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ТАМОЖЕННАЯ ГРАНИЦА СОЮЗА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
Аннотация 
Цель статьи заключается в рассмотрении некоторых особенностей перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза. В 
статье раскрыты новые правила ввоза и вывоза товаров физическими лицами для личного 
пользования. Прочтение статьи позволит всесторонне проанализировать и понять суть 
совершения таможенных операций, связанных с хранением, декларированием, выпуском, 
помещением под таможенную процедуру таможенного транзита товаров для личного 
пользования. В статье представлен материал, связанный с возможностью физических лиц 
соблюдать установленные законодательством Союза стоимостные, весовые и 
количественные ограничения, позволяющие ввозить товары для личного пользования без 
уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Ключевые слова: 
таможенная территория Союза, таможенная граница Союза 
денежные инструменты, лицо, международные почтовые отправления, наличные 

денежные средства, таможенные операции, товары для личного пользования, транспортные 
средства для личного пользования, пассажирская таможенная декларация, таможенная 
процедура таможенного транзита 

 Товары для личного пользования - тема, интересующая всех кто хотя бы раз пересекал 
государственную границу Российской Федерации и таможенную границу Евразийского 
экономического союза (далее - ТГ Союза) как выезжающего за рубеж в командировку, на 
лечение или просто путешествующего гражданина Союза. Как изменились правила ввоза и 
вывоза товаров физическими лицами с вступлением в силу с 20.12.2017 года Решения 
Совета Евразийской экономической комиссии № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с 
товарами для личного пользования" и с 01.01.2018 года таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее - ТК Союза), что изменяется и какие вводятся новые нормы 
ввоза товаров для личного пользования, в том числе и пересылаемые в международных 
почтовых отравлениях с территории третьих государств на таможенную территорию ЕАЭС 
(далее - ТТ Союза). В этих и многих других вопросах физическим лицам помогут 
разобраться последние правила перемещения товаров и транспортных средств через ТГ 
Союза для личного пользования. 

 Порядок и обстоятельства перемещения товаров физическими лицами для личного 
пользования через ТГ Союза, пребывание и употребление на ТТ Союза или за её 
пределами, совершение таможенных операций, связанных с хранением, декларированием, 
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выпуском, помещением под таможенную процедуру таможенного транзита товаров для 
личного пользования, а также определение стоимости товаров для личного пользования и 
применение таможенных платежей в отношении этих товаров определены в главе 37 ТК 
Союза. 

 Декларируя и помещая товары для личного пользования под таможенную процедуру 
таможенного транзита физическое лицо применяет пассажирскую декларацию [1]. 

 Пересылаемые в международных почтовых отравлениях в соответствии с актами 
Всемирного почтового союза товары могут декларироваться с использованием 
сопроводительных документов отличных от пассажирской таможенной декларации. 

 Соблюдение физическими лицами установленных законодательством Союза 
стоимостных, весовых и количественных ограничений позволит ввозить товары для 
личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов. 

 Отдельные категории граждан, ввозящие товары для личного пользования также 
освобождаются от уплаты таможенных платежей.  

 Кроме того, иностранные физические лица на период пребывания на территории Союза 
вне зависимости от стоимостных и весовых ограничений могут ввозить бывшие в 
употреблении товары для личного пользования.  

 Товары для личного пользования, ввозимые с превышением установленных 
законодательством Союза норм, а также транспортные средства для личного пользования, 
попадающие в данную категорию облагаются таможенными пошлинами, налогами по 
единым ставкам или в виде совокупного таможенного платежа. 

 Решением Коллегии ЕЭК от 30.06.2017 г. № 74 утверждены транспортные средства для 
личного пользования (авто - и мототранспортные средства, прицепы), как перечень 
отдельных товаров. В документе представлен порядок определения момента выпуска и 
рабочего объёма двигателя [2].  

 Уплата причитающихся таможенных пошлин и налогов осуществляется физическими 
лицами с использованием таможенного приходного ордера [3].  

 Отнесение товаров таможенным органом, перемещаемых через ТГ Союза к товарам 
личного пользования происходит на основании: 

 1) заявления физического лица как в устной так и в письменной форме (с 
использованием пассажирской таможенной декларации) о товарах перемещаемых через ТГ 
Союза; 

 2) типа и количества, перемещаемых товаров; 
 3) динамика перемещения физического лица через ТГ Союза и перемещаемые им или в 

его адрес товаров. 
 Для личного пользования законодательством Союза не могут быть отнесены товары: 
 1) декларируемые физическим лицом с избранием и помещением под таможенные 

процедуры за исключением таможенной процедуры таможенного транзита; 
 2) отдельные товары определяемые ЕЭК [4]. 
 Физические лица могут перемещать наличные денежные средства через ТГ Союза без 

ограничений при условии соблюдения таможенного законодательства Союза.  
 При расчёте общей суммы перемещаемых физическими лицами денежных средств 

следует учитывать как российскую, так и иностранную валюту. 
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 Сумму равную или превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, при 
перемещении через ТГ Союза наличных денежных средств и дорожных чеков, следует 
декларировать указывая полную сумму вывозимых денежных средств. При общей сумме 
денежных средств равной, либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США 
физическое лицо вправе задекларировать её по собственному желанию. При этом 
денежные инструменты, перемещаемые через ТГ Союза декларируются вне зависимости от 
их суммы. 

 Наличные денежные средства и инструменты, декларируемые физическими лицами с 
применением пассажирской таможенной декларации подлежат заполнению с 
использованием дополнительного формуляра «Декларация наличных денежных средств и 
денежных документов», представление каких - либо разрешительных документов не 
требуется [1]. 

 
Список использованной литературы 

1. Решение КТС от 18.06.2010 № 287 
2. Решение Коллегии ЕЭК от 30.06.2017 № 74 
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4. Ст. 256 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
И ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос сущностных отличий трудового договора и 

договора строительного подряда, подчеркивается его прикладной характер, генезис 
проблемы и подход по проблемному вопросу, сложившийся на практике. Статья служит 
целью уяснения различия рассматриваемых понятий, предупреждения ошибок на практике. 
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Авторами делается вывод о недопустимости квалификации бригадных отношений как 
разновидности трудовых. 
Ключевые слова 
трудовой договор, подряд, бригадный подряд, строительный подряд 
 
Ещё в дореволюционный период в литературе были выделены отличительные признаки 

трудового договора: длительное предоставление рабочей силы, что нельзя отождествлять с 
предоставлением имущественных благ; обещание рабочего приложить рабочую силу; 
подчинение рабочего внутреннему порядку и хозяйской власти; обещание работодателем 
вознаграждения, которому присущ алиментарный характер [1, с. 72]. 
В советском праве с 70 - х гг. существовала такая конструкция как бригадный подряд, 

рассматривавшаяся как разновидность трудового договора. 
Предтечей договора бригадного подряда можно считать договор с артелью, 

предусмотренный Кодексом законов о труде 1922 г. (далее КЗоТ 1922 г.) При заключении 
договора с артелью для нанимателя возникали по отношению к каждому лицу, входящему 
в состав артели и выполняющему у нанимателя обусловленную работу, те же обязанности 
и права, как если бы он заключил договор с ним лично (ст. 33 КЗоТ 1922 г). 
Однако по факту природа таких отношений носила гражданско - правовой характер, а ст. 

33 КЗоТ 1922 года представляет собою не что иное, как применение общих начал 
гражданского права: при неделимости предмета обязательства (такой неделимый характер 
имеет обязанность артели выполнять работу) должники признаются солидарными 
должниками. При этом "по солидарному обязательству кредитор (наниматель) вправе 
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от каждого из них в 
отдельности, притом как полностью, так и в части, долга. При делимости предмета 
обязательства (такова обязанность нанимателя уплатить вознаграждение) каждый кредитор 
вправе требовать исполнения в равной доле. Таким образом, каждый участник артели 
вправе требовать вознаграждения, а с другой стороны, и наниматель вправе требовать 
исполнения от каждого из участников артели, и нет надобности обращать требование от 
имени всей артели или ко всей артели в целом. 
В настоящее время ни в теории, ни на практике бригадные отношения не 

квалифицируются как разновидность трудовых. При необходимости оформить отношения 
с бригадой используется конструкция договора строительного подряда с 
множественностью лиц на стороне подрядчика или же с каждым участником бригады 
договор подряда заключается в индивидуальном порядке. При заключении договора с 
каждым участником бригады индивидуально солидарности не возникает, так как не 
имеется неделимости обязательства. 
Иногда в литературе предлагается разграничивать трудовой договор с иными 

конструкциями, в том числе договором строительного подряда, по предмету (в отличие от 
вещного найма оплата производится за процесс труда, а не за пользование вещью, в 
конечном итоге в трудовом договоре оплачивается процесс, а в подрядных отношениях – 
конечный результат как вещь) [2, с.8]. Однако в таком случае невозможным становится 
разграничение трудового договора, договора строительного подряда и договора 
возмездного оказания услуг, для которых законодателем предусмотрено различное 
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правовое регулирование. Поэтому данный критерий разграничения представляется нам 
несостоятельным. 
По мнению некоторых авторов [3, с.4], отличительным признаком трудового договора, 

является включение лица, заключившего такой договор, в личный состав предприятия для 
выполнения там определенной трудовой функции. В то же время если с лицом, 
выполняющим порученную работу, не было заключено договора, то такие отношения, по 
мнению вышеуказанных авторов, не могут быть признаны трудовыми. Это противоречит 
действующему законодательству. 
На основании изложенного представляется, что разграничение рассматриваемых 

конструкций наиболее полно охватывается совокупностью следующих признаков: 
предметного (выполнение работы по определенной специальности, квалификации, 
должности), имущественного (оплата труда по заранее установленным ставкам, окладам, 
расценкам) и организационного (подчинение внутреннему трудовому распорядку 
предприятия).  

 
Список использованной литературы: 

1. Таль Л.С. Очерки промышленного права. М., 1916; 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 
РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
Аннотация 
В статье анализируются нормы Трудового кодекса РФ о расторжении трудового 

договора индивидуальным предпринимателем в связи с прекращением 
предпринимательской деятельности и сокращением численности или штата работников. 
Индивидуальный предприниматель обязан предупредить работника об увольнении и 
выплатить работнику выходное пособие, только если соответствующие гарантии 
специально предусмотрены трудовым договором. Автор полагает, что положения ТК РФ 
не соответствуют принципу правового регулирования трудовых отношений - равенства 
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прав работников и, носящим универсальный характер, конституционным принципам 
равенства и справедливости. 
Ключевые слова 
Работник; индивидуальный предприниматель; трудовой договор; срок; увольнение; 

пособие. 
В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) [3], работодатель 

имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 
Это связано с реализацией работодателем гарантированного ему Конституцией РФ [1] 
права на свободное осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ст. 34) .  
ТК РФ (ст. 81) [3] в числе оснований расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя содержит такие основания, как ликвидация организации, либо прекращение 
деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 части 1 ст. 81) и сокращение 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 
части 1 ст. 81). Расторжение трудового договора с работником по указанным основаниям 
производится в интересах работодателя. 
В свою очередь, труд лица, работающего по трудовому договору, организуется 

работодателем, осуществляется под контролем, управлением и в интересах работодателя. 
Это возлагает на Российскую Федерацию как социальное государство обязанность 
обеспечивать справедливые условия найма и увольнения работника, являющегося 
экономически более слабой стороной в трудовом правоотношении, включая надлежащую 
защиту его прав и законных интересов при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя [5, 6]. 
Для реализации этих задач ТК РФ [3] устанавливает специальные гарантии при 

увольнении в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя и в связи с сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя. 
Устанавливая для этих случаев специальный порядок расторжения трудового договора, 

ТК РФ [3], в частности, обязывает работодателя персонально уведомить каждого работника 
под роспись о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца (часть 2 ст. 180), что 
позволяет работнику, подлежащему увольнению, заблаговременно начать поиск 
подходящей работы. Кроме того, для лиц, увольняемых по основаниям, указанным в 
пунктах 1 и 2 части 1 ст. 81 ТК РФ [3], предусмотрены выплата выходного пособия в 
размере среднего месячного заработка (частью 1 ст. 178), поскольку у уволенных 
работников могут возникнуть объективные трудности последующего трудоустройства, что 
в свою очередь может отразиться на их материальном положении. 

