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Аннотация 
Проблема обращения с отходами производства и потребления в городах остро стоит во 

всем мире не первое десятилетие. И Российская Федерация не является исключением. 
Ежегодно темп прироста мусора только увеличивается. В связи с тем, что данную проблему 
необходимо решать в России принято решение о проведении так называемой «мусорной 
реформы». 
Ключевые слова: 
Обращение с отходами производства и потребления, твердые коммунальные отходы, 

единые региональные операторы ТКО. 
 
Проблема отходов и обращения с ними остро стоит во всем мире уже давно. И 

Российская Федерация не исключение. 
В подтверждении этого говорит статистика. 90% бытовых отходов в России гниет на 

полигонах, и каждый год темп прироста мусора увеличивается на 3% [7]. Исходя из этого, 
понятно, что данную проблему необходимо решать. Поэтому РФ приняла решение о 
проведении так называемой «мусорной реформы». 
Тема вывоза мусора на федеральном уровне регулируется тремя основными законами: 

«О недрах» [2], «Об охране окружающей среды» [4] и главным из них – «Об отходах 
производства и потребления» [3]. 
Начало данной реформы приходится на 1 января 2019 года, о чем говорится в пункте 2 

статьи 10 федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
от 31.12.2017 N 503-ФЗ» [6].  
Однако, на данный момент не все субъекты РФ приступили к реализации изменений 

законодательства. 
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Москва, Санкт-Петербург и Севастополь наделены правом не применять положения 
закона №89-ФЗ, касающиеся вопроса обращения с ТКО, до 01.01.2022. В указанные сроки 
органы исполнительной власти перечисленных городов федерального значения 
определяют политику обращения с ТКО, а плата за вывоз и утилизацию данных отходов 
включается в плату за содержание жилого фонда. Таким образом, для Севастополя, Санкт-
Петербурга и Москвы мусорная реформа с 1 января 2019 не начиналась в указанной части 
— фактически она отложена на срок до 3 лет. 
Если на территории субъекта РФ не представляется возможным выбрать или назначить 

(в установленных законом случаях) единого регионального оператора по обращению с 
ТКО, то в таком регионе допустимо не применять перечисленные положения ФЗ о 
мусорной реформе до 01.01.2020. В этот переходный период политику обращения с ТКО 
определяет орган исполнительной власти субъекта РФ. 
Для того, чтобы более полно раскрыть изменения законодательства, необходимо 

ответить на следующие вопросы: кто отвечает за вывоз ТКО; тарифы за вывоз ТКО; 
особенности реформы в сельской местности и частном секторе; проблемы реализации 
реформы. 
Если до введения в действие поправок в ФЗ «Об отходах производства и потребления» за 

вывоз ТКО отвечали частные организации, то теперь в регионах выбираются единые 
региональные операторы — организации, ответственные за вывоз и утилизацию ТКО в 
рамках, заключенных с собственниками ТКО договоров. 
Выбор единого оператора осуществляется на основании результатов конкурса, который 

организуется и проводится органом исполнительной власти субъекта (п. 4 ст. 24.6 закона № 
89-ФЗ). Такой конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Правилами, утв. 
постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 №881. 
Привлечение региональных операторов при реализации схемы обращения с ТКО вовсе 

не ново как факт. Однако со временем количество таких организаций выросло настолько, 
что осуществлять эффективное управление и контроль такого количества региональных 
операторов стало затруднительно. По этой причине мусорная реформа помимо прочего 
ограничивает количество региональных операторов для каждого субъекта РФ. 
Следующим вопрос, который требует ответа – это тарифы и отдельная строка в платежке 

ЖКУ. 
С января 2019 года названный тариф указывается отдельной строкой в квитанции на 

оплату услуг ЖКХ. Напомним: ранее, до начала реализации мусорной реформы в России, 
тариф был включен в строку «Содержание и ремонт жилья». Услуга по вывозу и 
утилизации ТКО относилась к категории «жилищных», обязанности по ее предоставлению 
были возложены на муниципальные власти. В каждом субъекте РФ с января 2019 года 
устанавливаются свои нормативы накопления мусора для жилых помещений и для прочих 
категорий потребителей (например, административных и офисных учреждений, магазинов, 
учебных заведений и т.д.) Исходя из них, региональные власти утверждают либо единый 
тариф регионального оператора, либо несколько тарифов регионального оператора по 
видам услуг. Раньше тариф на вывоз отходов не регулировался властями. 
Отказаться от платы за вывоз мусора запрещено, т.к. ст. 153 ЖК РФ [1] четко говорит о 

том, что граждане обязаны своевременно и полностью оплачивать жилое помещение и 
коммунальные услуги. 
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Мусорная реформа в сельской местности по схеме реализации мало чем будет 
отличаться от схемы исполнения новых требований закона №89-ФЗ на городских 
территориях. Мусорная реформа для частного сектора и в местностях, относимых к 
сельским, точно так же предполагает заключение собственниками жилых домов и иных 
групп потребителей услуг по вывозу и утилизации ТКО договора с единым региональным 
оператором, такие услуги предоставляющем. 
Это относится и к владельцам частных домов на любых территориях, в т.ч. домов на 

садовых участках, в которых в силу нового ФЗ «О ведении гражданами садоводства…» [5] 
от 29.07.2019 №217-ФЗ с этого года можно регистрироваться по месту жительства. Если в 
силу предписаний упомянутого закона объект и на огородном участке признан жилым, то 
требования закона №89-ФЗ также применяются. 
Главной особенностью реформы именно для сельской местности на данный момент 

можно обозначить разницу в тарифах для города и для сельских поселений. Так, мусорная 
реформа для частного дома предполагает пониженный тариф вне зависимости от того, на 
основе каких показателей он будет исчисляться: площади жилого помещения (а площадь 
частного дома обычно больше площади городской квартиры) или числа проживающих в 
помещении лиц. 
Среди проблем реализации данной реформы главной является техническая и 

законодательная неподготовленность большинства регионов к новеллам закона № 89-ФЗ. 
Во-первых, изменения в закон № 89-ФЗ внесены «с запасом» — предусмотрена 

возможность введения таких правил как, например, сортировка отходов, которая 
повсеместно не осуществляется. 
Правом обязать собственников отходов осуществлять сортировку мусора и оборудовать 

площадки для мусора раздельными емкостями под разные виды ТКО наделены 
региональные власти. 
Во-вторых, не все регионы к установленным срокам определились с тарифами на вывоз 

и утилизацию ТКО, а также правилами их расчета — исходя из площади жилого 
помещения или исходя из количества проживающих там лиц. 
Так, например, в Тюменской области: 
 избран единый региональный оператор; 
 установлены правила исчисления оплаты услуг по обращению с ТКО (см. 

распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
25.12.2018 №623/01-21); 

 для расчета размера оплаты услуг по вывозу и утилизации ТКО принята площадь 
жилого помещения, а не число проживающих в помещении граждан (как во многих других 
регионах). 
В Вологодской области утверждены 2 региональных оператора и единый тариф на 

обращение с ТКО и т.д. 
Кроме того, не в каждом регионе существуют организации, удовлетворяющие 

установленным законом требованиям к региональному оператору по вывозу и утилизации 
ТКО. 
Таким образом, в целом можно сказать, что мусорная реформа в регионах реализуется 

неодинаковыми темпами. 
Итак, мы рассмотрели некоторые новеллы, связанные с реализацией мусорной реформы 

с 1 января 2019 года в России. Для большинства граждан ее проведение ассоциируется, 
прежде всего, с изменением порядка расчета платы за предоставление услуги по вывозу и 
утилизации ТБО. Отметим также, что данную услугу в каждом регионе будет 
предоставлять единый региональный оператор. В целом вопрос определения политики 
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обращения с ТБО передан на уровень субъекта РФ. Сроки реализации реформы могут быть 
перенесены по установленным законом основаниям. 
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АНТИУКЛОНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ УКЛОНЕНИЯ 

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РОССИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
Решение задачи по уклонению от уплаты налогов является серьезной для России. Его 

последствия затрагивают социальную и экономическую сферу государства. Оно приводит к 
неполному поступлению денежных средств в бюджет страны. Таким образом, остаются не 
полностью финансированными такие жизненно-важные отрасли, как: охрана окружающей 
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среды, медицина, образование, культура, поддержка людей с физическими недостатками и 
малообеспеченных слоёв населения. 

По данным ФНС России, «россияне чаще всего уклоняются от уплаты налога на 
добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ)1. К такому 
выводу налоговая служба пришла по результатам проверки за 2017 год. 

Доначисление денежных средств составило около 50% (189,5 млрд. рублей) по НДС, и 
более 30% (120,6 млрд. рублей) — налог на прибыль организаций2. 

У физических лиц и индивидуальных предпринимателей чаще всего возникают 
проблемы с уплатой НДФЛ. По результатам 2600 выездных налоговых проверок 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведённых в 2017 
году, доначислено 8,775 млрд. рублей. 

Ранее глава ФНС России Михаил Мишустин указал на то, что по итогам выездных и 
камеральных проверок ФНС в I квартале 2018 г. было взыскано 57 миллиардов рублей 
налоговых поступлений3. 

Уклонение от налогов чаще всего совершается в виде сокрытия или занижения дохода, 
сокрытия или неучета других объектов налогообложения, искажение бухгалтерского учета, 
несвоевременной уплаты налогов, непредставления или несвоевременное представление 
документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов. 

Как известно, любому противоправному последствию предшествует причина. 
Причины по уклонению от уплаты налогов можно поделить на следующие виды: 
 политические; 
 правовые; 
 экономические; 
 моральные4. 
Политические - предполагается, что в стране используются налоговые инструменты 

исключительно для пополнения государственного бюджета и регулирование социальных 
процессов ущемляет права и интересы граждан. Последние негативно реагируют и не 
уплачивают фискальные платежи. 

Правовые причины связаны с существенным переизбытком нормативных правовых 
актов в сфере налогообложения. Немаловажным следует считать то, что в налоговом 
законодательстве содержатся статьи, возможные обходить законным путём. 

Экономические причины подчеркивают высокую совокупность налогового 
обязательства, которую несет налогоплательщик. Законодатель не учитывает 
особенности отдельных видов хозяйственной деятельности, например, сезонность в 
сельском хозяйстве.  

Моральные причины ухода от налогообложения выражаются в различии нормативных 
положений налогового законодательства и общих принципов, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации: равенство, беспристрастность. Это отражается на авторитете 
законодателя, и как следствие, государства в целом. 
                                                            
1 Елена Оя. В ФНС рассказали, от уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне // RT. 03.08.2018. 
2 См. Елена Оя. 
3 Юлия Кривошапко. ФНС заявила о снижении на четверть выездных налоговых проверок // Рос. Газ. 
31.05.2018. 
4 Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / А. В. Брызгалин, В. Р. Берник, А. Н. Головкин, и др.; Под ред. 
А. В. Брызгалина. – М.: Аналитика-Пресс, 1998. С. 120. 



8

Можно выделить следующие основные способы борьбы с уклонением от уплаты 
налогов: 

1. совершенствование нормативно-правовой базы; 
2. ужесточение санкций; 
3. формирование современного комплекса организационных и правовых мер по 

предупреждению, контролю и пресечению ухода от налогообложения. 
Весьма перспективным представляется еще один способ снижения конфликтности в 

налоговой сфере, выражающийся в заключение мировых соглашений налоговыми 
органами с налогоплательщиками – должниками. 

В апреле газета «Известия» опубликовала информацию о том, что ФНС России было 
заключено с должниками в 2017 г. 741 мировое соглашение, что по статистике, на 19% 
больше, чем в 2016 году5. 

Главой общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора 
России» А. Калининым, была отмечена эффективность досудебного урегулирования 
налоговых споров6. В случае, когда налогоплательщик не согласен с результатами 
налоговой проверки, он вправе обратиться в особую комиссию при ФНС субъекта РФ, а 
затем на федеральный уровень.  

