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ЧАСТЬ 1 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВИ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
УЧАСТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(21 ноября 2018 г.) 
 
 

Аванесова Рита Рафаэловна,  
кандидат экономических наук,  

доцент кафедры экономики филиала ФГБОУ ВО,  
«Адыгейский государственный университет»  

г. Белореченск 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ  
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
В течение последних десятилетий в России существенно 

преобразовалась система правовых норм, регламентирующих 
права и свободы граждан, в частности, право на защиту от неза-
конных действий со стороны государственных органов и их 
должностных лиц. Защита прав субъектов налоговых правоотно-
шений представляет собой систему юридических, идеологиче-
ских и материальных гарантий, закрепленных в Конституции и 
налоговом законодательстве Российской Федерации и нацелен-
ных на обеспечение интересов государства и налогоплательщи-
ков. В практической деятельности защита прав налогоплатель-
щиков является, в сущности, правом на обращение в государст-
венные органы для рассмотрения обоснованности и законности 
действий либо бездействия налоговых органов в процессе воз-
никновения налоговых споров. Последние представляют собой 
юридическую ситуацию, основу которой составляют различные 
разногласия между государственными органами и налогопла-
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тельщиками, возникающие относительно применения положений 
налогового законодательства. Правильности. 

Под субъектами налоговых правоотношений следует пони-
мать, с одной стороны, публичные территориальные образования, 
а также представляющие их уполномоченные органы государст-
венной власти и местного самоуправления, с другой – организа-
ции и физические лица, как налогообязанные субъекты, обла-
дающие тем или иным видом налогово-правового статуса, осно-
ванного на соответствующих правах и обязанностях, имеющие 
законные интересы в сфере налогообложения и реализующие их 
в соответствии с действующим законодательством. 

Взаимоотношения между государством, муниципальными 
образованиями, с одной стороны, и другими категориями субъек-
тов налоговых правоотношений, с другой стороны, изначально 
складываются на началах неравенства прав и законных интересов 
сторон. Тем не менее, противопоставлять права и законные инте-
ресы названных субъектов не следует, поскольку присутствует 
необходимость соблюдения определенного баланса прав и закон-
ных интересов публичного и частного характера в сфере налого-
обложения. Существует определенная заинтересованность пуб-
личных образований и иных категорий субъектов налоговых пра-
воотношений друг в друге, по той причине, что налоги и сборы 
являются финансовой основой деятельности государства и муни-
ципальных образований. В свою очередь интерес самих налого-
плательщиков и плательщиков сборов непосредственно связан с 
возложением на них налогового бремени. 

Налагаемая ответственность имеет целью стимулировать 
субъекта на полную и своевременную уплату налогов и сборов. 
При этом осуществляются две значимые функции: компенсация 
финансовых (налоговых) потерь государства и муниципальных 
образований и наказание субъектов, не исполняющих свои нало-
говые обязанности или исполняющих их не должным образом. 
Но только виновно совершенное противоправное деяние можно 
признать правонарушением, что важно для защиты прав и закон-
ных интересов данных субъектов при инкриминировании им пра-
вонарушений в сфере налогообложения.  

Если сущность категории «права налогоплательщика», пе-
речень и содержание этих прав представляется возможным уяс-
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нить из положений Налогового кодекса РФ, то с понятием «за-
конный интерес налогоплательщика» существует некоторая не-
определенность. Законодателем не раскрывается содержание ука-
занной финансово-правовой категории, вместе с тем, провозгла-
шается гарантия их защиты. Налоговый кодекс ограничивается 
лишь обозначением законных интересов в рамках системного 
анализа правового статуса налогоплательщиков. Указанное поня-
тие употребляется судебными органами только в аспекте прав 
налогоплательщика. Правовая наука не содержит единого мнения 
касательно определения законных интересов. 

Важность и необходимость определения сущности законных 
интересов налогоплательщика связана с тем, что в процессе рас-
смотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений, действий (бездействия) налоговых органов, их должно-
стных лиц арбитражным судом в судебном заседании осуществ-
ляется их проверка на соответствие закону. Также определяется, 
нарушают ли оспариваемый акт, решение, действия (бездействие) 
права и законные интересы заявителя в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. В том случае, если ар-
битражным судом будет установлено, что они не нарушают прав 
и законных интересов заявителя, им будет принято решение об 
отказе в удовлетворении заявленного требования. 

Судебно-арбитражная практика показывает, что законные 
интересы налогоплательщиков, в отличие от их субъективных 
прав, фактически не обеспечиваются защитой. По существу от-
сутствуют механизмы защиты законных интересов, как в адми-
нистративном, так и в судебном порядке. Порядок обжалования 
актов налоговых органов, действий или бездействия их должно-
стных лиц установлен в разделе VII Налогового кодекса РФ. Од-
нако в данном разделе не упоминается защита законных интере-
сов налогоплательщиков, присутствуют только положения, ка-
сающиеся нарушенных прав. 

Споры, предметом которых является защита исключительно 
законных интересов налогоплательщиков, на практике найти 
фактически невозможно. Вероятно, это предопределено недоста-
точным пониманием указанного понятия, как судьями, так и на-
логоплательщиками. В большей части данный термин понимает-
ся интуитивно, что не содействует осуществлению эффективной 
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защиты законных интересов. Наряду с этим Налоговый кодекс 
РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, употребляя фор-
мулировку «права и законные интересы», предполагает, что зако-
ном признается два независимых объекта правовой защиты и две 
составляющие правового статуса налогоплательщиков. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации преду-
сматривают такие способы защиты прав налогоплательщика как 
обращение к Президенту РФ, административный, судебный, са-
мозащита прав. Указанные способы затрагивают все налоги и 
сборы, установленные Налоговым кодексом, в том числе специ-
альные налоговые режимы. Президенту могут быть обжалованы 
любые действия (бездействия) контролирующих органов в облас-
ти финансов, например решения Федеральной службы по финан-
совым рынкам. Право на обжалование реализуется посредством 
подачи письменной жалобы в налоговый орган или вышестояще-
му должностному лицу данного налогового органа либо подачи 
искового заявления для рассмотрения в суд. 

Порядок обжалования в административном порядке не явля-
ется обязательным, несмотря на то, что он предусмотрен Налого-
вым кодексом. Его можно рассматривать как досудебную стадию 
разрешения спора, поскольку как показывает практическая дея-
тельность, он затрагивает главным образом незначительные 
спорные ситуации. Тем не менее, налогоплательщик обладает 
возможностью одновременного использования судебного и ад-
министративного способов защиты своих прав, так как согласно 
статье 138 Налогового кодекса подача жалобы в вышестоящий 
налоговый орган как административный способ защиты не лиша-
ет налогоплательщика права на одновременную либо последую-
щую подачу жалобы для рассмотрения в суд. 

Преимущества административного способа разрешения 
споров с налоговыми органами заключаются:  

●  в простоте процедуры, позволяющей налогоплательщи-
кам самостоятельно защищать свои права, не пользуясь при этом 
юридическими услугами;  

●  в относительно быстром рассмотрении жалобы, в отсут-
ствии необходимости уплаты пошлины;  

●  в том, что при обжаловании даже с неблагоприятным для 
налогоплательщиков результатом, они могут изучить мнение на-
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логового органа, и при обращении в суд получить возможность 
надлежащим образом подготовиться к отстаиванию своей пози-
ции. 

Значительную роль в обеспечении защиты и восстановления 
нарушенных прав и законных интересов налогоплательщика иг-
рает прокуратура РФ. В целях реализации функции надзора за 
исполнением положений налогового законодательства органы 
прокуратуры имеют право проводить проверки по соблюдению 
норм финансового права. Указанные проверки осуществляются в 
связи с поступающими в прокуратуру жалобами, а также другими 
сведениями, касающимися фактов налоговых правонарушений. 

Существенно усиливается роль Конституционного Суда РФ 
в защите нарушенных прав и законных интересов налогопла-
тельщиков. Судебная практика содержит значительное число на-
логовых споров, которое постоянно возрастает. Представляется 
возможным предположить, что подобная тенденция еще долгое 
время будет сохраняться, так как стремление органов государст-
венной власти действовать в финансовой области методами, со-
ответствующими конституционно значимым стандартам, разви-
вается гораздо медленнее, чем намерение налогоплательщиков 
защищать свои конституционные права и законные интересы. 

Преимущества судебного способа разрешения споров с на-
логовыми органами состоят в относительной объективности раз-
решения спора как следствие его рассмотрения вне налогового 
ведомства, возможности принятия судом мер по обеспечению ис-
ковых требований, детальной урегулированности абсолютно всех 
стадий судопроизводства процессуальным законодательством, 
возможности получения исполнительного листа и принудитель-
ного исполнения решения суда. Процент удовлетворения требо-
ваний налогоплательщиков в судебном порядке намного выше, 
чем в административном. 

Таким образом, существующие способы защиты нарушен-
ных прав налогоплательщиков позволяют, с одной стороны, 
обеспечить надлежащую защиту их прав и законных интересов от 
неправомерных действий со стороны органов государства, мест-
ного самоуправления, а с другой – обеспечить финансовые инте-
ресы государства и муниципальных образований. Однако следует 
отметить, что существует слабая правовая регламентация меха-
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низма реализации положений НК о защите прав и законных ин-
тересов налогоплательщиков, что создает предпосылки для зло-
употребления ими своими правами в ущерб финансовому благо-
получию государства.  
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ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Развитие науки финансового права представляет собой дли-

тельный, сложный и многоуровневый процесс. Актуальность те-
мы исследования определяется следующими соображениями: Во-
первых, отсутствие отечественной теоретической базы явилось 
одной из главных причин неэффективности бюджетной и налого-
вой политики России новейшего времени, и в этом солидарны 
многие исследователи. Во-вторых, изучение истории финансово-
правовой мысли Российской империи поможет понять логику 
развития современной финансовой системы, определить страте-
гические направления совершенствования финансового законо-
дательства.  
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В этих условиях представляется логичным обратить внима-
ние на процесс исторического становления отечественной финан-
сово-правовой науки, формирование ее основных концепций, 
эволюцию финансовых правоотношений.  

Девятнадцатое столетие считается временем становления 
отечественной финансово-правовой мысли, а также формирова-
ния финансового права как самостоятельной отрасли со своим 
предметом и методом регулирования. Это стало возможным в ре-
зультате генезиса капиталистических производственных отноше-
ний, которые предъявляли новые требования к финансовой сис-
теме государства и правовому регулированию финансовой дея-
тельности. Однако комплексные исследования, касающиеся про-
блем становления, развития и реализации защиты прав участни-
ков финансовых отношений, в отечественной финансово-
правовой мысли соответствующего периода отсутствуют. 

В первой половине XIX века одним из выдающихся госу-
дарственных деятелей, который оказал значительное влияние на 
становление финансово-правовых концепций, был Н.С. Мордви-
нов, который активно разрабатывал финансово-правовые проек-
ты, преимущественно связанные с развитием финансовых право-
отношений. 

В 1801 г. Мордвинов представил императору проект созда-
ния Трудопоощрительного банка с целью ускорения экономиче-
ского развития России. В 1809 г. Н.С. Мордвинов составил за-
писку «О внутреннем займе», которая получила свое логическое 
продолжение в 1825 г., когда он стал автором еще одной записки, 
составленной на имя императора: «О мерах улучшения государ-
ственных доходов»1. Данные записки не получили никакой реа-
лизации на практике и не стали известны широкой общественно-
сти. В 1816 г. Н.С. Мордвинов составил и опубликовал новый 
проект в виде небольшой книги, носившей название «Рассужде-
ние о могущих последовать пользах от учреждения частных по 
губерниям банков». В данной работе автор предлагал создание и 
развитие своего рода кооперативных банков, капитал которых 
должен образовываться за счет относительно небольших взносов 

                                         
1 См.: Богданович А.В. Три последних самодержца. – М., 1990. 
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населения. Такие банки смогут принимать вклады и выдавать 
ссуды, способствуя экономическому развитию страны. Идеи, вы-
сказанные Н С. Мордвиновым относительно развития банковской 
системы, получили впоследствии определенное продолжение, что 
проявилось в развитии городских общественных банков. В це-
лом, проекты Мордвинова предвосхитили правовую практику 
своего времени, но не были в полной мере востребованы прави-
тельством, однако они внесли ценный вклад в формирование оте-
чественной финансово-правовой мысли

1. 
Более серьезный вклад в развитие отечественной финансо-

во-правовой науки внес М.М. Сперанский, человек, чье правовое 
наследство сложно переоценить. Он был одним из практиков го-
сударственной деятельности, оставившим богатое наследие в фи-
нансово-правовой сфере. М.М. Сперанский более известен как 
теоретик и практик государственного реформирования, создатель 
конституционного проекта и составитель Свода законов, но, в то 
же время, является автором уникальной работы «План финан-
сов», в которой высказан ряд идей, получивших в дальнейшем 
развитие на практике2.  

Обосновав необходимость принятия срочных мер по норма-
лизации финансовой системы государства, М.М. Сперанский раз-
работал подробный план реализации таких мер. К числу основ-
ных, намеченных им мероприятий относились следующие: при-
дать бюджету силу закона и установить гласность в его утвер-
ждении и исполнении; провести принцип рационального расхо-
дования государственных доходов; установить доходы путем 
систематизации действующих и введения новых налогов и по-
шлин, а также их законодательного закрепления; реформировать 
денежную систему. 

Практическая реализация плана М.М. Сперанского потребо-
вала принятия целого ряда правовых актов, и тем самым финан-
сово-правовая мысль стала источником развития финансового 
права. Тем более, сам М.М. Сперанский уделял развитию законо-

                                         
1 См.: Бровкин В.Г. Финансово-правовая мысль Российской империи: особенности и 

этапы развития // Государство и право России в XIX веке : Материалы межвузовской 
научно-практической конференции. – М., 2006. 

2 См.: Богданович А.В. Три последних самодержца. – М., 1990. 
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дательства первостепенное внимание, предлагал совершенство-
вать бюджетное, налоговое и кредитное законодательство. Важ-
ную роль сыграли взгляды и идеи М.М. Сперанского в развитии 
теоретических основ бюджетного законодательства Российской 
империи. М.М. Сперанский фактически первый в отечественной 
финансово-правовой науке высказал положение о необходимости 
придать бюджету силу закона и неукоснительно исполнять дан-
ный закон для эффективного управления финансами государства. 
Значение финансово-правовых идей М.М. Сперанского не огра-
ничивается степенью их практического воплощения. Фактически, 
финансово-правовая мысль впервые послужила основой для мо-
дернизации законодательства, то есть был создан прецедент по 
синтезу финансово-правовой науки и практики. Это означало 
формирование финансово-правовой мысли как самостоятельного 
направления научного знания. 

В целом идеи и взгляды ученых были не менее значимы, так 
как создавали теоретическую основу для формирования финан-
сового права в качестве самостоятельной отрасли права. Финан-
сово-правовая мысль периода Российской империи является уни-
кальным явлением, сочетавшим в себе использование передовых 
зарубежных идей и специфического российского опыта в финан-
сово-правовой сфере.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРАВА 
 
В настоящее время в юридической науке имеется опреде-

ленное число работ, посвященных правовым средствам1, и только 
одна из них непосредственно посвящена процессуально-
правовым средствам. При этом процессуальные средства высту-
пают «одной из форм унификации юридического процесса», но 
они не изучены на общетеоретическом уровне2.  

Имеются работы, посвященные процессуальным средствам 
и на отраслевом уровне, однако в них редко дается понятие этому 
феномену, как правило, оно заменяется только общей характери-
стикой процессуальных средств применительно к разновидно-
стям юридического процесса. 

В этой связи актуальным и значимым представляется обра-
щение к общетеоретическому постижению понятия и сущности 
процессуальных средств, чему и посвящена данная работа. 

С.К. Струнков, на основании «комплексного» понимания 
правовых средств, предложенного в трудах А.В. Малько

3 и                           

                                         
1 См., например: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, 

классификация // Советское государство и право. – 1987. – № 6; Малько А.В. Право-
вые средства: вопросы теории и практики // Журнал российского права. – 1998. – № 8; 
Сапун В.Н. Теория правовых средств и механизм реализации права : дис. … докт. 
юрид. наук. – Н.-Новгород, 2002; Анциферова И.А. Правовые средства формирова-
ния правового порядка // Общество и право. – 2009. – № 2 и др. 

2 Струнков С.К. Процессуально-правовые средства: проблемы теории и практики. – 
Саратов, 2005. – С. 26. 

3 См.: Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал россий-
ского права. – 1998. – № 8. – С. 69. 
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К.В. Шундикова
1, определяет процессуальные средства как «пра-

вовые инструменты и деяния, при помощи которых обеспечива-
ются интересы субъектов юридического процесса»2. 

Полагаем, что в сфере процессуально-правового регулиро-
вания это определение приемлемо, поскольку любое процессу-
альное средство (иск, заявление, жалоба, ходатайство, приговор и 
т.д.) представлено и как институциональная конструкция пози-
тивного права, и как реальная процедура (процессуальное дейст-
вие), то есть и как инструмент, и как деяние (технология). 

Несколько более расширенное, по сравнению с предыдущим, 
определение процессуальных средств высказано М.Н. Шрамковой. 
По ее мнению, это «целостная система объективированных в 
процессуально-правовых актах (нормативных, правореализаци-
онных и правоприменительных) способов, приемов и механиз-
мов, позволяющих гарантированно достигать цели и задачи про-
цессуально-правового регулирования, реализовывать права и за-
конные интересы участников процессуально-правовых отноше-
ний»3. 

Считаем, при всей подробности данного определения, пере-
числении основных признаков, остается непонятным, какие спо-
собы, приемы и механизмы именно включены в систему процес-
суальных средств.  

В этой связи полезным для научного анализа является об-
ращение к мнению И.А. Майдана о процессуально-правовой по-
литике и ее средствах, к которым автор предлагает относить как 
инструменты сугубо юридической природы, так и технологии, 
влекущие юридически значимые последствия, но, по сути, право-
выми средствами не являющиеся. В последнюю группу средств 
включаются, в частности, финансово-экономические, материаль-
но-технические, информационные, политические, идеологиче-
ские средства4. 

                                         
1 См.: Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – С. 13. 
2 Струнков С.К. Процессуально-правовые средства: проблемы теории и практики. – 

Саратов, – 2005. – С. 28. 
3 Шрамкова М.Н. Понятие и закономерные свойства процессуально-правовых средств // 

Современное право. – 2011. – № 5. – С. 12–13. 
4 См.: Майдан И.А. Процессуально-правовая политика современной России: пробле-

мы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2009. – С. 92–95. 
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Думается, что данный подход применим в большей степени 
к характеристике процессуально-правовой политики, где сфера 
процессуально-правового регулирования выступает в качестве 
объекта преобразования (совершенствования) с помощью раз-
личных по характеру инструментов, в том числе не имеющих 
правового закрепления. Что касается процессуально-правового 
регулирования как специально-юридического воздействия на об-
щественные отношения, то его инструментами могут быть только 
правовые явления (процессы). 

Резюмируя сказанное выше, представляем следующие при-
знаки процессуальных средств: 

а)  правовой (нормативно-правовой) характер;  
б)  формализация в нормах процессуального права, в про-

цессуальных документах (в исковых заявлениях, жалобах, поста-
новлениях, приговорах и др.) и процессуальных действиях (до-
просах, экспертизах, обысках, выемках, осмотрах и др.); 

в)  направленность на решение нормативно закрепленных 
процессуальных целей и задач. 

г)  системный характер: объединяясь, взаимодействуя друг с 
другом, они группируются в правовые механизмы и режимы; 

е)  обеспечительный характер, т.е. основное предназначение 
процессуальных средств и юридического процесса – обеспечение 
надлежащей реализации материальных норм1; 

ж) обеспеченность силами государственного принуждения, 
в том числе мер юридической ответственности. 

Важное значение при общетеоретическом изучении процес-
суальных средств имеет их научная классификация. 

Так, по предмету правового регулирования выделяют кон-
ституционно-процессуальные, гражданско-процессуальные, уго-
ловно-процессуальные, арбитражно-процессуальные, админист-
ративно-процессуальные средства. 

В зависимости от значимости в процессе процессуально-
правового регулирования процессуальные средства подразделя-
ются на основные и вспомогательные. Основные используются 
субъектами для достижения поставленных целей и задач, вспомо-
гательные – содействуют реализации основных средств. 

                                         
1 См.: Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макроуро-

вень). – СПб., 2003. – С. 150. 
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По зависимости от функциональной роли процессуальные 
средства подразделяются на регулятивные и охранительные. Ре-
гулятивные процессуальные средства являются основополагаю-
щими, поскольку направлены на регулирование общественных 
отношений. Это дозволения и запреты.  

Охранительные процессуальные средства производны от ре-
гулятивных, вступают в действие при возникновении препятст-
вий для действия регулятивных норм. К данной группе принято 
относить меры принуждения, наказания, иски (ст. 140 ГПК РФ – 
меры по обеспечению иска).  

Выделяются также первичные и комплексные процессуаль-
ные средства. Первичные процессуально-правовые средства 
функционируют на уровне отдельных элементов механизма про-
цессуально-правового регулирования (подписка о невыезде, лич-
ное поручительство и т.д.). 

Комплексные процессуально-правовые средства представ-
ляют собой своеобразные конструкции, блоки процессуального 
инструментария – юридические институты. Например, институт 
производства в суде первой инстанции в уголовном процессе 
(раздел IX УПК РФ). 

Таким образом, процессуально-правовыми средствами 
предлагаем считать правовые инструменты и деяния, формализо-
ванные в нормах процессуального права и процессуальных доку-
ментах, при помощи которых реализуются материальные нормы 
и обеспечиваются интересы субъектов юридического процесса. 
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СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТНИКОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ) 
 
Несмотря на широкое название темы, в рамках данной не-

большой публикации хотелось бы остановиться только на субъ-
ектах финансовых правоотношений, участвующих в управленче-
ской деятельности по финансовому обеспечению переданных 
полномочий. Термин «переданные полномочия» имеет легальное 
закрепление в п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999г.               
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 184-ФЗ)1. В этом пункте, правда, применительно только 
к данному пункту, переданные полномочия трактуются как пол-
номочия Российской Федерации, переданные для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-

                                         
1 Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
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ции. Однако данный термин применим и в отношениях между 
местными сообществами и регионами, в тех случаях, когда по-
следние делегируют часть своих мандатов для исполнения муни-
ципальным образованиям. 

В целом круг субъектов финансовых отношений по переда-
че полномочий не отличается от участников бюджетных право-
отношений. Единственное, что объединяет и отличает указанных 
лиц – это общий вектор направленности их действий на финансо-
вое обеспечение осуществления переданных полномочий. Однако 
необходимо понимать, что вопросы финансирования в таких от-
ношениях не являются главными, поскольку их решение обеспе-
чивает надлежащее выполнение государственных (муниципаль-
ных) полномочий, а значит, способствует слаженной работе всего 
механизма публичного управления.  

Сложность в систематизации рассматриваемых субъектов и 
определении их прав и обязанностей объясняется двумя причи-
нами. Во-первых, зачастую в отношениях по финансовому обес-
печению переданных полномочий задействованы частные лица, 
которые не являются участниками бюджетного процесса, и по 
мнению большинства авторов не являются участниками бюджет-
ных правоотношений. Так, например, некоторые из переданных 
на уровень субъектов Российской Федерации полномочий одно-
временно являются государственными услугами, которые оказы-
ваются физическим и юридическим лицам и оплачиваются за их 
же счет. В частности, речь идет о государственной экспертизе в 
области строительства, организация которой передана от Россий-
ской Федерации регионам, а финансируется за счет средств ее за-
казчиков (статья 6.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)1. В этом случае встает вопрос о том, можно ли при-
знать частных лиц, за счет которых в конечном итоге финансиру-
ется то или иное переданное полномочие, участниками финансо-
вых (бюджетных) правоотношений. Во-вторых, поскольку зако-
нодательство о финансовом обеспечении делегирования носит 
исключительно разрозненный характер, права и обязанности уча-
стников отношений в области финансового обеспечения пере-
данных полномочий невозможно вычленить. Правовые подходы 
к регулированию исследуемых отношений отличаются от уровня 

                                         
1 Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 16. 



22 
 

передачи полномочий и даже от вида передаваемого полномочия. 
Например, порядок делегирования федеральных полномочий 
субъектам Российской Федерации регламентируются Федераль-
ным законом № 184-ФЗ, в то время как условия передачи госу-
дарственных полномочий на муниципальный уровень определя-
ются Федеральным законом № 131-ФЗ

1. Аналогично в бюджет-
ном законодательстве. Правовой режим субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета ус-
танавливается статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, а субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации – статьей 140. Добавим, что Бюджетный 
кодекс выделяет и предлагает определения четырех разных суб-
венций. Нормы о правилах их обращения также отличаются. 

Следовательно, составить полное представление о субъектах 
и содержании комментируемой деятельности можно только про-
ведя ее глубокий научный анализ. И это крайне важно, так как 
разработка теоретического фундамента может стать основой для 
совершенствования форм и методов управления, в том числе - 
правового регулирования в данной сфере. Доктринальное реше-
ние вопросов целеполагания, установление принципов, круга, 
прав и обязанностей участников, а также типизация методов фи-
нансового обеспечения переданных полномочий имеет первосте-
пенное практическое значение. 