 Предоставление таких гарантий, включая сохранение среднего заработка на период 
трудоустройства, направлено на минимизацию негативных последствий, которые могут 
наступить для гражданина в результате потери работы, и, как неоднократно указывал 
Конституционный Суд РФ в своих постановлениях, несмотря на отсутствие в Конституции 
РФ [1] положений, предусматривающих соответствующее право увольняемых работников, 
должно осуществляться с соблюдением носящих универсальный характер 
конституционных принципов равенства и справедливости [7, 8, 10]. 
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Все работодатели - и физические и юридические лица - обладают равными правами и 
несут равные обязанности. Одновременно законодателем установлены особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников, т.е. нормы, частично 
ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие 
для отдельных категорий работников дополнительные правила. В частности глава 48 ТК 
РФ [3] закрепляет особенностей регулирования труда работников, работающих у 
работодателей - физических лиц, к которым, прежде всего, относятся индивидуальные 
предприниматели, поскольку это обусловлено специфическим характером организации 
экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и не направлено на 
установление различий в правовом статусе работодателей. 
В части 2 ст. 307 ТК РФ [3] также содержатся нормы о сроках предупреждения 

работников о расторжении трудового договора, и о выплате выходного пособия и других 
компенсационных выплат при увольнении. Однако в отличие от увольнения работников 
организаций, законодатель установил, что сроки предупреждения об увольнении, а также 
случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного 
пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором. 
Из приведенных нормативных положений следует, что Трудовым кодексом РФ [3] 

установлено различное правовое регулирование труда работников, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем - индивидуальным предпринимателем, и работников, 
работающих у работодателей – юридических лиц. При этом сроки предупреждения о 
расторжении трудового договора и выплата работодателем работнику выходного пособия, 
и сохранение за ним среднего заработка на период его трудоустройства в связи с 
увольнением по п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ [3] гарантированы законом только в случае 
увольнения работника из организации. Таким образом, работодатель - индивидуальный 
предприниматель, увольняющий работников в связи с прекращением 
предпринимательской деятельности или сокращением численности или штата работников, 
обязан предупредить работника об увольнении и выплатить работнику выходное пособие, 
иные компенсационные выплаты, в том числе средний заработок, сохраняемый на период 
трудоустройства, только если соответствующие гарантии специально предусмотрены 
трудовым договором с работником. 
При буквальном толковании норм ст. 307 ТК РФ [3] возникает закономерный вопрос: 

соответствуют ли они принципу правового регулирования трудовых отношений - равенства 
прав работников и носящим универсальный характер конституционным принципам 
равенства и справедливости?  
Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо обратиться к материалам судебной 

практики. 
Так работник был уволен в связи с прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, истцу не выплатили компенсацию при увольнении. Бывший работник 
индивидуального предпринимателя предъявил требование о признании увольнения 
незаконным и взыскании недополученных денежных средств. В удовлетворении 
требования истцу было отказано, поскольку условиями трудового договора, заключенного 
между работником и индивидуальным предпринимателем, таких гарантий при увольнении, 
как выплата выходного пособия и среднего заработка, сохраняемого на период 
трудоустройства, не предусмотрено [12]. 
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Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы об 
изменении даты увольнения, взыскании выходного пособия бывшему работнику, который 
ссылался на нарушение его прав при увольнении в связи с прекращением деятельности 
работодателя - индивидуального предпринимателя, выразившееся в отсутствии 
предупреждения об увольнении и выплате выходного пособия, поскольку трудовым 
договором сторон условие о сроках предупреждении об увольнении, равно как и выходные 
пособия при увольнении не определены [18]. 
В апелляционной жалобе, поданной в Омский областной суд, работник, уволенный по 

сокращению численности или штата без выплаты компенсации, требовал взыскать с 
бывшего работодателя выходное пособие. В удовлетворении требования отказано, т.к. из 
содержания трудового договора, заключенного между сторонами, следует, что выплата 
выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства в случае расторжения 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников 
индивидуальным предпринимателем не предусмотрена [15]. 
Отказывая в удовлетворении требований, Приморский краевой суд, ссылаясь на часть 2 

ст. 307 ТК РФ [3], разъяснил, что сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и 
размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и 
других компенсационных выплат работникам, работающим у работодателя – 
индивидуального предпринимателя, определяются трудовым договором. Поэтому 
работник, уволенный индивидуальным предпринимателем в связи с сокращением штата, не 
может претендовать на предупреждение о предстоящем увольнении, а также на сохранение 
средней заработной платы на период трудоустройства, если при заключении трудового 
договора между индивидуальным предпринимателем и работником не достигнуто 
соглашение о сроках предупреждения о предстоящем увольнении и о сохранении средней 
заработной платы на период трудоустройства [16]. 
Когда работники считают, что работодателем нарушен установленный законом порядок 

увольнения при сокращении численности или штата и выплаты выходного пособия, суды в 
удовлетворении требований отказывают, поскольку, исходя из содержания и смысла части 
2 ст. 307 ТК РФ [3] следует признать, что она не содержит обязанности индивидуального 
предпринимателя при сокращении численности или штата работников индивидуального 
предпринимателя, предупреждать об увольнении и осуществлять выплату увольняемому 
работнику выходного пособия. Таким образом, работники, уволенные индивидуальным 
предпринимателем в связи с сокращением штата, не могут претендовать на выплату им 
выходного пособия, если в трудовом договоре, заключенном между индивидуальным 
предпринимателем и работником отсутствует соглашение о размерах выплачиваемых при 
прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат 
[13, 14, 17]. 
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что практика судов общей юрисдикции 

по аналогичным делам сложилась единообразно.  
Давая толкование ст. 307 ТК РФ [3], Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 

15 (пункт 28) разъясняет, что судам при рассмотрении споров работников, работающих у 
работодателей - физических лиц, о взыскании выходного пособия и других 
компенсационных выплат, в том числе среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, в связи с прекращением трудовых отношений следует учитывать, что 
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работодатель - физическое лицо (являющийся индивидуальным предпринимателем и не 
являющийся индивидуальным предпринимателем) обязан выплатить увольняемому 
работнику выходное пособие и иные компенсационные выплаты, предусмотренные 
трудовым договором [11]. 
В тоже время, пункт 4 параграфа 4 Европейской социальной хартии [2] предусматривает 

право работника на предупреждение о предстоящем увольнении в разумный срок. Кроме 
того, из буквального прочтения нормы следует, что это право распространяется на всех 
работников вне зависимости от вида трудового договора и оснований прекращения 
трудового договора и регулироваться срок уведомления о предстоящем увольнении должен 
на уровне закона, судебной практики, коллективных соглашений. Иными словами, 
законодатель и правоприменители не должны устраняться от защиты этого права.  
Однако, при рассмотрении дел об увольнении работников индивидуальными 

предпринимателями по пунктам 1или 2 части 1ст. 81 ТК РФ, когда обжалуется нарушение 
работодателем порядка увольнения в части непредупреждения работника о расторжении 
трудового договора, суды отказывают в удовлетворении исковых требований, 
руководствуясь частью 2 ст. 307 ТК РФ [3]. 
В силу правовых позиций Конституционного Суда РФ, устанавливаемые законодателем 

в соответствии с конституционными предписаниями государственные гарантии реализации 
конституционного права на защиту от безработицы должны быть основаны на 
универсальных принципах справедливости и юридического равенства; соблюдение 
конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от любых форм 
дискриминации в сфере труда и занятости, означает, помимо прочего, запрет вводить такие 
различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют 
объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, 
находящимися в одинаковых или сходных ситуациях) [9]. 
Для граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) или 
сокращением численности или штата работников организации, индивидуального (п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ) предпринимателя вводятся различные правила расторжения трудового 
договора и выплаты выходного пособия - в зависимости от того, с каким работодателем 
(организацией или индивидуальным предпринимателем) они состоят в трудовых 
отношениях. 
В результате лицам, относящимся к одной и той же категории, не обеспечивается равная 

социальная защита, что не согласуется с конституционным принципом равенства и целями, 
ради достижения которых допускается ограничение прав и свобод граждан. 
Законодатель не устанавливает конкретный размер компенсации и не ограничивает ее 

каким - либо пределом - размер компенсации определяется трудовым договором. При этом 
для лица, претендующего на работу, часто бывает затруднительно договориться о 
включении в трудовой договор наиболее выгодных для себя условий по обстоятельствам 
объективного и субъективного характера, прежде всего, таким как конкуренция на рынке 
труда. 
Ст. 307 ТК РФ [3], предоставляя сторонам трудового договора право определять сроки 

предупреждения об увольнении и размер компенсации, выплачиваемой работнику в случае 
расторжения с ним трудового договора, не закрепляет их минимальные величины. Это 
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истолковывается в правоприменительной практике, как легальная возможность не 
устанавливать их вообще, и потому не предупреждать работника об увольнении и не 
выплачивать ему выходное пособие. 
Исходя из предназначения компенсации, отсутствие в ст. 307 ТК РФ [3] указания на 

минимальный размер данной выплаты, означающее, по существу, лишение работника 
индивидуального предпринимателя при увольнении по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 или 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, законодательно установленной гарантии, приводит к 
несоразмерному ограничению права работников, к нарушению равенства при 
осуществлении трудовых прав, баланса прав и законных интересов сторон трудового 
договора. 
Закон РФ «О занятости населения в российской Федерации» в п. 2 ст. 25 закрепил 

обязанность индивидуального предпринимателя при принятии решения о прекращении 
деятельности, сокращении численности или штата работников и возможном расторжении 
трудовых договоров не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующих 
мероприятий в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав 
должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника [4] . Однако ТК РФ обязанности 
работодателя – индивидуального предпринимателя предупредить работника о расторжении 
с ним трудового договора по названным основаниям не позднее чем за две недели не 
устанавливает. 
Цели обеспечения справедливости компенсации и порядка предупреждения работника 

об увольнении должно служить законодательное установление минимального размера 
компенсации и минимального срока предупреждения о расторжении трудового договора в 
связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем (п.1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ) и сокращением численности или штата работников индивидуального 
предпринимателя (п.2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).  
Полагаю, что минимальный размер выходного пособия должен быть сопоставим с 

выплатами, предусмотренными законодательством для расторжения трудового договора с 
работниками по не зависящим от них обстоятельствам и он не может быть меньше, чем 
установлено частью 3 ст. 178 ТК РФ [3], т.е. не менее двухнедельного среднего заработка 
работника, а срок предупреждения работника об увольнении должен быть сопоставим со 
сроком уведомления органа службы занятости, т.е не менее чем за две недели.  
Поэтому предлагаю внести изменения в часть 2 ст. 307 ТК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: «Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры 
выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других 
компенсационных выплат определяются трудовым договором. 
Работодатель – индивидуальный предприниматель обязан предупредить работника о 

предстоящем увольнении в связи с прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников индивидуального 
предпринимателя в письменной форме под роспись не позднее чем за две недели. 
При прекращении трудового договора с работником в связи прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
индивидуального предпринимателя выходное пособие выплачивается в размере не менее 
двухнедельного среднего заработка». 
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Гарантии в виде срока предупреждения о расторжении трудового договора и выплаты 
выходного пособия при увольнении, - поскольку их предоставление связывается 
законодателем исключительно с основаниями увольнения по инициативе работодателя, 
принимающего кадровые решения, - должны распространяться на всех лиц, увольняемых 
по таким основаниям, что в полной мере согласуется с необходимостью соблюдать при 
осуществлении правового регулирования трудовых отношений конституционные 
принципы равенства и справедливости. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы конфликта интересов в механизме 