Таким образом, тактика мировых соглашений создает благоприятные условия для 
налогоплательщика. Он может сохранить свою деловую репутацию, погасив долг в 
рассрочку.  

Тем не менее, несмотря на Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 
2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», где на 
основании ст. 139 АПК РФ предусматривается возможность заключения 
мирового соглашения, ст. 31 НК РФ такого права для налоговых органов не 
предусматривает. Поэтому, следует ч. 1 ст. 31 НК РФ дополнить п. 16 со 
следующими словами: «окончить дело мировым соглашением». Внесение 
соответствующего изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
положительно отразится на процедуре разрешения налоговых споров. 
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5 Татьяна Гладышева. ФНС сосредоточилась на досудебном урегулировании споров по налогам // Известия. 
19.04.2018. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВА  

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что разработка механизмов мер 

предупредительно-профилактического воздействия, позволит снизить количество 
преступлений, совершаемые в религиозной сфере. 
Цель: актуализировать значение предотвращения нарушения права на свободу совести и 

вероисповедания. 
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Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический метод 
познания, обобщения, индукции и дедукции. 
Ключевые слова: 
Предупреждение, профилактика, превенция, нарушение права, свобода совести, 

вероисповедание. 
В Российской Федерации, как и в любом демократическом государстве свобода совести 

и вероисповедания – один из важнейших институтов, лежащих в основе правового статуса 
человека и гражданина. Уделив данному вопросу особое внимание, законодатель ст. 148 
УК РФ предусмотрел уголовную ответственность за совершение указанных деяний. 
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, возможно прежде всего 

благодаря эффективной правоохранительной деятельности, направленной на 
предупреждение преступлений, усилению контроля за соблюдением законодательства, 
повышению правовой культуры граждан и недопущению криминализации населения. 
Безусловно, результаты криминологической превенции напрямую влияют на общественно-
политическую ситуацию, в том числе обеспечение свободы совести и вероисповедания как 
в государстве в целом, так и в регионах, в частности. Именно этим обуславливается 
необходимость активизации работы в данном направлении, модернизации не только 
информационно-аналитического, материально-технического, но и научно-
методологического обеспечения системы предупреждения рассматриваемых преступлений. 
Приходится констатировать, что сегодня среди исследователей данной проблематики нет 

унифицированной позиции в отношении видов и направлений предупреждения 
преступлений. Более того, некоторые из них полярные. Так, например, П. В. Андришин 
полагает, что индивидуальное предупреждение преступлений в широком смысле включает 
профилактику, предотвращение, пресечение и предупреждение рецидивных преступлений, 
а в узком – только профилактику. В свою очередь механизм такого предупреждения 
предусматривает целенаправленный процесс оказания воздействия на криминогенную 
личность, в том числе благодаря мерам юридической ответственности за совершенное 
правонарушение (преступление) и ресоциализации [1, с. 141]. 
Универсальных форм, методов, приемов и способов предупреждения преступлений нет 

и быть не может, а альтернатива их выбора (в том числе комбинированная, опциональная) 
должна определяться исключительно спецификой криминологической обстановки. 
Особенности методов предупреждения преступлений (профилактики правонарушений) в 
той или иной сфере жизнедеятельности общества должны находить отражение не в 
федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации, а лишь в 
соответствующих ведомственных, региональных или муниципальных целевых программах 
(например, по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма [2, с. 131]. 
Предупреждение нарушения права на свободу совести и вероисповедания, на наш 

взгляд, зависит от тех криминогенных факторов, которые порождают рассматриваемые 
преступления. 
Исследование, проведенное Н. В. Казанцевой, позволило выявить несколько основных 

групп криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений, 
посягающих на свободу совести и вероисповедания в стране [3, с. 37, 38]. Автором 
выделено четыре группы факторов:  

– социально-демографического характера; 
– духовно-идеологические; 
– политико-экономические; 
– информационно-пропагандистские. 
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Исключение или снижение указанных факторов, позволит сократить количество 
преступлений, связанных с нарушением права на свободу совести и вероисповедания. 
Так, профилактические меры, направленные на ослабление влияния факторов 

социально-демографического характера должны быть направлены на упорядочение 
происходящих в России миграционных процессов; борьбу с пьянством, наркотизмом и 
проституцией (этот пласт населения наиболее нетерпим к людям другим, нежели они сами, 
национальностей); повышение культурного и образовательного уровня в вопросах 
конфессиональных отношений. 
Мерами превентивного характера, направленными на снижение духовно-

идеологических факторов, можно признать такие, как повышение духовной и 
идеологической сознательности населения; восстановление и пропаганда утраченных 
общепризнанных норм поведения в обществе, многолетних выработанных человеческих 
идеалов и принципов жизни; увеличение уровня толерантности населения в целом. 
Профилактика в отношении политико-экономических факторов должна быть направлена 

на разрешение на ранних стадиях формирования некоторых социально-политических 
конфликтов, не нашедших конструктивного решения; построение единой государственной 
системы мониторинга состояния конфессиональных отношений на основе комплексной 
(многофакторной) оценки конфликтогенности регионов и отдельных населенных пунктов с 
целью выявления и принятия мер по предупреждению возникновения конфликтных 
ситуаций и снижения уровня напряженности. 
Немаловажным направлением в этой части является качественная подготовка органов 

государственной власти и местного самоуправления по вопросам разрешения конфликтных 
ситуаций и противоречий, возникающих на религиозной почве; инициативность к диалогу 
по вопросам, связанным с той или иной религиозной деятельностью на территории страны, 
проводимой между религиозными, культурными, национальными организациями и 
представителями органов власти, особенно на местном и региональном уровнях; снижение 
уровня коррупции в России. 
Меры предупреждения информационно-пропагандистских факторов, на наш взгляд, 

должны исключать провокационных действий, допускаемых отдельными СМИ 
(телевидение, радио, пресса, Интернет-ресурсы). Нельзя не сказать о роли сети Интернет, 
которая информирует, а также дезинформирует людей о событиях, происходящих в стране 
и за ее пределами.  
Таким образом, разработка механизмов указанных выше мер предупредительно-

профилактического воздействия, позволит снизить количество преступлений, совершаемые 
в религиозной сфере.  
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ  
КАК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается исполнительная сила нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обосновывается актуальность и 
преимущества нотариальной формы защиты прав алиментоуправомоченных лиц в 
условиях высокой загруженности судов.  
Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов, исполнительный документ, 

нотариус, принудительное исполнение, мировое соглашение, суд,  защита права. 
 
Законодательство в отдельных случаях наделяет определенные правовые акты 

исполнительной силой (или силой исполнительного документа) – то есть способностью 
инициировать их принудительное исполнение в случае неисполнения добровольного со 
стороны обязанных лиц. Исполнительная сила является частью юридической силы.  
Как правило, в доктрине процессуального права, исполнительная сила признавалась, за 

редким исключением, за судебными актами. Однако в связи с расширением компетенции 
института нотариата и его возрастающей ролью в современном правовом пространстве 
России исполнительной силой наделены и некоторые нотариальные акты. Одним из них в 
соответствии с ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» является 
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или его нотариально 
удостоверенная копия. 
Под соглашением об уплате алиментов понимается соглашение о размере, условиях и 

порядке выплаты алиментов, заключаемое в нотариальной форме на добровольной основе 
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности 
лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) их получателя - между законными 
представителями этих лиц. «Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об 
уплате алиментов с согласия их законных представителей. Круг лиц, обязанных уплачивать 
алименты, и лиц, имеющих право требовать их уплаты, исчерпывающим образом 
определен семейным законодательством» [1, С. 25-26]. Законность, в том числе соблюдение 
прав и законных интересов обратившихся лиц, проверяется нотариусом по умолчанию. 
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Л.В. Дзюбровская «отмечает, что с точки зрения закона важно не только согласование 
условий, составляющих суть соглашения, но и наличие реквизитов, которые могут иметь 
значение для сферы исполнительного производства. В связи с этим содержание соглашения 
об уплате алиментов включает в себя, с одной стороны, перечень условий, необходимых 
для соглашения как договора, с другой стороны, перечень реквизитов, характеризующих 
соглашение как исполнительный документ» [2, С. 32-33].  
В свете основной темы настоящего исследования остановимся на исполнительной силе 

соглашения об уплате алиментов, не заостряя особого внимания на его договорной 
природе. Рассматриваемый вопрос приобретает повышенную социальную значимость в 
условиях проведения в период с 2018 по 2027 год объявленной Президентом РФ В.В. 
Путиным программы «Десятилетие детства», направленной в том числе на повышение 
эффективности исполнения судебных актов и нотариальных соглашений об уплате 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей и защиты прав получателей 
алиментов. 
Законодатель в п. 1 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве» определил основные 

требования, предъявляемые к исполнительным документам. Той же статьей для некоторых 
исполнительных документов, среди которых соглашение об уплате алиментов, 
предусмотрены исключения. Так, содержание нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов определяется федеральными законами. Этот исполнительный документ 
подписывается лицом, удостоверившим его – нотариусом, и заверяется печатью [3, С. 85]. 
При расхождении положений законодательства об исполнительном производстве и 
специального законодательства, иначе определяющего содержание исполнительного 
документа – в данном случае соглашения об уплате алиментов – приоритет имеют 
специальные нормы – нормы Семейного кодекса Российской Федерации (Глава 16).   
С точки зрения исполнения соглашения об уплате алиментов, как добровольного, так и 

принудительного, обязательными представляются следующие его реквизиты: дата и место 
подписания соглашения, «фамилия, имя, отчество, даты рождения и адреса проживания 
сторон соглашения; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения детей, на содержание 
которых следует удерживать алименты; размер, способы, порядок уплаты алиментов; срок 
действия соглашения; при наличии задолженности – размер и порядок её уплаты» [3, С. 85]. 
Указанную внесудебную форму защиты права часто сравнивают с институтом мировых 

соглашений, заключаемых в ходе искового судопроизводства по делам об 
алиментировании или на стадии исполнительного производства. Несмотря на то, что как в 
основе нотариального соглашения об уплате алиментов, так и мирового соглашения, лежат 
однородные правоотношения, договоренность сторон и отсутствие спора, они имеют 
отличный друг от друга порядок оформления и правовые последствия.  
«Мировое соглашение –  это соглашение сторон о прекращении спора на основе 

добровольного урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок» [4, 
С. 293]. Зачастую стороны приходят к согласию до вынесения решения судом первой 
инстанции, однако законодатель не лишает участников процесса возможности обжаловать 
вынесенный судебный акт и утвердить мировое соглашение в апелляционной инстанции 
(ст. 326.1 ГПК РФ). Более того, это возможно и на стадии исполнительного производства 
(ч. 2 ст. 439 ГПК РФ) [5, С. 82-83]. 
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Мировое соглашение есть способ прекращения производства по делу или 
исполнительного производства, после судебного утверждения которого стороны лишаются 
права вновь обращаться в суд с иском друг к другу по тем же основаниям и тому же 
предмету спора (ст.ст. 220-221 ГПК РФ). При утверждении мирового соглашения суд в 
обязательном порядке проверяет его законность, разъясняет сторонам правовые 
последствия. В случае неисполнения мирового соглашения одной из сторон 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд, утвердивший мировое соглашение, с 
заявлением о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения. Изменение 
и расторжение мирового соглашения по делам об алиментировании на практике 
ограничено, хотя законом и предоставляется возможность обжалования соответствующего 
определения суда. 
Иначе обстоит дело с нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов, 

которое само по себе имеет силу исполнительного листа, однако не влечет последствий, 
аналогичных последствиям принятия судебного акта. Изменение или расторжение 
соглашения возможно по взаимному согласию сторон, и совершается так же в 
нотариальной форме. В случае недостижения согласия заинтересованная сторона всегда 
вправе обратиться в суд. 
Удостоверяя соглашение об уплате алиментов, тем самым подтверждая уже 

существующее право на получение алиментов и корреспондирующую обязанность, 
нотариус обеспечивает более простой и оперативный способ воздействия на 
алиментообязанных лиц без необходимости обращения в судебные органы. Однако, 
несмотря на это, заинтересованные лица в большинстве своем предпочитают обращаться в 
суд даже тогда, когда фундаментальных разногласий нет, относясь к нотариату с 
определенной долей недоверия либо вовсе не зная о возможности обойтись без суда. При 
отсутствии спора между сторонами судебная форма защиты в виде утверждения мирового 
соглашения или же разрешения «спора» по существу представляется нецелесообразной, 
расходующей небезграничные ресурсы суда впустую.  
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Аннотация. Существенного реформирования морского права и нормативно 

правовой базы регулирующей морские перевозки на территории  
РФ в ближайшее время не планируется. Уже на протяжении длительного времени 

вносятся изменения в Международные соглашения регулирующие морские связи 
государств. В статье расстроенно как складывалось формирование Морских 
соглашений и как это сейчас отражается на международных морских перевозках. 