Весьма упрощенно обязательными сторонами рассматри-
ваемых правоотношений можно признать двух лиц – лицо, за 
счет которого происходит обеспечение переданных мандатов, и 
лицо, принимающее финансирование и исполняющее полномо-
чия. По общему правилу, эти лица совпадают с участниками соб-
ственно отношений по делегированию полномочий – публично-
правовыми образованиями, передающими и принимающими 
полномочия. Складывающиеся между ними отношения автор на-
зывает внешними. Однако, субъектный состав делегирования го-
раздо шире. Дело в том, что основная работа, связанная с прохо-
ждением денежных потоков данного назначения, происходит 
внутри публично-правового образования, выполняющего пере-

                                         
1 См. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 
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данные полномочия. Так, к ней относится деятельность по отра-
жению поступающих средств в бюджете, распределению их по 
видам расходов, передаче подведомственным учреждениям, соб-
ственно расходованию бюджетных средств, контролю и пр. Со-
ответственно, общественные связи между финансовым органом, 
главными распорядителями, получателями, контрольными орга-
нами публично-правового образования по прохождению финан-
совых потоков, направленных на выполнение делегированных 
полномочий, можно назвать внутренними правоотношениями по 
финансовому обеспечению делегированных полномочий.  

Один из первостепенных вопросов, который возникает при 
исследовании правовой природы данных правоотношений, явля-
ется вопрос о том, основаны ли возникающие правовые связи 
между сторонами финансового обеспечения на должествовании? 
То есть, обязано ли публично-правовое образование, передающее 
часть своих полномочий, организовать их финансирование. Ответ 
следует дать положительный. Данный вывод мы делаем из посы-
лок бюджетного федерализма. В условиях четкого разграничения 
предметов ведения между субъектами публичной власти в Рос-
сийской Федерации, сопровождающегося не менее точным рас-
пределением доходной базы, любое новое полномочие предпола-
гает установление источника его финансирования. Таким обра-
зом, главным содержанием отношений по финансовому обеспе-
чению делегированных полномочий должна являться, с одной 
стороны, обязанность публично-правового образования, пере-
давшего полномочия (делеганта), предоставить необходимое фи-
нансовое обеспечение и противостоящее ей право требования 
публично-правового образования, исполняющего такие полномо-
чия (делегата), выполнения данной обязанности. С другой сторо-
ны, обязанность делегата использовать выделяемые финансовые 
средства эффективно и по целевому назначению, и корреспонди-
рующее ей право делеганта требовать предоставления финансо-
вой отчетности, проведения мероприятий финансового контроля. 
И здесь наблюдается жесткая правовая связь сторон делегирова-
ния, взаимозависимость и «корреспондирование» их прав и обя-
занностей. Такой подход позволяет взглянуть на финансовые 
правоотношения в области делегирования как на правоотноше-
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ния обязательственной природы. Отметим, что в настоящее время 
теорию финансовых обязательств в бюджетном праве развивают 
и поддерживают такие ученые как О.В. Болтинова, С.В. Заполь-
ский, М.В. Карасева, Н.В. Омелихина, А.Г. Пауль, Х.В. Пешкова 
и многие другие. Автор настоящего исследования является сто-
ронником данной концепции. Как нам кажется, применение пра-
вовой конструкции финансового обязательства к названным пра-
воотношениям обеспечит прозрачность правового положения их 
действующих лиц, позволит более эффективно обеспечить защи-
ту их законных прав и интересов, повысит уровень их взаимной 
ответственности. 

Однако, в настоящей редакции Бюджетного кодекса и дру-
гих законов в области делегирования, функции сторон делегиро-
вания определены именно как «полномочия». Как справедливо 
отмечают авторы применительно к комментируемому термину, 
такой подход не дает возможности дать однозначный ответ, яв-
ляются ли полномочия правом или обязанностью соответствую-
щего публичного субъекта1. 

Если предложить классификацию участников отношений по 
финансированию осуществления переданных публичных полно-
мочий, то в зависимости от формы финансовой деятельности 
можно выделить субъектов, обеспечивающих нормативно-
правовое регулирование, и субъектов, осуществляющих меро-
приятия организационно-технического плана.  

К лицам, обеспечивающим нормативно-правовое регулиро-
вание, мы относим органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления, наделенные нормотворческими полно-
мочиями.  

К мероприятиям организационно-технического плана мож-
но причислить:  

– формирование (расчет) и согласование потребностей в 
финансовом обеспечении в целом;  

– учет необходимых ассигнований в бюджете передающей и 
принимающей полномочия стороны;  

                                         
1 Годовой отчет для бюджетных организаций – 2008 г. / Под общ. ред. Ю.А. Василье-

ва. – М. : АЮДАР, 2008.  
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– расчет и распределение финансовых ресурсов по получа-
телям;  

– непосредственное перечисление финансовых средств;  
– расходование финансовых средств в рамках выполнения 

переданных функций; 
– формирование отчетности; 
– финансово-контрольная составляющая.  
Как правило, такая деятельность проводится исполнитель-

ными органами государственной власти, исполнительно-
распорядительными органами местного самоуправления. 

В свою очередь, первую группу субъектов, по характеру 
нормотворчества, можно распределить на представительные 
(законодательные) и исполнительные органы власти. Финансо-
вые аспекты делегирования присутствуют в большом количестве 
нормативных правовых актов различного уровня. Они принима-
ются как публично-правовыми образованиями, передающими 
полномочия, так и их исполняющими.  

Разграничение компетенции между законодательными и ис-
полнительными органами власти проводится в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации, а также в Федеральных законах                        
№ 184-ФЗ и № 131-ФЗ. Так, законодательно утверждаются объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (статья 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), распределение межбюджетных трансфертов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
(статьи 130, 140, 192 БК РФ). Исполнительные органы, в свою 
очередь, определяют порядок расходования межбюджетных 
трансфертов, утверждают порядки и формы представления от-
четности и пр.  

В зависимости от гражданско-правового статуса участ-
ников рассматриваемых правоотношений можно подразделить на 
органы государственной власти (органы местного самоуправле-
ния) и юридические (физические) лица. Значение первых в обес-
печении делегированных полномочий очевидно. Если говорить о 
второй группе, то ее состав как уже указывалось выше является 
наиболее дискуссионным. К ней можно отнести, во-первых, го-
сударственные (муниципальные) учреждения, выполняющие де-
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легированные полномочия и получающие финансовые средства 
для реализации соответствующих задач. Во-вторых, потребите-
лей государственных (муниципальных) услуг. На практике фи-
нансовые правоотношения в области делегирования с участием 
частных субъектов имеют место быть. С одной стороны, послед-
ние участвуют в финансировании переданных полномочий, так 
как оплачивают публичную услугу за свой счет. И такой точки 
зрения автор придерживался до последнего времени. Однако, по-
сле долгого размышления его представления изменились. Дейст-
вительно, в том случае, если переданные полномочия одновре-
менно являются предметом государственной услуги, которая оп-
лачивается частными лицами, возникают правовые связи между 
оказывающими публичную услугу уполномоченными субъекта-
ми и потребителями услуги. Эти отношения содержат как пуб-
лично-правовые (финансовые), так и частноправовые (в данном 
случае – договорные) элементы. Тем не менее, потребители пуб-
личных услуг не участвуют именно в отношениях по финансово-
му обеспечению делегированных полномочий, но отчасти участ-
вуют в финансовых отношениях по мобилизации доходов бюд-
жета. Они финансируют услугу, но не делегирование. Второй ар-
гумент в пользу данного вывода лежит в области целеполагания. 
Так, отношения между заказчиком и исполнителем имеют целью 
оказание публичной услуги и ее оплату. В то время как отноше-
ния по финансовому обеспечению переданных полномочий воз-
никают по поводу их бесперебойного осуществления и финанси-
рования, являются частью финансовой деятельности государства. 

Кроме того, в зависимости от роли в рассматриваемом фи-
нансовом механизме, выделим лиц, непосредственно задейство-
ванных в процессе финансового обеспечения делегированных 
полномочий, и контрольно-надзорные органы1. При этом, первых 
по выполняемой функции разделим на субъектов, осуществляю-
щих:  

– формирование (расчет) потребностей в финансовых сред-
ствах, распределение их по получателям, отражение в бюджете. 
Как правило, это финансовые органы (Министерство финансов 

                                         
1 Об управленческой деятельности контрольно-надзорных органов см.: Бочкарева Е.А. 

Оптимизация бюджетной системы как функция исполнительной власти // Труды Ин-
ститута государства и права РАН. – 2015. – № 6. – С. 76–91. 
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Российской Федерации, финансовые органы субъектов Россий-
ской Федерации, финансовые органы муниципальных образова-
ний);  

– перечисление финансовых ресурсов (как правило, это 
структурные подразделения Федерального казначейства);  

– непосредственное расходование финансовых средств в 
процессе осуществления делегированных полномочий (как пра-
вило, это отдельные отраслевые органы исполнительной власти, 
местного самоуправления), государственные (муниципальные) 
организации;  

– формирование отчетных документов и т.д. 
Для государственных и муниципальных органов власти 

обоснованно предложить еще один важный критерий классифи-
кации. По характеру полномочий данные субъекты делятся на 
общие (в компетенцию которых наряду с задачей финансового 
обеспечения делегированных полномочий входят и другие во-
просы), и специальные (это органы власти, регулирование финан-
совых правоотношений в области делегирования для которых яв-
ляется одной из основных функций). Деление конечно условно, 
поскольку органы управления, которые занимаются исключи-
тельно делегированием, в системе органов государственной (му-
ниципальной) власти, не созданы. Тем не менее, к первой группе 
можно отнести, например, представительные органы всех ветвей 
власти, высшие государственные органы исполнительной власти. 
К специальным органам определим финансовые органы, а также 
отраслевые исполнительные органы государственной власти (ис-
полнительно-распорядительные органы местного самоуправле-
ния), как с передающей, так и с принимающей полномочия сто-
рон.  

Если говорить об отраслевых органах, то уместно будет 
проследить их функции на примере делегирования в области лес-
ных отношений. Так, согласно пунктам 9,11 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти (в настоящее время – Федеральное 
агентство Лесного хозяйства) осуществляет контроль за исполне-
нием органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий в области лесных отноше-
ний, расходованием средств на осуществление переданных пол-
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номочий
1. Пунктом 10 той же статьи предусмотрено право выс-

шего должностного лица субъекта Российской Федерации назна-
чать на должность и освобождать от должности руководителя ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные ему полномочия, утверждать 
структуру уполномоченного органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. Аналогично и по другим делегиро-
ванным полномочиям. Следует отметить, что на местах, как пра-
вило, региональные и тем более муниципальные власти ограни-
чиваются введением в действующие региональные (местные) ор-
ганы управления специальных структурных подразделений (от-
делов, департаментов), которые занимаются вопросами делегиро-
вания.  

В заключении, отметим, что в общем круг и полномочия 
субъектов финансовых правоотношений подробно исследованы в 
теории финансового права, чего нельзя сказать об участниках их 
отдельных видов, в частности, отношений, складывающихся в 
процессе финансового обеспечения переданных полномочий. 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР: К ВОПРОСУ  
О СООТНОШЕНИИ И РАЗГРАНИЧЕНИИ 

 
Решение вопроса о критериях и основаниях разграничения 

контроля и надзора во многом определило бы дальнейший науч-
ный поиск в направлении установления природы, сущности и со-
держания (включая функции, признаки, принципы и т.п.) как 
контроля, так и надзора, позволило бы законодательно более чет-
ко определиться с терминологией, а также создать соответст-
вующую юридическую практику правоприменительной деятель-
ности контрольных и надзорных органов, наполненную реальной 
функциональной принадлежностью таковых. 

Предпримем очередную попытку изложить свой взгляд на 
обозначенную выше проблему и внести посильный вклад в ее 
решение

1. И в этом нам видится насущная потребность и необхо-
димость по следующим причинам. Во-первых, в последнее время 
в масштабах государства явно просматривается озабоченность 
недостаточно эффективным контролем и надзором. Во-вторых, 
законодатель по-прежнему не стремится развести эти понятия, 
смешивает их, употребляет как синонимы. В-третьих, в отдель-
ных случаях речь уже пошла о том, что «разделение понятий 
«контроль» и «надзор» лишено практического смысла, и термин 
«надзор» следует рассматривать в качестве традиционного на-
именования определенных разновидностей контроля»; данная 
проблема представляется (кому, может быть, только не автору 

                                         
1 Беляев В.П. Сущность контроля и надзора, их сходство и различия // Государство и 

право. – 2006. – № 7. – С. 31–43; Беляев В.П. Контрольная и надзорная юридическая 
деятельность: к вопросу о разграничении понятий // Право и политика. – 2014. – № 2. – 
С. 245–251. 
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таких строк? – В.Б.) полностью надуманной и потерявшей акту-
альность

1. 
Как представляется, изложение своей позиции по обозна-

ченной проблематике целесообразно начать с определения сущ-
ности контрольной и надзорной деятельности (в дальнейшем они 
будут для краткости именоваться как контроль и надзор). При 
этом сразу же сделаем одно важное замечание, основной смысл 
которого заключается в том, что, по нашему мнению, контроль и 
надзор (в широком смысле этих понятий) являются самостоя-
тельными автономными государственно-значимыми формами 
(видами) юридической деятельности2. 

Сущность контроля заключается в том, что уполномоченные 
на то органы и их должностные лица, используя предусмотрен-
ные законом организационно-правовые формы, способы и сред-
ства, выясняют, соответствуют ли деятельность органов и лиц за-
кону, а также различного рода требованиям, регламентам, прави-
лам, условиям и т.п. и поставленным перед последними задачам; 
анализируют результаты воздействия субъектов управления на 
управляемые объекты, отклонения от поставленных целей и спо-
собов их достижения; принимают меры по их предотвращению и 
привлечению к ответственности виновных. 

В свою очередь, при анализе сущности надзора полагаем 
взять за основу именно прокурорский надзор. Это объясняется не 
только тем, что он является типовой формой юридической дея-
тельности специально созданного государством органа надзора − 
прокуратуры, но и тем, что иные, так называемые, надзорные ор-
ганы осуществляют надзорную функцию только в пределах ве-
домственной принадлежности и лишь по отдельным направлени-
ям; надзор не является для них основной целью, и в большинстве 
случаев они фактически являются контролирующими. Сущность 
прокурорского надзора ярко проявляется в его функциональной 
ориентированности на обеспечение соблюдения Конституции РФ 
и исполнения законов, в предупреждении и пресечении их нару-
шений, а также в принятии мер к лицам, допустившим наруше-
ние закона.  

                                         
1 Кудилинский М.Н. Контроль как вид государственно-управленческой деятельности: 

к соотношению понятий «контроль» «надзор» // Социология и право. – 2015. – № 1 
(27). – С. 38–46. 

2 Беляев В.П. Контроль и надзор в российском государстве : монография, – М., 2005.  
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Итак, представив основные сущностные характеристики 
контроля и надзора, перейдем к изложению своей точки зрения 
об их различии, о необходимости разграничения этих видах госу-
дарственно-властной деятельности. 

Прежде всего, заметим, что сложность проблемы различе-
ния понятий контроля и надзора и их разграничения во многом 
усугубляется упорным нежеланием законодателя привести (и 
употребить) эти термины исходя из природы, сущности, целей, 
методов и т.п. органов контроля и надзора. Как известно, совре-
менный законодатель эти термины использует как однопорядко-
вые.  

Со своей стороны полагаем, что было бы продуктивным на-
конец-то прийти к общему знаменателю в затянувшейся дискус-
сии по вопросу сущности, содержания и соотношения контроля и 
надзора, развести эти два неодинаковых (хотя и весьма схожих) 
понятия, а также, что особенно важно, на законодательном уров-
не определиться с терминологией относительно деятельности 
контрольных и надзорных структур. Безусловно, органы надзора 
и контроля, нередко решая общие задачи, тем не менее, являются 
различными по своему правовому положению органами государ-
ства, каждый из них имеет свою специфику, действует присущи-
ми ему методами.  

Поэтому так важно еще раз подчеркнуть следующие суще-
ственные различия контроля и надзора:  

а)  контрольная деятельность осуществляется, как правило, 
только в отношении подчиненных органов и лиц;  

б)  в ходе проверочных мероприятий контролеры вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность контро-
лируемого объекта;  

в)  контроль предполагает оценку деятельности контроли-
руемого объекта не только с точки зрения законности, но и целе-
сообразности;  

г)  должностные лица органов контроля непосредственно 
сами вправе привлекать к ответственности тех, кто допускает 
правонарушения в той или иной сфере (санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами, за использованием и охраной 
земель сельскохозяйственного назначения и т.д.). 
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В отличие от контроля, надзор характеризуется:  
а)  отсутствием отношений подчиненности надзирающих 

органов с поднадзорными;  
б)  деятельность должностных лиц (и только их – В.Б.) под-

надзорного объекта оценивается исключительно с точки зрения 
законности;  

в)  вмешательство в оперативно-хозяйственную деятель-
ность поднадзорного органа не допускается;  

г)  должностные лица органов надзора не вправе применять 
непосредственно сами меры взыскания за допущенные наруше-
ния законности, они лишь ставят вопрос о привлечении к ответ-
ственности правонарушителей перед соответствующими орга-
нами.  

Помимо изложенного, доводом в пользу нашей точки зрения 
по вопросу разграничения контроля и надзора служит то, что 
контроль может быть и не государственным (общественным, на-
пример), тогда как надзор осуществляется исключительно госу-
дарственными органами. Кроме этого, контрольные мероприятия 
могут проводиться и в отношении граждан, тогда как, к примеру, 
органы прокуратуры надзор за гражданами не осуществляют. 

Вот в чем нам видятся основные различия между органами 
контроля и надзора, которые осуществляют свои функции по-
рознь, автономно, и со своей спецификой, имея сущностные раз-
личия в правовом статусе. Вот по каким критериям следует их 
разграничивать, поскольку они существуют объективно, вне же-
лания того или иного исследователя. Изложенное, считаем, надо 
принимать во внимание не только ученым, практикам, но и зако-
нодателю, ибо дело даже не в терминах, а в их сущностном на-
полнении, определении функциональной принадлежности. 

В заключение еще раз подчеркнем необходимость дальней-
шего научного поиска по проблемам контроля и надзора, разгра-
ничения их понятий, с целью все-таки «понудить» законодателя 
привести термины в соответствие, а практиков «вооружить» чет-
ким представлением о природе, сущности и содержании (целях, 
формах, методах и т.п.) как контроля, так и надзора. В конечном 
итоге все это позволит оптимизировать контрольную и надзор-
ную деятельность, повысить их эффективность. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА МЕХАНИЗМА  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ 
 
Инструментальную основу механизма административно-

правового регулирования обеспечения экологической безопасно-
сти в РФ составляют соответствующие методы и формы. В самом 
широком смысле указанные методы воспринимаются нами как 
способы (приемы), посредством которых осуществляется воздей-
ствие на объекты с целью практического выполнения определен-
ных задач. Что же касается административно-правовых форм, то 
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в качестве таковых будут выступать внешне выраженные дейст-
вия властных субъектов, осуществляемые в рамках их компетен-
ции и вызывающие определенные последствия. При этом методы 
административно-правового регулирования проявляются в ре-
альной жизни посредством административно-правовых форм, ко-
торые, в свою очередь, обусловливаются содержанием указанных 
методов. 

Применительно к сфере административно-правового регу-
лирования сферы обеспечения экологической безопасности мето-
ды такового, с нашей точки зрения, представляют собой совокуп-
ность нормативно установленных мер (способов и приемов) воз-
действия властвующих субъектов (органов публичной власти и 
должностных лиц) на поведение иных участников администра-
тивных правоотношений, направленных на достижение целей 
обеспечения экологической безопасности, решение задач и осу-
ществление функций государственно-управленческой деятельно-
сти в данном направлении. 

Что же касается классификации административно-правовых 
методов обеспечения экологической безопасности, отмечая науч-
ную и практическую значимость подобной градации, отметим, 
что в данной сфере административно-правового регулирования 
она, в определенной степени, условна, поскольку указанные ме-
тоды применяются во взаимодействии и взаимообусловленности.  

Отметим лишь, что по характеру воздействия субъектов ис-
полнительной власти на управляемых методы административно-
правового регулирования условно можно разделить на следую-
щие две большие группы: административные (методы прямого 
воздействия со стороны субъектов управления на соответствую-
щие объекты управления – выдача разрешений, лицензий; совер-
шение регистрационных действий; применение мер администра-
тивной ответственности; осуществление надзора и контроля; за-
ключение административных договоров, применение поощрения 
и другие) и экономические (методы косвенного воздействия – 
предоставление налоговых льгот, материальное поощрение).  

По данному критерию выделяют методы убеждения и при-
нуждения. Убеждение признается главным методом деятельности 
органов исполнительной власти, сущностью которого является 
применение уполномоченными субъектами мер воспитания, 
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разъяснения, пропаганды в целях формирования необходимого 
поведения управляемого субъекта; это упреждающее средство 
добровольного и сознательного восприятия им предписываемого 
характера поведения. Принуждение, в свою очередь, выступает 
вспомогательным методом деятельности, используемым при не-
возможности (неэффективности) применения средств убеждения, 
преимущественно в том случае, когда происходит нарушение 
требований правовых предписаний. 

Таким образом, административное принуждение выступает 
разновидностью прямых административных методов воздейст-
вия, применяемых субъектами управления.  

В свою очередь, под административной формой в обобщен-
ном виде понимается выраженные вовне действия органов ис-
полнительной власти (должностных лиц), осуществляемые в пре-
делах их компетенции и влекущие определенные последствия1. 
По характеру последствий различают «административные право-
вые формы» (применение которых влечет юридические послед-
ствия) и неправовые (организационные) формы осуществления 
исполнительной власти (соответственно, не приводящие к по-
следствиям правового характера)2. К юридически значимым 
формам деятельности можно отнести: выдачу различных лицен-
зий и разрешений, постановку субъектов административного 
права на регистрационный учет, принятие постановления о на-
значении административного наказания и другие. Неправовыми 
формами исполнительно-распорядительной деятельности высту-
пают организационные действия (проведение совещаний, разра-
ботка программ, прогнозов, методических рекомендаций, осуще-
ствление бухгалтерского и статистического учета и т.п.) и мате-
риально-технические операции (делопроизводство, обработка 
информации и т.п.).  

В системе административных методов обеспечения эколо-
гической безопасности государства выделяются разрешительные 
инструменты, которые действуют в рамках специальных админи-
стративно-правовых режимов, установленных государством, на-

                                         
1 См., напр.: Калинина Л.А. Формы и методы осуществления исполнительной власти: 

понятие и содержание // Актуальные проблемы административно-правового регули-
рования в современной России : Материалы межд. научн.-практ. конф. / Отв. ред. 
А.С. Дугенец, В.И. Майоров. – М., 2008. – С. 200, и др. 

2 См., напр.: Бахрах Д.Н. Административное право России. – М., 2001. – С. 269. 
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правленных на введение относительного запрета в целях обеспе-
чения безопасности. Разрешение в данном случае означает пре-
доставление лицу права на определенные действия, несмотря на 
запрет.  

В этой связи следует согласиться с точкой зрения А.И. Ста-
хова о том, что «в настоящее время органы исполнительной вла-
сти и местные исполнительно-распорядительные органы наряду с 
административно-правовыми методами, связанными с админист-
ративными правонарушениями, применяют в целях обеспечения 
безопасности ряд административно-правовых методов охраны 
прав и законных интересов личности, общества и государства от 
вредоносных факторов, связанных с правомерными действиями 
или деятельностью физических лиц и организаций. Такую систе-
му административно-правовых методов можно назвать админи-
стративным санкционированием в области обеспечения безопас-
ности»1.  

К основным формам разрешительных методов в рамках ме-
ханизма административно-правового регулирования обеспечения 
экологической безопасности относятся: лицензирование хозяйст-
венной деятельности, связанной с влиянием на окружающую 
среду, экологическим аудитом, контролем и мониторингом; раз-
решение на осуществление производственно-хозяйственной дея-
тельности; оценка влияния на окружающую среду; государствен-
ная экологическая экспертиза и т.д.) 

По нашему мнению, разрешительный метод администра-
тивно-правового обеспечения экологической безопасности пред-
ставляет собой совокупность приемов и способов воздействия 
органов публичной власти на субъекты хозяйствования посредст-
вом предоставления отдельным заинтересованным субъектам 
(юридическим и физическим лицам) дозволения на реализацию 
статутного права осуществлять определенные действия в услови-
ях общего запрета на осуществление данного вида деятельности.  

Так, основополагающими формами реализации разреши-
тельных методов, оказывающими непосредственное воздействие 
на экологическую безопасность государства, являются экологи-
ческое лицензирование, экологический аудит и государственная 
экологическая экспертиза.  

                                         
1 Стахов А.И. Административное санкционирование в области обеспечения безопас-

ности // Административное право и процесс. – 2010. – № 1. – С. 31–32. 
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Следующей группой административно-правовых мер обес-
печения экологической безопасности являются контрольно-
надзорные инструменты (государственный контроль и надзор ис-
пользования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, 
мониторинг окружающей среды, нормативы, лимиты, регламен-
ты и т.д.). 