противодействия коррупции, разработке на этой основе рекомендаций по предупреждению 
и совершенствованию законодательного регулирования конфликта интересов на 
государственной службе. В условиях реформирования государственной службы остро 
стоит вопрос об уровне социально - правовой защиты лиц, замещающих должности 
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государственной службы. Одним из моментов, непосредственно связанных с этим 
вопросом, является процедура отстранения от должности лица, замещающего должность 
государственного служащего, в целях урегулирования конфликта интересов. 
Ключевые слова: 
Государственная служба, коллизия интересов, конфликт интересов, личная 

заинтересованность, противодействие коррупции, этический конфликт 
 
Предупреждение конфликта интересов в системе государственной службы является 

одним из приоритетных направлений государственной антикоррупционной политики в 
России. Как показывают научные исследования, «в основе любого коррупционного 
правонарушения находится конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности в 
системе государственной службы» [1, с. 16]. Предоставленные им государством 
полномочия и соответствующее влияние могут быть использованы в личных интересах, в 
том числе вопреки интересам государства. 
Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 

2018 г. почеркнул, что «повышение прозрачности всей системы государственной службы – 
это и мощный фактор противодействия коррупции» [2]. 
О распространенности конфликта интересов в системе государственной службы 

свидетельствуют результаты работы органов прокуратуры. «Ежегодно прокурорами 
выявляется несколько тысяч фактов неурегулирования конфликта интересов (в сфере 
государственного управления). В 2017 г. их количество по сравнению с предыдущим годом 
выросло на 30 % – из 2,4 тысяч до 3,1 тысячи» [3]. 
«Наиболее часто прокурорами устанавливались такие нарушения, как участие в 

заседаниях конкурсных и иных комиссий в качестве членов лиц, имеющих личную 
заинтересованность в итогах размещения заказа; размещение заказов в организациях, 
аффилированных руководителям соответствующих органов (организаций); а также 
осуществление заинтересованными лицами функций государственного управления такими 
организациями (реализация контрольных, разрешительных полномочий, предоставление 
бюджетных средств)», – отмечает А.Д. Ильяков [4, с. 35 – 36]. 
С 2011 г. конфликт интересов эволюционировал из неработающего института в мощный 

инструмент реализации антикоррупционной политики. За это время нормативное понятие 
конфликта интересов существенно изменилось. Произошло расширение его составной 
части – личная заинтересованность. 
На сегодня создана в определенной степени достаточная нормативная база, принимаются 

планы противодействия коррупции [5]. В каждом из них конфликту интересов уделено 
пристальное внимание, соответствующее значимости этого явления в профилактике 
коррупции. Особенно это касается мер по его предупреждению. В числе основных 
направлений реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 
годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378, – «систематизация 
и актуализация нормативно - правовой базы по вопросам противодействия коррупции» [6]. 
Работа по предотвращению конфликта интересов была приоритетом Национального плана 
противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 
1 апреля 2016 г. № 147 [7]. Она остается приоритетной и сегодня. В частности, в 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг. предусмотрены 
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вопросы установления административной ответственности за нарушение порядка 
урегулирования конфликта интересов, декларирования сведений о родственниках и 
свойственниках для выявления конфликта интересов в качестве элемента кадровой 
политики, выявления скрытой аффилированности [8]. 
Как отмечает О.С. Капинус, «система государственной службы, по сути, является 

конфликтной зоной человеческой деятельности. В ней плотно переплетаются частные 
интересы государственного служащего с публичными интересами, которые, собственно, он 
уполномочен реализовывать» [9, с. 17]. 
В этих целях совершенствуется законодательство о противодействии коррупции, 

вырабатываются новые способы правового урегулирования конфликта интересов. 
Например, с 01 сентября 2019 г. вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 265 - 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[10]. Предполагается, что дела будут распределяться между судьями не председателями 
судов, а автоматизированной системой. Составы судов для рассмотрения каждого дела 
будут формироваться с учетом нагрузки и специализации судей автоматизированной 
информационной системой методом случайной выборки. Сейчас эту функцию выполняют 
председатели судов. Новый порядок исключает влияние на формирование судебного 
состава заинтересованных в исходе дела лиц. Это позволит укрепить объективность, 
самостоятельность и независимость судей. 
Однако правовой механизм противодействия коррупции не в полной мере реализует 

положения соответствующего закона в отношении участия общественности в этом 
процессе. В п. 6 ст. 3 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» в качестве одной из мер 
профилактики закреплено положение о развитии институтов общественного и 
парламентского контроля [11]. Исходя из смысла данного положения, следует признать, что 
одним из критериев оценки деятельности органов государственной власти по 
противодействию коррупции должно быть общественное мнение. Именно таким образом, 
считает О.С. Капинус, можно добиться своего рода обратной связи общества с 
государством, возможно обеспечить реальное участие представителей общественности в 
реализации государственной антикоррупционной политики [12, с. 17 – 18]. 
На урегулирование конфликта интересов могут быть также направлены этические 

нормы, закрепляемые в кодексах этики государственных служащих, присягах. «Роль 
этической составляющей в механизме конфликта интересов повышается еще и потому, что 
в современном обществе возрастает противоречие между общественной, групповой 
моралью и индивидуальными особенностями моральных норм отдельной личности», – 
приходит к обоснованному выводу В.И. Михайлов [13, с. 17 – 18]. 
Федеральный закон № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации» – один из 

немногих, который помимо текста присяги, являющейся, по сути, этической нормой, 
содержит санкцию за ее нарушение [14]. Аналогичная по конструкции норма с той же 
санкцией содержится в Федеральном законе № 403 «О Следственном комитете Российской 
Федерации» [15]. В качестве санкции за нарушение этических норм представляется 
целесообразным установить такую меру ответственности, как увольнение с 
государственной службы. 
Нормативные определения «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» 

основываются на понятии «коррупция». Такое толкование сужает сферу правоприменения. 
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Научное исследование природы конфликта интересов на государственной службе 
позволило Е.В. Товаровой выделить нематериальную заинтересованность как 
самостоятельный вид личной заинтересованности, влияющей на объективное и 
беспристрастное исполнение государственным служащим своих обязанностей [16, с. 18]. 
Вместе с тем действующее антикоррупционное законодательство не предусматривает 
ответственности государственных служащих за неурегулированный конфликт интересов, 
основанный на нематериальной составляющей. 
С целью устранения данного пробела в законодательстве следует прямо предусмотреть 

под нематериальной личной заинтересованностью возможность по собственному 
усмотрению предоставлять необоснованные преимущества нематериального характера. 
Для этого необходимо дополнить легальное определение понятия «личная 
заинтересованность», закрепленное в ч. 2 ст. 10 ФЗ № 273, возможностью совершения 
коррупционных деяний на основании не только материальной, но и иной личной 
заинтересованности, прямо указав на возможность получения выгод (преимуществ), не 
имеющих прямого имущественного характера, как составляющую конфликта интересов. 
В целях совершенствования государственной политики в сфере противодействия 

коррупции с 15 апреля 2017 г. законодатель дополнил ст. 10 ФЗ № 273, установив перечень 
лиц, которые могут быть стороной конфликта интересов. Проблема указанной ситуации – 
законодатель не предложил механизм, позволяющий без указания на конкретные категории 
должностей определять возможность их отнесения к стороне конфликта интересов. 
С 17 октября 2015 г. законодателем дано новое единое, «универсальное» понятие 

«конфликт интересов». Дефиниции конфликта интересов, закрепленные в трудовом и 
служебном законодательстве, заменены единообразной отсылкой к ФЗ № 273 [17]. Однако 
поставленная задача обеспечения единообразного определения термина «конфликт 
интересов» до конца так и не была решена. На сегодняшний день собственное, отличное от 
дефиниции, данной в ФЗ № 273, определение понятия «конфликт интересов» содержится в 
Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исходя 
из п. 9 ч. 1 ст. 31 данного Закона под конфликтом интересов понимается наличие брачных и 
родственных связей двух лиц, одним из которых является руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 
контрактный управляющий, а другим – руководитель (член коллегиального 
исполнительного органа и т.п.) участника закупки [18]. 
Как видно, эта дефиниция принципиально отличается от определения, закрепленного в ч. 

1 ст. 10 ФЗ № 273, и описывает, по мнению Р.В. Петухова и И.Е. Кабановой, не столько 
саму ситуацию конфликта интересов, сколько те фактические условия, в которых она 
может возникнуть. Выделение исключительно брачных и родственных связей как 
возможных причин возникновения конфликта интересов и их абсолютизация в 
определении соответствующего понятия являются неудачным решением законодателя, т.к. 
такой подход фактически исключает из сферы правового регулирования другие причины 
возникновения конфликта интересов [19, с. 24]. 
В определении понятия «конфликт интересов», данном в ч. 1 ст. 10 ФЗ № 273, 

фактически ставится знак равенства между ситуацией, когда частный интерес уже повлиял 
на публичный, и ситуацией, когда лишь возникла потенциальная возможность такого 
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влияния. Тем самым в него уже заложена негативная оценка вполне естественной ситуации 
наличия у должностного лица или служащего, помимо публичного, еще и частного 
интереса, укорененного в его личной жизни. Дистанция между этими интересами может 
быть различной и динамически подвижной, и только в случае, когда они пересекаются, 
возникает собственно конфликт интересов. 
По мнению Р.В. Петухова и И.Е. Кабановой, положительное влияние на 

правоприменительную практику могло бы оказать более четкое разделение в 
законодательстве собственно ситуации конфликта интересов, когда частный интерес 
служащего негативно повлиял на публичный интерес службы, и ситуации потенциального 
конфликта интересов, когда возникла сама возможность негативного влияния частного 
интереса на публичный. При этом в целях внесения большей ясности в используемые в 
законодательстве понятия ситуация потенциального конфликта интересов могла бы быть 
определена через термин «коллизия интересов» [20, с. 25]. 
Примером того, как термин «коллизия интересов» используется в правовом 

регулировании, может служить Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц, принятый 12 декабря 1996 г. Резолюцией 51 / 59 Генеральной Ассамблеи 
ООН В ст. 5 этого документа государственным должностным лицам предписывается «в 
случае возможной или предполагаемой коллизии между обязанностями и частными 
интересами действовать сообразно с мерами, установленными для того, чтобы уменьшить 
или устранить такую коллизию интересов, которой является любая коллизия между 
обязанностями и частными интересами государственных должностных лиц, 
проявляющаяся, в частности, в возможности использования государственных денежных 
средств, собственности, услуг или информации, для осуществления деятельности, не 
связанной с выполнением официальных функций» [21]. 
Четкое разделение в российском законодательстве правовых ситуаций «коллизии 

интересов» и «конфликта интересов» позволит, как представляется, более эффективно 
использовать уже существующие механизмы предотвращения вхождения частного 
интереса служащего и публичного интереса службы в противоречие. Это касается кодексов 
этики и служебного поведения служащих, которые на сегодняшний день уже приняты в 
большинстве федеральных органов исполнительной власти [22] и во многих органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации [23]. По своей природе 
конфликт интересов является одной из разновидностей этического конфликта, «который 
представляет собой возникшее противоречие между принципами профессиональной 
служебной этики, правилами служебного поведения и обстоятельствами, сложившимися в 
процессе служебной деятельности» [24, с. 25]. При определенной доработке этические 
кодексы могли бы включать в себя не только общие принципы профессиональной 
служебной этики и основные правила служебного поведения, как это сейчас предусмотрено 
Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при 
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21) [25], 
но и конкретные рекомендации по определению и выходу из ситуации, когда частный 
интерес служащего начинает входить в противоречие с публичным интересом службы. 
Таким образом, произошедшее в последние годы распространение закрепленного в ФЗ 

№ 273 определения понятия «конфликт интересов» на законодательство о государственной 
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гражданской службе имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Унификация 
категориального аппарата способствует единообразному применению норм смежных 
отраслей законодательства, что, безусловно, упрощает правоприменение. В то же время 
конструктивные особенности дефиниции «конфликт интересов», закрепленной в ФЗ № 
273, а также отчетливо выраженный карательный характер этого правового акта приводят к 
стиранию границы между правонарушением, заключающимся в подчинении публичного 
интереса частному, и ситуацией, когда возникает потенциальная возможность для 
столкновения публичного и частного интересов. Для преодоления этого негативного 
эффекта в законодательстве необходимо четко разделить стадию потенциального 
конфликта интересов (для обозначения которой предлагаем ввести термин «коллизия 
интересов») и стадию конфликта интересов в собственном смысле. 
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Аннотация 
В данной работе исследуются основание вопросы о порядке признания брака 

недействительным, и используются следующие методы познания: общенаучный 
диалектический и вытекающие из него частно - научные методы, а также выявлено, что в 
семейном законодательстве нашей страны четко обозначены механизмы порядка 
признания брака недействительным, но критика необходимости применения судебного 
порядка во всех случаях признания брака недействительным имеет место быть. 
Ключевые слова: Недействительность брака, фиктивный брак, признание брака 

недействительным. 
 