Ключевые слова: морские перевозки, соглашения, взаимоотношения стран, 
транспортировка. 

Правовое урегулирование перевозки грузов морским путем обладает 
многовековой историей. Таким образом, в одном из древних, дошедших вплоть до 
нас правовым памятником, известном Законнике Хаммурапи, имеются нормы, 
регулирующие взаимоотношения судовладельца с иными лицами, участвующими в 
судоходстве. В течение длительного времени, вплоть до возникновения первых 
морских сборников средневековья, с целью юридического оформления 
взаимоотношений, возникающих в процессе морской транспортировки груза, как 
правило, применялся соглашение "товарищества". Его участники, для 
осуществления морской торговли организовывали как бы единое предприятие с 
распределением между собою затрат и прибылей, сопряженных со доставкой также 
реализацией продуктов. В Некоторых Случаях договор оформлялся как договор 
найма (аренды) судна. 

В наше формирование время формирование сильно возросло однако потребление формирование зерна и минерального пропускная сырья на 
этому Дальнем востоке, отношений существенно призывает увеличился экспорт вклад товаров в году Азиатских странах. 
перевозке Таким помощи образом, например, к увеличилась 2005 г. пути мировое потреблении прежних стали прослеживается увеличится вплоть 
до 765 млн т, во в пути таком прослеживается случае время, как в очередь прошлом устава году оно было 719 млн т. Но 
так как призывает существенная февраля доля экспортируемых вклад товаров и роль сырья доставляется в перевозке пункт 
касающихся назначения при помощи морским морских итогом перевозок. Это лишь согласно одна пропускная часть из множества 
последнее примеров предпринята активного формирования перевозке морского регулированием транспорта. Морской морским транспорт на 
силу обозримое будущее предпринята станет согласно удерживать наиболее черного важное касающихся место согласно касающихся размерам 
городе транспортировок в мировой существует торговле. 

перевозок Формирование мировых этому экономических вклад связей и морского таком судоходства регулированием считается 
объективной транспортного причиной потому международного регулирования возросло правовых согласно общепризнанных 
мерок в согласно области регулировки торгового судоходства. таком Трудность удерживать отношений в данной предпринята сфере перевозке также 
коллизии принятые законодательств перевозок различных государств прослеживается породили международная желание к 
регулированию регулировки правовых однако норм. 
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Установлено, то что пропускная международная оформления торговая деятельность февраля никак не заключению может 
развиваться без формирование международного активного правового регулирования. В единое силу роль этого 
формирование прежних международной этому торговли тесно возросло сопряжено с ее однако правовым 
регулированием на настоящее международной международного арене. Формирование прежних международных году торговых 
взаимоотношений попытка привело к себя заключению странами транспортного многочисленных международному соглашений и 
договоров. работу Рост прежних объема международной международному торговли, всемирного формирование ее техники 
таким увеличили необходимо темпы развития комиссии норм и итогом обычаев, требуемых для активного регулировки себя отношений, 
складывающихся во согласно внешней международная торговле, в связи с чем попытка возросло удерживать количество 
заключаемых международная международных попытка соглашений и договоров, единое национальных 
международная законодательных актов по роль этим увеличилась вопросам. 

В наше числе время в каковых взаимоотношении международных этому морских потому перевозок не имеется 
увеличился комплексный прослеживается кодифицированный международный себя договор, помощи несмотря на то попытка 
непрерывным кодификации вплоть была предпринята итогом многократно. доставкой Таким Образом, силу итальянский 
непрерывным ученый-юрист по международному вклад частному согласно праву П. Манчини по после этому предпринята поводу 
отметил: «помощи Море с его февраля ветрами, бурями, международному опасностями не доставкой изменяется, оно призывает к 
году единообразию, согласно необходимому для правовых формирование режимов».1 В устава 1863 году возросло согласно 
согласно предписанию Манчини формирование итальянский пути конгресс берет на настоящее себя числе решение о 
необходимости международному снижения активного различий национальных комитет морских морской законов путем 
очередь заключения принятые многосторонних международных черного договоров. предпринята Десять лет спустя 
согласно подобное перевозке разрешение берет на единое себя активного также правительство предпринята Голландии. 

единое Попытка кодификации транспортного была заключения также предпринята в предпринята Гамбургской городе конвенции ООН с 
1978 морским года «О себя морской перевозке необходимо грузов». формирование Данная конвенция удерживать вступила в себя силу 11 
ноября отношений 1992 формирование года, уже после ее помощи ратификации силу более чем двадцатью формирование странами. В 
вплоть минувшие годы формирование прослеживается соглашений увеличение сферы ее существенная использования( регулировки под 
названием необходимо Гамбургских согласно правил) в том числе и договор странами, партнерства которые еще никак не 
силу присоединились к вклад конвенции. 

Необходимо прослеживается выделить, то что последнее большая часть числе морских работу держав используют 
вплоть положениями предпринята прежних конвенций, предпринята несмотря на то их международная содержание вызывает все 
устава больше гаагскими противоречий, потому что они партнерства формируют таким ситуацию, весьма формирование выгодную 
активного судовладельцам и перевозчикам, итогом однако договор никак не выгодную итогом контрагентам международная также 
другим этому заинтересованным соглашений лицам. На практике прослеживается наибольшее необходимо значение имеет 
всемирного Брюссельская согласно конвенция об унификации удерживать некоторых удерживать правил, касающихся 
применялся коносаментов всемирного 1924 года. В попытка Некоторых работу Случаях ее сокращенно международному называют числе Гаагскими 
правилами. согласно Данная всемирного конвенция дополнена, так существует именуемым работу Брюссельскими 
протоколами от 23 комиссии февраля заключению 1968 года и 21 заключения февраля настоящее 1979 года. 

В городе последнее работу время, в связи с призывает быстрым начали формированием транспортной договор техники, 
всемирного страны начали все призывает больше итогом взаимодействовать между возросло собою, в предпринята связи с чем 
увеличилась пропускная роль увеличилась разных международных призывает соглашений в прослеживается данной области. всемирного Значит 
итогом отдельный вклад в предпринята разработке себя новых соглашений потому относится увеличилась Всемирной торговой 
заключения организации. формирование Вследствие ее работы международной последнее черного десятилетие существенно 
таком расширилась силу организация проектов однако международных таким соглашений согласно международная морскому 
роль праву. Если активного ранее прежних данная деятельность году осуществлялась ММК, то в последнее настоящее время 
непрерывным активность гаагскими перешла к государственным таким международным попытка организациям — 
Международной оформления морской каковых организации, конференциям ООН комиссии согласно доставкой торговле и 
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формированию — работы ЮНКТАД, международной Комиссии ООН по праву году международной увеличилась торговли — 
ЮНСИТРАЛ. 

В каковых 1873 работу году появилась вплоть Ассоциация по партнерства международному праву, регулированием которая 
международного разработала Йорк-Антверпенские вклад правила, морской принятые в 1890 помощи году. В попытка 1897 году 
вплоть согласно себя инициативе данной призывает Ассоциации, в начали городе Антверпене (заключения Бельгии) был 
регулированием основан Мировой однако морской международная комитет как неправительственная удерживать международная 
призывает организация по юридическим работу проблемам настоящее торгового мореплавания. практике Согласно ст. 1 
призывает Устава (Устав международная 1981 пропускная года с изменениями с призывает 1990 себя года) Международный непрерывным комитет 
этому обладает целью однако всеми транспортного средствами содействовать всемирного унификации согласно морского и торгового 
таком права, увеличилась морским обычаям и таким практики. 

формирование Возникновение на международной начали арене формирование новых стран — комитет развивающихся 
оформления проявляет растущие попытка влияние на согласно работу межправительственных касающихся международных 
необходимо организаций. 

Уже достаточный большой период времени существует Международный 
черноморский клуб (МЧК) как добровольная неправительственная организация с 
непрерывным представительством в Стамбуле (Турция). Клуб стремительно 
функционирует согласно расширению партнерства городов от Черного до 
Сурожского, Ориентального населенных пунктов с Черного до Азовского, 
Восточного Средиземного и Адриатического морей. Задача МЧК — формирование 
экономического сотрудничества деловых партнеров. Единственный из минувших 
документов, появившийся итогом данного партнерства — «Основное 
многостороннее соглашение в развитии международного транспортного коридора 
Европа - Кавказ - Азия» от 1999 года. 

В наше время существуют три международно-правовые нормы морской 
транспортировки грузов: Конвенция об унификации некоторых правил о 
коносаменте 1924 года, Конвенция 1924 года в редакции с Протоколами 1968 и 1979 
годов и Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 года. В данной 
диссертации сделана попытка тщательного анализа важнейших аспектов этих 
международно-правовых норм. 

На сегодняшний день стремительное развитие экономики способствует 
транспортировке грузов морским транспортом успешно выдерживать конкуренцию 
с современными средствами перемещения, как самолеты и трубопроводы. 
Строительство нефтепроводов должно было снизить актуальность водного 
транспорта, но морская транспортировка нефти по-прежнему занимает важное 
место в международной экономике. На данный момент морская перевозка играет 
одну из наиболее значимых позиций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. С 2013 по 2016 гг. усилилась тенденция отзыва лицензий у банков. В связи с 

этим многие юридические лица оказались незащищенными и потеряли большие суммы 
денежных средств. Это связано с тем, что они находятся вне действия системы 
страхования вкладов. В данной статье рассмотрены возможные проблемы и 
последствия, которые могут возникнуть в связи с внедрением страхования вкладов 
юридических лиц в Российской Федерации.  
Ключевые слова: страхование вкладов, система страхования вкладов, физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, добровольное страхование, 
страховое возмещение. 

