетов. Несложно заметить, что принцип 
самостоятельности бюджетов ограничивает сферу действия принципа единства 
бюджетной системы РФ, предусматривая изъятие из него. Причем принцип 
самостоятельности бюджетов устанавливает порядок, значительно отличающийся 
от закрепленного принципом единства бюджетной системы РФ. 

 Это дает основания считать принцип самостоятельности бюджетов 
исключительной нормой. 

Таким образом, принципы единства бюджетной системы РФ и 
самостоятельности бюджетов соотносятся как общая и исключительная нормы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принцип 
имеет конституционную природу: установление БК РФ принципа 
самостоятельности бюджетов непосредственно предопределено положениями 
Конституции РФ. В связи с этим принцип самостоятельности бюджетов обязателен 
для федерального законодателя и обладает большей по сравнению с 
обыкновенными правовыми нормами (например, нормами закона) юридической 
силой. При этом принцип самостоятельности бюджетов не может быть отвергнут 
ни в законодательной, ни в правоприменительной практик. 

Принцип единства бюджетной системы РФ и принцип самостоятельности 
бюджетов обладают различной сферой действия. Поскольку принцип единства 
бюджетной системы РФ является общей нормой, а принцип самостоятельности 
бюджетов – исключительной, в случае коллизии между ними приоритетным 
следует признавать принцип самостоятельности бюджетов. Таким образом, 
принцип самостоятельности бюджетов ограничивает сферу действия принципа 
единства бюджетной системы РФ. 

Принцип самостоятельности бюджетов (как норма, предусматривающая 
изъятие из общего правила) не подлежит расширительному толкованию: он 
гарантирует публично-правовым образованиям не абсолютную, а лишь 
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относительную свободу финансовой деятельности в пределах, установленных 
Конституцией РФ и федеральным законодательством. Поэтому закрепляемым 
принципом самостоятельности бюджетов субъективным правам не следует при 
толковании искусственно придавать абсолютный характер. В частности, по 
буквальному смыслу ст. 31 БК РФ федеральное законодательство может содержать 
любые ограничения права на формирование доходов бюджета и права на 
расходование бюджетных средств, если при этом будет сохраняться хотя бы 
некоторая свобода публично-правового образования в установлении налогов и 
сборов, а также выборе форм и направлений расходования бюджетных средств. С 
формальной точки зрения (и с учетом того, что Конституция РФ гарантирует 
всякому публично-правовому образованию лишь относительно автономное 
формирование доходных источников бюджета), нарушение принципа 
самостоятельности бюджетов имеет место только в том случае, когда публично-
правовому образованию не предоставлено никакой свободы в решении указанных 
вопросов. 
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Аннотация: статья посвящена анализу целесообразности и необходимости 
определения правового статуса индивидуальных электрических средств передвижения 
и лиц, управляющих ими, а также установления ответственности за нарушение 
требований Правил дорожного движения данными лицами.  
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Abstract: Тhe article is devoted to the analysis of the feasibility and necessity of 

determining the legal status of individual electric vehicles and the persons operating them, as 
well as the establishment of responsibility for violation of the requirements of the Road Traffic 
Rules by these persons. 

Keywords: individual electric vehicles, road users using means of individual mobility, 
Traffic rules, road traffic accident, administrative responsibility. 

 
Правила дорожного движения (далее – ПДД) применяются в целях 

установления и сохранения порядка и безопасности дорожного движения. Данные 
Правила закрепляют обязанности для всех участников дорожного движения и 
подлежат соблюдению ими. В соответствии с ПДД к участникам дорожного 
движения относятся велосипедисты, водители, пассажиры, пешеходы и другие. 

Регулирование поведения на дорогах позволяет не только более эффективно 
использовать автомобильный транспорт, но и обеспечивает безопасность для всех 
участников дорожного движения. Поэтому они выполняют значительную роль в 
деле сохранения общественного порядка и исключают общественно опасное 
использование дорог общего пользования. Стоит отметить, что дорожное движение 
– это особая сфера общественных отношений, требующая тщательного 
регулирования. 

 При этом нужно помнить, что, как и любая другая сфера общественных 
отношений, сфера регулирования дорожного движения претерпевает изменения и 
развивается. На дорогах общего пользования можно видеть всё больше новых 
средств передвижения, в том числе видоизменённые самокаты, ролики, 
велосипеды и т.п.1 Правила и в этом случае должны приспособиться к реалиям 
современного общества и при этом обеспечивать нормальную реализацию 
потребности человека в быстром перемещении. Эти компактные, индивидуальные, 
электрические транспортные средства, сегодня не просто развлечение для 
молодёжи, но реальный способ быстрого перемещения в городской среде. 
Невиданная популярность вполне логично объясняется отсутствием 
законодательных ограничений на их покупку, отсутствием необходимо получения 

 
1 Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России // Официальный 
сайт. URL: http://www.gibdd.ru/ (дата обращения: 28.10.2020). 
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водительского удостоверения, а также их заметной скоростью, которая может 
достигать скорости автомобиля.  

 Однако, если велосипеды, мопеды и автомобили являются транспортными 
средствами, положение которых урегулировано ПДД, то такие индивидуальные 
средства передвижения Правила относят к категории «пешеходы». Такие 
участники дорожного движения всё чаще становятся помехой для нормального 
функционирования дорожной сети, не являясь ни пешеходом, ни велосипедом, ни 
мопедом, они вольны ездить по той части дороги, которая покажется им удобной, 
при этом создавая реальную опасность дорожного-транспортного происшествия 
(далее - ДТП). Мало того, что это просто неудобно, как для пешеходов, ввиду 
плотности потока пешеходов, так и для автомобилистов из-за разницы в скорости 
движения, это еще и крайне опасно в плане нарушения требований ПДД. По 
данным Госавтоинспекции, в 2018 году произошло 39 ДТП, где участвовали такие 
индивидуальные средства, в которых вред здоровью получили 40 человек, а в 2019 
года этот показатель был превышен: 40 происшествий, с 41 пострадавшим, из 
которых 2 человека погибли1. 

В ПДД пользователи таких электрических средств передвижения (сигвеи, 
электросамокаты, гироскутеры, моноколеса) не отражены, а значит и отдельными 
участниками дорожного движения не являются, поэтому де-юре их статус 
приравнивается к пешеходам. Поэтому и требования к ним исключительно как к 
категории пешеходов.  

Нам кажется несправедливой ответственность данной категории участников 
дорожного движения исключительно в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере 500 рублей.2 Ведь, как было упомянуто 
ранее, такие средства передвижения могут быть крайне опасны и способны нанести 
значительный вред существующим общественным отношениям в области 
дорожного движения. 

Стоит также отметить, что вопрос об определении правового статуса таких 
электрических устройств, поднимается не только в России, но и за рубежом. 
Решением данного вопроса занимаются различные структуры. В России, например, 
это -  Научный центр безопасности дорожного движения МВД России, который 
исследует правовое положение таких транспортных и возможность их 
регламентации. Также эта проблематика активно обсуждается на различных 
международных площадках3. 

МВД совместно с Министерством транспорта Российской Федерации уже 
подготовило проект изменений в ПДД4 с целью отрегулировать положение лиц, 
использующих для передвижения «средства индивидуальной мобильности». Под 
категории таких средств мобильности ведомства отнесли роликовые коньки, 
самокаты, в том числе электро-, скейтборды, и их аналоги, гироскутеры, сигвеи и 
моноколёса, а также похожие на них аналогичные средства передвижения. При 

 
1 Госавтоинспекция предлагает обсудить необходимость определения правового статуса 
пользователей электронных устройств передвижения. Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения МВД России // Официальный сайт. URL:   https://xn--90adear.xn--
p1ai/news/item/19784 (дата обращения: 28.10.2020). 
2 Часть 1 Статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
3 Сойников С.А. Особенности определения административно-правового статуса участников 
дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения // Вестник 
экономической безопасности. 2020. №1. С. 44-46. 
4 О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090: проект постановления Правительства Российской 
Федерации // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: https:// 
regulation.gov.ru/ (дата обращения: 28.10.2020). 
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этом к этой категории отнесли только лиц, старше 7 лет, а вместе с этим и вынесли 
их в отдельную категории, исключая из категории «пешеходов». 

Для данной категории разработаны особые правила движения, 
коррелирующие с возрастом лица, управляющих ими. В частности, отдельные 
правила установлены для детей в возрасте от 7 до 14 лет, которым будет разрешено 
движение только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а уже с 14 
лет — при соблюдении определенных условий — справа, по краю проезжей части. 

В проекте закона указываются технические требования для подобных 
средств передвижения, несоблюдение которых влечёт невозможность их 
использования на дорогах общего пользования, а также в проекте сужается круг 
лиц, которым позволено получить право на управление такими средствами 
индивидуальной мобильности. Однако, отсутствие в законе специальной 
ответственности и неимение особого права на управление таким средством 
передвижения порождают определенную правовую неопределённость. А если 
учесть, что потенциальная опасность подобных средств передвижения значительно 
выше, нежели у велосипедов или мопедов, ввиду сложности управления ими, 
неустойчивого положения на дороге и высокой скорости движения, то можно 
сделать вывод об их повышенном риске стать участником ДТП.  

В связи в этим, нами полностью поддерживается инициатива МВД и 
Министерства транспорта о внесении изменений в существующие Правила 
дорожного движения с целью определения правого статуса новых участников 
дорожного движения, а также мы предлагаем внести изменения в существующий 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. А именно, на наш взгляд, 
необходимо установить особую административную ответственность за нарушение 
правил дорожного движения данной категорией лиц, путем добавления в статью 
12.29 новой части 4 со следующим текстом: «Нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей.» А также, ввиду особых требований к техническому состоянию данной 
категории средств передвижения, следует ввести статью 12.1.1. «Управление 
средством индивидуальной мобильности, не соответствующим требованиям 
технического состояния». Данные изменения помогут сохранить порядок и 
безопасность на дорогах общего пользования и Правила дорожного движения в 
полной мере будут выполнять свою главную функцию – обеспечение порядка и 
безопасности дорожного движения. 
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Институт ювенальной юстиции на данном этапе развития гражданского 
общества вызывает большое количество споров относительно того необходима ли 
в нашей стране такая система или нет. Если же необходим, то в каком виде его 
следует внедрять в российскую действительность? В мировой практике понятие 
«ювенальная юстиция» используется для обозначения системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних. В России же нет единого мнения о его 
содержании. 

Согласно данным статистики, размещенным на сайте Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации, за период с января по июль    
2019 г., было выявлено 21,1 тысяч преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Если рассматривать преступления, совершенные против 
несовершеннолетних, то за первое полугодие 2019 г. их было совершено 32457 
преступлений. 

Успешное предупреждение преступлений среди несовершеннолетних 
возможно лишь тогда, когда внимание уполномоченных органов будет 
сосредоточено непосредственно на личности правонарушителя, поскольку именно 
в личностных характеристиках кроются причины противоправного поведения. 
Изучение личности несовершеннолетнего позволяет выявить причины, которые 
побуждают его совершать преступные действия, а также помогает выработать 
определенные воспитательно-предупредительные меры, спрогнозировать 
возможное поведение несовершеннолетнего в будущем. Несовершеннолетние 
правонарушители являются потенциальными преступниками в будущем, поэтому 
важно уже на раннем этапе развития пресекать противоправные действия и 
оказывать воспитательное воздействие на них.  

Человек в подростковом возрасте формируется как физически, так и 
психологически. Происходит формирование мировоззрения, нравственных устоев, 
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ценностей. У несовершеннолетних еще нет четкого понимания о том, что хорошо, 
а что плохо. Процесс социализации человека начинается с раннего возраста, 
поэтому необходимо как можно раньше заложить в сознание ребенка правильные 
устои и ценности. Неблагополучное окружение негативно сказывается на процессе 
формирования, поскольку прививает несовершеннолетнему искаженные 
ценности, а также вовлекает несовершеннолетнего в антиобщественные действия.  
Частным катализатором катализатором склонения подростка к преступной 
деятельности могут быть внутренние переживания, а также неблагоприятные 
жизненные обстоятельства.  

Ю.А. Клейберг1 предложил специальную типологию подростков с 
противоправным поведением, выделив условно пять групп. 

1. Первая характеризуется устойчивым набором социально-отрицательных 
потребностей, системой антиобщественных взглядов. У подростков этой группы 
искажено представления о товариществе, смелости, ослаблено чувство стыда. Они 
циничны, грубы, озлоблены, агрессивны.  

2. Вторая группа состоит из подростков с искаженными потребностями, с 
постоянными устремлениями, с желанием подражать подросткам с набором 
аморальных потребностей. 

3. Третья группа подростков с девиантным поведением характеризуется 
несоответствием между искаженными и позитивными потребностями. 
Неспособность противостоять ситуации провоцирует особые действия, которые 
приводят к накоплению опыта девиантного поведения. 

 4. Четвертая группа состоит из подростков со слегка искаженными 
потребностями (легкомыслие, нестабильность, неуверенность в своих силах и т. д). 

5. В пятую группу входят подростки, которые случайно выбрали путь 
социальных отклонений, они слабовольны и легко поддаются влиянию.  

Такая типология подростков с девиантным поведением позволяет 
эффективно индивидуализировать работу с несовершеннолетними 
правонарушителями с учетом их личностных особенностей. 

В России работа по созданию специализированной судебной системы ведется 
в рамках реализации Европейской социальной хартии 1996 г2, которая закрепляет 
гражданские и политические права. В ней особое внимание уделяется защите прав 
ребенка. В статье 16 Хартии провозглашается право семьи на различную защиту со 
стороны государства. Согласно статье 17 дети и молодежь имеют право на 
социальную, правовую и экономическую защиту. В данной статье говорится о том, 
что в целях обеспечения эффективного осуществления права детей и молодежи 
воспитываться в обстановке, способствующей полному развитию их личности, а 
также их физических и умственных способностей. Стороны (государства) 
обязуются, непосредственно или в сотрудничестве с государственными или 
частными организациями, принимать все надлежащие и необходимые меры.  

Помимо вышеупомянутого международно-правового акта следует 
остановиться на Конвенции о правах ребенка Организации Объединенных Наций3. 
Конвенция является первым и основным международно-правовым актом, 
охватывающим большой спектр прав детей. Государства – участники данной 
Конвенции должны принимать все необходимые меры для защиты ребенка от всех 

 
1 Демидова Е. В. О психологических особенностях личности несовершеннолетних преступников (на 
примере Республики Татарстан) / Е.В. Демидова // Вестник Московского университета МВД 
России.  – 2012. – №10. –         117 с. 
2 Европейская социальная хартия от 03 мая 1996 г.: по сост. на 01. декабря 2009 г. // Бюллетень 
международных договоров. – 2010. – № 4. – Ст. 17 – 67. 
3 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.: по сост. на 20 ноября 1989 г. // Сборник 
международных договоров СССР. – 1993. – XLVI. 
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форм физического или психологического насилия, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обращения со стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Таким образом на 
государства возлагаются определенные обязанности.  

В 1998 г. в России был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»1. Данный закон закрепил основные 
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических 
условий для реализации прав и законных интересов ребенка. В     статье 1 данного 
Федерального закона закреплено понятие детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. К данной категории детей также были отнесены дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении, а также 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи. 

Поворотным моментом в формировании системы ювенального правосудия в 
России стало Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14 февраля 2000 г.    
№ 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», в 
котором судам рекомендуется применять к несовершеннолетним положения 76 
статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая предусматривает 
«освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим».  

Вопрос о том, каким же все-таки должно быть судопроизводство в 
отношении несовершеннолетних, стоит не только перед Россией, но и перед 
многими другими странами. И для каждой страны внедрение ювенальных 
технологий должно происходить с учетом многих критериев, присущих конкретной 
стране, поскольку нельзя создать универсальную модель и распространить ее на 
всех. Изначально, когда в разных странах только начинала формироваться система 
правосудия в отношении несовершеннолетних, малолетние правонарушители 
приравнивались ко взрослым преступникам, что являлось достаточно жестоким 
проявлением закона. Становление института ювенальной юстиции в разных 
странах происходило в разные временные периоды. При этом каждая модель 
ювенальной юстиции, для каждой страны была своя, со своими особенностями.  

Первые суды по делам несовершеннолетних добились поставленных целей. 
Большой вклад был сделан в области обращения с несовершеннолетними в 
судебном процессе - суды рассматривали детей не как преступников, а как молодых 
людей, которые нуждались в помощи, одобрении, при этом уделяя особое 
внимание необходимости выявления антиобщественного характера их действий.  

В начале XIX века в Нью-Йорке была создана Служба защиты детей2. Она 
преследовала цель оказания помощи беспризорным детям, а также осуществления 
борьбы с жестокостью родителей. Ювенальная юстиция в США работает таким 
образом, что о нарушении со стороны родителей в соответствующие органы может 
сообщить любой человек, причем не раскрывая своей личности. На наш взгляд это 
не совсем правильно, поскольку человек может сообщить о надуманных 
нарушениях. У ребенка имеется широкий спектр прав; он может пожаловаться 
ювеналам на некомфортные условия, эмоциональное насилие и многое другое, что 
в свою очередь может быть надуманным. Усиленному вниманию специальных 

 
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 
1998г. № 124-ФЗ: по сост. на 27 декабря 2019 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 
2 Чернова М. А. Развитие ювенальной юстиции в зарубежных странах: историко-правовой анализ / 
М. А. Чернова. // Социально-экономические явления и процессы. –  2015. – №7. – 210 с. 
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служб из-за недостоверной информации может быть подвержена семья, в которой 
вполне нормальные взаимоотношения.  

Суды по делам несовершеннолетних в Германии1 не являются 
обособленными судебными органами, а представляют собой специализированные 
отделы в системе общих судов. Одной из особенностей судебного разбирательства 
по делам несовершеннолетних в Германии является глубоко индивидуальный 
подход к подростку, который выражается в конкретных действиях судьи, 
предусмотренных законом для связи с обвиняемым, методах расследования 
обстоятельств дела, понятных несовершеннолетнему. На всех этапах 
расследования и рассмотрения дел судом важное значение имеет информация о 
личности подростка, сбором которой занимается специальная социально-
психологическая служба. Главная задача состоит не в том, чтобы наказать 
правонарушителя, а в том, чтобы предупредить совершение нового 
правонарушения.  

На современном этапе в Российской Федерации ювенальная юстиция как 
самостоятельная подсистема системы правосудия отсутствует. Образование и 
развитие ювенальной системы, и, как следствие, ювенальных судов в системе 
государственных органов является одной из самых спорных проблем реализации 
государственной политики. Рост числа правонарушений, совершаемых 
подростками, заставляет рассматривать различные варианты внедрения 
ювенальной юстиции.  

В Российской Федерации систему ювенальной юстиции можно 
охарактеризовать как институциональный механизм, который охватывает суды и 
комиссии по делам несовершеннолетних на уровне субъектов федерации и 
муниципальных образований. В 2004 г. Постановлением Президиума Ростовского 
областного суда было принято решение о создании в г. Таганроге ювенальных 
судов. По факту был образован специальный судебный состав по делам 
несовершеннолетних в Таганрогском городском суде.  

В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 
(ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»2, были отмечены основные принципы правосудия в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей:  

1) наиболее индивидуальный подход к изучению обстоятельств 
совершенного деяния; 

2) соразмерность мер воздействия как личностным качествам 
несовершеннолетнего правонарушителя, так и обстоятельствам совершенного 
деяния; 

3) способствование мер воздействия предупреждению экстремистских 
противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних; 

4) социализация несовершеннолетних;  
5) защита законных интересов потерпевших. 
Имеются различия в использовании ювенальных технологий в Российской 

Федерации, прежде всего - в методах сбора необходимой, юридически важной 
информации о несовершеннолетнем правонарушителе. Например, доклад суду о 
личности, карту социального сопровождения готовит помощник судьи с момента 
поступления в суд дела в Ростовской, Свердловской, Брянской областях. В 

 
1 Колпакова Л. А. Общие подходы к ювенальному судопроизводству в России и Германии / Л.А. 
Колпакова. // Пенитенциарная наука. – 2011. – №13. – 64 с. 
2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 // Российская газета. – № 5405. – 2011. 
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Саратовской области по поступлению в суд составление карты социального 
сопровождения поручается специалисту системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Модель восстановительного правосудия в Пермском крае, 
начиная с 2006 г., формируется по инициативе председателя Пермского краевого 
суда. Особенность данной модели в том, что судебная система, являясь основным 
звеном в системе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
встроена в общую систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
объединяющую усилия досудебных, судебных, пенитенциарных и 
постпенитенциарных учреждений. В Пермской региональной модели 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних акцент 
делается на раннюю профилактику, работу с несовершеннолетними, имеющими 
отклонения в поведении, которая проводится с ними в образовательных, 
социальных учреждениях, школьных и муниципальных службах примирения. 

Все суды общей юрисдикции отметили, что важно повышать квалификацию 
судей не только в правовых вопросах, но и в педагогике, психологии и социологии. 
Поскольку им приходится взаимодействовать с несовершеннолетними, и в силу 
этого, им необходимо находить правильный подход к подросткам.  

Главной задачей для государства должно быть обеспечение соблюдения прав 
и законных интересов несовершеннолетних, оказание помощи 
несовершеннолетнему, оказавшемуся в сложной ситуации. Забота о его правах и 
интересах является гарантией развития личности подростка, а также гарантией 
развития позитивных тенденций воспитания и образования подрастающего 
поколения.  

До настоящего времени в России немало противников ювенальной юстиции. 
Существуют различные причины нереализованных возможностей, поэтому 
следует обратиться к сущности противоречий как объективного, так и 
субъективного характера. 

Причины непринятия ювенальной юстиции1:  
– недостаточная ответственность служб по делам несовершеннолетних; 
– завышенные полномочия ювенальных служб; 
– проявление презумпции виновности родителей; 
– неопределенность терминов в ювенальном законодательстве; 
– признание неблагополучия семей с тяжелым материальным положением; 
– извлечение из семей по широким неопределенным критериям; 
– влияние негативного опыта ювенальной юстиции за рубежом. 
Можно говорить о том, что причины непринятия ювенальной юстиции 

имеют реальную почву в деятельности уполномоченных органов. 
Противники введения ювенальной юстиции в России утверждают, что 

данный институт выступает как результативный скрытый институт стран Западной 
Европы и США в рамках ведения информационной войны против России. 
Сторонники данной позиции указывают на то, что будет ряд негативных 
последствий, если будет введен данный институт, а именно: 

1. ухудшение демографической ситуации в стране; 
2. увеличение коррупционной составляющей в сфере усыновления; 
3. незаконное нарушение неприкосновенности частной жизни.  
Помимо этого, отказ от ювенальной юстиции аргументируется тем, что 

органы, осуществляющие свою деятельность на территории России, справляются с 
разрешением возникающих конфликтов с участием несовершеннолетних и без 
ювенальной системы. 

 
1 Ткаченко А.В. Ювенальная юстиция в России: за и против / А. В. Ткаченко. // Социально-
экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. –  2018. –  №1.  –  130 с. 
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Бывший Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов 
отрицал ювенальную юстицию, он отмечал: «Следует отказаться от внедрения 
ювенальной юстиции, поскольку она является избыточной системой мер. Органы 
опеки, суды и другие структуры, действующие на территории России со времен 
СССР, вполне эффективны для разрешения конфликтов с участием 
несовершеннолетних и без системы ювенальной юстиции. Необходимо приложить 
усилия для совершенствования существующей системы детских исправительных 
учреждений или создать совершенно другую систему». 

Вместе с тем существуют и положительные отзывы о внедрении ювенальной 
юстиции в России. Сторонники создания в России ювенальной юстиции 
подчеркивают, что социально-правовое положение несовершеннолетних в 
настоящее время является достаточно критическим, поэтому необходимо создание 
специализированной судебной системы. Потребность в создании ювенальной 
системы является причиной не только проблем в социальной сфере. В то же время 
ученые подчеркивают, что существует загруженность районных судов, поскольку 
они рассматривают большое количество дел. Идея введения системы 
специализированных судов поддерживается судьями, которые сталкиваются с 
проблемами насилия в семье, а также с проблемами детской преступности. 

Некоторые эксперты считают необходимым ввести ювенальную юстицию в 
том виде, в каком она представлена на Западе. Но при этом предлагается разрушить 
существующую систему правосудия, а затем создавать новую конструкцию. 
Высказывается и альтернативный вариант, который заключается в идее 
совершенствования существующей системы детских исправительных учреждений. 
Или же высказывается еще одна мысль, которая подразумевает, что необходимо 
создать совершенно другую систему ювенальной юстиции, которая будет учитывать 
российскую действительность. Ведь простое заимствование западных моделей 
будет бессмысленным в российских реалиях.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что российская модель 
ювенальной юстиции представляет собой сложную систему, состоящую из 
нормативных и институциональных механизмов. Для улучшения данной системы 
необходимо ликвидировать недочеты, используя положительный опыт 
зарубежных стран. Ювенальную юстицию следует внедрять в российскую 
действительность с учетом специфики российского правосудия, с учетом 
отношения российского общества к семье, поскольку в нашей стране сложилась 
другая система воспитания детей.  

При всем этом можно говорить о том, что ювенальная юстиция, несмотря на 
неоднозначное отношение к ней, все больше проникает в нашу систему, 
развивается, поскольку все-таки российское общество в ней нуждается. Ключом к 
продвижению и развитию ювенальной юстиции является защита прав, свобод и 
интересов несовершеннолетних и семьи.  

По мнению авторов, следует внедрять специализированные суды по делам 
несовершеннолетних, то необходимо, чтобы судьи, которые будут рассматривать 
дела в отношении несовершеннолетних, обладали рядом специальных навыков. 
Судья должен обладать определенными познаниями в области социологии, 
подростковой психологии. Подобные изменения помогут усовершенствовать уже 
сложившуюся или же создать абсолютно новую систему правосудия.  

Исходя из всего вышесказанного можно выделить следующие предложения 
правового характера:  

1. Органам опеки и попечительства необходимо на ранних стадиях выявлять 
неблагополучные семьи, осуществлять контроль за ними, чтобы не допустить 
совершения несовершеннолетними противоправны деяний. На ранних этапах 
выявления неблагополучной ситуации в семье, органы опеки и попечительства 
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должны проверить условия жизни детей, при необходимости установить опеку или 
попечительство, осуществлять надзор за деятельность опекунов и попечителей. Эти 
и другие меры воздействия органов опеки и попечительства закреплены в статье 8 
Федерального Закона Российской Федерации «Об опеке и попечительстве»1. По 
мнению авторов, данные меры недостаточно урегулированы, поскольку меры 
воздействия органов опеки и попечительства направлены в большей степени на 
опекуна и попечителя, то есть, когда данные лица уже будут назначены. В 
отношении несовершеннолетнего же данных мер крайне недостаточно, поэтому 
следует внести в данный федеральный закон еще полномочия, которые органы 
опеки и попечительства могли непосредственно применять в защиту 
несовершеннолетних. 

2. Следует создать специальные составы судей, в которых судебное заседание 
будет проводить судья, имеющий не только правовую квалификацию, но и 
квалификацию в педагогике, социологии, психологии несовершеннолетних.  

3. Подготавливать квалифицированные кадры работников, которые будут 
взаимодействовать непосредственно с несовершеннолетними. Если рассматривать 
школы, то должны быть квалифицированные социальные работники, к которым 
можно будет обратиться за помощью. Если же рассматривать органы опеки и 
попечительства, то работники данных структур должны быть терпимыми, ни в 
коем случае они не должны проявлять агрессию, у них не должно быть установок 
забрать ребенка из семьи и поместить его в детский дом, например. Целью работы 
данных органов должно быть предотвращение противоправных действий 
несовершеннолетних и по отношению к ним. 

4. Следует ужесточить наказания за административные правонарушения 
преступления, посягающие на права несовершеннолетних. Согласно части 1 статьи 
5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях2 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. По мнению авторов, 
данная санкция является слишком мягкой, поскольку родители могут заплатить 
штраф и дальше не исполнять свои обязанности. Существеннее, например, будет 
увеличить данный штраф хотя бы до 2000 рублей. Также, например, в части 3 
статьи 250 Уголовного Кодекса Российской Федерации3 санкция за вовлечение в 
занятие проституцией несовершеннолетнего предусматривает лишение свободы на 
срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельность на срок до 15 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. По мнению авторов, 
санкция в данной статье является недостаточно строгой, следует увеличить 
минимальный срок до 5, а максимальный срок наказания - до 10 лет. 

Использование ювенальных технологий поможет модернизировать 
существующую судебную систему и сократить число преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 
  

 
1 Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ: по сост. на 01 
марта 2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 17. – 1755. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ: по сост. на 14 апреля 2020 г. // Российская газета. – 2001. – № 256. 
3 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 12 апреля 2020 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. –№ 25. – Ст. 2954. 
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Аннотация. В статье рассматривается особенности правового регулирования 

комиссий по делам несовершеннолетних. По факту в государстве функционирует 
система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоящая из трех 
уровней. Устанавливается, что основной задачей рассматриваемого органа, 
выступает ведение деятельности, направленной на предупреждение роста уровня 
безнадзорного состояния детей, а также совершения ими нарушений 
законодательства.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Комиссии по делам 
несовершеннолетних, профилактики безнадзорности, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, воспитание детей.  

 
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних регулируется 

Конституцией РФ1. Так, Законом Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» принят в ч. 3 ст. 72 Конституции РФ 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 
изменениями в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // // СПС 
«КонсультантПлюс» (Дата обращения: 19.08.2020) 
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подпункт ж.1, впервые на конституционном уровне затронуты условия достойного 
воспитания для детей в семье.  

Принятие и вступление в силу с 4 июля 2029 года такой поправки побуждает 
нас рассмотреть работу комиссии по делам несовершеннолетних. 

В качестве основного правового акта, который направлен на регулирование 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правомочий 
выступает Федеральный закон от 24.06.1999 №120–ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1. Стоит 
отметить, что посредством данного правого акта профилактикой занимаются все 
органы власти. 

Важно указать, что в данном Законе неоднократно делались правки. В 
настоящее время используется тридцать пятая редакция. Основная масса 
изменений принималась в период с 2010 по 2016 годы. За время существования 
данного закона изменились положения ст. 4 и 11 Закона, которые в существенной 
степени скорректировали цели создания указанных комиссий, основные 
направления функционирования. По этой причине требуется выделить пару 
важных моментов, которые направлены на увеличение роли комиссий. 

В первую очередь, комиссии по делам несовершеннолетних согласно Закону, 
стали называться комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Второе - систему профилактической деятельности в сфере безнадзорности и 
совершения нарушений гражданами, не достигшими совершеннолетнего возраста, 
возглавляют указанные комиссии.                                                                                             

Более подробные сведения о деятельности рассматриваемой организации 
отражены в положениях Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»2, которое выступает временным актом, направленным на перекрытие 
пробелов в законодательстве. Правовое регулирование деятельности комиссий на 
уровне регионов реализуется посредством соответствующих законов субъектов РФ. 
Также нормативные акты, разработанные на местном уровне, также отражают 
вопросы, связанные с созданием и работой комиссий территориального типа.3 
Нужно принимать во внимание и том, что кроме территориальных органов в стране 
предусматривается формирование комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве. Деятельность данного органа урегулирована 
посредством Постановления Правительства РФ от 6 мая 2006 года № 272 «О 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»4. В 
п. 1 данного акта указано, что эта комиссия выступает координационным органом, 
образованным для обеспечения однообразного государственного подхода к 
решению вопросов по защите правомочий и законных интересов детей. 

 
1 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. 06.08.2019).// Российская газета от 
30 июня 1999 г. №121. 
2 Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» // СПС 
«КонсультантПлюс» (Дата обращения: 10.01.2020). 
3 Гоголева А.А. Правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав: предложения по усовершенствованию. // European Scientific Conference сборник статей X 
Международной научно-практической конференции. В 2 частях. Ответственный редактор Гуляев 
Герман Юрьевич. 2018. С. 107-109. 
4 Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 №272 (ред. от 18.08.2018) «О Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (вместе с №Положением о 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав») // СПС 
«КонсультантПлюс» (Дата обращения: 10.01.2020). 
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Таким образом, по факту в государстве функционирует система комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, состоящая из трех уровней. По этой 
причине возникает необходимость закрепления рассматриваемого положения на 
уровне законодательства.1 

Нужно отразить единство всех уровней комиссий в положениях ст. 11 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», п. 2 ПП РФ «Об утверждении Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

В начале абз. 1 п. 1 ст. 11 требуется отразить дополнение таким 
предложением: «В Российской Федерации реализует деятельность 
Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Кроме того, требуется внесение корректив в п. 1 ст. 11 абзац такого 
содержания: «Процесс формирования Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и реализации ею деятельности 
устанавливается Правительством Российской Федерации». 

П. 2 ПП РФ «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» нужно отразить в такой редакции: «В 
систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав включены: 
комиссия, созданная высшим исполнительным органом государственной власти 
РФ – Правительством; комиссии, разработанные высшими исполнительными 
органами регионов и реализующие деятельность на территории отдельно взятого 
субъекта;   

- комиссии территориального типа, сформированные высшими 
исполнительными органами государственной власти регионов Российской 
Федерации, или комиссии муниципального значения, сформированные органами 
местного самоуправления, – то есть городские, районные комиссии, реализующие 
деятельность в пределах городских поселений, муниципальных районов, городских 
округах, внутригородских территорий городов федерального значения. 