С нашей точки зрения, под контрольно-надзорной деятель-
ностью в сфере обеспечения экологической безопасности следует 
понимать деятельность уполномоченных (по осуществлению 
контрольно-надзорных функций государства) органов и их долж-
ностных лиц за соблюдением хозяйствующими субъектами пра-
вовых норм и технических нормативов с целью обеспечения со-
стояния защищенности окружающей среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий.  

Так, согласно ст. 65 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» под государственным экологическим надзором 
понимается «деятельность органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, направ-
ленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти, местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами в области охраны окружающей 
среды»1.  

Экологический надзор реализуется посредством организа-
ции и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмот-
ренных законодательством мер по пресечению и/или устранению 
последствий выявленных нарушений, деятельности по система-
тическому наблюдению за исполнением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозированию состояния их соблюдения при 
осуществлении органами публичной власти, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности.  

                                         
1 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
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Безусловно, что наряду с разрешительными и контрольно-
надзорными методами, значительная роль принадлежит админи-
стративно-юрисдикционным методам обеспечения экологической 
безопасности.  

Применительно к сфере обеспечения экологической безо-
пасности, под которой нами понимается состояние защищенно-
сти окружающей среды и жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, а также ориентированное не только на 
противостояние, но и на предупреждение возникновения как 
внутренних, так и внешних угроз, наиболее универсальной и це-
лесообразной с точки зрения практики представляется трехзвен-
ная классификация административно-юрисдикционных методов 
на административно-предупредительные, административно-пре-
секательные и методы административной ответственности.  

Предлагаем подразделять административно-предупреди-
тельные меры на две группы: предварительную профилактику и 
пресекательную профилактику.  

Предварительная профилактика, осуществляемая государст-
венными и муниципальными органами, общественными объеди-
нениями, направлена на разработку и осуществление мероприя-
тий, связанных с предупреждением административных экологи-
ческих правонарушений, выявлением и устранением причин и 
условий, способствующих их совершению, должна иметь при-
оритетное значение в системе профилактических мер. Особое 
внимание, в этой связи, должно уделяться принципам и формам 
взаимодействия правоохранительных органов с природоохрани-
тельными органами в сфере предупреждения и раскрытия эколо-
гических правонарушений.  

Пресекательная профилактика осуществляется правоохра-
нительными органами, в частности Министерством внутренних 
дел РФ. Вместе с тем, следует констатировать, что законодатель в 
последнее время сузил сферу деятельности органов внутренних 
дел по вопросам привлечения к административной ответственно-
сти за экологические правонарушения. Так, п. 8 ч. 1 ст. 13 закона 
РФ «О полиции» для выполнения возложенных на полицию обя-
занностей предоставляет ей право составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях без обозначения конкретных 
составов. В свою очередь, в КоАП РФ четко обозначены составы 
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правонарушений (ст. 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, ч. 1 и 3–5 ст. 8.13, ч. 2                            
ст. 8.17, ст. 8.28–8.32, ч. 1 и 2 ст. 8.37, ст. 8.42 КоАП РФ), по ко-
торым сотрудники органов внутренних дел вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях.  

Ко второй группе административно-юрисдикционных мето-
дов обеспечения экологической безопасности личности, общества 
и государства относятся методы административного пресечения, 
суть которых состоит в принудительном прекращении противо-
правных деяний, совершаемых как физическими, так и юридиче-
скими лицами, а также предотвращении их вредных последствий. 
То есть основной целью пресечения является прекращение про-
тивоправных деяний и недопущение новых, в этой связи админи-
стративное пресечение должно применяться оперативно, свое-
временно (в период совершения правонарушения и покушения на 
него).  

Методы административного пресечения, направленные на 
обеспечение экологической безопасности, могут выражаться в: 
требованиях прекратить противоправные деяния; доставлении 
лица, совершившего административное правонарушение; адми-
нистративном задержании; запрещении работ, нарушающих ре-
жим природопользования; непосредственном физическом воз-
действии на правонарушителя и т.д.  

К мерам административного пресечения, возложенным на 
органы внутренних дел, относятся, в частности: предписания об 
устранении правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения; изъятие оружия, орудий охоты, рыбной ловли, доку-
ментов; запрещение эксплуатации технически неисправных 
транспортных средств; приостановление работы предприятий, 
производственных участков. Для пресечения правонарушений, 
связанных с незаконной охотой или рыбной ловлей, применяется 
меры по задержанию правонарушителей в соответствии с прави-
лами, установленными законом «О полиции» и другими норма-
тивными актами. 

К третьей группе административно-юрисдикционных мето-
дов (мер) относится административная ответственность. Как и 
любой вид юридической ответственности, административная от-
ветственность имеет три основания:  

а)  нормативное (систему регулирующих ее правовых норм);  
б)  фактическое (неправомерные деяния субъектов права);  
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в)  процессуальное (акты субъектов власти о применении 
санкций правовых норм к конкретным субъектам).  

В то же время административная ответственность за эколо-
гические правонарушения имеет свои особенности, обусловлен-
ные спецификой объекта посягательства.  

К данным особенностям возможно отнести следующие: 
– ответственность наступает за совершение экологического 

правонарушения, причиняющего вред человеку, собственнику, 
природопользователю, окружающей среде в целом или создаю-
щего реальную угрозу причинения такого вреда; 

– вред (ущерб) от правонарушений экологического характе-
ра, в отличие от вреда, причиненного другими правонарушения-
ми, в юридической литературе рассматривается в двух аспектах: 
материальном (экономическая категория) и нематериальном 
(экологическая категория), связанном со средой обитания чело-
века, животных, растений;  

– административная ответственность за экологические пра-
вонарушения устанавливается административным и отраслевым 
природоохранным законодательством разного профиля (по кри-
терию охраны отдельных природных объектов: земли, почвы, ат-
мосферного воздуха, воды);  

– применение административных наказаний в экологиче-
ской сфере относится к компетенции целого ряда уполномочен-
ных органов и должностных лиц, к числу которых можно отне-
сти: судей (в том числе мировых), комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; федеральные органы исполни-
тельной власти, их учреждения, структурные подразделения и 
территориальные органы; уполномоченные органы и учреждения 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции; административные комиссии, иные коллегиальные органы, 
созданные в соответствии с законами субъектов Российской Фе-
дерации (гл. 22–23 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях);  

– перечень административных наказаний за совершение 
экологических правонарушений содержит такие виды, как: пре-
дупреждение, административный штраф, конфискацию орудия 
совершения или предмета административного правонарушения и 
административное приостановление деятельности; 
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– важной проблемой рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях в экологической сфере является соблюде-
ние процессуальных сроков.  
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Защита прав и законных интересов участников финансовых 

правоотношений возможна различными способами. Обычно го-
ворят о двух, наиболее типичных способах – гарантированном 
нам Конституцией России судебном, и административном. Одна-
ко многообразие финансовых правоотношений, если, например, 
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классифицировать их только по одному – институциональному – 
критерию

1, обусловливает такое же многообразие институтов за-
щиты прав их участников. Например, Ю.А. Крохина выделяет 
следующие: президентский, административный, судебный, про-
курорский, самозащита прав2. При этом все способы, за исключе-
нием последнего, являются государственными способами, пото-
му что не могут быть использованы без участия институтов госу-
дарственной власти. Определим их как государственные инсти-
туты защиты прав и законных интересов участников финансо-
вых правоотношений. 

К негосударственным институтам (т.е. функционирующим 
без непосредственного использования государственно-властных 
механизмов) из перечисленных выше, можно отнести только са-
мозащиту. На наш взгляд, в период до сентября 2018 года к ним 
относился еще один – институт финансового омбудсмена.  

Помимо финансовых омбудсменов, упомянем иных субъек-
тов, осуществляющих правозащитную деятельность в рассматри-
ваемой сфере и не входящих в систему государственной власти. 
Это различные общественные организации, как всероссийского 
масштаба (например – Общероссийская общественная организа-
ция потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых 
услуг», имеющая региональные отделения практически во всех 
субъектах Российской Федерации)»3, так и межрегионального 
(Межрегиональная общественная организация «Кредитный пра-
возащитник», г. Волгоград)4 уровней. Также участники финансо-
вых правоотношений – граждане, статус которых соответствует 
условиям, указанным в Федеральном законе от 21.11.2011 г.                
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»5, могут обратиться за защитой своих прав и закон-
ных интересов в юридические клиники, создаваемые на базе 
юридических вузов и факультетов. К негосударственным, с неко-

                                         
1 Речь идет о таких видах финансовых правоотношений, как бюджетные, налоговые, 

финансово-контрольные, валютные, денежно-расчетные и др. 
2 Крохина Ю.А. Защита и гарантии восстановления нарушенных прав субъектов фи-

нансового права // Налоги и налогообложение. – 2004. – № 7.  
3 Сайт Общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав 

потребителей финансовых услуг». – URL : //http://www.finpotrebsouz.ru/ (дата обра-
щения 01.11.2018). 

4 Сайт Межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник». – 
URL : // http://fgramota.ru/ (дата обращения 01.11.2018). 

5 Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo. 
gov.ru (дата обращения 21.11.2011). 
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торой долей условности, институтам защиты относится адвока-
тура и нотариат. 

Возвращаясь к финансовому омбудсмену, отметим, что рас-
сматриваемый институт существует во многих государствах: в 
1981 году в Великобритании появился страховой омбудсмен, а 
универсальный впервые заработал в Германии в 1992 году по 
инициативе Союза немецких банков1. На сегодняшний день их 
примеру последовали многие страны мира.  

Зарубежный опыт демонстрирует высокую эффективность 
этого института, как «договорного», т.е. имеющего доброволь-
ную природу и функционирующего на основе договоров с фи-
нансовыми организациями, так и «законного», т.е. действующего 
в силу специального законодательного акта. Показателем такого 
опыта является, прежде всего, сокращение времени рассмотрения 
споров при сохранении качества принимаемых решений, сниже-
ние издержек участников, разгрузка судебной системы, высокий 
процент исполнения принимаемых решений. 

В мировой практике можно выделить два варианта органи-
зации работы омбудсмена. Например, в Великобритании – это 
организация с большим штатом сотрудников и ежегодным бюд-
жетом около 100 млн фунтов стерлингов. Интересно отметить, 
что Служба Финансового омбудсмена была создана в Великобри-
тании в 2001 году и пришла на смену Страхового омбудсмена и 
Банковского омбудсмена. На данный момент Служба Финансово-
го омбудсмена Великобритании является крупнейшей в Европе 
по количеству рассматриваемых дел2. 

Противоположная ситуация сложилась в Германии, где ин-
ститут финансового омбудсмена представлен омбудсменом част-
ных банков с годовым бюджетом порядка 1 млн евро3, и страхо-
вым омбудсменом, являющимися самостоятельными институтами.  

В США в 2010 году была введена должность Омбудсмена по 
инвестициям, который и выступает своеобразным связующим 

                                         
1 См.: Тихомиров К.А. Место и роль института финансового омбудсмена в финансо-

вой и банковской системах государства // Финансовое право. – 2015. – № 12. – С. 46–48. 
2 Там же. 
3 См.: Троекуров П.С. Становление института финансового уполномоченного в Рос-

сийской Федерации: финансово-правовой аспект // Вестник Саратовской государст-
венной юридической академии. – 2016. – № 3(110). – С. 251. 
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звеном между национальным правительственным органом, осу-
ществляющим регулирование и надзор – Комиссией по ценным 
бумагам и биржам (SEC), саморегулируемыми организациями и 
частными инвесторами. На свою должность он назначается руко-
водителем Администрации по защите прав инвесторов, подчи-
няющейся SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)1. 

Но, не смотря на организационные различия, во всех стра-
нах сохраняется схожий порядок внесудебного урегулирования 
споров. Отметим следующие типичные моменты. 

Во-первых, при подаче жалобы, омбудсмен обязан напра-
вить ее лицу, на которое поступила данная жалоба, для получе-
ния разъяснений.  

Во-вторых, у омбудсмена есть право запросить у заявителя 
и поставщика услуг, на которого поступила жалоба, необходимые 
сведения и документы, и потом, на основании полученной ин-
формации, дистанционно принять письменное решение.  

В-третьих, юридическое значение решения омбудсмена для 
лица, на которое была подана жалоба, носит двоякий характер. 
Для заявителя решение омбудсмена обычно необязательно для 
исполнения. Если заявитель недоволен решением, он должен со-
общить об этом омбудсмену в течение определенного срока и 
вправе продолжить разбирательство любым иным способом. Для 
противоположной стороны спора оно является обязательным или 
в силу правовых норм, или согласно сложившимся обыкнове-
ниям

2.  
Наличие положительной практики деятельности финансово-

го омбудсмена за рубежом вызвало интерес представителей оте-
чественной банковской сферы. В итоге, в сентябре 2010 года по 
инициативе Совета Ассоциации российских банков был создан 
прецедент: произошло учреждение института Общественного 
примирителя на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)3. 
Кратко охарактеризуем становление и содержание его статуса. 

                                         
1 Троекуров П.С. Указ. соч. – С. 251. 
2 См.: Обзорный материал «Внесудебное разрешение споров с участием финансовых 

омбудсменов» // Ассоциация региональных банков России. 2010. – URL : 
http://www.asros.ru (дата обращения 02.11.2018 г.). 

3 Первым финансовым омбудсменом по решению Ассоциации российских банков 
сроком на пять лет был назначен депутат Государственной Думы РФ Павел Медведев.  
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Финансовый омбудсмен определялся как независимый, не-
государственной внесудебный орган, обладающий специальными 
полномочиями, понимающий специфику финансовой деятельно-
сти, который может быстро и справедливо принять решение в 
пользу одной из сторон.  

Первоначальной правовой основой деятельности финансо-
вого омбудсмена стало Положение «Об общественном примири-
теле на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)» и Регла-
мент общественного примирителя на финансовом рынке (Финан-
сового омбудсмена)1. Деятельность рассматриваемого субъекта 
осуществлялась на общественных началах и финансировалась за 
счет банков, входящих в Ассоциацию российских банков. Таким 
образом, у нас была воспринята «договорная» модель финансово-
го омбудсмена. 

Наряду с деятельностью общественного примирителя на 
федеральном уровне, в шести регионах (Республика Башкорто-
стан, Тамбовская область, Пермский край, Тюменская область, 
Липецкая область, Краснодарский край) были созданы регио-
нальные представительства омбудсмена. Рассмотрению подлежа-
ли как письменные жалобы, так и поданные по электронной поч-
те, а также телефонные обращения.  

Функционирование института общественного примирителя 
на финансовом рынке преследовало достижение следующих ос-
новных целей: 

1)  обеспечить клиентам кредитных организаций внесудеб-
ную процедуру разрешения гражданско-правовых споров на 
сумму не более 300 тысяч рублей, отвечающую требованиям дос-
тупности, простоты и справедливости; 

2)  помогать клиентам в формате консультаций и разъяснять 
им их права и обязанности; 

3)  формировать разумную практику применения законода-
тельства;  

4)  формировать обычаи делового оборота, в том числе для 
последующего совершенствования законодательства; 

                                         
1 Утв. Советом Ассоциации российских банков, протокол от 20.09.2010 г. № 2 (в ред. 

от 14.12.2011 и от 29.09.2011 соответственно) // Вестник Ассоциации российских 
банков. – 2010. – № 18. 
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5)  осуществлять широкую публичную разъяснительную ра-
боту по вопросам о финансовых услугах и применении соответ-
ствующего законодательства1. 

При этом в качестве основополагающих принципов дея-
тельности предусматривались следующие положения: 

1)  независимость от банков; 
2)  направленность на примирение сторон и урегулирование 

возникших разногласий; 
3)  неофициальный характер процедуры рассмотрения жа-

лоб, беспристрастность, объективное и конфиденциальное рас-
смотрение вопроса по существу; 

4)  распространение компетенции финансового омбудсмена 
на все виды банковских услуг с ограничением только по сумме 
претензий клиента к банку; 

5)  бесплатность услуг для клиентов кредитных организаций; 
6)  разрешение жалобы финансовым омбудсменом не ис-

ключает право клиента на обращение в судебные и иные государ-
ственные органы по тому же поводу при его несогласии с реше-
нием омбудсмена; 

7)  обязательность решений для банков2. 
Деятельность финансового омбудсмена была достаточно ре-

зультативной. Так, с момента начала его работы в октябре 2010 го-
да по 31 декабря 2017 года было подано 36736 обращений, урегу-
лировано 10889 споров, при этом только за декабрь было рас-
смотрено 498 обращений и урегулировано 117 споров3. 

Эти данные позволяют говорить о востребованности инсти-
тута омбудсмена в период его функционирования как обществен-
ного правозащитного органа. 

С 3 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон 
от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потре-

                                         
1 См.: Емелин А.В. Создание института общественного примирителя (финансового 

омбудсмена) на финансовом рынке России // Деньги и кредит. – 2011. – № 1. – С. 46–
49. 

2 См.: Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика. – М. : ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2008. – С. 349. 

3 Финансовый омбудсмен в мире и в РФ // Финансовая грамотность в вузах. Феде-
ральный сетевой методический центр. – URL : https://finuch.ru/lectures/9113 (дата об-
ращения 01.11.2018). 
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бителей финансовых услуг»1. С этого момента финансовый ом-
будсмен перестал существовать де-юре, а рассматриваемый нами 
негосударственный институт защиты прав и законных интересов 
участников финансовых правоотношений стал государственным 
и приобрел совершенно новое звучание2.  

Вышеназванный закон, проект которого был подготовлен и 
представлен парламентариям еще в 2014 году, как отметил в од-
ном из своих интервью первый российский финансовый уполно-
моченный Ю.В. Воронин, имеет «сложную судьбу» и «… встре-
тил сильное сопротивление со стороны финансовых организаций, 
которые не хотели, чтобы появлялась такая инстанция, которая 
будет защищать права граждан в борьбе с ними»3. Насколько эф-
фективной будет работа финансового уполномоченного – пока-
жет время. 

Итак, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что опыт создания в 2010 году института общественного прими-
рителя на финансовом рынке являлся удачным примером разви-
тия негосударственных институтов защиты прав и законных ин-
тересов участников финансовых правоотношений. Сейчас в числе 
таких институтов, помимо общественных организаций, юридиче-
ских клиник и, с некоторой долей условности, адвокатуры, мож-
но указать лишь корпоративный орган – Службу финансового 
омбудсмена, учрежденную в Сбербанке России с августа 2017 
года

4. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБЖАЛОВАНИЕМ ПРЕДПИСАНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
 
При рассмотрении дел об оспаривании предписаний Госу-

дарственной инспекции труда об устранении нарушений трудо-
вого законодательства, выявленных в ходе проверок организаций, 
у судов возникают трудности при определении правомерности 
действий государственного инспектора по выдаче обжалуемых 
предписаний. В связи с тем, что, осуществляя функцию по надзо-
ру и контролю за работодателями, Государственная инспекция 
труда выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, 
так как не может подменять собой органы по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров. В связи с этим возникает во-
прос: какими критериями должен руководствоваться суд при оп-
ределении того, вынесено ли оспариваемое предписание в преде-
лах компетенции Государственного инспектора труда или в дан-
ном случае имеется индивидуальный трудовой спор, разрешение 
которого не входит в его компетенцию? 

По нашему мнению, основными критериями при решении 
указанной проблемы являются: характер нарушения трудового 
законодательства и имеющиеся по делу доказательства. Они 
должны, бесспорно, свидетельствовать о незаконности выявлен-
ных действий (бездействий) работодателя, не допускать их неод-
нозначного толкования. Приоритет указанных критериев обязы-
вает суд руководствоваться ими при определении того, вынесено 
ли оспариваемое предписание в пределах компетенции Государ-
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ственного инспектора труда или в данном случае имеется инди-
видуальный трудовой спор.  

Согласно статье 356 Трудового кодекса Российской Федера-
ции

1 в соответствии с возложенными на нее задачами Федераль-
ная инспекция труда осуществляет федеральный государствен-
ный надзор за соблюдением работодателями трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права. Такой надзор осуществляется посредством 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, 
подготовки других материалов (документов) о привлечении ви-
новных к ответственности в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

В соответствии со статьей 357 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации государственные инспекторы труда при осуще-
ствлении федерального государственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, имеют право предъ-
являть работодателям и их представителям обязательные для ис-
полнения предписания об устранении нарушений трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав 
работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к 
дисциплинарной ответственности или об отстранении их от 
должности в установленном порядке. 

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от                        
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2 в 
случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, должностные лица органа государствен-

                                         
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – № 1(ч. 1). – Ст. 3. 
2 Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52(ч. 1). – Ст. 6249. 
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ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, про-
водившие проверку в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе обязаны: 

1)  выдать предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения; 

2)  принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений. 

Как следует из пункта 4 Положения о федеральном государ-
ственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 сентября 2012 года № 8751, предметом фе-
дерального государственного надзора в сфере труда является со-
блюдение работодателями в процессе осуществления ими своей 
деятельности требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

Согласно подпункту «д» пункта 13 указанного Положения 
при осуществлении федерального государственного надзора в 
сфере труда государственные инспекторы труда имеют право 
предъявлять работодателям и их представителям обязательные 
для исполнения предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований в сфере труда, о восстановлении нарушен-
ных прав работников, привлечении виновных в указанных нару-
шениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении 
их от должности в установленном порядке. 

Вместе с тем, при проведении проверок государственный 
инспектор труда выдает обязательное для исполнения работода-
телем предписание только в случае очевидного нарушения тру-
дового законодательства. Трудовые споры, в том числе не урегу-
лированные разногласия между работодателем и работником по 
вопросам применения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 «Об утверждении Положения 

о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательст-
ва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» // Со-
брание законодательства РФ. – 2012. – № 37. – Ст. 4995. 
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коллективного договора, соглашения, локального нормативного 
акта, трудового договора (в том числе об установлении или изме-
нении индивидуальных условий труда) рассматриваются в рам-
ках статей 381–397 Трудового кодекса Российской Федерации 
комиссиями по трудовым спорам или судами. 

При рассмотрении административных исков об оспаривании 
предписания государственного инспектора труда по мотиву не-
правомерности такого предписания в связи с отсутствием полно-
мочий на его принятие, суды зачастую дают неправильную оцен-
ку обстоятельствам дела и представленным доказательствам, 
свидетельствующим об очевидности нарушения трудового зако-
нодательства, послужившим основанием для вынесения оспари-
ваемого предписания, что приводит к его необоснованной отмене.  

Так, решением Кропоткинского городского суда Краснодар-
ского края было удовлетворено административное исковое заяв-
ление ООО N к Государственной инспекции труда в Краснодар-
ском крае, Государственному инспектору труда о признании не-
законным предписания от 22 февраля 2018 г. в отношении                          
ООО N, в части требований за №№ 1 и 2, а именно: произвести 
работнику Т. доплаты до суммы прожиточного минимума за пе-
риод с января 2014 по октябрь 2017 г. (статья 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации); начислить и выплатить Т. де-
нежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактического расчета вклю-
чительно (статья 237 Трудового кодекса Российской Федерации). 

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что разногла-
сия, возникшие между работодателем ООО N и бывшим работ-
ником Т., являются индивидуальным трудовым спором, который 
в соответствии со статьей 382 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации рассматривается комиссиями по трудовым спорам и су-
дами. 

Судебная коллегия по административным делам Краснодар-
ского краевого суда с данным выводом не согласилась и отмени-
ла указанное решение, поскольку при обращении Т. в Государст-
венную инспекцию труда в Краснодарском крае за защитой своих 
нарушенных прав, индивидуальный трудовой спор между работ-
ником и работодателем не возник. В данном случае государст-
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венной инспекцией труда были выявлены очевидные нарушения 
работодателем трудового законодательства, в связи с чем Госу-
дарственная инспекция труда в рамках предоставленных абзацем 
2 статьи 356 и абзацем 6 статьи 357 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации полномочий правомерно вынесла обязательное 
для работодателя предписание. Выявленные нарушения трудово-
го законодательства и те доказательства, которыми эти наруше-
ния подтверждаются, носят бесспорный характер. 

Встречаются случаи, когда суды без достаточных оснований 
делают вывод об отсутствии трудового спора и отказывают в ис-
ках о признании незаконными предписаний инспектора труда.  

Так, решением Прикубанского районного суда г. Краснода-
ра отказано в удовлетворении административного искового заяв-
ления директора Общества с ограниченной ответственностью 
(ООО) о признании незаконным и отмене предписания Государ-
ственной инспекции труда в Краснодарском крае от 2 февраля 
2017 года. 

Согласно оспариваемому предписанию, юридическое лицо 
обязано заключить трудовой договор в письменной форме с ра-
ботником В., завести трудовую книжку на В., издать приказ о 
приеме на работу В., учесть фактически отработанное время В. и 
оплатить его в срок до 31 марта 2017 года. 

Между тем, судебной коллегией при рассмотрении апелля-
ционной жалобы истца на данное решение было установлено, что 
факт работы В. в ООО в качестве механика бесспорными доказа-
тельствами не подтвержден, установление факта трудовых отно-
шений является предметом индивидуального трудового спора, в 
связи с чем государственный инспектор при вынесении оспари-
ваемого предписания действовал за пределами предоставленных 
ему полномочий.  