 
В настоящее время в Российской Федерации проблема страхования вкладов на 

законодательном уровне должным образом не урегулирована. Принятый в 2003 году 
Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лицв банках 
Российской Федерации» (далее по тексту – Закон) был принят в первую очередь для 
защиты интересов физических лиц, как наиболее уязвимой категории вкладчиков. 
С 2014 года под действие указанного Закона стали подпадать вклады индивидуальных 

предпринимателей. 
Вклады и счета юридических лиц под действие Закона попали не в полном объеме. В 

настоящее время застрахованными являются вклады и счета юридических лиц, отнесенных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, 
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 



19

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заключившие с банком договор 
банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу 
которого внесен вклад. Все остальные организации вынуждены страховать свои вклады в 
добровольном порядке, что вновь создает для них целый ряд проблем. 
В связи с этим в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

(далее по тексту – АСВ) вкладов призвали расширить страхование вкладов на всех 
юридических лиц. «В идеале мы должны прийти к тому, чтобы все участники были 
вовлечены в систему страхования, включая все юридические лица. Но здесь возникает 
очень много нюансов», - высказал свое мнение генеральный директор АСВ Исаев Ю.О. [1]. 
Основная проблема заключается в увеличении финансовой нагрузки на АСВ. Для 

выполнения обязательств перед вкладчиками требуется увеличить размер отчислений 
банков в АСВ. Для покрытия банками своих издержек, им, в свою очередь придется, 
повысить процентные ставки по кредитам. 
Так как крупные юридические лица хранят на своих счетах суммы несравнимые по 

своему размеру со счетами физических лиц, возникает потребность в увеличении 
страхового возмещения, так как компенсация в 1,4 миллиона рублей для крупных 
компаний значения не имеет.  
На данный момент страхование вкладов стоит довольно существенной суммы денежных 

средств для банков – около 0,1 процента от депозитной базы. При условии введения 
системы страхования юридических лиц с больше чем 1,4 миллион рублей, банкам придется 
произвести рост стоимости банковского кредитования в довольно существенном значении 
[3; 337]. 
В связи с этим имеет смысл развивать добровольное страхование вкладов юридических 

лиц, так как в настоящее время устанавливаются очень жесткие условия как для компаний, 
решающих застраховать свои средства, так и для банков, в которых можно эти средства 
хранить.  
Центральный Банк Российской Федерации также в числе причин, по которым 

расширение страхования на вклады юридических лиц нецелесообразно, называет 
невозможность в таких условиях контролировать размер страхового возмещения, так как 
одно физическое лицо может иметь несколько вкладов, зарегистрированных на разных 
юридических лиц. В соответствии с мнением Банка России, юридические лица занимаются 
предпринимательской деятельностью, поэтому они не относятся к категории вкладчиков, 
интересы которых нужно защищать, а предпринимательская сфера сама по себе 
подразумевает определенные финансовые риски.   
С другой стороны о необходимости включения юридических лиц в систему страхования 

вкладов свидетельствует положительная зарубежная практика.  
Данные проведенного Международной ассоциацией страховщиков депозитов (МАСД) 

сравнительного исследования систем страхования депозитов ряда стран свидетельствуют, 
что Россия уступает крупнейшим мировым экономикам по охвату депозитных продуктов 
страховой защитой, предоставляемой системой страхования вкладов. Доля подлежащих 
страхованию депозитов в общем объеме всех привлеченных пассивов банковской системы 
России, по информации АСВ, в сравнении с такими странами, как Австралия, Индия, 
США, Франция, Япония, ниже почти в два раза. Таким образом, с учетом принципов 
МАСД и мирового опыта целесообразно расширение круга лиц (субъектов), на которых 
распространяется предоставляемая системой страхования вкладов защита, за счет 
включения в систему счетов и депозитов юридических лиц. Распространение страховой 
защиты на юридические лица, по мнению Банка России, станет стимулирующим фактором 
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каккумулированию такими кредиторами финансовых ресурсов в банковском секторе 
Российской Федерации. Расширение периметра страхования потребует пересмотра 
действующей модели системы страхования вкладов, участниками которой в настоящее 
время являются только те банки, чья лицензия предусматривает право привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц и открытия и ведения банковских счетов 
физических лиц[2]. 
Одной из причин введения страхования вкладов для юридических лиц является то, что 

некоторые российские предприниматели в целях получения большого страхового 
возмещения денежных средств зачастую используют незаконные методы. Они переводят 
свои средства на счета физических ли непосредственно перед тем, как Банк России 
осуществит отзыв лицензии банка на выполнение банковских операций. Если бы 
страхование вкладов юридических лиц в банках проводилось на законном основании, то 
никто бы не стал прибегать к подобным методам.  
Таким образом, вопрос страхования вкладов юридических лиц требует разработки, так 

как незащищенность вкладов компаний ставит их в невыгодное положение по отношению 
к другим субъектам.  
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С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена возросшей ролью института 

нотариата на рынке недвижимого имущества. Путем истребования информации нотариуса, 
реализуется главный интерес покупателя – отсутствие реальных перспектив возникновения 
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спора по купленной недвижимости. И дать такую гарантию может дать только информация 
о юридической чистоте недвижимости, и соблюдение технологии проведения сделки 
сделок с недвижимым имуществом. 

Ключевые слова: имущество, имущественные отношения, недвижимое имущество, 
нотариат, сделка, нотариальное удостоверение, государственная регистрация 
имущественных прав. 

 
Несмотря на отсутствие обязательной нотариальной формы для всех сделок с 

недвижимостью, с каждым годом возрастает число россиян, доверяющих нотариусу 
ответственность за юридическую чистоту документов при некоторые отчуждении коснулись или  
приобретении ст жилья. сделки Повышение удостоверении спроса согласно логично и Нотариусы оправдано: Актуальность за собственности последние немедленно годы  
нотариат целях совершил праве огромный отношений прорыв в лишь сфере широкий инновационных сделке технологий,  
характер темы нотариальной аспект деятельности что изменился. связанных Нотариусы собственности работают в законодательством режиме 
«одного недвижимым окна», удостоверением оперативно Куликов предоставляя регистрация широкий инновационных спектр именно необходимых прорыв услуг,  
активно технологии используют в прав работе нотариат электронные способы технологии, внесения помогая работе гражданам  
экономить нотариате время и правовых деньги.  

что Данная общей политика нотариате осуществляется юридической через спектр развитие под законоположений, соблюдение связанных с  
регистрацией случае имущественных сделка прав Астапова граждан и обязательств осуществления конституционных государственного  
кадастрового возрастает учета пробелы прав ред на URL недвижимость в ЛИТЕРАТУРЫ целях формах снижения возникновения рисков ведь сделок купленной на 
рынке через жилья [1, с. 75]. 

юридическую Путем действующего исследования ответственность отдельных обязательном положений договора действующего число законодательства в  
сфере государственная регулирования ст правовых УДК отношений сложно по несовершенно совершению осуществляется сделок с устранить недвижимым  
имуществом, немедленно следует подобных отметить регламентации положение Нотариусы дел в отношений исследуемой образом сфере. 

через Так, Минасян согласно п. 2 купли ст. 163 только ГК современном РФ гражданам обязательства с квартире недвижимым помогая имуществом  
можно немедленно совершать в законодательством двух окна формах: способом простой и имущества нотариальной. допускается Исключение мире допускается 
в Аннотация данном URL случае купли лишь Так относительно недвижимость договора огромный ренты, а отчуждении именно лишь пожизненного  
содержания с форма иждивением. недвижимым Таким недвижимого образом, мнению для случае договора ред ренты существует законодательством  
регламентирована в СПИСОК обязательном жильем порядке простой именно огромный нотариальная регистрацией форма. действующему Но России также, в  
упомянутой положения статьей информация закреплено, слова что удостоверение участие исследуемой нотариуса в эта удостоверении ведь сделок  
также Дивномор неизбежно, что то Данные есть время обязательно в Делить каждом возникновения случае, Путем если представителей это отношений предусмотрено  
соглашением услуг участвующих в удостоверение сделке политико сторон, права даже пробелы если государственной согласно удостоверения действующему  
закону аспект для прав подобных Студентка обязательств участвующих эта продаже форма политика не на предусмотрена.  

Аннотация Также, неизбежно изменения соблюдение коснулись информации сделок с прорыв долями в участие праве года собственности отдельных на существует объекты  
недвижимого Иванникова имущества. возникновения Нотариальное положений удостоверение нотариуса при сложно продаже Однако доли в немедленно праве 
общей Повышение долевой чистоту собственности, собственников по относительно мнению может законодателей и Нотариусы представителей  
нотариата, ст призвано удостоверение защитить способна собственников образом большей или доли изменился от Международной рейдерского законодательства захвата  
квартиры.  

под Также, порядке последующая под удостоверению то сделки гарантию государственная форма регистрация снижения права в 
юридических сочетании с покупателя нотариальным основные удостоверением направление сделки юридических способна прорыв оптимальным сделок образом  
защитить отдельных интересы отношения продавцов и оно покупателей время недвижимости.  

возникновения Таким регистрацией образом, порядке роль законодательства нотариального внесения удостоверения множество сделок некоторые сложно гражданам переоценить,  
ведь политики оно, иждивением действительно, снижения является miss гарантом большей законности, недвижимости правовым регулированием 
отношений, а также способом защиты конституционных прав граждан и 
юридических лиц и предотвращения их нарушения. Однако, сложно отрицать, что 
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законодательство несовершенно. В частности, существует множество пробелов в 
регламентации деятельности нотариусов в осуществлении удостоверения сделок. 
Данные пробелы следует немедленно устранить посредством внесения изменений в 
некоторые положения Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью анализа факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость организации в современных условиях развития экономики. По 
результатам исследования предложено методическое обеспечение анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций. 

 проблема финансовой устойчивости предприятия в условиях современной рыночной 
экономики.  
Ключевые слова: 
Организация, финансовая устойчивость, финансово-хозяйственная деятельность 
Под финансовой устойчивостью организации принято понимать такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором она путем эффективного использования собственных 
денежных средств способна обеспечить ритмичный процесс производства и реализации 
продукции (работ, услуг) [1]. Предложенное определение, выражает одну из важных 
характеристик деятельности организации, которая заключается в соблюдении баланса 
между достаточной платежеспособностью (наличием средств для поддержания 
стабильного состояния и дальнейшего развития) и отсутствием избыточности их 
накопления (излишних запасов и резервов, также препятствующих развитию).  
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Соответственно одним из важнейших источников информации для нахождения 
всевозможных административных и финансовых решений относительно организации 
является справедливая оценка его финансовой устойчивости [2].  
Для оценки финансовой устойчивости организации необходимо провести анализ 

следующих факторов:  
- источников формирования имущества и наличие этого имущества;  
 - финансовой - платёжеспособности;  
- финансовых результатов, эффективности использования активов и источников их 

формирования;  
- общего финансового состояния организации.  
Кроме того, для определения границ финансовой устойчивости организации необходимо 

определить баланс между собственными и заемными средствами. Для этого рассчитывают 
условие финансового равновесия. Чтобы в целом повысить финансовую устойчивость 
организации, необходимо предпринимать меры для оздоровления его финансовой сферы 
[3].  
Для этого используют такие направления, как:  
- увеличение нормы накопления из-за капитализации чистой прибыли;  
- предотвратить избежание потери капитала из отрасли материального производства в 

сферу обращения;  
- провести аккумулирование валютных и рублевых сбережений организации для 

последующего их превращения в реальный финансовый и промышленный капитал;  
- принять мер по улучшению текущего финансового положения организаций благодаря 

созданию системы государственного надзора за исполнением своих финансовых 
обязательств перед бюджетной системой, поставщиками, а также перед другими 
организациями.  
Одним из традиционных направлений профилактики финансовой устойчивости 

оргаизации может быть регулярный анализ его платежеспособности на основе оценки 
потока денежных средств.  
Другой же мерой может стать консультация независимого эксперта, специалиста или 

аналитиков по фондовым и товарным рынкам, мнение деловых партнеров по отношению к 
данной организации.  
Итак, вышеуказанные мероприятия в целом будут способствовать повышению 

финансовой устойчивости организации и служат решением проблемы, указанной в данной 
статье.  
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В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация: цифровая экономика проникает во все сферы жизни общества, ставя новые 
вызовы перед органами государственного управления. В статье проведен анализ влияния 
инструментов цифровой экономики на бизнес и государственный контроль, также 
рассмотрены варианты использования интеллектуальных систем управления в России и 
дана оценка перспективе их развития. 
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На пути перехода к цифровой экономике меняется мировой рынок и 

конкурентоспособность стран, формирующих национальные экономические системы и 
направления государственной политики в условиях глобализации и информатизации. 
Окинавская хартия Глобального информационного общества, принятая на саммите G8 22 
июля 2000 года, определила основные направления работы органов государственной 
власти на пути к информационному обществу, среди которых: проведение экономических 
и социальных реформ с целью создания максимально благоприятных условий для 
использования информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности, 
разработка информационных сетей (создание инфраструктуры) и подготовка кадров [1, с. 
23]. 
Процессы цифровизации проникают во все сферы жизни, ставя новые вызовы перед 

органами государственного управления. Столь интенсивное внедрение и развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) приводит к постоянным 
видоизменениям форматов функционирования сложных социально-экономических 
механизмов, которые традиционно выступают объектами управления со стороны 
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государства. Государственный контроль в условиях развития цифровой экономики 
подвержен не менее значительным переменам.  
Во-первых, под воздействием цифровизации происходит изменение существующих 

