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В статье рассматриваются особенности лиц, совершающих преступления 

коррупционного характера 
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Исследование характеристик личности преступника имеет огромное значения для 

борьбы с преступностью. Стоит выделить, что качественное определение совокупности 

всех присущих лицу черт, склонному к совершению определенного преступления, 
позволяет криминологам разработать эффективную методику выявления преступника и 

составить профилактические мероприятия. Изучение свойств личности субъектов 

коррупционной деятельности в криминологическом и психологическом плане представляет 

особый и повышенный интерес [1. C.46].  

Субъективными признаками, характеризующими личность коррупционного 

преступника, являются характер, эмоции, корыстолюбие, пренебрежение законом, 
отношение к власти как к способу извлечения выгоды.  

А. Куренной, начальник Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры, 
отмечает, что средний возраст взяточника составляет в среднем около 40 лет, большинство 

преступлений совершается мужчинами. Однако доля женщин, совершивших преступления 

коррупционной направленности, почти в два раза превышает категории других 

преступлений. 84 % взяточников имеют высшее образование, жилье, состоят в браке и 

воспитывают детей. 67 % опрошенных коррупционеров заявляют, что для них главная 

жизненная ценность – семья. Как правило, типичные коррупционеры не выделяются 

противоправным поведением, не имеют склонность к нарушению общественного порядка, 
не злоупотребляют спиртными напитками и наркотиками. Также, А. Куренной 

характеризует коррупционеров активностью, инициативностью, энергичностью, 
коммуникабельностью и эмоциональной устойчивостью, позволяющей им обладать 

высокой степенью самоконтроля [2].  

Таким образом, мы можем выделить следующие особенности социально - 

демографического характера: возраст, семейное положение, уровень образования, место 

службы и др. 
Возраст. Криминологи обращают внимание на возрастные особенности преступника как 

на результат именно изменений его личности. Это связано в первую очередь с тем, что 

человек – это социальное существо, изменяющееся во времени не только биологически, но 

и социально. На социальные изменения личности могут влиять такие факторы как 

обстановка и условия жизнедеятельности человека, а также окружающие его люди. Возраст 

определяет потребности и цели человека, что может сказаться в дальнейшем негативно на 
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его внутреннем развитии, социальной позиции, мотивации противоправных поступков и 

т.д.  
Некоторые криминологи считают, что возрастные свойства позволяют делать выводы о 

криминологической активности и особенностях преступного поведения представителей 

различных возрастных групп, обусловленных психологическими особенностями их 

представителей [3. C. 20]. 

Семейное положение. Очень часто на формирование личностных качеств большое 

влияние оказывает семейное положение. В общем и целом среди людей, имеющих 

благополучную семью распространенность преступности значительно ниже, чем среди 

людей, имеющих неблагополучную семью или вовсе ее не имеющих.  
По мнению Ю.П. Лежкиной, семья для значительного числа людей является значимым 

институтом. Некоторая вариация степени важности определяется тем, насколько удачно 

семейная жизнь сложилась у них самих. Пол, возраст и уровень жизни хотя и влияют на 

оценку важности, но имеют меньшее значение [4. C. 39]. 

Отличительной особенностью лиц, совершающих коррупционные преступления, 
является то, что большинство из них состоят в браке. Их удельный вес составляет около 80 

% .  

Образование. Характеристика образования лиц, совершивших преступления, имеет 

криминогенное значение, так как связана с культурой личности, жизненными планами и 

возможностями их реализации1
. 

Высокий уровень образования достаточно часто выступает как криминогенный фактор. 
То есть, чем выше образование у человека, тем менее вероятно совершение им 

преступления. Однако в рассматриваемой нами категории преступников можно наблюдать 

за тем, что 84 % взяточников имеют высшее образование. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что взяткополучателями выступают должностные лица, которые имеют 

профессиональные знания и особый уровень подготовки. Стоит также обратить внимание 

на то, что далеко не всегда наличие высшего образования гарантирует уровень фактической 

профессиональной готовности и социальной зрелости должностного лица. То есть, само 

наличие диплома о высшем образовании не дает гарантию того, что человек действительно 

получил должные профессиональные знания и имеет морально - нравственную 

выдержанность. 
Данные признаки имеют значение при характеристике различных типов преступлений, 

но основополагающую роль они играют именно при характеристике коррупционных 

преступников.  
 

Список использованной литературы: 
1. Эминов В.Е., Максимов С.В., Мацкевиц И.М. Коррупционная преступность и 
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2. Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров // 
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1
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После перехода к рыночной экономике и ослабления роли государства, большая часть 

предприятий и организаций получили полную хозяйственную самостоятельность, были 

введены новые формы организаций. Данные изменения привели к увеличению числа 

частных организаций. Изменения также затронули не только экономические отношения, но 

и трудовые. Статусом приоритетности обзавелся договорной метод регулирования труда.  
Трудовой договор регулируется Трудовым кодексом РФ. В соответствии со статьей 56 

действующего Трудового Кодекса РФ: «Трудовой договор — соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
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размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя»1

. Из данного определения становится ясным, что 

основная цель трудового договора – это правовое регулирование трудовых отношений, 
возникающих между его участниками, а также гарантия соблюдения их прав по средствам 

трудового договора. 
Трудовой договор является центральным звеном в российском трудовом праве, ведь он - 

основная организационно - правовая форма установления и осуществления во времени 

трудового правоотношения. 
Трудовой договор - наиболее распространенное основание возникновения трудовых 

отношений и одно из ключевых институтов всей отрасли трудового права. Однако 

особенными данные отношения делает нахождение работника в значительно более слабом 

и юридически уязвимом положении, сравнительно с другой стороной правоотношения — 

работодателем2
. В связи с этим на практике договорной элемент трудовых отношений 

зачастую уходит на второй план, при этом открывая дорогу отношениям неравенства, 
постепенно перерастающие в произвол работодателя. 