Законодательство РФ имеет список обстоятельств, по которым возможно признание 

брака недействительным. Нарушение порядка осуществления брачного процесса и 
несоблюдение правовых условий — главные причины признания брачной связи 
ненастоящей. 
Семейный Кодекс РФ содержит основания, по которым можно считать брак 

недействительным, такие как: 
 - заключение брака произошло без обоюдного согласия двух сторон; 
 - нарушение порядка заключения брака и не соблюдение правовых условий; 
 - отношения, которые зарегистрировали в ЗАГСе, оказались фиктивными. Понятие 

«фиктивность» измеряется не желанием создавать полноценную семью; 
 - возраст лиц, которые вступают в официальный брак, не достиг порога 18 лет; 
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 - 16 - летним лицам, которые хотят пожениться, местная администрация не выдала 
специальный документ; 

 - признание брачной связи считается недействительной по причине нарушения 
правовых условий: статей 12, 14, 15 (пункт 3); 

 - бракосочетание считается недействительной, если одна из сторон состоит в другом 
официальном браке; 

 - признать союз ненастоящим можно, если в процесс бракосочетания вступили братья и 
сестры (полнородные и не полнородные), близкие родственники, усыновители и 
усыновленные; 

 - если человек, согласно судебному решению, признан недееспособным. 
Если хотя бы одно из условий и обстоятельств было замечено в семье, их отношения по 

закону не несут никакой юридической и правовой силы. Доказательствами этого могут 
выступать переписка в интернете, смс о нежелании помогать семье материально, любые 
сведения, которые подтверждают отсутствие любой связи после заключения брака [2].  
Признание брака недействительным устанавливается судом в исковом порядке на 

основании обстоятельств, которые прописаны в Законодательстве Российской Федерации. 
Достаточно лишь предоставить документы о подтверждении одного из пунктов. Для 
основания считать брак недействительным нужно: исковое заявление; подтверждение о 
том, что брак заключен официально; копии документов о месте жительства; если есть дети, 
предоставляется свидетельство о рождении; доказательства признания брака 
недействительным в соответствии с условиями и основаниями; чек за оплату госпошлины. 
Признать отношения незаконными можно после их заключения, начиная со дня 

регистрации. 
Суд обязан направить справку о решении признать зарегистрированный союз 

недействительным в Государственный орган актов гражданского состояния, после чего 
фиктивные отношения аннулируются, а равноправие обязанностей супругов устраняется. 
Такая недействительная сделка для граждан имеет ряд последствий. Во - первых, 

выплата супругом алиментов после признания связи незаконной прекращается, а так же, 
если имел место брачный договор, то, в соответствии с признанием отношений 
недействительными, он теряет свою правовую силу. Помимо того, раздел имущества 
происходит на основании Гражданского кодекса РФ о долевой собственности, а не как 
совместно нажитого. Все приобретения, ценности и предметы за период ненастоящего 
союза принадлежат тому, кто их купил, а совместные приобретения подлежат разделу 
только по решению суда. Дети, которые родились в период такого брака и по истечению 
300 дней со дня расторжения договора, имеют такие же права, как и дети, которые 
родились в законном браке. Гражданин, права которого нарушены, считается 
добросовестным лицом. Для него последствия признания брака недействительным будут 
положительными, поскольку он вправе требовать компенсацию от причиненного 
морального и материального вреда. Более того, добросовестное лицо имеет право 
сохранить фамилию, которую получил после регистрации такого брака. 
Считать отношения недействительными можно только с момента вынесения судом 

постановления о признании брачной сделки недействительной, независимо от того, есть ли 
условия и обстоятельства считать брачный союз не имеющим силы. 
Если условия и обстоятельства признают союз недействительным, то суд их рассмотрит 

и вынесет свое решение, согласно законодательству РФ и Семейному Кодексу РФ. В 
судебной практике чаще всего защищают сторону добросовестного лица. Если есть 
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обстоятельства и основания считать союз фикцией, расторжение брака происходит активно, 
без последствий и проблем. 
Однако существуют обстоятельства устраняющие недействительность брака: 
 - Когда один из супругов на момент заключения брачной связи был 

несовершеннолетним, но через время перешел порог брачного возраста; 
 - если регистрация прошла без согласия одного из супругов, но потом он полностью 

согласился с заключением связи; 
 - на основании отмены усыновительной связи; 
 - недееспособный человек выздоровел, и основание считать его таковым было отменено. 
Такие обстоятельства в судебной практике называют «оздоровлением» отношений. 

Благодаря таким условиям решение суда может вернуть союзу статус «действительный». 
Помимо этого, Законодательство РФ предусматривает возможность признания 

недействительным в России брака, заключенного за границей РФ, между:  
 - гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства; 
 - иностранными гражданами. 
Признание брака, оформленного в компетентных органах иностранных государств за 

границей, означает, что такой брак будет иметь юридическую силу на территории РФ и 
приравниваться по своим правовым последствиям к браку, заключенному в компетентных 
органах РФ [1]. 
Брак, который заключается между гражданином России и представителем иностранного 

государства, либо лицом без гражданства, соответствующий правовым нормам 
государства, где он зарегистрирован, на территории РФ может быть признан 
недействительным в случаях, когда обнаружены препятствия для заключения семейного 
союза соответственно Семейному кодексу РФ. 
На территории РФ будет признан недействительным брак, если он заключен на 

территории другого государства или с лицом без гражданства в случае: 
 - если при регистрации брачных отношений одна из сторон состоит в браке. Неважно, в 

какой стране заключенный, но брак, признанный по законодательству Российской 
Федерации; в брачные отношения вступили стороны, имеющие кровные связи; 

 - браки, заключаемые между усыновителями и усыновленными; 
 - брак с лицом, признанным судом недееспособным, то есть не отдающими отчета своим 

действиям. 
«Условия признания брака недействительным определяются законом, который 

применялся при заключении брака относительно тех обстоятельств, которые послужили 
основанием для признания брака недействительным. Конкретный порядок признания брака 
недействительным определяется законом страны, компетентный орган которой 
рассматривает данное дело. Решения иностранных судов признаются и исполняются в 
России, если это предусмотрено международным договором РФ» [4, с. 125]. Однако если 
брак признан недействительным в государстве, с которым Россия не имеет 
соответствующего соглашения, то он будет считаться недействительным и на территории 
Российской Федерации – хотя бы потому, что в России признаются не требующие 
вследствие своего содержания дальнейшего производства решения иностранных судов: 

 - о расторжении или признании недействительным брака между российским 
гражданином и иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один 
из супругов проживал вне пределов Российской Федерации; 
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 - о расторжении или признании недействительным брака между российскими 
гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов 
Российской Федерации. 
Для стран – участниц Минской конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам установлено 
исключение: по делам о расторжении брака применяется законодательство страны, 
гражданами которой являются супруги на момент подачи заявления, т.е. если на 
территории Российской Федерации расторгается брак между супругами – 
гражданами стран СНГ, то применяется не российский закон, а закон страны 
гражданства супругов [3]. Браки с иностранными гражданами могут расторгаться и 
в российских консульствах – если по законодательству РФ допускается расторжение 
брака в органах загса. 
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Аннотация 
В современном мире активно развиваются методы вспомогательной репродукции в 

лечении бесплодия и как итог, возник ряд правовых и этических проблем. В исследуемой 
теме проводиться анализ норм законодательства и исследуется институт суррогатного 
материнства, используются следующие методы познания: анализ, социологический, 
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нормативный и др. Несмотря на некоторые недостатки в правовом регулировании, 
внимание законодателя к вопросам применения вспомогательных репродуктивных 
технологий оценивать следует положительно. 
Ключевые слова: Установление происхождения детей, вспомогательная репродукция, 

вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, искусственное 
оплодотворение, методы вспомогательной репродукции. 

 
Нельзя не согласиться с тем, что одним из важных событий в жизни любого человека 

является рождение ребенка, и это влечет за собой возникновение отношений между 
родителями и ребенком в различных сферах жизни, как в правовой, так и в культурной, 
социальной и других. 
С юридической точки зрения основанием для возникновения взаимных прав и 

обязанностей является происхождение детей, которое удостоверено в установленном 
законом порядке. Стоит отметить, что, по мнению некоторых авторов, под термином 
«происхождение детей» понимается кровное происхождение ребенка от определенных 
мужчины и женщины. Тем не менее, имеются и другие методы происхождения детей, а 
именно вспомогательные репродуктивные технологии. 
Самой сложной проблемой, на мой взгляд, представляется не отсутствие определенного 

законодательного регулирования методов вспомогательной репродукции, а 
неопределенность в установлении происхождения детей, которые родились с 
использованием методов ВРТ, так как установление происхождения таких детей 
противоречит уже имеющейся концепции родства. «В настоящее время, родство может 
быть не только генетическое, но и гестационное, то есть, когда суррогатная мать 
вынашивает и рожает ребенка не связана генетически с ним, а также родственные связи, 
основанные на факте совершения волевых последовательных действий для оплодотворения 
и развития эмбриона, то есть на методе вспомогательной репродукции» [3, С. 98]. 
Вспомогательные репродуктивные технологии регулируются Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.11.2011 N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Под вспомогательными репродуктивными технологиями следует 
понимать использование донорских и (или) криоконсервированных репродуктивных 
клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства 
[2]. 
Посредством использования вспомогательных репродуктивных технологий возможны 

следующие ситуации: 
 - юридические родители являются биологическими родителями ребенка (например, при 

имплантации эмбриона генетически получившегося от супружеской пары); 
 - отсутствует биологическая, но существует генетическая связь между ребенком и 

родителями или одним из них. 
В соответствии со статьей 35 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации», каждая взрослая женщина детородного возраста имеет право на 
искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона в аккредитованном медицинском 
учреждении. Кстати говоря, применение ВРТ возможно только с письменного согласия 
проинформированного пациента [2]. 
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Суррогатное материнство, то есть вынашивание ребенка и, непосредственно, роды 
(включая преждевременные), возможно по договору между суррогатной матерью и 
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
или одинокой женщиной, для которой вынашивание и родоразрешение невозможно по 
медицинским показаниям. 
Согласно абз. 1 п. 4 ст. 51 СК РФ при применении методов искусственной репродукции 

человека в качестве родителей ребенка записываются лица, давшие согласие на применение 
метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, при условии, что 
вынашивает и рожает ребенка женщина, которая дала согласие на применение в отношении 
ее названных методов с целью рождения ею ребенка, при этом не имеет значения, являются 
ли оба супруга или один из них генетическими родителями [1]. И этого следует, что в 
случае рождения ребенка в результате искусственного оплодотворения применяется общий 
порядок установления отцовства и материнства. 
При суррогатном материнстве, матерью ребенка является женщина, которая родила 