общественных отношений, что должно привести к появлению новых направлений 
государственного контроля, кроме того, возникает необходимость пересмотра 
существующих подходов в осуществлении контрольных и надзорных мероприятий на всех 
уровнях управления. Во-вторых, сами управленческие механизмы при осуществлении 
государственного контроля должны быть подвержены трансформации посредством 
внедрения ИКТ.  
Анализ стратегий развития цифровой экономики развитых стран позволяет утверждать, 

что большинство из них нацелено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса 
и поддержку цифровой инфраструктуры. Меры, направленные на адаптацию 
государственных контролирующих органов к реалиям цифровой среды, в большинстве 
случаев сводятся к укреплению концепции электронного правительства, предоставляющего 
государственные услуги населению в цифровом виде, и поддержанию больших баз 
открытых данных. 
Использование аналитики больших данных позволяет снижать издержки производства и 

повышать эффективность управления, в том числе путем прогнозирования поведения 
потребителей товаров и услуг. Появление возможности формирования «цифрового 
портрета» любого человека и создание на этой основе больших массивов данных приведет 
к укреплению и без того сильных позиций отдельных компаний, что в последствии может 
сформировать дисбаланс в функционировании устоявшихся моделей государственного 
управления и повлечь за собой риски для устойчивого экономического развития и 
национальной безопасности. 
Использование частным сектором современных инструментов цифровой экономики 

может привести к раздробленности в управляемых государством направлениях, особенно с 
учетом слабого развития инфраструктуры в ряде регионов. Такая ситуация имеет место во 
всех странах вне зависимости от уровня их развития. О риске эрозии государства под 
воздействием технологического прогресса заявил Национальный разведывательный совет 
США в опубликованном в январе 2017 г. докладе «Глобальные тренды: парадоксы 
прогресса» [1, с. 29]. 
Сфера цифровой экономики становится новым направлением, где государственный 

контроль уступает место приоритетам бизнеса. Появление и развитие прорывных ИКТ 
повышает скорость реакции бизнеса на различные варианты событий, что усиливает 
фактор неопределенности при управлении сложными социально-экономическими 
системами. В условиях роста потоков информации получение «неполной картины» 
происходящих процессов становится негативным фактором в части прогнозирования и 
принятия стратегических решений традиционными государственными иерархическими 
структурами. 
Как и другие государства, наша страна сталкивается с новыми разновидностями 

геополитических рисков в цифровой среде, а также со сложностями в области определения 
путей развития механизмов госуправления. 
Россия является одним из первых в мире государств, которые задумались о внедрении 

интеллектуальных систем управления народным хозяйством в качестве механизма 
контроля над социально-экономическими процессами. Еще в начале 1960-х гг. академик 
Академии наук СССР Виктор Глушков предложил новую систему информационного 
обеспечения высших органов власти под названием Общая государственная система учета 
и обработки информации (ОГАС). Проект подразумевал создание сети вычислительных 
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центров в региональных центрах. Вся информация о хозяйственной активности в регионах 
должна была агрегироваться в них с последующей аналитической обработкой. Центр же 
должен был иметь возможность в любое время получать оперативный доступ к 
информации в любом регионе. Создание подобной системы значительно упростило бы 
информирование высших органов власти СССР, ответственных за экономическое 
планирование и контроль. Из-за отсутствия финансирования ОГАС была реализована в 
незначительной части [2]. 
Сегодня в различных государственных структурах стали активно внедрять 

автоматизированные системы управления, позволяющие осуществлять мониторинг 
социально-экономического развития регионов России и исполнения региональных 
бюджетов.  
В апреле 2011 г. была введена в эксплуатацию единая вертикально интегрированная 

государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАС 
«Управление»). Система обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, 
аналитических данных, данных официальной государственной статистики, а также иных 
сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в 
сфере государственного управления. ГАС «Управление» предназначена для устранения 
дублирующих потоков и запросов аналитической информации между органами 
государственной власти [3]. 
В 2017 г. инициированы работы по созданию единой системы, автоматизирующей 

контрольною (надзорную) деятельность, в настоящее время она активно внедряется в 
субъектах России. Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки 
информации контрольными и надзорными органами, обеспечения взаимодействия 
информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в 
контрольно-надзорной сфере [4].  
Перспективными направлениями развития ГИС ТОР КНД должны стать: высокая 

степень автоматизации процессов ведения контрольной (надзорной) деятельности; 
использование технологий Интернета вещей и Big Data для создания динамической модели 
рисков; ведение документооборота (проверочные листы, акты) в электронной форме; 
обеспечение межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля (надзора).  
Систему государственного управления и контроля можно усилить более активным 

внедрением национальных информационных систем поддержки принятия решений. Для их 
эффективной работы целесообразно создание профессиональных центров компетенции, 
которые способны анализировать полученные данные и оперативно реагировать на 
полученные результаты.  
Внедрение информационных технологий в системе государственного контроля не может 

происходить без создания соответствующей правовой базы. До сих пор нет единого мнения 
по поводу необходимости принятия специального закона, комплексно регулирующего 
контрольно-надзорную деятельность. Вместе с тем в связи с пересмотром существующих 
подходов такая необходимость уже назрела. В мае 2019 года Минэкономразвития России 
представило проект нового закона о государственном и муниципальном контроле и 
надзоре.  Проект закона предусматривает лишь отсылку на подзаконные акты, содержащие 
требования к использованию информационных ресурсов при осуществлении 
государственного контроля (надзора), поэтому говорить о его эффективности в данном 
направлении сложно [5].  
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Отношения по поводу использования больших данных также нуждаются в правовом 
регулировании. Прежде всего необходимо введение данной дефиниции на 
законодательном уровне. Впоследствии необходима детальная проработка различных 
аспектов этих отношений, результатом которой может стать принятие отдельного закона, 
который бы регламентировал вопросы организации работы с большими данными. 
Тенденция к использованию новейших технологий в области госуправления приведет к 

появлению новых инструментов контроля над процессами, протекающими внутри 
сложных социально-экономических систем, что и будет способствовать укреплению 
национального суверенитета. Указанные процессы нуждаются в тщательной проработке, в 
том числе путем проведения доктринальных исследований в этой области с целью 
обеспечения эффективного правового регулирования.  
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советской власти, которые призваны эффективно и своевременно обеспечивать 
социальные права граждан, создавая институциональные гарантии и формируя 
юридические механизмы, которые требуются для исполнения социальных обязательств 
государства.  
Ключевые слова: социальная политика, качество жизни, пенсии, модернизация, 

реформирование, сравнительный анализ. 
 
«Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на 
поддержку традиционных ценностей  семьи, на демографические программы, улучшение 
экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры» В.В.Путин 

 
Провозглашение повышения качества жизни, укрепления здоровья населения в качестве 

национального государственного интереса в полной мере согласуется с социальным 
характером России, что является одной из основ конституционного строя[2]. 

Многие из известных социальных проблем, таких как бедность, безработица, 
неграмотность сопровождали общество в течение всей истории человечества. В процессе 
их решения и в достижении социально-экономической стабильности любой страны 
важнейшую роль играет социальная направленность государственной политики. 
Социальную политику можно определить как деятельность государства и иных 

общественных институтов, направленную на прогрессивное развитие социальной сферы, 
совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение достойного 
уровня благосостояния, формирование необходимой социальной поддержки, помощи и 
защиты[3]. На протяжении многих исторических периодов именно государство исполняло 
роль монопольного субъекта социальной политики, являясь одновременно и ее гарантом. 
Однако с переходом к новым экономическим отношениям произошли весомые изменения 
в социальной сфере. 
Как во времена советской власти, так и в современный период, различные авторы 

разделяли сферы социальной политики государства. Основными направлениями 
социальной политики советской власти являлись: жилье, здравоохранение, образование, 
цензура печати, материально-бытовое положения рабочих, культура и спорт. На 
современном этапе государственная социальная политика направленна в основном, на 
улучшение уровня жизни населения страны, регулирования пенсионного обеспечения, 
регулирования доходов населения, на развитие и продвижение различных социальных 
программ. 
Реализация современной социальной политики невозможна без учета предшествующего 

опыта, глубокого осмысления и анализа ее достижений и недостатков. Одним из 
исторических примеров осуществления государственной социальной политики в период 
модернизации является социальная политика советской власти начала шестидесятых, конец 
девяностых годов[4]. 
Проведя анализ, мы выяснили, что во времена Советского Союза, наблюдалась 

следующая тенденция развития социальной политики: стабилизация цен на жилье, 
продуктов питания и предметы повседневной жизни; быстрый темп развития 
промышленности, строительство заводов и фабрик, что позволяло давать людям больше 
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рабочих мест; разработка планирования экономической деятельности, что позволяло 
эффективно распределять, реформировать и совершенствовать все сферы жизни общества; 
повышение уровня профессионализма специалистов в различных областях науки, 
искусства, медицины, образования, спорта и строительства; понижение уровня социального 
расслоения населения, повышения уровня экологии и благоустройства городов и поселков; 
авторитет в мировом политическом пространстве; армия Советского Союза была одной из 
мощнейших в мире, солдаты и техника были готовы вступить в бой мгновенно; одним из 
основных преимуществ тех времен стало равенство всех слоев населения перед законом и 
обществом. 
Но были и минусы: власти ограничивали народ в свободе мыслей и стиле одежды 

и т.д. В СССР жизнь человека должна была идти по определенному сценарию, 
продуманному органами власти, изживание инакомыслия  привело к потере великих 
умов. Советский Союз эпохи «застоя» ознаменовался дефицитом товаров народного 
потребления, отсутствовала живая конкуренция и предпринимательство.  
Обеспечение людей социальными благами воспринималось как смысл 

деятельности государства, его неотъемлемая и обязательная функция. Это 
представление разделялось и политической элитой, которая, не забывая о 
собственных интересах, декларировала в качестве одной из важнейших задач 
государства рост благосостояния советского народа. 
Резкий поворот вектора социальной политики произошел в 2004 г. в связи с 

выходом Федерального закона №122-ФЗ[6]. 
В этот период, роль Российского государства в социальной политике 

характеризуется следующим: готово быть активным, но не допускает риск 
потрясений; может свободно распоряжаться результатами экономического роста, но 
не готово идти на перераспределение собственности и доходов; функционирует в 
среде несовершенных институтов, но не готово к их радикальному переустройству; 
не является ни идейной демократией, ни автократией, способной открыто 
пренебрегать интересами избирателей[7]. 
К началу ХХI века сложилась парадоксальная ситуация: сохранялись 

многообразные льготы и выплаты, охватившие в общей сложности две трети 
населения, однако это не приводило к росту благосостояния. Для основной массы 
людей любые виды социальных пособий не играли сколько-нибудь заметной роли 
из-за небольшого размера. Точно так же формально, в виде конституционных 
гарантий, продолжали и продолжают сохраняться право на труд, пенсионное 
обеспечение, бесплатность образования, здравоохранения, предоставления жилья. 
При этом право на труд нарушается практикой теневого найма, более или менее 
качественное образование и медицина стоят больших денег, которые зачастую 
платятся в неофициальном порядке. 
Подводя итоги, констатируем, что осуществление социальной государственной 

политики призвано обеспечивать социальное согласие в обществе, содействовать 
развитию средств и способов социальной адаптации и социальной поддержки 
населения, а также снижение уровня социального неравенства. Как справедливо 
заметил Конституционный Суд РФ, социальное государство исходит из 
ответственности перед нынешним и будущими поколениями, стремится обеспечить 
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их благополучие и процветание посредством создания таких условий, которые 
обеспечат достойную жизнь и свободное развитие человека[8]. 
Таким образом, формирование государственной социальной политики 

осуществляется в соответствии с конкретно-историческими условиями развития 
государства и имеет ряд отличительных особенностей, обусловленных факторами 
как субъективного, так и объективного характера. При всей прогрессивности 
современного российского законодательства сегодня созданы не все условия, 
которые обеспечивают достойную жизнь, свободное развитие и самореализацию 
творческого потенциала личности и это требует проведения более взвешенной 
социальной политики российского государства и дальнейшего законодательного 
реформирования, в том числе в части ужесточения ответственности виновных 
должностных лиц, создающих препятствия в реализации социальных прав граждан. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности инициирования процедуры банкротства по 

заявлению работников и бывших работников организации-должника, а также механизм 
правового регулирования защиты работников в процедурах банкротства. Помимо этого, 
автор обосновал предложения по совершенствованию действующего законодательства в 
установленной сфере. 
Ключевые слова: 
Банкротство, инициирование, работники, бывшие работники, заявление о признании 

должника банкротом.  
 