Трудовой договор, прежде всего, определяет правовое положение работника в 

определенной организации, в нем отражены все наиболее важные условия трудовых 

отношений, к которым относятся: 
1) условие о месте работы; 
2) условие о характере трудовой функции (т. е. по какой специальности, на какой 

должности, какую конкретную работу гражданин будет выполнять, о квалификации 

работника, о специфике трудовой деятельности и т. п.); 
3) условие о времени действия трудового договора (контракта); 
4) условие о размере оплаты труда работника. 
Гражданин становится работником учреждения и начинает подчиняться ее внутреннему 

трудовому распорядку, режиму труда только после того, как заключит и подпишет данный 

трудовой договор с работодателем. 
Прекращение действия трудового договора влечет за собой прекращение трудового 

отношения и увольнение сотрудника. 
Без трудового договора не может быть трудового отношения, не может быть прав и 

обязанностей между сторонами по договору. 
На практике довольно часто встречается вопрос о необходимости разграничения 

трудового договора и имеющих определенное сходство с ним гражданско - правовых 

договоров (например: договор подряда, договор возмездного оказания услуг, поручения, 
комиссии, агентирования). Дело в том, что существует тенденция, при которой 

работодатели предлагают претендентам на вакансию заключить не трудовой договор, а 

договор гражданско - правового характера, который, соответственно, не регулируется 

нормами трудового права1
. Эта тенденция значительно ущемляет права работников, так как 

они лишаются преимуществ, а также правовых гарантий. Для работодателя, заключение 
                                                            
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 28.06.2021). 

2
 Защита социально - трудовых прав. Теоретико - правовой аспект: монография / М.О. Буянова, 

О.Ю. Павловская, Ф.О. Сулейманова [и др.]. – Москва, 2019. – 132 с. 
1
 Трудовое право: учебник / [Бриллиантова Н. А. и др.] ; под ред. О. В. Смирнова, И. О. 

Снигиревой, Н. Г. Гладкова ; ОУП ВПО "Акад. труда и соц. отношений». 5 - е изд. — Москва: 

Оригинал - макет, 2017— 536 с. 
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гражданско - правового договора позволяет избежать множественных обременительных 

последствий и дополнительных обязанностей, которые возникают при заключении 

трудового договора. Так как, от вида заключённого договора зависят и возникающие 

правовые последствия, то его заключение, в отличие от гражданско - правового, обязует 

работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплате взносов в 

Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, выплате заработной платы размером не 

ниже МРОТ, предоставлению других гарантий, согласно Трудовому Кодексу РФ.  
На сегодняшний день защита работниками своих прав и интересов в каждой из 

рассмотренных выше ситуаций на практике нередко вызывает определенные сложности. 
Данные сложности вызваны конкретными обстоятельствами. Прежде всего, есть 

значительные недостатки в правовом регулировании. Так, к примеру, не определены 

правовые последствия уклонения работодателя от выдачи мотивированного отказа от 

заключения трудового договора в письменной форме. Отсутствие письменного отказа 

существенно затрудняет обжалование действий работодателя. Другим примером может 

послужить - зарплата, выплачиваемая в конвертах, без ведомости и без росписи. Так, при 

возникновении спора сложно доказать размер выплаченной заработной платы и обосновать 

расчёт размера вознаграждений (если ежемесячные выплаты были разными). К тому же 

практика подтверждает, что в подобных случаях суд опирается на минимальный размер 

оплаты трудовой деятельности. Однако, практические сложности защиты прав работников 

могут быть также связаны и с особенностью трудовых отношений, предполагающими 

определённую зависимость работника от работодателя. Данная зависимость работника 

выражается в заинтересованности получения вознаграждения и сохранении своего 

рабочего места. В связи с чем он не стремится внести правовую определённость в 

существующие отношения с работодателем, потому что даже выигранное судебное 

разбирательство, фактически, будет означать для него дальнейшую невозможность 

продолжения работы у того же работодателя. 
Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать вывод, что как соглашение о работе 

трудовой договор является юридическим фактом, который создает трудовые 

правоотношения между работодателем и работником. Также он выступает и как 

необходимая предпосылка в распространении на работника трудового законодательства и 

возникновения иных правоотношений, которые непосредственно связаны с трудовым 

законодательством. 
Среди всех форм реализации права человека на труд, трудовой договор по праву 

является главной формой, потому, что он больше всего соответствует требованиям и 

потребностям касательно трудовых отношений в рыночной экономике, которая основана 

на наемном характере труда.  
 

Литература: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 28.06.2021). 

2.Защита социально - трудовых прав. Теоретико - правовой аспект: монография / М.О. 
Буянова, О.Ю. Павловская, Ф.О. Сулейманова [и др.]. – Москва, 2019. – 132 с. 

3.Трудовое право: учебник / [Бриллиантова Н. А. и др.] ; под ред. О. В. Смирнова, И. О. 
Снигиревой, Н. Г. Гладкова ; ОУП ВПО "Акад. труда и соц. отношений». 5 - е изд. — 

Москва : Оригинал - макет, 2017— 536 с. 
© Барыльник А.С., 2021 
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Одним из первостепенных факторов, определяющих разумный срок уголовного 

судопроизводства, является правовая и фактическая сложность уголовного дела, что 

находит свое закрепление на законодательном уровне. Однако ни в уголовно - 

процессуальном законе, ни в правоприменительной практике нет четкого разъяснения о 

содержании правовой и фактической сложности уголовного дела. Стоит отметить, что в 

материалах Европейского Суда по правам человека также имеется неоднократное указание 

на то, что продолжительность производства по делу с позиции разумности срока надо 

оценивать в совокупности обстоятельств и тех критериев, которые прецедентно 

выработаны практикой данной инстанции, в том числе сложности дела. Однако и здесь 

отсутствует раскрытие содержания правовой и фактической сложности уголовного дела. 
Если проанализировать решения Европейского Суда по правам человека, то можно прийти 

к выводу, что сложность уголовного дела не зависит от вида преступления или его 

квалификации, качества и особенностей расследования или субъективных качеств лиц, 
ведущих его, при этом в данные решения неоднократно вкладывается такое понимание 

сложности дела, которое включает в себя следующие элементы: количество преступных 