ребенка. Супруги, которые дали согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери, 
так же могут записываться родителями ребенка, но обязательно с согласия суррогатной 
матери, которое дается после рождения ребенка. До этого потенциальные родители и 
суррогатная мать подписывают письменное согласие на участие в программе «Суррогатное 
материнство» и заключают договор, в котором прописывают все права, в том числе и 
финансовую сторону, хотя особых требований к этому договору в законодательстве не 
предусмотрено. 
Рассмотрим пример того, как могут быть определены условия договора. К ним могут 

относиться следующие варианты: 
 - возмещение расходов на медицинское обслуживание суррогатной матери и других ее 

потребностей (например, специальное питание) в период беременности до рождения 
ребенка; 

 - медицинское учреждение, где будет проводиться искусственное оплодотворение, а так 
же родоразрешение; 

 - компенсация при последствиях рождения ребенка с физическими или психическими 
недостатками или отклонениями; 

 - обязанности суррогатной матери, такие как, отказ от вредных привычек, употребление 
здоровой сбалансированной пищи, соблюдение режима дня, способствовавшего 
нормальному протеканию беременности и т.д., за исключением обязанности передать 
родившегося ребенка супругам, с которыми заключен договор; 

 - последствия того, что суррогатная мать после рождения ребенка не откажется от 
ребенка; 

 - сроки и порядок оплаты услуг суррогатной матери, если это платный договор;  
Тем не менее, такой договор не является основанием принудительной передачи ребенка 

супружеской паре, в случае отсутствия согласия суррогатной матери. 
В настоящее время законодательство прямо не регулирует возможность взыскания 

денежных средств, полученных по договору, а также возмещения ущерба, в том числе 
морального, с суррогатной матери, отказавшейся отдать ребенка. Однако в судебной 
практике существует прецедент, согласно которому Василеостровский районный суд вынес 
решение о том, что суррогатная мать была обязана передать биологическим (генетическим) 
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родителям двух мальчиков - близнецов, которых она родила по «Программе суррогатного 
материнства». Связано это с тем, что пара супругов заключила договор с суррогатной 
матерью. В 2015 году суррогатная мать забеременела двойней и спустя некоторое время 
потребовала значительного повышения своей компенсации с биологических родителей. В 
нарушение договора суррогатного материнства суррогатная мать заявила, что если они не 
согласятся, то оставит детей себе. Родители отказались. Суррогатная мать сменила адрес 
проживания и исчезла. Вскоре родила двух мальчиков и оформила их на себя. Отцом детей 
стал муж суррогатной матери. Осенью 2016 года биологические родители обратились в суд 
с требованием признать их родителями детей, которых выносила и родила суррогатная 
мать. Суд встал на сторону родителей - заказчиков. 
Если суррогатная мать не дает согласия на регистрацию супругов в качестве родителей 

ребенка, и если суррогатная мать состоит в браке, то действует презумпция отцовства, 
непосредственно, ее супруга. Стоит заметить, что действия со стороны мужчины, в 
частности законного мужа женщины, не способной самостоятельно выносить ребенка, при 
даче согласия на использование подобной вспомогательной репродуктивной технологии, 
является официально признанным отцом появившегося на свет ребенка. По закону он не 
имеет никаких прав оспаривать свое положение и статус. Однако существуют исключения, 
когда он располагает определенными доказательствами, что беременность у женщины 
наступила без использования вспомогательных репродуктивных технологий, вопрос 
отцовства можно оспорить. 

 В том случае, если суррогатная мать дает согласие на оформление супругов в качестве 
родителей, которое должно быть выражено в письменной форме и заверено руководителем 
медицинского учреждения, то медицинское учреждение выдает свидетельство о рождении, 
в котором в качестве родителей ребенка записаны потенциальные родители. 
«В соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 N 143 - ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» при государственной регистрации рождения ребенка по 
заявлению супругов, которые дали согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в 
целях его вынашивания, вместе с документом, который подтверждает факт рождения 
ребенка, должен быть документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 
факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на 
регистрацию указанных супругов родителями ребенка» [4, С. 232]. 
В настоящее время в современном законодательстве существует множество пробелов, 

связанных с применением вспомогательных репродуктивных методов. В частности, 
семейное право не регулирует следующие аспекты:  

 - защита прав супруга суррогатной матери, который не является биологическим отцом 
ребенка, но в отношении которого, действует презумпция отцовства, если суррогатная мать 
отказывается отдать ребенка супругам - заказчикам; 

 - защита прав биологического отца ребенка в случае отказа суррогатной матери отдать 
ребенка потенциальным родителям; 

 - о правовых последствиях ошибки врачей при применении методов искусственного 
оплодотворения для генетических и биологических родителей. 
Замечу, что 16.05.2017 Пленум Верховного Суда Российской Федерации вынес 

Постановление № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения детей», в котором обобщена 



28

правоприменительная практика по вопросам установления и оспаривания материнства и 
отцовства, разрешения споров, связанных с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий. Теперь, в целях правильного рассмотрения дела суду следует 
проверить был ли заключен ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого 
договора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам 
суррогатная мать не дала разрешения на запись истцов в качестве родителей ребенка, и с 
учетом установленных по делу обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о 
правах ребенка разрешить спор в интересах ребенка. 
Исходя из этого, обеспечивая единство практики применения судами законодательства, 

связанного с происхождением детей Верховный Суд разъяснил судам не только 
необходимость учитывать по спорам потенциальных родителей и суррогатных матерей 
совокупность доказательств, в том числе и заключение генетической экспертиза, но и саму 
возможность преодоления отказа суррогатной матери в согласии на актовую запись о 
родителях. 
Вместе с тем, Верховный Суд не сформулировал правил, как оценивать перечисленные 

им в постановлении обстоятельства суррогатного материнства, очевидно, оставив это на 
усмотрение нижестоящих судов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 
01.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996 

2. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 15.11.1997 N 
143 - ФЗ (ред. от 31.01.2019) // http: // www.consultant.ru /  

3. Лебедева Ольга Юрьевна Установление происхождения детей по законодательству 
Российской Федерации и иностранных государств // Lex Russica. 2015. №1 

4. Лунёва Е. Н., Рябченко С. Н. Государственная регистрация ребенка в органах ЗАГС // 
сборник статей Международной научно – практической конференции / под общей 
редакцией А. А. Сукиасян.– 25 октября 2015 г. Пермь, ООО «Аэтерна» 2015 – с.231– 234. 

 В. В. Любименко, 2019 
 
 
 
УДК 338 

А.А. Павлова 
Студентка, Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 
Е - mail: oopslive@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
 Эффективное управление налоговым процессом, которое реализуется через поиск 

решений повышения качества государственного налогового планирования и 
прогнозирования в настоящее время является актуальным вопросом. В статье проведен 
анализ некоторых основных инструментов налогового планирования и прогнозирования 
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зарубежных стран с практическими рекомендациями по применению к налоговой системе 
Российской Федерации. 
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налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговая система, налоговые 

льготы, мировая практика 
 
 Некоторые страны активно практикуют политику стимулирования отдельных регионов 

(отраслей производств) такими способами, как, к примеру, разовые выплаты из бюджета на 
привлечение дополнительных капитальных вложений, или же применение различных 
видов налоговых льгот, а также административных преференций.  

 Более подробно рассмотрим эффективно работающие налоговые системы Соединенных 
Штатов Америки и Германии. Эти страны выступают представителями двух различных 
налоговых систем. В частности, в США акцент сделан на эффективное регулирование 
прямого налогообложения, а в Германии − на косвенные налоги. При этом следует учесть, 
что в налоговых системах указанных стран присутствует множество факторов 
неналогового характера, обеспечивающих становление эффективной системы налогового 
контроля и высокого уровня поступлений налогов в государственный бюджет. 

 В первую очередь это технологическая составляющая, т.е. наличие четко отлаженной и 
автоматизированной системы сбора налогов. Наличие данного фактора обусловлено 
прежде всего высоким уровнем развития безналичных расчетов и платежей, что, в свою 
очередь, значительным образом упрощает процедуры уплаты налогов. 

 Также, например, в Германии достаточно часто используется принцип рационального 
разделения мер и санкций за совершенные налоговые правонарушения. Так, лица, которые 
намеренно уклоняются от уплаты налогов, привлекаются к уголовной ответственности, 
предусматривающей наказание лишением свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет [4, с. 
250]. 

 Одновременно одним из немаловажных факторов экономического роста в зарубежных 
странах выступает наличие четкого и детализированного налогового законодательства [2, с. 
138]. 

 Анализ опыта развитых зарубежных стран в сфере налогового регулирования 
деятельности субъектов малого предпринимательства позволяет отметить, что одним из 
главных стимулов развития малого бизнеса выступает применение прогрессивных ставок 
налогообложения в рамках общеустановленной налоговой системы. 

 Применение прогрессивной шкалы налогообложения позволяет предприятиям малого 
бизнеса в период своего становления использовать минимальные ставки по налогу на 
прибыль, а в дальнейшем, с увеличением объемов производства компании, переходят на 
более высокие ставки [1, с. 45]. Особое внимание в развитых странах уделяется 
стимулированию развития малых инновационных предприятий. К примеру, во Франции 
действует временное освобождение (частичное снижение) по налогу на прибыль для вновь 
созданных мелких и средних научно - исследовательских предприятий [3, с. 21]. 

 Мировая практика налогообложения предполагает выделение двух наиболее общих 
подходов к стимулированию развития субъектов малого предпринимательства, таких, как 
введение системы налоговых льгот по нескольким крупным налогам и специальных 
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режимов налогообложения. Перечень предоставляемых в развитых странах налоговых 
льгот для субъектов малого предпринимательства представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Предоставление налоговых льгот субъектам малого  

и среднего предпринимательства в развитых индустриальных странах 
№ п 
/ п Страна Налоговые мероприятия по стимулированию развития 

малого и среднего предпринимательства 

1 США 
Снижение в 1 - й год деятельности налога на прибыль на 50 
% . Использование дифференцированных ставок по налогу 
на прибыль и НДС. 

2 Великобритания 
Использование дифференцированных ставок по налогу на 
прибыль и НДС. Возможность применения ускоренной 
амортизации. Сниженный корпоративный налог. 

3 Франция 

Предусматриваются специальные налоговые режимы, 
согласно которым используются упрощенные и вмененные 
налоги. Возможность использования упрощенного режима 
декларирования прибыли. Вновь созданные предприятия на 
два года освобождаются от уплаты налогов. 

4 Япония Использование дифференцированных ставок по налогу на 
прибыль и НДС. 

 
 Ключевым элементом в структуре государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства выступает финансовая поддержка этого сектора экономики, 
особенно в условиях отсутствия собственных средств или труднодоступности к заемным 
средствам. В зарубежных странах правительства утверждают программы оказания помощи 
и содействия развития малого предпринимательства и контролируют исполнение этих 
программ, а их реализация возложена на крупные коммерческие структуры и (или) 
специально созданные для этих целей корпорации.  

 Проведенный анализ опыта зарубежных стран по оказанию государственной поддержки 
малому бизнесу в сфере налогообложения позволяет выделить следующие основные 
формы: снижение налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество 
организаций; использование прогрессивной шкалы налогообложения (для таких стран как 
США, Англия, Бельгия, Австрия и др.); освобождение от уплаты НДС для малых 
предприятий с незначительным оборотом (Швеция, Англия, Германия, Чехия и др.); 
введение специальных налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства 
(Испания, Франция и др.); установление необлагаемого порога прибыли; предоставление 
налоговых льгот для малых инновационных предприятий, а также льгот, направленных на 
эффективное обновление основных производственных фондов; налоговая поддержка 
отдельных групп предпринимателей и отраслей. 