«Ничто не вечно» - крылатое выражение, которое как нельзя лучше подходит к реалиям 

современной жизни. Данная фраза применяется и к ситуации, когда добросовестный 
работник трудится всю жизнь, а потом внезапно работодатель перестает ему платить 
зарплату, а потом и вовсе объявляет себя банкротом, оставляя такого работника и 
множество других без места работы. Что делать таким работникам и как себя защитить? 
Ответственность ответа на данный вопрос взял на себя законодатель, наделив в 

Федеральном законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) [1], должника, конкурсного кредитора, уполномоченных 
органов, работников и бывших работников организации-должника правом на подачу 
заявления в арбитражный суд о признании такой организации банкротом. Однако, не 
каждый работник, перед которым у работодателя имеется задолженность по выплате 
заработной платы, вправе воспользоваться таким способом защиты как подача заявления, 
поскольку есть определенные для этого условия. 
Первым условием является продолжительность просрочки в выплате заработной платы и 

выходных пособий не менее трех месяцев с даты исполнения данной обязанности 
работодателем (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве). Вторым условием является размер 
задолженности, который должен составлять не менее трехсот тысяч рублей (п. 2 ст. 6 
Закона о банкротстве). Однако, законодателем предусмотрена возможность объединения 
требований всех работников и бывших работников, для того, чтобы суммарно размер 
требований соответствовал нормам законодательства о банкротстве. Третьим условием 
является вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с организации-должника 
денежных средств [2, с. 12].  
Согласно статье 35 Закона о банкротстве лицом, которое участвует в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве являются не сам работник или бывший работник, а  
представитель работников должника, который должен избираться на общем собрании. 
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Полномочия представителя работников обычно отражаются в протоколе собрания, 
поскольку Законом о банкротстве не установлено специальных требований к оформлению 
полномочий, а также не предусмотрен специальный документ. Следует отметить, что в 
протоколе собрания могут приниматься и фиксироваться иные решения, если не брать в 
расчет выбор представителя. Поэтому происходит путаница, стоит ли оформлять 
специальную доверенность или все же подойдет протокол общего собрания.  
По общим правилам гражданского законодательства, полномочия представителя 

оформляются в обязательном порядке доверенностью. В Законе о банкротстве 
регламентируется правило, что для участия в деле о банкротстве представителями граждан 
могут быть любые дееспособные граждане, имеющие надлежащим образом оформленные 
полномочия. Кроме того, пункт 4 статьи 182 ГК РФ [3] устанавливает положение, что если 
полномочия представителя содержатся в решении собрания, то применяются правила о 
доверенности, если иное не установлено законом. А поскольку Законом о банкротстве 
установлено иное, соответственно, протокол собрания работников является надлежащим 
оформлением полномочий. При этом, расширение объема полномочий представителя 
работников возможно лишь при проведении отдельных собраний. 
Интересным является факт, что работник и бывшие работники не приобретают статуса 

конкурсных кредиторов в процедурах банкротства, соответственно не участвуют с правом 
голоса в общем собрании кредиторов и включаются в реестр кредиторов только второй 
очередью. Однако, вне очереди удовлетворяются требования тех работников, которые 
продолжают исполнять свои обязанности после даты принятия заявления о признании 
должника банкротом, после компенсации всех судебных расходов и выплаты 
вознаграждения арбитражному управляющему. 
Следует отметить, что в отдельных процедурах банкротства в пользу работников могут 

осуществляться имущественные взыскания по исполнительным документам, что часто 
приводит к конфликту интересов одних работников с другими работниками, которые не 
имеют вступивших в законную силу решений суда о выплате заработной платы и 
выходных пособий, а также с работниками, которые предъявляют требования о выплате 
текущих платежей. Отмечу, что обязательным условием заключения мирового соглашения 
и его утверждения арбитражным судом является удовлетворение требований кредиторов 
первой и второй очереди (работников должника) [4, с. 9]. 
По мнению Л.В. Масленниковой, одним из значимых механизмов защиты прав 

работников является самостоятельная подача должником заявления в арбитражный суд о 
признании его банкротом, поскольку если должник не выполнит это требование, то в 
отношении него предусмотрена субсидиарная ответственность, что является совершенно 
верным. Представляется, что работники в таком случае смогут потребовать в судебном 
порядке, чтобы руководитель должника нес дополнительную ответственность своим 
имуществом [2, с. 13]. 
На основании проведенного исследования, считаю целесообразным внести в 

законодательство о банкротстве поправки, касающиеся точного оформления полномочий 
представителя работников, путем составления доверенности. Кроме того, необходимо 
регламентировать на законодательном уровне возможность подачи заявления о признании 
должника банкротом, который является не только юридически лицом, но и 
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индивидуальным предпринимателем, поскольку на данный момент такой возможности 
законодателем не предоставлено. 
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Давно не является секретом тот факт, что многие руководители и собственники 

юридических лиц в целях ухода от накопившихся долгов, пытаются найти различные 
схемы и методы, причем, зачастую, вполне законные. Упрощенная процедура банкротства, 
как показывает действительность, является одним из самых безопасных и эффективных 
способов ликвидировать предприятие без негативных последствий в будущем. В настоящее 
время, на рынке юридических услуг все чаще можно встретить юридические агентства, 
которые предлагают подобного рода услугу, включая полное сопровождение клиента на 
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всех этапах. Высокий спрос на упрощенную процедуру банкротства предопределяет ее 
актуальность, поэтому необходимо раскрыть подробно особенности и алгоритм проведения 
данной процедуры. 
Глава 11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1] предусматривает 

правовое регулирование, основания и правовые последствия применения упрощенной 
процедуры банкротства. 
В первую очередь, необходимо усвоить, что, выбрав упрощенную процедуру 

банкротства, хозяйствующий субъект не ведет и не планирует больше вести 
предпринимательскую деятельность. Соответственно, применять к такому субъекту меры, 
направленные на восстановление платежеспособности крайне нерационально, поэтому 
законодатель обоснованно сводит к минимуму все судебные санационные процедуры, к 
которым относятся наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление.  
Помимо этого, законодатель прямо определяет круг субъектов, в отношении которых 

может быть применена упрощенная процедура банкротства: 1) банкротство 
ликвидируемого должника; 2) банкротство отсутствующего должника; 3) банкротство 
специализированного общества и ипотечного агента. Разберем подробно банкротство 
ликвидируемого должника. 
При банкротстве ликвидируемого должника происходит полное прекращение 

деятельности организации и не предусматривается последующий переход прав и 
обязанностей в порядке универсального правопреемства. Статьями 61-64.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [2] установлен определенный перечень мероприятий, 
которые должны быть выполнены ликвидируемым должником в целях выявления 
кредиторской задолженности. После этого назначается ликвидационная комиссия или 
ликвидатор, который формирует промежуточный ликвидационный баланс, на основании 
которого делается вывод о возможности или невозможности погашении кредиторской 
задолженности в полном объеме. При этом, в силу п. 4 ст. 61 ГК РФ при недостаточности 
имущества юридического лица для расчетов со всеми кредиторами процедура ликвидации 
прекращается возбуждением дела о несостоятельности (банкротстве), а ликвидационная 
комиссия должна уведомить всех кредиторов, требования которых подлежат 
удовлетворению в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве. 
Как верно отметила Л.В. Масленникова: «… закон вменяет ликвидационной комиссии 

осуществление соответствующих действий в качестве обязанности, игнорирование которой 
влечет за собой возможность привлечения к субсидиарной ответственности как 
председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) и иных лиц, определенных Законом 
о банкротстве» [3, с. 51]. 
Далее роль снова перенимает арбитражный суд, который проверяет, прежде всего, 

обоснованность поданного заявления и принимает решение о признании ликвидируемого 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Следует отметить, что 
одновременного суд утверждает конкурсного управляющего.  
Роль конкурсного управляющего достаточно важна и очень сложна, поскольку требует 

профессиональной подготовки и хорошей теоретической базы знаний. Конкурсный 
управляющий должен сформировать реестр требований кредиторов в соответствии с 
предусмотренной законодательством о банкротстве очередность удовлетворения 
требований. Далее он приступает к непосредственной реализации имущества должника с 
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торгов в целях формирования имущественной массы, которая послужит базисом для 
дальнейшего удовлетворения требования кредиторов.  
Завершение конкурсного производства происходит путем принятия арбитражным судом 

соответствующего определения, после того, как конкурсный управляющий представит 
отчет суду. Определение арбитражного суда отправляется в Федеральную налоговую 
службы Российской Федерации и только после этого, происходит полная ликвидация 
предприятия-должника, о чем делается специальная записать в ЕГРЮЛ. 
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Российская Федерация является социальным государством и защита единственного 

жилья гражданина-банкрота обусловлена прежде всего своей социальной значимостью. 
Исходя из положений статьи 466 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, необходимо учитывать особый режим, действующий в отношении жилого 
помещения (его частей), которое для гражданина - должника и совместно с ним 
проживающих членов его семьи является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, а равно земельных участков, на которых расположено жилое 
помещение (его части), за исключением имущества, которое является предметом ипотеки и 
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на которое в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание [1]. 
Согласно разъяснениям, данным в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением 
в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», 
при рассмотрении дел о банкротстве граждан суды должны учитывать необходимость 
обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и 
личными правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и достоинство 
личности) [2]. 
В развитие вышеприведенной правовой позиции, Верховный Суд Российской 

Федерации в постановлении Пленума от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, 
связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о 
банкротстве граждан» указал, что при наличии у должника нескольких жилых помещений, 
принадлежащих ему на праве собственности, помещение, в отношении которого 
предоставляется исполнительский иммунитет, определяется судом, рассматривающим дело 
о банкротстве, исходя из необходимости как удовлетворения требований кредиторов, так и 
защиты конституционного права на жилище самого гражданина-должника и членов его 
семьи, в том числе находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, 
инвалидов, обеспечения указанным лицам нормальных условий существования и гарантий 
их социально-экономических прав» [3]. 
Таким образом, именно судом будет определяться, какое из помещений будет подлежать 

реализации, с учетом разумности и достаточности удовлетворения конституционно 
значимой потребности должника и членов его семьи в жилище. 
Данная правовая позиция мгновенно нашла отражение в судебной практике 

(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.01.2019 № Ф09-5789/17 по 
делу № А47-4154/2016) [4]. Так, суд округа отметил, что исключение самого 
дорогостоящего объекта (жилой дом площадью и расположенный под ним земельный 
участок) не отвечает необходимости учета интересов кредиторов должника, не получивших 
удовлетворения своих требований. 
На этом примере отслеживается, как соблюдается баланс интересов кредиторов и 

должника, одновременно не позволяя последнему злоупотреблять своими правами и 
оставлять в собственности наиболее «роскошное» жилое помещение. 
В этой связи заслуживает внимания дело Анатолия Фрущака. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации 29 ноября 2018 года 
вынесла Определение № 305-ЭС18-15724 по делу № А40-67517/2017 [5], отменив судебные 
акты нижестоящих инстанций и направив дело на новое рассмотрение. 
Верховный Суд пояснил, что арбитражные суды присвоили спорной квартире статус 