В настоящее время существует необходимость разработки Федерального 
закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», потому как данный закон даст 
возможность запустить и привести в единый вид систему профилактических мер 
по недопущению нарушений законодательства гражданами, не достигшими 
совершеннолетнего возраста, на территории всего государства.  

В первую очередь, разработка Федерального закона «Об основах 
организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» поможет привести в действие положения ч. 2 ст. 7 и ст. 38 Конституции 
Российской Федерации, которые указывают на обязанность государства  
обеспечивать поддержку и защиту семейств, материнства, отцовства и детства.2 

Второе – в законодательстве не прописана правовая природа комиссий. 
Нужно учесть точки зрения различных авторов в данном направлении. К примеру, 
В.А. Голубева указывает, что по своей сущности комиссии выступают органами 
исполнительной власти. Этот автор рассматривает комиссию, как структуру 
управленческого типа, наделенную государственно-властными полномочиями по 

 
1 Банщикова С.Л. Система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в России // 
Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 3 (19). С. 106–109. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 
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приведению в действие исполнительной власти согласно с установленной 
компетенцией.1  

По этой причине на органы исполнительной власти ст. 114 Конституции 
Российской Федерации возложена обязанность по реализации мер, направленных 
на обеспечение законности, правомочий и свобод населения, охране имущества, 
общественного порядка, борьбе с преступными посягательствами.  

Процесс формирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве отражен в Постановлении Правительства РФ от 6 мая 
2006 года № 272. Такие полномочия включены в компетенцию Правительства 
Российской Федерации. Поэтому, комиссия, созданная при Правительстве, 
является федеральным органом исполнительной власти, что нужно отразить в 
Федеральном законе «Об основах организации и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

Кроме того, потребуется сформулировать общие основания и отграничения 
предметов ведения относительно защиты детства и правомочий граждан, не 
достигших совершеннолетнего возраста, между органами федеральной власти и 
органами регионов, муниципалитетов. 

Требуется отразить на отсутствие единого подхода к осуществлению 
деятельности данного органа на уровне регионального и муниципального 
значения.   

На федеральном уровне, равно как и на региональном и муниципальном 
уровне, на сегодняшний день не разработано норм, регламентирующих 
функционирование комиссии. Данное положение оказывает влияние на 
формирование разной численности аппарата в штате. Результатом отсутствия 
правового регулирования деятельности комиссии, выступает разный объем 
реализуемой деятельности.  

Кроме того, сотрудники в штате и аппарате комиссий в некоторых регионах 
страны отнесены к структуре органа, проводящего профилактику и, состоят в 
зависимом положении от интересов, присущих ведомствам, не способны 
обеспечить реализацию координирующей функции данного органа.    

Также в настоящее время прослеживается ведомственная принадлежность у 
аппарата, свойственного Правительственной комиссии. Обеспечение деятельности 
данного органа с организационной и технической стороны реализуется 
Департаментом государственной политики сфере защиты прав детей 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Раньше этот аппарат 
относился к составу Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Можно прийти к выводу, что значимым препятствием в улучшении 
реализации полномочий представителями рассматриваемого органа, является то, 
что нет надежной основы с законодательной точки зрения. В список направлений 
предупреждения нарушений законодательства и предупреждения последующих 
правонарушений правомочий детей согласно Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 
до 2021 года2 включается также улучшение работы комиссий. 

 
1 Голубева В.А. Пробелы в регулировании деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Российской Федерации. // Северный Кавказ: пространственное развитие и 
человеческий капитал Материалы по итогам работы дискуссионных площадок Международного 
форума, проводимых для молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. 2018. С. 65-69. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 №520-р «Об утверждении Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года» (вместе с «Планом мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года») // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 10.01.2020). 



Академическая среда российских университетов 

 

33 
 

Устанавливается, что основной задачей рассматриваемого органа, выступает 
ведение деятельности, направленной на предупреждение роста уровня 
безнадзорного состояния детей, а также совершения ими нарушений 
законодательства. Представители комиссии исполняют обширный объем 
полномочий в указанном направлении:1 

– проводят анализ существующей совокупности сведений относительно 
детей, проживающих на территории, которая является подконтрольной данной 
комиссии. Все полученные сведения передают в надлежащие органы 
исполнительной власти конкретного региона и муниципалитета, а также готовят 
предложения, связанные с повышением уровня эффективности деятельности, 
направленной на профилактику безнадзорности и допущения нарушений 
гражданами, не достигшими совершеннолетия; 

– реализуют мероприятия, имеющие своей направленностью ликвидацию 
причин и оснований, в результате образования которых несовершеннолетние 
граждане допускают нарушения положений законодательства и совершают 
действия, обладающие антиобщественной направленностью; 

– проводят мероприятия, направленные на выявление граждан, 
находящихся в подростковом возрасте, которые распивают спиртное, употребляют 
наркотики и вещества психотропного типа; 

– выявляют места расположения групп антиобщественного или незаконного 
характера, в деятельности которых принимают участие лица, не достигшие 
совершеннолетия.  

Важным моментом выступает четкое определение порядка координации и 
осуществления взаимодействия в системе деятельности рассматриваемого органа 
на уровне федеральной и региональной власти. Для этого нужно с законодательной 
точки зрения регламентировать систему аспектов информационного, 
организационного и контрольного, надзорного значения, а также из взаимной 
деятельности.2  

Кроме того, комиссии должны осуществлять деятельность на постоянной 
основе, что требует отражения в законодательстве списка должностных лиц, 
которые включаются в состав этого органа, а также повышения количества 
работников КДН. 

Основным аспектом в работе комиссий выступает обеспечение организации 
сотрудниками, обладающими надлежащим уровнем знаний и умений, для этого 
нужно произвести определенный комплекс мероприятий:  

- повысить уровень финансовой заинтересованности граждан посредством 
увеличения размера их заработной платы и льгот, предоставляемых в социальной 
сфере;  

- внедрить общую систему требований к уровню профессиональных и 
образовательных признаков работников. Для этого потребуется прописать условия 
принятия на работу в законодательном акте;  

- ввести в действие систему повышения квалификации и подготовки 
надлежащего кадрового состава, к примеру, в педагогических вузах. 

Комиссия выступает коллегиальной государственной структурой, что 
отличает ее от других органов государственной власти или муниципального 
управления. Основное отличие заключается в отсутствии штатного расписания, 

 
1 Кайбышева Д.З., Шайдукова Л.Д. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по работе с безнадзорными несовершеннолетними. // Международный академический 
вестник. 2019. № 5 (37). С. 56-58. 
2 Апенова Н.И. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. //  : Стратегия 
социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты 
Ответственный редактор: Горохов А.А.. 2015. С. 33-35. 
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которое утверждается в официальном порядке и формируется по определенной 
форме. В документе прописываются наименования структурных подразделений, 
названия должностей, количество сотрудников во всем органе и отдельно взятом 
подразделении. Указанию подлежит величина должностных окладов, 
юридическое значение данного акта заключается в том, что он выступает 
основанием для выплаты вознаграждения сотрудникам. Тот факт, что расписание 
отсутствует, позволяет сделать вывод об отсутствии в комиссии штатных 
должностей, которые замещаются гражданами на возмездном основании.   

Чтобы решить вопросы, связанные с финансирование и обеспечением 
необходимыми ресурсами, возможно, стоит поделить расходы, направленное на 
содержание данного органа, между казной федерального и регионального уровня. 
Учитывать следует, что на комиссии возложены полномочия государственного 
значения.1  

Деление поступившего объема средств должно быть последовательным. Для 
этого нужно сформировать комиссию согласительного типа, которая состоит из 
представителей исполнительных органов федерального и регионального уровня. 
На нее будут возложены обязанности по подготовке финансового проекта, а также 
разработке плана внесения изменений в законы.    

Нужно сформировать перечень критериев и показателей, которые 
указывают на результативность работы профилактической направленности, 
обеспечить реализацию комиссией деятельности в сфере аналитики и 
мониторинга.  

Также в отдельных приложениях к формируемому Закону потребуется 
установить:    

1. Процесс рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних 
материалов, которые не имеют связи с делами об административных нарушениях. 
В Примерном положении отражается, что процесс рассмотрения указанных дел 
урегулирован законодательством регионального уровня. Другие правила могут 
быть установлены федеральным законом. Нужно учесть, что во многих субъектах 
нет законодательного акта, отражающей статью, которая посвящается 
рассмотрению этих дел, что противоречит п.5 Примерного положения № 995.  

Мы считаем, что полезно будет отразить основную последовательность 
действий для рассмотрения дел посредством разработки федерального акта. В 
результате совершения данного действия будет допускаться меньше неточностей и 
недочетов специалистами, реализующими свою деятельность на постоянной 
основе в штате комиссии, особенно теми, кто не обладает высшим юридическим 
образованием. 

2. Показатели эффективности деятельности органа по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Таким образом, на сегодняшний день совершенствование деятельности 
регулирования с правовой и организационной точки зрения – требуемая мера. 

Если будет принят Федеральный закон о КДН и защите прав граждан, 
находящихся в несовершеннолетнем возрасте, удастся в несколько раз сократить 
вероятность образования коллизий между законодательством федерального, 
регионального и муниципального уровня.  

Также в настоящее время существует необходимость разработки 
Федерального закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», потому как данный закон даст 
возможность запустить и привести в единый вид систему профилактических мер 

 
1 Тихая Л.С. О некоторых аспектах деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 4 (72). С. 69-72. 
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по недопущению нарушений законодательства гражданами, не достигшими 
совершеннолетнего возраста, на территории всего государства. 
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Аннотация: в научной статье дается анализ проблем определения основных 
понятий в области инклюзивного образования в национальном законодательстве. 
Также рассматривается необходимая терминология, и предлагаются способы 
устранения пробелов и противоречий нормативно-правового регулирования, что 
позволит наиболее эффективным образом гарантировать права лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение эффективного образования. 
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Abstract: In the article analyzes the problems of defining basic concepts in the field of 
inclusive education in national legislation. A variety of terminology is also available, including 
problems related to the elimination of gaps and contradictions in the regulatory framework. 

Key words: inclusive education, limited health, an integrated educational institution, 
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С момента распада Советского Союза и становления российского общества 

наша страна неоднократно обращалась к проблемам развития образовательной 
сферы, ее реформированию. За последнее десятилетие национальная система 
образования претерпела существенные изменения в связи с выбранным 
направлением демократизации общественной жизни, что сказалось также и на 
появлении инклюзивного образования.  Это стало результатом последовательной 
ратификации международно-правовых актов, затрагивающих права лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также реализации нормативных 
документов, воплотивших новые принципы образовательной политики. 

Однако в настоящее время осталась правовая неурегулированность и 
противоречивость отдельных аспектов в области образования детей со 
специальными потребностями обучения и воспитания, несовершенство 
терминологии, которые отрицательно влияют на эффективность государственного 
управления в этой сфере. Устранение подобных проблем является необходимым 
этапом реализации поставленных образовательных целей и прав всех российских 
граждан. 

В первую очередь, следует уделить особое внимание основным понятиям в 
сфере образования лиц с ограниченными возможностями. Так,  институт 
инклюзивного образования во всеобщих международных правовых актах 
понимается не только как обеспечение равенства и доступности образования, но и 
как создание специальных условий лицам с ограниченными возможностями 
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здоровья при получении знаний, что например, демонстрирует текст Конвенции о 
правах инвалидов 2006 года, то есть как двуединый процесс.1 

Вместе с тем, в настоящее время национальная правовая база больше 
ориентирована на выполнение первого условия – обеспечение доступного 
образования инвалидам вместе с детьми без ограничений здоровья по принципу 
инклюзии как «включения». Еще одним важнейшим понятием в рамках обучения 
детей-инвалидов является интеграция, которая подразумевает «соединение» 
ребенка с ограниченными возможностями с другими детьми. Однако, как 
справедливо указывает И.С. Самохин, интеграция выражается в общем обучении 
детей, без учета их индивидуальных потребностей, в то время как при инклюзии  
ребенок с ОВЗ становится членом единого сообщества, свободным от прямой и 
косвенной дискриминации2. Преимущества инклюзии перед интеграцией также 
подчеркнула С.Н. Маслиева, которая указала, что интеграция предполагает 
адаптацию ребенка к требованиям системы, тогда как инклюзия заключается в 
адаптации системы к потребностям ребенка3. С этим утверждением нельзя не 
согласиться. 

К сожалению, создание особых условий для получения знаний, навыков и 
умений детьми-инвалидами невозможно без установления правовой основы, а 
также механизма реализации права на специальное образование. Представляется, 
что в этой области необходимо воспринять положительный опыт зарубежных 
государств (например, Соединенных Штатов Америки), который учитывает 
возможности полного развития человеческого потенциала. Так, в США 
функционирует особая форма специального образования, при которой лицо с 
частичными ограничениями здоровья, может обучаться часть дня в общих классах, 
включаясь в образовательный процесс со своими сверстниками, и получая навыки 
социализации, и часть дня в рамках дополнительного образования, которое будет 
учитывать особые потребности ребенка. Подобный вид адаптации получил 
название «мейнстриминг»4. Полагаем, что данная форма получения знаний 
детьми-инвалидами должна существовать и в нашей стране. 

Более того, в России отсутствует на нормативном уровне дефиниция 
института инклюзивного образования, а определение в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации»5 устанавливает лишь правовые основы 
этого явления. При этом право на специальное образование выступает гарантией 
реализации провозглашенных принципов доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья получения необходимого уровня знаний 
и навыков.6 Кроме того, разрабатываются индивидуальные учебные планы для 
особенных детей, однако их обучение по этим программам в общих классах 
является неэффективным. Поэтому следует закрепить дополнительные гарантии 

 
1 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 2006 г. №61/106) // Собрание законодательства Российской Федерации от 11 
февраля 2013 г. №6. Ст. 468. 
2 Самохин И.С. Содержание основных понятий инклюзивного образования / И. С. Самохин, Н. Л. 
Соколова, М. Г. Сергеева // Научный диалог. — 2016. — № 9 (57). — С. 311—327 
3 Маслиева С.Н. Интеграция и инклюзия: парадигмальная характеристика. // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24). –С.159-166. 
4 Никулина Е.Г., Кузьмина О.С. Тенденции развития инклюзивного образование за рубежом. // 
Инклюзивное образование: теория и практика сборник материалов международной научно-
практической конференции. 2016. С. 79-87. 
5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
Российская газета от 31 декабря 2012 г. № 303. 
6 Чешкина Л.А. Инклюзивное образование детей с ОВЗ (российский и зарубежный опыт). // 
Педагогическое призвание: сборник статей Международного научно-методического конкурса: в 2 ч. 
МЦНП «Новая наука». Петрозаводск, 2019. С. 153-156. 
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для детей-инвалидов и не только ввести право на специальное образование, но и 
разработать последовательный механизм его реализации. Так, например, помимо 
организационных гарантий права на специальное образование, следует 
предусмотреть экономические, которые выражаются в возможности не только 
обеспечить бесплатность специального образования, но и его доступность в 
материальном смысле (установить пандусы, техническое оборудование,  
дистанционные средства связи и т.д.).  

Также полагаем, что необходимо исключить оценочные понятия (например, 
«неспособность к обучению») в подзаконных актах, которые противоречат 
конституционным положениям, устанавливающим всеобщность и доступность 
образования для всех граждан, посредством использования термина «право на 
специальное образование». 

Кроме того, следует ввести термин «интегрированное образовательное 
учреждение», а также принять отдельные правовые акты, регулирующие 
образовательные процессы этих организаций, созданных для совместного 
обучения детей. Следует на уровне регионов развивать и дополнять нормативную 
базу по вопросам инклюзивного образования, а также создать специальные 
Центры, содействующие обучению лиц с затрудненным развитием или 
ограничениями здоровья, на примере г. Москвы и г. Ханты-Мансийска, и принять 
нормативную базу, регламентирующую их деятельность.  

Подобные центры должны обеспечить организацию и контроль всего 
процесса получения высшего профессионального образования человека с 
ограниченными возможностями здоровья, поскольку они смогут аккумулировать 
на своей базе всю необходимую информацию, обладая и административным 
ресурсом, и общим потенциалом. На территории Ханты-Мансийского автономного 
округа функционирует один из таких центров инклюзивного образования - 
«Инклюверсариум». Его основные цели направлены на помощь по нескольким 
направлениям (психолого-социологическое, медицинское, социальное, подготовка 
педагогов, повышение психолого-педагогических компетенций родителей) детям с 
ограниченными возможностями при их обучении. 

Таким образом, несмотря на то, что основа правового регулирования в 
области инклюзивного образования уже создана, тем не менее, она нуждается в 
тщательной доработке, особенно в части определения основных понятий, 
связанных с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
должно быть реализовано не только путём устранения пробелов законодательства, 
но и путем создания отдельных правовых актов, принятых во исполнение базовых 
положений об инклюзивном образовании. 
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Порядок в прохождении воинской службы регулируется нормами 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» [2]. Во 
исполнение данного закона принимаются другие подзаконные акты, включающие 
вопросы ведения и организации воинского учета в РФ. Для того, чтобы выявить 
особенности воинского учета, следует дать определение понятию «военная 
служба». 

Военная служба представляет собой особый вид государственной 
федеральной службы, которая исполняется гражданами, не имеющими 
гражданство в иностранном государстве, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее – РФ), В Вооруженных Силах РФ, в 
дорожно-строительных, инженерно-технических спасательных воинских 
формированиях при органах исполнительной власти федерального уровня и иных 
федеральных органах, уполномоченных решать задачи сферы гражданской 
обороны [5]. 

Военную службу могут проходить могут все граждане, которые достигли 
возраста 18 лет и способы по медицинским и физическим показателям проходить 
военную службу по контракту либо по призыву. Лица, которые подлежат 
воинскому учеты в военном комиссариате, органе местного самоуправления и 
организации, определяются в п. 14 Положения о воинском учете, которое 
утверждено постановлением Правительства РФ № 719 от 27 ноября 2006 года [3]. В 
обязанности должностных лиц комиссариата входит ведение учета таких граждан. 

Особенности и порядок воинского учета граждан регулируется также 
нормами указанного положения. Административное законодательство РФ 
предусматривает административную ответственность за нарушения, связанные с 
порядком ведения воинского учета. 

Действующим в настоящее время Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) [1] закрепляется административная 
ответственность за нарушения: 

- непредставление военному комиссариату либо другому органу, который 
осуществляет воинский учет, список граждан, которые подлежат первоначальной 
постановке на воинский учет (согласно ст. 21.1); 

- неоповещение граждан об их вызове по повестке военного комиссариата 
либо другого органа, который осуществляет воинский учет (согласно ст. 21.2); 
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- несвоевременное предоставление сведений, содержащих изменения в 
составе постоянно проживающих граждан, которые пребывают больше 3 месяцев 
на месте временного пребывания и обязаны состоять либо состоят на воинском 
учете (согласно ст. 21.3); 

- несообщение сведений о гражданах, которые обязаны состоять либо состоят 
на воинском учете (согласно ст. 21.4); 

- неисполнение обязанностей гражданами по воинскому учету (согласно ст. 
21.6); 

- уклонение от прохождения медицинского обследования (согласно ст. 21.6); 
- утрата либо умышленная порча документа воинского учета (согласно ст. 

21.7). 
Органы местного самоуправления городских округов и поселений обязаны 

представить своевременно (до 1 октября ежегодно) в военный комиссариат список 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.  

Работники, которые несут ответственность за ведение воинского учета, также 
ежегодно обязаны (в сентябре) предоставить в соответствующий военный 
комиссариат списки граждан 15-16 лет мужского пола, а до 1 ноября – предоставить 
список граждан мужского пола, которые подлежат первоначальной постановке на 
воинский учет в следующем году. За нарушение данных сроков работники 
организации, которые ответственны за ведение воинского учета, несут 
персональную административную ответственность. 

Работники, которые ответственны за воинский учет, в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» обязаны 
оповестить граждан о вызове военного комиссариата, а органы местного 
самоуправления городских округов и поселений обязаны организовать и 
обеспечить своевременно оповещение граждан о вызове военного комиссариата. 
Граждан РФ, которые подлежат призыву на военную службу, вызывают в военный 
комиссариат для того, чтобы в дальнейшем оформить документы о прохождении 
военной службы. При этом обязанность об оповещении возлагают на работников 
организаций, которые ответственны за ведение воинского учета. Призывник, в 
свою, очередь, обязан явиться в военный комиссариат по вызову. За уклонение 
гражданина, который подлежит призыву на военную службу, от призыва, его могут 
привлечь к административной ответственности согласно ст. 21.5 КоАП РФ. 

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» на руководителей организаций, которые осуществляют эксплуатацию 
жилых помещений, должностных лиц данных организаций, которые отвечают за 
военно-учетную работу, возлагается обязанность по сообщению в военный 
комиссариат в течение двух недель сведений об изменении состава граждан, 
которые проживают постоянно либо пребывают больше 3 месяцев, состоящие либо 
не состоящие на воинском учете, но обязанные состоять на воинском учете. В 
случае нарушения указанного срока указанные лица подлежат административному 
наказанию. 

В соответствии со ст. 21.4 КоАП РФ административному наказанию также 
подлежат должностные лица: 

- федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, в случаях 
непредставления в военный комиссариат в течение 2 недель сведений о признании 
граждан, которые состоят либо не состоят на воинском учете, но обязаны состоять 
на воинском учете, инвалидами; 

- органов записи актов гражданского состояния, в случаях непредставления 
в военный комиссариат в течение 2 недель сведений о внесении изменения в акт 
гражданского состояния граждан, которые состоят либо не состоят на воинском 
учете, но обязаны состоять на воинском учете; 
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- осуществляющих воинский учет в организации, в случае непредставления 
в военный комиссариат в течение 2 недель сведений о принятии на учебу (работу) 
либо об отчисленных с образовательной организации (уволенных с работы) 
граждан, которые состоят либо не состоят на воинском учете, но обязаны состоять 
на воинском учете. 

Граждане, которые подлежат военному призыву, обязаны, согласно ст. 51 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» проходить 
медицинское освидетельствование у соответствующих специалистов медицинской 
области. Лица, которые уклоняются от этой обязанности, согласно ст. 21.6 КоАП 
РФ, могут подвергаться административному наказанию в виде штрафа размером 
100-500 рублей либо в отношении них выноситься может постановление о 
предупреждении. 

Административное правонарушение, связанное с умышленной порчей либо 
уничтожением военного билета либо удостоверения гражданина, который 
подлежит призыву на военную службу, или их небрежным хранением, которое 
повлекло утрату, также влечет за собой административное наказание в виде 
предупреждения либо наложения административного штрафа размером 500 
рублей [4]. 

Таким образом, административная ответственность за административные 
правонарушения в сфере воинского учета регулируется нормами КоАП РФ и может 
быть представлена в виде предупреждения, постановления и штрафа. 
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Аннотация: в научной статье рассматриваются основные риски 
инклюзивного образования для всех участников образовательного процесса при его 
внедрении в национальную образовательную систему, а также анализируются и 
предлагаются альтернативные способы их преодоления, которые позволят наиболее 
эффективным образом адаптировать детей с ограниченными возможностями в 
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На современном этапе развития инклюзивного образования в России все 
субъекты, задействованные в обучающем процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сталкиваются с неизбежными рисками.  

Под рисками в этой сфере, как отмечает М.Р. Хуснутдинова, следует 
понимать существующие или потенциальные опасности, возникающие в рамках 
управления, как следствие влияния неопределенности на достижение 
поставленных целей1. С таким мнением нельзя не согласиться. Именно наличие 
таких рисков свидетельствует о том, что в настоящее время стоить вести речь не о 
подлинной инклюзии, а об определенном опыте обучения детей с разными 
возможностями здоровья в единой социальной и образовательной среде. 

Принятый на федеральном уровне ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья2 предполагает не только 
освоение основ умения учиться, навыков познания, приобретение предметных 
знаний, но также и развитие личностных качеств, содействующих становлению 
социальных отношений обучающихся в различных средах. Вместе с тем, на всех 

 
1 Хуснутдинова М.Р. Риски инклюзивного образования. // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 3. С. 
26-45. 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» // ЭПС «Гарант» (Дата обращения: 
22.08.2019) 
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уровнях реализации этого стандарта можно встретить закономерно возникшие 
риски. 

На первый план выдвигаются социокультурные и психологические 
особенности, затрагивающие сознание людей и демонстрирующие неготовность 
обучающихся детей воспринимать ребенка с особыми физиологическими 
потребностями как равного  себе, что обоснованно обуславливает опасения 
родителей по поводу повышенной эмоциональной нагрузки на него в условиях 
инклюзивного образования. Об этом в целом свидетельствуют низкий уровень 
толерантности, несформированность культуры включения и в конечном итоге - 
предпочтение «сегрегации» детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо данных проблем внедрения инклюзивного образования в 
российское общество существуют и иные риски, связанные с системой образования 
в целом. Так, Д.В. Звягина отмечает, что особый отпечаток на правоприменение 
накладывает отсутствие четкого понятийного аппарата, описывающего отдельные 
институты и явления инклюзивного процесса обучения, что говорит о нормативно-
правовых ограничениях и недостаточной проработке юридической базы, которые 
наблюдаются как на федеральном, так и на региональном уровнях1. Несмотря на 
то, что субъекты РФ наделены полномочиями по разработке и принятию законов и 
иных нормативных документов на своей территории, определяющих порядок и 
инструменты реализации инклюзивного образования, учитывающие специфику и 
традиции региона, на практике они в действительности становятся «оторванными» 
от общественных реалий. 

Следующим риском реализации включенного образования выступает 
смешение понятий «интеграция» и «инклюзия» и как следствие, условность 
деления на общеобразовательные и инклюзивные школы. К сожалению, в 
настоящее время произошла лишь интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процесс общего образования, однако говорить об их 
полном включении пока рано, поскольку условия программы ФГОС в полном 
объеме не выполняются. 

Также Е.Г. Речицкая, М.А. Данилова обращают внимание на то, что 
существует определенная размытость критериев готовности школ по материально-
техническим характеристикам и профессиональной квалификации 
педагогического состава, которые выступают в системе образования детей-
инвалидов серьезным фактором риска2. Но, несмотря на это, продолжается 
последовательное сокращение количества учреждений специального образования 
под предлогом реформирования образовательной системы. Такие действия 
приводят к неоправданному переводу детей с особыми потребностями в систему 
массового образования, которое не учитывает индивидуальных нужд таких лиц, и 
более того, не подготовлено для работы в условиях подобной интеграции. 

Организационно-методические риски подразумевают ограничения в 
оснащении и сопровождении учебного процесса, разработку индивидуальных 
учебных программ и адаптивных планов на основе строгой регламентации и 
стандартизации, поскольку лицам с ограниченными возможностями  здоровья 
необходим особенный учет их индивидуальных потребностей по сравнению с 
другими детьми, что справедливо отметила А.И. Петренко3. Все вышеназванные 
риски во многом обусловлены экономическими трудностями и дефицитом 

 
1 Звягина Д.В. Инклюзивное образование. Риски массового внедрения. // Молодежная наука: 
тенденции развития. 2018. № 1. С. 21-25. 
2 Речицкая Е.Г., Данилова М.А. Инклюзивное образование: плюсы и минусы. // Инклюзия в 
образовании. 2018. Т. 3. № 3-4 (11-12). С. 8-13 
3 Петренко А.И., Романова Г.А. Инклюзивное образование: анализ рисков и путей их преодоления. 
// Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 54-3. С. 174-180. 
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финансирования образовательных учреждений, необходимого для 
совершенствования материально-технической базы школы, повышения 
квалификации педагогического состава и уровня заработной платы учителей. 

Представляется, что государственная политика в образовательной сфере 
должна быть направлена на реализацию фундаментальных положений 
инклюзивного обучения, гарантирующих права детей-инвалидов на получение 
качественного образования. Следует использовать следующие способы устранения 
названных рисков: 

 - разработка стандартов сертификации специальных образовательных 
учреждений и их программ, в рамках которых будут осуществляться инклюзивные 
программы; 

- обеспечение педагогической, психологической и методической 
компетентности обучающего персонала (логопедической, суропедагогической и 
др.), разработка курсов повышения квалификации педагогов, работающих с 
особенными детьми; 

- сохранение и развитие действующей системы коррекционных 
образовательных учреждения для детей, которые не могут перейти на 
инклюзивное обучение по физиологическим причинам; 

- подготовка банка программ психолого-педагогического сопровождения 
различных категорий детей; 

- нормативно-правовая регламентация и увеличение финансирования 
инклюзивных учреждений, установление их особого статуса. 

 - создание современной системы высшего педагогического образования, 
обеспечивающей становление личностно-профессиональных качеств педагога, 
способного к осуществлению эффективной воспитательно-образовательной 
деятельности в контексте потребностей и запросов инклюзивного образования. 

Таким образом, названные проявления рисков инклюзивного образования 
являются закономерным результатом осуществления неэффективной 
государственной политики в этой области. Полагаем, что они могут быть устранены 
в условиях создания системы межведомственного взаимодействия учреждений, 
обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждений 
здравоохранений и социальной защиты, региональных и федеральных органов 
власти, способных реализовать предложенные альтернативные способы 
социокультурной реабилитации и интеграции особенных детей в образовательную 
среду.   
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education is the right to education and preparation of the child for a full life. 

Key words: inclusive education, limited health, national educational policy, the right 
to special education, public education. 

 

Современное российское общество переживает коренную переоценку как 
политических, экономических, так и социокультурных ценностей. Это не может не 
затронуть государственную политику и не изменить подходы к образованию, 
которые могут развивать личные индивидуальные качества учащихся, а также 
способствовать самореализации личности в рамках учебного процесса. Такая 
переоценка в XXI столетии обуславливает развитие инклюзивного образования, 
как одного из приоритетных направлений национальной политики и нормативно-
правового регулирования. 

Как справедливо отмечает С.В. Котов, данная форма образовательного 
процесса относится к обучению и улучшению жизненных перспектив всех детей, 
включая учеников с особенностями.1 С ним нельзя не согласиться, так как именно 
инклюзивное образование меняет направленность образовательной деятельности 
с формального получения аттестата на социализацию ребенка и приобретение 
навыков, полезных в жизни. Однако для выполнения учреждениями этой функции 
следует усовершенствовать систему всех составляющих образовательного процесса. 

 
1 Котов С.В. Инклюзивное образование: трансформация системы образования. // Известия Южного 
федерального университета. Педагогические науки. 2016. № 12. С. 30-36. 
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Во-первых, необходимо обратить внимание на выявление особенностей 
развития детей на максимально раннем этапе развития для организации 
своевременной коррекционной работы. Это позволит скорректировать основные 
недостатки и подготовить ребенка к обучению в общеобразовательном 
учреждении.  

Во-вторых, следует создать вариативные условия для реализации прав лиц с 
ограниченными возможностями обучаться с учетом их психофизических 
характеристик. Так, несмотря на то, что в России уже функционирует определенная 
система образовательных учреждений, предназначенных для обучения детей-
инвалидов, данная сеть требует частичной трансформации.  

В настоящее время среди специализированных образовательных 
учреждений, которые предназначены для обучения лиц с особенностями развития, 
можно назвать: дошкольные образовательные учреждения компенсирующего 
вида, специальные (коррекционные) образовательные учреждения, а также 
общеобразовательные учреждения, способствующие процессу интеграции детей-
инвалидов в социальную среду вместе с другими учащимися без психофизических 
отклонений1. По мнению автора, оптимальным способом развития форм 
инклюзивного образования выступает смешанная система, обусловленная 
сохранением существующей системы специализированных учреждений для детей 
с ограниченными возможностями с параллельным развитием интегрированного 
образования детей в общеобразовательных учреждениях, а также 
усовершенствованием взаимодействия педагогов этих учреждений друг с другом. В 
этой смешанной системе коррекционные специализированные учреждения могут 
осуществлять функции учебно-методических центров, оказывающих 
консультационную помощь педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений, а также родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Следующим направлением, требующим особого внимания, является 
проблема непонимания со стороны родителей и учителей необходимости 
интеграции или, наоборот, коррекции особенностей развития2. По мнению автора, 
специализированные учреждения позволяют лучше подготовить детей-инвалидов 
к дальнейшей жизнедеятельности, поскольку отвечают индивидуальным 
потребностям особенных детей. К сожалению, родители не всегда действуют в 
интересах своих детей, пытаясь оправдать проблемы со здоровьем обучением в 
общеобразовательной школе. Поэтому полагаем, что решение о выборе 
образовательного учреждения должно основываться на комплексной экспертизе 
его способностей к обучению.  