 При анализе зарубежной практики обеспечения и поддержки деятельности малого 
предпринимательства выявлено, что в каждой страны существуют особенности экономики: 
экономическое положение в стране, традиции, плотность населения, менталитет и иные 
факторы. При разработке качественных новых программ для получения желаемого 
эффекта необходимо учитывать особенность деловой среды в России. Важно учитывать, 



31

что при установлении налоговых послаблений государство теряет бюджетные средства, в 
то время, как при повышении налоговой нагрузки налогоплательщики – субъекты малого и 
среднего предпринимательства зачастую оказываются неплатежеспособными из - за 
нехватки финансовых ресурсов. 

 Мировая практика и исследования показывают, что при прогнозировании налоговой 
нагрузки целесообразно использовать макроэкономические показатели страны и особенно 
валовой внутренний продукт, поскольку он отражает почти все макроэкономические 
показатели страны и их изменения. 

 Основой для осуществления налогового планирования и прогнозирования являются 
макроэкономические и налоговые модели.  

 Однако, макроэкономические модели недостаточно детализированы, так как выявляют 
общие тенденции развития, опираясь, в основном, на социально - экономическое развитие 
страны. Налоговые модели более детальны и ориентируются на динамику изменения 
налогового законодательства. В рамках повышения эффективности налогового 
прогнозирования некоторые зарубежные страны (США, Австралия, Новая Зеландия) 
используют итеративные модели, что предполагает на начальных этапах планирования 
прогноз макроэкономических показателей, а затем налоговых показателей, после чего 
полученные результаты используют для корректировки макроэкономического прогноза, а 
затем и налогового, до тех пор, пока обе модели не будут приведены в полное соответствие. 

 Прогноз налоговых показателей осуществляется через: 
 1. Структурные модели отдельных налогов (на основании информации о доходах 

налогоплательщиков, данных по налоговым декларациям, статистических формах 
отчетностей в разрезе налоговых баз по конкретным налогам). 

 2. Оценку эффективности налоговой ставки (как отношение поступившего дохода от 
конкретного налога к величине налоговой базы по данному налогу). 

 3. Оценку эластичности налога относительно ВВП (посредством определения степени 
зависимости изменения налоговых поступлений от динамики ВВП). При этом наиболее 
часто степень зависимости определяется путем корреляционно - регрессионного анализа. 

 В российской практике модель прогнозирования также является итеративной, 
предполагающей сочетание макроэкономических и налоговых моделей. Кроме того, обе 
модели учитывают воздействие факторов изменения налогового законодательства или 
политических решений на налоговые поступления. 

 Соединенные Штаты Америки являются развитой страной с успешной экономикой: 90 
% налоговых поступлений США составляют прямые налоги. В данной стране широкое 
распространение получило стратегическое налоговое планирование, в процессе которого 
определяются основные показатели развития экономики и разрабатываются плановые 
показатели. 

 Планирование налоговых поступлений осуществляется на федеральном уровне, уровне 
штатов и местом уровне. Планирование налоговых поступлений в США тесно связано с 
экономической теорией, в частности с прогнозами экономического роста и уровнем 
инфляции, что обусловливает частое проведение исследований в научной среде. Ввиду 
научной проработки данного механизма планируемые показатели отличаются точностью и 
оптимальностью. 
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 В США функционирует система партнерских отношений, участники которых получают 
преимущества и мотивацию к правильным действиям без применения «жестких» санкций. 
Данная модель имеет основную цель − эффективное налоговое планирование. Так, важная 
роль отводится налоговым консультантам, деятельность которых позволяет повысить 
результативность взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.  

 В исследованиях, связанных с планированием и прогнозированием налоговых 
поступлений США, применяются эконометрические и экономико - статистические методы, 
а также методы экстраполяции, как и в России. 

 Также, наряду с указанными методами, в США при планировании налоговых 
поступлений применяется модель типичного налогоплательщика и агрегирования данных. 
Сущность данного метода состоит в том, что расчет налоговых поступлений 
осуществляется на основе индивидуальной налоговой декларации. Так, налоговый орган 
осуществляет следующие действия: поиск типичного представителя определенной 
категории налогоплательщиков; расчет налоговых обязательств на основе налоговой 
декларации данного налогоплательщика в соответствии с порядком, установленным 
налоговым законодательством; распространение полученных показателей на всех 
налогоплательщиков данной категории с учетом прогноза экономического роста 
(произведение объема налоговых обязательств и количества налогоплательщиков). 

 Данный метод является простым и не требует затрат труда специалистов налоговых 
органов. Если оценивать перспективу заимствования опыта США, необходимо отметить, 
что применение данного метода планирования в России станет возможным при условии 
предсказуемости поведения налогоплательщиков и налогообложения, то есть при 
функционировании системы партнерских отношений. 

 Таким образом, система партнерских отношений является основополагающим аспектом 
налогообложения и обусловливает эффективное и качественное налоговое планирование. 
Следовательно, в целях унификации и упрощения планирования налоговых поступлений 
на региональном уровне в России необходимо начать процесс создания соответствующих 
условий для реализации системы партнерских отношений. 
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Аннотация 
Обязанность ведения внутреннего финансового контроля бюджетными учреждениями 

закреплена в ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете». При этом, большинство учреждений 
государственного сектора экономики не выполняют данной законодательной нормы. 
Проведение анализа и систематизации действующего законодательства в области 
организации и ведения внутреннего финансового контроля, посредством использования 
методов индукции, дедукции, анализа и синтеза, является главной целью исследования. 
Изучение особенностей нормативно - правового регулирования финансового контроля в 
бюджетных учреждениях, позволило сформировать соответствующие уровни и определить 
иерархическую связь между ними, а также дать рекомендации по разработке локальных 
актов учреждений государственного сектора экономики 
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Общее правовое и методологическое руководство финансовым контролем в России 

осуществляет Правительство РФ, в лице Министерства финансов РФ. Однако в создании 
нормативного пространства по организации и ведению финансового контроля принимают 
участие в пределах своей компетенции и другие органы, которым представлено такое право 
в соответствии с федеральными законами: Росстат РФ, ЦБ РФ, Государственный 
таможенный комитет РФ и др. 
Следует обратить внимание, что Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете», обязывает все организации осуществлять внутренний финансовый 
контроль [4]. 
Вместе с тем, вопросы нормативного регулирования финансового контроля в 

бюджетных учреждениях остаются недостаточно проработанными на законодательном 
уровне. 
Отметим, что государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения [3]. 
Исследования показывают, что общие положения по ведению внутреннего финансового 

контроля, его цели раскрываются в ст. 160.2 - 1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. До недавнего времени в данной статье рассматривались только бюджетные 
полномочия по ведению ВФК и финансового аудита. Новеллы Бюджетного кодекса 
распространяются на организацию и подготовку к проведению ВФК, планирование, оценку 
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надежности системы внутреннего финансового контроля, аудит бюджетной отчетности, 
подготовку предложений по повышению результативности и экономности использования 
бюджетных средств [1]. 
Усиление и конкретизация риск - ориентированных подходов к организации и 

осуществлению ВФК, а также уточнение подходов к формированию карт подробно 
рассмотрено в Постановлении Правительства РФ № 193 от 17.02.2014 г. В части 
процедурных вопросов данный нормативный документ содержит информацию о 
расширении практики применения автоматизированных систем, конкретизации 
распределения ответственности субъектов и объектов ВФК и ВФА. 
Постановление разграничивает понятия внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. Так, под ВФК понимается непрерывной процесс, 
реализуемый руководителем (заместителями руководителя), иными должностными лицами 
главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, 
организующими и выполняющими, а также обеспечивающими соблюдение внутренних 
процедур составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности, направленный на обеспечение достоверности бюджетной 
отчетности. Вместе с тем, под ВФА понимается деятельность по формированию и 
предоставлению независимой и объективной информации о результатах исполнения 
бюджетных полномочий главным администратором бюджетных средств, администратором 
бюджетных средств, направленная на повышения качества осуществления внутренних 
бюджетных процедур. 
Следует отметить, что ВФК и ВФА рассматриваются как основной инструмент 

достижений целевых значений показателей финансового менеджмента, которые напрямую 
связаны с бюджетными рисками, т.е. событиями, негативно влияющими на выполнение 
внутренних бюджетных процедур, в т.ч. возможность коррупционного проявления. По 
результатам оценки бюджетных рисков определяется необходимость проведения 
контрольных действий, способы и характер их осуществления. 
Постановление раскрывает структуру бюджетных рисков: 
 - риск ненадлежащего планирования бюджета; 
 - риск ненадлежащего исполнения бюджета; 
 - риск искажения бюджетной отчетности. 
Предусмотрены два параметра оценки: «вероятность» и «степень влияния». Шкала 

оценки: низкий, средний и высокий. 
При этом в карты ВФК рекомендуется включать операции только со значимыми 

бюджетными рисками. 
Нормативный акт, также содержит рекомендации по определению критериев 

существенности искажения показателей бюджетной отчетности. Так, если искажение 
показателя составляет менее 10 % или 100 тыс.руб., то искажение отчетности считается 
незначительным, от 100 тыс.руб. до 1 млн.руб. – значительное искажение и свыше 1 
млн.руб. – грубое искажение, предусматривающее штраф от 30 до 50 тыс.руб. 
Ряд нормативных актов, разработанных Минфином РФ, также содержат требования к 

организации и проведению внутреннего и внешнего финансового контроля. К ним следует 
отнести: 
 Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 356 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении 

Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля»; 
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 Приказ Минфина РФ от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности 
по осуществлению государственного финансового контроля» [5]; 
 Приказ Минфина России от 22 июля 2016 г. № 120н «Об утверждении общих 

требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов 
управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
12 декабря 2015 г. № 1367». 
Данные акты представляют собой методические рекомендации по осуществлению 

финансового контроля в бюджетных учреждениях. 
Немаловажное значение для проведения ВФК имеют ведомственные нормативные акты, 

к которым целесообразно отнести Положение о внутреннем финансовом контроле. В 
данном документе необходимо раскрыть порядок осуществления ВФК, в т.ч. объекты 
контрольной деятельности, методы осуществления контроля, контрольные мероприятия, 
требования к планированию контрольной деятельности и исполнению контрольных 
мероприятий, а также к составлению отчета о результатах проверки [2]. 
Систему государственных нормативных актов учреждения государственного сектора 

дополняют созданием внутренних стандартов, учитывающих условия хозяйствования. В 
этой ситуации Положение о внутреннем финансовом контроле может служить основой для 
проведения предварительного контроля деятельности ревизуемой организации. 
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ПО ДОГОВОРУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация. Автор статьи обосновывает актуальность темы. В статье обозначаются 

проблемы регулирования отношений участников долевого строительства, связанные с 
защитой прав дольщиков и предложены варианты решения данных проблем. 
Ключевые слова: участник долевого строительства, договор долевого участия в 

строительстве, регистрация, застройщик. 
 
Настоящее время в России все большее распространение получает долевое участие в 

сфере жилого строительства, что связано с более низкой стоимости жилья в строящемся 
доме и тем, что долевое участие в строительстве – это один из способов выгодного 
вложения свободных денежных средств, так как цены на жильё постоянно растут. Поэтому 
проблема защиты прав участников договора долевого строительства актуально, несмотря 
на вносимые законодательно изменения. 
В рамках регулирования отношений участников долевого строительства возникает 

немало проблем, которые в основном связаны с ущемлением прав дольщиков. Среди них 
можно назвать следующие: 

1. Невыполнение условия, касающегося сроков завершения строительства объекта 
недвижимости и сдачи его в эксплуатацию. Такое нарушение существенного условия 
может быть связано с тем, что: 

— застройщик в свою очередь, не имел источников должного финансирования, в 
необходимом количестве средств для завершения планируемого строительства объекта 
недвижимости, в частности многоквартирного дома и благоустройства окружающей его 
территории. 

— имело место нецелевое использование денежных средств дольщиков, самим 
застройщиком, осуществляющим строительство. 