Определением судебной коллегии по административным 
делам Краснодарского краевого суда решение Прикубанского 
районного суда г. Краснодара отменено, исковые требования ди-
ректора ООО о признании незаконным предписания Государст-
венной инспекции труда в Краснодарском крае удовлетворены. 

Таким образом, при рассмотрении данной категории дел об-
стоятельством, подлежащим установлению по делу, является 
факт отсутствия трудового спора между работодателем и работ-
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никами в смысле, придаваемом статей 381 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Только в этом случае возможна эффек-
тивная судебная защита прав и законных интересов субъектов 
трудовых правоотношений. 
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НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ОБОСНОВАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ 

 
Пределы допустимого и возможного поведения налогопла-

тельщика в результате неоднозначного толкования налогового 
законодательства остаются одними из спорных вопросов во 
взаимоотношениях налоговых органов и бизнеса. Удельный вес 
налоговых споров, предметом которых является доначисление 
сумм налоговых платежей в связи с получением налогоплатель-
щиком необоснованной налоговой выгоды, в настоящее время 
продолжает сохраняться1. Одной из причин этому явлению слу-
жит отсутствие в Налоговом кодексе Российской Федерации кри-

                                         
1 Официальный сайт Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. – URL : 

http://www.arbitr.ru/ 



55 
 

териев правомерности осуществления оптимизации налогообло-
жения, а также отсутствие норм, предусматривающих возмож-
ность оценки налоговой выгоды, полученной налогоплательщи-
ком, в качестве обоснованной или необоснованной.  

Решению проблемы способствует влияние судебного право-
творчества на формирование налогового законодательства. Рос-
сийская правоприменительная практика в сфере налогообложе-
ния убедительно показывает в последние годы важную роль и 
значение нормативно-доктринального толкования НК РФ, кото-
рое неуклонно растет. Заметим, в настоящее время велико влия-
ние этих доминант. Как юридическая тенденция, это явление не 
может остаться незамеченным.  

Проблемы защиты добросовестного налогоплательщика и 
средства противодействия злоупотреблению правом в сфере на-
логообложения не получили достаточной регламентации в дейст-
вующем налоговом законодательстве, что до сих пор порождает 
возникновение судебных споров. Как представляется, в действи-
тельности, предложены меры законодательного урегулирования, 
с целью определения правовых пределов налогового планирова-
ния на основе определения добросовестности налогоплательщика 
и отграничения их от нарушений законодательства о налогах и 
сборах.  

Так, 19 августа 2017 года вступила в силу новая редакция 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)1. 
Продуктом, результатом и новым правоприменительным подхо-
дом стало появление так называемой «концепции запрета зло-
употребления налогоплательщиком правом», замена концепции 
«налоговой выгоды». Феномен «злоупотребление правом» извес-
тен с давних времен. Вопрос о нем традиционно рассматривался 
в рамках цивилистики римскими юристами и остается дискусси-
онным по настоящее время. В налоговом законодательстве отсут-
ствует аналогичное или сходное понятие. Понятие «злоупотреб-
ление правом» законодательно не определено, что приводит к ос-
тавлению разрешения данного вопроса в каждом конкретном 
случае на усмотрение суда.  

                                         
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 27.11.2018) // Опубликован на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации. – URL : http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 27.11.2018).  
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Представляется, что злоупотребление правом, это выход за 
предмет правового регулирования. В последнее время появились 
попытки обобщить эту конструкцию, сделать ее универсальной, 
подвести общую теоретическую базу. Полагаю это нецелесооб-
разным и необоснованным заимствованием гражданско-правовых 
категорий. С институтом злоупотребления правом тесно связаны 
вопрос обхода закона, добросовестности налогоплательщика, пе-
реквалификации сделок в налоговых правоотношениях.  

В российском законодательстве термин «злоупотребление 
правом» закреплен в ст. 10 ГК РФ. В результате принятия Феде-
рального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ (в ред. от 04.03.2013) «О 
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации»1 статья 10 ГК РФ была изло-
жена в новой редакции. Введен запрет на обход закона с проти-
воправной целью. Термин злоупотребление правом (ранее из-
вестный ГК РФ – ст. 10) с 1 марта 2013 г. был конкретизирован 
следующей формой – «обход закона».  

Необходимо отметить, что ст. 10 ГК РФ прямо не рассмат-
ривает действия в обход закона как злоупотребление правом, и 
она не раскрывает содержание термина «обход закона», что воз-
можно приведет к возникновению его судебного толкования. 
Вместе с тем некоторые суды, учитывая п. 3 ст. 2 ГК РФ при рас-
смотрении налоговых споров, в которых речь идет о налоговых 
схемах и противодействии налоговому контролю, применяют по-
ложения ст. 10 ГК РФ.  

В соответствии с позицией Верховного Суда РФ, выражен-
ной в определении от 20.09.2016 № 49-КГ16-182, злоупотребле-
ние правом при совершении сделки является нарушением запре-
та, установленного в статье 10 ГК РФ. Представляется, что клю-
чевым моментом в развитии категории злоупотребления правом 
со стороны налогоплательщика стало именно отсутствие ее чет-
кого, ясного и понятного для каждого содержания. В итоге, вос-
приятие того или иного поведения налогоплательщика в качестве 
злоупотребления в любой ситуации во многом будет оценочным.  

                                         
1 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (в ред. от 04.03.2013) «О внесении из-

менений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. – 2012. – № 53(ч. 1). – Ст. 7627. 

2 Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2016 № 49-КГ16-18 // СПС Консультант 
Плюс (дата обращения 06.12.2018). 
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Следствием такой неопределенности, незакрепленности со-
ответствующих дефиниций в налоговом законодательстве стало 
появление Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации»1 и введении «концепции запрета злоупотребления 
налогоплательщиком правом» как нового правоприменительного 
подхода. Так, законодатели определили пределы осуществления 
налогоплательщиками прав по исчислению налоговой базы и 
сумм налогов, сборов или страховых взносов.  

Сказанное позволяет по-новому взглянуть на вопросы и ме-
ханизмы правового регулирования оптимизации налогообложе-
ния. В результате изложенного в НК РФ введена статья 54.1 
«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и 
(или) суммы налога, сбора, страховых взносов»2. По всей види-
мости, приведенная формулировка («пределы осуществления 
прав») свидетельствует о попытке закрепления в НК РФ концеп-
ции запрета злоупотреблениям правом и возможности предъяв-
ления налогоплательщику претензий по данному основанию. 
Следует констатировать, что вместо понятия «налоговая выгода» 
нормы предлагают использовать собственно расчет суммы нало-
га, произведенный налогоплательщиком, размер которого нало-
говый орган может поставить под сомнение в силу фактических, 
а не методологических разногласий.  

Из названия статьи, можно предположить, что исчисление 
суммы налога (сбора, страховых взносов) отнесено к правам на-
логоплательщика (плательщика сбора, налогового агента, пла-
тельщика страховых взносов), и такое право имеет определенные 
границы, пределы. Нечеткость установленного в законе порядка 
исчисления налога может повлечь за собой неправильное исчис-
ление налогоплательщиком налога и, соответственно, привести к 
недоплате или переплате налога, что следует рассматривать как 
нарушение прав государства или налогоплательщика. Важно от-
метить, что исчисление налога продолжает оставаться обязанно-

                                         
1 Федеральный закон от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2017. – № 30. – Ст. 4443. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 27.11.2018) // Опубликован на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации. – URL : http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 27.11.2018).  
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стью налогоплательщика, за неисполнение которой установлена 
ответственность.  

Нельзя не заметить, что Федеральным законом от 18.07.2017 
№ 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» введены новые аспекты в части 
доказывания получения налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды. На первый взгляд, это напоминает так назы-
ваемую презумпцию добросовестности налогоплательщиков, с 
установленными в законе пределами осуществления ими прав по 
исчислению налоговой базы и сумм налогов, сборов или страхо-
вых взносов. Новая норма фактически определяет условия, пре-
пятствующие созданию налоговых схем, направленных на неза-
конное уменьшение налоговых обязательств, в том числе, путем 
не учета объектов налогообложения, неправомерно заявляемых 
льгот и т.п. 

Помимо указаний на недопустимость минимизации налого-
плательщиком налоговых обязательств в результате умышленно-
го искажения данных, отражающих порядок ведения им финан-
сово-хозяйственной деятельности, статья 54.1 НК РФ определяет 
ещё одно обстоятельство, с которым связывает необходимость 
отказа в предоставлении налогоплательщику права на учёт рас-
ходов при определении налогооблагаемой прибыли и заявления к 
вычету (зачету) сумм налога на добавленную стоимость. При ус-
тановлении налоговыми органами наличия в рамках заключён-
ных налогоплательщиком сделок (операций) хотя бы одного из 
двух обстоятельств, определённых в пункте 2 статьи 54.1 НК РФ, 
ему будет отказано в праве на учёт понесённых расходов, а также 
заявления по ним к вычету (зачету) сумм налога на добавленную 
стоимость в полном объеме.  

Современное состояние правового регулирования экономи-
ческих отношений позволяет сформулировать вывод о возмож-
ном существовании концепции, выраженной в ст. 54.1 НК РФ, 
способной стать инструментом защиты прав добросовестных на-
логоплательщиков и борьбы со злоупотреблением этим правом 
недобросовестными. Для преодоления обозначенных проблем 
следует определиться, должен ли быть законодатель монополи-
стом в области установления границ субъективных прав, а суд – 
непосредственным исполнителем, либо суду будет предоставлено 
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право в отсутствие четкой правовой регламентации самостоя-
тельно устанавливать, правомерно или нет поведение.  

Принимая во внимание складывающуюся судебную практи-
ку, налогоплательщикам следует более осторожно и обдуманно 
предпринимать действия, которые в итоге могут быть расценены 
налоговым органом и судами как злоупотребление правом, по-
скольку указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросо-
вестном характере действий налогоплательщика и могут привес-
ти к совершенно неблагоприятным для них последствиям. Пер-
спективой дальнейших исследований в данном направлении яв-
ляется: исследование теоретических основ формирования модели 
налоговой оптимизации как перспективного направления совер-
шенствования налогового планирования и прогнозирования в 
России. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ ПООЩРЕНИЯ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 
Особое значение во всей системе государственной граждан-

ской службы имеют вопросы поощрения и награждения государ-
ственных служащих. Указанные виды стимулирования назнача-
ются за выполнение служащими своих служебных обязанностей 
безупречно и эффективно и могут носить материальный и нема-
териальный характер. Учитывая такие параметры, как безупреч-
ность и эффективность, особую актуальность приобретают во-
просы установления компетенции субъектов поощрения на госу-
дарственной гражданской службе

1. Ю.Н. Лапыгин и О.В. Ерашо-
ва представляют в общем виде модель компетенций государст-
венных гражданских служащих. Основополагающими компонен-
тами этой модели являются

2: знания и опыт; умения, личностные 
деловые качества, мотивация; эффективность осуществляемой 
деятельности и вновь возникающие потребности. 

Следует подчеркнуть, что все перечисленные элементы рас-
положены в порядке их значимости, а эффективность и новые по-
требности порождают острую необходимость получения новых 
более совершенных знаний. Иными словами, накопленные зна-
ния и опыт чиновников обязательно должны отражаться на уме-
нии выполнять свои рабочие функции, причем насколько воз-
можно эффективно, и побуждать себя к максимально продуктив-

                                         
1 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 
2 Лапыгин Ю.Н. Модели компетенций государственных гражданских служащих / 

Ю.Н. Лапыгин, О.В. Ерашова // Современная экономика: проблемы, тенденции, пер-
спективы. – 2013. – № 9. – С. 189–208. 
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ной деятельности. Достигнутый результат, в свою очередь, отра-
жает степень эффективности осуществляемой деятельности.  

Существует ещё одна точка зрения на понимание природы 
ключевых компетенций работников аппарата государственной 
гражданской службы. Специалисты в структуре такой модели 
выделяют следующие блоки: 

– личностные качества, которые включают системный ха-
рактер мышления, устойчивость к стрессовым ситуациям, ориен-
тацию на результат, мотивацию, способность к обучению, ответ-
ственность, проявление инициативы, гибкость и нестандартность 
мышления и лидерские качества; 

– социальные факторы, они предполагает умение устанав-
ливать контакт с другими лицами, адаптироваться под конкрет-
ную среду, находить общий язык, избегать конфликтных ситуа-
ций, а при их возникновении уметь решать их цивилизованным 
образом; 

– управленческие навыки (умения руководить) (организация 
деятельности себя и лиц, находящихся в подчинении, умение ре-
шать стратегически важные задачи самостоятельно, ответствен-
ность); 

– профессиональные знания и опыт их применения (прояв-
ление определенных знаний, умений и навыков в конкретной 
сфере деятельности). 

К примеру, Е.И. Васильева и И.Е. Зерчанинова, уделяя осо-
бое внимание профессиональным компетенциям лица, работаю-
щего на государственной гражданской службе, включают в их 
структуру следующие составные компоненты

1: 
1)  мотивационно-волевой, в котором особое место занима-

ют мотивы к осуществлению деятельности, цели и ценностные 
установки. Данный компонент создаёт стимулы для проявления 
личности максимально творческим образом, а также предполага-
ет наличие неподдельного интереса к тому, чем занимаешься; 

2)  функциональный предполагает знание об основных спо-
собах профессиональной деятельности. Авторы вкладывают в 
данную категорию такие качества, как персональная эффектив-

                                         
1 Васильева Е.И. Социальный аудит профессиональной компетентности государст-

венных служащих / Е.И. Васильева, И.Е. Зерчанинова // Вопросы управления. – 2012. – 
№ 4. – URL : http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/04/ (14.11.2018). 
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ность, мышление и поиск решений, ориентация на достижение 
конечного значимого результата, групповое и межличностное со-
вершенствование; 

3)  коммуникативный состоит из умения достаточно четко 
излагать мысли, обладать даром убеждения, аргументировать 
приведенные доводы, проводить детальный анализ конкретной 
ситуации, устанавливать прочные связи, согласовывать свои дей-
ствия с действиями других членов коллектива, партнёров, треть-
их лиц и т.д.; 

4)  рефлексивный предполагает возможность сознательно 
контролировать результаты своей деятельности и уровень своего 
развития и собственных достижений, проявление инициативы, 
креативности, проведение самоанализа). 

Можно утверждать, что перечисленные элементы носят 
комплексный характер и их целесообразно рассматривать в сово-
купности, поскольку они носят интегративный характер и явля-
ются продуктом всей профессиональной подготовки. 

Необходимо подчеркнуть, что компетенции, которыми об-
ладает государственный гражданский служащий, оказывают пря-
мое воздействие на его профессиональный рост и развитие. Это 
означает, что если брать во внимание лиц, замещающих младшие 
должности гражданской службы и сравнивать их с высшими, то 
очевидна разница. Действительно, все ключевые характеристики 
значительно меняются: эффективность мышления трансформи-
руется от простого мышления к стратегическому. Кроме этого, 
предполагается, что будут изменяться системность в осуществ-
ляемой работе, степень личного влияния на все процессы, моти-
вированное сотрудником лидерство и проактивность. 

Рассмотрев существующие подходы к установлению компе-
тенции госслужащих, возникает вполне логичный вопрос: каким 
образом компетенция отражается на мере поощрения, применяе-
мой в каждом конкретном случае. 

Прежде всего, необходимо понимать, что оценка государст-
венного служащего носит комплексный характер. Так, Е.Я. Ани-
симов предлагает принимать во внимание такие параметры, как1: 
оценку квалификации (соответствие требованиям к уровню обра-

                                         
1 Анисимов Е.Я. Интегральная оценка профессиональной компетенции государствен-

ных служащих // Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. – № 2. – Т. 9. 
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зования, направлению подготовки, к стажу, в том числе работе по 
специальности); оценку профессиональной компетенции (оценку 
профессиональных знаний и навыков, а также к способности вы-
полнять работу, предусмотренную государственной службой); 
оценку эффективности деятельности (оценка результатов дея-
тельности, достигнутых за определенный период). 

При этом очень важно подобрать приоритетные и результа-
тивные методы такой оценки. К ним можно отнести следующие

1: 
анкетирование; собеседование; тестирование; моделирование оп-
ределенной ситуации; решение кейсов; психологическое тестиро-
вание. По нашему мнению, перечисленные методы эффективны 
для оценки компетенции различных специалистов, но не государ-
ственных гражданских служащих, поскольку не вполне понятно, 
как решение кейса или написание эссе может отразиться на эф-
фективности деятельности чиновника. 

Одним из самых распространенных методов оценки управ-
ленческой деятельности чиновников и качества выполнения ими 
своей компетенции выступает собеседование, которое проводит-
ся в таких формах, как: конкурс, аттестация, квалификационный 
экзамен. По итогам собеседования выносится решение о профес-
сиональном уровне и соответствии сотрудника исполняемой 
должности. 

Следует подчеркнуть, что главная цель собеседования со-
стоит в определении основных характеристик профессионального 
и личностного потенциала работника, т.е. руководителю стано-
вятся очевидными проблемные зоны каждого работающего. Это 
позволяет составить наиболее полную картину ситуации и сфор-
мулировать рекомендации по корректированию дальнейшего 
перспективного развития служащего. 

Нельзя игнорировать тот факт, что поскольку государствен-
ная гражданская служба предполагает выполнение общественно 
значимых задач и, соответственно, общение с людьми (отдель-
ными гражданами и представителями организаций и предпри-
ятий), то именно они и должны оценивать работу должностных 
лиц. Именно это в совокупности с собеседованием должно по-

                                         
1 Абакумов И.В. Методы оценки эффективности деятельности государственных слу-

жащих // Социально-экономического процессы и явления. – 2014. – № 7. – T. 9. –                     
С. 5–10. 
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служить основанием для назначения поощрений, включая объяв-
ление благодарности, награждение грамотой, вручением ценного 
подарка, выплату единовременного пособия и т.д. 

Действительно, в данном направлении уже была проведена 
определенная работа. В Постановлении Правительства РФ от 
12.12.2012 г. № 1284 представлены основные моменты оценки 
гражданами руководителей государственных органов. При этом 
подобная оценка проводится по результатам предоставления го-
сударственных услуг.  

Выделяются следующие критерии1: время предоставления 
услуги; время ожидания; вежливость и компетентность государ-
ственного служащего; комфортность условий, где были предос-
тавлены услуги; доступность информации. 

Таким образом, назначение поощрений государственного 
гражданского служащего за выполнение своей работы напрямую 
зависит от безупречности и эффективности его деятельности. 
При этом данные параметры следует оценивать с позиции компе-
тентностного подхода. Большое значение в этих условиях имеют 
вопросы аттестации и проведение опросов получателей услуг от 
служащих. 
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В сложившихся условиях системных изменений правового 

регулирования финансовых правоотношений, неизбежной глоба-
лизации такого регулирования, в свете признания развитыми 
странами, в том числе и РФ, необходимости существования де-
мократического общества все большую актуальность приобрета-
ет вопрос о реализации принципа прозрачности практически во 
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всех сферах государственного управления. Применительно к 
бюджетным правоотношениям в Российской Федерации особен-
но актуальным представляется рассмотрение способов реализа-
ции принципа прозрачности. Самостоятельное место в механиз-
мах его реализации занимают такие формы парламентской дея-
тельности, как парламентские и публичные слушания. Они могут 
проводиться, согласно п. 3, 4 ст. 101 Конституции РФ, Регламен-
та ГД РФ1, Федерального Закона «О парламентском контроле»2, и 
по вопросам рассмотрения и утверждения проекта бюджета.  

Именно они способны обеспечивать обратную связь власти 
с обществом, что соответствует демократическому строю России. 
Наличие такого рода обратной связи способствует не только по-
вышению гражданской активности, но и, как справедливо отме-
чает И.Н. Гаврилова, позволяют государству давать ответы на 
вызовы, упреждать появление каких-либо трудноразрешимых 
проблем, переводить в русло мягкого разрешения на позитивной 
основе назревающие конфликты, что, безусловно, повышает уро-
вень национальной безопасности в любой стране, кроме того 
«…позволяет выявлять проблемные зоны на ранних стадиях их 
возникновения, помогать в урегулировании конфликтов, мобили-
зовать дополнительные ресурсы в социальной сфере, осуществ-
лять инновационные проекты в сфере социальной политики»3.  

Содержание ст. 6 БК РФ, а также анализ положений бюд-
жетного законодательства в целом показал, что принцип про-
зрачности (открытости) реализуется на всех стадиях бюджетного 
процесса всех уровней национальной бюджетной системы. Обра-
тившись к статистике общественного обсуждения проектов нор-
мативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru 
и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями 
учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения 
предложений за период с 2014 года по 2017, отметим определен-

                                         
1 Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 20.09.2018) «О Регла-

менте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 801. 

2 Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О парламентском 
контроле» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2304. 

3 Гаврилова И.Н. Роль института общественных слушаний в системе общественного 
контроля // Общественный контроль: новая форма государственно-правового уча-
стия : Сб. статей и материалов по итогам Всероссийской научно-практической кон-
ференции. – М. : Изд-во «Юрист», 2012. – С. 174. 
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ный интерес граждан РФ к законодательной деятельности госу-
дарства, свидетельствующий именно о стимулировании граждан-
ской правотворческой активности. 

В БК РФ не содержится норм о публичных слушаниях, что 
является значительным пробелом. В соответствии с п. 6 ст. 26.13 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 
03.08.20181 и п.3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003                          
№ 131-ФЗ

2 проведение публичных слушаний (общественных об-
суждений) на региональном и местном уровне по проекту бюд-
жета является обязательным. Публичные слушания являются од-
ной из форм участия населения в осуществлении местного само-
управления. Публичные слушания – это возможность граждан 
влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых 
актов и является важным средством муниципальной демократии

3. 
Еще в 2014 году было проведено масштабное исследование 

по уровню открытости бюджетных данных субъектов Российской 
Федерации

4. В результате сделан анализ полученных результатов 
по направлениям исследования и регионам. Анализу подвергся и 
институт публичных слушаний. Оказалось, что публичные слу-
шания проводятся, как правило, формально. Авторами указыва-
ются проблемы, препятствующие повышению открытости бюд-
жетных данных, среди которых: отсутствие заинтересованности 
сотрудников финансовых органов в максимальном удовлетворе-
нии потребностей граждан в процессе планирования и исполне-
ния бюджета

5; аморфность деятельности депутатов, направлен-
ной на реализацию своих полномочий от имени граждан по осу-
ществлению государственного управления в части бюджетных 

                                         
1 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 19.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 40. –Ст. 3822. 

3 Шайхуллин М.С. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в 
Российской Федерации : монография. – М. : Юрлитинформ, 2016. – 304 с.  

4 Белоусов Ю.В. Открытый бюджет. Результаты рейтинга субъектов Российской Фе-
дерации по уровню открытости бюджетных данных в 2014 году / Ю.В. Белоусов, 
О.И. Тимофеева. – М. : КНОРУС, 2015. – 260 с. Электронное издание на CD-ROM 
диске. 

5 Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. Указ соч. 
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средств; отсутствие мотивации у финансовых органов, являю-
щихся менеджерами по управлению бюджетными средствами, в 
серьезном контроле своей деятельности со стороны граждан, как 
собственников бюджетных средств и, как следствие, отсутствие 
практики эффективной реализации института публичных (обще-
ственных) слушаний. 

Принимая во внимание сложность и значимость вопросов, 
которые подлежат обязательному обсуждению на публичных 
слушаниях, для качественного и всестороннего их рассмотрения, 
выявления различных точек зрения населения, систематизации 
позитивных предложений, необходимо тщательно планировать и 
готовить такого рода публичные слушания. Минфином РФ в этой 
связи рекомендуется использовать «бюджет для граждан» в ходе 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и годовому отчету о 
его исполнении1.  

Как показывает анализ правовых актов и официальных сай-
тов субъектов РФ, на сегодняшний день, такой способ реализа-
ции принципа прозрачности (открытости) как публичные слуша-
ния воплощается по-разному. В качестве мер, обеспечивающих 
надлежащую подготовку и проведение публичных слушаний, а 
также определяющих особенности реализации принципа про-
зрачности (открытости) при проведении публичных слушаний в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях, можно выделить: 
заблаговременное информирование населения о ходе подготовки 
публичных слушаний, о времени и месте ознакомления заинтере-
сованных жителей с материалами, выносимыми на публичные 
слушания, а также представление их жителям; привлечение экс-
пертов (специалистов) и подготовка экспертных заключений по 
представленным материалам; подготовка проектов решений, 
предлагаемых для рассмотрения на публичных слушаниях; ана-
лиз материалов, представленных инициаторами проведения пуб-
личных (общественных) слушаний.  