Бесспорно, качество образования учащихся напрямую зависит от 
компетентности педагогов, их профессионального и творческого уровня, как верно 
утверждают Т.В. Толбузина и С.В. Котова3. Поэтому представляется, что 
эффективность работы специалистов с особенными детьми можно увеличить путем 
расширения перечня специальностей коррекционной педагогики, включая 
организацию учебно-воспитательного процесса детей с ограниченными 
возможностями, повышения объема учебных курсов дисциплин, связанных с 

 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
Российская газета от 31 декабря 2012 г. № 303. 
2 Черноусова Д.Ю. Инклюзивное образование как важная составляющая качественного 
образования. // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. 2017. Т. 
5. № 2 (4). С. 20-26. 
3 Толбузина Т.В., Котова С.В. Инклюзивное образование как один из процессов трансформации 
общего образования. // В сборнике: Экологические чтения. Труды V научно-практической 
конференции. 2016. - С. 174-178. 
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коррекционной работой, а также путем введения курсов повышения квалификации 
учителей образовательных учреждений общего типа. 

Необходимо объединить усилия всех сторон образовательного процесса. Так, 
несмотря на то, что специализированные учреждения для обучения детей-
инвалидов создают условия, отвечающие их индивидуальным характеристикам, 
однако их развитие носит закрытый характер. В свою очередь, обучение детей в 
общих классах общеобразовательных учреждений, с одной стороны, способствует 
их наилучшей социализации в мире, но с другой стороны, не обеспечивает их 
всестороннего развития. Поэтому следует развивать смешанную модель, где 
общеобразовательные учреждения будут взаимодействовать с коррекционными и 
при условии возможного разделения часов обучения. Подобный способ 
реабилитации ребенка в рамках действительного инклюзивного образования будет 
отвечать его психофизическим потребностям. Смешанная форма обучения детей 
может позволить не только дать ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья навыки, необходимые в жизни, но и постепенно подготовить его к 
полноценной социализации в рамках инклюзивного образования. 

Кроме того, необходимо разработать нормативную базу по взаимодействию 
этих учреждений, определить круг их компетенций, разработать специальные 
программы обучения, а также установить способы участия родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе.  

Таким образом, совершенствование государственной политики и 
нормативно-правового регулирования инклюзивного образования должно 
происходить с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Полагаем, что смешанная форма образовательного процесса позволит 
объединить положительные черты специализированных и общеобразовательных 
учреждений и подготовить ребенка к полноценной жизни.  
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Аннотация. В статье приведены варианты уточнения и изменения 

разъяснений Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 
судебной практике по делам об убийстве». Автором обозначены наиболее сложные 
моменты квалификации простого убийства, определены основания отграничения 
простого убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего. 
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Annotation. The article presents options for clarifying and changing the explanations 
of the resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation «On judicial 
practice in cases of murder». The author identifies the most difficult aspects of the qualification 
of simple murder, defines the grounds for distinguishing simple murder from intentional 
infliction of serious harm to health, resulting in the death of the victim. 
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Простое убийство представляет собой деяние, опасное для общества – это 

уголовное преступление, подразумевающее умышленное лишение человека жизни 
и совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств. Данное преступление 
квалифицируется по ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. На 
практике нередко встречаются ошибки, связанные с правильной квалификацией 
данного вида убийства. Причины таких ошибок в большинстве случаев 
заключаются в отсутствии детального описания особенностей квалификации 
главных элементов состава простых убийств, а также содержания их признаков в 
руководящем Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» [2]. 

Н.К. Семернева, основываясь на разъяснения пункта 4 рассматриваемого 
Постановления, к видам простого убийства относит: убийство из мести, ревности, 
зависти, ненависти, неприязни, в ссоре, по просьбе потерпевшего [4, с. 19]. 
Предполагаем, что данный список следует включить также убийство, совершенное 
на почве провокации и убийство, мотив которого не установлен во время 
расследования – как отмечается в большинстве случаев судебной и следственной 
практики. 

Убийство, совершенное по просьбе потерпевшего, является редким случаем 
в судебной практике. Несмотря на это, научными рекомендациями по 
квалификации такого деяния данный вид убийства относится к простому. 
М.М. Хамгоков подчеркивает в таком преступлении сочетание двух видов убийств: 
убийство из сочувствия: виновный, разделяя полностью мнение потерпевшего о 
причине ухода из жизни, частично либо полностью исполняет деяние объективное 
стороны, связанное с лишением его жизни; убийство из сострадания: виновный 
лишает жизни тяжелобольное лицо, которое испытывает ужасные боли, мучения, 
страдания и не способен физически выполнить самостоятельно самоубийство 
(обездвиженность, слабость, паралич и пр.) [5, с. 100]. 

Считаем, что с таким мнением, связанным с квалификацией изложенных 
видов убийств, не следует соглашаться. В случае убийства из сочувствия 
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потерпевший пребывает в психотравмирующей тяжелой ситуации, которая 
вызвана разными обстоятельствами: потерял средства на существование; потерял 
близких, не имеет средства для лечения болезни и т.д. Согласие человека на 
лишение жизни в таком случае представляется вынужденным, возможно 
временным. На момент преступления потерпевший является реально 
беспомощным, а виновный данным положением злоупотребляет. В случае 
убийства из сострадания, в результате тяжелого физического состояния 
потерпевший может не желать смерти вообще, не осознавать того, что его лишают 
жизни. В обоих рассмотренных случаях виновный сознательно использует 
известное ему заведомо беспомощное состояние потенциальной жертвы, что 
облегчает значительно совершение преступления. Таким способом преступник 
действует для избавления себя от лишних забот, оказания помощи жертве, что 
является неприемлемым для общественных ценностей и современного социума. 
Убийство из сострадания и убийство из сочувствия необходимо квалифицировать 
согласно пункту «в» части 2 ст. 105 УК РФ в качестве убийства лица, которое 
находится в беспомощном состоянии. В указанном Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ необходимо внесение дополнений в п. 7, указать при этом 
среди вариантов беспомощного состояния – психотравмирующую ситуацию, 
которая является для потерпевшего тяжелой. Содержание этого понятия является 
известным в следственной и судебной практике. Психотравмирующая ситуация 
применяется как характеристика обстановки по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 
новорожденного ребенка». 

Другой сложный момент при квалификации простого убийства – 
выделение в убийстве оснований квалификации простого убийства, а также их 
разграничение с иной преступной совместной деятельностью при совершении 
этого преступления. В Постановлении Пленума Верховного суда Российской 
Федерации в п. 10 раскрыты детально основания для квалификации простого 
соучастия (предварительный сговор группы лиц). Основное условие данной 
квалификации – выполнение виновным, по состоявшемуся заранее сговору, не 
месте совершения убийства части деяния объективной стороны в составе 
преступления. Следственная и судебная практика, как правило, к таким действиям 
относит только причинение травм потерпевшему и его удержание при избиении 
иным лицом. К примеру, в качестве убийства, которое совершено по 
предварительному сговору группой лиц, квалифицируются действия двоих 
подсудимых, которые в момент лишения жизни потерпевшего, наносили ему по 
очереди удары ножом, при этом каждый подсудимый удерживал жертву, 
преодолевая ее сопротивление, в процессе нанесения ножом ударов другим 
соучастником. Другие действия, которые совершаются на месте убийства, суды 
квалифицируют в рамках сложного соучастия, применяя ст. 33 УК РФ «Виды 
соучастников преступления». Так, действия виновного, который склонил 
исполнителя деяния к совершению убийства и обеспечил его безопасность в 
момент выполнения преступления, квалифицируются как пособничество и 
подстрекательство в убийстве. 

Отсюда следует, что п. 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
следует дополнить разъяснением: простое соучастие в убийстве образовать могут 
не только действия, которые направлены на лишение потерпевшего жизни, а также 
другие, которые связаны с непосредственным воздействием на потерпевшего для 
преодоления сопротивления его лицу, которое осуществляет лишение жизни. 

Особая сложность представляется при квалификации ситуаций с 
совместной преступной деятельность, если на месте совершения преступного 
деяния совершаются одновременно убийства нескольких потерпевших 
несколькими исполнителями. Рассмотрим пример аналогичной ситуации при 
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совершении преступления. Во время отдыха в лесу два гражданина поссорились с 
другой группой отдыхающих. После ссоры эти лица договорились совершить 
убийство двух членов второй группы, распределив между собой, кто и кого именно 
убьет. После этого каждое лицо, совершив отдельно нападение на выбранное 
конкретное лицо, лишило жизни его путем утопления. Во время совершения 
убийства объективной стороны оба подсудимые производили действия 
самостоятельно, при этом помощи друг другу не оказывали. Действия каждого 
преступника следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ как самостоятельно 
совершенные отдельные убийства. В вязи с этим целесообразно дополнение п. 10 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ разъяснением: в ситуации 
совершения убийств нескольких потерпевших несколькими виновными 
одновременно не квалифицируется соучастие по предварительному сговору, если 
виновные не оказали содействия друг другу в выполнении преступного деяния – 
убийства, и каждый виновный совершал действия самостоятельно.   

Значительная сложность возникает в вопросах разграничения составов 
причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть 
потерпевшего и убийство. 

В п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ об основаниях 
разграничения объема умысла на причинение смерти по неосторожности и 
умышленное лишение жизни потерпевшего предложено учитывать все 
обстоятельства содеянного: орудие преступления, способ, характер, локализация и 
количество телесных повреждений, предшествующее преступлению, а также 
последующее поведение потерпевшего и виновного, их взаимоотношения. 

Судебная практика свидетельствует о том, что данное разъяснения является 
недостаточным для того, чтобы исключить ошибки правоприменительной 
практики. 

В первую очередь, следует отметить, что существуют различные подходы 
судов к оценке совокупности обстоятельств преступного деяния, указанной в 
Постановлении Верховного суда РФ, во время квалификации деяний, одинаковых 
по характеру и ситуаций развития событий. Приведем пример такой ситуации: 
действия, которые проявляются виновным в ударах кирпичом по голове 
потерпевшего, которые вызвали у него черепно-мозговую травму (закрытую), что 
послужило причиной смерти, могут квалифицироваться как по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», так и по ч. 1 ст. 105 УК РФ как 
умышленное лишение человека жизни. 

Затруднения в квалификации в таких ситуациях вызывает необходимость 
исследовать направленность умысла виновного в причинении определенных 
последствий, оценка его в качестве неопределенного (ч. 4 ст. 111 УК РФ) либо 
конкретизированного (ст. 105 УК РФ). В научной юридической литературе такие 
основания разграничения видов умысла достаточно проработаны. С.В. Бородиным 
предлагается алгоритм квалификации: 

- ст. 105 УК РФ квалифицируют при наличии конкретизированного умысла 
в причинении тяжкого вреда для здоровья, опасного для жизни, то есть 
умышленного посягательства на здоровье лица, предвидев наступление его смерти; 

- ч. 4 ст. 111 УК РФ квалифицируют в случае, когда субъектом не предвидится 
наступление смерти, и место имеет умысел на причинение здоровью тяжкого вреда, 
для жизни не опасного, или не конкретизированный умысел на причинение 
здоровью вреда, который оказался тяжким [3, с. 25].  

Полагаем, что данные разъяснения должны дополнять содержание п. 3 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, что существенно позволит улучшить 
правоприменительную практику по разграничению квалификаций этих сложных 
преступлений. 
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Трудно переоценить значение правильной квалификации, потому что от 
этого зависят судьбы конкретных людей и осуществление базовых принципов в 
уголовном законодательстве, таких как гуманность, равенство, справедливость, 
виновность, легитимность. Предложенные дополнения в содержание разъяснений 
руководящего Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 
существенно дают возможность конкретизировать существенно теоретические 
аспекты квалификации простого убийства. 
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Аннотация. В данной статье даётся толкование понятию «некрофилия» с 

юридической точки зрения и рассматриваются вопросы привлечения к уголовной 
ответственности за соответствующее деяние. Ведется обозначение некоторых 
проблем квалификации надругательства над трупами, а также предлагается ряд 
возможных путей их разрешения. 
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Изначально термин «некрофилия» произошёл из древнегреческого языка, в 

котором νεκρός (necros) понималось как «мёртвый» и φιλία (filia) как «любовь». 
Таким образом, исходя из перевода данного слова, с древнегреческого можно 
говорить о том, что некрофилия – это любовь ко всему мёртвому, но данное 
толкование является неполным с правовой точки зрения. 

В современном уголовном праве понятие некрофилии носит более широкое 
толкование. Под некрофилией принято понимать вид связи живого человека с 
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мертвыми людьми, осуществляемый половым путем, т. е. путем совокупления с 
трупом. К проявлениям некрофилии можно отнести: 

• Половой акт с трупом, либо иные действия сексуального характера; 

• Возникновение полового возбуждения при виде трупа; 

• Сексуальное влечение в похоронной атрибутике, либо обрядам; 

• Стремление видеть, прикасаться, обнимать мёртвого человека. 
Уголовно-наказуемым деянием является первое проявление некрофилии из 

ранее перечисленных, т. е. половой акт с трупом или иные действия сексуального 
характера. Ответственность за некрофилию закрепляется в статье 244 УК РФ 
«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». 

Совершаются подобные деяния в Российской Федерации очень редко, по 
крайней мере, мало обвинительных приговоров по данному вопросу. Согласно 
статистике, количество надругательства в виде некрофилии составляет 0,7% от 
общего числа преступлений, предусмотренных статьёй 244 УК РФ, хотя многие 
ученные утверждают, что общий процент подобных деяний выше, но из-за 
неправильной квалификации они не входят в указанную статистику. 

Врачи-психиатры относят данное проявление надругательства над телом 
умершего к болезни психики и выделяют некрофилию в разряд сексуальной 
перверсии. Простыми словами – это сексуальное извращение, такое же, как 
педофилия или, например, зоофилия (половой акт с животными). Таким образом, 
исходя из этого, можно говорить о применении к лицам, совершившим половое 
сношение с трупом, мер принудительного медицинского характера.  

Часто обсуждаемым вопросом выступает квалификация некрофилии по п. 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием или 
насильственными действиями сексуального характера». 

Квалификация надругательства над телами умерших по такому признаку 
является неверной, поскольку отнесение некрофилии к изнасилованию (статья 131 
УК РФ) невозможно, исходя из смысла закона. Под изнасилованием, а также 
насильственными действиями сексуального характера (статья 132 УК РФ), 
понимается именно совершение полового акта или иных действий сексуального 
характера против воли потерпевшей. Известно, что смерть влечет за собой 
неизбежный распад белковых тел в коре головного мозга в связи с чем центральная 
нервная система перестаёт функционировать, следовательно после смерти 
потерпевшая не может оказывать сопротивления, т. к. ею утрачены волевые, 
биологические, моральные, интеллектуальные и иные составляющие живого 
человека. 

В свою очередь под убийством, сопряженным с изнасилованием или 
насильственными действиями сексуального характера, следует понимать убийство 
в процессе совершения указанных преступлений или с целью их сокрытия, а также 
совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление при 
совершении этих преступлений.1 

Вторая часто рассматриваемая проблема — это вопрос, касающийся 
квалификации убийства во время насильственного полового акта и иных действий 
сексуального характера, т. е. вопрос квалификации изнасилования после 
наступления смерти.  

Состав п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ является материальным, следовательно, 
преступление считается оконченным с момента наступления биологической 
смерти потерпевшей. Особенность данного состава состоит в наличии двух форм 
вины: умысла по отношению к совершению полового акта и неосторожности в 

 
1 См., например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 «О судебной практике по 

делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ)  



Академическая среда российских университетов 

 

53 
 

форме небрежности по отношению к наступлению смерти, а то есть прямого 
умысла на совершение действий сексуального характера с умершей не 
предусматривается. 

Одним из самых спорных и вызывающих вопросы является приговор 
Дальневосточного окружного военного суда от 27 сентября 2004 N 2-071/04. По 
данному приговору лицо, совершившее преступление, было признано в 
умышленном убийстве лица, заведомо для него находящегося в беспомощном 
состоянии, и сопряженном с изнасилованием, в покушении на изнасилование 
потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, и с 
использованием ее беспомощного состояния, а также в надругательстве над телом 
умершей.  

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: К., желая 
изнасиловать малолетнюю, затащил её в строящийся объект (баню), где стал 
пытаться подавить её сопротивление, затягивая ей шарф на горле, до тех пор пока 
девочка не перестала подавать признаки жизни. После этого К. раздел её и 
совершил с ней половой акт.  

Приговор был отменен в части наступления уголовной ответственности за 
надругательство над телом умершей. Суд указал на то, что наказание за 
преступление по ч. 1 ст. 244 УК РФ наступает только при совершении его с прямым 
умыслом, но К. имел умысел только на изнасилование девочки. Данный вывод был 
подтверждён экспертом, согласно которому телесные повреждения в области 
половых органов потерпевшей «возникли незадолго до наступления смерти, в 
момент наступления смерти или сразу после смерти»1, которая могла наступить в 
результате механической асфиксии от сдавливания органов шеи мягкой петлей 
при удавлении шарфом. Таким образом, можно говорить о том, что он просто не 
смог определить момент произошло наступление смерти, а поэтому делать вывод о 
наличии у виновного умысла, направленного на надругательство над трупом 
умершей, не представляется возможным. 

Содержащаяся в приговоре ссылка на раздевание убитой, как еще на одно 
свидетельство надругательства над мертвым телом, также не может служить 
достаточным основанием для такого вывода, поскольку само по себе это 
обстоятельство только лишь подтверждает реализацию первоначального умысла 
осужденного, направленного на совершение с потерпевшей полового акта.  

Третьей проблемой является установление за надругательство над телами 
умерших санкции, которая не соответствует степени общественной опасности 
данного деяния. В силу ч. 1 ст. 244 УК РФ наступает ответственность в виде штрафа 
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.  

Поскольку состав ч. 1 ст. 244 УК РФ, в соответствии с которой 
квалифицируется некрофилия, является преступлением небольшой тяжести, суды 
по прошествии двух лет с совершения деяния зачастую вынуждены прекращать 
уголовное преследование и производство по делам в связи с истечением сроков 
давности, что тоже не представляется разумным. 

Подводя итог, мы приходим к справедливому выводу о том, что проблемы, 
на которые обращается внимание в данной статье, могут быть решены с помощью 
внесения следующих изменений: 

 
1 См., например, Определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 16.12. 2004 года 

по уголовному делу № 2-071/04 
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Во-первых, необходимо дать должное толкование такой уголовно-правовой 
нормы, как «Надругательство над телами умерших». Это можно сделать путём 
принятия соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда, в котором 
будут разъясняться все дискуссионные вопросы применения статьи 244 УК РФ.  

Во-вторых, необходимо выделить некрофилию из общего числа 
надругательства и определить её в отдельную часть статьи 244, например, 
закрепить её в следующей формулировке: 

«Занятие некрофилией, то есть совершение полового акта с телами умерших, 
надругательство над телом умершего, сопряженное с удовлетворением 
сексуальных потребностей». 

В-третьих, необходимо установить за преступление более строгую санкцию, 
которая будет соответствовать степени общественной опасности данного деяния. 
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Общественные отношения, основа которых – взаимное отношение к 
здоровью, жизни, свободе и телесной неприкосновенности человека, признаются 
наиболее важными. В связи с этим, такие отношения должны быть защищенными 
государством. В уголовном праве отводится значительное место защите 
общественных отношений, связанных с жизнью и иными физическими благами 
личности, от преступных посягательств, совершаемых на них. В статьях 45, 46 
Конституции Российской Федерации [1] закрепляется право граждан на защиту в 
судебном порядке от посягательства на здоровье и жизнь. 

Большая часть посягательств на общественные отношения, которые 
обеспечивают телесную неприкосновенность, свободу, здоровье и жизнь человека 
– это насильственные преступления, которые совершаются с попыткой 
применения либо применение физического насилия или наличием такой угрозы. 

В уголовном праве под насильственными преступлениями принято 
понимать преступления, которые сопряжены с угрозой применения насилия либо 
с насилием [3].  

Некоторые авторы (Н. Ольшевская) к насильственным относят 
преступления, которые связаны с насилием [4]. Другие авторы (А.А. Монгуш) 
рассматривают эти преступления в более широком смысле, включая в круг 
насильственных преступлений все деяния, которые предусмотрены действующим 
уголовным законодательством, сопряженные с угрозой применения насилия либо 
насилием [5].  

Определение насильственного преступления – сложная и важная проблема 
уголовно-правовой науки. Объединение преступлений насильственного характера 
в единую группу основывается на одинаковом способе посягательств, которые 
характеризуют данные преступные деяния. Общим в преступления такого рода 
является насильственный способ и ряд иных сходных признаков. Определение 
круга насильственных преступлений связано с установлением иных групп 
признаков, которые являются общими для всех насильственных преступных 
деяний и отличают их от иных действий, являющихся неприступными и 
преступными. 

Насильственные преступления в уголовном праве выделены от иных 
преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. Углубленный 
анализ преступлений позволяет выявить сходные черты насильственных 
преступлений и наличие между ними существенных связей. К общим признакам 
всех насильственных преступлений относятся: 

- преступность деяния в целом; 
- сознательный (умышленный) характер применяемого фактически насилия 

либо угрозы насилия; 
- однородный объект посягательств (общественные отношения, основанные 

на физических благах личности); 
- одинаковый способ действия, который характеризует объективную сторону 

преступного деяния. 
Преступность насильственного преступления обозначает, что это деяние 

является общественно опасным, уголовно-противоправным и обладает 
признаками наказуемости и виновности. 

Способ в совершении насильственных преступлений, который по своей 
сущности является одинаковым, заключается в фактической попытке насилия, 
насилии либо его угрозе. Физическое насилие представляет собой умышленное 
противоправное действие, которое выражается в воздействии на организм 
человека помимо либо против его воли и направлено на причинение вреда 
физическим благам личности. Угроза применения насилия понимается как 
запугивание человека путем применения физического насилия к нему. 
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Составы насильственных преступлений делятся на группы, исходя из 
обязательного, конструктивного элемента (последствие либо насилие) состава 
оконченного преступного деяния. Выделяют 4 группы составов насильственных 
преступлений: 

1. Составы, у которых элементом выступает насилие (угроза насилия, угроза 
применения насилия). 

2. Составы, у которых элементом выступает последствие в виде смерти либо 
телесного повреждения. 

3. Составы, в которых насильственное действие (посягательство на жизнь, 
нанесение побоев и т.д.) – альтернативный либо обязательный признак. 

4. Составы с признаком обстоятельства либо действия, которое включает 
насильственное действие. 

Составы насильственных преступлений 1, 3 и 4 групп являются усеченными 
либо формальными в части посягательств на личность. Составы 2 группы 
объединяют материальные составы. 

Выделяют признаки, которые отличают насильственное преступление от 
иного действия: 

- опасность деяния для общества; 
- насильственный характер деяния. 
По первому признаку предоставляется возможность отграничения 

насильственного преступления от непреступного причинения другому человеку 
физического вреда, а по второму признаку – от преступного ненасильственного 
деяния. 

Насилие возможно классифицировать по основаниям, которые 
соответствуют содержанию либо характеру признаков насилия. К таким 
основаниям относятся: 

- волевое решение потерпевшего к воздействиям на его организм другим 
человеком; 

- характер оказанного воздействия на организм; 
- психическое отношение виновного лица к воздействиям на организм 

потерпевшего; 
- минимальный предел в степени активности насилия. 
Содержание волевого отношения со стороны потерпевшего к воздействиям 

на его организм другим лицом определяет необходимость постановки вопроса 
отнесения к преступлению, а именно, к насильственным телесным повреждениям 
либо причинению смерти по просьбе либо  с согласия потерпевшего.  

Характер оказанного воздействия на организм потерпевшего – основание 
для разрешения и рассмотрения вопроса о том, относится ли к насилию 
воздействие только на наружные ткани человеческого организма, либо также 
непосредственное воздействие на внутренние органы человека в результате дачи 
потерпевшему одурманивающих, отравляющих, ядовитых веществ. 

Содержание и форма психического отношения виновного к воздействиям на 
организм потерпевшего – индикатор в разграничении ненасильственных и 
насильственных действий в случае причинения физического вреда в результате: 

- нарушения специального правила; 
- возможного фактического последствия повреждения либо уничтожения 

имущества; 
- оскорбления действием. 
Определение минимального предела в степени интенсивности насилия 

предоставляет возможность установления ненасильственного либо 
насильственного характера действия в отношении силы воздействий на 
человеческий организм. Необходимо это для того, чтобы выяснить природу такого 
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действия, как ограничение свободы человека в случае нарушения телесной 
неприкосновенности, похищении одежды потерпевшего, который находился в 
сонном, пьяном либо другом бессознательном состоянии.  

Наукой уголовного права выделяется 2 вида насилия: физическое и 
психическое. Под физическим насилием мы понимаем любое противоправное, 
опасное для общества непосредственное воздействие на здоровье и жизнь 
человека, его свободы и права. Психическое насилие понимается нами как угроза в 
применении физического насилия. Угроза представляет собой запугивание 
потерпевшего о применении к нему физического насилия. Общими признаками 
для физического и психического насилия являются: реальность угрозы, 
действительность угрозы, момент предполагаемого осуществления угрозы, 
интенсивность угрозы. 

За совершение физического и психического насилия нормами уголовного 
законодательства Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность (статьи 111, 112, 115, 116, 117, 119, 129, 130 УК РФ [2]). Меры 
наказания, при этом, могут быть разными: от штрафных санкций, обязательных и 
исправительных работ до лишения свободы на соответствующий срок, в 
зависимости от вида, характера и иных особенностей насильственного 
преступления. 
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В наши дни организованная преступность выступает одной из глобальных 
проблем человечества, она создает угрозу для нормального функционирования 
человеческой жизни, а также мешает экономическому, экологическому, 
социальному и политическому развитию. Организованная преступность проникает 
во все сферы жизни, включая и противоправные виды деятельности, например, 
незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, незаконный оборот 
оружия и другие.  

Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой одну 
из самых вредных и опасных форм организованной преступности в наше время. 
Опасность данного вида организованной преступности заключается в угрозе 
разрушения привычного функционирования органов государственной власти, 
организаций, а также в посягательстве на жизнь, здоровье и интересы граждан.  

Для того чтобы дать понятие преступного сообщества (преступной 
организации) нужно обратиться к части 4 статьи 35 УК РФ1. Преступление 
признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 
если оно совершено структурированной организованной группой или 
объединением организованных групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений. 

В научной литературе под понятием субъекта преступления подразумевается 
некое лицо, которое осуществило виновно совершенное общественно опасное 
деяние, при этом оно обязательно должно быть способным нести уголовную 
ответственность за данное преступление. Что касается субъекта преступления, 
которому при наличии виновно совершенного общественно опасного деяния 
инкриминируется 210 статья УК РФ (организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней)), то он будет общим, то есть им 
может являться вменяемый человек, достигший шестнадцатилетнего возраста.  

Однако Статьей 210 УК РФ предусмотрены и квалифицированные составы 
преступления. Это такие составы, которые предусматривают отягчающие 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание 
законодательства РФ. - 17.06.1996. - N 25. – С. 2954 
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обстоятельства, и кроме признаков основного состава обладают специальными 
признаками, повышающими наказуемость по сравнению с основным составом. 

Так, квалифицирующим признаком для преступлений 1 и 2 частей статьи 210 
УК РФ, выступает совершение таких деяний с использованием служебного 
положения. Лицо же, обладающее таким признаком, будет считаться специальным 
субъектом. Выступая как обстоятельство усиливающие меру наказания, данный 
признак закрепляется в части третей описываемой статьи. Значение такого 
специального признака заключается в том, что при использовании служебного 
положения происходит посягательство на дополнительный объект — интересы 
различных видов службы. Также в данном случае субъект будет специальным, к 
которому относятся госслужащие, в том числе служащие органов местного 
самоуправления, различные должностные лица, а также люди, не относящиеся к 
числу должностных лиц, но в силу профессии, выполняющие управленческие и 
распорядительные функции в коммерческих и некоммерческих организациях. 
Использование служебного положения в целях организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) выражается в 
намеренном использовании субъектом своих служебных прав, в осуществлении 
влияния с помощью своего служебного авторитета на других людей с целью 
выполнения действий для описанного преступления. 

В результате использования служебного положения происходит нарушение 
регламентированной законом, нормальной деятельности аппарата судебной, 
исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления и 
т.д., что, на наш взгляд, говорит о том, что наличие специального статуса  уже 
говорит об отягчающих обстоятельствах. 

Успешное действие нормы всегда подтверждается ее применением на 
практике. Вследствие чего хотелось бы к ней обратиться. Прежде всего, нужно 
отметить, что судебная практика по обсуждаемому вопросу очень скудна. Так, 
согласно данным статистики, публикуемой ежегодно Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ1, число осужденных по ч. 3 (с использованием 
служебного положения) ст. 210 УК РФ составляет всего 9 человек.  

Также хотелось бы привести в пример громкое уголовное дело, решение 
по которому еще не вынесено. 26 марта 2019 года бывший министр Открытого 
правительства РФ Михаил Абызов был задержан по уголовному делу о хищении 
4 млрд рублей. Следственный комитет Российской Федерации предъявил ему 
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 
159 Уголовного кодекса РФ ("Создание преступного сообщества с 
использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном 
размере"). На данный момент времени задержанному вновь продлен срок 
предварительного заключения, что объясняется многими пробелами в сборе 
доказательной базы.   

Таким образом, изучив правовую основу и судебную практику по 
изучаемой статье можно прийти к выводу, что статья является дремлющей. 
Такие проблемы связаны, прежде всего, с конструкцией самой нормы и 
отсутствием конкретной ее регламентации. Действительно, формулировки 
Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 июня 
2010 г. N 12 г. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

 
1 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ с 2009 по 2019 гг. // 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
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преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)"1 
являются расплывчатыми и содержащими большую массу оценочных понятий. 
Из этого следует, что 210 статья УК РФ требует детального пересмотра и 
принятия новой редакции, в частности касаемо и части 3, закрепляющей 
ответственность за деяния совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения. 
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Аннотация.  В статье раскрывается двойственная правовая природа 
административных комиссий на основе анализа полномочий региональных и 
муниципальных органов публичной власти. Эти коллегиальные органы 
административной юрисдикции, согласно п.4 ч. 2 ст. 22.1 КоАП, осуществляют свою 
деятельность на территории муниципального образования, но при этом их 
полномочия ограничиваются лишь делами о правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации. 
Значительное место в статье уделено раскрытию положительного опыта работы 
административных комиссий в Тюменской области. 

 
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 8. – 2010. 
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В Российской Федерации на конституционном уровне закреплено право 

граждан участвовать в управлении делами государства, которое может 
осуществляться как непосредственно, так и опосредованно через органы 
государственной власти и местного самоуправления.  

Для воплощения этого конституционного положения на практике был 
принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»,1 который на федеральном уровне регламентирует отношения, связанные 
с участием населения России и различных объединений в охране общественного 
порядка. 

В настоящее время ситуация в России в отношении такого муниципального 
органа власти, как районная административная комиссия складывается не лучшим 
образом. Основная проблема заключается в том, что российское федеральное 
законодательство ограничивается лишь определением места административных 
комиссий в общей системе органов российской административной юрисдикции, 
отдавая уточнение их полномочий и определение организационной структуры на 
региональный уровень. В результате ни федеральное законодательство, ни законы 
субъектов Федерации не могут до конца определить юридическую природу 
муниципальных административных комиссий.2 

Разделение органов публичной власти на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления существенным образом повлияло на правовую 
сущность административных комиссий.3 

Образовалась некая двойственность — с одной стороны указанные комиссии, 
действующие при исполнительных органах местного самоуправления, не являются 
государственными органами, с другой стороны – они могут образовываться и при 
органах исполнительной власти субъектов Федерации, что уже позволяет говорить 
о них как о государственных органах.4 

В КоАП РФ административные комиссии упоминаются лишь в п.4 ч. 2 ст. 
22.1, согласно которой они являются одним из коллегиальных органов 
административной юрисдикции, но при этом их полномочия ограничиваются 
лишь делами о правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Федерации. В данной связи абсолютно логичным является, что законодательное 
регулирование деятельности данных комиссий в полном объеме отнесено именно 
к компетенции органов законодательной власти субъектов РФ. Это в полной мере 
соответствует нормам ст. 72 Конституции РФ, которая относит административное и 
административно-процессуальное законодательство к совместное ведение 
Российской Федерации и ее субъектов. 

Анализ текущего положения дел показывает, что в основе деятельности 
районных административных комиссий находится правоохранительная функция 
государства, которая реализуемая путем осуществления органами местного 

 
1 Федеральный закон от 02.04.2014 №44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» // Российская газета, №77. 04.04.2014. 
2 Суменков Г.Н., Якунин Е.И. О некоторых проблемах правового регулирования вопросов создания 
и организации деятельности административных комиссий в муниципальных образованиях // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. №4. С. 11. 
3 Хорьков В.Н. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных 
комиссиях: нужны коррективы // Административное право и процесс. 2016. №3. С. 43. 
4 Монгуш О.Н., Дарыймаа Б.Д. Организация работы административной комиссии в администрации 
района. // Студенческие научные достижения: Сборник статей II Международного научно-
исследовательского конкурса. 2019. С. 147-149. 
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самоуправления государственных полномочий. Следовательно, те полномочия 
органов МСУ, что связаны с созданием административных комиссий, и являются 
по своей сути государственными полномочиями, а сами комиссии — не что иное, 
как государственные органы субъектов Федерации.  