— подрядчики, нанятые застройщиком, не выполнили порученные им обязательства, 
посредством чего возникает конфликт и задержка, поскольку поиск новых подрядчиков для 
продолжения строительства, требует дополнительных временных затрат. 

— подрядчики, не имели возможности выполнять свои обязательства, поскольку 
застройщик производил оплату за их работу, выделенными квартирами, в свою очередь 
приобретенные в собственность квартиры не реализовывались в следствии понижения 
количества продаж на рынке недвижимости [2]. 

2. Доплата. В редких случаях может иметь место доплата непредусмотренная условиями 
договора. Такого рода вопросы возникают в следствие того, что в договоре бывает не 
прописано, что входит в цену квадратного метра. Либо застройщики и вовсе могут 
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требовать доплаты, которая никаким образом не связана с строительством объекта долевого 
строительства [3]. 

3. Расторжение договора. В случае расторжения договора по инициативе дольщика, в 
следствии, например, невыполнения застройщиком обязательств по договору, дольщик 
кроме уплаченной по договору суммы, получает компенсацию, размеры которой 
существенно меньше, чем сумма, на которую возросла цена недвижимости за время 
участия в строительстве. Таким образом дольщик теряет средства, а застройщику же 
наоборот выгодно вернуть средства, которыми он почти беспроцентно пользовался, а 
оставленное за собой имущество, реализовать другому дольщику на более выгодных для 
себя условиях. Поэтому при предъявлении претензии дольщика к застройщику, по поводу 
качества, сроков осуществления строительства и ввода в эксплуатацию, конечной цены 
приобретаемого имущества, у застройщика может появиться желание расторгнуть договор.  
Одной из сложностей договора долевого участия в строительстве, является регистрация 

такого договора. Регистрации проводится по заявлению обоих сторон, но если застройщик 
отказывается от такой регистрации, то посредством судопроизводства можно 
зарегистрировать такую сделку по решению суда, исходя из требования дольщика. 
В регистрации договора долевого участия в строительстве может быть отказано, если: 
— на данное помещение, уже зарегистрирован иной договор участия в долевом 

строительстве, с другим дольщиком. 
— у застройщика отсутствует, либо он не предоставил договор страхования 

ответственности. 
— застройщик не имел права заключить договор участия в долевом строительстве [4]. 
3. Противоречия между сроками принятия объекта по договору и установленных 

законом. 
Согласно ч. 4 ст. 8 Закона о долевом строительстве [1], дольщик обязан приступить к 

принятию объекта в установленный договором срок, если срок не установлен в договоре, то 
в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления от застройщика. Однако, в 
договоре участия в долевом строительстве застройщик зачастую устанавливает 
семидневный срок принятия объекта недвижимости, что ущемляет права дольщика. В 
первом случае мы видим, что дольщику предоставляется семь рабочих дней для того, 
чтобы начать прием объекта, а во втором - осуществить прием. Эти условия порождают 
более серьезные проблемы, а именно, многие застройщики считают, что по истечении семи 
рабочих дней объект недвижимого имущества, а также вместе с ним и бремя содержания, 
риск случайной гибели, переходят к дольщику. Во многих договорах участия в долевом 
строительстве прямо указано, что в случае уклонения дольщика от приема объекта 
недвижимого имущества и подписания передаточного акта, объект считается переданным 
по истечении семи рабочих дней с момента уведомления дольщика о готовности к передаче 
объекта. Переход будет считаться состоявшимся невзирая на причины, по которым 
дольщик не смог принять объект, хотя причины могут быть уважительными, к примеру, 
болезнь. Что касается законодательного закрепления, то в ч. 6 ст. 8 Закона о долевом 
строительстве предписано, что при уклонении участника долевого строительства от 
принятия объекта долевого строительства застройщик по истечении двух месяцев со дня, 
предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о 
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передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи 
объекта долевого строительства, указанного в части 3 настоящей статьи). При этом риск 
случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику 
долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью 
одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 
Указанные меры могут применяться только в случае, если застройщик обладает 
сведениями о получении участником долевого строительства уведомления о завершении 
строительства объекта. 

5. Отказ застройщика от перерасчета стоимости жилья. 
В договоре участия в долевом строительстве четко оговорена приобретаемая дольщиком 

площадь, а также стоимость 1 кв. м. и на основании чего оговорена и цена объекта в целом. 
Однако, в 90 % случаев при сверке с техническим паспортом на жилое помещение, 
становится очевидным, что площадь разнится. И отличается она, как ни странно в меньшую 
сторону. Так вот застройщики ловко выходят из этой ситуации, закрепляя в договоре 
положения, согласно которым у застройщика не возникают обязательства по перерасчету, 
применяя следующую формулировку: «уменьшение фактической площади по отношению 
к проектной, не превышающая 7 % , не является существенным изменением условий 
договора и не влечет обязанности застройщика возвратить денежные средства». Такие 
положения договора являются ничтожными и ущемляют права дольщика [5]. 
Законодатель, заботясь о правах дольщиков постоянно совершенствует законодательство 

в данной сфере. Так, с 25 декабря 2018г. расширен круг субъектов, которые могут иметь 
статус застройщика. К ним теперь относится унитарные некоммерческие организации в 
форме фонда, созданные в соответствии с Федеральным законом о публично - правовых 
компаниях по защите прав граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности застройщиков. 
Пунктом 1.1 части 2 статьи 3 закона введена категория «проектная стоимость 

строительства», установлена взаимосвязь между ней и размером собственных средств, что 
позволяет защитить граждан от доплат по договору.  
Застройщик должен иметь отдельный расчётный счёт в отношении каждого разрешения 

на строительство. С 25 декабря 2018г. установлено правило, согласно которому число 
расчётных счетов застройщика не должно превышать количество разрешений на 
строительство. Это важно изменение направлено на обеспечение целевого расходования 
средств дольщиков. Также следует изменить содержание статьи 18 закона, в котором 
необходимо установить обязанность застройщика использовать денежные средства с 
расчётного счёта только на тот объект недвижимости, в отношении которого он открыт. 
Необходимо установить обязанность произвести перерасчёт стоимости жилого помещения 
при несовпадении площади помещения в соответствии с договором и реального жилого 
помещения. 
Таким образом, несмотря на изменяющиеся нормы в сфере регулирования отношений по 

договору долевого участия в строительстве, многие проблемы так и остаются 
нерешенными и требуют дальнейшего совершенствования законодательства [6]. 
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Категория «государственный суверенитет» является фундаментальной характеристикой 
государства, определяющей самостоятельность в принятии решений как во внутренних, так 
и во внешних делах. Проблема суверенитета всегда находилась в центре внимания 
отечественных и зарубежных ученых - правоведов, юристов, политологов, философов. И до 
тех пор, пока существует государство, она вряд ли утратит свою актуальность. 

 В настоящее время устанавливается новый геополитический порядок, складывается 
новая модель и новое содержание суверенитета. Значительные перемены в мире, такие как: 
глобализация, качественные изменения в области информационных обменов, усиление 
интеграции, создание единого экономического и политического пространства серьезно 
затрагивают основы государства, ведут к проницаемости границ и изменению природы 
суверенитета, а точнее, к его «размыванию». Некоторые исследователи предрекают закат 
«государственного суверенитета» хотя бы потому, что государство вынуждено «делиться» 
своими полномочиями с международными структурами, неправительственными 
организациями, транснациональными корпорациями и другими субъектами [6, с. 92]. 
Высказывается мнение о необходимости создания своего рода всемирной системы 
«сдержек и противовесов», призванной определять правила поведения, дополняя и заменяя 
международные договоры и вообще добровольно принимаемые на себя государствами 
обязательства[8, с. 376]. 

 На сегодняшний день актуальным является вопрос о том, может ли быть ограничен 
суверенитет, поскольку без его разумного самоограничения немыслимы идущие процессы 
интеграции, решение глобальных проблем (борьба с терроризмом, техногенными и 
другими катастрофами) и во многом существование цивилизации. Да и сам суверенитет не 
исключает подчиненность государства международному правопорядку. 

 Но возникает вопрос о том, кем и как суверенитет может быть ограничен. В настоящее 
время в юридической науке определяют два способа ограничения суверенитета: 
добровольное и принудительное.  

 Добровольное ограничение суверенитета происходит тогда, когда несколько государств 
создают новую политическую общность или объединяются в союз, отказываясь от 
некоторых правомочий в пользу наднациональных органов власти.  

 Принудительное ограничение суверенитета возможно в тех случаях, когда государство 
или группа государств, используя силу, вмешиваются в дела другого государства с целью 
урегулирования его внутренних конфликтов. 

 Если с принудительным ограничением все понятно, то по поводу добровольного 
ограничения возникают вопросы. На сегодняшний день, ответ на вопрос, ведет ли передача 
отдельных государственных полномочий международной организации к ограничению 
суверенитета или, наоборот, является одним из проявлений суверенитета государства в 
эпоху глобализации – неоднозначный. 

 Так, О.М. Мещерякова акцентирует внимание на том, что «передача компетенции 
наднациональным органам международной организации не противоречит 
государственному суверенитету, поскольку государства добровольно являются членами 
соответствующей международной организации, создаваемой на основе договора» [4, с. 35]. 
Аналогичной позиции придерживается Б.С. Крылов, подчеркивая, что «передача 
государством некоторых полномочий его органов каким - либо, в том числе 
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международным и наднациональным, организациям является именно проявлением его 
суверенитета, а не его ослаблением» [1, с. 2].  

 Действительно с приведенными выше аргументами трудно не согласиться. Однако, как 
известно, отношение государств к передаче полномочий их органов международным 
организациям не всегда совпадает. Нередко такая передача полномочий происходит под 
давлением различных как внутригосударственных, так и внешних факторов. В настоящее 
время государства вынуждены всё более считаться с международными 
правительственными и неправительственными организациями и институтами. В этом 
смысле налицо видимость «размывания» государственного суверенитета, государство как 
бы отходит от тех принципов, которые были зафиксированы в теории классического 
суверенитета. Происходит сложный процесс взаимодействия и взаимовлияния 
государственных структур и международных организаций, что не позволяет однозначно 
сказать о том, что ограничения суверенитета в результате передачи государственной 
компетенции международной организации не происходит. 

 В то же время следует признать, что факторов ограничивающих суверенитет, 
значительно больше. К ним относятся, помимо международного права и наднациональных 
органов власти, транснациональные корпорации, агрессия или вмешательство во 
внутренние дела государства извне, гуманитарные интервенции, а также меньшинства, 
претендующие на самоопределение [2, с. 240].  

 Каждому из этих факторов соответствуют свои формы ограничения суверенитета: 
глобализация и появление транснациональных корпораций угрожает ему через договоры и 
контракты; агрессия осуществляется посредством военного нападения и оккупации; 
вмешательство других государств во внутренние дела обретает вид санкций или 
навязывания политических решений; пренебрежение правами человека может вести к 
гуманитарной интервенции или операции по смене режима; интеграционные процессы 
воплощаются в создании особых правовых режимов и наднациональных органов власти, 
имеющих право законодательной инициативы. Все эти факторы различаются по механизму 
действия и степени ограничения суверенных прав государств.  

 Остановимся подробнее на влиянии транснациональных корпораций (или, как 
предпочитают некоторые экономисты, – транснациональных монополий), определяющих 
экономическое благополучие не только целых регионов, но иногда и государств в целом, на 
суверенитет. 

 По сути, речь в данном случае идет не просто об экономическом могуществе, а о 
потенциале, сравнимом с властью суверенного государства. 