                                         
1 Приказ Минфина России от 22.09.2015 № 145н (ред. от 27.11.2017) «Об утверждении 

Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граж-
дан форме» // СПС КонсультантПлюс. 
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Кроме того, и сегодня существует немало вопросов к орга-
низации и порядку проведения публичных слушаний в субъектах 
РФ. Это заключается, прежде всего, в наличии у субъектов РФ 
предоставленного им права самостоятельного нормативно-
правового регулирования данного вопроса1. Например, спорным 
представляется использование такого критерия, как проживание 
на территории определенного субъекта РФ в качестве основания 
допуска к участию в публичных слушаниях. Однако, введение 
таких ограничений объяснимо с точки зрения сложности разра-
ботки и технической реализации процедуры публичных слуша-
ний. Наряду с этим часто отсутствуют четко установленные цели 
проведения публичных слушаний, например, по проекту краевого 
бюджета (придание гласности проекта бюджета, учет обществен-
ного мнения, реализация права граждан на участие в управлении 
государством и т.д.2), отсутствуют нормы о минимальной чис-
ленности жителей, участвующих в публичных слушаниях, при 
которой они считаются состоявшимися. При подобной ситуации 
явка 3–4 граждан, проживающих в субъекте, позволяет провести 
публичные слушания и принять по их итогам проект бюджета 
субъекта РФ и т.д.  

Что касается парламентских слушаний по проекту феде-
рального закона о бюджете, отметим, что по вопросам своего ве-
дения их проводят Совет Федерации и Государственная Дума. 
Парламентские слушания в Совете Федерации проводятся по 
инициативе Председателя Совета Федерации, Совета палаты, ко-
митета Совета Федерации по вопросам его ведения или группы 
членов Совета Федерации численностью не менее 15 человек. 

                                         
1 Так, согласно Закону Краснодарского края от 16.07.2013 № 2786-КЗ «О порядке 

проведения публичных слушаний по проекту краевого бюджета и годовому отчету 
об исполнении краевого бюджета» публичные слушания носят открытый характер, 
таким образом, участниками публичных слушаний могут быть депутаты Законода-
тельного Собрания Краснодарского края, представители органов государственной 
власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Краснодарского края, коммерческих и некоммерческих организаций, 
высших учебных заведений, научно-исследовательских и других организаций, про-
фессиональных союзов, средств массовой информации, граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории Краснодарского края. 

2 Игнатюк Е.В. Правовое регулирование проведения публичных слушаний на уровне 
субъекта Российской Федерации // Журнал российского права. – 2008. – № 3. 
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Парламентские слушания в Государственной Думе прово-
дятся по инициативе Совета Государственной Думы, её комите-
тов и комиссий, фракций Государственной Думы

1. Организато-
ром парламентских слушаний или публичных слушаний на уров-
не субъектов является соответствующий орган власти субъекта 
(например, по инициативе председателя Законодательного Соб-
рания, его заместителей или постоянных комитетов

2). 
Позиционируемые как форма обсуждения актуальных и 

значимых вопросов по предметам ведения палат парламента с 
привлечением должностных лиц государства, экспертов и обще-
ственности

3, как форма общественного участия в законодатель-
ном процессе4, парламентские слушания могут быть открытыми 
или закрытыми. На открытые слушания допускаются представи-
тели общественности и журналисты. На закрытых слушаниях об-
суждаются вопросы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну или имеющие конфиденциальный ха-
рактер. Организация слушаний возложена на ответственный ко-
митет, комиссию или солидарно на несколько комитетов или ко-
миссий. Процедура назначения, проведения и ход слушаний оп-
ределяется регламентом. По итогам слушаний могут быть приня-
ты мотивированные заключения и рекомендации. 

Интересно отметить, что участие общественных деятелей 
или организаций возможно по поданной ими предварительной 
заявке или по приглашению. В большинстве своем цель такого 
участия заключается в возможности публично изложить свою 
точку зрения на самом высоком уровне и донести её до государ-
ственной власти. Однако, анализ процедур принятия законода-

                                         
1 Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 20.09.2018) «О Регла-

менте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ.1998. № 7. Ст. 801; Постановление СФ ФС РФ от 
30.01.2002 № 33-СФ (ред. от 17.01.2018) «О Регламенте Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2002. – № 7. – Ст. 635. 

2 Постановление ЗС Краснодарского края от 25.05.2011 № 2572-П (ред. от 23.05.2018) 
«О Регламенте Законодательного Собрания Краснодарского края» // Информацион-
ный бюллетень ЗС Краснодарского края. – 2011. – № 43. 

3 Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедия юриста. – URL : https:// 
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1547/  

4 Хохлова Е.А. Общественное обсуждение законопроектов и важных вопросов госу-
дарственной и/или общественной жизни: конституционно-правовое регулирование и 
практика применения // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 4. –                   
С. 47–59. 
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тельных актов показал, что привлечение общественности не яв-
ляется обязательным требованием при подготовке или проведе-
нии парламентских слушаний (публичных слушаний). По сути, 
речь идет о «легитимном» лишении права на получение инфор-
мации, не составляющей государственную тайну и на участие в 
управлении делами государства, которое предоставлено Консти-
туцией РФ (ст. 32, 29) и федеральным законодательством1. В 
данном случае проблема кроется в отсутствии обязанности госу-
дарственных органов на предоставление права каждому в обсуж-
дении законопроекта о бюджете. Существует лишь усмотрение 
государственных органов, подкрепленное подзаконными актами. 
Согласимся в этой связи с мнением Е.В. Колесникова и Д.В. Па-
жетных, о том что «усмотрение в данном вопросе… не позволяет 
в полной мере говорить об участии в законотворческом процессе 
широкого круга участников и его эффективности»2. 

Отметим, что в Постановлении Правительства РФ от 
01.09.2012 № 877 утвержден состав нормативных правовых актов 
и иных документов, включая программные, разрабатываемых фе-
деральными органами исполнительной власти, которые не могут 
быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих федеральных органах исполни-
тельной власти. К таким, среди прочих, относятся «общественно 
значимые нормативные правовые акты»3, определенные феде-
ральными органами исполнительной власти и общественными 
советами при федеральных органах исполнительной власти.  

Как и в случае с п. 3 ст. 36 БК РФ снова наблюдается усмот-
рение органов государственной власти, но теперь уже не в части 

                                         
1 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 776. 

2 Колесников Е.В. Взаимодействие Государственной Думы и Совета Федерации в за-
конодательном процессе / Е.В. Колесников, Д.В. Пажетных // Конституционное и 
муниципальное право. – 2011. – № 10. – С. 60–64. 

3 Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 877 (ред. от 10.07.2017) «Об ут-
верждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая про-
граммные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, кото-
рые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях обще-
ственных советов при этих федеральных органах исполнительной власти» // Собра-
ние законодательства РФ. 2012. № 37. Ст. 4997; Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2338. 
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предоставления информации, а в части возможности ее обсужде-
ния путем вынесения или не вынесения на общественное обсуж-
дение проекта закона о бюджете в сети Интернет. В то же время, 
формально не признающийся «общественно значимым» закон о 
бюджете, будучи принятым, «...закрепляет в особом порядке – 
бюджетном процессе, достигнутое между органами публичной 
власти – с одной стороны, и обществом (населением соответст-
вующей территории) – с другой, соглашение по поводу использо-
вания финансовых ресурсов страны на определенный период»1. 
Следовательно, его необходимо признать общественно значи-
мым, а обсуждение должно быть обязательным.  

Надо заметить, что на сегодняшний день в законодательстве 
имеется лишь один обязательный случай проведения обществен-
ного обсуждения – обсуждение крупных закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму 
свыше 1 млрд рублей по инициативе уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти (государственных заказчи-
ков). Заказчиками (уполномоченными органами) публикуются 
сведения о заказах в открытом доступе на официальном сайте в 
сети Интернет для размещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru и организуется обсуждение заказов (замеча-
ния, предложения участников, ответы заказчиков, промежуточ-
ный и итоговый протоколы). После чего проводится очное пуб-
личное обсуждение

2. 
В связи с изложенным считаем полезными следующие 

предложения:  
1.  Необходимо внедрить нормы о минимальной численно-

сти жителей, участвующих в публичных слушаниях, при которой 
они считаются состоявшимися, что позволит обеспечить участие 
значительного числа жителей в публичных слушаниях

3. При этом 

                                         
1 Бочкарева Е.А. Бюджет как зеркало экономической политики государства: теорети-

ческие, исторические и правовые аспекты // Право, государство и экономика: про-
блемы теории, истории и практики. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (г. Краснодар, 12 мая 2017 г.). – Изд-во : ФГБОУ ВПО КрУМВД РФ, 
2017. – С. 16. 

2 Письмо Правительства РФ от 02.08.2012 № АД-П13-4450 «О применении Порядка 
общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд рублей» // СПС КонсультантПлюс. 

3 Незнамова Е.А. Местное самоуправление: прошлое, настоящее, будущее. – М. : 
РАГС, 2009. – С. 106. 
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следует ориентироваться на общую численность жителей, осо-
бенности статуса субъекта РФ или муниципального образования1. 
Для единообразия предложенных изменений в правовых актах 
органов власти субъектов РФ представляется возможным внести 
такие изменения в БК РФ.  

2.  В отсутствии условий для всенародного (общественного) 
обсуждения проекта федерального бюджета в сети Интернет, 
считаем необходимым создать такие условия, путем введения 
подраздела «общественное обсуждение проекта федерального за-
кона о бюджете» в разделе «бюджет для граждан» официального 
сайта «Открытое правительство» (URL : http://budget.open.gov.ru) 
и в разделе «бюджет» на сайте «Электронный бюджет» (URL : 
http://budget.gov.ru) с соответствующим функционалом для орга-
низации обсуждения проекта федерального закона о бюджете. 

3.  Следует признать назревшую потребность в принятии 
комплексного федерального закона, регулирующего общие по-
ложения, закрепляющего формы, порядок и правовые последст-
вия проведения общественных обсуждений, в частности в сети 
Интернет

2, а соответствующие правовые акты подзаконного ха-
рактера и регламенты привести в соответствие с таким законом.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК УЧАСТНИКОВ  

ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Основной целью финансово-контрольных отношений явля-

ется выявление нарушений законодательства в области нецелево-
го использования финансовых ресурсов, как со стороны государ-
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ства, так и со стороны физических лиц. Как правило, контроль-
ные функции закреплены на законодательном уровне за специ-
ально уполномоченными субъектами финансового контроля 
(Министерство финансов Российской Федерации, Счетная палата, 
Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба и др.). 

Что касается физических лиц, которые подвергаются кон-
тролю со стороны органов государственной власти, то они, явля-
ясь участниками данных правоотношений, не имеют четко закре-
пленных функций и обязанностей в области финансового контро-
ля. Но в свою очередь, восстанавливая свои нарушенные права, 
физические лица выполняют определенные контрольные функ-
ции. Законодательного закрепления финансово-контрольных обя-
занностей физических лиц нет, но они становятся очевидными и 
могут быть позиционированы, если исходить из осуществления 
защиты прав, нарушенных органами финансового контроля или 
иными его участниками.  

Национальная система защиты прав физических лиц, как 
участников финансовых правоотношений, включает в себя адми-
нистративный и судебный порядок защиты. Например, в сфере 
налоговых правоотношений ст. 22 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 предусматривает два таких способа. 
В административном порядке может состояться обжалова-

ние в вышестоящий орган актов государственных органов не-
нормативного характера, а также действий или бездействия их 
должностных лиц без разрешения спора в судебном порядке. 

И.В. Рукавишникова выделяет следующую специфику за-
щиты прав физических лиц в административном порядке: «объ-
ектом обжалования могут быть деяния органов власти, иных го-
сударственных органов, а также их должностных лиц, реализую-
щих финансовую компетенцию; обжалование осуществляется 
только в рамках функциональной подчиненности субъектов фи-
нансовых правоотношений»2. Отсюда вытекает вывод о том, что 
подчиненность одних органов другим может послужить поводом 
для необъективного рассмотрения жалобы со стороны выше-
стоящего органа, но, с другой стороны, подобная жалоба может 

                                         
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

Российская газета. – 06.08.1998. – № 148–149.  
2 Рукавишникова И.В. Формы и способы защиты прав участников финансовых право-

отношений // Финансовое право. – 2006. – № 6.  
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явиться основанием для проверки законности актов, действий 
(бездействия) должностных лиц, осуществляющих финансово-
контрольные полномочия. В отношениях, возникающих в связи с 
подачей физическим лицом подобного рода жалобы, по нашему 
мнению, можно наблюдать проявление контрольной функции 
физических лиц в рассматриваемой сфере. 

Следующий способ защиты нарушенных прав граждан в об-
ласти финансово-контрольных отношений, который выделяет за-
конодатель – это судебный порядок. Данный способ защиты и 
восстановления прав граждан имеет строго регламентированный 
процессуальный порядок. Анализ судебной практики показал, что 
чаще всего рассматриваются следующие категории дел: превы-
шение должностных полномочий, мошенничество

1, упущенная 
выгода, получение взятки2, нарушения, допускаемые инспекто-
рами налоговых органов при проведении налоговых проверок3 и 
т.д. 

Многие авторы выделяют также президентский, прокурор-
ский способы защиты нарушенных прав физических лиц в облас-
ти финансово-контрольных отношений. Каждый из них имеет 
свою специфику: 

– президентский, заключается в праве граждан обращаться 
за защитой нарушенных финансовых прав к Президенту Россий-
ской Федерации как основному гаранту конституционных прав 
граждан Российской Федерации; 

– прокурорский способ вытекает из основной деятельности 
Прокураторы – надзор за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации

4. 
В настоящее время активно обсуждается проблема приме-

нения процедуры медиации для урегулирования финансовых 
                                         

1 Определение Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 308-АД18-19392 по делу                       
№ А53-34120/2017 // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 

2 Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2010 № 6-О10-11 Приговор по делу о по-
лучении взятки, монополистических действиях и ограничении конкуренции, превы-
шении должностных полномочий оставлен без изменения, так как наказание осуж-
денным назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом опасности соде-
янного и данными, характеризующими каждого из осужденных // Документ опубли-
кован не был. СПС КонсультантПлюс. 

3 Тарина А.С. Апелляционная жалоба как защита прав налогоплательщика в налого-
вом контроле // Налоги. – 2017. – № 2. – С. 21–24. 

4 URL : https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/ponyatie_finansovogo_prava/spo 
soby _zaschity_prav_subektov_finansovyh_pravootnosheniy/  
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споров в Российской Федерации. Правомерным представляется в 
связи с этим вопрос о том, является ли данный способ урегулиро-
вания конфликтов между физическими лицами и органами фи-
нансового контроля методом защиты прав физических лиц как 
участников финансово-контрольных отношений? 

Чтобы ответить на данный вопрос обратимся к зарубежной 
практике применения альтернативного способа урегулирования 
споров (медиации). На наш взгляд, наиболее совершенной явля-
ется модель медиации, применяемая во Франции в администра-
тивных спорах. 

Французская модель альтернативного способа урегулирова-
ния споров применяется в определенных случаях: 

– если установлена допустимость применения данного спо-
соба урегулирования спора; 

– если применение медиации прямо предусмотрена декре-
том; 

– если имеется соглашение о применении процедуры ме-
диации, в случае возникновения конфликта; 

– если применение данной процедуры прямо предусмотрено 
законодательством

1. 
Во Франции были учреждены отраслевые медиаторы, на-

пример, медиатор министерства экономики, финансов и про-
мышленности, что является важным для механизма регулирова-
ния споров в альтернативном порядке2. 

Медиация во Франции применяется с 2016 года и по на-
стоящее время. Исходя из положительного опыта применения 
процедуры медиации в спорах с публичным элементом европей-
ского государства, возможно применение данной модели альтер-
нативного способа урегулирования споров и в России. 

Процедура медиации приведет к эффективности разрешения 
споров финансово-контрольной направленности, сократятся сро-
ки разрешения данных споров, возможно удовлетворение требо-
ваний обеих сторон на взаимовыгодных условиях. Однако, в лице 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-Ф (ред. от 

                                         
1 Зверева Н.С. Альтернативное урегулирование административных споров во Фран-

ции // Судья. – 2018. – № 1. – С. 60–64. 
2 Там же.  
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23.07.2013) «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» запрещающей 
применение процедуры медиации, если спор затрагивает публич-
ные интересы1, существует ощутимое препятствие для примене-
ния указанной процедуры в отношениях с участием физических 
лиц. На наш взгляд, анализируемое законодательное предписание 
нуждается в уточнении, обеспечивающем его соответствие ст. 18 
Конституции РФ, согласно которой «Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они оп-
ределяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием».  

Рассмотрим такой способ защиты нарушенных финансовых 
прав физических лиц как обращения граждан на официальных 
сайтах органов финансового контроля. Правовая природа обра-
щений граждан установлена Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»2. Исходя из норм данного закона, обращения 
граждан в электронной форме рассматриваются в таком же по-
рядке, что и обращения в письменной форме. Направляются они 
на электронный адрес уполномоченного органа. На официальных 
серверах некоторых органов финансового контроля имеются раз-
делы, где любой гражданин может оставить отзыв о деятельности 
органов финансового контроля. Данный способ наглядно показы-
вает степень готовности органов исполнительной власти к откры-
тому рассмотрению возникших вопросов, в том числе жалоб со 
стороны граждан

3. 
Финансово-контрольные мероприятия нередко осуществля-

ются с нарушением многих прав граждан. Применяя вышеука-

                                         
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-Ф «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета. – 
30.07.2010. – № 168.  

2 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» // Российская газета. – 
05.05.2006. – № 95.  

3 См.: Бочкарева Е.А. Информатизация и развитие общественной инициативы как ме-
ханизмы защиты субъектов финансово-контрольных правоотношений // Финансовое 
право. – 2018. – № 11. – С. 25–28. 
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занные способы защиты, в той или иной форме можно восстанав-
ливать нарушенные права физических лиц, а также увеличить 
степень участия физических лиц в осуществлении финансового 
контроля.  

Законодательное закрепление предложенных способов за-
щиты нарушенных прав физических лиц увеличит количество 
восстановленных прав, сократит сроки рассмотрения споров, 
уменьшит нагрузку судов, будет способствовать правомерному, 
более тщательному и эффективному осуществлению финансово-
го контроля со стороны государственных органов. 
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ  
В МЕХАНИЗМАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ:  

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Институт страховой медицины в структуре законодательст-

ва на протяжении последних десятилетий подвергается сущест-
венной модификации. Очередной этап его обновления объявлен в 
2019 году. Его нормы, закрепляя одну из форм защиты права 
граждан на охрану здоровья, имеют достаточно богатую историю 
как в зарубежных странах, в советском государстве, так и в со-
временной России. Поэтому медицинское страхование признает-
ся традиционным механизмом охраны здоровья, в котором объе-
динены усилия государственных и частных инвесторов.  

В последнее время актуальность проблем медицинского 
страхование в русле его значения для охраны здоровья граждан 
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страны и его защиты подтверждается повышенным вниманием к 
ним представителей разных отраслей знаний1. Наблюдается так-
же снижение эффективности охраны здоровья, ограничение его 
доступности (в особенности в сельской местности), что происхо-
дит на фоне углубления экономического кризиса и ухудшающе-
гося финансирования здравоохранения, в том числе и в части его 
страхования.  

В числе причин актуализации следует назвать и существен-
ное снижение качества предоставляемых медицинских услуг, ог-
раничение возможностей их получения, превалирование платного 
медицинского обслуживания над бесплатным. А наличие около 
19 млн граждан страны, находящихся за чертой бедности, озву-
ченное Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию                  
20 февраля 2019 г., подводит к выводу о недоступности для них 
получения медицинской помощи. В итоге получается, что кон-
ституционная норма о праве на охрану здоровья и медицинскую 
помощь все более приобретает фиктивный характер.  

В оценках медицинского страхования, внедренного в Рос-
сийской Федерации, важно иметь ввиду, что оно впитало в себя 
разнообразный исторический опыт: свой отечественный, как до-
революционного, так и советского периодов, а также современ-
ный зарубежный опыт, даже в большей степени, чем собствен-
ный. Это подтверждено компаративистским анализом моделей 
медицинского страхования, применяемых в разных странах, ито-

                                         
1 К примеру, финансово-экономический аспект см.: Тишук Е.А. Проблемы здравоохра-

нения в Европе // Современная Европа. – 2005. – № 3(23). – С. 76–87. Беляев Ю.М. Ор-
ганизационно-экономическое обеспечение стандартов медицинских услуг в зару-
бежных странах / Ю.М. Беляев, Э.М. Черненко // Вестник Адыгейского государст-
венного университета. Серия 5: Экономика. – 2012. – № 1. – С. 199–204 и др.; Соци-
ально-политический аспект см.: Ходов Л.Г. Германия: что получат немцы от рефор-
мы обязательного медицинского страхования // Современная Европа. – 2010. – № 4. –               
С. 64–71; Социально-экономический аспект см.: Казакова Н.В. Анализ социально-
экономических моделей систем обязательного медицинского страхования в странах 
Европы и России / Н.В. Казакова, М.Е. Горюнов // Экономика и современный ме-
неджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXVII междунар. науч.-практ. конф. – 
Новосибирск : СибАК, 2014. – № 5(37). – URL : https://sibac.info/conf/econom/xxxvii/ 
38152 ; управленческий аспект см.: Максимова Л.В. Анализ систем здравоохранения 
ведущих зарубежных стран / Л.В. Максимова, В.В. Омельяновский, М.В. Сура // Меди-
цинские технологии. Оценка и выбор. – 2014. – № 1. – С. 7–45; Вершицкий А.В. Опыт 
организации системы здравоохранения в странах мира / А.В. Вершицкий, К.В. Тукан // 
Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2016. – № 16. –                     
С. 231–237. 
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ги которого предложены нами в предыдущих статьях по пробле-
мам медицинского права1. 

Мировой опыт предлагает модели медицинского страхова-
ния, различающиеся по разным основаниям. В нашей стране в 
первую очередь заслуживают учета условия и способы финанси-
рования медицины, в зависимости от которых разграничивают 
обязательное и добровольное страхование. Первое из них объе-
диняет государственное и частное страхование, второе всегда 
имеет в своей основе волеизъявление страхователя или страхов-
щика. Существенную роль в таких оценках играют также меха-
низмы финансирования (или софинансирования) охраны здоро-
вья и оказания медицинской помощи, применяемые в федератив-
ных государствах. В сложившейся системе экономических отно-
шений идет процесс фактического вытеснения государства и его 
структур из сферы финансирования здравоохранения.  

Отметим, что в Российской Федерации здравоохранение 
представляет собой весьма своеобразную структуру обществен-
ных отношений. Имеет место комплексный характер этих отно-
шений, в силу которого в них объединены экономический, соци-
альный, политический аспекты. Указанные аспекты, по мнению 
Алексеева В.А. и Борисова К.Н., нашли отражение в современ-
ных научных исследованиях2.  

По нашему убеждению, в их число должен быть включен и 
правовой аспект, имеющий свою специфику и отличия. Прежде 
всего, отметим его функциональную особенность, суть которой в 
том, что итоги реализации норм права, как правило, могут быть 
позиционированы раздельно: применительно к экономической, 
социальной и политической сферам здравоохранения. Следова-
тельно, обособлению подвергаются и соответствующие блоки 
правовых норм и даже разнообразными представляются источни-
ки права, в которых эти нормы сосредоточены. 

Обращает на себя внимание и разноформатные масштабы 
проявления каждого из названных аспектов. Наиболее объемным 

                                         
1 См.: Лепешкина О.В. Компаративный анализ правового регулирования систем стра-

ховой медицины // Научные ведомости Белгородского государственного универси-
тета. Серия: Философия, Социология, Право. – 2018. – № 4. – С. 34–37. 

2 Алексеев В.А. Международная практика глобализации в системе здравоохранения / 
В.А. Алексеев, К.Н. Борисов // Научно-практический журнал МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие.). – 2015. – № 1(21). – С. 99.  
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представляется социальный аспект, в рамках которого статисти-
чески представлен охват населения страны, его возрастные кате-
гории, а также категории людей по диагностируемым заболева-
ниям и сложностям применяемых способов лечения. В свою оче-
редь такая статистика используется в решении вопросов финан-
сирования здравоохранения, т.е. в оценках его экономических 
параметров.  

Отдельного анализа в оценках медицинского страхования 
заслуживает идеологический аспект1. Так, одной из признанных в 
мире систем страхования здравоохранения является система Се-
машко, разработанная и внедренная в практику бывшего Союза 
ССР еще в 20-е годы прошлого века. По понятным причинам 
признается ее идеологический подтекст, обусловленный тем, что 
право на охрану здоровья трудящихся значилось приоритетным в 
программных документах коммунистической партии со времен 
установления советской власти. В равной степени модели меди-
цинского страхования, установленные в современной России, 
имеют в своей основе идеологическую либерально-демокра-
тическую концепцию власти в стране и ее государственности.  

Наличие указанных аспектов доказано историческими фак-
тами не только отечественной, но и мировой практики, опытом 
модернизации страховой медицины в зарубежных странах. Их 
реализация и обновление, отличаясь особенностями, органично 
вписывается в процессы трансформации страховой медицины как 
составной части здравоохранения. Потому представление о со-
держании указанных аспектов весьма полезно для выявления ус-
ловий и деталей правового регулирования систем медицинского 
страхования, в равной степени, как и для совершенствования са-
мих правовых предписаний. 