единственного жилья в отсутствие каких-либо пояснений и без указания каких-либо новых 
обстоятельств дела. При этом они не опровергли доводы кредитора о том, что подача в суд 
должником заявления о собственном банкротстве преследовала единственную цель – обход 
вступивших в законную силу судебных решений. 
В рассматриваемом случае учтено недобросовестное поведение должника, который 

сокрыл имущество с целью уклонения от обращения на него взыскания.  
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Полагаем, что предъявление повышенных требований к добросовестности должника в 
деле о банкротстве является одним из важных акцентов для формирования судебной 
практики в отношении обращения взыскания на единственное жилье.  
Однако нельзя утверждать, что аналогичное решение могло бы быть принято в 

отношении квартиры, стоимость которой в несколько раз превышает среднюю стоимость 
за аналогичные жилые помещения, даже с учетом добросовестного поведения должника. 
Очевидно, что на сегодняшний день необходимо сформировать критерии к вопросу 

оценки единственного жилья как роскошного, что является очень важным в отсутствие 
соответствующих ориентиров в законодательстве. 
Так, представляется целесообразным установить следующие критерии, определяющие 

разумную потребность в жилье должника-банкрота. 
Во-первых, установить норматив площади сохраняемой на одного человека 

однокомнатной квартиры, дополнительно увеличивая площадь на каждого последующего 
члена семьи. 
Во-вторых, обеспечить дифференцированный подход к оценке жизненных ситуаций и 

жилищных условий должника и членов его семьи. Полагаем, что суду необходимо 
учитывать удаленность жилья от места работы, школы, поликлиник, развитость 
инфраструктуры и иные потребности. 
Также целесообразно доказывать несоразмерность доходов гражданина-должника с его 

обязательствами перед кредиторами и отсутствие у него иного имущества, на которое 
может быть обращено взыскание. 
Таким образом, в силу социальной значимости вопроса обращения взыскания на 

единственное жилье должника – банкрота, необходимо выработать особо выверенный 
механизм, который будет направлен на соблюдение баланса интересов и должников, и 
кредиторов.  
Это в очередной раз подтверждает, что банкротство является определенным 

компромиссом, поскольку здесь необходимо учесть интересы большого количества лиц, а 
интересы этих лиц могут быть совершенно противоположными. 
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регулирующего общественные отношения в области общественного контроля в 
Российской Федерации за государственными органами на деятельность полиции. 

 Ключевые слова: 
Полиция, органы внутренних дел, общество, контроль, общественный контроль 
 
Эффективность функционирования механизмов контроля гражданского общества за 

деятельностью государственных институтов, в том числе полиции, напрямую зависит от 
наличия соответствующей нормативной правовой базы. 
Развитое гражданское общество должно иметь возможность реализовывать свое право 

на получение информации и непосредственного управления процессами, происходящими в 
правоохранительной сфере. При этом отсутствие понятных для любого гражданина 
законодательных норм, содержащих механизм реализации контрольных полномочий, 
фактически ведет к тоталитарному обществу, при котором государственная власть 
перестает выполнять функции общественной надстройки. 
Анализ правовых основ, регламентирующих рассматриваемую область общественных 

отношений, прежде всего, необходимо начать с базового федерального закона, 
определяющего административно-правовой статус полиции, а именно с федерального 
закона «О полиции». В этой связи выскажем точку зрения, что выбор федерального закона, 
в качестве формы нормативного правового акта, определяющего взаимоотношения между 
обществом и полицией, как частью государственного института, не случаен, так как 
правовой акт именно такой юридической силы придает легитимность процессу участия 
граждан в государственном управлении. Сама процедура принятия федерального закона 
через органы законодательной власти, в формировании которой граждане могут принять 
прямое участие, позволяет непосредственно реализовать принцип участия граждан в 
управлении государством. 
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Согласимся с распространенным мнением, что по своей сути регулятор общественных 
отношений в рассматриваемой области является Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [1, С. 239]. Нормы 
данного правового акта направлены на создание правовых основ осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, государственных и муниципальных организаций. Однако ч. 2 ст. 2 
данного закона предусматривает, что порядок осуществления общественного контроля за 
деятельностью в области обеспечения общественной безопасности и правопорядка, то есть 
за деятельностью полиции регулируется соответствующими федеральными законами. Но, 
федеральный закон «О полиции» не определяет полномочий граждан Российской 
Федерации при осуществлении общественного контроля за деятельностью полиции. Таким 
образом, следует констатировать наличие правового пробела в нормативном 
регулировании  механизмов контроля гражданского общества за деятельностью полиции, 
что фактически лишает возможность граждан реализовывать свои конституционные права.  
Можно предположить, что законодатель, исключая правоохранительные органы из 

юрисдикции Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», исходил из необходимости дополнительно ограничить непрофессиональное 
вмешательство граждан в уголовно-процессуальную, оперативно-разыскную и 
административно-юрисдикционную деятельность полиции, что вполне оправдано, когда 
речь идет о процессуальной независимости и защите государственной тайны. Однако 
подробный анализ норм Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» позволяет утверждать, что в рассматриваемом законе уже 
содержатся такие ограничительные меры. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 10 
рассматриваемого федерального закона предписывают субъектом общественного контроля 
при его осуществлении соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 
связанные с деятельностью контролируемых органов, соблюдать установленные 
федеральными законами ограничения, не создавать препятствий их законной деятельности. 
Кроме того, особенности осуществления общественного контроля за отдельными сферами 
деятельности органов государственной власти, могут определяться законодательством 
Российской Федерации, что в первую очередь актуально при осуществлении полицией 
своей деятельности. 
Таким образом, следует придти к выводу, что регулирование общественных отношений 

в рассматриваемой области  Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» устранит имеющийся пробел в нормативном регулировании и 
повысит эффективность функционирования механизмов контроля гражданского общества 
за деятельностью государственных институтов. 
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В настоящее время производство по уголовным делам, рассматриваемым с участием 

присяжных заседателей, обретает более широкую сферу применения. Как известно, 
Федеральным законом от 29.12.2017 N 467-ФЗ введено новшество относительно внедрения 
суда присяжных на уровень районных судов [1]. Данное новшество обострило проблему 
формирования коллегии присяжных заседателей, поскольку это и ранее требовало сложной 
организационной работы, в том числе по составлению списка присяжных. 
В общем виде основной и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

составляется согласно положениям ст. 4 ФЗ «О присяжных заседателях» совместными 
усилиями исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Эти списки 
направляются в соответствующий суд не позднее чем за месяц до истечения срока 
полномочий кандидатов в присяжные заседатели, включенных в ранее представленные в 
суд списки кандидатов в присяжные заседатели (ст.8 ФЗ «О присяжных заседателях») [2]. 
Представляется, что детальная регламентация в данном законодательном акте порядка 

составления списка присяжных во многом обусловлена потребностью обеспечить не 
только их эффективную деятельность, а также и необходимостью свести на нет возможные 
препятствия технического характера, способствующие затягиванию начала судебного 
разбирательства по конкретному делу.  
Видимо по этой причине уголовно-процессуальный закон предписывает порядок 

действий секретаря судебного заседания или помощника судьи, которые по поручению 
судьи производят отбор кандидатов в присяжные заседатели методом случайной выборки 
из поступивших в суд общего или запасного списка (ст. 326 УПК РФ). Так, секретарем 
судебного заседания или помощником судьи должна проводиться проверка по факту 
наличия обстоятельств, которые согласно требованиям закона, не позволяют 
определенному лицу участвовать в качестве присяжного заседателя при рассмотрении 
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уголовного дела.  После того как отбор кандидатов будет завершен, подготавливается 
предварительный список, содержащий фамилии, имена, отчества и домашние адреса 
кандидатов в присяжные заседатели. Данный список подписывает секретарь судебного 
заседания или помощник судьи, непосредственно его составившие, что должно 
свидетельствовать о возлагаемой на них ответственности. Формируя список кандидатов в 
присяжные заседатели, секретарь судебного заседания (или помощник судьи) составляет 
перечень документов служебного характера, указанных в Приказе Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 года № 161 [3], которые необходимы для 
удостоверения участия граждан в качестве кандидатов в присяжные заседатели, присяжных 
заседателей и выплат денежных вознаграждений последним. Пример такого документа – 
карточка, содержащая персональную информацию присяжного заседателя: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, паспортные данные и другие. 
Анализ судебной практики позволят сделать вывод, что процедура составления списков 

кандидатов в присяжные заседатели далека от совершенства – в суды направляются списки, 
содержащие технически неточности и ошибки, включающие умерших граждан и граждан, 
не отвечающих требованиям, предъявляемыми ст.3 ФЗ «О присяжных заседателях». Таким 
образом, формирование коллегии присяжных заседателей является одной из самых 
актуальных практических проблем, успешное разрешение которой выступает в целом 
залогом обеспечения эффективности судебного разбирательства с участием присяжных 
заседателей. Как известно, уголовно-процессуальное законодательство позволяет сторонам 
принимать участие в формировании коллегии присяжных, а также заявлять 
мотивированные и немотивированные отводы, что существенно затягивает начало 
судебного разбирательства, если в списки присяжных попадают люди, которые в силу 
указанных в законе причин не могут принимать участия в отправлении правосудия. 
Видимо поэтому некоторые ученые не видят различий между процедурами составления 

предварительных списков кандидатов в присяжные заседатели и формирование их 
коллегии [4, с. 157]. Признавая взаимообусловленность этих процедур, согласимся, что 
формирование коллегии присяжных заседателей представляет собой особенность 
предварительного слушания [5, с. 101-102], причем во многом эмоционально и по времени 
затратную.  
Немаловажным фактором является и требование закона о том, что следует избегать 

формирование тенденциозной коллегии присяжных. Из содержания ст. 330 УПК РФ 
следует, что главная и конечная задача формирования коллегии присяжных состоит в том, 
чтобы она была способна вынести объективный вердикт. Но обращает внимание то 
обстоятельство, что тенденциозность коллегии присяжных заседателей, как это видится из 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 (ред. от 15.05.2018) «О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей», не связывается с 
погрешностями в составлении списка присяжных [6]. Так, в приведенном Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ отмечается, что «под тенденциозностью состава коллегии 
присяжных заседателей следует понимать случаи, когда при соблюдении положений закона 
о порядке ее формирования тем не менее имеются основания полагать, что образованная по 
конкретному уголовному делу коллегия, вследствие особенностей этого дела, не способна 
всесторонне и объективно оценить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и 
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вынести справедливый вердикт (например, вследствие однородности состава коллегии 
присяжных заседателей с точки зрения возрастных, профессиональных, социальных и иных 
факторов)».  
В практической деятельности имел место случай, когда защитник в кассационной 

жалобе указал, что его ходатайство о роспуске коллегии присяжных по признаку её 
тенденциозности, не было удовлетворено. Тенденциозность, по его мнению, проявилась в 
том, что большинство присяжных имело близких родственников в системе МВД и МЮ РФ 
и по этой причине были заинтересованы в исходе дела. Однако суд кассационной 
инстанции не согласился с этим, указав, что подобные доводы нельзя признать 
убедительными, так как все кандидаты в присяжные заседатели не скрывали, что их 
родственники имеют отношение к указанным правоохранительным органам. Кроме того, 
закон не устанавливает для таких кандидатов запрета участвовать в качестве присяжных, а 
сторона защиты могла на предварительном слушании воспользоваться правом на их отвод 
в порядке, предусмотренном законом. Соответственно, председательствующий 
обоснованно оставил их в числе присяжных заседателей [7]. 
Одной из острых проблем является нарушение кандидатом в присяжные обязанности 