эпизодов (пунктов обвинения), большое количество документов в деле, большое число 

обвиняемых, свидетелей, потерпевших, а также доказательств. 
В настоящее время в доктрине уголовного процесса под правовой сложностью 

уголовного дела понимают проблему квалификации действий лица, в отношении которого 

возникло подозрение о причастности к совершению преступления либо в отношении 

которого следователем выдвинут обвинительный тезис о виновности в совершении 

преступления [1, C. 102]. Обратим внимание на то, что правовая сложность дела является 

причиной сложности процессуальной, поскольку требует от правоприменителей 

совершения определенных процессуальных действий. Правовая сложность может 

обуславливаться необходимостью толкования международного договора, наличием 
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коллизий и пробелов в процессуальном и материальном законодательствах при отсутствии 

каких - либо разъяснений Верховного Суда и сложившейся судебной практики, 
необходимостью толкования и уяснения лежащих вне уголовного и уголовно - 

процессуального законодательств нормативных правовых актов [2]. 

В свою очередь, фактическая сложность уголовного дела характеризуется самыми 

разнообразными обстоятельствами: 
 - необходимость учета и проверки различных версий произошедшего; 
 - большой объем материалов дела; 
 - большое количество потерпевших и множественность участвующих лиц; 
 - противоречие друг другу выводов экспертов, создающих сложности в их правильной 

оценке; 
 - количество и характер проведённых по делу следственных действий; 
 - принятие в отношении участников судопроизводства мер безопасности; 
 - общая трудоёмкость дела, большой объём доказательств; 
 - необходимость проведения по делу большого числа экспертиз, либо их трудоёмкостью 

и сложностью; 
 - необходимость установления местонахождения свидетелей; 
 - проживание участников в другом населённом пункте внутри страны; 
 - присутствие иностранных граждан, если требуется перевод материалов уголовного 

дела, с которыми они знакомятся; 
 - особый статус обвиняемых (несовершеннолетие и иные лица, в отношении которых 

уголовное судопроизводство осуществляется в особом, усложнённом порядке); 
 - трудности вызова и доставки таких иностранных участников для проведения 

следственных, судебных и иных процессуальных действий; 
 - и многие другие [2]. 

Исходя из приведенных примеров можно отметить, что обстоятельств, характеризующие 

уголовное дела как фактически сложное, гораздо больше, чем обстоятельств, 
характеризующих его правовую сложность, а потому представлены неисчерпывающим, 
открытым списком. 

Правовая и фактическая сложность уголовного дела хоть и схожие на первый взгляд 

понятия, но все же являются различными категориями, определяющими качественной с 

разных позиций разумный срок уголовного судопроизводства. Кроме того, имеются весьма 

не бесспорные суждения относительно тех элементов, которые составляют фактическую 

сложность дела. Например, М.М. Ахмедов и К.Б. Калиновский связывают сложность 

уголовного дела с наличием такого общественного (публичного) интереса, защита которого 

должна превалировать над соблюдением прав отдельной личности, наличием серьезных 

оснований подозревать арестованного в совершении правонарушения; с неожиданным и 

непредвиденным увеличением материалов уголовного дела; с числом расследовавшихся 

эпизодов; количеством обвиняемых, потерпевших, свидетелей и некоторыми другими 

обстоятельствами [3, C. 48]. На наш взгляд, не представляется возможным полностью 

согласиться с данным утверждением, так как многие из приведенных составляющих вовсе 

не характеризуют сложность уголовного дела как критерий определения разумного срока 

уголовного судопроизводства по конкретным делам. Сам факт наличия общественного 

(публичного) интереса по уголовному делу напрямую никак не влияет на повышение 
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трудности процесса доказывания, установления и последующего изобличения 

совершившего преступление лица. Постановка вопроса о публичном интересе, защита 

которого обязана преобладать над соблюдением прав отдельной личности в ходе 

российского уголовного судопроизводства является не правильной. Также нецелесообразно 

относить к факторам, влияющим на фактическую сложность уголовного дела, такое 

обстоятельство, как противодействие обвиняемых (стороны защиты) в ходе следствия, 
предлагаемое М.Н. Зацепиной, потому что это связано с другим фактором, указанным в ст. 
6.1 УПК РФ, а именно к поведению участников уголовного судопроизводства (в том числе 

и досудебного) по уголовному делу [4, C.114]. Представляется разумным количество 

участников уголовного дела в досудебном производстве самостоятельно закрепить в 

обозначенной ранее статье, так как оно не входит в состав правовой и фактической 

сложности по причине того, что последняя подразумевает такие факторы, как, например, 
своевременность обращения потерпевшего с соответствующим заявлением, количество и 

объем необходимых процессуальных действий, наличие либо отсутствие организованной 

преступной деятельности, а также совокупности преступлений, необходимость обращения 

к правовым нормам смежного характера и т.д. 
Другой проблемой является то, что часто правоприменителями смешиваются понятия 

«сложное» и «трудное» дело. эти две рассматриваемые категории необходимо 

разграничивать. 
Согласны с тем, что такие количественные показатели, как, например, число 

подсудимых, количество томов дела отражают вовсе не сложность уголовного дела, а его 

трудоемкость, поскольку, например, не всегда многоэпизодное уголовное дело с 

несколькими подсудимыми может представлять особую сложность в доказывании, так как 

способ совершения преступлений может быть однотипным, материалы уголовного дела 

могут содержать большой объем информации, не относящейся к предмету доказывания, 
одни и те же свидетели могут являться очевидцами всех совершенных преступлений, а 

подсудимые могут в полном объеме согласиться с предъявленным обвинением [5, C. 389]. 