 Так, в докладе, подготовленном экспертами Фонда «Центр стратегических разработок», 
сопоставляется валовой национальный продукт ряда государств мира с объемом ресурсов 
некоторых транснациональных корпораций. По данным названного доклада, известная 
компания – «Дженерал моторс» стоит на 23 месте по экономической мощи, американский 
«Форд» – на 24 месте, японская «Мицуи» – на 25, а небольшое, но экономически развитое 
государство Израиль – гораздо ниже [9, с. 21]. Исходя из таких показателей, высказывались 
мнения о предоставлении крупнейшим транснациональным корпорациям «политических 
полномочий – участие в заседаниях «бизнес - двадцатки» с правом решения вопросов на 
равных» [3]. 
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 Утверждая, что «наступил конец длившегося с библейских времен единовластия 
национальных государств», ученые - политологи не видят опасности в том, что теперь «они 
(т.е. суверенные государства) делят власть с транснациональными корпорациями, а то и 
передают им свои полномочия». По мнению данной группы ученых, и «военные 
конфликты возникают именно в тех местах (Ирак, Босния, Ливия, на сегодняшний день – 
Сирия), где по разным причинам транснациональным корпорациям не удалось удерживать 
власть экономическим путем, или их интересы были нарушены» [7, с. 6]. 

 Представляется, что указанный выше подход чрезвычайно опасен, поскольку в таком 
случае может образоваться система, с одной стороны, имеющая властные полномочия, а с 
другой – не контролируемая верховной властью суверенного государства и даже 
соперничающая с ним. Соответственно в государстве возникают две разнонаправленные 
властные организации – политическая и экономическая – при конечном доминировании 
последней. И хотя некоторые политологи и указывают на то, что транснациональные 
корпорации – это лишь «современная форма организации рыночного дела в интересах 
максимизации прибыли» [10, с. 89], предоставление ей права выступать полноправным 
внешнеэкономическим субъектом государства рано или поздно приведет к ее 
трансформации во внешнеполитический субъект, что поставит под угрозу само 
существование суверенного государства. Считаем необходимым, чтобы 
транснациональные монополии в силу характера и назначения деятельности оставались 
лишь хозяйствующими субъектами, имеющими только экономические интересы и, 
соответственно, правомочия. 

 Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время существует 
множество факторов, которые, по сути, «размывают» суверенитет. Все более отчетливо 
проявляется тенденция усиления экономической и политической взаимозависимости 
государств. Происходит переворот в классической теории власти, где силовое 
вмешательство выступает крайней формой воздействия на государство. В качестве средства 
принуждения все чаще выступает не угроза вторжения, а угроза экономического давления. 
Названные обстоятельства свидетельствуют о том, что в действительности, несмотря на то, 
что суверенитет юридически закреплен за каждым государством, фактически им обладают 
немногие. 

 Процессы, связанные с глобализацией и влекущие усиление взаимозависимости 
государств во многих сферах (экономики, экологии, образования и др.), не должны стирать 
национально - государственные различия. Они должны способствовать созданию условий 
взаимопроникновения национального и международного права. Возникающие в рамках 
глобализации проблемы нужно решать только совместными усилиями государств. 

 
Список использованной литературы 

1.  Крылов, Б.С. Государственный суверенитет: современные проблемы. [Текст] / 
Б.С.Крылов // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 6. – С. 2 – 6.  

2.  Кузнецова, Е. Ускользающий суверенитет: статус - кво против идеологии перемен: 
монография [Текст] / Е. Кузнецова. – М., 2013. – 240 с.  

3.  Лившиц, А. Починить тормоза [Текст] / А. Лившиц // Известия. – 2009. 28 сентября. 
4.  Мещерякова, О.М. Наднациональность в праве Европейского союза и проблема 

суверенитета: автореферат дис. … докт. юр. наук / О.М. Мещерякова. – М., 2010. – 35 с. 



43

5.  Мовсесян А. Эпоха двоевластия [Текст] / А. Мовсесян // Независимая газета. – 1998. 
17 марта.  

6.  Пастухова, Н.Б. Суверенитет: историческое прошлое и настоящее [Текст] / Н.Б. 
Пастухова // Вопросы истории. – 2007. – № 8 – С. 92 – 99. 

7.  Симонишвили, Л.Р. Проблемы понимания «суверенитета государства» в 
современных условиях [Текст] / Л.Р. Симонишвили // Международное публичное и частное 
право. – 2014. – № 1. С. 6 – 8. 

8.  Simonovic, I. Relative Sovereignti of the Twenti First Centuri. // Hastings International and 
Comparative Law Review. – 2002. – Vol. 25. – № 3. – Р. 376. 

9.  Смирнов, С.В. К вопросу о понятии и содержании категории «суверенитет» в 
современной теории государства и права [Текст] / С.В. Смирнов // Правовое государство: 
теория и практика. – 2009. – № 3 – С. 21 – 26. 

10.  Фитуни, Л.Л. Роль теневого международного движения в условиях глобализации 
[Текст] / Л.Л. Фитуни // Восток. – 2000. – № 3. – С. 89 – 90. 

© Е.Г. Токманова, 2019 
 
 
 
УДК 343.01 

М.М. Черехович 
аспирант 

Московский государственный областной университет, 
г. Москва, РФ 

E - mail: mcherekhovich@gmail.com 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 
Аннотация 
Несмотря на бурное развитие уголовного права, в отечественной науке нет единого 

подхода к предмету данной отрасли. Автором на основе изучения различных точек зрения 
сделана попытка дать собственное определение предмета уголовного права. 

 
Ключевые слова 
Уголовное право, уголовное законодательство, предмет регулирования. 
 
Уголовное право – одна из самых динамично развивающихся отраслей российского 

права. В литературе отмечается возрастающая потребность общества в продукте уголовно - 
правовой науки, получении информации, фундаментальных знаний об уголовном праве. [2, 
с. 138] В этой связи важной задачей является поиск ответов на ряд дискуссионных 
вопросов, к которым относится и определение предмета уголовного права. 
Изучение существующих в отечественной уголовно - правовой науке подходов выявило 

отсутствие единства мнений по данному вопросу, чем обусловлена попытка автора на 
основе изучения ряда теоретических посылок дать наиболее полное определение предмета 
уголовного права. 
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Одни ученые к предмету уголовного права относят «широкий круг общественных 
отношений, по общему правилу регулируемых отдельными специальными отраслями, но в 
связи с совершением лицом преступления и применением к нему наказания и иных мер 
уголовно - правового характера». [4, с. 15] Другие предметом уголовного права считают 
«общественные отношения, возникающие в связи с совершением общественно опасного 
деяния». [7, с. 2] Третьи – вообще все то, «что противостоит уголовному праву, что 
подлежит правовой регламентации». [2, с. 140] Последнее определение кажется нам не 
совсем точным, поскольку правовой регламентации подлежат не все правоотношения, а 
только охраняемые уголовным законом. К тому же остается неясным, что считать 
«противостоянием» уголовному праву. В определенном смысле уголовному праву 
противостоит административное, предусматривающее ответственность за ряд схожих 
деликтов (кража, хулиганство и т.п.).  
Четвертые называют предметом уголовного права общественные отношения, 

возникающие «только после совершения преступления между лицом, его совершившим, и 
государством через специально уполномоченные органы уголовной юстиции, 
применяющие уголовный закон». [5, с. 15]  
А.И. Бойцов справедливо замечает на это, что, признавая регулятивное начало 

уголовного права, не следует ограничивать его сферу регламентацией отношений между 
преступником и государством, поскольку тот факт, «что основанием возникновения этих 
отношений служит преступление, закономерно приводит к выводу о том, что именно 
последнее и образует предмет уголовного права. Между тем деструктивные действия 
людей, именуемые в теории «социальной патологией», представляя собой отклонение от 
нормы, по определению не подлежат нормированию. С этой точки зрения преступления не 
могут являться предметом уголовно - правового регулирования точно также, как, например, 
инфекционные заболевания не могут быть предметом свода санитарно - гигиенических 
правил». [6, с. 10] Отождествление общественного опасного деяния с общественным 
отношением неизбежно приводит к ошибочному выводу о том, что уголовное право 
содержит нормы, устанавливающие правила совершения такого рода деяний, в то время 
как в действительности основным содержанием уголовного права являются императивные 
правила поведения, наоборот направленные на запрет совершения преступлений. Если же 
они совершаются, то уголовно - правовой регламентации подлежит деятельность 
государственных органов, уполномоченных на правоограничение преступника в целях 
предотвращения преступных проявлений в будущем. [6, с. 10 – 11]  
А.В. Наумов указывает на ряд советских авторов (А.А. Пионтковский, В.М. Чхиквадзе, 

О.Э. Лейст, В.Г. Смирнов и др), которые утверждали, что уголовное право вообще лишено 
самостоятельного предмета регулирования; общественные отношения регулируют другие 
отрасли права (государственное, административное, гражданское и т.д.), уголовное же 
право не регулирует, а лишь охраняет эти отношения своими карательными санкциями, 
являясь своеобразным средством их обеспечения. [3, с. 9 – 10] 
Полагаем подобную точку зрения глубоко ошибочной, поскольку уголовное право имеет 

в своем арсенале целый ряд таких охранительных норм, которые не содержатся ни в одной 
другой отрасли, например, нормы главы 16 УК РФ, предусматривающие ответственность 
за преступления против жизни и здоровья; нормы главы 18, предусматривающие 
ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
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личности и др. Об этом же говорит и А.В. Наумов, отмечая, что в то же время «нормы 
каждой отрасли права обычно сами охраняют собственные предписания. Уголовно - 
правовая санкция в принципе не может применяться за нарушение, например 
административно - правового запрета […] такое правоприменение означало бы грубейшее 
нарушение законности», [3, с. 10] неоправданное преувеличение охранительной роли и 
расширение сферы применения уголовного права ведет только к отрицательным 
последствиям. [3, с. 10 – 11] 
Признавая справедливым, что «предмет регулирования уголовного права совпадает с 

предметом регулирования уголовного законодательства», [1, с. 13] мы можем на основе 
анализа главы 1 УК РФ выделить следующие виды общественных отношений, 
образующих предмет регулирования уголовного законодательства: нормотворческие (в 
соответствии со ст. 1, ч. 2 ст. 2 и ст. 3 УК РФ уголовный закон устанавливает преступность, 
основание уголовной ответственности, наказуемость и иные уголовно - правовые 
последствия, «возводя государственную волю в закон, в обладающих общеобязательным 
значением юридических предписаниях», [8] закрепляющих «социальные и правовые 
основы регулирования, правил поведения в обществе и государстве» [8]), охранительные 
(выполнение уголовным законодательством задач по охране прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя России от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества), санкционные (наказательные) 
(установление конкретного вида и размера наказания за совершение определенных деяний). 
На основе анализа положений главы 1 УК РФ, а также исходя из анализа разных точек 

зрения относительно предмета уголовного права, убежденности автора в 
самостоятельности природы последнего, можно предложить следующее определение 
предмета уголовного права: это общественные отношения, возникающие в связи с 
государственным нормотворчеством по (де)криминализации определенных видов деяний; 
совершением преступления; реализацией охранительной функции уголовного закона 
посредством санкционного (наказательного) регулирования. 
Данное определение не претендует на полноту, однако автор обращает внимание на то, 

что проблема определения предмета уголовного права имеет большое теоретическое и 
практическое значение, и приглашает к дискуссии по данному вопросу. 
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13) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
14) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
15) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Теория и история права и государства. 
2) Трудовое право и право социального обеспечения. 
3) Уголовное право и криминология. 
4) Уголовный процесс. 
5) Криминалистика. 
6) Оперативно-розыскная деятельность. 
7) Судебная власть 
8) Прокурорский надзор.  
9) Организация правоохранительной деятельности. 
10) Административное право 

11) Гражданское право. 
12) Гражданский процесс 
13) Арбитражный процесс. 
14) Конституционное право. 
15) Конституционный процесс 
16) Муниципальное право. 
17) Финансовое право. 
18) Международное частное право 
19) Юридическая психология. 
20) Прочие разделы юриспруденции 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 февраля 2019 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 

материалов, было отобрано 11 статей. 

2. На конференцию было прислано 23 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 17 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