В данной связи и двойственная природа административных комиссий, и 
возможность передачи государственных полномочий по формированию и 
регулированию их деятельности на муниципальный уровень является по праву 
верным, т.к. такая позиция наиболее точно отражает смысл ст. 72 Конституции РФ, 
которая в пункте «к» административное и административно-процессуальное 
законодательство относит к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов.1 

Проблема заключается в том, что в силу сложившейся 
правоприменительной практики содержание и характер статуса 
административных комиссий существенно отличается в субъектах Федерации, и это 
является прямым нарушением принципа единого правового пространства.  

КоАП РФ также не закрепляет регулирование деятельности муниципальных 
административных комиссий как отдельного правового института, даже создание 
таких комиссий не носит императивного характера. Возможным решением 
проблемы могло бы быть закрепление уже сложившихся на практике 
правоприменительных отношений на федеральном уровне, как в ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», так 
и в КоАП РФ, внеся поправки, определяющие правовой статус и назначение 
районных административных комиссий: 

— в ст. 19 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» п. 3 дополнить новым абзацем о наделении органов МСУ 
государственными полномочиями в части обязательного создания и деятельности 
административных комиссий в муниципальных районах и городских округах, 
соответствующие решения должны принимать законодательные 
(представительные) органы власти субъектов Федерации. 

— в ст. 1.3.1 КоАП РФ предлагаем указать, что административные комиссии 
создаются и персональный состав определяется решением представительного 
органа местного самоуправления по предложению главы муниципального 
образования, а членами таких комиссий могут быть дееспособные граждане 
России, достигшие возраста 18 лет; в состав комиссий в качестве членов входят, как 
правило, местные депутаты, представители трудовых коллективов, 
общественности. 

В рамках этих норм другие вопросы создания и формирования составов 
административных комиссий должны регулироваться на уровне субъектов РФ, в 
том числе это касается определения критериев о необходимости создания 
комиссий не только в городских округах и муниципальных районах, но и в 
городских и сельских поселениях, а также числа штатных работников комиссий. 

Административные комиссии создаются в Российской Федерации как 
коллегиальные органы для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. Коллегиальными органами называют такие органы 
исполнительной власти, в которых основные вопросы компетенции этих органов 
решаются по принципу большинства членов коллегии с предварительным 
обсуждением соответствующего вопроса и учетом высказанных замечаний, а также 

 
1 Калимуллина З.Р. Актуальные проблемы управления административными комиссиями в 
муниципальных образованиях . // Экономика и социум. 2016. № 2 (21). С. 412-415. 
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последующим процессуальным оформлением решения в виде соответствующего 
правового акта за подписью председателя коллегии.1 

Административная комиссия в Тюменской области занимается 
рассмотрением и решением целого ряда административных правонарушений в 
отношении физических, должностных и юридических лиц. В компетенцию 
комиссии входят такие вопросы, как нарушение правил благоустройства 
территории города, правил содержания домашних животных, правил торговли, 
правил размещения рекламы, стоянки автотранспортных средств на детских 
площадках и газонах, нарушение условий сна и отдыха граждан в ночное время и 
др. 

Административные комиссии в Тюменской области являются постоянно 
действующими коллегиальными органами, уполномоченными рассматривать дела 
об административных правонарушениях, отнесенные к их компетенции законами 
Тюменской области (статья 1 Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 322 «Об 
административных комиссиях в Тюменской области» (принят Тюменской 
областной Думой 23.12.2004).2 Данный закон содержит следующие положения: 
правовой статус; порядок формирования и состав; требования к членам; 
прекращение полномочий члена; контроль деятельности; срок полномочий; 
полномочия председателя, заместителя председателя, членов, секретаря 
административной комиссии. 

Административная комиссия Калининского административного округа 
города Тюмени рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной 
ответственности от 27.12.2007 №55,3 и налагает административные взыскания о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 1.10, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 
2.2, 2.3, 2.5, 3.21, 3.23, 3.27.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 
4.21 указанного Кодекса. 

Исходя из анализа перечисленных проблем, при этом приведена лишь их 
незначительная часть, можно предложить и выделить несколько путей решения 
возникающих проблем, а именно: 

- Оптимальное соотношение коллективной ответственности 
административной комиссии и должностных лиц, входящих в ее состав, которое 
может быть достигнуто следующим образом: суд, признав решение 
административной комиссии незаконным, отменяет его и тем самым дает 
негативную оценку деятельности всего коллегиального органа, одновременно, 
главе соответствующего исполнительного органа местного самоуправления, при 
котором функционирует данная комиссия, направляется представление о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Задача главы администрации - дать дифференцированную оценку 
деятельности и определить персональную вину каждого члена административной 
комиссии; 

- Сложившаяся ситуация, когда административные комиссии не имеют 
возможности в полном объеме взыскивать сумму административных штрафов, 

 
1 Кузнецова С.П. Проблемы взаимодействия административной комиссии с органами власти и пути 
их решения. // Территория науки. 2016. № 2. С. 135-139. 
2 Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 322 «Об административных комиссиях в Тюменской 
области» (принят Тюменской областной Думой 23.12.2004) // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/802047910 (Дата обращения 07.01.2020). 
3 Кодекс Тюменской области об административной ответственности (с изменениями на 26 сентября 
2019 года): Закон Тюменской области от 27 декабря 2007 года № 55 // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/450257147 (Дата обращения 07.01.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/802047910
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может решиться введением на федеральном уровне 2 новых санкций, 
применяемых к правонарушителям - исправительных и обязательных работ; 

- Рассмотреть вопрос совместно с Управлением Федеральной Почтовой Связи 
Тюменской области о возможности двух, либо трех стороннего соглашения об 
особом порядке работы с почтовыми отправлениями административных комиссий, 
связанных с извещение правонарушителей о месте, времени рассмотрения 
правонарушения, а также обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением об урегулировании данного вопроса на законодательном уровне; 

- Административным комиссиям организовать более тесное взаимодействие 
с органами территориального общественного самоуправления (уличные, домовые 
комитеты) как в части выявления административных правонарушений, так и в 
части общественного контроля за исполнением постановлений административных 
комиссий; 

- Органам местного самоуправления - определить порядок более тесного 
взаимодействия между административной комиссией с одной стороны и органами 
внутренних дел, судебными приставами исполнителями и судами, с другой 
стороны, для чего ежеквартально проводить координационные совещания по 
проблемам работы административных комиссий, а также круглые столы с 
обсуждением возникающих в ходе реализации соответствующих полномочий 
проблемных ситуаций. 

Как показывает анализ, в законотворческой практике субъектов Федерации 
отмечается негативная тенденция — одно и то же деяние в одних субъектах РФ 
трактуется как административное правонарушение, в то время, как в других — нет.1 
В этой связи целесообразно на федеральном уровне закрепить унификацию 
определенной суммы штрафов и уйти от субъектовых «вилок». 

Слабые стороны работы административных комиссий – у членов 
административных комиссий нет полномочий составлять протоколы об 
административном правонарушении. 

Таким образом, административные комиссии играют важную роль в 
развитии муниципальных образований.  
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 Аннотация: статья посвящена правовым мерам подделки, изготовления, 
сбыта поддельных документов, причиной которых выступает несвоевременное 
совершенствование уголовного законодательства в данной сфере. На основании 
комплексного анализа положений нормативных правовых актов, а также научной 
литературы, сделан вывод о необходимости внесения соответствующих изменений в 
уголовно-процессуальное законодательство нормой, ограничивающей участие 
сведущего лица в качестве специалиста и эксперта в рамках одного и того же 
уголовного дела. 
 Ключевые слова: подлог, поддельные документы, сведущее лицо, 
документооборот. 

 
Проблема нехватки организованного порядка в сфере закрепления правовых 

норм в уголовном законодательстве, касающихся наступления ответственности за 
преступные деяния в направлении подделки документов, проявляется прежде 
всего в общем понимании определения официальных документов, как о чём-то 
одном, похожем. Проявляется это прежде всего в их внешнем виде, форме и т.д., 
исходя из этого, проблематика правового регулирования данной сферы является 
одной из важнейших задач в направлении совершенствования УК РФ. 

Инспектора Отделения по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка, назначают криминалистическое исследование для 
выявления признаков подделки документов. Эксперт в ходе исследования 
устанавливает признаки подделки документа: факта внесения дополнений и 
изменений в содержание или реквизиты документа, частичное либо полное его 
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изготовление кустарным способом. Устанавливается факт кустарного 
изготовления бланков или отдельных реквизитов, в том числе подделка оттисков 
печатей, штампов, факт подчистки или иных изменений в документ и д. р. Здесь же 
устанавливается и способ, которым изготавливался документ, либо вносились в 
него изменения и дополнения. Изменения в содержание документа, чаще всего, 
вносятся путем удаления части текста, отдельных письменных знаков или их 
фрагментов, внесения дополнений в текст, в том числе и на освободившемся в 
результате удаления текста месте, и другими способами. В результате чего 
изменяется смысловое содержание документа, изначально в него вложенное.  

Исходя из этого, стоит сказать, что ответственные за это органы должны как 
можно чаще проводить мероприятия в соответствующих структурах, которые будут 
направлены на предупреждение, идентификацию, а также устранение случаев 
подделки документов, а также их последующего сбыта и применения. Кроме того, 
они должны фиксировать, с какой целью и при каких условиях изготавливаются 
поддельные документы и подготавливать соответствующие проекты, 
способствующие дальнейшему уменьшению количества таких преступлений.  

Важным этапом является совместная работа сотрудников, ведущих 
расследование и криминалистического отдела, так как зачастую определить 
подделку и способ её изготовления могут только эксперты, реально разбирающиеся 
в данном вопросе, поскольку в современном мире, благодаря технологиям, 
подделки стали настолько качественными, что выявить «настоящую подделку» 
сможет только компетентный человек, занимающийся этим профессионально. 
Кроме того, во время такой совместной работы появляется возможность получения 
сотрудниками следствия новых знаний в этой области посредством консультаций с 
экспертами, что может упростить работу в дальнейшем. 

Здесь возникает проблема, связанная с экспертами, очевидно, что стоит 
отводить и ограничивать экспертов от уголовных дел.  

Решить этот вопрос можно, дополнив уголовно-процессуальное 
законодательство нормой, ограничивающей участие сведущего лица в качестве 
специалиста и эксперта в рамках одного и того же уголовного дела. Проверки 
материалов сообщений о совершенном преступлении, связанном с подделкой, 
изготовлением или сбытом поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков, марок акцизного сбора, специальных марок и знаков 
соответствия, уполномоченные лица правоохранительных органов прибегают к 
помощи специалистов для проведения предварительного исследования, об этом 
свидетельствует сложившаяся практика расследования. После получения 
положительного результата принимается решение о возбуждении уголовного дела, 
в ходе расследования которого назначается судебная экспертиза. Объектами при 
проведении экспертизы и являются объекты, которые были при производстве 
предварительного криминалистического исследования, и на ее разрешение 
выносятся вопросы, аналогичные поставленным перед специалистом.  

При анализе архивных дел, возбужденных по ст. ст. 327 и 327.1 УК РФ было 
установлено, что в 84,3 % случаев экспертизу проводило лицо, ранее 
осуществлявшее предварительное криминалистическое исследование по этим же 
материалам. С точки зрения УПК РФ, такая экспертиза, имеет доказательственное 
значение.  

Проводя экспертизу по тем же материалам, сведущее лицо, участвовавшее в 
предварительном исследовании, может учитывать ставшую ему известной на этапе 
доследственной проверки информацию, под влиянием которой у него уже 
сформировалась определенная точка зрения относительно обстоятельств дела.  

Объединяя вышесказанное, стоит отметить упомянуть о значении экспертов 
и криминалистов в расследовании уголовных дел в сфере подделки различного 
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рода документов, именно от их исследований зависит то, как будет проходить 
процесс расследования и какой исход будет ждать в конце. Благодаря им, на 
основании научно-обоснованных доказательств в ту или иную сторону дела, 
решаются все насущные вопросы, касающиеся квалификации действий лиц, 
которые занимаются противоправной деятельностью в сфере подделки 
документов. 

Однозначно, стоит учитывать и фактор возникновения ошибок, 
совершаемых экспертами, которые они могут допустить, об этом нельзя забывать и 
нужно помнить об их пресечении, потому что в данной сфере это особенно 
недопустимо, так как напрямую затрагивает важные для человека сферы его 
жизнедеятельности, и в конце концов, допущение ошибок может коренным 
образом отразиться на итоге расследования.  

Учитывая вышеизложенный анализ, стоит говорить о необходимости 
введения в данной сфере изменений, связанных с проверкой, а именно исключение 
этапа предварительного криминалистического исследования. 

Рассмотренный вопрос позволяет сделать вывод о том, что при обнаружении 
подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных 
наград, печатей, штампов, бланков, марок акцизного сбора, специальных марок, 
знаков соответствия и их использования могут возникнуть следующие ситуации:  

• Для возбуждения уголовного дела в распоряжении следователя 
(дознавателя) имеются достаточные данные (4,3 % изученных случаев);  

• Для возбуждения уголовного дела следователь (дознаватель) не 
располагает достаточными данными (95,7 % случаев).  

Учитывая приведённые выше данные, мы можем говорить, о том, что лишь 
в 18% случаев проводится изучение места преступления. В большинстве случаев в 
момент задержания при покушении на использование поддельного личного 
документа непосредственных следственных мероприятий не совершалось. 

Данный факт впоследствии отрицательно влияет на расследование, а именно 
влияет на количество доказательной базы, применяемой в деле, и таким образом 
расследование теряет объективность. Более того, даже при проведении осмотра 
места преступления (как правило он проводится некачественно) может 
игнорироваться использование средств криминалистики, а также не соблюдаются 
методов осмотра. 

Несомненно, данный вид преступлений имеет свою отличительные нюансы, 
которые из-за нехватки знаний или же из-за недостаточной осведомленности в 
данной сфере могут привести к затруднениям, которые в последствии могут оказать 
негативное влияние на ход расследования. 

Мы видим, что на данный момент качество рассмотрения места 
происшествия, документов и предметов, связанных с делами о подлоге и связанных 
с данным деянием иных действий над документами и предметами, находится на 
достаточно низком уровне и требует немедленной доработки. 

Вместе с этим стоит упомянуть о существенных недостатках: 

• отсутствие правильной последовательности в описании полученного 
объекта (около 40% дел); 

• полученный объект был рассмотрен и описан недостаточно (около 25% 
дел); 

• не было проведено достаточно измерений (около 20% дел); 

• фотофиксация и видеофиксация не была произведена (около 15% дел). 
Судя по практике расследований, в направлении подделки и подлога 

документов можно говорить о недостаточности обращения следователей к 
специалистам. По статистике лишь в четырёх процентах случаев в ходе подготовки 
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и непосредственного осмотра предметов с места происшествия принимали участие 
специалисты, соответственно, этим и объясняется низкий уровень проведения 
данной процедуры. 

Принимая во внимание количество преступлений, связанных с 
подделыванием документов, является необходимым своевременно и эффективно 
противостоять преступным деяниям в данной сфере, одним из обязательных 
факторов здесь на первый план должно выходить периодическая модернизация и 
внесение изменений в соответствующее законодательство, а также  улучшение 
системы защиты документооборота и различных бумаг, знаков и государственных 
наград. Кроме того, важно повышать уровень подготовки лиц, занимающихся 
расследованием в сфере определения подделок. Также, соответствующие органы 
должны увеличивать количество мероприятий, направленных на предупреждение, 
идентификацию, а также устранение случаев изготовления, продажи и 
применения поддельных документов. 

 
Список литературы: 
 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, N 25, ст. 2954 

2. Щиголев Ю.В. Уголовно-правовой анализ подделки официальных документов и 
использования подложных документов // Юридический мир. - 2015. - № 5-6. - С. 35-
36. 

3. Борков В. Актуальные вопросы применения нормы о служебном подлоге // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] 
/Компания «Консультант Плюс». 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа - www.consultant.ru  
5. Электронный фонд правовой и нормативно - технической документации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - http://docs.cntd.ru/document 

 
 
 

Правовые основы организации и проведения 

государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации 

 
Муталипов Рахмон Багдадович, 

магистрант Института государства и права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
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Организация и проведение государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации становится актуальным предметом 
исследования в силу своей социальной значимости. 

В первую очередь рассматриваемая сфера публичного финансового контроля 
регулируется общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами России. Одним из таких актов является Лимская 
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декларация руководящих принципов контроля, которая утверждена девятым 
Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ) в 1977 году1.  

Лимская декларация руководящих принципов контроля регулирует правовой 
статус национального высшего органа внешнего финансового контроля: объекты 
контроля и значимые его сферы, полномочия, основы независимости от 
проверяемых лиц и характер взаимодействия с другими органами. Большинство 
положений этой декларации закреплены в российском федеральном 
законодательстве. К примеру, в части 1 статьи 23 Лимской декларации 
руководящих принципов контроля закреплено предписание, проводить контроль в 
отношении коммерческих организаций с государственным участием. Абзацем 7 
части 1 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ2 к объекту финансового контроля отнесены, в том числе хозяйственные 
товарищества и общества с участием публично-юридических образований в их 
уставных капиталах. 

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации»3 объектом контроля Счетной палаты 
названы хозяйственные товарищества и общества с участием Российской 
Федерации в их уставных (складочных) капиталах, хозяйственные товарищества и 
общества с участием государственных корпораций, государственных компаний и 
публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»4 
контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований осуществляют внешний финансовый контроль в отношении 
организаций, если они используют имущество, находящееся в государственной 
(муниципальной) собственности соответствующего субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

Следовательно, несмотря на определение Лимской декларацией статуса 
только федерального органа внешнего финансового контроля, российским 
законодателем её нормы использованы при установлении единых принципов 
организации и работы контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в Федеральном законе от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В развитие положений Лимской декларации руководящих принципов 
контроля на XIX Конгрессе INTOSAI в ноябре 2007 года в городе Мехико принята 

 
1 Лимская декларация руководящих принципов контроля: принята в городе Лиме 17.10.1977 - 
26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ) // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Режим доступа: локальная сеть 
ТюмГУ. 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон № 145-ФЗ: от 31.07.1998: по 
состоянию на 08.06.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 
3823. 
3 О Счетной палате Российской Федерации: федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ: по 
состоянию на 29.05.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1649. 
4 Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований: федеральный закон № 6-ФЗ: от 07.02.2011: 
по состоянию на 27.12.2018 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 903. 
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Мексиканская декларация о независимости1. В названной декларации раскрыты 
восемь основных принципов самостоятельности высшего органа финансового 
контроля, которые касаются её работы и организации. Эти руководящие начала 
частично нашли свое отражение в российском законодательстве. 

Возвращаясь к анализу правовых основ публичного финансового контроля, 
отметим, что можно перейти к рассмотрению российского законодательства и 
начать с Конституции Российской Федерации от 12.12.19932, которая закрепляет 
главным образом основы финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований:  

единство экономического пространства (статья 8);  
нахождение финансового, валютного, кредитного и таможенного 

регулирования в ведении Российской Федерации (пункт «ж» статьи 71);  
отнесение к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации установление общих принципов налогообложения и сборов 
в России (пункт «и» статьи 72) и т.д. 

Более детально государственный и муниципальный финансовый контроль 
регламентируется в нормативных правовых актах с юридической силой, 
уступающей Конституции России, в основном в федеральных законах. 

В России действуют два кодекса, закладывающих основы бюджетного и 
налогового контроля, а именно Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ3. 
Бюджетный кодекс России определяет цели государственного и муниципального 
финансового контроля, субъектов и объектов данного контроля, виды и методы 
публичного финансового контроля, закрепляет полномочия субъектов изучаемого 
контроля в главе 26. Налоговому контролю посвящена глава 14 Налогового кодекса 
России. В указанной главе закрепляется понятие налогового контроля, 
перечисляются его субъекты, формы и методы контроля и т.п. 

Нормы об иных видах публичного финансового контроля рассредоточены в 
федеральных законах. Так, например, валютный контроль учреждается 
федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»4 в главе 4, в котором определяются органы и агенты данного 
контроля, правовой статус субъектов и объектов контроля в валютной сфере. 

Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»5 в статье 30 закрепляется проведение 
Банком России страхового надзора или по-другому надзора за деятельностью 
субъектов страхового дела. Страховой надзор направлен не только на соблюдение 
страхового законодательства объектами контроля, предупреждение 
правонарушений в этой сфере, но и призван гарантировать защиту прав и законных 
интересов заинтересованных лиц и государства, способствовать эффективному 

 
1 Мексиканская декларация о независимости: принята на XIX Конгрессе ИНТОСАИ в ноябре 2007 
года в г. Мехико // Контрольно-счетная палата Москвы: [сайт]. URL: 
http://www.ksp.mos.ru/ru/docs/declaratio№/mexico_pri№ciples/ (дата обращения 17.05.2020). 
2 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993: по состоянию на 21.07.2014 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон № 146-ФЗ: 
федеральный закон от 31.07.1998: по состоянию на 01.04.2020 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 
4 О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон № 173-ФЗ: от 10.12.2003: 
по состоянию на 27.12.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 
4859. 
5 Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон Российской Федерации № 4015-
1: от 27.11.1992: по сост. на 24.04.2020 // Российская газета. 1993. № 6. 
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развитию страхового дела, предупреждать неустойчивое финансовое положение 
страховой организации. 

Также Банк России занимается эмиссией наличных денежных средств и 
организует их обращение, закрепляет правила ведения расчетов, проводит надзор 
в государственной платежной системе, а также контроль и надзор за соблюдением 
эмитентами правовых предписаний российского законодательства об акционерных 
обществах и ценных бумагах на основании статьи 4 Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»1 (далее - Федеральный закон № 86). 

В рамках банковского надзора объектами контроля становятся кредитные 
организации и банковские группы; при этом поддерживается стабильность 
российской банковской системы, защищаются интересы вкладчиков и кредиторов 
(статья 56 Федерального закона № 86). 

Кроме федеральных законов, организация и осуществление публичного 
финансового контроля регламентируется разнообразными подзаконными 
российскими нормативными правовыми актами, в основном постановлениями 
Правительства России, приказами и распоряжениями федеральных министерств. 

Так, например, полномочия федерального органа внутреннего финансового 
контроля закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе»2. Порядок осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством 
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»3. 

Таким образом, правовые основы организации и проведения 
государственного и муниципального финансового контроля в Российской 
Федерации закреплены как на международном, так и на национальном уровне в 
соответствующих актах. При этом на федеральном уровне в России, как правило, 
определяются цели, субъекты, формы и методы государственного и 
муниципального финансового контроля применительно к конкретному его виду. 

 
  

 
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон № 86-ФЗ: от 
10.07.2002: по состоянию на 03.04.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 28. Ст. 2790. 
2 О Федеральном казначействе: постановление Правительства Российской Федерации № 703: от 
01.12.2004: по состоянию на 15.06.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. 
№ 49. Ст. 4908. 
3 О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере: постановление Правительства Российской Федерации № 1092: от 28.11.2013: по 
состоянию на 27.12.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 49. Ч. VII. 
Ст. 6435. 
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Аннотация. В статье в качестве одной из основных проблем правового 

регулирования государственного и муниципального финансового контроля, 
препятствующей формированию эффективной системы организации и проведения 
этого контроля, называется отсутствие закрепления понятия государственного и 
муниципального финансового контроля на федеральном уровне законодательства. 
Анализируются различные международные и нормативные правовые акты, 
раскрывающие указанное понятие, а также предлагается решение этой проблемы. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, муниципальный 
финансовый контроль, проблемы правового регулирования, понятие финансового 
контроля. 

 
Вопросы правового регулирования государственного и муниципального 

финансового контроля становятся актуальным предметом исследования в силу 
социальной значимости организации и проведения данного контроля в России. 

Одной из основных проблем правового регулирования государственного и 
муниципального финансового контроля является отсутствие указанного понятия 
на общероссийском уровне законодательства. В Конституции Российской 
Федерации от 12.12.19931 и в федеральных законах не закреплено определение 
государственного и муниципального финансового контроля (далее – также 
публичный финансовый контроль). Также в России не принят на федеральном 
уровне закон в целом о финансовом контроле или о публичном финансовом 
контроле. На сегодняшний день правовое регулирование в этой сфере 
осуществляется различными международными нормами, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и её субъектов, а также 
муниципальными нормативными правовыми актами. Эти факторы способствуют 
неопределенности содержания российского публичного финансового контроля. 

Вместе с тем необходимо отметить, что термин государственного финансового 
контроля закрепляется в Модельном законе о государственном финансовом 
контроле, принятом 04.12.2004 постановлением 24-11 на 24-ом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ2. 

На основании части 1 статьи 1 данного закона государственный финансовый 
контроль раскрывается как проверка соблюдения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами действующего национального финансового законодательства, 
рациональности и эффективности использования государственных финансовых и 
материальных ресурсов. 

 
1 Конституция Российской Федерации: от 12.12.1993: по состоянию на 21.07.2014 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Модельный закон о государственном финансовом контроле: принят в городе Санкт-Петербурге 
04.12.2004 Постановлением 24-11 на 24-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников Содружества Независимых Государств. 2005. № 35. Ч. 2. С. 183 - 195. 
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Анализ этого термина позволяет прийти к следующим выводам. Под 
основополагающим началом контроля финансов признается проверка соблюдения 
законов, рациональности и эффективности использования публичных, 
финансовых ресурсов. Однако проверка по части 1 статьи 267.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ1 является одним из методов 
финансового контроля наряду с ревизией, обследованием и санкционированием 
операций. В определении содержание финансового контроля отражено частично. 
На наш взгляд, финансовый контроль следует раскрывать как деятельность, 
поскольку деятельность - это совокупность действий. Контроль проводится в 
отношении широкого круга субъектов: органов и лиц, не зарегистрированных в 
качестве юридических лиц. Подобное «размытое» очерчивание круга объектов 
контроля является малоинформативным, не идентифицирующим признаком 
термина финансовый контроль. 

В силу части 5 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации»2 финансовый аудит (контроль) 
применяется в целях документальных проверок достоверности финансовых 
операций, бюджетного учета, отчетности, целевого использования ресурсов, 
проверок деятельности объектов аудита (контроля). При проведении финансового 
аудита (контроля) осуществляется проверка соблюдения бюджетного 
законодательства России, а также нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения. 

Только во втором предложении вышеприведенной части в качестве «ядра» 
финансового контроля называется проверка, которая касается исключительно 
соблюдения бюджетных норм. Проверка рациональности и эффективности 
использования публичных ресурсов в содержание разбираемого понятия не 
входит. Также термин раскрыт через цели: 

документальная проверка достоверности финансовых операций, бюджетного 
учета, отчетности;  

документальная проверка целевого использования ресурсов; 
проверка деятельности объектов контроля. 
Формулировка последней цели неопределенная: контроль для проверки 

деятельности объектов равнозначен «проверке ради проверки». Предметом 
контроля выступает деятельность проверяемых организаций и лиц, в том числе 
документальное выражение результатов их работы. Совпадение предмета действия 
и его цели является логической ошибкой. Устранить её можно так: «финансовый 
аудит (контроль) применяется в целях … проверки в целом соблюдения бюджетных 
норм в деятельности объектов аудита (контроля)». Тогда нет надобности во втором 
предложении. 

Закончив рассмотрение федерального законодательства, обратимся к 
законодательству субъектов России. Некоторые субъекты Российской Федерации 
закрепляют в соответствующих законах понятия государственного финансового 
контроля. Так, в Волгоградской области принят закон от 04.12.2008 № 1800-ОД «О 
государственном финансовом контроле на территории Волгоградской области»3. В 
статье 1 которого государственный финансовый контроль определен как проверка 

 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон № 145-ФЗ: от 31.07.1998: по 
состоянию на 08.06.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 
3823. 
2 О Счетной палате Российской Федерации: федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ: по 
состоянию на 29.05.2019 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1649. 
3 О государственном финансовом контроле на территории Волгоградской области: закон 
Волгоградской области № 1800-ОД: от 04.12.2008: по состоянию на 22.11.2019 // Волгоградская 
правда. 2008. № 231-232. 
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органами государственного финансового контроля соблюдения объектами 
государственного финансового контроля бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства субъекта России и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и эффективности 
использования государственных финансовых и материальных ресурсов. Указанная 
дефиниция однозначно очерчивает субъектов соответствующего финансового 
контроля и относит к ним только органы. В силу многочисленности органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль, полагаем оправданным 
их идентификацию через основную функцию. 

В ряде местных правовых актах также раскрывается термин «муниципальный 
финансовый контроль». В качестве примера можно привести Порядок 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля в городском 
округе Химки Московской области, приложенный к решению Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 25.12.2013 № 13/4 «Об 
утверждении Порядка осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля в городском округе Химки Московской области»1. 

Согласно пункту 2.2 упомянутого Порядка муниципальный финансовый 
контроль — это осуществляемая с использованием специфических 
организационных форм и методов деятельность органов, наделенных 
соответствующими полномочиями, в целях установления законности и 
достоверности финансовых операций, объективной оценки эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности, увеличения доходных поступлений в 
бюджет. К субъектам контроля в рассматриваемом пункте отнесены органы с 
соответствующими полномочиями, что оценивается нами как относительно 
абстрактная характеристика. В анализируемом определении дана ссылка на 
наличие особенных форм и методов организации работы, что является, на наш 
взгляд, идентифицирующим признаком контроля финансов. Изучив легальные 
понятия финансового контроля, можно перейти к оценке понимания этой 
категории в теории финансового права. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что одной из основных 
проблем правового регулирования государственного и муниципального 
финансового контроля в России является отсутствие указанного законодательного 
понятия на федеральном уровне. При этом на всех уровнях правового 
регулирования государственного и муниципального финансового контроля в 
России по-разному раскрывается содержание термина публичный финансовый 
контроль, что препятствует формированию эффективной системы организации и 
проведения государственного и муниципального финансового контроля. Для 
решения указанной проблемы предлагаем принять федеральный закон об основах 
государственного и муниципального финансового контроля в Российской 
Федерации. В нем определить субъектов и объектов публичного финансового 
контроля, единую методологию его проведения и другие основные вопросы 
проведения и организации государственного и муниципального финансового 
контроля. 

 
 

 
1 Об утверждении Порядка осуществления внешнего муниципального финансового контроля в 
городском округе Химки Московской области: решение Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области № 13/4: от 25.12.2013 // Химкинские новости. 2013. № 60. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос 

сущности осмотра места происшествия. Приведены примеры определения осмотра 
места происшествия по мнению различных ученых-юристов, которые существуют на 
настоящий момент в научной литературе. Указан ряд проблем, возникающий при 
рассмотрении вопроса сущности осмотра места происшествия. Сформулирован вывод 
по рассматриваемому вопросу в данной статье. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, формы познания объектов, 
место преступления, исследование, следственное действие, уголовно-процессуальные и 
организационно-технические ошибки, протокол осмотра места происшествия. 

 
По своему характеру осмотр места происшествия по большинству 

расследуемых уголовных дел представляет собой главенствующее, 
основополагающее и первоначальное следственное действие, которое по своей 
сущности наиболее приближено к событию соответствующего уголовно-
наказуемого деяния. И именно по этой причине осмотр места происшествия 
получил такое широкое распространение в деятельности как следственных, так и 
иных органов и их должностных лиц. 

Представляется необходимым акцентировать внимание на том 
обстоятельстве, что в статьях 5, 176, 177 Уголовно-процессуального кодекса РФ не 
регламентировано дефинитивное значение понятия «осмотр», несмотря на то, что 
указанное понятие более семидесяти раз встречается в вышеуказанном 
кодифицированном нормативном правовом акте. В связи с этим видится 
возможным обратиться к точкам зрения представителей юридической науки, 
которые принимают меры, направленные на определение исследуемого понятия. 
Так, например, ученый-правовед Н.А. Власова полагает, что под осмотром места 
происшествия надлежит понимать следственное действие, которое предполагает 
зрительное восприятие лицом, непосредственным образом воплощающим в жизнь 
расследование, тех или иных материальных объектов в целях выявления следов 
преступления, а также установления иных обстоятельств, в реальной 
действительности имеющих значение для уголовного дела1. 

Изучая и анализируя предложенное определение, можно заметить, что 
фактически автор использует в нем цели осмотра, закрепленные в части 1 статьи 
176 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также предусматривает форму 
познания следов уголовно-наказуемого деяния и других обстоятельств, в реальной 
действительности имеющих значение для дела, добавляет субъекта, который 
непосредственно призван реализовывать данное следственное действие, а также 
объекты осмотра. 

Однако видится, что вышеназванное авторское определение не лишено 
своих недостатков. В первую очередь автор необоснованно ограничивает формы 
познания объектов, допуская только лишь зрительное восприятие. Ведь на 
сегодняшний день общеизвестно, что чувственное познание человека может 
осуществляться при помощи пяти основных органов чувств. По этой причине, 
отдавая предпочтение одному органу чувств, автор существенно уменьшает 
способы получения и восприятия наличествующей информации о том или ином 

 
1 Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе: Учеб. пособие. М., 2000. С. 31-33 
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объекте осмотра. В частности, в ходе проведения осмотра дорожно-транспортного 
происшествия следует в обязательном порядке обозначать температуру 
окружающего воздуха. 