Но на практике представляется сложным определить, является ли данное дело сложным 

или просто трудоемким. Окончательный ответ может быть дан на этот вопрос после 

детального изучения материалов дела. Поэтому сложность уголовного дела и его 

трудоемкость в уголовно - процессуальном смысле не являются тождественными 

понятиями, а трудоемкость уголовного дела сама по себе не говорит о его сложности. 
Обратим внимание на то, что в делах, квалифицированных как сложные, чрезмерность 

общей длительности судопроизводства может быть признана нарушением требования о 

рассмотрении уголовного дела в «разумный срок», поэтому в каждом конкретном случае 

необходимо оценивать соотношение сложности дела и общей его продолжительности. 
Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 
1) при определении разумного срока уголовного судопроизводства немаловажную 

роль играет такой фактор, как сложность самого уголовного дела, которая подразделяется 

на правовую и фактическую, при это содержание искомых не раскрывается ни на 

законодательном, ни на правоприменительном уровне. Однако, исходя из анализа 

обстоятельств, влияющих на уголовное судопроизводство с качественной позиции 

сложности, искомые обстоятельства по фактической сложности дела более многочисленны 

и многообразны; 
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2) уголовное дело по своей сути характеризуется, как было отмечено, целой группой 

параметров, среди которых имеются подобные, но не тождественные. К таким, например, 
относятся сложность уголовного дела и его трудоемкость, которые в уголовно - 

процессуальном смысле не являются тождественными понятиями. Трудоемкость 

уголовного дела сама по себе не говорит о его сложности; 
3) при анализе сложности уголовного дела во взаимосвязи с разумным сроком 

уголовного судопроизводства была обнаружена необходимость на более детальном 

расширении критериев и факторов разумного срока, которые также связаны со сложностью 

уголовного производства. 
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Щит — вид специального средства защиты, состоящего на вооружении органов 

внутренних дел. Предназначен для предохранения личного состава от воздействия 

огнестрельного и холодного оружия, ударов метательными предметами (палками, 
металлическими прутьями и т.п.), отражения нападения правонарушителей.2 

История применения щита берет своё начало с древнейших времён. Впервые 

изображение щита было обнаружено на наскальных рисунках австралийских аборигенов. 
По мере развития общества, развивалось вооружение, в том числе и щиты. Большинство 

щитов обычно изготовлялись из дерева, прутьев и кожи, окованных бронзой, железом. 
Форма щитов могла быть круглой, овальной, прямоугольной, треугольной, часто — с 

изогнутой плоскостью. 
Основным материалом щитов являлось: дерево, обтянутое кожей, бронзовые накладки, 

металлические умбоны и металлические полосы для усиления щита и гвозди. 
Как указывает В.Бехайм, первые щиты средневекового общества, например, у германцев 

были весьма просты. В общем виде они походили на щиты, применявшиеся в римских 

легионах, но при четырехугольной форме были менее выгнуты. Сделанные из ивовых 

прутьев, они были обтянуты мехом, обычно волка. Обтянутые мехом щиты применяли до 

XIII века.»3
 

Щиты во времена Карла Великого были большей частью из дерева, обтянутого кожей и 

усиленного железными полосами. Всадник имел легкий, деревянный, круглый или 

заостренный книзу щит с железными полосами на гвоздях. 
Фехтовальный щит (нем. Fechtschild), который был распространен в школах фехтования. 

Эти очень длинные и узкие щиты делали из дерева, обтягивали кожей и расписывали. 
Посередине такого щита проходило высокое ребро, полое внутри, а вдоль него — 

железный усиливающий стержень. Сверху и снизу из щита выступали длинные железные 

острия с невозвратными крюками или без них. Общая длина щита составляла 2,5 метра. 
 На сегодняшний день щиты подразделяются по типу защиты на противоударные 

(защищают от ударов метательными предметами, палками, металлическими прутьями) и 

броневые (защищают от стрелкового оружия).  
На вооружении в органах внутренних дел имеются противоударный щит типа «Витраж», 

бронещиты марок БЗТ - 75, БЩ - 82 и «Забор». 
Противоударный щит «Витраж - М». Изготовлен из прозрачного поликарбоната. 

Предназначен для защиты от мелких камней, легких ударов палками. 
Площадь защиты – 60 дм2; вес – 3 кг. 
Противоударный щит «Витраж - АТ». Предназначен для защиты от ударов камнями, 

палками, колюще - режущего оружия. Изготовлен из дюралюминиевого сплава. 
Площадь защиты – 60 дм2; вес – 3,5 - 3,9 кг.4 
Самым известным и распространенным российским малым штурмовым щитом является 

БЗТ - 75С. БЗТ - 75С имеет трапецеидальную форму со сгибом плоскости металлической 

части внутрь по вертикальной оси симметрии и со скругленными углами. Металлическая 

часть вставлена в тканевый чехол. Бронещиток удерживается одной рукой при помощи 

обрезиненной металлической ручки и скобы, закрепленных на тыльной стороне щитка под 

                                                            
2
 https: // умвд.72.мвд.рф / strana / словарь - помогайкина / щ / щит 

2 https: // fishki.net / 2388436 - istorija - srednevekovyh - witov.html 
4
 https: // lektsii.org / 14 - 14175.html 
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углом относительно его основания… Бронещитки БЗТ - 75С изготавливаются в двух 

исполнениях в зависимости от требований по пулестойкости: - по 3 классу защиты — по 5 

классу защиты 

Масса бронещитка — по 3 классу защиты — не более 8,5 кг. - по 5 классу защиты — не 

более 12,5 кг. 
Бронещитки БЗТ - 75С получили широкое распространение среди спецподразделений 

благодаря своему малому весу и небольшим размерам, что позволяло и позволяет успешно 

применять их при динамическом штурме зданий (помещений), когда скорость 

передвижения имеет приоритетное значение 

Бронещит БЩ - 82 защищает от пуль пистолетов, револьверов, гладкоствольных ружей, 
автоматов АКМ, АК - 74. Вес бронещита - 18 кг. Время непрерывного ношения до 2 часов.5 

По своей конструкции «Забор - М» является цельнометаллической бронеплитой, в 

верхнюю часть которой вмонтировано смотровое окно, защищенное многослойным 

бронестеклом. «Забор - М» получил 5 - й класс стойкости, он защищает всю поверхность 

тела и способен остановить 7,62 - мм пули АКМ, СВД, а также осколки любых гранат. Под 