Проиллюстрируем процессы трансформации на примере 
экономического аспекта, поскольку считается доказанным тот 
факт, что здравоохранение представляет собой самостоятельную 
отрасль экономики. Более того, в условиях рыночной экономики 
этот аспект здравоохранения становится превалирующим. Слож-
ное кризисное состояние современной российской экономики яв-
ляется одной из причин изменения роли и функций государства в 

                                         
1 См. Тишакова Е.Н. Попытка администрации Картера ввести систему государствен-

ного медицинского страхования // Ретроспектива: Всемирная история глазами моло-
дых исследователей. – 2014. – № 8. – С. 73–82. 
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сфере медицинского обслуживания населения. Заметно расшире-
ны границы участия в оказании медицинских услуг частных ме-
дицинских центров, различного рода профессиональных меди-
цинских ассоциаций. Сложившийся врачебный бизнес оказал 
влияние и на систему медицинского страхования, на выбор его 
моделей и программ.  

Интересным аргументом в этом вопросе представляется 
различие в определениях медицинской помощи и медицинских 
услуг. Когда превалирует государственное финансирование ме-
дицинской сферы, речь идет об оказании медицинской помощи, о 
праве на таковую и о праве на охрану здоровья, закрепленном в 
законодательстве. Если же имеет место частное финансирование, 
речь идет об оказании медицинских услуг, но при этом гаранти-
рование их качества не обеспечивается и ответственность за его 
отсутствие не наступает. 

Системы медицинского страхования, сложившиеся в России 
в условиях рыночной экономики, подверженные общеэкономиче-
ским кризисам, в настоящее время имеют в своей основе фактор-
ную обусловленность и характеризуются рядом признаков, кото-
рые нуждаются в исследовательском внимании. Во-первых, все 
они должны иметь единое целевое назначение, каковым является 
охрана здоровья населения и его социальная защита. Во-вторых, 
страховая медицина включена в общие процессы модификации 
здравоохранения, в частности, путем усиления страхового харак-
тера ОМС, повышения авторитета качественных индикаторов 
эффективности, проведения медицинской реформы на основе 
экосистемного подхода.  

В-третьих, любая страховая программа должна быть по-
строена таким образом, чтобы обеспечить выполнение полного 
комплекта функций здравоохранения. Программы должны пре-
дусматривать не только непосредственное оказание услуг, но и 
финансирование, руководство, кадровое и ресурсное обеспечение 
и др. Функциональное разнообразие может служить особым ос-
нованием дифференциации моделей и программ медицинского 
страхования, создает условия для конкуренции, сотрудничества и 
взаимодействия

1.  

                                         
1 Лепешкина О.В. Компаративный анализ правового регулирования систем страховой 

медицины // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Се-
рия: Философия, Социология, Право. – 2018. – № 4. – С. 34–37. 
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При реализации высказанных предложений представляется 
совершенно недопустимым конфликт интересов различных уча-
стников отношений, складывающихся в сфере медицинского 
страхования, который в настоящее время, к сожалению, прихо-
дится наблюдать.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОЙ  
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Известно, что деятельность государства опосредована в дея-

тельности создаваемых им органов и их должностных лиц. В 
обыденном понимании государственное управление отождеств-
ляется гражданами с деятельностью органов исполнительной 
власти. Это может быть связано с тем, что именно органы испол-
нительной власти осуществляют свою деятельность в различных 
правовых формах, наиболее понятных населению и приближен-
ных к нему. В настоящее время граждане чаще убеждаются в со-
поставимом разнообразии форм осуществления деятельности су-
дебных и законодательных (представительных) органов. 

В области административного права большое количество 
научных работ раскрывают содержание понятий «форма государ-
ственно-управленческой деятельности», «форма реализации ком-
петенции субъектов административного права», «форма управ-
ленческой деятельности органов исполнительной власти». Эти 
понятия имеют идентичные значения, поскольку определяют 
внешнее выражение практической реализации функций и мето-
дов публичного управления в процессе осуществления исполни-
тельной власти. Данные дефинитивные признаки соответствуют 
определению формы управления, представленному профессором 
Ю.Н. Стариловым

1. Различие содержания данных терминов за-
ключается только в способе обозначения субъекта, осуществ-
ляющего указанную деятельность. От того содержания, которое 

                                         
1 Старилов Ю.Н. Административное право : в 2 ч. Формы и методы управленческих 

действий. Правовые акты управления. Административный договор. Административ-
ная юстиция. – Воронеж : Изд-во Воронежский государственный университет, 2001. – 
Ч. 2. – Кн. 2. – С. 13. 
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административисты вкладывают в представление о соответст-
вующем субъекте публичных отношений, будет зависеть измене-
ние объема понятия о форме его управленческой деятельности. 

Отдельные ученые отмечают, что наиболее широкое значе-
ние по содержанию данная категория приобретает при использо-
вании термина «форма государственного управления». Это свя-
зано с тем, что указанная семантическая единица позволяет охва-
тить все виды форм управления1. Данный тезис подтверждается 
также идеями, высказанными профессором Ю.Н. Стариловым. 
Он отмечает, что понятие «государственное управление» шире 
понятия «исполнительная власть»2. 

Действительно, мы понимаем, что понятие «форма государ-
ственного управления» раскрывает сущность деятельности не 
только исполнительной власти, но и других ветвей власти. Любая 
ветвь власти характеризуется определенными функциональными 
свойствами. Эти свойства сводятся к организации и осуществле-
нию государственного управления. 

Государственное управление, осуществляемое органами за-
конодательной власти, выражается в форме законотворческого и 
законодательного процесса, а осуществляемое органами судеб-
ной власти – в форме отправления правосудия. В первом случае 
управление нацелено на создание, изменение, прекращение дей-
ствия правовых норм. Во втором – главной задачей является ох-
рана общественных отношений, регулируемых указанными пра-
вовыми нормами. При этом они не исчерпывают перечень форм 
управления соответствующих органов государственной власти. 
Например, для законодательной и судебной власти понятие 
«форма управления» присуще также в административно-
распорядительном понимании. Под этой категорией рассматрива-
ется внутриаппаратная сущность, когда устанавливается содер-

                                         
1 Формы и методы государственного управления в современных условиях развития : 

монография / Под общей редакцией профессора, заслуженного юриста РФ Заполь-
ского С.В.; Руководитель авторского коллектива Синичкина Ю.Л. – М. : Прометей, 
2017. – С. 92. 

2 Старилов Ю.Н. Административное право : в 2 ч. Формы и методы управленческих 
действий. Правовые акты управления. Административный договор. Административ-
ная юстиция. – Воронеж : Изд-во Воронежский государственный университет, 2001. – 
Ч. 2. – Кн. 2. – С. 13–14. 
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жание внутренних управленческих связей. К примеру, при орга-
низации внутреннего документооборота; приема на службу; уре-
гулировании конфликта интересов и т.д. 

Вопросы организации внутреннего документооборота воз-
никают при организации деятельности любого органа власти, 
включая исполнительные органы. Таким образом, конкретные 
формы управленческой деятельности не являются уникальными 
для различных ветвей власти, равно как и не будут выступать 
уникальными для отдельных органов государственной власти. 
Многие формы, являясь рамочными, обладают определенными 
особыми чертами в зависимости от ветви власти и специфики 
деятельности органа. 

Из всей совокупности форм управленческой деятельности 
отдельный орган выбирает только некоторую часть. Это способ-
ствует эффективной организации его деятельности. Данный и 
иные примеры подтверждают, что правовой статус органа госу-
дарственной власти характеризуется конкретным набором допус-
тимых форм его управленческой деятельности, равно как и фор-
мы деятельности зависят от правового статуса органа. В частно-
сти, спецификация форм управления прослеживается в связи с 
разделением федеральных органов исполнительной власти на 
министерства, службы и агентства. 

Юридическое закрепление допустимых форм деятельности 
этих органов связано с принятием положения о данном органе, 
изданием регламента или иного специального акта. Как правило, 
в нормативных правовых актах, определяющих правовой статус 
органов исполнительной власти, можно обнаружить отражение 
определенных функциональных характеристик деятельности ор-
ганов. В этих пределах и с их учетом определяются формы их 
деятельности. В настоящее время среди ученых нет единства 
подходов к определению сущности и взаимосвязи названных 
функциональных характеристик1. С учетом отражения данных 

                                         
1 Белоусова Е.В. О соотношении категорий «компетенция»,«полномочия» и «предме-

ты ведения» в системе местного самоуправления // Административное и муници-
пальное право. – 2013. – № 2; Волкова Л.П. Компетенция органов исполнительной 
власти: понятие и условия установления // Административное право и процесс. – 
2008. – № 5; Косач Н.Е. О взаимосвязи понятий «Компетенция» и «Управленческие 
функции» // Вестник Института экономических исследований. – 2016. – № 4(4).  
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характеристик в действующих правовых актах предлагаем сле-
дующую дифференциацию

1: 
– сфера – область, в которой соответствующий орган осу-

ществляет управленческую деятельность, складывающаяся их 
схожих компетенций; 

– компетенция – предельная совокупность всех полномочий 
органа; 

– полномочие – соотносящаяся с компетенцией органа го-
сударственной власти совокупность осуществляемых этим орга-
ном функций; 

– функция – совокупности действий, направленных на реа-
лизацию прав и обязанностей данного органа; 

– действие – начальная единица деятельности органа госу-
дарственной власти, непосредственно осуществляемая должност-
ными лицами соответствующего органа, определяющая появле-
ние юридического факта; 

– операция – составляющая часть определенного юридиче-
ски значимого действия. 

Как уже было отмечено, с учетом того, в каком объеме с 
функциональной точки зрения характеризуется деятельность ор-
гана, будет изменяться характеристика формы деятельности, ее 
содержание, характерные черты. 

Исходя из этого, представляется возможным определить ба-
зовые и вспомогательные формы деятельности. По нашему мне-
нию, базовой считается форма, которая определена компетенцией 
органа и преобладает в его деятельности. Базовая форма деятель-
ности вытекает из возможных способов реализации полномочий. 
Вспомогательная форма – такая форма, которая определяет 
внешнее выражение деятельности, направленной на обеспечение 
деятельности основных полномочий органа.  

                                         
1 О Министерстве финансов Свердловской области: постановление Правительства 

Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП. – URL : справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; Об утверждении Положения о Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области: постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП. – URL : справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП. – URL : справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Указанная классификация базируется на определении сте-
пени значимости отдельной формы для деятельности органа и 
связана с функциональными характеристиками его деятельности. 
Например, совещание выступает в качестве базовой формы дея-
тельности, а деятельность рабочей группы, созданной по резуль-
татам совещания – вспомогательной по отношению к нему. Так-
же примером базовой формы может выступать работа с обраще-
ниями граждан. При этом организация документооборота в части 
передачи обращения по подведомственности выступит в качестве 
вспомогательной формы деятельности. 

Для правильной классификации формы управления необхо-
димо четкое определение правового статуса органа государст-
венной власти – субъекта управления. Особое внимание в этой 
связи необходимо уделить субъектам, которые не относятся к ор-
ганам государственной власти, но при этом наделены полномо-
чиями по осуществлению управленческой деятельности (иные 
государственные органы – ЦБ РФ, ЦИК РФ и другие органы, а 
также госкорпорации, учреждения, организации). 

Для многих очевидно, что управленческая деятельность 
осуществляется также Центральным банком Российской Федера-
ции, Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции, иными органами. Их особый статус, особые полномочия 
предопределяют наличие особенностей реализуемых форм 
управленческой деятельности. Очевидно, такие особенности ис-
ходят из норм соответствующих федеральных законов, опреде-
ляющих статус, полномочия и функции таких органов. Необхо-
димо отметить, что в отличие от органов государственной власти, 
иные государственные органы реализуют достаточно специфич-
ные формы управленческой деятельности. Например, многообра-
зие таких особенных форм отражено в Федеральном законе от                         
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»1. 

В настоящее время кроме иных государственных органов к 
осуществлению управленческой деятельности законодателем до-
пущены государственные корпорации, а также государственные 
или муниципальные учреждения и организации. Правовой статус 

                                         
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 

10 июля 2002 года № 86-ФЗ. – URL : справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и управленческие полномочия корпораций, осуществляемые от 
лица государства, определяются федеральными законами о соот-
ветствующих государственных корпорациях. Например, в отно-
шении Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» отдельные полномочия, функции и виды деятельности в 
различных сферах управления определены главой 2 Федерально-
го закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»1. В отличие от форм 
деятельности иных государственных органов, формы управлен-
ческой деятельности государственных корпораций имеют боль-
шее количество схожих черт с формами деятельности органов го-
сударственной власти, прежде всего, с формами деятельности ис-
полнительных органов государственной власти. Это связано с 
тем, что федеральными законами такие корпорации наделены от-
дельными полномочиями в сферах, которые также входят в ком-
петенцию органов исполнительной власти. Например, в соответ-
ствии с вышеуказанным федеральным законом Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» создает и содержит в 
организациях Корпорации в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств. При этом в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379 «О нако-
плении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств» Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий также создает запасы для 
оснащения спасательных воинских формирований

2. 
Если говорить о правовом закреплении форм управленче-

ской деятельности, которые могут быть реализованы государст-
венными или муниципальными учреждениями, иными организа-
циями, можно обратиться к части 3 статьи 83 Федерального зако-

                                         
1 О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: Федеральный закон 

от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ. – URL : справ.-правовой системы «Консультант                          
Плюс». 

2 О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств: поста-
новление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379. – URL : 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», определяющей, что мероприятия по контролю, проводи-
мые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, могут осуществляться с привлечени-
ем государственных или муниципальных учреждений, иных ор-
ганизаций. Такая возможность должна быть предусмотрена фе-
деральным законом, положением о виде федерального государст-
венного контроля (надзора). С учетом этого положения, напри-
мер, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 го-
да № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккре-
дитации» национальный орган по аккредитации вправе привле-
кать к проведению мероприятий по федеральному государствен-
ному контролю за деятельностью аккредитованных лиц подве-
домственное ему федеральное государственное учреждение

1. 
Аналогичное положение содержится также в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 30 марта 2017 года № 360 
«О федеральном государственном контроле за деятельностью ак-
кредитованных лиц»2. 

Развитие общественных отношений, их ускорение, вызван-
ное совершенствованием технологических особенностей обмена 
информацией, стимулирует развитие отдельных субъектов госу-
дарственного управления. Информационные технологии позво-
ляют контролировать деятельность субъектов государственного 
управления неограниченному кругу лиц. Это предопределяет же-
лание государства передавать отдельные полномочия в порядке 
аутсорсинга в пользу различных организаций. Такая динамика 
развития общественных отношений в сфере государственного 
управления позволяет сделать предположение о возможном по-
явлении в скором будущем новых форм управленческой деятель-
ности, характеризующихся значительной мобильностью и про-
стотой. В настоящее время уже прослеживается вариативность 

                                         
1 Об аккредитации в национальной системе аккредитации: Федеральный закон от                           

28 декабря 2013 года № 412-ФЗ. – URL : справ.-правовой системы «Консультант                         
Плюс». 

2 О федеральном государственном контроле за деятельностью аккредитованных лиц: 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 года № 360. – 
URL : справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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внешнего выражения существующих форм управленческой дея-
тельности. Например, разнообразие форматов проведения сове-
щаний позволяет предположить о возможном появлении «офф-
лайн совещаний». Представляется, что в рамках такого формата 
совещаний выступающие будут участвовать в его проведении, 
включаясь в беседу в разное время (по типу отправки сообщений 
в мессенджерах). 

В настоящее время формы управленческой деятельности на-
ходят свое правовое закрепление и соотносятся между собой, до-
полняют друг друга, исключая излишнее дублирование. Таким 
образом, наибольший интерес исследователей должны представ-
лять появляющиеся формы управленческой деятельности, их 
внутреннее и внешнее содержание, пути их правового закрепле-
ния, определения их соотношения с существующими формами 
управления. 
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ПРАВОЗАЩИТНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Правозащитное пространство, как научно-правовая катего-

рия, прочно вошло в систему научного и правореализационного 
аппарата, актуализировав проблемы его соотношения с другими 
разнопорядковыми категориями. Так, включенное в понятийный 
ряд пространства правового, производное от него, правозащитное 
пространство несет на себе сущностные и видовые признаки дан-
ного системообразующего явления. Не менее интересным пред-
ставляется анализ соотношения правозащитного пространства с 
рядом теоретико-правовых категорий, к примеру, с понятием 
«правовое регулирование», его «механизм» и другими. Востребо-
ванным признается отраслевое структурирование правозащитно-
го пространства, каждый элемент которого соотносится с элемен-
тами системы права и предстает в виде среды, объединяющей 
«характерные объекты со свойственным им положением, потен-
циалом, взаимодействием и т.д.»1.  

Основополагающую роль при решении указанных задач вы-
полняет конституционная модель правозащитного пространства, 
призванная реализовать и обеспечить в соответствии со ст. 2 
Конституции Российской Федерации конституционную систему 
защиты прав и свобод личности – признание, соблюдение и за-
щиту прав и свобод человека и гражданина. При этом реализация 
не только ст. 2 Конституции РФ, но и других конституционных 
положений, корреспондирующих с категорией «правозащитное 
пространство», предопределена конституционными параметрами, 
а каждый отраслевой элемент в системе права, в свою очередь, 

                                         
1 Государство созидающее: юридическая модель и современные риски. – М. : «Юрли-

тинформ». – 2016. – С. 266. 
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выполняет реализационную функцию по отношению к конститу-
ционным нормам. Именно такие характеристики обнаруживаем в 
описании того элемента правозащитного пространства, который 
ориентирован на его административно-правовой аспект.  

Суть конституционных параметров правозащитного про-
странства представлена теми нормами Основного закона РФ, в 
которых формализованы апробированные мировым сообществом 
и человеческой цивилизацией правозащитные идеи, способы и 
средства, методы и приемы защиты прав и свобод человека и 
гражданина вне зависимости от мотивации участников правоза-
щитной деятельности. Реализация перечисленных качеств под-
тверждается анализом норм административного права и законо-
дательства Российской Федерации, которые объединены в адми-
нистративно-правовой механизм защиты нарушенных прав и 
свобод участников правоотношений. В совокупности элементы 
такого механизма представляют собой целостную систему взаи-
мосвязанных и взаимодействующих звеньев, упорядоченных вы-
полнением правозащитной функции, и в то же время различаю-
щихся статусными характеристиками субъектов административ-
но-правовых отношений. 

В результате, путеводителем по правозащитному простран-
ству в административно-правовом аспекте становится модель 
предмета административного права, определяемого «в самом об-
щем виде… как общественные отношения, возникающие, разви-
вающиеся и прекращающиеся в сфере государственного управле-
ния»1. Модифицированный к настоящему времени предмет ад-
министративного права позиционирован Ю.Н. Стариловым как 
«общественные отношения управленческого характера, склады-
вающиеся в сфере организации и функционирования исполни-
тельной власти, государственного управления и местного само-
управления, в процессе внутриорганизационной и администра-
тивно-юрисдикционной деятельности иных государственных ор-
ганов, а также при обеспечении юридической защиты прав, сво-
бод, законных интересов физических и юридических лиц»2. 

                                         
1 Козлов Ю.М. Административное право : учебник. – М. : Юристъ, 2005. – С 39. 
2 Общее административное право : учебник в двух частях / Под ред. Ю.Н. Старилова; 

Воронежский государственный университет. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2016. – С. 76–77. 
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Совершенно очевидна сложная структура предмета админи-
стративного права, самостоятельным элементом которой обособ-
лено «обеспечение юридической защиты прав, свобод, законных 
интересов физических и юридических лиц». Представляются це-
лесообразными некоторые уточнения: полагаем, что юридическая 
защита по своему содержанию, методам, формам, принципам и 
иным компонентам явление и соответственно – понятие все же 
более масштабное, чем административно-правовая защита. 
Именно по этой причине авторы цитируемого издания в структу-
ре предмета административного права предлагают два самостоя-
тельных раздела, ориентирующих на правозащитную деятель-
ность и наполнение правозащитного пространства в администра-
тивно-правовом аспекте. Это, во-первых, административно-
деликтные (охранительные) отношения, во-вторых, администра-
тивно-юстиционные (судопроизводственные) отношения.  

Предлагаемая дифференциация правозащитного простран-
ства стала возможной в связи с принятием КАС РФ в 2015 г. в ко-
тором расширена, усовершенствована и модифицирована судеб-
но-процессуальная направленность правозащитного пространства 
в административно-правовом аспекте. Это нашло отражение в 
конкретизации статусных характеристик участников правоза-
щитной деятельности, осуществляемой в процессе применения 
норм административного права, в совершенствовании этих норм, 
в уточнении и детализации процессуальных правозащитных дей-
ствий, в создании гарантий судебной защиты посредством адми-
нистративного судопроизводства. Знаковые изменения наблюда-
ются и на других площадках административно-правового право-
защитного пространства. Все это в конечном итоге привело к 
окончательному завершению создания в нашей стране админист-
ративной юстиции в структуре правозащитного пространства, 
трактуемого в административно-правовом аспекте. 

В научной литературе обращается внимание на сложный ха-
рактер административно-юрисдикционных отношений с ориен-
тацией на межотраслевое правовое регулирование и это, безус-
ловно, должно быть учтено в оценках правозащитного простран-
ства. Соглашаясь в принципе с таким подходом, считаем целесо-
образным особо отметить связь административно-правового с 
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конституционно-правовым регулированием, разграничение меж-
ду которыми нередко носит весьма условный характер. Доста-
точно напомнить, что признание наличествования в государстве 
административно-процессуального законодательства подтвер-
ждено п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации. 

В целом же сложность и многогранность правозащитного 
пространства в административно-правовом аспекте также предо-
пределена конституционными положениями разной институцио-
нальной принадлежности. Воплощая в себе разнообразные исто-
рически сложившиеся правозащитные идеи, конституционные 
норма моделируют механизмы в административном правозащит-
ном пространстве. С учетом этого его структуру можно предста-
вить в виде следующих пространственных сегментов. 

Первый сегмент объединяет отношения, возникающие при 
осуществлении исполнительной власти во всех ее проявлениях. В 
нем превалирует выполнение организационной функции, необхо-
димой для выстраивания вертикали исполнительной власти, как 
основы осуществления государственного и муниципального 
управления, распределения объема полномочий по вертикали и 
горизонтали. Для решения этих задач формируется нормативный 
инструментарий административного правозащитного простран-
ства. 

Во втором пространственном сегменте сосредоточены от-
ношения, возникающие в процессе административно-правового 
регулирования контрольной деятельности, направленной на за-
щиту нарушенных прав, свобод, законных интересов, и осущест-
вляемой на условиях правозащитных гарантий, с помощью арсе-
нала правовых средств и иных социальных регуляторов, обеспе-
чивающих упорядочение отношений, объединенных в сегменте 
правозащитного пространства.  

Третий пространственный сегмент предоставлен для сосре-
доточения административно-юрисдикционных отношений, реа-
лизуемых на основе межотраслевого правового регулирования. 
Их основные черты описаны Ю.Н. Стариловым. Основанием воз-
никновения этих отношений признается факт совершения право-
нарушения, для решения вопроса о защите нарушенного права 
сформированы специальные субъекты – органы административ-
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ной юстиции, в процессе функционирования которых использу-
ются процессуальные формы разрешения возникающих в право-
применительной практике споров1. Особое место во всей системе 
правозащитных отношений, подверженных административно-
правовому регулированию, занимает «осуществляемый судами 
нормоконтроль»… , который является «внешним по отношению к 
правовым актам государственной администрации»2.  

И наконец, в четвертом сегменте административно-право-
вого правозащитного пространства объединены административ-
но-деликтные отношения, функциональная специфика которых 
выражается в их правоохранительном содержании, оказывающем 
влияние на статус субъектов этих отношений. Нормы, регули-
рующие эти отношения, ориентированы на применение мер ад-
министративной ответственности, отсюда проистекает специфика 
их применения. Таков структурный образ правозащитного про-
странства в административно-правовом аспекте. 

 
Список использованной литературы 
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тет. – 2-е изд., Пересмотр. и доп. – Воронеж : Издательский дом 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРАВА 
 
Понятие правового регулирования наиболее полно в кон-

цептуальном виде было сформулировано в работах С.С. Алексее-
ва, по мнению которого, «правовое регулирование – это осущест-
вляемое при помощи системы правовых средств (юридических 
норм, правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) ре-
зультативное, нормативно-организационное воздействие на об-
щественные отношения с целью их упорядочения, охраны, разви-
тия в соответствии с общественными потребностями»1. 

Несколько иная точка зрения у Ю.А. Тихомирова, по утвер-
ждению которого правовое регулирование есть «институцио-
нальный и познавательный механизм установления нормативно-
юридических правил поведения (деятельности), обязательных 
или рекомендательных, их обеспечения и реализации»2.  

Таким образом, сущность правового регулирования заклю-
чается в последовательном воздействии на общественные отно-
шения правовыми средствами, направленными на достижение 
упорядоченности общественных отношений в той или иной сфере 
общественных отношений. Система правовых средств, по сути, 
олицетворяет собой процесс правового регулирования, вопло-
щаемого в нормотворчестве, правореализации, правоприменении, 
средствах индивидуальной правовой регуляции, мерах принуди-
тельного и поощрительного характера.  

 
                                         

1 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – 
М., 1966. 