Кроме того, обозначение субъекта, осуществляющего данное следственное 
действие, в качестве лица, производящего расследование, не учитывает возможных 
обязательных участников осмотра, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. Фактически осмотр места происшествия производиться 
соответствующим субъектом по поручению лица, призванного проводить 
расследование, либо следователем-криминалистом на основании поручения 
руководителя следственного органа без принятия уголовного дела к своему 
производству, либо судом при участии лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства.  

В свою очередь, ученый-юрист А.В. Боловинов считает, что осмотр места 
происшествия представляет собой следственное действие, суть которого состоит в 
непосредственном восприятии следователем помещения, участка местности в 
целях изучения его обстановки, обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 
следов преступления и преступника, а также других вещественных доказательств1. 

Однако и данное определение нельзя назвать совершенным. Прежде всего, 
стоит отметить, что понятия «место происшествия» и «место преступления» не 
урегулированы нормами уголовного законодательства Российской Федерации, что 
является, на мой взгляд пробелом, который было бы целесообразно восполнить, 
дополнив в ст. 5 УПК РФ толкование данных понятий. 

Рассмотрим позицию ученого-юриста А.Г. Жданова, который раскрывает 
осмотр места происшествия, как процессуальное действие, состоящее в 
непосредственном исследовании управомоченными законом лицами обстановки 
места происшествия и отдельных его объектов для обнаружения и закрепления 
фактических данных, имеющих значение доказательств, позволяющих установить 
в возможных пределах наличие или отсутствие признаков состава преступления в 
исследуемом событии, а также для построения и проверки версий и выявления 
причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений2. 

Вместе с тем, автор не учитывает то обстоятельство, что в ходе проведения 
исследуемого следственного действия может быть получена информация, которая 
подтверждает не только отсутствие признаков состава преступления, но и 
отсутствие как такового события преступления, именно по этой причине при 
производстве осмотра требуется собирать сведения, в реальной действительности 
указывающие на незаконное противоправное деяние, так и опровергающие его 
совершение.  

В частности, при производстве осмотра дорожно-транспортного 
происшествия следы, полученные и зафиксированные надлежащим образом, само 
транспортное средство, а также иные имеющие значение обстоятельства 
окружающей обстановки могут вполне указывать на то, что водитель не допустил 
никаких нарушений действующих Правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.  

Таким образом, с учетом всех вышеназванных авторских позиций, 
замечаний к ним, при определении понятия «осмотр места происшествия» нам 
наиболее импонирует точка зрения Л.В. Пинчука, который считает, что осмотр 
места происшествия является следственным действием, суть которого заключается 

 
1Боловинов А.В., Попова И.А. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: Учеб.-
практ. пособие. Москва, Проспект 2017. С. 3 
2 Жданов, А.Г. Осмотр места происшествия с использованием беспилотного летательного аппарата: 
Методические рекомендации. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. –С. 18. 
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в непосредственном восприятии и изучении соответствующих объектов, 
располагающиеся в любых местах, где обнаружены следы, имеющие отношение к 
уголовно-наказуемому деянию, сосредоточенное на выявлении, последующем 
исследовании и фиксации следов в целях определения наличия и содержания 
обстоятельств, которые в реальной действительности имеют значение для 
конкретного дела1. 

Следует поговорить о том, что качество и полнота производства осмотра 
места происшествия на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Так, в ходе 
непосредственного проведения осмотра соответствующими субъектами, его 
производящими, могут допускаться различные уголовно-процессуальные и 
организационно-технические ошибки, которые в правоприменительной 
деятельности могут носить как объективный, так и субъективный характер. 
Указанные ошибки касаются, прежде всего, тех фактов, что производство осмотров 
мест происшествия осуществляется несвоевременно, протоколы о проведении 
данного следственного действия составляются с нарушением современного 
уголовно-процессуального законодательства, в них не в полной мере и 
необъективно закрепляются ход и результаты воплощения в жизнь данного 
следственного действия. Видится, что эффективность, полнота и качество 
проведения осмотра места происшествия напрямую зависят от: правильного 
выбора тактико-криминалистических и технико-криминалистических средств, 
которые непосредственным образом используются для обнаружения, фиксации и 
последующего изъятия следов преступления, а также тех или иных вещественных 
доказательств; от степени квалификации субъекта, производящего исследуемое 
следственное действие. В связи с этим в каждом конкретном случае важно 
добиваться высокого качества проведения осмотра места происшествия вне 
зависимости от того обстоятельства, производится ли названное следственное 
действие с участием либо же без участия специалиста. В ходе непосредственного 
осуществления осмотра места происшествия важнейшую руководящую роль играет 
должностное лицо органа предварительного расследования, именно оно призвано 
проявлять инициативу в применении тех или иных технико-криминалистических 
средств, без знания возможностей которых невозможно добиться положительного 
результата от проведения осмотра.  

Представитель юридической науки А.Г. Гульянц выдвигает перечень 
типичных ошибок, которые допускаются на практике при проведении осмотра 
места происшествия. Среди них автор выделил: непроведение данного 
следственного действия при необходимости и наличии реальной возможности для 
его непосредственного осуществления; производство осмотра без участия 
соответствующих специалистов, когда их присутствие было необходимо; 
неприменение в ходе осмотра по какой-либо причине тех или иных технических 
средств или же ненадлежащее их использование; чрезмерно краткое и 
поверхностное изучение, а также фиксация выявленных в процессе проведения 
осмотра различных объектов; необоснованное сокращение границ осмотра места 
происшествия2. 

В свою очередь, ученый-правовед А.А. Бульбачева обнаружила следующие 
ошибки, допускаемые при проведении осмотра места происшествия: в ходе 
осмотра очень часто изымаются предметы и объекты, которые не имеют никакого 
отношения к уголовно-наказуемому деянию; отдельные выявленные следы 

 
1 Пинчук Л.В. К вопросу о понятии осмотра места происшествия // Вестник Московского 
университета МВД России. 2018. № 5. С. 232. 
2 Гульянц А.Г. Основные направления повышения эффективности осмотра места происшествия: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 194 
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уничтожаются в процессе их транспортировки; в большинстве случаев субъекты, 
производящие осмотр места происшествия, уделяют все свое внимание следам 
пальцев рук, не замечая при этом наличествующие следы обуви, не исследуя 
наложения волокон на одежде лица, подозреваемого в совершении уголовно-
наказуемого деяния1. 

Нередко в практике имеют место ситуации, при которых в протоколе осмотра 
места происшествия, помимо зафиксированных обстоятельств, в реальной 
действительности имеющих значение для дела, находят свое отражение выводы и 
субъективные мнения должностных лиц органов предварительного расследования, 
а также смешение данного следственного действия с опросом заявителя, что на 
сегодняшний день недопустимо2.  

При проведении осмотра места происшествия важно не только правильно 
оформить протокол об его проведении, но и грамотно оформить изъятие объекта и 
приобщить его к материалам уголовного дела. К примеру, неправильная упаковка 
объекта, которая не предотвращает доступ к нему без нарушения целостности 
упаковки, может впоследствии повлечь за собой признание такого доказательства 
недопустимым. 

Таким образом, на основе выше приведенных определений, можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время в юридической литературе отсутствует 
универсальное понятие «осмотра места происшествия». Среди ученых-юристов 
также отсутствует и единое понимание, что же представляет собой осмотр места 
происшествия и какое определение бы следовало за ним закрепить в целях 
наиболее точного толкования. 

Так, одни ученые-юристы считают, что осмотр места происшествия является 
следственным действием, от которого зависит не только установление истины по 
уголовному делу, но и действием, в ходе которого наиболее высока вероятность 
обнаружить большое количество доказательств по уголовному делу. Полученные в 
ходе осмотра места происшествия доказательства напрямую влияют на итог 
рассмотрения уголовного дела в суде. 

Другие же ученые-юристы, придерживаются позиции, что осмотр места 
происшествия следует трактовать исходя из его целей, предусмотренных ст. 176 
УПК РФ. 

Также следует отметить, что в ходе проведения осмотра места происшествия 
возникает ряд проблем, выше приведенные примеры не носят исчерпывающий 
характер. В целях улучшения качества расследования преступлений необходимо 
учитывать ошибки и проблемные вопросы, встречающиеся на практике, а также 
уделять наибольшее внимание подготовке к проведению следственного действия. 

Исходя из вышесказанного стоит подвести итог, что сущность осмотра места 
происшествия заключается в визуальном описании и изучении места 
происшествия, предметов, документов следователем с помощью различных 
методов познания. Следователь убеждает о существовании фактов, имеющих 
доказательственное значение, которые были обнаружены в ходе производства 
данного следственного действия. 

 
 
 

 
1 Бульбачева А.А. Актуальные проблемы осмотра места происшествия // Труды Академии 
управления МВД России. 2015. №2 (34). С. 98 
2 Бирюков В.В., Бирюкова Т.П. Осмотр места происшествия: организационно-тактические основы 
оптимизации его производства и фиксации результатов // Российское право: Образование. 
Практика. Наука. 2017. № 5.С. 74 
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Особый социальный феномен характеризуется разными взглядами и зависит 
от источника.  

В частности, в древности к власти относились как показателю 
теологическому, поэтому создано беспрекословное подчинение вышестоящей 
структуре. Со стороны антропологического подхода существует психологическая 
интерпретация управления, когда одни стремятся главенствовать, а другие готовы 
к повиновению.  

С точки зрения поведенческого рассмотрения события или бихевиоризма 
дается простое понятие в виде обычных партнерских взаимоотношений. У одного 
имеются все механизмы для оказания влияния на другого и одновременно 
возможности контролировать функции. В системной трактовке принимаются 
объяснения в виде инструмента для регулировки групповых конфликтов, 
обеспечения общественной интеграции. В любом случае особенности организации 
органов государственной власти — это функционирующая система, направленная 
на мобилизацию общественных ресурсов, чтобы достигнуть коллективной цели1.  

Власть - это право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять чем-
либо и кем-либо. 

 
1 Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. – М.: 
Проспект, 2019. – 562 с. 
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Любая власть предполагает неравенство, поскольку есть властвующие и 
подвластные. 

Политическая власть - это право, способность и возможность претворять в 
жизнь и отстаивать определенные политические взгляды и цели. 

Политическая власть - понятие более широкое, чем государственная власть. 
Политической властью обладают не только государственные органы, но и другие 
политические институты - например, партии и общественные движения, 
профсоюзы и международные организации. 

Государственная власть - это одна из разновидностей политической власти, 
право и возможность управлять государством. Государственная власть 
распространяется на всех граждан страны1. 

Признаки государственной власти: 
- Действует на основе права от имени всего общества. 
- Монополия на насилие. Только власть имеет законное право использовать 

силу в пределах страны. 
- Власть имеет единый общегосударственный центр принятия политических 

решений. 
- Власть имеет возможность использовать самые разнообразные средства: 

экономические, социальные, культурные, принудительные. 
Государственная власть - еще и система политических институтов, 

занимающихся организацией общественной жизни на определенной территории. 
Эту власть осуществляет государство в лице должностных лиц и государственных 
органов. 

Органы государственной власти - это учреждения и организации, 
предназначенные для управления государством на разных уровнях. Органы 
государственной власти могут быть высшими и низшими, центральными и 
местными, федеральными и региональными. 

Примеры органов государственной власти в России: Министерство 
внутренних дел, Верховный суд, правительство Московской области, Федеральная 
налоговая служба. 

При демократическом политическом режиме государственная власть 
основана на принципе разделения властей на три ветви - законодательную, 
исполнительную и судебную. Этот принцип провозглашается в статье 10 
Конституции РФ. 

В Российской Федерации государственную власть, в соответствии со статьей 
11 Конституции, осуществляют президент, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), правительство и суды. 

В субъектах федерации государственную власть осуществляют образуемые 
ими органы законодательной (законодательные собрания, думы и др.) и 
исполнительной власти (губернаторы, правительства). 

Россия - федеративное государство. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами госвласти РФ и органами госвласти ее субъектов 
осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами 

Власть - ключевой политический институт. Как считается, он возник 
одновременно с появлением общества. Есть разные представления о 
происхождении власти: 

- Классовая (марксистская) концепция гласит, что власть - это господство 
экономически доминирующего класса над другими классами. Например, при 
феодализме - доминирование феодалов над крестьянами, при капитализме - 
доминирование капиталистов над рабочими. 

 
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. – М.: Юрайт, 2018. – 420 с. 
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- Элитарная концепция сводится к тому, что власть - это отношения между 
господствующим меньшинством и подчиненными большинством. 

- Структурно-организационная концепция гласит, что власть порождается 
самой иерархической структурой политической жизни, которая подразумевает 
подчинение низших уровней высшим. 

- Поведенческая концепция объясняет природу власти тем, что стремление к 
власти - это доминирующая часть человеческой психики1. 

Субъект власти - это тот, кто осуществляет власть. Человек, группа, 
организация, мировое сообщество и т.п. 

Объект власти - это тот, кто выполняет веления власти. Индивид, группа, 
класс и т.п. 

Функции власти - это задачи, которые она выполняет. К функциям власти 
относятся господство, руководство, контроль, координация, организация и т.п. 

Источник власти - это то, что дает ей действенность. Источником власти 
может быть авторитет, сила, закон, богатство, харизма и др. 

Основания власти - это фундамент, опора власти. Это может быть 
экономическая и социальная база, юридические, административно-силовые, 
культурные основания. 

Ресурсы власти - это все то, что субъект власти может использовать для 
влияния на других. К ресурсам власти относятся принуждение, насилие, 
убеждение, поощрение, право, традиции, страх. 

Классификация политической власти: 
- По предназначению: законодательная, исполнительная и судебная власть. 
- По месту в структуре власти: центральная, региональная или местная 

власть. 
- По основному субъекту: монархическая либо республиканская. 
- По типам социального господства: традиционный, легальный и 

харизматический2. 
Функции политической власти: 
1. Формирование политической системы общества, организация его 

политической жизни и отношений (между государством и обществом, 
общественными институтами, классами). 

2. Управление делами общества и государства на разных уровнях, 
руководство органами власти, политическими и неполитическими процессами и 
отношениями. 

3. Создание определенной формы правления, типа политической 
системы и политических отношений. 

В современных демократических обществах источником суверенитета 
считается народ, поэтому власть должна работать на благо народа. К 
демократической власти предъявляют ряд требований, чтобы не допустить 
сползания к авторитаризму или тоталитарному режиму. 

- Ограниченность - разделение властей. 
- Регламентированность - подчинение власти закону. 
- Институциональность - власть принадлежит не конкретным людям, а 

устойчивым структурам, общественным институтам. 
- Легитимность - общественно-моральное оправдание власти, ее признание 

населением и международным сообществом. 

 
1 Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 2 ч. Часть 1 / 
Е.В. Охотский. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 367 с. 
2 Бельский К.С. Феноменология административного права / К.С. Бельский. – М.: Инфра-М, 2019. – 
340 с. 
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Одна из важнейших проблем политической власти - проблема устойчивости. 
Основные принципы устойчивости политической власти - это легитимность и 
результативность. 

Легитимность власти - это признание власти обществом, добровольное 
согласие народа подчиняться решениям политических лидеров и государственных 
органов. 

Составляющие легитимности - это: 
- Положительная оценка власти населением. 
- Признание власти гражданским обществом. 
- Признание власти мировым сообществом. 
Результативность власти - это то, в какой степени власть выполняет свои 

функции и соответствует ожиданиям населения. 
Признаки результативной власти: 
- Успешная экономическая политика, экономический рост. 
- Устойчивый рост благосостояния и уровня жизни основной части 

населения. 
- Укрепление общественного порядка, безопасность. 
- Авторитет на международной арене1. 
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Средства массовой информации (далее СМИ) – функциональный 

инструмент, информирующий граждан о государственной деятельности и 
взаимосвязи государства с обществом. СМИ освещают оперативно события, 
которые происходят в мире, и анализируют мгновенно поступившие данные. 
Помимо этого, СМИ оказывают влияние на формирование мнения общества. СМИ 
в жизни человека могут выступать в качестве инструмента политической борьбы, 
элемента рынка, субъекта правовых отношений и пр. [4]. 

Свободный доступ к информации – важный элемент в развитии общества. 
Информирование общества и государства о событиях, происходящих в 
окружающем мире, возможно благодаря действию и совершенствованию средств, 
технологий и систем передачи информации. Важная роль при этом отводится 
нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность данного процесса и 
обеспечивающих надежные гарантии. 

Законодательство в Российской Федерации (далее РФ) о СМИ является 
результатом развития и становления конституционных норм, декларирующих 
модель демократии, которая сформирована в результате социально-политической 
практики России и иностранных государств. 

Основной идеей концепции Конституции РФ [1] является обеспечение 
правовых гарантий граждан, защита и соблюдение его высших ценностей, свобод и 
прав. Свобода массовой информации при этом является необходимым условием в 
демократическом развитии общества и государства. 

Одним из главных институтов СМИ является институт информационного 
права, который регулирует отношения в области производства и распространения 
массовой информации. Конституция РФ является правовым фундаментом этого 
института. Свобода в распространении информации не должна быть безграничной, 
поэтому в Конституции РФ не абсолютизируется данный принцип, а приводится в 
баланс с законными интересами и правами других людей, с учетом интересов 
государства и общества. К примеру, часть 5 статьи 29 Конституции РФ установлены 
запреты цензуры и гарантии свободы массовой информации. 

Правовые нормы свободы массовой информации закрепляются в статье 29 
Конституции РФ: 

- гарантия права свободного выражения слов и мыслей; 
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- запрет принуждения к выражению собственного мнения и убеждению или 
отказу от него; 

- гарантия права свободной передачи, получения, поиска, распространения 
и производства информации законными способами. 

Таким образом, каждая свобода, которая регламентируется в 
рассматриваемой статье, имеет характер относительной обособленности, но при 
этом они взаимно друг друга дополняют и связаны между собой. 

К примеру, институт СМИ является важнейшей гарантией, которая 
реализует свободу слова и мысли, право на информацию. Каждая из этих свобод, 
одновременно, в определенной степени оказывает влияние на осуществление 
обеспечения института СМИ (право иметь открытый доступ к информации о 
законодательном процессе и его результатах). 

Конституционные нормы, регулирующие отношения, которые имеют связь с 
правом на свободу совести (согласно статье 28 Конституции РФ), свободу 
творчества, доступ к культурным ценностям (согласно статье 44 Конституции РФ) 
включают в себя правомочия СМИ, гарантирующие реализацию названных свобод 
и прав информационной подсистемы. 

В то же время деятельность СМИ реализуется путем определенной, 
закрепленной в конституционном порядке, системы гарантий. Некоторые 
гарантии выражаются прямыми конституционными запретами, соблюдение 
которых является обязательным для всех государственных органов, учреждений и 
организаций, должностных лиц. Например, прямой запрет цензуры согласно части 
5 статьи 29 Конституции РФ. 

Другая часть гарантий включает в себя дополнительные конституционные 
правовые иммунитеты. К примеру, в статье 51 Конституции РФ предусматривается 
возможность наделения определенных лиц «свидетельским иммунитетом», 
которые освобождает их от обязанности давать свидетельские показания. Данный 
правовой иммунитет для редакций СМИ и журналистов закрепляется также в 
Законе РФ «О средствах массовой информации» [2]. 

Особое место среди гарантий свободы СМИ отводится статье 13 Конституции 
РФ, закрепляющей принципы политического и идеологического многообразия, и 
обеспечивающей идеологическое разнообразие СМИ и информационный 
плюрализм. 

Конституцией РФ, одновременно, обеспечиваются определенные 
ограничения в свободе массовой информации. Они представляются определенной 
четкой системой: 

1. Ограничения общего характера, затрагивающие общий конституционный 
правовой статус лиц. В сфере СМИ ограничениями определяются допустимые 
пределы информационных свобод и прав (в статьях 13, 19, 29, 55 Конституции РФ). 
К примеру, злоупотребление в свободе массовой информации с целью искажения 
демократических основ общества квалифицируется в качестве злоупотребления 
данной свободой согласно части 2 статьи 29 Конституции РФ (недопущение 
агитации либо пропаганды религиозного, национальной, расовой либо социальной 
вражды и ненависти; запрет пропаганды языкового, религиозного, национального, 
расового, социального превосходства). Это подтверждено нормами части 2 статьи 
19 Конституции РФ, запрещающей ограничивать религиозные, языковые, 
национальные, расовые, социальные права граждан [3]. 

2. Ограничения, применяемые при особом правовом режиме. Например, в 
условиях конституционно-правового режима согласно нормам, предписанным ст. 
56 Конституции РФ, при чрезвычайном положении для организации сохранения 
конституционного строя и безопасности граждан согласно федеральному 
конституционному законодательству возможно применить отдельные 
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ограничения СМИ, указав сроки и пределы их действия. Следует отметить, что даже 
в таком случае ч. 3 ст. 56 Конституции РФ отводятся особенные полномочиями 
органам государственной власти, оставляя свободе массовой информации 
отдельные права, которые ограничиваться не должны. Например, ст. 28 
Конституции РФ предписывается свобода в распространении религиозных и других 
убеждения, которые не подлежат ограничению даже в период режима 
чрезвычайного положения. 

3. Ограничения, обусловленные особенностями в правовом статусе особых 
групп правовых субъектов, и отношений их с государством и обществом. В таком 
случае параметр правомерности ограничения достаточно редко имеет 
определенное конституционное правовое отражение. В некоторых случаях 
формируются они законодателями, часто – судами, но при этом основываются они 
на конституционной правовой природе регулируемых отношений, у которой 
уровень соответствия стать может объектом проверки и оцениваться 
конституционным судопроизводством. 

Примером такого ограничения данной классификационной группы будет 
правовой статус «общественной фигуры». Предполагаем, что данный правовой 
субъект владеет существенными особенностями в рамках европейской судебной 
правовой области в части описание жизнедеятельности его в СМИ [5]. 

Конституция РФ, вместе со всеми ограничениями и гарантиями, 
обеспечивает ряд свобод для массовой информации, создавая систему по мерам 
ответственности за нарушение данных прав. Например, в ч. 3 ст. 41 
регламентируется: сокрытие со стороны должностных лиц фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для здоровья и жизни людей, приводит к возникновению 
ответственности согласно федеральному законодательству. А в отношении 
гарантий защиты в судебном порядке свобод и прав каждого гражданина, данные 
и другие права обеспечивают нормы ст. 46 Конституции РФ. 

Действия и решения, осуществляемые должностными лицами, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и общественным 
объединениями, могут оспариваться в судебном порядке. 

Итак, проведя анализ конституционно-правовых гарантий свободы массовой 
информации, мы пришли к выводам, что конституционная правовая основа 
свободы СМИ в нашей стране составлена в достаточной и необходимой форме. 
Некоторые эти основы получили уже свое признание в отраслях законодательства 
РФ, однако большое количество необходимо еще ввести. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос соотношения доходов и расходных 
обязательств городского округа на примере 6 городских округов. Прослеживается 
тенденция зависимости местных бюджетов от безвозмездных поступлений, что 
говорит о том, что доходы, полученные самостоятельно, не могут обеспечить 
полноценно все потребности жизнедеятельности города. 

Ключевые слова: структура доходов бюджета городского округа, структура 
расходов бюджета городского округа 

 
В статье проанализирован состав и структура расходов городских округов. 

Исследование основано на документах в  последней редакции нижеперечисленных 
городских округов. Количество городских округов  составило 6 городских округов 
из следующих субъектов Российской Федерации: Тюменская область (Тюмень), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (Салехард), Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (Ханты-Мансийск), Свердловская область (Екатеринбург), 
Челябинская область (Челябинск), Курганская область (Курган).[1,2,3,8,9] 
Рассмотрим динамку расходов бюджета городского округа Тюмень в 2017-2019 гг. 
(Таблица 1). 

Таблица 1. 
Динамика расходов бюджета города Тюмени в 2017-2019 гг., млрд. руб. 

 
Наименование раздела План  

2017 
Факт  
2017 

План 
2018 

Факт 
2018 

План 
2019 

Факт 
2019 

Общегосударственные 
вопросы 1, 838 

1, 764  1, 767 1, 716 1, 819 1, 759 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

0,083  
 

0, 076  0,123 0, 117 0, 153 0, 145 

Национальная 
экономика 

6 ,795  6, 128  9, 424 7, 257 11, 713 10, 143 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

2, 075  1, 934  3, 530 3, 073 4, 365 4, 074 

Охрана окружающей 
среды 

0,00382 0,00371 0, 779 0, 738 0, 990 0, 989 

Образование 10, 287  9, 983  12, 106 11, 818 13, 042 12, 669 
Культура, 

кинематография 
0, 446  0, 442  0, 498 0, 480 0, 551 0, 534 

Социальная политика 2, 219  2, 129  2, 387 2, 291 2, 423 2, 349 
Физическая культура и 

спорт 
0, 126  0, 126  0, 153 0, 153 0, 172 0, 171 

Здравоохранение 1, 403  1, 250  1, 238 1, 070   
Итого: 25, 275  23, 834  31, 231 27, 980 34 241 31 849 

Источник: [4,5,6] 
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Таким образом, исходя из данных Таблицы 1., видно, что объем расходов 
бюджета города Тюмени за рассмотренный период 2017-2019 гг. увеличился.  

Наибольшую долю расходов составляют расходы на образование и 
национальную экономику. 

Увеличение расходов произошло по всем отраслям. Основной причиной 
увеличения расходов по отрасли «Национальная экономика» является рост 
расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
дорожного хозяйства.  

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились в 
связи с ростом расходов на переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, а также ростом расходов капитального характера. 

Основными причинами, оказавшими влияние на рост расходов по отрасли 
«Образование», являются рост расходов на обеспечение деятельности учреждений 
общего и дошкольного образования, обусловленный увеличением численности 
детей, обучающихся (воспитывающихся) в организациях общего (дошкольного) 
образования города Тюмени, а также ростом сети образовательных учреждений.  

Расходы на развитие здравоохранения в 2019 году за счет средств города не 
осуществлялись, так как город Тюмень не наделяется с 01.01.2019 полномочием по 
организации оказания  первичной медико-санитарной помощи в медицинских 
организациях муниципальной системы здравоохранения и все муниципальные 
медицинские автономные учреждения города Тюмени переданы в собственность 
Тюменской области. [6]  

Теперь рассмотрим структуру расходования бюджета Тюмени. (Таблица 2.) 
 

Таблица 2. 
Структура расходов бюджета города Тюмени 

Наименование раздела Удельный вес 
2017г., % 

Удельный вес 
2018г., % 

Удельный вес 
2019г., % 

Общегосударственные 
вопросы 

6,9 6,1 6,4 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

0,3 0,4 0,6 

Национальная экономика 24,2 25,9 30,5 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
7,6 11 7,3 

Охрана окружающей среды 0,011 0,003 0,003 
Образование 39,4 42,3 44,5 

Культура, кинематография 1,74 1,7 1,9 
Социальная политика 8,4 8,2 8,1 
Физическая культура и 

спорт 
0,4 0,6 0,6 

Здравоохранение 4,9 3,8  
Итого: 100 100 100 

 
Источник: [4,5,6] 

 
Наибольший удельный вес занимают раздел «Образование» и 

«Национальная экономика». Расходы на дошкольное и общее среднее образование 
финансируются из средств местных бюджетов. Мировой опыт и тенденции в 
финансировании образования однозначно указывают на большую эффективность 
децентрализованной модели, при которой образовательные учреждения 
финансируются из местных бюджетов.   
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Объем расходов в исследуемых городах увеличился в период с 2017-2019 гг. в 
Челябинске на 18,6% в сравнении с 2017 годом, также в Кургане, Екатеринбурге, 
Салехарде, Ханты-Мансийске на 8%. 

Наибольшую долю расходов в Салехарде и Ханты-Мансийске составляют 
расходы на образование и жкх; Екатеринбурге образование и национальную 
экономику; в Кургане образование 57,4% и национальную экономику 27,5%; в 
Челябинске образование 47%, социальную политику 14%, дороги и транспорт 14%. 

Максимальный прирост объема расходов бюджета города Челябинска  
в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечался по следующим отраслям 
городского хозяйства: экология, благоустройство, транспорт, жкх. 

Приоритетное место в структуре бюджета Ханты-Мансийска занимают 
социально-ориентированные муниципальные программы. Их доля в 2019 году 
составляет 63% от структуры программных расходов бюджета города. Расходы на 
реализацию программных мероприятий в сфере развития отраслей экономики 
составили 17% в структуре программных расходов. На реализацию программ в 
жилищно-коммунальной сфере направлено 10% в структуре программных 
расходов. [1,2,3,8,9] 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что с увеличением расходов 
продолжится реализация муниципальных программ, нацеленных на повышение 
качества системы образования, улучшением жилищных условий граждан, 
развитие дорожно-транспортной сети в рассматриваемых городских округах. В 
условиях непростой экономико-политической ситуации, сложившейся на 
сегодняшний день, представленные городские округа имеют  рациональный план 
по расходованию бюджетных средств. 

В рамках темы выполняемой работы необходимо проанализировать состав и 
структуру доходов городских округов. Исследование основано на документах в  
последней редакции нижеперечисленных городских округов. Количество 
городских округов  составило 6 городских округов из следующих субъектов 
Российской Федерации: Тюменская область (Тюмень), Ямало-Ненецкий 
автономный округ (Салехард), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(Ханты-Мансийск), Свердловская область (Екатеринбург), Челябинская область 
(Челябинск), Курганская область (Курган). [1,2,3,8,9] Поэтому для начала 
целесообразно рассмотреть динамку доходов бюджета Тюмени в 2017-2019 гг. 
(Таблица 3) 

Таблица 3. 
Динамика доходов бюджета города Тюмени в 2017-2019 гг., млрд.руб. 

Наименование 
группы 

источника 
доходов 

План 
2017 

Факт 
 2017 

План 
2018 

Факт 
 2018 

План 
2019 

Факт 
 2019 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы, 
в том числе: 

8, 650  9,8 10,958 12,3 13,864 14,536 

-налоговые 
доходы 

7,4 7,8 9,5 10,6 12,445 12,699 

-неналоговые 
доходы 

1,2 1,9 1,3 1,7 1,416 1,837 

Безвозмездные 
поступления 

14,8 14,5 18,1 17,7 16,28 15,911 

Итого: 23,4 24,3 29,075 30,1 30,145 30,448 

Источник [4,5,6] 
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Таким образом, исходя из данных Таблицы 3., видно, что объем доходов 
бюджета города Тюмени за 2017-2019 гг. увеличился. 

Теперь рассмотрим структуру доходов бюджета города Тюмени. (Таблица 4.) 
 

Таблица 4. 
Структура доходов бюджета города Тюмени 

Наименование 
группы 

источника 
доходов 

Удельный вес  
2017г., % 

Удельный вес  
2018г., % 

Удельный вес  
2019г., % 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы, 
в том числе: 

40 41 55 

-налоговые 
доходы 

32 35 49 

-неналоговые 
доходы 

8 6 6 

Безвозмездные 
поступления 

60 59 45 

Итого: 100 100 100 

Источник: [4,5,6] 

Наибольшее отклонение замечено в разделе «Неналоговые доходы». Это 
может быть обусловлено тем, что доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства увеличились, а именно: поступление дебиторской 
задолженности прошлых лет, средств по результатам проверок, исполнительным 
листам, страховых взносов, по результатам выполнения муниципального задания; 
плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности; доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. 

Наибольший удельный вес составляют «Безвозмездные поступления», а 
именно дотации, субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 
субвенции на реализацию государственных полномочий.  Также можно сделать 
вывод, что на протяжении исследуемого периода  снизился удельный вес 
неналоговых доходов – с 8% в 2017 году до 6% в 2019 году. Органам местного 
самоуправления следует пересмотреть бюджетную политику в части 
формирования неналоговых доходов, так как неналоговые доходы являются 
важным источником формирования доходов и обеспечения финансовой 
самостоятельности муниципалитета 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уровень поступлений 
НДФЛ отрицательно повлиял рост имущественных и социальных вычетов, которые 
увеличились в 2019 гг. в сравнении с 2018 гг. Положительная динамика 
наблюдается у налога, взимаемого в связи с применением УСН, в связи с 
увеличением налогооблагаемой базы и количества налогоплательщиков. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в ряде других взимаемых налогах. 
Значительно выросли поступления в бюджет неналоговые доходы: доходы, 
получаемые от сдачи в аренду земельных участков, также поступления платежей 
по вновь заключенным соглашениям; плата за негативное воздействие на 
окружающую среду; за пользование водными объектами; доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов.  
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Доходы города Челябинска за 2019 год составили 45 515,39 млн. руб. или 
96,4% от годовых плановых показателей. Безвозмездные поступления составляют 
70%, налоговые доходы 26%, неналоговые доходы 4%. Рост налоговых доходов по 
сравнению с 2018 годом составил 3,6%. Это произошло, потому что по НДФЛ был 
рост заработной платы, рост поступлений дивидендов. По УСН: рост 
налогооблагаемой базы и количества налогоплательщиков, увеличение авансовых 
платежей. По налогу на имущество физических лиц: исчисление налога 
производилось, исходя из кадастровой стоимости, с учетом применения 
коэффициента 0,6.   Рост неналоговых доходов составил 9,7%, на это повлиял рост 
ставки за негативное воздействие на окружающую среду, возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет, доходы казенных учреждений. 