прикрытием этого щита может действовать не только один человек, но и небольшая группа. 
Площадь щита «Забор - М» ― 78 кв. дм. Вес ― 50 кг 
Исходя из вышенаписанного нами, мы можем сделать вывод о том, что руководство 

правоохранительных органов заинтересовано в том, чтобы предоставлять сотрудникам 

силовых ведомств средства защиты, которые будут обеспечивать защиту личного состава 

при выполнении их служебного долга. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены актуальные аспекты проведения выездных налоговых проверок. 
Выявлены характерные проблемы выездных проверок. Дано определение выездным 

налоговым проверкам. Доказывается, что оптимизация работы налоговых органов является 

необходимым условием увеличения качества проводимых выездных налоговых проверок. 
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 Выездная налоговая проверка является одним из видов налоговой проверки. Порядок 

проведения выездных налоговых проверок регулируется статьей 89 Налогового кодекса РФ 

[1]. Отмечаем, что в тексте названной статьи закона отсутствует определение такого вида 

налоговой проверки. Однако, обобщив признаки выездной налоговой проверки, можно 

привести следующее ее определение:  
 Выездная налоговая проверка – это вид налоговой проверки, которая производится в 

отношении налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов по месту их 

нахождения на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового 

органа, целью которой выступает контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах. 
 В статьях 89, 92 Налогового кодекса РФ отмечается, что выездная налоговая проверка 

проходит в офисе организации. Срок проверки - 2 месяца. Исчисляется срок с даты 

решения о проведении проверки. Назначает проверку своим решением руководитель 

налогового органа или его заместитель. 
 В настоящий момент одними из характерных проблем при проведении выездных 

налоговых проверок являются: 
 - низкая квалификационная подготовка кадров налоговых органов; 
 - неопределенность в выборе метода проведения выездной налоговой проверки; 
 - несовершенство законодательства о налогах и сборах. 
 Все вышеуказанные проблемы взаимосвязаны между собой и приводят к неточностям и 

погрешностям, недостижению поставленных законодателем целей такого вида проверок. 
 Позволить более точно выявить нарушения в сфере налогообложения при проведении 

выездной налоговой проверки может определенность в выборе метода проведения 

проверки. 
 О.И. Долгополов справедливо отмечает, что при выборочном методе проведения 

выездной налоговой проверки возрастает вероятность признания недействительным 

решения налогового органа, на основании которой проведена проверка [2, с. 14].  

 Рассматриваемый метод налоговой проверки позволяет выявить только нарушения 

систематического характера, ввиду его неточности. Однако данный метод позволяет 

сотрудникам налогового органа экономить время.  
 Кроме того, анализ судебной арбитражной практики свидетельствует, что налоговые 

органы либо неправомерно используют последствия выборочного метода, либо не 

доказывают эту возможность. 
 Для повышения эффективности проведения выездных налоговых проверок необходимо, 

в первую очередь, улучшить работу налоговых органов. 
 Проблемы выездных налоговых проверок освещают в своих работах ученые, предлагая 

усовершенствовать проверки путем разработки четких регламентов проведения выездной 

налоговой проверки для всех инспекторов, входящих в рабочую группу; применения 

экспертных методов в деятельности группы налоговых инспекторов; а также 
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совершенствование законодательства, регламентирующего процедуры проведения 

выездной налоговой проверки [3. с. 9] . 

 Таким образом, несмотря на то, что выездные налоговые проверки являются достаточно 

эффективной формой налогового контроля, их организация и проведение требует 

достаточных временных ресурсов.  
 Кроме того, организация и проведение выездных налоговых проверок требует 

дальнейшего практического изучения и улучшения на базе результатов проведенных 

проверок в целях снижения налоговых рисков для государства и улучшения качества 

налогового контроля в целом.  
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На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем в области права является 

глобализация, оказывающая воздействие на правотворческую деятельность различных 

уровней. Интеграционные процессы национальных правовых систем, активизировавшиеся 

в начале XXI века, влияют и на развитие системы международного права. Из - за ряда 

противоречий между нормами международного и национального права, ученые - юристы 

не исключают возможности возникновения глобального права.  
Классификация правовых систем на национальные и наднациональные имеет своей 

целью раскрыть природу правовой системы как образования, не замкнутого в пределах 

одного государства6
. Таким образом, на сегодняшний день свое развитие получили 

межгосударственные правовые системы, которые образовываются между государствами на 

основе заключенных соглашений. Наиболее показательный пример – правовая система 

Европейского Союза. Существует немало точек зрения относительно международной 

правосубъектности Европейского Союза. Из - за дифференциации правовых систем, 
государства - члены по - разному определяют статус права ЕС на своих территориях.7 В 

связи с этим для обозначения права Европейского Союза часто используют термин «супер - 

национальная правовая сиcтема», что еще раз свидетельствует о тенденциях глобализации в 

международном праве.8 
Свое развитие в последнее время получают и субнациональные правовые системы, 

существующие в пределах одной национальной правовой системы, но обладающие 

самостоятельными признаками. Данное явление является следствием сложных 

исторических процессов становления и развития государств. Наиболее ярким примером 

является субнациональная правовая система провинции Квебек, которая обладает 

достаточным объемом автономии. Здесь существует комплекс институтов таких как 

самостоятельная система законодательства, самостоятельная сфера правоприменительной 

деятельности и собственная, отличная от национальной, правовая идеология. Причиной 

этому послужил тот факт, что провинция Квебек долгое время являлась территорией 

колонизации Франции, а не Великобритании.  
Самым удивительным представителем субнациональной правовой системы является 

штат Луизиана в Соединенных Штатах Америки. Именно на этой территории действует 

кодифицированное право, в то время как в США распространено статутное право.  
Наряду с вышеназванными правовыми системами существует правовой феномен – 

наличие в современном мире религиозных правовых систем. Это значительно усложняет 

                                                            
6
 Оксамытный В.В. Правовые системы современного мира: проблемы идентификации. – Киев, 

2008. С.34. 
7
 Селиверстов С.С. Вопросы соотношения международного и европейского права. – Москва, 2004. 