2 Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. – М., 2007. – С. 159. 



100 
 

В результате данного обобщения перейдем к более деталь-
ному рассмотрению механизма правового регулирования, в связи 
с чем установим правовую природу названного понятия и уясним 
первоначальный смысл слова «механизм».  

В переводе с греческого (греч. Mēchanē) механизм – это:  
«1) внутреннее устройство (система звеньев) машины, при-

бора, аппарата, приводящее их в действие;  
2)  последовательность состояний, процессов, определяю-

щих собою какое-нибудь действие, явление;  
3)  система, устройство, определяющие порядок какого-

нибудь вида деятельности»1.  
Тем самым, природу любого механизма составляет взятая в 

единстве система явлений (состояний, процессов и т.д.), постро-
енная по определенной схеме, определяющая эффективный поря-
док деятельности (функционирования). 

Данное понятие весьма востребовано юридической наукой 
для обозначения различных явлений и состояний – таких, как 
«механизм правотворчества»2; «механизм формирования право-
мерного поведения»3; «механизм правового регулирования»4; 
«юридический механизм управления»5; общий механизм дейст-
вия права»6, «правовой механизм» и некоторых других7. 

Во всех данных случаях правовой механизм выступает 
сложным системным образованием, объединяющим в себе ком-
поненты как социального, юридического, так и политического 
характера; данные элементы взаимодействуют друг с другом и 
отличаются соподчиненными организационными связями, со-
ставляющими систему.  

                                         
1 Сборник словарей.– URL : //http://что-означает.рф/механизм 
2 Ковачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства. – М., 1977. 
3 Нурпеисов Е.К. Механизм формирования правомерного поведения личности : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1980. 
4 См.: напр.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. – М., 1966.  
5 Дюрягин И.Я. Право и управление. – М., 1981. 
6 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М., 1978. 
7 См. подробнее: Анохин Ю.В. О теоретических основах структуры механизма госу-

дарственно-правового обеспечения прав и свобод личности // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. – 2012. – № 2(20). – С. 42–43; Киричек Е.В. Специфи-
ка структуры организационно-правового механизма обеспечения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник УЮрГУ. 
Серия «Право». – 2013. – Т. 13. – № 1. – С. 22–23. 
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Изучение работ по данной проблематике
1 позволяет прийти 

к выводу, что в основе разработки правовых механизмов лежит 
концепция механизма правого регулирования, получившая наи-
более детальную разработку в середине 60-х годов ХХ века в тру-
дах Н.Г. Александрова, С.Н. Братуся, С.С. Алексеева, В.М. Гор-
шенева, Д.А. Керимова, Л.С. Явича.  

Полностью отражает положение вещей в области изучения 
механизма правового регулирования следующее высказывание 
Ю.Г. Арзамасова и Я.Е. Наконечного: «… базовое понятие «ме-
ханизм правового регулирования» стало теоретической основой, 
определенной «стартовой площадкой» для осуществления иссле-
дований механизмов правового регулирования различных отрас-
лей и институтов права и отраслей законодательства»2.  

Однако в общей теории права (как и отраслях права) отсут-
ствует единство точек зрения относительно понимания механиз-
ма правового регулирования.  

Так, в порядке систематизации различных подходов                          
В.М. Сырых пишет о существовании «… юридического механиз-
ма правового регулирования (совокупности правовых средств, 
применяемых в рамках отдельных стадий процесса правового ре-
гулирования – правотворчества, правореализации и государст-
венного принуждения), и социального механизма правового ре-
гулирования (правовых норм, иных правовых явлений, а также 
социальных факторов, оказывающих на них позитивное либо не-
гативное воздействие, связанных причинно-следственной свя-
зью)»3.  

И действительно, в процессе правового регулирования (точ-
нее, правового воздействия) принимают участие не только юри-
дические, но и иные социальные регуляторы общественных от-
ношений (моральные, религиозные, корпоративные и другие). 

                                         
1 См., напр.: Анохин Ю.В. Механизм государственно-правового обеспечения прав и 

свобод личности: На материалах Российской Федерации : автореф. дис. … док. 
юрид. наук. – Саратов, 2007; Ковылин Д.П. Понятие и структура государственно-
правового механизма обеспечения пав человека в Российской Федерации // Правовая 
культура. – 2011. – № 1(10); Киричек Е.В. Организационно-правовой механизм 
обеспечения конституционных прав человека и гражданина в Российской Федера-
ции: юридическое обоснование понятия // Правовая культура. – 2013. – № 1(14) и др. 

2 Арзамасов Ю.Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю.Г. Арза-
масов, Я.Е. Наконечный. – М., 2009. – С. 163. 

3 Социология права : учебник / Под ред. В.М. Сырых. – М., 2004. – С. 84–85, 93. 
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Вместе с тем, наиболее распространенным следует признать 
«инструментальный» подход, согласно которому механизм пра-
вового регулирования представляет собой «… взятую в единстве 
систему всех правовых средств, организованных последователь-
ным образом, посредством которой обеспечивается правовое воз-
действие на общественные отношения»1. 

Более того, даже те современные исследователи, которые 
критикуют инструментализм, по сути, сами не выходят за его 
рамки.  

Например, А.А. Абрамова, полагает, что подход С.С. Алек-
сеева якобы «не дает возможности представить механизм как 
функционирующую систему, когда знания о нем как о предмете 
исследования строились бы в организованном множестве взаимо-
связанных элементов, составляющих некую целостность» и не 
позволяет рассматривать механизм правового регулирования как 
процедурный процесс2. Подводя некий итог, она полагает, что 
понятие «механизм» следует рассматривать как деятельность, то 
есть в динамике, а не в статике; как «нормативно-орга-
низованный, последовательно осуществляемый комплексный 
процесс, направленный на результативное воплощение правовых 
норм в жизнь при помощи адекватных правовых средств»3.  

Данная точка зрения, конечно же, имеет право на существо-
вание, она даже в определенной мере «обогащает» ранее имев-
шиеся научные подходы. Тем не менее, критика существующих 
подходов представляется необоснованной сразу по нескольким 
направлениям: во-первых, определение «механизм» через дея-
тельность или процесс; во-вторых, упоминание о статичности оп-
ределения механизма. 

Как результат, в настоящее время инструментальный подход 
в определении механизма правового регулирования следует при-
знать наиболее обоснованным и распространенным в общей тео-
рии права; все же иные подходы нуждаются в дополнительной 
аргументации.  

Представленные выше точки зрения и собственный автор-
ский взгляд на проблему позволяет сформулировать следующее 

                                         
1 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – 

М., 1966. – С. 30. 
2 Абрамова А.А. Эффективность механизма правового регулирования : дис. ... канд. 

юрид. наук. – Красноярск, 2006. – С. 16. 
3 Там же. – С. 20. 
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определение механизма правового регулирования: это системно 
организованный, нормативно закрепленный комплекс правовых 
средств, обеспеченный силой государственного принуждения, 
служащий достижению в соответствии с определенной юридиче-
ской процедурой целей правового регулирования. 
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ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА – 
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
 
Согласно ст. 352 Трудового кодекса РФ, основными спосо-

бами защиты трудовых прав работников являются самозащита, 
защита трудовых прав профсоюзами, государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и судебная 
защита. Эффективность каждого из способов разная, и зависит 
она, прежде всего, от сложившейся правовой ситуации, компе-
тенции субъекта защиты, наличия доказательной базы и сущно-
сти допущенного нарушения. В одном случае может сложиться 
так, что для восстановления трудовых прав достаточно приме-
нить такой способ, как самозащита, а в другом случае – только с 
помощью решения суда нарушенные трудовые права будут вос-
становлены.  

Федеральный государственный надзор за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, осуществляемый федераль-
ной инспекцией труда, – это один из самых действенных спосо-
бов защиты трудовых прав. Проводимая реформа контрольно-
надзорной деятельности не могла не отразиться и на реализации 
данным органом своей компетенции.  

Анализ статистических данных, официально опубликован-
ных на сайте Роструда, показывает, что современная деятель-
ность федеральной инспекции труда становится эффективнее с 
каждым годом1. В настоящее время она строится в соответствии с 

                                         
1 Официальный сайт Роструда. – URL : //http://rostrud.ru 
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Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права1. Данной концепцией 
предусматривается несколько поворотных моментов в реализа-
ции компетенции федеральной инспекцией труда, например, вне-
дрение он-лайн проектов «Открытая инспекция труда», «Элек-
тронный инспектор», инвентаризация актов трудового законода-
тельства и формирование их актуального перечня и т.д.  

Одним из таких направлений, уже внедряемых в деятель-
ность федеральной инспекции труда, – это риск-ориентирован-
ный подход, который «пришел» на смену методу сплошного кон-
троля (надзора), осуществляемого Федеральной инспекцией тру-
да до 2018 года. Отметим, что дефиницию «риск» часто характе-
ризует неопределенность исхода, что подразумевает в качестве 
очевидных последствий либо пользу, либо вред. В виду того, что 
целью реформы контрольно-надзорной деятельности не может 
быть нанесение вреда объекту надзора, то остается предположить 
получение пользы как конечный результат внедрения риск-
ориентированного подхода в сфере соблюдения трудовых прав.  

Между тем, в основе риск-ориентированного подхода нахо-
дится классификация объектов надзора именно по степени угро-
зы причинения им вреда2, и в зависимости от класса такой опас-
ности дифференцируется период проведения плановых прове-
рок

3. Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности – 
это система оценки рисков и управления ими. Суть такого подхо-
да в сфере соблюдения трудовых прав заключается в том, что пе-

                                         
1 См.: Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (2015–2020 годы), утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 года. – 
URL : // http://rostrud.ru 

2 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы: 
распоряжение Правительства РФ от 01.04.2016 №559-р // СЗ РФ. – 2016. – № 15. –                  
Ст. 2118 

3 Дубровин А.К. Применение риск-ориентировнаного подхода при организации госу-
дарственного контроля // Подготовка кадров для силовых структур: современные 
направления  и  образовательные  технологии :  Сб. тр. конф.  г. Иркутск (2–3 марта 
2016 г.). – Тюмень : Изд-во Восточно-Сибирского института МВД РФ, 2016. – С. 49–52;                         
Лисеенко В.И. История применения риск-ориентированного подхода в различных 
видах государственного контроля и надзора в Российской Федерации // Вестник 
Уральского Финансово-Юридического института. – 2017. – № 2(8). – С. 21. 
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риодичность плановых проверок зависит от проверяемой «про-
блемной» отрасли хозяйства и присвоенной работодателю кате-
гории риска.  

Так, работодатели, относящиеся к категории высокого рис-
ка, проверяются каждые 2 года, значительного риска – каждые                             
3 года, среднего риска – не чаще, чем раз в 5 лет; умеренного 
риска – не чаще, чем раз в 6 лет. Категория низкого риска не 
предполагает для работодателя плановых проверок. Однако в от-
ношении таких работодателей, равно, как и других, сохранилась 
возможность проведения государственными инспекторами труда 
внеплановых проверок

1, которые не охватываются понятием 
«риск-ориентированный подход» и проводятся по мере поступ-
ления жалоб от работников на нарушения в отношении них тру-
довых прав. 

Законодатель закрепил порядок отнесения работодателя к 
той или иной категории риска. Причем расчет производится та-
ким образом, что работодатель, фактически самостоятельно оп-
ределяя свою категорию, знает, что риск проведения плановых 
проверок проявляется в отношении жизни и здоровья работни-
ков, их права на своевременную выплату заработной платы и 
других выплат

2. Так, риск зависит от числа работников, погиб-
ших или пострадавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве (в расчете на 1000 работающих в отрасли), задолжен-
ности по выплате заработной платы, наличия административных 
наказаний и т.д.3 Эти факторы сразу «переводят» работодателя в 
повышенную категорию риска, что автоматически влечет за со-
бой уменьшение периодичности плановых проверок. Именно по-

                                         
1 См.: постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» // СЗ РФ. – 2012. – № 37. – Ст. 4995. 

2 Артюшина Г.В. Риск-ориентированный подход к организации федерального надзора 
в сфере труда / Г.В. Артюшина, В.В. Паршиков // Новые технологии в науке, образо-
вании, производстве: материалы международной научно-практической конферен-
ции, 2017. Изд-во Региональный институт бизнеса и управления. – Рязань, 2017. –                      
С. 26–33 

3 См.: постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» // СЗ РФ. – 2012. – № 37. – Ст. 4995. 
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этому сохранение за работодателем категории умеренного или 
среднего риска зависит от ежегодного отсутствия нарушений 
трудовых прав.  

С 01 января 2018 года плановые проверки работодателей, 
относящихся к категории умеренного риска, проводятся только 
по проверочным листам (списки контрольных вопросов), а с                                    
01 июля 2018 года проверки по проверочным листам проводятся 
в отношении всех работодателей, за исключением работодателей – 
физических лиц, не являющихся предпринимателями

1. 
Всего утверждено 133 проверочных листа, из которых пер-

вые 22 листа являются обязательными для заполнения всеми ра-
ботодателями, остальные проверочные листы дифференцируются 
в зависимости от соответствующего вида экономической дея-
тельности работодателя по данным ФНС России, объектов не-
движимости и оборудования, а также профессий и должностей в 
штате для выполнения работ2. Например, 26-й проверочный лист 
включает список контрольных вопросов по проверке выполнения 
требований охраны труда при работах в сельском хозяйстве;                                
47-й проверочный лист ориентирован на проверку выполнения 
работодателем требований охраны труда при окрасочных рабо-
тах; 124-й проверочный лист охватывает контрольные вопросы 
по проверке выполнения требований охраны труда при работах 
по производству плодовоовощной продукции и т.д. 

Дополнительно обратим внимание, что, если кадровый ра-
ботник (специалист по управлению персоналом3) не знает требо-
ваний норм трудового права, распространяющихся на деятель-

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 «О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» // СЗ РФ. – 2017. – № 38. – Ст. 5618. 

2 Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru (24.09.2018). 

3 Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении профессионально-
го стандарта «Специалист п управлению персоналом» // Официальный интернет-
портал правовой информации. – URL : http://www.pravo.gov.ru (21.10.2015). 
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ность работодателя1, он (специалист по управлению персоналом) 
всегда сможет, открыв проверочные листы (обязательные для 
всех и непосредственные для работодателя), понять, какие дейст-
вия ему необходимо осуществить для выполнения требований за-
конодательства и соответственно предпринять меры по их вы-
полнению.  

Еще рано утверждать, насколько эффективен риск-
ориентированный подход в его практическом применении, по-
скольку недолго применяется в деятельности государственной 
инспекции труда. Однако уже сейчас можно утверждать, что го-
сударственный инспектор труда на плановую проверку стал тра-
тить значительно больше рабочего (служебного) времени, чем 
ранее, что, в конечном счете, влияет не только на среднюю ин-
спекторскую нагрузку, провоцирующую профессиональную ус-
талость, но и на качество проводимых им плановых и внеплано-
вых проверок. 

В то же время следует отметить несколько положительных 
моментов, способствующих эффективности защиты трудовых 
прав работников при применении риск-ориентированного подхо-
да. Так, А.В. Мартынов выделяет такие преимущества, как отказ 
от всеобъемлющего контроля, снижение административной на-
грузки на работодателей, учет особенностей осуществления дея-
тельности объектами надзора, дифференциацию надзора по сте-
пени риска причинения вреда объектам и сосредоточение усилий 
инспекторского состава на значимых направлениях, переход под-
надзорных объектов с низкой степенью риска в сферу саморегу-
лирования

2. 
Согласившись со всеми преимуществами, отметим следую-

щее. Действительно, отказ от принципа сплошного надзора, в со-
                                         

1 В силу отсутствия обязательного юридического образования, специалист по управ-
лению персоналом, несмотря на заложенные в профессиональном стандарте требо-
вания о необходимости знания им норм трудового права, вполне может и не знать 
многих нюансов применения законодательства. 

2 Мартынов А.В. Риск-ориентированный контроль и надзор: понятие, содержание и 
основные направления внедрения в существующую практику / А.В. Мартынов; Отв. 
ред. А.В. Мартынов // Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значи-
мых сферах деятельности общества и государства: материалы II Всероссийской на-
учно-практической конференции. – Нижний Новгород, 2016. – Н. Новгород, 2016. – 
С. 50–51. 
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ответствии с которым работодателей можно было проверить раз в 
27 лет1, и снижение административной нагрузки на работодате-
лей – это, пожалуй, самые существенные моменты при внедрении 
риск-ориентированного подхода в деятельность федеральной ин-
спекции труда. Немаловажным является и тот факт, что такой 
подход позволяет точечно осуществлять надзор за соблюдением 
«проблемными» работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, т.е. работодателями, нуждающимися в особом надзоре 
со стороны государства в целях защиты трудовых прав работников.  

Применение риск-ориентированного подхода практически 
исключает плановые проверки добросовестных работодателей, 
стремящихся соблюдать трудовые права работников, и эффек-
тивно перераспределяет служебное (рабочее) время государст-
венных инспекторов труда в сторону «проблемных» работодате-
лей, что позволяет концентрировать внимание государственных 
инспекторов труда в направлении деятельности вредных и опас-
ных производств. При этом работодатели, относящиеся к катего-
рии низкого риска, формально все же охватываются потенциаль-
ными плановыми проверками федеральной инспекции труда по 
принципу исключения: плановой проверки не будет до тех пор, 
пока не поступила обоснованная жалоба от работника на нару-
шение этим работодателем трудовых прав. Именно данная жало-
ба повлечет изменение категории работодателя с низкого риска 
на умеренный, средний, значительный или высокий риск в зави-
симости от степени причинения вреда работнику. Эти категории 
риска предполагают проведение плановых проверок работодате-
ля разной периодичности. 

В итоге, риск-ориентированный подход в деятельности фе-
деральной инспекции труда позволяет сместить внимание госу-
дарственных инспекторов с устранения вредных последствий на-
рушений трудовых прав работников на их предупреждение, пре-
дотвращение, профилактику и, повышая качество федерального 
государственного надзора, развивает мотивацию работодателя на 
соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

                                         
1 Доклад Федеральной службы по труду и занятости об осуществлении и эффективно-

сти в 2014 году государственного надзора и контроля в сфере труда и социальной 
защиты населения. – URL : // http://rostrud.ru 
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 
 
Правовой институт «земельные споры» является традици-

онным в системе земельного права России. В последнее время он 
существенно изменился и приобрел особое значение. Это обу-
словлено значительным изменением самого порядка разрешения 
земельных споров (ст. 64 ЗК РФ), поскольку земля стала объек-
том гражданского оборота.  

Земельные споры связаны с возникновением разногласий и 
конфликтов по поводу владения, пользования или распоряжения 
земельным участком; с восстановлением прав собственников 
земли, которые были нарушены третьими лицами. Часто земель-
ные споры возникают по причине ошибок в регистрации права 
собственности на землю, при захвате чужих земельных участков, 
нарушении правил добрососедства и по другим основаниям. 

Довольно часто земельные споры вызваны желанием их 
участников признать незаконными действия органов власти, ко-
торые определяют принципы раздела земельных участков и 
оформления различных сделок с землей. Также земельные споры 
могут быть вызваны конфликтами из-за отвода земли, землеуст-
ройства и наследования земельных участков. 

Следует отметить, что порядок разрешения споров неодно-
кратно изменялся на протяжении нескольких десятилетий, при-
чем общую тенденцию можно выразить следующей зависимо-
стью: происходит все больший переход от административного 
порядка рассмотрения земельных споров к судебному. Это окон-
чательно закрепила Конституция РФ, согласно ч. 1 ст. 46 которой 
«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». 
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Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу 
в результате издания акта исполнительного органа государствен-
ной власти, который не соответствует закону и нарушает права на 
землю и охраняемые законом интересы гражданина или юриди-
ческого лица, подлежат возмещению исполнительным органом 
государственной власти, издавшим акт. 

Разрешение земельных споров – это один из способов защи-
ты прав и законных интересов собственников земли, землеполь-
зователей и арендаторов. Государство, участвуя в разрешении 
споров в лице судебных органов и местных администраций, осу-
ществляет охранительную функцию при государственном регу-
лировании земельных правоотношений. 

Действующее земельное законодательство гарантирует за-
щиту земельных прав всем пользователям земельными участка-
ми. Так, при необоснованном вмешательстве соответствующих 
органов государства в деятельность пользователей земельными 
участками их нарушенные права подлежат восстановлению в по-
рядке разрешения земельных споров. 

Защита земельных прав осуществляется способами, уста-
новленными земельным, гражданским законодательством и дру-
гими федеральными законами. 

Статьи 304 и 305 ГК РФ определяют, что все пользователи 
земельными участками могут требовать устранения нарушений 
их прав, даже в том случае, если эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения. 

В статье 35 Конституции РФ (ч. 1 и 3) закреплено, что право 
частной собственности охраняется законом, и никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Толь-
ко суд способен всесторонне рассмотреть возникшую коллизию, 
учесть все особенности и вынести справедливое решение. 

Часть 2 статьи 36 Конституции РФ устанавливает, что вла-
дение, пользование и распоряжение землей осуществляются их 
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружаю-
щей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Статья 131 ГК РФ определяет, что все сделки по переходу 
прав на земельные участки подлежат обязательной государствен-
ной регистрации, а в случае отказа в ней такие действия могут 
быть обжалованы в суд. 
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В соответствии со статьей 301 ГК РФ собственники вправе 
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

Признание земельных прав осуществляется судом общей 
юрисдикции или арбитражным судом путем вынесения судебно-
го решения, восстанавливающего земельные права. Судебное 
решение является юридическим основанием, при наличии кото-
рого соответствующие комитеты по земельным ресурсам и зем-
леустройству в пределах своей компетенции обязаны выдать до-
кументы, подтверждающие земельные права, а также план. 

Действия, нарушающие земельные права граждан и юриди-
ческих лиц или создающие угрозу их нарушения, должны быть 
пресечены путем признания недействительными актов государ-
ственных и иных органов в судебном порядке; приостановления 
исполнения актов государственных и иных органов, нс соответ-
ствующих законодательству, в административном порядке; при-
остановления промышленного, гражданского и другого строи-
тельства, разработки месторождений полезных ископаемых и 
торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических, ме-
лиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и 
иных работ. 

До принятия дела к производству судом земельный спор 
может быть передан сторонами на разрешение в третейский суд. 

Земельные споры и иные дела, возникающие из земельных 
отношений, рассматриваются судом или арбитражным судом в 
соответствии с их подведомственностью, установленной граж-
данским процессуальным, арбитражным процессуальным зако-
нодательством, а также иными федеральными законами. 

Судебный порядок рассмотрения земельных споров не ис-
ключает возможности рассмотрения земельных споров в админи-
стративном порядке. Правовую основу административного по-
рядка рассмотрения земельных споров составляет конституцион-
ное положение, согласно которому граждане имеют право обра-
щаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы местного са-
моуправления (ст. 33 Конституции РФ). Например, в сельской 
местности для граждан при рассмотрении спора административ-
ный порядок более доступен. При наличии обоюдного желания 
спорящих сторон и их доверия к местной администрации разре-
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шение земельного спора может быть осуществлено быстрее и ре-
зультативнее. 

Рассмотрение земельного спора в административном поряд-
ке не препятствует обращению в суд, например, если кто-то не 
удовлетворен решением органа управления. Вместе с тем достиг-
нутые соглашения в результате рассмотрения земельного спора в 
административном порядке могут быть приняты во внимание при 
рассмотрении земельного спора в судебном порядке. 

Однако органы местной администрации не всегда проявля-
ют достаточную объективность, так как сами непосредственно 
участвуют в создании и формировании земельных отношений, а 
споры о земле часто затрагивают решения самих администраций 
и, таким образом, предъявляемые к ним самим претензии. Но это 
не означает, что они должны быть полностью отстранены от раз-
решения земельных споров, так как они обладают высокой ком-
петенцией в области регулирования земельных отношений. 

Таким образом, Земельный кодекс РФ не разграничивает 
подведомственности дел между местной администрацией, судом 
и арбитражным судом. 
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  
ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 
Кодексом об административных правонарушениях РФ в ста-

тье 2.9 предусматривается возможность освобождения от адми-
нистративной ответственности в виду малозначительности адми-
нистративного правонарушения,1 при этом категория малозначи-
тельности в кодексе не раскрывается. 

                                         
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1(ч. 1). – Ст. 1. 
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Однако данный законодательный пробел восполняется су-
дебной практикой. Так, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»1 категория малозначи-
тельности административного правонарушения раскрывается 
следующим образом, как действие или бездействие, хотя фор-
мально и содержащее признаки состава административного пра-
вонарушения, но с учетом характера совершенного правонару-
шения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий не представляющее существенного наруше-
ния охраняемым общественным правоотношениям. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях»2 содержится аналогичное разъяснение, указы-
вающее, что при квалификации правонарушения в качестве мало-
значительного судам необходимо исходить из оценки конкрет-
ных обстоятельств его совершения, то есть, малозначительность 
правонарушения имеет место при отсутствии существенной угро-
зы охраняемым общественным отношениям. 