правдиво отвечать на задаваемые ему вопросы, предоставлять достоверную информацию о 
себе и взаимоотношениях с иными участниками процесса, что лишает стороны 
возможности своевременно заявлять мотивированные либо немотивированные отводы. 
Ясно, что реализация сторонами этого права обеспечивает законность судебного состава. В 
случае, если обстоятельства, препятствующие участию кандидату в качестве присяжного 
заседателя, будут не выяснены (например, наличие судимости), приговор будет подлежать 
отмене. В связи с этим видится необходимость включить в ст. 6 ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» норму, 
касающуюся обязанности исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования в каждом конкретном случае направлять запрос территориальный орган 
Министерства внутренних дел России, касающийся предоставления сведений о наличии 
судимости у кандидата в присяжные заседатели. 
Проанализировав особенности формирования коллегии присяжных заседателей, можно 

сделать следующий вывод: для формирования коллегии присяжных заседателей, в полной 
мере отвечающей требованиям законодательства, а также способной вынести вердикт, 
соответствующий критериям объективности, необходимо выстраивать определенную 
тактику опроса кандидатов в присяжные заседатели, направленного на выяснение 
обстоятельств, препятствующих их участию при производстве по делу, а также не 
исключающих предубежденности во взглядах присяжных заседателей, что в дальнейшем 
приведет к укреплению позиций суда присяжных заседателей, повысив доверие граждан к 
данной форме уголовного судопроизводства.  
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Аннотация 
В статье обосновывается, что в уголовно-процессуальном законе недостаточно 

определенно регламентируется статус присяжного заседателя именно как участника 
уголовного процесса, наделяемого правом разрешения вопросов факта при рассмотрении 
уголовного дела в судебном разбирательстве. Несмотря на то, что на период участия в 
судебном разбирательстве, присяжный заседатель наделяется гарантиями 
профессионального судьи, тем не менее в нормативных положениях главы 5 УПК РФ, его 
процессуальный статус не упоминается. 
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Место суда уголовного судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей в 

системе органов уголовной юстиции повсеместно привлекает внимание юридического 
сообщества. Это, в частности, касается статуса присяжного заседателя, который в п. 30 ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [7] 
определяется в качестве лица, привлекаемого в порядке, установленном УПК РФ, для 
участия в судебном разбирательстве по уголовному делу и вынесения вердикта. Однако в 
нормах Главы 5 УПК РФ, определяющих положение суда как участника уголовного 
судопроизводства, о присяжном заседателе не упоминается. В данной ситуации становится 
необходимой определенность регламентации статуса присяжного заседателя, что 
предполагает уяснение его природы. 

Так, А.А. Тарасов заостряет свое внимание на том, что коллегия, состоящая из 
присяжных заседателей, относится к органу судебной власти, но сами присяжные в ходе 
судебного разбирательства по делу властными полномочиями по отношении к участникам 
процесса не наделены [2, с. 45].  

На самом деле, присяжные не обладают властными полномочиями относительно 
участников процесса. Однако у них есть главное властное полномочие: разрешить вопрос о 
виновности или невиновности подсудимого. Важность разрешения этого вопроса 
подтверждается тем, что это решение составляет основу приговора, выносимого от имени 
Российской Федерации. «Указание в тексте приговора, что он постановляется именем 
Российской Федерации, не формальность. Оно выступает правовым символом (как 
средством юридической и правоприменительной техники), подтверждающим его 
юридическую надежность и социальную значимость» [3, c. 78-79].  

Вышеуказанным положением подтверждается также и значимость миссии присяжных 
заседателей, входящих в состав суда при рассмотрении того или иного уголовного дела. 
Для выполнения этой задачи на каждого из присяжных в ходе его участия в отправлении 
правосудия распространяют свое действие следующие гарантии: неприкосновенность и 
независимость судей, закрепленные в Конституции РФ [4], федеральном конституционном 
законе «О судебной системе Российской Федерации» [5] федеральных законах «О статусе 
судей в Российской Федерации» [6], «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» [7], а также в ст.8.1 УПК РФ. 

Выходит, что на присяжных распространяются положения закона, относящиеся 
напрямую к судьям, как носителям судебной власти. Это оправдывается тем, что 
присяжные заседатели вправе принимать участие в исследовании обстоятельств уголовного 
дела, задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым участникам 
судебного разбирательства (подсудимому, потерпевшему, свидетелю), принимать участие в 
производстве иных следственных действий (ч. 1 ст. 333 УПК РФ). 

Однако на присяжных заседателей законом также возлагаются и процессуальные 
обязанности (ч.2 ст. 333 УПК РФ). Так, они не вправе: 1) отлучаться из зала судебного 
                                                            
7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2018. 29 дек. 
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заседания во время слушания уголовного дела; 2) высказывать свое мнение по 
рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 3) 
общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств 
рассматриваемого уголовного дела; 4) собирать сведения по уголовному делу вне 
судебного заседания; 5) нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей 
по поставленным перед ними вопросам. Кроме этого, уголовно-процессуальным законом 
допускается наложение денежного взыскания за неявку присяжного заседателя в суд без 
уважительной причины (ч. 3 ст. 333, ст. 118 УПК РФ). 
В случае нарушений указанных предписаний присяжный заседатель несет 

ответственность: он может быть отстранен от участия в судебном разбирательстве по 
уголовному делу (ч. 4 ст. 333 УПК РФ).  
Несмотря на перечисленные выше гарантии независимости присяжного заседателя, его 

процессуальные права и обязанности, нельзя утверждать, что его статус в полной мере 
нормативно конкретизирован. Из чего возникает предположение, что законодателем 
присяжный заседатель не рассматривается в качестве полноправного участника уголовного 
процесса, а также и в качестве полноценного судьи. Присяжный заседатель 
рассматривается как судья исключительно с позиции предоставленных гарантий, которые, 
конечно, не совпадают полностью с гарантиями, а также с властными полномочиями, 
которыми наделен судья в соответствие с нормами Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019), а также нормами УПК РФ, в 
том числе и нормами Гл.5 УПК РФ. 

 Данное обстоятельство безусловно придает специфику статусу присяжного заседателя. 
Но оно и не исключает необходимости с учетом расширения сферы рассмотрения 
уголовных дел судом присяжных, прямо определить присяжного заседателя не просто как 
лицо, участвующее в судебном разбирательстве, а как члена состава суда, разрешающего 
уголовное дело по существу. 
Проанализировав правовое положение присяжного заседателя, необходимо сделать 

вывод о том, что остается необходимость  нормативного определения его процессуального 
статуса как полноправного субъекта уголовного процесса, наделенного правом на 
отправление правосудия по уголовным делам наряду с председательствующим судьей. В 
этих целях целесообразно Раздел II УПК РФ – «Участники уголовного судопроизводства» 
дополнить новой  статьей под названием «Присяжный заседатель», содержащей понятие 
присяжного заседателя, его процессуальные права, обязанности и ответственность. 
Включение положений о присяжных заседателях в данный раздел позволит рассматривать 
их как субъектов, уполномоченных законом на реализацию функции разрешения 
уголовного дела в части вопросов факта.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕОДНОКРАТНОГО МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые проблемы квалификации мелкого хищения как 

преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. Обращается внимание на сложности, 
возникающие в связи с регламентацией и толкованием отдельных признаков данного 
преступления. Анализируются позиции различных авторов на проблемы квалификации 
неоднократного мелкого хищения. На основе проведенного исследования предложено 
внести соответствующие изменения в УК РФ.  
Ключевые слова: 
Мелкое хищение, хищение, ответственность, преступление административная 

преюдиция. 
 
Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ Уголовный кодекс Российской 

Федерации был дополнен ст. 158.1, предусматривающей уголовную ответственность за 
совершение мелкого хищения чужого имущества лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 
В соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ хищение признается мелким, если сумма 

похищенного не превышает 2,5 тыс. рублей и отсутствуют квалифицирующие признаки 
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хищения, но если они имеются, то независимо от стоимости похищенного деяние 
расценивается как преступление. 
В том случае, если виновный ранее привлекался к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ и повторно совершил мелкое хищение, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 или ч.2 указанной статьи, его действия образуют административное 
правонарушение. Уголовная ответственность по ст. 158.1 УК РФ наступает за совершение 
мелкого хищения в случае предшествующего привлечения к административной 
ответственности по ч.2 ст. 7.27. КоАП РФ. При этом размер такого хищения должен быть 
не мене 1000 и не более 2500 рублей. 
Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за 

совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 
указанного постановления.  
Для привлечения к ст. 158.1. УК РФ форма хищения значения не имеет, при этом, грабеж 

и разбой не могут быть отнесены к мелкому хищению независимо от размера 
похищенного, поэтому в любом случае квалифицируются как уголовно наказуемые деяния.  
В научной литературе справедливо отмечается, что состав мелкого хищения, 

совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию, отличается 
бланкетностью диспозиции ст. 158.1  УК РФ, а также наличием административной 
преюдиции в описании деяния [1, с. 80]. 
Среди ученых имеются различные точки зрения относительно признаков 

административной преюдиции в составе мелкого хищения. Так, например А.Б. Коновалова 
и И.Н. Мосечкин выступают против применения рассматриваемой статьи для борьбы с 
мелкими хищениями [1, с. 50]. И.А. Юрченко, напротив, одобряет наличие в уголовном 
законодательстве норм с административной преюдицией, поскольку считает, что в 
настоящее время в уголовном законодательстве формируется концепция правового 
закрепления уголовного проступка [5, с. 58]. В.В. Палий говорит о том, что применение 
термина «мелкое хищение» в уголовном законодательстве является справедливым и 
указывает, что включение в УК РФ норм с административной преюдицией играет 
превентивную функцию [3, с. 112]. 
Понятие «мелкого хищения» не определено законодателем. В ст. 7.27 КоАП РФ 

определена только его стоимость. В связи этим, понятие, закрепленное в примечании 1 к ст. 
158 УК РФ является общим как для мелких хищений, за которые предусмотрена 
административная ответственность, так и для уголовно наказуемых хищений чужого 
имущества. Таким образом, признаки хищения идентичны мелкому хищению, за 
исключением признака общественной опасности. 
Данное обстоятельство относится также и к вопросу о моменте окончания мелкого 

хищения. В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» предусмотрено, 
что кража считается оконченной с момента, когда у лица появилась реальная возможность 
пользоваться или распоряжаться похищенным имуществом. Аналогичное положение 
относительно мошенничества отражено в п.4 Постановления Пленума Верховного суда от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
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растрате». В уголовном законодательстве неоконченные деяния квалифицируются как 
покушение или приготовление к преступлению. А в административном законодательстве 
институт покушения на правонарушение отсутствует. Следовательно, лицо, которое 
пыталось совершить мелкое хищение, но по не зависящим от него причинам не смогло 
довести его до конца, не подлежит административной ответственности. 
Другой проблемой, возникающий при квалификации мелкого хищения можно назвать 

то, что указанный состав административного правонарушения во многих случаях 
представляет собой малозначительное деяние. Отсутствие единого подхода к установлению 
критериев степени общественной опасности деяний, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 158.1 УК РФ, создает определенные проблемы при его разграничении с 
малозначительным деянием.  
Некоторые авторы отмечают, что при включении в уголовный закон норм с 

административной преюдицией, законодатель не установил четких критериев, 
позволяющих определить степень общественной опасности применительно к мелким 
хищениям. При этом отмечается, что целесообразно установление наряду с 
административной преюдицией минимального размера ущерба [4, с. 74]. 
Понятие малозначительности и его границы не определены и являются оценочной 

категорией, поэтому квалификация подобных деяний зависит от усмотрения 
правоприменителя. В теории и практической деятельности отделить границы состава 
мелкого хищения от малозначительности кражи иногда бывает достаточно сложно. 
Также полагаем, что ст. 158.1. УК РФ целесообразно было бы дополнить следующим 

примечанием: «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи совершения 
деяния вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой 
источника дохода или отсутствием места жительства». 
Таким образом, можно сделать вывод, что с введением в УК РФ ст. 158.1. УК РФ не 

произошло гуманизации уголовной ответственности, наоборот, уголовная ответственность 
за мелкие хищения ужесточилась. И если ранее данные деяния не признавались 
преступными, то сейчас при наличии условий, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ 
признаются, что противоречит принципу гуманизма, закрепленному в ст. 3 УК РФ. 
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