С.207. 
8
 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского Союза. Вопросы истории и теории. – 2010. 

С. 66  
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проблему классификации наднациональных правовых систем. Необходимо отметить, что 

религиозная правовая система распространяет свое действие не на определенную 

территорию, а только на конкретную религиозную общину. В этом заключается основное 

отличие от национальных правовых систем. Политологами и специалистами в области 

международного права высказывается мнение, что в условиях повсеместной глобализации 

возможно повсеместное искоренение религиозной правовой системы.  
Интеграционные процессы в рамках глобализации ставят новые задачи международному 

праву. В частности, это проблема института международной правосубъектности, который 

не регулируется международными договорами. Именно поэтому в отличии от глобального 

права, наиболее эффективными могут оказаться региональные международно - правовые 

системы.  
Международную правовую систему можно с уверенностью назвать формой 

существования международного права, включающую в себя комплекс институтов и 

отраслей, а также правовые системы международных организаций, в том числе и 

наднациональное право. 
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Эпоха цифровизации прочно вошла в современную жизнь, получая активное 

распространение. Цифровые технологии проникли и в процесс отправления правосудия. В 

настоящей статье анализируется одна из тенденций цифровизации правосудия, а именно 

возможность использования в судопроизводстве электронных доказательств. Автором 
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предпринята попытка обозреть теоретические и практические аспекты использования 

электронных документов в качестве доказательств в гражданском судопроизводстве.  
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, цифровизация, электронные 

доказательства, электронный документ, доказательсвенное право. 
Процесс цифровизации радикально преобразовал способы взаимодействия субъектов 

правоотношений. Все большего решения требуют вопросы, связанные с расширением 

спектра применения цифровых технологий в современной жизни общества. 
Участие граждан в виртуальном мире оставляет следы, которые могут иметь 

доказательственную силу в судопроизводстве. Одним из дискуссионных направлений 

цифровизации правосудия является как раз - таки использование данных средств 

доказывания в судопроизводстве. 
Необходимым элементом защиты прав и свобод человека и гражданина в современных 

условиях служит разработка законодательной базы, направленной на эффективное 

регулирование общественных отношений в электронном пространстве [1, с.41].  
Одним из актуальных путей реализации концепции электронного судопроизводства 

является возможность использования в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

электронных доказательств, т.е. доказательств, представленных в форме электронного 

документа или полученных с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий. 
В российском законодательстве электронное доказательство не регламентировано как 

самостоятельное средство доказывания, также не легализуется как понятие. Лишь в 

некоторых законах дается определение электронного документа как информации, 
представленной в электронной форме и передаваемой по каналам связи. В настоящее время 

по данному вопросу нет целостной позиции ни среди теоретиков, ни среди практиков.  
Вопрос закрепления процессуального статуса электронных доказательств в системе 

других средств доказывания не менее важен. Использование электронных доказательств в 

судопроизводстве связано также с проблемой оценки их достоверности и допустимости, 
необходимости обязательной идентификации лица, их предоставившего, как участника 

процесса. Данный факт отмечает Д.В. Замула, обращая внимание на то, что: «в настоящее 

время ни в одном нормативно - правовом акте не содержится понятие «электронное 

доказательство», а также нет законодательного закрепления того, какими признаками 

должно обладать такое доказательство для того, чтобы суд признал его допустимым и 

разрешил его использование в судебном процессе» [2,с.188].  
Такой же позиции придерживается Е.А. Мошков, полагающий, что применение 

электронных доказательств в судопроизводстве проблематично без нормативной 

регламентации, закрепляющей порядок фиксации, хранения, воспроизведения, 
исследования, удостоверения достоверности данных, зафиксированных в электронных 

документах [3, с.32]. 
Сложившаяся к настоящему времени судебная практика достаточно противоречива в 

вопросах приобщения к делу различных видов электронных доказательств, однако уже 

сформировалась направленность, согласно которой все большее количество споров 

разрешается с помощью доказательств, полученных в электронной форме. В основном 

такие дела связаны с исследованием таких доказательств, как переписка по электронной 

почте, мессенджерах и скриншоты интернет - страниц. 
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Важно заметить, что средством доказывания в данном случае выступает именно 

протокол или акт осмотра с приложенными скриншотами, а значит, можно говорить, что 

сведения, размещенные в сети Интернет в электронно - цифровой форме, преобразованы в 

письменные доказательства. 
Следует отметить, что в большинстве случае данные переписки принимались в качестве 

доказательств в том случае, если они не оспаривались второй стороной либо возможность 

ведения данной переписки была предусмотрена договором. В остальных случаях суд не 

рассматривал данные переписки в качестве допустимого доказательства. 
Учитывая вышесказанное, полагаем обоснованной целесообразность разработки 

коррективов и принятия правовых норм, специальным образом регулирующих отношения 

по поводу применения электронных доказательств в качестве средств доказывания в 

гражданском судопроизводстве. 
 

Список использованной литературы 

1. Журкина О.В. Электронные доказательства: понятие и признаки // Российская 

юстиция. 2020. № 9. С. 44 - 46 

2. Замула Д.В. Понятие электронных доказательств // Вестник современных 

исследований. 2018.№ 8. С. 188 - 191. 

3. Мошков Е.А. Понятие электронного документа и его применение в качестве 

доказательства в гражданском и арбитражном судопроизводстве Российской Федерации // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 9. С. 30 - 34. 