В 2019 году в бюджет города Ханты-Мансийска поступили доходы в 
сумме 9 450 522,1 тыс. руб., тем самым годовые назначения исполнены на 84,8 
%.   

В отчётном периоде собственные доходы бюджета города сложились из: 
- налоговых доходов, поступивших в сумме 3 506 821,4 тыс.  рублей, 

их удельный вес в структуре доходов бюджета составил 37 %; 
- неналоговых доходов в сумме 278 199,2 тыс. рублей, занимающих в 

структуре доходов бюджета 3 %; 
- безвозмездных поступлений в сумме 5 665 501,5 тыс. рублей, 

занимающих 60 % в структуре доходов бюджета города. 
Общий объем доходов бюджета города Екатеринбурга на 2019 год на 4,2% 

меньше оценки ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году, в том числе за счет 
снижения объемов безвозмездных поступлений на 5260169 тыс. руб.     (23,3 %) и 
роста налоговых и неналоговых доходов на 3487235 тыс. руб.       (17,4 %).   

В структуре доходов группы «Налоговые и неналоговые доходы» в 2019 году 
изменения в части включения дополнительного источника доходов в виде акцизов 
на пиво, производимое на территории Российской Федерации, доля которого 
составила 6,6 %.  

Налоговая политика должна быть направлена на проведение 
целенаправленной и эффективной работы по увеличению эффективности 
налогового администрирования, так как имеются резервы повышения уровня 
собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины 

Изучая данные структуры доходов 6 городских округов, можно заметить 
зависимость местных бюджетов от безвозмездных поступлений. В каждом городе 
доля безвозмездных поступлений составляет не менее 50%. 

Таким образом, так как значимую долю составляют «Безвозмездные 
поступления», можно сделать вывод о том, что местный бюджет зависим от 
межбюджетных трансфертов. Следовательно доходы, полученные самостоятельно, 
не могут обеспечить полноценно все потребности жизнедеятельности города.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема соотношения принципа единства 
экономического пространства и принципа самостоятельности местного бюджета. 
Принцип самостоятельности бюджетов ограничивает сферу действия принципа 
единства бюджетной системы РФ, предусматривая изъятие из него. Причем принцип 
самостоятельности бюджетов устанавливает порядок, значительно отличающийся 
от закрепленного принципом единства бюджетной системы РФ. 

Ключевые слова: принцип единства экономического пространства, принцип 
самостоятельности местного бюджета. 

Увеличение уровня финансовой самостоятельности муниципальных 
образований считается одной из направлений модернизации в современной 
системе управления финансами. Для решения вопросов местного значения органы 
власти обязаны наиболее полно использовать бюджетные ресурсы. С одной 
стороны, использование всех обозначенных средств гарантирует органам местного 
самоуправления осуществление их полномочий в полной мере, с другой стороны, 
складывается система прямых и обратных взаимосвязей при исполнении всех 
задач. 

 Появляется потребность в разработке нормативно-правовых, 
экономических и финансовых положений для полноценного развития местных 
финансовых ресурсов которая возможно станет своеобразным драйвером для 
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развития не только Российской Федерации, но и экономического благосостояния 
отдельно взятого муниципального образования.  

Несомненно, эффективное социально-экономическое развитие 
муниципального образования зависит от многих факторов, в том числе и 
финансовая устойчивость и самостоятельность бюджета.  

Принцип финансовой самостоятельности местного самоуправления 
провозглашен и на международном уровне, и в Конституции РФ.  

Согласно статье 9, Европейской хартии местного самоуправления органы 
местного самоуправления имеют право на обладание необходимыми и 
достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут 
свободно распоряжаться при осуществлении всех своих полномочий. [2] 

В статье 130 Конституции РФ говорится о том, что местное самоуправление 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. [3] 

В статье 132 Конституции РФ говорится о том, что органы власти местного 
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью и 
имуществом, формируют, утверждают и исполняют бюджет муниципального 
образования, устанавливают перечень местных налогов и сборов. [3] 

Таким образом, финансовые основы местного самоуправления, 
установленные ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132 Конституции России, включают 
конституционный принцип финансовой самостоятельности местного 
самоуправления и конституционные правомочия органов местного 
самоуправления в сфере муниципального бюджетного процесса, прежде всего, 
конституционное право органов местного самоуправления самостоятельно 
формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать местные 
налоги и сборы.  

Принцип самостоятельности местных бюджетов – это основополагающий 
конституционный принцип финансовых основ местного самоуправления, 
зафиксированный в п. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации, которым 
Конституция Российской Федерации закрепляет самостоятельность органов 
местного самоуправления при формировании, утверждении и исполнении 
бюджета.[3] 

Конституционный принцип финансовой самостоятельности является 
составной частью принципа самостоятельности местного самоуправления и 
выступает как основополагающий для дальнейшего отраслевого регулирования, 
поскольку согласно постановлению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 17 июля 2004 года № 12-П «из названных конституционных 
положений вытекает обязанность федерального законодателя обеспечить в 
процессе финансового регулирования такую регламентацию финансовых 
отношений, при которой достижение конституционной цели – экономического 
обеспечения государственного единства и государственной целостности 
Российской Федерации – не должно приводить к умалению финансовой 
самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». [5] 

Существует ряд проблем в реализации принципа финансовой 
самостоятельности местного самоуправления. К ним относятся: 

• снижение самостоятельности органов местного самоуправления в 
части расходования средств местного бюджета за счет того, что 
бюджеты муниципальных образований являются дотационными; 

• недостаточность финансовых ресурсов для реализации вопросов 
местного значения муниципальных образований; 
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• недостаточность собственных источников доходов муниципалитетов, 
в том числе налоговых, для формирования бюджета, 
обеспечивающего выполнение расходных обязательств на местном 
уровне; 

• проблема выбора эффективного и справедливого механизма 
финансового выравнивания муниципальных образований; 

• проблема обеспечения права муниципалитетов на доступ к рынку 
ссудного капитала.  

Принцип единства экономического пространства, закрепленный частью 1 
статьи 8 Конституции Российской Федерации предполагает проведение единой 
финансовой политики и, соответственно, наличие единой финансовой, включая 
бюджетную, системы. В пункте Постановления 16-П Конституционный Суд 
подчеркивает финансовую самостоятельность местного самоуправления, которая 
«определяется бюджетной компетенцией органов местного самоуправления, 
которая закрепляется Конституцией Российской Федерации и действующим 
законодательством».[4] 

Таким образом муниципальный бюджетный процесс в системе бюджетной 
системы Российской Федерации основан на конституционном принципе единства 
экономического пространства и на конституционном принципе финансовой 
самостоятельности местного самоуправления.   

Проблема, которую следует обозначить в контексте самостоятельности 
органов местного самоуправления. Бюджетным кодексом (п. 2 ст. 136) установлено, 
что муниципальные образования, получающие финансовую помощь из других 
бюджетов и превышающую в течение двух из трех последних финансовых лет 5% 
собственных доходов местного бюджета, не имеют права превышать 
установленные высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. Таким образом, 
удовлетворение собственных финансовых нужд органов местного самоуправления 
поставлено в зависимость от решений региональных органов исполнительной 
власти. По данным Министерства финансов Российской Федерации большинство 
муниципальных образований попало под установленную систему ограничений. По 
данным информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных 
бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на 
региональном и муниципальном уровнях за 2018 год. В общем объеме 
поступивших в 2018 году собственных доходов местных бюджетов налоговые и 
неналоговые доходы составляют 53,7% (1 500,1 млрд. рублей), межбюджетные 
трансферты (без учета субвенций) и другие безвозмездные поступления – 46,3% (1 
291,1 млрд. рублей). В 2017 году указанные доли составили соответствено 55,6 % и 
44,4 процента. 

Муниципальные образования, получающие финансовую помощь из других 
бюджетов и превышающую в течение двух из трех последних финансовых лет 20 
%, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 
к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Если же эта 
доля будет более 50 %, то финансовая самостоятельность такого муниципального 
образования ограничивается дополнительно следующими мерами: 
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1) муниципальное образование обязано подписать соглашение с 
финансовым органом субъекта Российской Федерации о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 

2) местная администрация обязана представлять в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном им 
порядке документы и материалы, необходимые для подготовки заключения о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
внесенного в представительный орган муниципального образования проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

3) не реже одного раза в два года контрольными органами субъекта 
Российской Федерации проводится внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета; 

4) применяются иные меры, установленные федеральными законами.[1] 
Таким образом, реализация принципа самостоятельности органов местного 

самоуправления тесно связана с реализацией принципа соответствия финансовых 
ресурсов полномочиям муниципального образования и зависит от доходной 
обеспеченности бюджета, позволяющей реализовать расходные обязательства 
муниципального образования в полном объеме.  

Противоречие между принципами самостоятельности бюджетов и единства 
бюджетной системы РФ можно увидеть, например, в следующем: введенный 
Федерацией – согласно принципу единства бюджетной системы – единый порядок 
осуществления бюджетных расходов препятствует свободной реализации 
муниципальными образованиями их права на расходование бюджетных средств, 
закрепленного принципом самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ). Нужно 
отметить, что принцип самостоятельности бюджетов прямо допускает ограничение 
упомянутого права, поскольку в ст. 31 БК РФ говорится о праве в соответствии с БК 
РФ самостоятельно определять формы и направления расходования средств 
бюджетов. Устанавливаемый же в рамках реализации принципа единства 
бюджетной системы РФ единый порядок расходования бюджетных средств 
призван определять процедуру, последовательность действий для осуществления 
бюджетных расходов. По одному своему предназначению он является средством 
ограничения самостоятельности муниципальных образований в вопросах 
расходования бюджетных средств. Однако подобное ограничение не должно быть 
чрезмерным и приводить к утрате основного содержания или фактическому 
отрицанию муниципальных образований на расходование бюджетных средств: в 
силу принципа самостоятельности бюджетов единый порядок осуществления 
бюджетных расходов не может не оставлять муниципальным образованиям хотя 
бы некоторую свободу в выборе форм и направлений расходования бюджетных 
средств. Таким образом, установление предписываемого принципом единства 
бюджетной системы РФ единого порядка осуществления бюджетных расходов 
всегда в той или иной степени ограничивает закрепленное принципом 
самостоятельности бюджетов право муниципальных образований на расходование 
бюджетных средств. Это и позволяет ставить вопрос о частичной несовместимости 
принципов самостоятельности бюджетов и единства бюджетной системы РФ.[1] 

Противоречие между указанными принципами можно усматривать и в том, 
что принцип единства бюджетной системы РФ направлен на ограничение 
вытекающего из принципа самостоятельности бюджетов права муниципальных 
образований формировать бюджетные доходы. В самом деле, реализация 
названного права осуществляется: 
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а) согласно единому порядку формирования доходов всех бюджетов 
российской бюджетной системы (как того требует принцип единства бюджетной 
системы РФ); 

б) по правилам, установленным законодательством РФ о налогах и сборах 
(что является обязательным в соответствии с принципом самостоятельности 
бюджетов). 

Причем законодательство РФ о налогах и сборах муниципальные 
образования очень небольшим объемом полномочий. Такое федеральное 
регулирование осуществляется главным образом в рамках реализации принципа 
единства бюджетной системы РФ, поскольку именно он предусматривает 
обязательное установление единого порядка формирования доходов всех 
бюджетов российской бюджетной системы. 

С учетом вытекающих из принципа единства бюджетной системы РФ 
ограничений закрепленное принципом самостоятельности бюджетов право 
муниципальных образований на формирование бюджетных доходов, как и их 
право на расходование бюджетных средств, может превратиться в абстрактную 
формулу, лишенную значимого конкретного содержания. Все это позволяет 
предположить, что принципы самостоятельности бюджетов и единства бюджетной 
системы РФ противоречат друг другу. 

Источники доходов и расходов местного бюджета важны не сами по себе в 
абсолютной величине, но в контексте соотношения с тем объемом полномочий, 
который возложен на органы местного самоуправления. Именно на это 
указывается в ч. 2 ст. 9 Европейской хартии местного самоуправления: финансовые 
ресурсы органов местного самоуправления должны быть соразмерны 
полномочиям, предоставленным им конституцией или законом.[2] 

Более того, в первоначальной редакции Федерального закона № 131-ФЗ 
перечень вопросов местного значения мог содержаться только в этом законе и 
нигде больше: «Перечень вопросов местного значения не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон» (ч. 1 ст. 18). В настоящее время вопросы местного значения могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации («законами субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные вопросы местного 
значения городских округов с внутригородским делением с передачей 
необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых 
средств» – ч. 3 ст. 16). Иными словами, если перво начально перечень вопросов 
местного значения носил закрытый характер, то сейчас зависит от усмотрения 
субъектов Российской Федерации. Уровень гарантий местного самоуправления 
существенно снижен и перенесен с федерального уровня на уровень субъектов 
Российской Федерации. 

Таким образом, принцип единства бюджетной системы Российской 
Федерации предполагает такое регулирование бюджетных отношений, которое, с 
одной стороны, гарантировало бы единые основы финансовой деятельности всего 
государства, с другой стороны, позволяло бы субъектам Российской Федерации в 
пределах своих полномочий конкретизировать федеральное регулирование в 
данной сфере, включая осуществление бюджетного регулирования, если этому не 
препятствуют Конституция Российской Федерации и федеральные законы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том как решить данную проблему: 

• Принцип самостоятельности бюджетов предопределен положениями 
Конституции РФ и может быть непосредственно выведен из 
конституционных норм. 
Принцип единства бюджетной системы РФ также имеет 
конституционную природу. Во многих своих актах КС РФ справедливо 
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указывал, что установленный ч. 1 ст. 8 Конституции РФ принцип 
единства экономического пространства обусловливает создание 
«единой финансовой системы, включая бюджетную и налоговую». По 
мнению КС РФ, в условиях федеративного государства «бюджеты 
соответствующих уровней, будучи самостоятельными, составляют 
единую бюджетную систему». При этом бюджетная 
самостоятельность всегда реализуется «во взаимосвязи с 
конституционными принципами функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации как единой системы». И хотя 
умаление финансовой самостоятельности субъектов РФ и 
муниципальных образований недопустимо, конституционные нормы 
о государственном единстве и государственной целостности РФ 
обязывают федерального законодателя осуществлять такое правовое 
регулирование, которое «способствовало бы поддержанию единства 
бюджетной системы как финансово-экономической основы 
реализации публичных функций Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления». 

Таким образом, и принцип самостоятельности бюджетов, и принцип 
единства бюджетной системы РФ имеют конституционное значение, что не 
позволяет сделать вывод о приоритете одного из них перед другим. 

• Эти принципы отражают неравновеликие ценности и потому 
занимают разные места в ценностной иерархии принципов. 
Приоритетным должен признаваться тот принцип, которому 
соответствует более значимая ценность. Из конституционных норм и 
положений БК РФ не следует, что самостоятельность бюджетов и 
единство бюджетной системы РФ представляют собой неравновесные 
ценности. 

Таким образом, на основе этого подхода нельзя сделать вывод о 
подчиненном положении принципа самостоятельности бюджетов по отношению к 
принципу единства бюджетной системы РФ или наоборот. 

• Если различается время официального утверждения противоречащих 
принципов, приоритетом обладает тот из них, который принят 
позднее. 
Но принцип единства российской бюджетной системы нашел 
закрепление в БК РФ одновременно с принципом самостоятельности 
бюджетов – в момент принятия БК РФ. Следовательно, в 
рассматриваемом случае для решения вопроса о приоритете того или 
иного принципа время их утверждения не имеет значения. 

• Рассматриваемые принципы обладают различной сферой действия и 
соотносятся как общая и исключительная нормы. Преимущество 
отдается тому принципу, который выступает в качестве 
исключительной нормы. 

Принципы единства бюджетной системы и самостоятельности бюджетов 
взаимосвязаны именно таким образом. Причем принцип единства бюджетной 
системы РФ является общей нормой, а принцип самостоятельности бюджетов – 
исключительной. Принцип единства бюджетной системы РФ регламентирует 
довольно многочисленную группу общественных отношений (определенный их 
вид), в то время как принцип самостоятельности бюджетов – входящую в эту группу 
крайне небольшую совокупность общественных отношений (их отдельный 
подвид). Иными словами, принцип единства бюджетной системы, по сравнению с 
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принципом самостоятельности бюджетов, регулирует гораздо более широкий круг 
отношений. 

Например, принцип единства бюджетной системы РФ предписывает 
введение единого (то есть общего, одинакового для всех бюджетов российской 
бюджетной системы) порядка формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов. А принцип самостоятельности бюджетов – в исключение из этого 
правила – предоставляет публично-правовым образованиям возможность 
самостоятельно (иначе говоря, свободно, независимо от кого бы то ни было) 
закреплять отдельные элементы упомянутого порядка, в частности: 

• устанавливать налоги и сборы, доходы от которых подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты; 

• определять формы и направления расходования средств 
соответствующих бюджетов (кроме средств, полученных в виде 
межбюджетных субсидий и субвенций из чужих бюджетов). 

Следовательно, согласно принципу единства бюджетной системы РФ 
отношения по формированию доходов и осуществлению расходов бюджетов 
должны быть урегулированы правилами, общими для всех бюджетов российской 
бюджетной системы. Однако в соответствии с принципом самостоятельности 
бюджетов небольшая часть этих отношений (например, отношения по 
определению элементов региональных налогов, обязательных к уплате на 
территориях разных субъектов РФ) может регламентироваться нормами, 
неодинаковыми для разных бюджетов. Несложно заметить, что принцип 
самостоятельности бюджетов ограничивает сферу действия принципа единства 
бюджетной системы РФ, предусматривая изъятие из него. Причем принцип 
самостоятельности бюджетов устанавливает порядок, значительно отличающийся 
от закрепленного принципом единства бюджетной системы РФ. 

 Это дает основания считать принцип самостоятельности бюджетов 
исключительной нормой. 

Таким образом, принципы единства бюджетной системы РФ и 
самостоятельности бюджетов соотносятся как общая и исключительная нормы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принцип 
имеет конституционную природу: установление БК РФ принципа 
самостоятельности бюджетов непосредственно предопределено положениями 
Конституции РФ. В связи с этим принцип самостоятельности бюджетов обязателен 
для федерального законодателя и обладает большей по сравнению с 
обыкновенными правовыми нормами (например, нормами закона) юридической 
силой. При этом принцип самостоятельности бюджетов не может быть отвергнут 
ни в законодательной, ни в правоприменительной практик. 

Принцип единства бюджетной системы РФ и принцип самостоятельности 
бюджетов обладают различной сферой действия. Поскольку принцип единства 
бюджетной системы РФ является общей нормой, а принцип самостоятельности 
бюджетов – исключительной, в случае коллизии между ними приоритетным 
следует признавать принцип самостоятельности бюджетов. Таким образом, 
принцип самостоятельности бюджетов ограничивает сферу действия принципа 
единства бюджетной системы РФ. 

Принцип самостоятельности бюджетов (как норма, предусматривающая 
изъятие из общего правила) не подлежит расширительному толкованию: он 
гарантирует публично-правовым образованиям не абсолютную, а лишь 
относительную свободу финансовой деятельности в пределах, установленных 
Конституцией РФ и федеральным законодательством. Поэтому закрепляемым 
принципом самостоятельности бюджетов субъективным правам не следует при 
толковании искусственно придавать абсолютный характер. В частности, по 
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буквальному смыслу ст. 31 БК РФ федеральное законодательство может содержать 
любые ограничения права на формирование доходов бюджета и права на 
расходование бюджетных средств, если при этом будет сохраняться хотя бы 
некоторая свобода публично-правового образования в установлении налогов и 
сборов, а также выборе форм и направлений расходования бюджетных средств. С 
формальной точки зрения (и с учетом того, что Конституция РФ гарантирует 
всякому публично-правовому образованию лишь относительно автономное 
формирование доходных источников бюджета), нарушение принципа 
самостоятельности бюджетов имеет место только в том случае, когда публично-
правовому образованию не предоставлено никакой свободы в решении указанных 
вопросов. 
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Для построения государственного финансового контроля, который будет 

отвечать требованиям демократического общества, и который будет способствовать 
более эффективному развитию финансовой системы России, необходимо 
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преодолеть множество препятствий и решить не мало проблем, которые требуют 
своего упразднения немедленно. 

В России сейчас не находит свое отражение не только единая система 
финансового контроля, но и единая схема ее формирования. Эти трудности 
связаны со становлением рыночной экономики и неимением образцов, которые 
имели бы возможность служить указателем в становлении данной системы. 

Финансовый контроль как элемент управления представляет собой 
совокупность экономических отношений, возникающих между хозяйствующими 
субъектами по поводу распределения и производства национального дохода и 
эффективности по его использованию. 

Государственный финансовый контроль нацелен обеспечить реализацию 
государственной финансовой политики в стране и является основополагающим 
структурным элементом в механизме государственного контроля. Поэтому его роль 
в современных условиях огромна. Основная его задача заключается в успешном 
функционировании государства по обеспечению эффективного и рационального 
использования государственных финансов и собственности государств1. 

Важным условием государственного финансового контроля является 
соблюдение установленных принципов в области проведения контрольной 
деятельности на стадии исполнения федерального бюджета. Ключевыми 
принципами проведения государственного финансового контроля являются: 
«профессиональная независимость, гласность, законность, объективность, 
плановость, системность, непрерывность, а также эффективность»2.  

Принцип гласности и открытости осуществления государственного 
финансового контроля определен в статье 28 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым контролеры должны информировать 
общественность о состоянии дел в области исполнения принятого федерального 
бюджета. 

Для придания гласности выполняется публикация необходимых материалов 
в прессе относительно установленных результатов проведенной проверки с учетом 
соблюдения государственной тайны. 

Принцип законности в процессе реализации государственного финансового 
контроля на стадии исполнения федерального бюджета предполагает наличие 
высококачественной нормативно-законодательной базы в области регулирования 
государственного финансового контроля. Иными словами, нормативная база 
должна соответствовать целям, которые поставлены перед контролирующими 
органами.  

Безусловно, процесс формирования заключения по результатам 
государственного финансового контроля в области исполнения федерального 
бюджета предполагает объективность, что подразумевает под собой исключение 
предвзятости или предрасположенности. В процессе проведения контрольных 
мероприятий должны быть исключены негативные аспекты в ходе реализации 
деятельности проверяемых объектов по части исполнения бюджета.  

Государственный финансовый контроль включает два направления 
парламентский и административный. Парламентский контроль проводится 
представительными органами, направлен на получение материалов при 
утверждении, исполнении бюджета и утверждении отчета бюджета, для 

 
1 Милова Л.Н. Общие принципы и особенности функционирования органов казначейства в России 
и зарубежных странах // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2012. – № 
4. – С. 72 – 79. 
2 Ялбулганов, А.А. Некоторые проблемы развития законодательства о государственном 
финансовом контроле// Публично-правовые исследования. — 2018. — № 1.- С. 31-39. 
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проведения внешнего аудита бюджетов, а также вывода оценки деятельности 
исполнительных органов по исполнению бюджетов. 

Административный контроль – право на получение материалов для 
контроля за соблюдением законодательства от компетентных органов, проведения 
проверок главных распорядителей и получателей бюджетных средств, принимать 
меры ответственности за выявленные нарушения и давать рекомендации по их 
устранению. Субъектом административного контроля выступает Казначейство 
Российской Федерации. 

Регулирование и контроль финансовой деятельности на территории страны 
осуществляется специализированными органами власти, главным из которых 
является Министерство финансов РФ. Оно обеспечивает проведение единой 
политики в финансовой, налоговой, валютной и бюджетной сфере обращения.  

В Российской Федерации уполномоченные осуществлять управление 
финансами органы обладают определенной структурной формой. В первой и 
последней стадиях, формировании и утверждении государственного бюджета, 
утверждение отчетности о его исполнении организуется на уровне Федерального 
Собрания РФ и Президента РФ.  

Специальными органами, которые непосредственно осуществляют 
финансовую деятельность, являются Счетная палата и казначейство1. 

 Казначейство следит за исполнением госбюджета и осуществлением его 
эффективного управления, а также за накоплением и использование бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Помимо выработки нормативного регулирования, Минфин вместе с ЦБ РФ 
разрабатывает основные направления развития финансового рынка. 

Кроме того, на его плечах межведомственная координация по вопросам 
разработки и реализации мер по снижению негативного влияния международных 
санкций. 

Сотрудники этого ведомства прорабатывают бюджетную политику и 
проводят финансовый аудит.  

Сегодня в системе ГФК в целом сформированы основные законодательные 
понятия, распределены полномочия между уровнями финансового контроля. Но 
практический опыт показывает, что проблемы все еще существуют, и их 
существование мешает им построить наиболее эффективную среду управления. В 
рамках Московского финансового форума - 2019 [Московский финансовый форум] 
выделили проблемы функционирования ГФК в Российской Федерации, а именно: 
дублирование контрольной деятельности при осуществлении финансового 
контроля; как следствие первой проблемы, трудовые ресурсы, направленные на 
осуществление контрольной деятельности используются нерационально; 
отсутствуют единые стандарты и правила по осуществлению финансового 
контроля. 

В условиях продолжающего мирового финансового кризиса, антироссийских 
санкций и обострения внешнеполитических отношений между странами, 
актуальным становится, с точки зрения жизнеобеспечения функций государства, 
контроль за эффективным расходованием бюджетных средств органами власти 
всех уровней. Этим целям служат организация системы финансового контроля и 
механизмы его реализации в бюджетной сфере2. 

 
1 Чернышова О.Н., Фёдорова А.Ю. Основные направления совершенствования деятельности 
Федерального казначейства // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – № 7. – С. 
63 – 68. 
2 Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной безопасности: 
институциональный аспект/ С.В.Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2019. — 
№26(410). — С.58-62. 
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Создание эффективной, работоспособной и наиболее действенной системы 
государственного бюджетного контроля является одной из главенствующих задач, 
которые стоят перед государством. Экономика страны несет серьезные потери из-
за достаточно низкой финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. В то же 
время опыт развитых зарубежных стран свидетельствует о том, что эффективный 
действенный бюджетный контроль является необходимым условием для 
существования и процветания сильного государства. 

Бюджетный контроль относится к важной функции государственного 
управления, содействуя успешной реализации бюджетной политики, соблюдение 
законности и целесообразности использования бюджета. 

Под бюджетным контролем принято понимать часть контроля, посредством 
применения которого производится проверка поступления и расходования средств 
в казне страны. 

Бюджетный контроль входит в систему государственного контроля со 
стороны государства. Процесс организации бюджетного контроля связан с 
механизмом формирования бюджета страны. Законодатель в ст.6 Бюджетного 
кодекса РФ под бюджетом определил методы консолидации и распределения 
денежных средств, предназначенных для обеспечения функций и задач страны и 
её субъектов. 

Приоритетными критериями реформирования бюджетной сферы должны 
выступать: жесткий контроль и высокий уровень ответственности органов власти 
(должностных лиц) за расходованием бюджетных средств и эффективности их 
использования. 

Контроль за движением публичных средств должен быть независимым от 
управляющих структур государства. Только такой подход обеспечивает 
ответственность органов власти перед обществом и защищает от нецелевого и 
неэффективного расходования бюджетных средств. Поэтому, важным 
направлением по совершенствованию бюджетной системы в РФ, является создание 
и формирование системы бюджетного контроля.  

Слабость существующей системы бюджетного контроля, проявляется в 
нечетком регламентировании порядка осуществления органами бюджетного 
контроля, в правовой неопределенности содержания работы его органов, что в 
свою очередь приводит к нецелевому использованию бюджетных средств, нередко 
к их прямому хищению и утрате1. 

Несовершенна и организационная структура органов бюджетного контроля. 
Многообразие и разно подчинённость органов контроля, затрудняет и осложняет 
их работу, дублированием и пересечением схожих функций, без необходимой и 
нужной координации их работы. 

Поэтому, на современном этапе остро стоит вопрос о необходимости, 
создания органичной системы бюджетного контроля, организации его работы, 
правового обеспечения и регламентации деятельности органов контроля в целом. 

На организацию контроля за расходованием бюджетных средств оказывают 
влияние как внешние факторы, так и внутренние. Организация действенного 
механизма бюджетного контроля затруднена тем, что в хозяйственных отношениях 
доминируют рыночные формы, основанные на таких принципах, как 
конкурентоспособность, эффективность, которые в свою очередь создают 
проблемы, связанные с особенностями государственного устройства, 

 
1 Актуальные проблемы финансового права: учебник / коллектив авторов; под ред. А.Д. Селюкова, И.А. 
Цинделиани. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. — 482 с 
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управляемостью территорий и их контролируемостью на федеральном, 
региональном и местном уровнях1. 

Статистика правонарушений и преступлений в бюджетной сфере, 
показывает на системность проблем в бюджетной сфере. 

Выделим основные проблемные аспекты государственного бюджетного 
контроля: 

- проблема по созданию единой целостной концепции государственного 
бюджетного контроля, как целостной системы с общеустановленными взглядами 
на цели, формы и способы, а также на задачи государственного бюджетного 
контроля. 

- отсутствие федерального закона, который определял бы возможности 
и границы государственного бюджетного контроля. 

- корректная и гибкая система планирования контрольными органами 
своих планов проверок.  

Однако, выделяются и другие проблемы проведения бюджетного контроля:  
- отсутствие законодательно утвержденной классификации финансового 

контроля; 
 - сложная структура государственных органов финансового контроля;  
- несоразмерность установленных мер юридической ответственности 

нарушениям бюджетного законодательства;  
- отсутствие единой концепции государственного бюджетного контроля в 

России; 
- определение сферы и субъектов госфинконтроля и госаудита;   
- отсутствует единая регламентация по осуществлению внутреннего 

государственного (муниципального) бюджетного контроля по уровням бюджетной 
системы и как следствие снижение качества контрольной деятельности; 

- недостатки механизмов, реализующих результаты контроля (составление и 
направление представлений, предписаний, применение бюджетных мер 
принуждения); 

- проблемы организации эффективного муниципального бюджетного 
контроля в связи с невозможностью соблюдения принципа независимости в 
большинстве муниципалитетов; 

- излишняя формализация ВФК, подмена системы ВФА ведомственным 
контролем и как следствие снижение его эффективности.2 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации — городов 
федерального значения — по-разному детализируют вопросы бюджетного 
контроля и в ряде случаев региональное бюджетное законодательство в городах 
федерального значения противоречит федеральному, в связи с этим требуется 
приведение нормативно-правовых актов субъектов России в соответствие с 
требованиями федерального законодательства.  

Вместе с тем отсутствие единого нормативного правового акта, 
регулирующего порядок бюджетного контроля на федеральном уровне, ведет к 
пробелам и неточностям в системе нормативно-правового регулирования 
отношений в сфере бюджетного регионального контроля Российской Федерации3. 

За последние годы количество городских округов и муниципальных районов, 
где не созданы муниципальные контрольно-счетные органы (МКСО), в Российской 
Федерации значительно сократилось. Но количество не охваченных внешним 

 
1 Уланова Н. К., Черенков А. Ю. Оценка эффективности финансового контроля // Молодой 
ученый. — 2019. — №10. — С. 816-820. 
2 Воронин, Ю. М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. — М.: 
Финансовый контроль, 2019. – 269с. 
3 Блиндюк И. В. Понятие и задачи бюджетного контроля // Современная наука. – 2014. – С. 60. 
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финансовым контролем городских округов и муниципальных районов все еще 
остается внушительным и требует немедленного решения этой проблемы.1 

К началу 2020 года из 21 656 муниципальных образований (включая 
поселения) свои МКСО создали 2217 (10%), а 13 891 муниципальное образование 
(64%) передало полномочия по осуществлению внешнего контроля контрольно-
счетным органам регионов или муниципальных районов. Не были охвачены 
внешним контролем 5548 муниципальных образований (26% от их общего числа), 
в том числе 5243 поселения, 255 муниципальных районов, 25 городских округов, а 
также 25 внутригородских районов [Министерство финансов РФ].  

Внедрение таких механизмов, как программный бюджет, проектное 
управление и так далее, требует пересмотра целей и задач внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля. 

Задачи, стоящие перед внешним государственным (муниципальным) 
финансовым контролем, многочисленные и многоплановые. Безусловно, они не 
могут не трансформироваться под влиянием современных процессов.  

Для решения проблемных вопросов и в целях совершенствования 
бюджетного контроля разработаны законодательные инициативы, расширяющие 
сферу бюджетного контроля, они обеспечивают формирование федеральной 
системы стандартов внутреннего контроля, совершенствуют порядок воплощения 
в жизнь результатов. 

Значительные изменения в части совершенствования нормативной базы, 
касающейся бюджетного контроля, привнёс ФЗ от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
[Петручак, стр. 44-46].  

В рамках настоящего Федерального закона расширяется предмет ГФК и 
детализируется перечень объектов контроля, а органам ГФК предоставляются 
полномочия по контролю за соблюдением положений законов, определяющих 
расходные обязательства бюджета. 

В целях обеспечения подотчетности бюджетных расходов будет 
осуществляться внедрение и применение единых федеральных стандартов для 
внутреннего ГФК, которые определяют: единые принципы в процессе 
осуществления деятельности по государственному финансовому контролю, права и 
обязанности должностных лиц как органов контроля и объекта контроля, риск-
ориентированные подходы к планированию контрольных мероприятий и правила 
планирования мероприятий, а также для устранения дублирования контрольных 
мероприятий внешними органами ГФК2. 

Внедрение национальных проектов в бюджетную систему в 2019 году, 
согласно указам президента, требуют модернизации системы бюджетного 
контроля, прежде всего контроля за планированием и реализацией национальных 
проектов. В этой концепции начинают меняться подходы высших органов аудита к 
собственной деятельности, а вопросы эффективности и увязки национальных 
целей и выделяемых средств с результатами деятельности ставятся на первое 
место3. 

 
1 Воронин, Ю. М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. — М.: 
Финансовый контроль, 2019. – 269с. 
2 Лавренко, С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной безопасности: 
институциональный аспект/ С.В.Лавренко, А.В. Романова // Финансы и кредит. — 2019. — 
№26(410). — С.58-62. 
3 Актуальные проблемы финансового права: учебник / коллектив авторов; под ред. А.Д. Селюкова, 
И.А. Цинделиани. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. — 482 с 
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Речь идет о переходе к форме стратегического аудита, то есть, органы 
внешнего государственного аудита берут на себя роль консультантов и 
стратегических партнёров органов власти и бизнес сообщества. Огромную работу 
по перестройке своей деятельности в описываемом направлении проводит Счётная 
палата Российской Федерации.  

Совершенствуются процессы, связанные с взаимодействием внутренних и 
внешних органов ГФК. В конце мая 2019 года между главой Федерального 
казначейства и председателем Счетной палаты было подписано распоряжение, 
которое касается создания рабочей группы, в функции которой войдут вопросы 
ГФК. Работа этой группы заключается в разработке согласованных подходов к 
принятию решений, а именно: планирование контрольных мероприятий по 
выявлению, предупреждению и пресечению нарушений НПА, регулирующих 
бюджетные правоотношения; определение возможности проведения совместных 
контрольных мероприятий на объектах, представляющих интерес для этих органов 
ГФК; анализ и оценка рисков в финансово-бюджетной сфере и др. 

Федеральное казначейство, работая совместно с внутренними органами ГФК 
в рамках процесса анализа исполнения ими бюджетных полномочий, готовит 
рекомендации по совершенствованию их работы, но это взаимодействие в 
настоящее время носит односторонний характер. В дальнейшем также должны 
необходимо организовать обратное взаимодействие. 

В июле – августе 2019 года был принят ряд федеральных законов, которые 
вносят кардинальные изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 
области государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита: 

- расширение предмета и перечня объектов проверки государственного 
(муниципального) финансового контроля, детализация требований к процедуре 
(процессуальным документам) проверочных мероприятий и реализации их 
материалов; 

- установление полномочий Правительства Российской Федерации на 
утверждение с 1 июля 2020 года единых для всех контрольных органов 
федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля; 

- уточнение перечня бюджетных мер принуждения и составов бюджетных 
нарушений (исключены бюджетная мера принуждения - передача 
уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств; состав 
бюджетного нарушения «нарушение условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов»); 

- детализация требований к осуществлению внутреннего финансового 
аудита. 

Согласно Концепции повышения эффективности бюджетных расходов от  31 
января 2019 года, в рамках дальнейшего развития внутреннего государственного 
финансового контроля до 2024 года разработан комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности бюджетного контроля. В первую очередь, это 
разработка механизмов взаимного признания (непризнания) внешними и 
внутренними органами государственного контроля результатов контроля; 
обеспечение непрерывного процесса обработки, систематизации, мониторинга и 
анализа результатов контрольных мероприятий, а также контроль за 
своевременным устранением нарушений.  

Преобладающей целью современного бюджетного контроля 
устанавливается не просто выявление нарушений и организацию мероприятий, 
направленных на их устранение, но и их предупреждение. Это означает, что формат 
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деятельности органов финансового контроля необходимо сменить на 
предупреждение нарушений.  

Подводя итоги по всем пунктам, можно сказать, что следует ожидать 
позитивных перспектив развития бюджетного контроля как в нормативной, так и 
в практической части, что является основой для эффективного и рационального 
расходования средств федерального бюджета и снижения нарушений, связанных с 
использованием бюджетных средств. 

Важно, что эффективность бюджетного контроля и ее влияние на результаты 
контрольной деятельности и на повышение эффективности зависят от самих 
участников процедур, а именно от эффективности исполнения ими собственных 
обязанностей, связанных с реализацией методик и основных характеристик 
деятельности, осуществляемой в пределах их полномочий. 
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Аннотация: В статье представлен анализ теоретических и правовых проблем 
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Современный бюджетный контроль и регулирования его прав имеет 

огромную актуальность, которая напрямую связана с повышением объема, 
масштабностью, трудностью и многообразием задач, которые решаются в процессе 
государственной финансовой деятельности при развитии и формировании 
рыночных отношений в РФ. Помимо этого, бюджетное регулирование является 
центральной функций государственного управления и важным условием 
высокоэффективного функционирования системы экономики любого государства. 
Он является также составной основой финансовой государственной деятельности и 
муниципалитетов. Несмотря на достаточный опыт в регламентации бюджетного 
контроля в современных реалиях отсутствует четкое выработанный механизм 
организации бюджетного контроля. 

Основная проблема заключается в том факте, что в науке отсутствует единое 
определение «бюджетный контроль». С периода перехода государства на новую 
форму правления сформировалось множество мнений относительно самого 
понятия «бюджетный контроль». Так, по мнению Л.В. Шубиной, бюджетный 
контроль можно определить, как тип денежного контроля, представляющего собой 
функционирование специально сформированных либо наделенных надлежащими 
возможностями субъектов, осуществляющих надзор за законностью образования и 
распределения денежных средств1  

Ю. И. Сидорова и С. А. Деребизова утверждают, что бюджетный контроль –
одна из ведущих функций и составных частей общей системы управления 
экономикой страны. 

В данную функцию, по мнению Ю. И. Сидоровой и С. А. Деребизовой, входят 
следующие разделы: 

– производственная деятельность, 
– распределительная деятельность, 
– потребительская деятельность. 
– обращение ценностей материального плана в денежном выражении.2. 
Также, по мнению Д. В. Деменьтева, под бюджетным контролем 

подразумевается контроль соблюдения правил законодательства работы и ее 

 
1 Шубина Л.В. Развитие операций по управлению остатками средств на едином счете федерального 
бюджета, осуществляемых федеральным казначейством // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – 
№ 1. – С. 60 – 65. 

2 Деребизова С.А., Сидорова Ю.И. Стандартизация контрольной деятельности в Федеральном 
казначействе // Финансы. – 2017. – № 5. – С. 28 – 31. 
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целесообразности в течение срока по использованию и потреблению материальных 
фондов регионов на уровне государства и муниципалитета1.  

Выделяя целостный объект и цели, подлежащие только контролю, О.В. 
Глушакова, определяла деятельность государственных органов, которая состоит из 
доказательства обоснованности процессов оптимального использования средств из 
фондов государства, как бюджетных, так и внебюджетных2. 

Е.Ю. Грачевой было предложено рассмотрение данного вида контроля в двух 
аспектах: в контексте деятельности, строго регламентированной и как 
неотъемлемого управленческого элемента денежными средствами на уровне 
государства. Оба данных аспекта взаимосвязаны между собой, но имеют разные 
цели3. 

По мнению Ю.А. Крохиной государственный и муниципальный бюджетный 
контроль - есть формирование и использование бюджетов эффективно и в 
соответствии поставленным целям4. 

М.В. Карасевой бюджетный контроль был определен как определенный 
раздел финансового контроля. Данный контроль определяется, как соблюдение 
законодательства в определенных сферах распределения и потребления денежных 
ресурсов государства5. 

Д. Л. Комягин считает, что бюджетный контроль – это деятельность, которая 
осуществляется посредством специализированных органов, формы, 
регламентируется определенными законами. Данные операции осуществляются из 
средств государственного бюджета страны или региона6. 

Так как, если придерживаться мнения М.В. Карасевой, бюджетный контроль 
является составной частью финансового контроля, которая направлена на 
выявление нарушений финансовой дисциплины в бюджетной сфере. 

Таким образом, сформировалось множество мнений относительно самого 
понятия данного феномена, при этом все они расходятся в суждениях. Все 
определения сходятся преимущественно в определении бюджетного контроля как 
ряда мер по формированию и распределению бюджетных средств на уровне 
государственной и муниципальной власти, при том одни авторы коррелируют 
данное понятие с применением методов и инструментов контроллинга, а другие 
рассматривают систему бюджетного контроля только исходя из нормативно-
правовой базы системы.  

Целесообразно выработать единое мнение относительно самой системы 
бюджетного контроля следующим образом: бюджетный контроль – это 
регламентированный нормативно-правовой базой и системой экономических 
отношений принцип организации контроля за формированием и эффективным 
расходованием бюджетных средств.  

Одной из важнейших задач бюджетного контроля является обеспечение 
законности бюджетной деятельности, то есть контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства абсолютно всеми участниками бюджетных 
отношений. 

 
1 Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации. – М.: Кнорус, 2017. – 672 с. 
2 Глушакова О.В. Формирование нового дизайна казначейской системы России в контексте 
повышения эффективности управления бюджетной ликвидностью // Финансы и кредит. – 2017. – 
№ 46. – С. 2777 – 2796. 
3 Грачева Е. Ю. Основные тенденции развития бюджетного контроля в РФ // Очерки бюджетно-
правовой науки современности / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. М., Харьков, 
2017. С. 204. 
4 Крохина Ю.А. Бюджетное право России. – М.: Юрайт, 2017. – 496 с. 
5 Карасева М. В. Финансовое право / Отв. ред. М.В. Карасева. – М.: Юрайт, 2015. – 390 с. 
6 Комягин Д.Л. Защита бюджетного процесса: ответственность за нарушения бюджетного 
законодательства и бюджетные нарушения // Финансовое право. – 2016. – № 7. – С. 15 – 19 
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Указанная задача достигается решением следующих задач: 
– следование финансовому законодательству;  
– предоставление результативного контроля над формированием 

муниципальных доходов и целесообразным их применением;  
– следование бюджетному процессу;  
– надзор над реализацией концепции межбюджетных взаимоотношений;  
– пресечение и предотвращение преступлений в бюджетной области;  
– контроль и координирование работы контрольных организаций. 
Однако исходя из данных задач, законодатель не определил ключевую 

задачу – эффективность распределения бюджетных средств. Поскольку 
расходование денежных средств напрямую связано с целевыми показателями 
расходования ресурсов на соответственном уровне государственной власти.  

Таким образом, стоит отметить, что нормативно-правовая база бюджетного 
контроля далека от совершенства и не отвечает социальным и экономическим 
реалиям и задачам, которые ставит перед собой государство.  

Другая проблема состоит в том, что основной понятийный аппарат до сих пор 
не закреплен на федеральном уровне. В Бюджетном кодексе отсутствует 
определение бюджетного контроля: в нем закреплена только характеристика 
самого процесса организации.  

В настоящее время в литературе содержится большое разнообразие 
классификаций методов и форм бюджетного контроля. Однако соотношение 
понятий "форма " и" метод " в науке финансового права остается спорным. В то же 
время в большинстве источников указывается, что на самом деле эти понятия 
используются как равнозначные. 

Среди всех проблем бюджетного контроля основной проблемой является 
эффективность выбранного метода контроля. Этот факт можно объяснить 
неопределенным значением эффективности при использовании бюджета страны, 
отсутствием основных показателей. Он может трактоваться и как факт 
положительного исполнения расходов бюджета  

В Конституции РФ заложены основы правового регулирования бюджетного 
контроля в Российской Федерации. В статье 71 указано, что государство несёт 
ответственность за федеральный бюджет. Таким образом, можно сделать ввод, что 
Российская Федерация обязана осуществлять бюджетный контроль. Правовое 
регулирование бюджетного контроля в Российской Федерации осуществляется на 
федеральном, региональном и местном уровнях1. 

Счетная палата –это один из основных органов бюджетного контроля. Она 
работает на постоянной основе, создается при содействии обеих палат парламента–
Совета Федерации и Государственной Думы.  

Функции Счетной Палаты: 
–надзор за осуществление расходов бюджетных средств; 
–проверка распределение средств из внебюджетных фондов; 
–контроль за направлением и использованием государственной 

собственности; 
–анализ проектов законодательства и нормативно-правовой документации, 

которая относится к использованию и распределению средств из внебюджетных 
фондов; 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – ст. 4398. – ст. 3823. 
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–оценка проектов бюджетов перед их утверждением в Государственной 
Думе. 

Задачи счетной палаты как органа бюджетного контроля: 
–надзор за использованием средств и проведением инвентаризации; 
–оценка и анализ операций с бюджетными средствами и их последствий; 
–предоставление информации заинтересованным лицам. 
На территории субъектов формируются региональные службы Счетной 

палаты. Их задачи схожи с целями федерального ведомства, однако задачи 
решаются только в рамках их территорий. 

Помимо Счетной палаты существует целый ряд ведомств, осуществляющих 
бюджетный контроль в области государственных финансов. Наиболее значимыми 
из них бывают: 

Министерство финансов; 
Федеральная налоговая служб; 
Росфинмониторинг; 
Федеральное казначейство. 
Министерство финансов не относится к органу, который осуществляет 

контрольные функции, однако он выполняет отдельные поручения президента или 
правительства в данной сфере, и является одним из основных регулирующие 
органов в области финансов. 

ФНС РФ –это орган бюджетного контроля, который курирует законность 
деятельность фирм в области налоговых и бюджетных правоотношений. Основная 
задача ФНС –обеспечение своевременности и полноты исполнения 
хозяйственными субъектами обязательств перед бюджетом в части 
предусмотренных платежей и сборов. 

Служба финансового мониторинга как органа бюджетного контроля создана 
сравнительно недавно. Ее сотрудники изучают все многообразие происходящих на 
рынке сделок с целью выявления того, что: 

–носит противозаконный характер; 
–направлены на подрыв устойчивости финансовой системы; 
–служат для снабжения деньгами экстремистских организаций 
Федеральное казначейство — это орган, находящийся в подчинении 

Минфина РФ. Он также непосредственно задействован в процедуре контроля за 
расходованием средств и обеспечения их соответствия целевому использованию. 

Органы бюджетного контроля формируются на местах. В процессе 
осуществления функций местных финансовых органов могут привлекать 
независимых экспертов. 

Центральный Банк Российской Федерации как орган бюджетного контроля 
выполняет следующие функции: 

–поддержка устойчивого курса национальной валюты, ее покупательной 
способности; 

–оптимизация работы банковского сектора; 
–осуществление расчетных операций внутри страны; 
–кредитование банков; 
–лицензирование банков; 
–создание нормативных актов в области банковского регулирования. 
Посредством своей деятельности ЦБ РФ воздействует на экономические 

субъекты, способствуя исполнению или федеральных законов, приказов, 
различных нормативно-правовых актов, которые издаются правительство. 

Перечень органов бюджетного контроля довольно широк. Он не 
ограничивается только учреждениями федерального уровня, достаточно большой 
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спектр полномочий в данной области представлен региональным и местным 
властям. 

Серьезным препятствием для успешного осуществления бюджетного 
контроля является громоздкая структура органов. Задачи органов бюджетного 
контроля недостаточно конкретны, а деятельность их слабо координируется. Они 
должны быть тесно взаимосвязаны друг с другом при сохранении ответственности 
каждого органа.  

Так же в современной системе прав государства нет федерального закона о 
государственном бюджетном контроле, что оказывает отрицательное влияние на 
бюджетные контрольные правоотношения как России в целом, так и субъектов РФ. 
Важно отметить, что последние изменения, которые были учреждены в 
федеральное бюджетное законодательство, не смогли привнести ясности и 
улучшений в правовое регулирование отношений бюджетного контроля. 

Отсутствие единой концептуальной основы бюджетного контроля 
отрицательно повлияет на повышение его эффективности. Необходимо 
стандартизировать все процедуры бюджетного контроля, классифицировать 
нарушения и разработать критерии эффективности работы контрольных органов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в вопросах 
осуществления бюджетного контроля имеется ряд пробелов, которые создают 
препятствие для реализации эффективной стратегии развития государства. 
Нормативно-правовая база не сформировала единого мнения относительно 
стратегии и инструментария бюджетного контроля.  
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Аннотация. В статье проведен анализ проблемных вопросов отказа 

государственного обвинителя от обвинения при рассмотрении уголовного дела судом 
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предварительное расследование, государственное обвинение, отказ от обвинения 

 
В силу действия принципа состязательности сторон в уголовном процессе, 

прокурор как государственный обвинитель при осуществлении своих полномочий 
обладает процессуальной самостоятельностью. Процессуальная самостоятельность 
государственного обвинителя подразумевает наличие у него определенной 
свободы усмотрения при определении своей позиции по уголовному делу, из чего 
следует в том числе возможность его отказа от обвинения.  

Как указывается в п. 1 Приказа Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», отказ 
от уголовного преследования невиновных и их реабилитация в той же мере 
отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание 
обоснованного обвинения1. 

Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, в случае, если в ходе судебного разбирательства 
государственный обвинитель придет к выводу, что представленные доказательства 
не подтверждают предъявленное обвинение, он отказывается от обвинения с 
изложением суду мотивов отказа2.  

В научной литературе отсутствует единство по вопросу о том, с какого 
момента в ходе уголовного судопроизводства становится возможным заявление 
отказа прокурора от обвинения.  

Так, некоторые авторы исходят из возможности заявления такого отказа в 
том числе на предварительном слушании, при условии, что мотивы и основания 
отказа от обвинения не требуют исследования материалов дела (например, когда 
наиболее весомые доказательства исключены ввиду их недопустимости)3. 
Н.В. Кулик также отмечает, что отказ от обвинения на предварительном слушании 
позволит избежать возможных процессуальных издержек, связанных с 
проведением судебного разбирательства4.  

Другие авторы, напротив, полагают, что отказ прокурора от обвинения 
возможен только после исследования судом всех доказательств по делу, то есть в 
ходе судебного разбирательства, по окончании судебного следствия либо на этапе 

 
1 Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 
174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921. 
3 Кириллова H.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения: дис. … канд. юр. наук. СПб., 
2007. С. 18. 
4 Кулик H.В. Осуществление прокурором доказывания на предварительном слушании: дис. … канд. 
юр. наук. СПб., 2006. С. 148. 
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прений сторон, поскольку до окончания судебного следствия неясно, какими 
мотивами может руководствоваться государственный обвинитель при отказе от 
обвинения, с учетом того, что доказательства не были исследованы в судебном 
порядке1. 

Э.Р. Галимов допускает только частичный отказ прокурора от обвинения на 
стадии предварительного слушания. Полный же отказ прокурора от обвинения на 
данной стадии, по мнению автора, не является допустимым, поскольку для 
принятия решения по существу необходимо исследование всех доказательств по 
уголовному делу2. 

По нашему мнению, отказ прокурора от обвинения на стадии 
предварительного слушания носит преждевременный характер. Представляется, 
что четкая убежденность прокурора в необоснованности обвинения может 
полноценно сформироваться только после полного, всестороннего и объективного 
исследования всех доказательств по делу, что является возможным только в ходе 
судебного следствия. Следовательно, отказ прокурора от обвинения может быть 
заявлен на этапе прений сторон. 

Данный вывод подтверждается и положением, содержащимся в п. 7 
упомянутого выше Приказа Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465, согласно 
которому государственный обвинитель, руководствуясь законом и совестью, может 
отказаться от обвинения только после всестороннего исследования доказательств. 

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, полный или частичный отказ прокурора 
от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет прекращение уголовного 
дела полностью или частично по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 
и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Указанные основания включают в себя:  
1) отсутствие события преступления;  
2) отсутствие в деянии состава преступления;  
3) непричастность обвиняемого к совершению преступления;  
4) истечение сроков давности уголовного преследования;  
5) смерть подозреваемого или обвиняемого;  
6) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено только по его заявлению;  
7) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.  
Как отмечается в одном из комментариев к УПК РФ, любое из перечисленных 

оснований по смыслу УПК РФ может быть положено в основу отказа 
государственного обвинителя от обвинения3. 

Вместе с тем, из текста Постановления Конституционного Суда РФ от 
08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 
219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК 
РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» следует, 
что Конституционный Суд РФ относит к основаниям отказа государственного 
обвинителя от обвинения относит только следующие три основания: отсутствие 

 
1 Петраков С.В., Поляков М.П. Научные и практические доводы за право прокурора на отказ от 
обвинения // Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. С. 14. 
2 Галимов Э.Р. Процессуальное положение государственного обвинителя в суде первой инстанции 
по уголовным делам: дис. … канд. юр. наук. Челябинск, 2008. С. 111. 
3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: постатейный / 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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события преступления, отсутствие состава преступления и непричастность 
обвиняемого к совершению преступления1.  

Как отмечает С.Н. Бабаев, из анализа прокурорской практики также можно 
сделать вывод, что в большинстве случаев отказ прокурора от обвинения 
заявляется по одному из трех упомянутых оснований2. 

Одним из проблемных вопросов, связанных с институтом отказа прокурора 
от обвинения, является вопрос о необходимости изложения прокурором мотивов 
отказа от обвинения. 

Так, из упомянутого Постановления Конституционного Суда РФ от 
08.12.2003 № 18-П следует, что отказ государственного обвинителя от обвинения, 
влекущий прекращение уголовного дела, должен быть мотивирован со ссылкой на 
предусмотренные законом основания. 

Ф.М. Ягофаров, однако, полагает, что отказ от обвинения не должен 
предполагать необходимость его обоснования, поскольку даже в случае, если суд не 
будет согласен с позицией прокурора, он не вправе обязать государственного 
обвинителя к поддержанию обвинения. Кроме того, по мнению автора, 
необходимость изложения суду мотивов отказа прокурора от обвинения приводит 
к тому, что прокурор ставится в положение лица, «оправдывающегося» перед 
судом за отказ от обвинения3.  

Представляется возможным в большей степени согласиться с С.Н. Бабаевым, 
исходящим из необходимости обоснования государственным обвинителем 
мотивов заявляемого им отказа от обвинения.  

Во-первых, автор отмечает, что отказ прокурора от обвинения в 
значительной степени влияет на права потерпевшего, поскольку влечет 
прекращение уголовного дела.  

Во-вторых, важное значение изложения прокурором мотивов отказа от 
обвинения обусловлено и тем, что именно его мотивированная позиция будет 
являться для суда основой его решения о прекращении уголовного дела. В условиях 
отсутствия мотивировки отказа прокурора от обвинения решение суда, основанное 
на таком отказе, также будет являться недостаточно обоснованным, что 
противоречит принципам уголовного процесса4. 

Следовательно, если причины отказа от обвинения не будут изложены 
государственным обвинителем, это может привести к нарушению прав 
участвующих в деле лиц и к невозможности вынесения судом обоснованного 
итогового решения по делу. 

Данный вывод подтверждается и п. 7 Приказа Генпрокуратуры России от 
25.12.2012 № 465, согласно которому отказ от обвинения должен быть мотивирован 
и представлен суду в письменной форме. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, как следует из судебной практики, 
суд в любом случае обязан принять отказ государственного обвинителя от 
обвинения и вынести решение на его основе. 

 
1 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 
271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П // Вестник Конституционного Суда РФ. № 
1. 2004.  
2 Бабаев С.Н. Некоторые аспекты отказа прокурора от поддержания государственного обвинения в 
суде первой инстанции // Судебная власть и уголовный процесс. 2012. № 1. С. 132. 
3 Ягофаров Ф.М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой 
инстанции: дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2003. С. 25. 
4 Бабаев С.Н. Указ. соч. 138. 
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Так, в Апелляционном постановлении Забайкальского краевого суда от 16 
сентября 2016 г. по делу № 22-2891/2016 указывается, что отказ прокурора от 
обвинения влечет безусловное прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, предусмотренным п.п.1, 2 ч.1 
ст.24 и п.п.1, 2 ч.1 ст.27 УПК РФ1.  

Аналогичная позиция выражена и в Приговоре Первомайского районного 
суда г. Новосибирска от 24 апреля 2015 г. по делу № 1-174/2015: отказ обвинителя 
от обвинения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией 
государственного обвинителя. Данный вывод суда аргументирован тем, что 
«уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа 
состязательности и равноправия сторон, а поддержание обвинения перед судом 
обеспечивается обвинителем»2. 

Таким образом, отказ прокурора от обвинения фактически носит 
обязательный характер для суда. Представляется, что признание за отказом 
прокурора от обвинения силы безусловного основания для прекращения 
уголовного дела обусловлено необходимостью обеспечения повышенных гарантий 
для подсудимого, целями его защиты от необоснованного уголовного 
преследования. 

Однако, как отмечалось выше, отказ прокурора от обвинения затрагивает и 
права потерпевшего, который также является участником уголовного 
судопроизводства. При отказе прокурора от обвинения потерпевший лишается 
права на дальнейшее уголовное преследование подсудимого. Кроме того, 
потерпевший фактически утрачивает и право на возмещение ему вреда, 
причиненного в связи с преступлением. Формально, в силу ч. 10 ст. 246 УПК РФ, 
прекращение уголовного дела на основании отказа прокурора от обвинения не 
препятствует последующему предъявлению гражданского иска. Вместе с тем, 
А.Н. Фоменко обращает внимание на то, что иск к лицу, в отношении которого 
прекращено уголовное преследование по реабилитирующим основаниям, не может 
быть удовлетворен3.  

В данной связи достаточно проблемным и актуальным для рассмотрения 
является вопрос о том, каким образом должна быть обеспечена дальнейшая 
реализация прав потерпевшего в уголовном процессе в случае отказа прокурора от 
обвинения. 

Некоторыми авторами высказывается критика в отношении безусловного 
принятия судом отказа прокурора от обвинения. Так, Т. Тетерина приходит к 
выводу о том, что, прекращая уголовное дело на основании отказа прокурора от 
обвинения, суд, в сущности, не решает дело, а выполняет волю одного из 
участников процесса4.  

Вместе с тем, невозможно полностью исключить возможность 
возникновения ситуаций, когда отказ прокурора от обвинения основан на 
поверхностном изучении обстоятельств дела, неправильной оценке событий или 
деяний подсудимого, доказательств, собранных по делу, при том, что позиция 
прокурора расходится с позицией потерпевшего, убежденного в виновности 
подсудимого и настаивающего на продолжении рассмотрении дела.  

 
1 Апелляционное постановление Забайкальского краевого суда от 16 сентября 2016 г. по делу № 22-
2891/2016. URL: https://sudact.ru/regular/doc/vGnWw38ajOxK/ (дата обращения: 19.05.2020). 
2 Приговор Первомайского районного суда г. Новосибирска от 24 апреля 2015 г. по делу № 1-
174/2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/XuB9wWaFIVo8/ (дата обращения: 19.05.2020). 
3 Фоменко А.Н. К вопросу о необходимости учета мнения потерпевшего в случае отказа прокурора 
от поддержания обвинения в суде // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 196-198. 
4 Тетерина Т. Отказ прокурора от обвинения «преступает» права потерпевшего на доступ к 
правосудию // Российская юстиция. 2003. № 10. С. 38. 
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С учетом изложенного, в научной литературе высказываются различные 
предложения по усовершенствованию уголовного процесса в целях обеспечения 
права потерпевшего на осуществление уголовного преследования подсудимого в 
случае отказа прокурора от обвинения. 

Так, М.Ю. Черкова предлагает предусмотреть в УПК РФ возможность для 
потерпевшего стать самостоятельным субъектом обвинения в случае отказа 
государственного обвинителя от поддержания обвинения; право на продолжение 
поддержания обвинения, по мнению М.Ю. Черковой, должно в таком случае 
переходить к потерпевшему и его представителю, чья позиция должна иметь 
преимущество перед позицией прокурора1.  

Представляется невозможным согласиться с М.Ю. Черковой, поскольку 
поддержание государственного обвинения может осуществляться только 
прокурором, который наделен для этого необходимым процессуальным статусом и 
полномочиями. УПК РФ не предусматривает участия потерпевшего в качестве 
лица, поддерживающего обвинение, по делам публичного и частно-публичного 
обвинения. 

Изложенное подтверждается и судебной практикой. Так, в Апелляционном 
определении Верховного суда Республики Коми от 26 июня 2015 г. по делу № 22-
1308/2015 указывается, что возражения потерпевшего, в силу особенностей его 
статуса, предусмотренного УПК РФ, по делам публичного и частно-публичного 
обвинения, не могут учитываться судом2.  

Вместе с тем, представляется возможным согласиться с позицией о 
необходимости учета прокурором позиции потерпевшего по уголовному делу. В 
частности, это может быть реализовано посредством внедрения в прокурорскую 
практику согласования позиций прокурора и потерпевшего в случае принятия 
прокурором решения об отказе от обвинения, поскольку это позволит прокурору 
выяснить мнение потерпевшего по данному вопросу, уделить большее внимание 
исследованию тех или иных доказательств, подтверждающих, по мнению 
потерпевшего, виновность обвиняемого или подсудимого, и, возможно, 
пересмотреть свою собственную позицию по уголовному делу с учетом доводов 
потерпевшего. 

Таким образом, отказ государственного обвинителя от обвинения сопряжен 
с множеством проблемных вопросов, связанных с определением момента, с 
которого может быть заявлен отказ от обвинения, круга оснований отказа от 
обвинения, а также с обеспечением процессуальных прав потерпевшего в случае 
отказа прокурора от обвинения. При разрешении всех изложенных вопросов 
необходимо руководствоваться в первую очередь тем, что отказ государственного 
обвинителя от обвинения не может носить произвольный характер: он всегда 
должен являться мотивированным и основанным на всестороннем изучении 
доказательств по уголовному делу.   
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Аннотация. В статье выявлена одна из основных проблем, касаемо 
разграничения состава преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ со 
смежными составами. Предложен ряд решений для устранения проблемы. 

Ключевые слова: торговля людьми, эксплуатация, вовлечение в занятие 
проституцией.   

 
Торговля людьми берет свое начало со времен работорговли. В те времена к 

рабам относились как к вещи и ответственность наступала не за продажу раба, а за 
кражу. Тем самым, как таковой ответственности за торговлю людьми не было. С 
развитием государства развивались и нормативно-правовые акты, и многие деяния 
находили свое отражение в уголовном законодательстве.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» 
закрепился в УК РФ лишь в 2003 году, а до этого существовала лишь 
ответственность, аналогичной действующей ст. 127.1 УК РФ ст. 152 УК РФ «Торговля 
несовершеннолетними» (утратила силу – ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ). Отличие 
статьи 127.1 УК РФ от статьи 152 УК РФ, заключается в том, что по ст. 152 УК РФ 
потерпевшим могло быть лицо не достигшие 18-летнего возраста.  

После вступления в законную силу ст. 127.1 УК РФ появились проблемы, 
которые должен решить законодатель.  

Так, в примечании 2 к анализируемой статьи дается определение термину 
эксплуатация. Эксплуатация – это использование потерпевшего занятия 
проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский 
труд (услуги), подневольное состояние. Обращает на себя внимание слово 
«использование», т.е. принуждать потерпевшего заниматься проституцией. 
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Данный термин охватывает такой состав преступления, предусмотренный ст. 240 
УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией». 

Как разграничить составы преступления, предусмотренные ст. 127.1 УК РФ и 
ст. 240 УК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О 
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы 
и торговле людьми» не разъясняет.  

В теории уголовного права нет единого мнения, по каким признакам можно 
разграничить эти два состава. Так, теоретик М.Ю. Буряк предлагает разграничить 
по умыслу, по его утверждению нужно смотреть на что направлен умысел. 
Предположим, если умысел виновного при получении потерпевшего направлен на 
использование его в качестве «проститутки» и он (потерпевший) вовлекается путем 
обмана, то содеянное следует квалифицировать по ст. 127.1 УК РФ, а если наряду с 
вовлечением идет и принуждение к занятию проституцией, то содеянное нужно 
квалифицировать по ст. 240 УК РФ. 

Д. А. Душко, в своей статье отмечает, что вовлечение в занятие проституцией 
и торговля людьми в целях использования потерпевшего занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации – эти два состава 
идентичные, отличаются лишь в объекте и закреплены в разных главах УК РФ.  

А теоретики О. О. Щепилова и Г. К. Смирнова считают, что разграничивать 
надо по направленности волевого элемента умысла, т.е. умысел определенный или 
не определенный. Так, при вовлечении в занятие проституцией умысел виновного 
определен и сформулирован, он знает, что вовлечет потерпевшего в занятие 
проституцией и будет получать материальное вознаграждение. А при торговле 
людьми у субъекта преступления (покупателя, получателя потерпевшего) умысел 
не определен. Может виновное лицо само будет использовать потерпевшего в своих 
сексуальных целях, либо перепродаст и получит выгоду, а может будет 
использовать лицо для попрошайничества, умысел виновного не определен.  Он 
лишь знает цель совершения данного преступления – эксплуатация, а как 
эксплуатировать он еще не определился. 