© Цыцурина М.Н., 2021 

 

 

 

УДК34 

Шафигуллина З.В. 
(научный руководитель Ющенко Н.А.) 
Набережночелнинский институт КФУ 

(г. Набережные Челны) 

 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Нефтегазовый комплекс, в рамках которого предприятия занимаются разведкой, 
добычей нефти и газа, а также их переработкой и транспортировкой, занимает центральное 

место в российском топливно - энергетическом комплексе. 
Несмотря на это, нормы гражданского законодательства не содержат отдельных 

положений, которые регулировали бы отношения в указанной области, что порождает 

коллизии и вопросы об объекте договора поставки нефти и нефтепродуктов и его 

специфики, субъектном составе данного договора, его месте в системе гражданско - 

правовых договоров, а также споров о частноправовом либо публично - правовом 

характере указанной договорной конструкции.  
В правоприменительной практике и цивилистичской науке зачастую возникает вопрос 

об отнесении указанного договора к договору энергоснабжения. Почву таким спорам дают 
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положения п. 2 ст. 548 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в 

соответствии с которыми к отношениям, возникающим в сфере снабжения нефтью и 

нефтепродуктами через присоединенную сеть, применяются правила о договоре 

энергоснабжения, в случае если иное не установлено другими правовыми актами или не 

вытекает из существа обязательства.  
Особенностью договора поставки нефти и нефтепродуктов является его субъектный 

состав. Так, сторонами могут быть только субъекты гражданско - правовых отношений, 
осуществляющие лицензионную деятельность. Обе стороны договора должны быть 

холдинговыми группами в нефтяном секторе энергетического комплекса страны, 
законодательное регулирование которых также отсутствует. 

Говоря о соотношении договора поставки нефти и нефтепродуктов и договора 

энергоснабжения стоит отметить, что договор энергоснабжения обладает характерным 

объектом – энергией. Существенными условиями такого договора будут условия о 

предмете, количестве энергии и режиме ее потребления, а также условие о надлежащем 

техническом состоянии и безопасности энергетических сетей, приборов и оборудования. 
Помимо этого, договор энергоснабжения может быть заключен только со специальным 

участником гражданско - правовых отношений – лицом, который имеет 

энергопринимающее устройство, отвечающее техническим требованиям и подключенное к 

сетям энергоснабжающей организации, а также обладает иным необходимым 

оборудованием и приборами учета энергопотребления.  
Характерное отличие договора поставки нефти и нефтепродуктов заключается в его 

объекте. Это природный ресурс, законодательством отнесенный к опасным грузам и 

требующий особой транспортировки.  
В силу того, что нефть и нефтепродукты в зависимости от их химического состава могут 

быть в различном физическом состоянии, условия их доставки могут быть совершено 

различными: как посредством определенных видов транспорта, так и по системе 

магистральных трубопроводов. 
Однако, здесь также возникают сложности, связанные с тем, что договор 

транспортировки нефти по магистральному трубопроводу является новым явлением в 

российском праве. 
Данный договор также не нашел своего отражения в нормах гражданского 

законодательства, в связи с чем отношения в этой области регулируются по аналогии 

закона. Цель такого договора совпадает с целью договора перевозки груза.  
В то же время договор транспортировки нефти тесно смыкается с договором поставки 

нефти. При попадании в систему трубопроводов нефть смешивается с нефтью других 

грузоотправителей и становится в некотором смысле абстрактным товаром, теряя свою 

индивидуализацию. В итоге, получателю выдается нефть схожая по количеству и качеству. 
Таким образом, договор поставки нефти и нефтепродуктов, применительно к поставке 

посредством системы магистральных трубопроводов, должен соотноситься с договором 

транспортировки нефти. 
На этом основании порой имеет место отказ от общих нормативных положений в части 

определения порядка, сроков и способов заключения договора поставки их содержательной 

стороны за исключением обязательного заключения этих договоров при государственных 

закупках. [2] 
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Говоря о сфере поставки нефти и нефтепродуктов, необходимо отметить как публично - 

правовые, так и частно - правовые начала регулирования. Это объясняется тем, что данный 

круг предпринимательских правоотношений затрагивает интересы как отдельных лиц, так 

и обеспеченный правом интерес социальной общности (в том числе и государства). 
В этом случае публичность данного круга правоотношений заключается, во - первых, в 

установлении на законодательном уровне (в Федеральном законе от 04.05.2011 г. № 99 - ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности») правил лицензирования перевозки 

нефти и нефтепродуктов; во - вторых, в установлении правил страхования предприятий 

нефтяной отрасли; в - третьих, в установлении для субъектов объемов добычи нефти и 

нефтепродуктов; в - четвертых, в установлении правил транспортировки и тарифов на 

транспортировку (например, в случае транспортировки по системам магистрального 

трубопровода) и т.д. [1] 

Рассматривая вопрос о существенных условиях договора поставки нефти и 

нефтепродуктов, необходимо провести параллели с базовым для данного вида отношений 

договором – договором поставки. К таким условиям следует отнести предмет, количество и 

качество нефти и нефтепродуктов, а также срок их поставки. 
Однако касаемо точного соблюдения одного из существенных условий договора 

поставки, а именно условия о количестве и качестве нефти и нефтепродуктов, имеется ряд 

трудностей. 
Во - первых, способы приемки и проверки подавляющего большинства товаров 

недоступны для нефти и нефтепродуктов, а добиться оперативной проверки их количества 

и качества вследствие сложного состава продукции и общих объемов поставок 

невозможно, как следствие, необходимо проведение экспертизы, что занимает время. 
Во - вторых, обе стороны в рамках исполнения и проверки соблюдения условия о 

количестве и качестве нефти должны учитывать, что для нефти и нефтепродуктов 

характерны естественные потери при транспортировке, следовательно сторонам, дабы 

избежать конфликтной ситуации, в самом договоре рекомендуется предусмотреть 

положение, закрепляющее верхние и нижние границы погрешности. [3] 

Также, на наш взгляд, необходимо отметить, что основной проблемой заключения и 

исполнения договора поставки нефти и нефтепродуктов является правовое регулирование 

круга правоотношений, вытекающих из него. 
Несмотря на то, что нормативно - правовое регулирование нефтяной сферы начало 

складываться относительно недавно (в сравнении с регулированием, например, таких 

договоров как купля - продажа, аренда, заем), уже сейчас имеется серьезная необходимость 

ее более тщательной регламентации, т.к. имеющиеся нормы не отвечают современным 

реалиям и не охватывают должным образом все правоотношения между субъектами 

поставочных отношений нефтяного сектора топливно - энергетического комплекса.  
Находясь в поисках выхода из данного положения, субъекты предпринимательской 

деятельности начинают самостоятельно регулировать свою деятельность, используя 

всевозможные договорные конструкции и закрепляя в них необходимые положения, а 

также осуществляя законотворчество путем издания локальных нормативных актов. 
Так, некоторые регионы ввиду осуществления добычи на их территории, и как 

следствие, постоянной необходимости транспортировки нефти и нефтепродуктов, приняли 
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свои внутренние законы в данной области. К таким регионам относятся, к примеру, 
Тюменская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и др. [4] 

Таким образом, по аналогии закона, на договор поставки нефти и нефтепродуктов 
распространяются нормы, регулирующие договоры энергоснабжения, транспортировки, 
поставки и т.д. 