Однако, не у одного теоретика не возникла мысль рассматривать эти составы 
как идеальную совокупность. Допустим, что субъект А осуществил куплю-продажу 
потерпевшего субъекту Б, тем самым деяние субъекта А квалифицируем по ч. 1 ст. 
127.1 УК РФ. А субъект Б. приобрел потерпевшего для принуждения его к занятию 
проституцией. Следовательно, деяние субъекта Б образует совокупность 
преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 127.1 УК РФ и ст. 
240 УК РФ. Тем самым, предлагаем внести изменение в ППВС РФ от 24.12.2019 № 
58 с разъяснениями о разграничениях ст. 127.1 и ст. 240 УК РФ, указать, что лицо 
получившее потерпевшего в целях эксплуатации в виде принуждении к занятию 
проституцией образует совокупность преступлений, предусмотренных 
соответствующими частями статьи 127. 1 и статьи 240 УК РФ. 

А также предлагаем такое решение, как внесение изменений в примечании 2 
к ст. 127.1 УК РФ следующего содержания: «…без вовлечения, а должно выражаться 
в принуждение к занятию проституцией против воли потерпевшего». 
Следовательно, после внесения изменений примечание к ст. будет выглядеть, 
следующим образом: 

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются 
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 
эксплуатации без вовлечения, а должно выражаться в принуждение к занятию 
проституцией против воли потерпевшего, рабский труд (услуги), подневольное 
состояние. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что на 
законодательном уровне разграничение смежных составов играет большую роль. 
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Если не имеется разграничение, то возникает ряд проблем. В частности, можно 
сказать, что в определение термина «Эксплуатация», которое дано в примечании 2 
к ст. 127.1 УК РФ необходимо дополнить фразу «…без вовлечения, а должно 
выражаться в принуждение к занятию проституцией против воли потерпевшего», 
что даст правоприменителям возможность разграничения составов, либо внести 
изменение в ППВС от 24.12.2019 № 58 с разъяснениями о том, что когда образует 
совокупность преступлений, а когда совокупности нет.  
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Аннотация. Стандарт МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» относится к 
учету специфического сектора экономики и достаточно редко используется 
большинством бухгалтеров. Хотя большинство компаний не занимается сельским 
хозяйством, оно по-прежнему остается одной из самых важных отраслей в мире. В 
работе анализируется российская и международная практика учета биологических 
активов, рассматривается проект поправок ED/2019/2 в рамках процесса Ежегодных 
Усовершенствований МСФО 2018-2020 

Ключевые слова: сельское хозяйство, стандарты МФСО, учет, экономика, 
отрасль, финансовая отчетность, модернизация отечественной учетной политики. 

Annotation. Standard IAS 41 "Agriculture" refers to the accounting of a specific sector 
of the economy and is rarely used by most accountants. Although most companies are not 
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engaged in agriculture, it is still one of the most important industries in the world. The paper 
analyzes the Russian and international practice of accounting for biological assets, considers 
the draft amendments ED / 2019 / 2 as part of the Annual Improvements to IFRS 2018-2020 

Keyword: agriculture, IFRS standards, accounting, economics, industry, financial 
reporting, modernization of domestic accounting policy. 

 
В международной практике для учета в сельском хозяйстве выделяют 

отдельную учетную категорию «биологический актив» [6]. 
Сельское хозяйство является важной отраслью экономики в мире. 

Специфичность отрасли привела к принятию отдельного МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство». 

В отличие от других отраслей экономики сельское хозяйство 
взаимодействует с животными и растениями. Следует отметить, что все животные 
и растения (биологические активы) подвержены биотрансформации, включающей 
в себя такие процессы, как рост, вырождение, размножение, продуцирование, 
вследствие которых в биологическом активе происходят изменения 
количественного или качественного порядка. 

Ключевые различия биологических активов от остальных активов 
заключаются в том, что биологические активы[1]: 

–   естественным образом изменяются быстрее, чем другие виды активов; 
–   из-за природных явлений (неожиданные периоды дождя или засухи, 

вирусы, катаклизмы) подвергаются потери, гибели или вырождению. 
Согласно пункту 1 МСФО (IAS) 41, стандарт должен применяться с целью 

учета перечисленных ниже объектов, если они относятся к сельскохозяйственной 
деятельности: 

- сельскохозяйственной продукции на момент ее сбора; 
- биологических активов (исключая плодовые культуры); 
- государственных субсидий, указанных в п. 34 и п. 35 МСФО (IAS) 41. 
Рассматриваемый стандарт неприменим в отношении: 
- активов в форме права пользования, обусловленных арендой земли в связи 

с сельскохозяйственной деятельностью (МСФО (IFRS) 16 «Аренда»); 
- нематериальных активов, связанных с сельскохозяйственной 

деятельностью (МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»); 
- государственных субсидий, связанных с плодовыми культурами (МСФО 

(IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи»); 

- земель сельскохозяйственного назначения (МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» и МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»); 

- плодовых культур, относящихся к сельскохозяйственной деятельности 
(МСФО (IAS) 16). При этом МСФО (IAS) 41 применяется в отношении продукции на 
таких плодовых культурах. 

Так, сельскохозяйственной деятельностью[5]: 
1) считается деятельность: 
–   фармацевтической компании, так как компания управляет процессом 

биотрансформации с целью получения и сбора сельскохозяйственной продукции; 
–   компании, которая выращивает бактерии и добавляет их в свои йогурты, 

так как компания управляет процессом биотрансформации и учет ведется согласно 
МСФО (IAS) 41; 

–   компании – производителя ювелирных изделий, которая производит свой 
собственный жемчуг, внедряя посторонние предметы (например, кусочки 
ракушек) в мягкие тела живых устриц, производящих жемчужину. В данном случае 
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компания управляет процессом биотрансформации и деятельность подпадает под 
МСФО (IAS) 41. 

2) не считается: 
–   сафари-парк. В данном случае парк зарабатывает деньги на демонстрации 

животных, то есть деятельность парка не направлена на управление 
биотрансформацией биологических активов для получения и сбора 
сельскохозяйственной продукции. Однако если в сафари-парке будет внедрена 
программа воспроизводства поголовья животных с последующей продажей, то в 
таком случае разведение животных не будет случайным и такая деятельность 
подпадет под действие МСФО (IAS) 41. 

Классификация активов как биологических активов обозначает их природу 
(живые растения и животные) и их ценность для владельца бизнеса (управление 
процессом биотрансформации). 

Плодовые культуры – это живые растения, использующиеся для 
производства сельскохозяйственной продукции и ее получения; плодоносящие 
более одного периода; с малой степенью вероятности будут проданы в качестве 
сельскохозяйственной продукции (исключая побочные продажи в качестве 
отходов). 

Плодовые культуры: виноградная лоза, фруктовые деревья (черешня, 
вишня, персики, яблоки, груши, орехи) и др. 

Так как плодовые культуры являются живыми растениями, то следует 
уточнить, почему они не подпадают под действие стандарта МСФО (IAS) 41. 
Стандарт утверждает, что существует презумпция того, что справедливая стоимость 
биологического актива может быть надежно оценена, но было бы трудно и 
непрактично устанавливать справедливую стоимость плодовых культур на момент 
окончания каждого отчетного периода, и соответственно, они были изъяты из 
сферы применения МСФО (IAS) 41. 

Невозможность определения справедливой стоимости плодовых культур 
связана с тем, что такие активы невозможно отделить от земли, то есть нет 
свободного рынка, а если использовать метод дисконтирования денежных потоков, 
ожидаемых к получению, то существует много неопределенностей, связанных с 
последующими периодами плодоношения, зависящего от множества природных 
факторов. 

Следует отметить также и тот факт, что биологическая трансформация 
плодовых культур прекращается по достижении ими зрелости. Как только 
достигнут определенный возраст плодовой культурой, биологические активы 
могут рассматриваться как актив, способный обеспечить поступление денежных 
средств в течение более чем одного отчетного периода, то есть во многом 
прослеживается схожесть с основными средствами. Достигнув определенного 
возраста, биологический актив не подвергается серьезной биологической 
трансформации, при этом возможна гибель растения (например, от засухи), но 
основные средства также могут прийти в негодность во время эксплуатации или 
быть повреждены. 

Таким образом, активы в виде плодовых культур учитываются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации в согласии с положениями 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» или, если допустимо, по переоцененной 
стоимости (когда уместно). 

Пунктом 12 МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» определено, что при 
первоначальном признании и по состоянию на дату завершения каждого отчетного 
периода биологический актив должен оцениваться по его справедливой стоимости. 
Из нее должны быть вычтены затраты, связанные с продажей. Исключением 
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является случай, указанный в п. 30 МСФО (IAS) 41 (невозможность оценки 
справедливой стоимости). 

Оценка биологических активов при первоначальном признании и в 
дальнейшем проводится по справедливой стоимости. Из нее должны быть вычтены 
затраты на продажу, помимо исключительных случаев, при которых отсутствует 
возможность надежно оценить справедливую стоимость. 

В соответствии с МСФО 41, биологические активы растениеводства 
отражаются в отчетности по отдельным статьям. 

В МСФО предусмотрено разграничение биологических активов на группы. 
Деление осуществляется по биологическим характеристикам. Решение этой 
проблемы стоит за дополнительной систематизацией данных и группировкой 
биологических активов при переходе на МСФО. 

Одним из приоритетных направлений модернизации отечественной учетной 
практики будет являться использование справедливой стоимости при оценке 
сельскохозяйственных животных и растений, так как нормативно закрепленные 
отечественными стандартами виды оценок не соответствуют современным 
требованиям раскрытия учетной информации в условиях экономики рынка [4]. 

Отвечая на вопрос о влиянии бухгалтерского учета биологических активов на 
состоянии сельскохозяйственной отрасли, следует сказать о том, что бухгалтерский 
учет отвечает за формирование информации (финансовой и управленческой) 
необходимой как для внутренних пользователей (руководство предприятия), так и 
для внешних (налоговые органы, органы государственной статистики, кредитные 
организации, инвесторы и т.д.). 

При этом формируемая информация должна обладать определенными 
качественными характеристиками (полнотой, достоверностью, своевременностью, 
сопоставимостью, нейтральностью). Понятие отдельных составляющих 
качественной информации с позиции различных пользователей может 
расходиться. 

 Так, например, понятие полноты и достоверности бухгалтерской 
информации иностранные контрагенты трактуют исходя из ее соответствия 
принципам МСФО. При рассмотрении содержания отечественных ФСБУ и МСФО 
прослеживаются расхождения в методах раскрытия информации, оценке активов, 
наименовании учетных категорий и пр. 

Например, в России нормативно не закреплено само понятие 
«биологический актив», поэтому животные и растения непосредственно 
участвующие в производственном процессе рассматриваются в качестве основных 
средств; молодняк животных, посевы сельскохозяйственных культур – как 
материальные запасы, а это противоречит МСФО.  

В связи с этим, учетная информация, формируемая по российским 
стандартам, может быть неприемлема для иностранных партнеров, трудно 
поддаваться анализу. Для привлечения иностранных инвестиций многие крупные 
отечественные сельхозпредприятия параллельно ведут учет по МСФО, который, в 
свою очередь, увеличивает издержки бухгалтерии.  

Современная отечественная практика учета сельскохозяйственных 
животных и растений придерживается правил учета, установленных ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» (применительно к продуктивным и рабочим животным, 
многолетним насаждениям) и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» (применительно к животным на выращивании и откорме и 
сельскохозяйственным посевам). Порядок раскрытия информации в отчетности по 
объектам учета определен ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Для целей учета животные и растения, согласно российским стандартам, 
подразделяются на внеоборотные активы (при их использовании в 
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производственном процессе более 12 месяцев) и оборотные биологические активы 
(при их использовании в производственном процессе менее 12 месяцев). В 
растениеводстве в качестве объектов учета выступают однородные группы 
насаждений/растений и их виды. К ним относятся бобовые, озимые, яровые, 
зерновые, плодовые, зернобобовые и др. 

В животноводстве в качестве объектов учета могут выступать: 
а) однородные группы животных, состоящие из определенных 

технологических или возрастных групп; 
б) виды сельскохозяйственных животных (КРС, птица, свиньи) [3]. 
В соответствии со сложившейся отечественной практикой, аналитический 

учет растений и животных ведется в количественном и стоимостном выражении 
(единицы измерения ─ головы, штуки). Некоторые из видов животных 
дополнительно могут характеризоваться по живому весу (коровы, свиньи, овцы и 
т.д.). Оценка производится по плановой себестоимости с доведением 
(корректировкой) в конце года плановой себестоимости до уровня фактической 
себестоимости. Аналитический учет насаждений (растений) в РФ ведется в 
единицах занимаемой ими площади, если определение единицы измерения 
является невозможным (например, в случае с подсолнечником, зерновыми и 
бобовыми культурами) [3]. 

Сельскохозяйственная отрасль является стратегически важной с точки 
зрения обеспечения государства продовольственными ресурсами, необходимыми 
для его функционирования. Развитие отрасли способствует развитию экономики 
страны в целом и укреплению государственного суверенитета.  

В современных экономических условиях одним из основополагающих 
факторов, способствующих росту производства, является инвестиционный каптал, 
привлекаемый, в том числе, из-за рубежа. Активное привлечение иностранного 
капитала в агарную сферу способствует росту производства сельскохозяйственной 
продукции, и как следствие – развитию экономики сельского хозяйства. При этом 
в России для такого развития имеются все необходимые ресурсы. 

В свою очередь отчетность, формируемая на основе данных бух. учета, 
является индикатором эффективности функционирования предприятия. На 
основе анализа данных отчетности (как финансовой, так и управленческой) 
принимаются важные экономические решения относительно функционирования 
конкретного предприятия. Так, аппарат управления принимает решения по 
текущей деятельности фирмы, осуществляет стратегическое планирование. 
Иностранные контрагенты (потенциальные инвесторы) принимают решения об 
инвестировании своих финансовых ресурсов в деятельность предприятия с целью 
получения прогнозируемого дохода. 

В виду расхождений отечественной и международных практик учета, 
возникают проблемы с пониманием учетной информации формируемой по 
российским стандартам потенциальными зарубежными инвесторами, которые, в 
свою очередь, опасаются вкладывать свой капитал российские 
сельскохозяйственные предприятия. Важным направлением, в данном аспекте, 
является интеграция отечественной учетной практики с требованиями, 
изложенными в международных стандартах учета. 

Анализируя экономические показатели по сельскохозяйственной отрасли 
РФ необходимо подчеркнуть, что сельское хозяйство в России в целом развивается, 
наращиваются объемы производства, увеличивается продуктивность 
биологических активов. Обратим внимание, что животноводство в стране 
развивается более динамично, чем растениеводство. 
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Необходимо выявить качественно новые подходы к определению 
финансового результата, оценке активов, ведению бухгалтерского учета, 
раскрытию информации в сельскохозяйственной отчетности [1]. 

Процесс Ежегодных Усовершенствований дает IASB возможность вносить 
необходимые, но не срочные, поправки в стандарты МСФО, которые касаются 
непреднамеренных несоответствий или упущений. Публикация предложений в 
общем ED позволяет рационализировать процесс установления стандартов, с 
выгодой как для заинтересованных сторон, так и для IASB. 

Рассмотрим предложения, изложенные в предварительном проекте 
ED/2019/2 «Ежегодные Усовершенствования стандартов МСФО 2018-2020», 
опубликованном IASB в мае 2019 года. 

В мае 2019 года IASB опубликовал предварительный проект ED/2019/2 
«Ежегодные Усовершенствования стандартов МСФО 2018-2020» (далее ED) для 
общественного обсуждения. ED предлагает поправки к стандарту МСФО (IAS) 41 
«Сельское хозяйство» [2]. 

В 2008 году IASB отменил требование использовать ставку дисконтирования 
до налогообложения при оценке справедливой стоимости по МСФО (IAS) 41. После 
этой поправки организации смогли выбирать, использовать ли ставку 
дисконтирования до налогообложения или после налогообложения при оценке 
справедливой стоимости. 

Тем не менее, МСФО (IAS) 41 по-прежнему требует от организаций 
использовать потоки денежных средств до налогообложения при оценке 
справедливой стоимости. 

Чтобы разрешить этот конфликт, IASB предлагает отменить требование 
параграфа IFRS 41:22 об исключении организацией из расчета денежных потоков, 
связанных с налогообложением при оценке справедливой стоимости. 

Это позволит согласовать оценку справедливой стоимости по МСФО (IAS) 41 
с требованиями МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Благодаря 
этому бухгалтер, составляющий финансовую (бухгалтерскую) отчетность, сможет 
без ограничений определять, использовать ли им денежные потоки и ставки 
дисконтирования до или после налогообложения, для наиболее подходящей 
оценки справедливой стоимости. 

Поправка будет применяться перспективно, т. е. для оценки справедливой 
стоимости в дату или после даты, на которую предприятие впервые применяет 
поправку. 

В заключение отметим, что возможные направления трансформации 
российской учетной практики в соответствии с положениями МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» должны основываться на результатах исследований, которые позволят 
выявить проблемы и определить пути их решения, приведут методические 
принципы и правила бухгалтерского учета животных и растений на предприятиях 
АПК России в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Таким образом, мы предполагаем, что именно гармонизация российских 
учетных стандартов в соответствии с принципами МСФО является приоритетным 
направлением развития российской системы бух. учета. 
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Установление права собственности различным правопорядкам известны с 

древних времен, причем круг их достаточно широк и многообразен. Сложность 
юридической конструкции отдельных случаев ограничений этого абсолютного 
вещного права, установленных законом, иными нормативными правовыми актами 
или свободными волеизъявлениями сторон, как односторонними, так и 
двусторонними (договорами), очень часто не позволяет провести достаточно 
глубокой квалификации их. Принцип неприкосновенности собственности, в целом 
не приемлющий ограничения во владении, пользовании и распоряжении 
собственным имуществом, провозглашен в Конституции РФ и Гражданским 
Кодексом РФ.  

В соответствии с Положением об отнесении объектов электросетевого 
хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о 
ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 28 октября 2003 г. № 648, предусмотрена процедура 
включения объектов в Реестр. В связи с этим возникает ряд вопросов о способах 
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доказывания принадлежности объектов электросетевого хозяйства 
соответствующим лицам. 

Вопросы подтверждения права собственности на движимые вещи относятся 
к сфере доказательственного права. Соответственно, конкретные критерии 
вырабатываются судебной практикой в делах, по которым требуется доказывание 
одной из сторон своего права собственности: это, в первую очередь, дела, связанные 
с рассмотрением виндикационных требований и требований о признании права 
собственности. 

В судебных актах содержится установка, что способы приобретения права 
собственности указаны в ст. 218 Гражданского кодекса РФ и, соответственно, для 
доказательства права собственности достаточно доказательств наличия основания 
приобретения права собственности, предоставленных самим доказывающим. На 
практике это означает, что если в ст. 218 ГК РФ в отношении производного способа 
указано, что «право собственности на имущество, которое имеет собственника, 
может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества», то 
доказательством такого приобретения служит соответствующий договор. 

В научной литературе отмечается, что перечень правоустанавливающих 
документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право истца 
на имущество, является открытым. 

Признание права как способ защиты гражданских прав предусмотрено абз. 2 
ст. 12 Гражданского кодекса РФ. Поэтому в конфликтной ситуации хозяйствующий 
субъект может воспользоваться таким защитным средством, как признание права 
собственности. 

Под установлением права собственности понимается требование истца о 
судебном подтверждении наличия у него права собственности либо отсутствия у 
ответчика предполагаемого права собственности на спорную вещь. "Признание 
права собственности как способ судебной защиты, направленный на создание 
стабильности и определенности в гражданских правоотношениях, представляет 
собой отражение в судебном акте возникшего на законных основаниях права, 
наличие которого не признано кем-либо из субъектов гражданского права. 
Поэтому иск о признании права подлежит удовлетворению только в случае 
установления правовых оснований для обладания истцом спорной вещью на 
заявленном им праве, указывается в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 08.04.2014 № ВАС-3468/14. 

Иск о признании права собственности является внедоговорным требованием 
владельца имущества о констатации факта принадлежности истцу права 
собственности, а не о выполнении ответчиком каких-то конкретных обязанностей. 

В качестве ответчика по такому иску выступает лицо, как заявляющее о своих 
правах на имущество, так и не заявляющее о таких правах, но не признающее за 
истцом вещного права. 

Большое количество исков о признании права собственности 
свидетельствует о практической востребованности подобного способа защиты 
гражданских прав. 

Использование данного средства обусловлено тем, что суд является 
единственным компетентным органом, который обязан и в состоянии разрешить 
сложившийся между сторонами спор о наличии или отсутствии права на 
имущество. 

Вынесенное по делу судебное решение, проясняя взаимоотношения сторон, 
предотвращает развитие негативных последствий в виде бесконечных конфликтов, 
снимает сомнения в правовом статусе предмета спора. 
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Право собственности может быть установлено как на объект недвижимости, 
так и на движимое имущество. 

Согласно п. 1 ст. 218 Гражданского Кодекса РФ право собственности на новую 
вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 
правовых актов, приобретается этим лицом. 

Таким образом, данная норма права в качестве оснований для 
возникновения права собственности на вновь созданную вещь называет два 
юридически значимых обстоятельства: создание новой вещи для себя и отсутствие 
нарушений законодательства при ее создании. 

Именно эти обстоятельства предстоит доказывать в суде. 
Приведем пример из арбитражной практики: ООО обратилось к 

Администрации муниципального образования с иском о признании права 
собственности на сооружение электроэнергетики. Решением суда в иске отказано, 
поскольку отсутствует совокупность юридических фактов, доказанность которых 
является основанием для удовлетворения исковых требований о признании права 
собственности истца на вновь созданный объект. 

Суд указывает, что по себе отсутствие у ООО документов, необходимых для 
государственной регистрации его права собственности на спорный объект в 
соответствии со ст. 219 ГК РФ, не может являться основанием для признания за ним 
этого права в обход правил ГК РФ о возникновении права собственности на вновь 
созданные объекты недвижимого имущества. Требование ООО о признании права 
собственности на имущество в судебном порядке имеет своей целью введение в 
гражданский оборот объекта недвижимости в нарушение градостроительного, 
гражданского и земельного законодательства. Таким образом, оснований для 
удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.1 

Таким образом, заявляя иск о признании права собственности, истец обязан 
доказать обстоятельства, подтверждающие наличие у него права собственности на 
имущество. Истцом по такому иску может выступать собственник индивидуально-
определенной вещи, как владеющий, так и не владеющий ею, права которого 
оспариваются или не признаются третьим лицом2. 

В отношении вещных прав на объекты электросетевого хозяйства, 
являющиеся недвижимым имуществом, но не зарегистрированные в порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ следует 
различать две ситуации: 

1) недвижимость создана до начала действия системы государственной 
регистрации. 

2) недвижимость создана после начала действия системы государственной 
регистрации. 

Первая ситуация. Если недвижимость создана до введения в действие 
Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и начала деятельности соответствующего 
территориального регистрирующего органа, то в соответствии со ст. 6 указанного 
Закона права на недвижимое имущество, признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной регистрации. В отношении 
данных объектов можно сделать вывод о том, что права на объекты электросетевого 

 
1 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2018 № 14АП-
7293/2018 по делу № А05-5269/2018. 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2017 № 09АП-3266/2017-
ГК по делу № А40-118407/16. 
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хозяйства в данном случае подтверждаются справками, выданными различными 
органами государственной власти. 

Вторая ситуация. Если недвижимость создана после введения в действие 
Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и начала деятельности соответствующего 
территориального регистрирующего органа, но не зарегистрирована в ЕГРН, то 
такая недвижимость вообще не является объектом прав. 

Такие здания и сооружения не могут считаться даже движимым имуществом 
или некоей совокупностью стройматериалов. 

Выходом из этой ситуации может быть только обращение владельца в 
регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации права 
собственности. 

Более того, в соответствии с п. 5 Положения № 648 заявители должны 
представлять в Рабочую группу «сведения о наличии или об отсутствии 
государственной регистрации прав на объект (в случае наличия государственной 
регистрации прав - нотариально заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации прав), иные документы, подтверждающие права на 
объект электросетевого хозяйства, возникшие до момента вступления в силу 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».  

Таким образом, речь идет исключительно о подтверждении прав на 
недвижимое имущество. Здесь альтернативы быть не может: система 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество предполагает 
обязательное закрепление объекта недвижимости за определенными 
правообладателями. Однако прямого указания о необходимости предоставления 
сведений о принадлежности движимого имущества Положение № 648 не 
содержит. 

Конечно, в Реестр объектов ЕНЭС должны вноситься сведения о владельце 
объекта. В соответствии с п. 14 Положения № 648 во вторую часть Реестра вносятся 
записи о праве собственности и об иных вещных правах на каждый объект 
электросетевого хозяйства, полное фирменное наименование правообладателя, 
место нахождения и иные реквизиты юридического лица. Изменения сведений о 
правах на объекты влечет за собой внесение изменений в Реестр (п. 18 Положения 
№ 648). 

Однако, как представляется, данные нормы не препятствуют в случае 
недоказанности прав заявителей на движимые объекты указывать в 
соответствующем разделе такую запись о праве собственности и об иных вещных 
правах на каждый объект как, например, «право собственности не подтверждено». 
Правообладателем в этом случае будет фактический владелец. 

Заинтересованные лица, способные доказать свое право собственности на 
объект, будут вести гражданский спор о своем праве с лицом, внесенным в Реестр. 
Данная ситуация в большей степени будет отвечать целям учета объектов 
электросетевого хозяйства, чем невозможность такого учета из-за спорного титула 
фактического владельца. 
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В соответствии с Положением об отнесении объектов электросетевого 

хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее 
ЕНЭС) и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 28 октября 2003 г. № 648 предусмотрена процедура 
включения объектов в Реестр. В связи с этим возникает ряд вопросов о способах 
доказывания принадлежности объектов электросетевого хозяйства 
соответствующим лицам. 

Легальное определение ЕНЭС дано в ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Первый признак ЕНЭС 
раскрывается через понятие «объекты электросетевого хозяйства», которое, в свою 
очередь, является родовым понятием по отношению к объектам ЕНЭС. Под 
объектами электросетевого хозяйства Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
понимает линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 
электрических связей и осуществления передачи электрической энергии 
оборудование. При этом не все объекты электросетевого хозяйства можно отнести 
к ЕНЭС. 

Условием отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС является их 
соответствие критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 4. 

Решение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС и о 
включении их в реестр принимается Минэнерго России в соответствии с 
Положением об отнесении объектов электросетевого хозяйства к ЕНЭС и о ведении 
реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648. 
Объект электросетевого хозяйства считается отнесенным к ЕНЭС со дня вступления 
в силу решения Минэнерго России. 

По своей сущности решение является административным актом, который, в 
свою очередь, порождает гражданско-правовые последствия, связанные с 
предусмотренными в Федеральном законе «Об электроэнергетике» 
ограничениями прав собственников и иных законных владельцев объектов ЕНЭС. 
По общему правилу после вступления в силу решения Минэнерго России об 
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отнесении к объектам ЕНЭС законный владелец объектов ЕНЭС ограничивается в 
гражданских правах, связанных с использованием указанных объектов. 

Второй признак ЕНЭС - объекты, принадлежащие субъектам 
электроэнергетики. При этом потребители электрической энергии (лица, 
приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) 
производственных нужд) исходя из понятийного аппарата Федерального закона 
"Об электроэнергетике" субъектами электроэнергетики не являются. 

Таким образом, не все объекты электросетевого хозяйства, соответствующие 
критериям отнесения к ЕНЭС, могут являться такими объектами, а только те 
объекты, которые принадлежат субъектам электроэнергетики. 

Третий признак ЕНЭС - объекты ЕНЭС должны принадлежать субъектам 
электроэнергетики на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании. Рассматриваемый признак строится на 
принципе титульного владения субъектами электроэнергетики объектами ЕНЭС. 

Объекты ЕНЭС могут принадлежать субъекту электроэнергетики на праве 
собственности или на производном от права собственности ином вещном праве. 
Под иным вещным правом в отношении объектов ЕНЭС можно понимать право 
хозяйственного ведения и право оперативного управления. Также собственник 
может передать по договору права владения и (или) пользования объектами ЕНЭС 
иному лицу. 

Четвертый признак ЕНЭС указывает на функциональное предназначение 
объектов ЕНЭС. Такие объекты направлены на обеспечение устойчивого 
снабжения электрической энергией потребителей, функционирование оптового 
рынка, параллельной работы российской электроэнергетической системы и 
электроэнергетических систем иностранных государств. 

Данный признак является дополнительным (факультативным) признаком 
для формирования критериев отнесения объектов к ЕНЭС и используется в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 41. Из 
анализа вышеперечисленных признаков объектов ЕНЭС можно сделать вывод, что 
объектами ЕНЭС являются объекты электросетевого хозяйства, отвечающие 
установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 
критериям, принадлежащие на законных основаниях субъектам 
электроэнергетики и в отношении которых вступило в силу решение Минэнерго 
России об отнесении объекта к ЕНЭС. 

В то же время необходимо отметить, что нормативно-правовые акты 
содержат ряд исключений из возможности отнесения тех или иных объектов 
электросетевого хозяйства к объектам ЕНЭС. 

Практическое значение в отношении движимых объектов электросетевого 
хозяйства могут иметь такие вещные права как право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления (ст. 216 ГК РФ). Иные вещные права 
устанавливается только в отношении недвижимых вещей. 

Прежде всего, необходимо отметить, что наличие иного вещного права 
обязательно предполагает двух правообладателей: собственника имущества и 
лица, наделенного иным вещным правом на это же имущество. Таким образом, при 
регистрации объектов, закрепленных на ином вещном праве, в реестры в раздел о 
правообладателях вносятся как собственник, так и субъект иного вещного права. 

Документом, подтверждающим наделение государственных и 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений правом хозяйственного 
ведения или оперативного управления, являются выписки из реестров 
федеральной, государственной или муниципальной собственности. 

Данные реестры ведутся как в отношении недвижимого имущества, так и 
движимого. 
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Суды принимают выписки из реестров соответствующего имущества как 
доказательства наличия у лица права хозяйственного ведения или оперативного 
управления без проверки правоустанавливающих документов (или при их 
отсутствии), иногда специально подчеркивая несостоятельность доводов о 
необходимости закрепления государственного или муниципального имущества 
специальным распорядительным актом. 

В этом случае доказательствами закрепления за лицом имущества на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления является решение 
уполномоченного государственного (муниципального) органа и (или) договор о 
передаче государственного имущества в хозяйственное ведение или оперативное 
управление. Поскольку, по общему правилу, в соответствии с п. 1 ст. 299 ГК РФ 
право хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом, в 
отношении которого собственником принято решение о закреплении за 
унитарным предприятием, возникает у этого предприятия с момента передачи 
имущества, необходимы будут доказательства передачи (по общему правилу, акт 
приема-передачи). 

Суды принимают в качестве доказательств существования иного вещного 
права: 

– приказ соответствующего Комитета по управлению имуществом (акт о 
закреплении имущества). 

– договор о передаче имущества в хозяйственное ведение и акт приема-
передачи имущества в хозяйственное ведение. 

– типовое соглашение о передаче имущества в хозяйственное ведение. 
– постановления главы Администрации о создании предприятия и о 

передаче ему в хозяйственное ведение имущества согласно приложению. 
Имущество может переходить в обладание унитарного предприятия не 

только в результате передачи его государством (муниципальным образованием), но 
и в результате сделок, заключаемых унитарным предприятием с другими 
субъектами (в том числе с частными собственниками). Имущество не может 
принадлежать унитарному предприятию на праве ином, чем право хозяйственного 
ведения или оперативного управления. Не считаются доказательствами 
существования иного вещного права один только приема-передачи имущества в 
хозяйственное ведение (сам по себе он не является правоустанавливающим 
документом); данные бухгалтерского учета; один только перечень имущества, 
закрепляемого на праве хозяйственного ведения. 

Имущественный комплекс объекта электросетевого хозяйства не 
квалифицирован законодателем как предприятие. Смысл обособления объекта 
электросетевого хозяйства заключается в упрощенной процедуре передачи прав на 
все имущество (как движимое, так и недвижимое), объединенное в электросетевой 
комплекс, для чего рекомендовано рассматривать комплекс как сложную вещь.  

Хотелось бы отметить, что невключение какого-либо движимого 
оборудования в состав имущественного комплекса объекта электросетевого 
хозяйства не означает, что данное оборудование не относится к объектам 
электросетевого хозяйства. 

Представляется, что доказывание прав на подобное оборудование не имеет 
какой-либо специфики и производится в общем порядке доказывания прав на 
движимые вещи. 

В условиях построения цифровой экономики и высокотехнологического 
общественного устройства, в том числе говоря об объектах электросетевого 
хозяйства, на уровне науки гражданского права все чаще будут ставиться вопросы 
об ограничении гражданских прав и нивелирования применений 
основополагающих принципов гражданского законодательства. И здесь перед 
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наукой возникает вопрос определения подходов с последующим их закреплением 
в законодательстве, о соотношении основополагающих принципов гражданского 
законодательства с непоколебимыми законами естествознания. 
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