Отсутствие необходимых норм регулирования поставки нефти и нефтепродуктов, 
заключенных в отдельный федеральный закон, усложняет взаимодействии субъектов 
нефтяной отрасли, а также не лучшим образом сказывается на перспективу развития 
данной сферы деятельности (в том числе и на мировом рынке), что в свою очередь бьет по 

сфере экономики и политической сфере. Исходя из всего вышеизложенного, для развития 
законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере напрашивается 
скорейшее принятие указанного правового акта.  
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ВИДЫ ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ НА РЫНКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Нефть - один из важнейших сырьевых товаров в мировой торговле. Как используемый 

энергоноситель, он обеспечивает экономические связи в мире. 
В этой статье перечисляются и описываются типы нефтегазовых договоров между 

государствами или правообладателями полезных ископаемых и застройщиками или менее. 
Ключевые слова: нефть и нефтепродукт, газоснабжение, договорное регулирование, 

нефтегазовая промышленность. 
Нефтяной комплекс является одним из основных элементов топливно - энергетического 

комплекса – системы, охватывающей несколько самостоятельных отраслей российской 

экономики. 
Нефтяная промышленность обеспечивает почти 50 % доходов российского бюджета. 

Поэтому государственное регулирование играет очень важную роль в жизни страны 
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отношений в нефтяной отрасли, в том числе и в сфере нефтедобычи. Его главной задачей 

является всячески способствовать развитию отрасли. 
В связи с отсутствием специального регулирования договорных отношений в нефтяной 

отрасли (за исключением отношений транспортировке нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам), система договоров анализируется на основе фактических 

отношений сторон, которые носят устойчивый характер, что объясняется 

производственными и экономическими целями участников рынка. 
В законодательстве термин «система договоров» впервые получил закрепление в пункте 

1 статьи 32 Федерального закона «Об электроэнергетике». На оптовом рынке действует 

организованная система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая 

основные условия деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия 

продажи электрической энергии и мощности, оказания услуг. [1] 

В научной литературе отмечается, что «особую сложность представляет построение 

договорной системы как совокупности взаимосвязанных договоров, оформляющих бизнес 

- проект. Сегодня лишь незначительное число договоров заключается, вне договорных 

систем. Под договорной системой понимается функционально взаимосвязанные между 

собой договоры».[2] 
Обобщая различные исследования в области государственного регулирования, можно 

выделить ряд факторов, влияющих на ответы. Помимо прочего, сфера государственно - 

правового регулирования определяется: 
1) характером экономической системы (доминирующие формы собственности, 

стратегические цели развития экономики и общества в целом, степень социальной 

направленности социальной системы и др.); 
2) уровнем экономического развития, экономическим потенциалом страны (чем слабее 

экономика, тем больше ключевых отраслей народного хозяйства в государственной 

собственности, жестче регулирование негосударственного сектора экономики); 
3) социально - политической зрелостью общества (демократическая социальная система 

является абсолютным признаком либеральной экономики, развивающейся на основе 

саморегулирования); 
4) зрелостью рыночных отношений; 
5) задачи, решаемые государством на определенном этапе (например, реформы, защита 

страны, военная опасность - обстоятельства, способствующие большему влиянию 

государства на экономику); 
6) отношениями между центральной властью и регионами, межнациональные 

отношения в стране; 
7) необходимостью защиты интересов страны на мировой арене, в том числе на мировом 

рынке, то есть места страны в мировой экономике. 
Для более детального изучения особенностей договорных связей на рынке нефти и 

нефтепродуктов представлена условная классификация договоров:  
1. договоры, регулирующие отношения по поставке нефти и нефтепродуктов; 
2. договоры об оказании услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; 
3. договоры, регулирующие отношения по подключению объекта нефтедобычи к 

магистральному нефтепроводу; 
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4. договоры, регулирующие отношения по подключению нефтеперерабатывающих 

заводов к магистральному трубопроводу;  
5. соглашения о разделе продукции;  
6. договоры на строительство, реконструкцию, модернизацию энергетических 

объектов нефтяной отрасли. 
На сегодняшний день правовую базу отношений в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности составляют положения общих для всех 

отраслей экономики законодательных актов, а также отдельных нормативных правовых 

актов, регулирующих конкретные аспекты правоотношений в нефтяной сфере. В числе 

указанных документов: 
 - Гражданский, Налоговый, Градостроительный, Земельный кодексы РФ; 
 - Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225 - ФЗ "О соглашениях о разделе 

продукции" (далее - Закон о разделе продукции); 
 - Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147 - ФЗ "О естественных монополиях"; 
 - Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135 - ФЗ "О защите конкуренции"; 
 - Закон РФ от 21 февраля 1992 г. №2395 - 1 "О недрах" (далее - Закон о недрах); 
 - Закон РФ от 21 мая 1993 г. №5003 - I "О таможенном тарифе"; 
 - Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. №118 "Об утверждении 

технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту"; 

 - Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №980 "О государственном 

регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке 

нефти и нефтепродуктов"; 
 - другие правовые акты, в том числе ведомственного характера. 
Иными словами, государственное регулирование направлено на создание благоприятных 

экономических, правовых и организационных условий для деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций и предпринимательства.[3] Она не предполагает 

вмешательства государственных органов в производственно - хозяйственную и 

финансовую деятельность, за исключением случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена правовыми актами. 
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