На основании указанных разъяснений основным критерием 
для признания правонарушения малозначительным является от-
сутствие существенного вреда охраняемым законом интересам 
или угрозы причинения такого вреда. Данный критерий является 
относительным, если учесть, что составы административных пра-
вонарушений, предусмотренные КоАП РФ, по законодательной 
конструкции, в большинстве, являются формальными и не преду-
сматривают наступления последствий в виде ущерба или вреда. 
Кроме того, некоторые из них сконструированы таким образом, 
что в соответствии с признаками объективной стороны, противо-

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – 
№ 6. 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правона-
рушениях» // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 8. 



115 
 

правное деяние невозможно признать малозначительным, напри-
мер, в тех случаях, когда совершение правонарушения связано с 
неполучением специального разрешения, права или лицензии.  

Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 24.03.2005 № 5 разъясняет, какие обстоятельства не относятся 
к обстоятельствам, характеризующим малозначительность пра-
вонарушения: 

– личность и имущественное положение привлекаемого к 
ответственности лица; 

– добровольное устранение последствий правонарушения; 
– возмещение причиненного ущерба. 
Указанные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 

КоАП РФ учитываются при назначении административного нака-
зания. 

По смыслу требований статьи 2.9 КоАП РФ об освобожде-
нии лица, совершившего административное правонарушение, от 
административной ответственности является правом (а не обя-
занностью), предоставленному судье, органу, должностному ли-
цу, уполномоченному решить дело об административном право-
нарушении. 

Освобождение лица, совершившего административное пра-
вонарушение, от административной ответственности ввиду мало-
значительности сопровождается прекращением производства по 
делу и объявлением устного замечания. При этом устное замеча-
ние выступает мерой превентивного воздействия, а не видом ад-
министративного наказания. В отличие от предупреждения как 
вида административного наказания, фиксируемого в постановле-
нии о назначении административного наказания, устное замеча-
ние фиксируется в постановлении о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении, выносимом вви-
ду малозначительности административного правонарушения. 
Кроме того, срок давности привлечения к административной от-
ветственности исчисляется периодом в один год. Срока давности 
по объявлению устного замечания не имеется, поскольку орган 
административной юрисдикции, как правило, не составляет про-
токол об административном правонарушении либо освобождает 
лицо от административной ответственности за малозначительно-
стью. 
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В то же время применение положений ст. 2.9 КоАП РФ и 
прекращение производства по делу об административном право-
нарушении ввиду малозначительности не исключает факта со-
вершения правонарушения и признания совершенных действий 
(бездействия) противоправными. Поэтому, например, вынесенное 
уполномоченным лицом постановление (решение) о прекраще-
нии производства по делу об административном правонарушении 
при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9 КоАП РФ, в 
последующем не может являться основанием для признания не-
законным предписания об устранении нарушений, выявленных 
по результатам проверки. 

Также Пленумом Верховного Суда РФ было разъяснено, что 
при квалификации административного правонарушения в качест-
ве малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 
КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо 
составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ. 

Возможность или невозможность квалификации деяния в 
качестве малозначительного не может быть установлена абст-
рактно, исходя из сформулированной в кодексе конструкции со-
става административного правонарушения, за совершение кото-
рого установлена ответственность. Так, не может быть отказано в 
квалификации административного правонарушения в качестве 
малозначительного только на том основании, что в соответст-
вующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность оп-
ределена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится 
в зависимость от наступления каких-либо последствий1. 

Квалификация правонарушения как малозначительного мо-
жет иметь место только в исключительных случаях и произво-
дится с учетом положений пункта 18 Постановления ВС РФ при-
менительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом 
деяния, при этом применение судом положений о малозначи-
тельности должно быть мотивировано. 

 
                                         

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – Гл. 1–10. 
Постатейный научно-практический комментарий / Р.Ч. Бондарчук, А.Б. Вержбиц-
кий, В.А. Виноградов и др.; под общ. ред. Б.В. Россинского. – М. : Библиотечка 
«Российской газеты», 2014. – Вып. VII–VIII. – С. 31. 
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К сожалению, приходится констатировать, что положения 
закона о признании правонарушения малозначительным на прак-
тике не получают должного применения и реализации. Государ-
ственные органы и их должностные лица в большинстве случаев 
не принимают во внимание положения ст. 2.9 КоАП РФ и не рас-
сматривают возможность прекращения производства по делу об 
административном правонарушении при наличии достаточных 
оснований. Надо отметить, что вопросы признания совершенного 
правонарушения малозначительным разрешаются не в админист-
ративном, а в судебном порядке. При этом следует также при-
знать, что практика применения судами ст. 2.9 КоАП РФ доста-
точно противоречива, многие суды применяют позицию мало-
значительности, если подобный прецедент есть в практике, либо 
обозначен Пленумом Верховного Суда РФ. 
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САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ  

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
Одной из основных тенденций, достаточно четко обозна-

чившихся в функционировании отечественного банковского сек-
тора, можно считать сокращение численности кредитных органи-
заций с различными объемами деятельности. Отзыв лицензии у 
кредитных организаций, как мера надзорной деятельности Банка 
России, получил широкое распространение. Оценка информации 
о подобных решениях, принимаемых Банком России, показывает, 
что большинство банков, подвергшихся данным санкциям, про-
водили весьма рискованную политику, имели частые нарушения 
норм и правил выполнения операций. 

Проводимая Центральным банком РФ жесткая политика по 
контролю за уровнем рисков, которым подвергаются отечествен-
ные банки в процессе выполнения различных операций на фи-
нансовом рынке, вызвана требованиями и рекомендациями Ба-
зельского комитета по банковскому надзору. В 2010 г. данной ор-
ганизацией был принят «Базель III», то есть стандарты банков-
ского регулирования, содержащие более строгие требования по 
отношению к формированию собственного капитала банков и их 
ликвидности. Ключевой задачей стандарта «Базель III» выступает 
совершенствование качества управления банковскими рисками, 
что, с позиций его авторов укрепит стабильность национальных и 
мировой финансовых систем. 

Вводимый в практику отечественных кредитных организа-
ций Базель III диктует необходимость адаптации их внутренних 
регламентов, которые должны соответствовать современным 
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требованиям. Данные требования можно различать по юрисдик-
циям, в которых функционируют банки: рынок капитала, кредит-
ный рынок, фондовый и валютный рынки. 

Неполное соблюдение требований, предписываемых Базель-
скими стандартами, оказывает негативное влияние на финансовое 
состояние банков, и, тем самым, повышает вероятность призна-
ния их банкротами и лишения лицензии. Следовательно, приме-
няемые более жесткие нормы регулирования и усиление контро-
ля со стороны Банка России, послужили основной причиной вне-
дрения в банковскую практику комплаенс-процедур.  

В операции отечественных финансово-кредитных организа-
ций комплаенс-процедуры были привнесены зарубежными ком-
паниями, осуществляющими деятельность на территории РФ с 
90-х годов прошлого столетия. Для них данный механизм являет-
ся законодательно необходимым и в полной мере сформирован-
ным. Именно с этого времени можно проследить изменение под-
ходов к понятию комплаенс-контроля. 

Комплаенс в наиболее общем его понимании трактуется как 
принцип функционирования финансово-кредитных организаций 
в соответствии с действующим законодательством, стандартами 
профессиональных ассоциаций и собственными внутренними до-
кументами. 

Поскольку термин «комплаенс» является заимствованным 
из практики зарубежных финансовых компаний, рассмотрим его 
происхождение более детально. Так, например, Оксфордский 
словарь английского языка определяет сущность данного терми-
на, как «действие в соответствии с запросом или указанием; по-
виновение»1. Период времени, в течение которого в практику 
отечественных банков внедрялись процедуры комплаенс-
контроля, позволил разработать определенные подходы к трак-
товке его сущности. Так, по мнению Малыхина Д.В., комплаенс 
определяется как «способность действовать в соответствии с ин-
струкциями, правилами и специальными требованиями»2. По на-
шему мнению, в деятельности кредитных организаций процеду-
ры комплаенс-контроля должны присутствовать в двух уровнях: 

                                         
1 См. Информационное сообщение о сущности комплаенс. – URL : https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Комплаенс 
2 См. Малыхин Д.В. Особенности организации комплаенс-контроля в российских бан-

ках. – URL : https://bankir.ru/publikacii/20090814/osobennosti-organizacii-komplaens-
kontrolya-v-rossiiskih-bankah-2303295/ 
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– соответствие имеющимся внешним правилам деятельно-
сти, которые банки обязаны выполнять на основании действую-
щего законодательства и нормативных требований Банка России; 

– соответствие требованиям сформированной самими бан-
ками системы внутреннего контроля, основной целью которой 
выступает обеспечение выполнения внешних требований. 

Достаточно популярным представляется понимание компла-
енс-контроля как элемента внутреннего контроля, базовой целью 
которого, с точки зрения Морковкиной Е.Б. выступает «…защита 
интересов инвесторов, банков и их клиентов путем контроля за 
соблюдением сотрудниками банка положений действующего за-
конодательства, требований надзорных органов, а также доку-
ментов, определяющих внутреннюю политику и процедуры банка 
(комплаенс)»1.  

Считаем целесообразным привести еще одну трактовку по-
нятия комплаенс-контроля, которая близка к точке зрения автора 
статьи. Она принадлежит Крупышеву Д.К. (партнер Legal Capital 
Partners). С его точки зрения, комплаенс – «принцип ведения биз-
неса финансовым учреждением в соответствии с применимым за-
конодательством, правилами, кодексами и стандартами, установ-
ленными компетентными властями, профессиональными ассо-
циациями и внутренними документами данного финансового уч-
реждения»2. 

В отечественном законодательства понятие комплаенса бы-
ло введено Банком России в Указании № 603-У от 07.07.1999 г. 
«О порядке осуществления внутреннего контроля за соответстви-
ем деятельности на финансовых рынках законодательству о фи-
нансовых рынках в кредитных организациях» (утратило силу с 
15.02.2004 г.). Данный нормативный документ трактовал компла-
енс-контроль как «внутренний контроль за соответствием дея-
тельности на финансовых рынках законодательству о финансо-
вых рынках в кредитной организации... Комплаенс-контроль яв-

                                         
1 См. Морковкина Е.Б. Комплаенс-функция в кредитных организациях // Бухгалтерия 

и банки. – 2005. – № 12. – С. 27–30. 
2 См. Крупышев Д.К. Управление комплаенс рисками в российском банке. Конку-

рентные преимущества системного подхода. – URL : http://www.lecap.ru/team/partners 
publications/DK/2.pdf 
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ляется частью системы внутреннего контроля кредитной органи-
зации»1.  

Наиболее полно сущность комплаенс-контроля отражена в 
письме Банка России № 92-Т от 30.06.2005 г. «Об организации 
управлении правовым риском и риском потери деловой репута-
ции в кредитных организациях и банковских группах»2 и № 173-т 
от 02.11.2007 г. «О рекомендациях Базельского комитета по бан-
ковскому надзору»3. Данный документ представляет собой адап-
тацию к российским условиям рекомендаций, сформированных 
Базельским комитетом по банковскому надзору, по организации 
комплаенс-контроля в банках (2005 г.).  

Основываясь на имеющемся отечественном опыте органи-
зации комплаенс-процедур в финансово-кредитных структурах, 
представляется возможным детализировать наиболее распро-
страненные подходы: 

1)  базой данного подхода выступает соблюдение только тех 
норм, которые требует закон, то есть, кредитная организация вы-
полняет минимальный уровень процедур комплаенс-контроля; 

2)  подход, базой которого является детальная оценка рис-
ков, он рекомендуется к выполнению большинством националь-
ных регуляторов и наднациональными международными объеди-
нениями (Базельский комитет, Вольфсбергская группа). В рамках 
данного подхода к комплаенс-процедурам предусматривается 
создание кредитными организациями собственных комплаенс-
структур, деятельность которых должна соответствовать не толь-
ко требованиям закона, но и профессиональным стандартам. В 
этом случае банк также создает и внедряет собственные меха-
низмы контроля и управления рисками. 

                                         
1 См. Указание Банка России от 07.07.1999 № 603-У «О порядке осуществления внут-

реннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законода-
тельству о финансовых рынках в кредитных организациях» // Вестник Банка России. – 
1999. – № 41. (Утратило силу с 15.02.2004 г. в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 
16.12.2003 № 1354-У). 

2 См. Письмо Банка России от 30.06.2005 г. № 92-Т «Об организации управлении пра-
вовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и бан-
ковских группах» // Вестник Банка России. – 2005. – № 34. 

3 См. Письмо Банка России от 02.11.2007 № 173-Т «О рекомендациях Базельского ко-
митета по банковскому надзору» // Вестник Банка России. – 2007. – № 61. 
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Имеющиеся исследования процедур комплаенс-контроля в 
кредитных организациях, позволили выделить его основные на-
правления, которыми можно считать следующие:  

– операции по противодействию терроризму, отмыванию 
нелегальных доходов;  

– выполнение контроля за операциями, проводимыми на 
фондовом рынке;  

– купирование распространения инсайдерской информации;  
– предотвращение возможных манипуляций на рынке.  
С учетом указанных направлений комплаенс-контроля, 

структурные элементы его процедур будут организационными, 
технологическими и процессными (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Базовые элементы, составляющие систему  
комплаенс-контроля в кредитных организациях 

 
Использование процедур комплаенс-контроля, базирующе-

гося на оценке рисков, необходимо применять не только для 
снижения существующих на данный момент угроз, но и потенци-
ально возможных. Наилучшим вариантом реализации данных 
мероприятий является разработка рекомендаций, внедрение ко-
торых позволит избежать влияния риска или максимально снизит 
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его. Одним из таких рисков можно считать риск применения 
санкций, которые устанавливают для отечественных кредитных 
организаций и их клиентов: Организация по контролю за ино-
странными активами Федерального казначейства США (OFAC), 
Европейский Союз и Международная группа по организации 
противодействия отмыванию денег (ФАТФ). Постоянный мони-
торинг изменений и совершенствование комплаенс-контроля по-
зволит банкам нейтрализовать влияние таких рисков или снизить 
их до минимального уровня. 
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вершенствования общественных отношений.  
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В нашей стране основы построения государства заложила 
Конституция РФ, но вопросы осуществления государственного 
контроля (надзора) регламентируются в ней не напрямую, а через 
закрепление контрольных полномочий высших органов государ-
ственной власти. 

Согласимся с мнением Семенова С.В. и Чаплинского А.В. в 
том, что в российском законодательстве отсутствует сущностное 
различие в использовании понятий «контроль» и «надзор», об-
щим для которых является реализация административно-
властных полномочий государства в обеспечении исполнения 
обязательных требований, регулирующих правовые отношения в 
соответствующих сферах деятельности. Указанные понятия в со-
ответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» и изменениями, внесенными в положения более 100 отрасле-
вых федеральных законов, применяются как синонимы («госу-
дарственный контроль (надзор)»), равенство употребления кото-
рых определяется единством их содержания. Наряду с этим во 
многих законодательных актах еще сохраняется использование 
терминов «контроль» и «надзор» и их сочетаний в различных ва-
риантах при определении контрольно-надзорных функций госу-
дарственных органов1.  

В настоящее время существует множество федеральных за-
конов РФ, подзаконных актов, еще больше правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, регулирующих в той или иной сте-
пени вопросы государственного контроля (надзора). М.Л. Бара-
нов в своей работе отмечает, что на федеральном уровне норма-
тивных правовых актов, в которых различным образом обозначе-
ны объекты контроля, субъекты, их задачи и цели, а также права 
и обязанности существует более 2602. Среди них можно выделить 
наиболее значимые, а именно – Федеральный закон от 26 декабря 
2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

                                         
1 Семенов С.В. О совершенствовании правового регулирования системы государст-

венного и муниципального контроля в России / С.В. Семенов, А.В. Чаплинский. – 
URL : htt:// http://gos.hse.ru/upload/Libv/law_regulation_2014.pdf  

2 Баранов М.Л. Нормативное правовое регулирование государственного контроля в 
системе федеральных органов исполнительной власти. – URL : http://do.gendocs.ru/ 
docs/index-324270.html  
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альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» и т.д.  

Проблема защиты прав ЮЛ и ИП всегда существовала. Фе-
деральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» регламентирует порядок проведения прове-
рок, организационные положения таковых, а также особенности 
закрепления результатов проверок1. В настоящее время идет по-
стоянный процесс реформирования указанного Федерального за-
кона. 

Обращаясь к судебной практике, мы видим, что встречается 
множество судебных решений, которые отражают факты гру-
бейших нарушений при проведении проверок в лице государст-
венных органов. ЮЛ и ИП обжалуют результаты проверок, кото-
рые, по их мнению, нарушают ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». Суд, при установлении факта нарушения проведения про-
верки, отменяет ее результаты. Уровень правовой грамотности 
ЮЛ и ИП в некоторых случаях помогает организации избежать 
высоких штрафов, налагаемых при выявлении государственным 
органом факта нарушения законодательства. Для того, чтобы 
обезопасить себя и свою организацию от незаконных действий со 
стороны органов власти, необходимо знать все нюансы ФЗ. С 
другой стороны необходимо отметить факт, что практика сложи-
лась таким образом, что даже выявленные нарушения у органи-
зации еще не свидетельствует о том, что за это последует штраф. 
Все дело в том, что закон четко регламентирует порядок дейст-
вий органов государственной власти при осуществлении прове-
рок. Данный ФЗ также выделяет права ЮЛ и ИП, а также преду-

                                         
1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 52. – Ч. 1. – Ст. 6249.  
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сматривает возмещение вреда вследствие действий (бездействий) 
органов государственной власти по статье 22 данного ФЗ.  

Важный момент в ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ука-
зан в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 ФЗ – сферой действия закона 
устанавливается порядок взаимодействия органов, уполномочен-
ных на осуществление государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, при организации и проведении прове-
рок. На первый взгляд, положение статьи логично сформулиро-
вано, однако вызывает существенные трудности в практике. Так, 
в одном из дел заявитель обратился в суд, пояснив, что действия-
ми Административной комиссии были нарушены его права и за-
конные интересы по 294-ФЗ, приведя множество доказательств. 
Общество указало, что не было уведомлено о предстоящей про-
верке, результаты проверки не были закреплены в акте, а также 
не было получено предписание об устранении нарушений, но са-
мым грубейшим нарушением, по мнению Общества, был факт 
отсутствия доказательств вменяемых ему нарушений, ведь при 
проведении проверки никто из представителей Общества не при-
сутствовал. Однако суд в своем решении отказал Обществу, 
обосновывая свои выводы тем, что пункт 3 статьи 1 не распро-
страняется на мероприятия по контролю, при котором взаимо-
действие органа и ЮЛ необязательно. Суд установил, что члены 
Административной комиссии проводили рейд по территории 
Общества с вопросом о соблюдении Правил благоустройства му-
ниципального образования1. Безусловно, в практике содержится 
много дел, где ЮЛ и ИП находят защиту своих прав. Так, в од-
ном из дел. Читы, ИП обратилась в Арбитражный суд с требова-
нием признания результата проверки недействительным. В ходе 
расследования, суд установил, что предметом проверки была 
вентиляционная система, что противоречит ФЗ-294. Результаты 
проверки были признаны недействительными

2.  
Существенную трудность у судей вызывает вопрос приме-

нения закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

                                         
1 Решение по делу № А14-7044/2011 (07.03.2013. г. Воронеж). – URL : 

http://sudact.ru/arbitral/court/BjUvZ9Xd2ph/  
2 Решение по делу № А78-12352/2016 (30.11.2016. г. Чита). – URL : http:// 

http://www.arbitr.chita.ru/chita/cases/ccase?nd=841802757&prefix=%D0%9078&numdea
l=&yeardeal=&fld_12=&fld_14=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&fld_16=&fld_140=&page=63  
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ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Очень часто в 
практике возникает проблема разграничения данного закона с 
другими, например, КоАП. Встречается множество исков, когда 
ЮЛ пытаются обжаловать действия государственных органов 
при проведении административного расследования, ссылаясь на 
закон 294-ФЗ. Однако такая категория дел вовсе не подпадает под 
сферу действия данного ФЗ, а разрешается по КАС. Еще одна ка-
тегория дел заслуживает особого внимания, так как вызывает 
значительные затруднения. Проверки, которые проводятся при 
осуществлении прокурорского надзора не станут подпадать под 
действия ФЗ-294, однако проверка, которая производится по тре-
бованию прокурора, не в рамках прокурорского надзора, произ-
водится по всем требованиям ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»1.  

Нельзя не отметить, что на данный момент подготовлен и 
принят в 1 чтении проект федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», согласно которому предусмотрен принцип пропор-
циональности, подразумевающий, что при определении степени 
необходимого вмешательства в деятельность граждан и органи-
заций при осуществлении государственного и муниципального 
контроля (надзора), выборе форм его осуществления должна оце-
ниваться соразмерность того вмешательства и риску причинения 
вреда охраняемым законом ценностям, а степень такого вмеша-
тельства не должна быть чрезмерно обременительной и необос-
нованно препятствовать нормальной деятельности граждан и ор-
ганизаций

2. Вместе с тем, проблема снижения «давления на биз-
нес» по-прежнему остается острой, требующей законодательных 
решений, о чем многократно поднимается вопрос последние не-

                                         
1 Таран О.А. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей// 

Инновации в науке и прктике / О.А. Таран, М.В. Чугусова // Сборник статей по ма-
териалам ХIII международной научно-практической конференции (26 декабря 
2018г., г.Барнаул) : в 5 ч. – Уфа : Изд. Дендра, 2018. – Ч. 4. – С. 68–69. 

2 Проект федерального закона № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». – URL : http://sozd.duma.gov.ru/ 
bill/332053-7  
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сколько лет1. Об этой проблеме также неоднократно отмечалось в 
посланиях Президента РФ и иных программно-целевых актах го-
сударственного управления2. 

В своем Послании Федеральному Собранию 2019 г. Прези-
дент РФ подчеркнул, что Правительство РФ предлагает серьезно 
пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельно-
сти, а также Президент РФ предлагает подвести черту, и с 1 янва-
ря 2021 года прекратить действие всех существующих в настоя-
щее время нормативных актов в сфере контроля, надзора, всех 
ведомственных региональных приказов, писем и инструкций. За 
оставшиеся два года Президент РФ призывает при участии дело-
вого сообщества обновить нормативную базу и сохранить только 
те документы, которые отвечают современным требованиям, а 
остальные – сдать в архив3, что дает надежду на подготовку и 
принятие в дальнейшем качественного и соответствующего со-
временным тенденциям федерального нормативного правового 
акта в сфере государственного контроля (надзора). 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Долгожданное принятие в 2015 г. Кодекса административ-

ного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) обусловило необ-
ходимость разработки нового подхода к исследованию основ ад-
министративного процесса в России. Несмотря на то, что с мо-
мента принятия КАС РФ прошло уже более трех лет, интерес к 
его отдельным положениям не иссякает. Одним из актуальных в 
настоящее время вопросов в рамках изучения административного 
судопроизводства выступает вопрос о правовом статусе его уча-
стников. 

Необходимо отметить, что в КАС РФ определены понятия 
отдельных участников административного процесса, характери-
зующихся процессуальными особенностями их правового стату-
са. Однако легальная дефиниция общего понятия участников ад-
министративного судопроизводства в КАС РФ отсутствует, что, 
по нашему мнению, не является недоработкой законодателя, но 
обусловливает необходимость теоретического анализа данного 
вопроса. В связи с тем, что КАС РФ был принят относительно 
недавно, в науке многие вопросы специальной административно-
процессуальной терминологии не разрешены. Определение поня-
тия участников административного судопроизводства следует из 
присущих всем таким участникам признаков. 

Прежде всего, участник административного судопроизвод-
ства – это субъект соответствующих правоотношений. В науке 
под административно-процессуальными отношениями понима-
ются «такие регулируемые правом отношения, которые склады-
ваются по поводу разрешения индивидуальных дел в сфере госу-
дарственного управления исполнительными органами государст-
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венной власти Российской Федерации и ее субъектов, а в преду-
смотренных законом случаях – иными государственными орга-
нами»1. Особенность административно-процессуальных отноше-
ний заключается в том, что для них характерно участие несколь-
ких субъектов, роль которых в процессе неодинакова. К тому же 
субъектами таких правоотношений выступают все участники 
сложившихся изначально материальных правоотношений, а так-
же некоторые иные субъекты, обладающие особым процессуаль-
ным статусом и в материальном отношении не участвовавшие. 
Самый важный для нас признак рассматриваемых правоотноше-
ний – это сфера возникновения. Исходя из предмета регулирова-
ния КАС РФ (ч. 1 ст. 1), административно-процессуальные отно-
шения складываются при рассмотрении и разрешении судом ад-
министративных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений. 

Во-вторых, участник административного судопроизводства – 
это субъект, наделенный административной правосубъектностью. 
Традиционно правосубъектность раскрывается через два элемен-
та

2: правоспособность (возможность субъекта обладать субъек-
тивными правами и нести юридические обязанности) и дееспо-
собность (возможность субъекта своими действиями осуществ-
лять субъективные права и исполнять юридические обязанности). 
Особенность правосубъектности в рамках административного 
процесса обусловлена регламентированным законом статусом, 
которым обладает участник процесса, определенными правами и 
обязанностями. По нашему мнению, участники административ-
ного судопроизводства должны обладать также деликтоспособ-
ностью, т.е. способностью нести юридическую ответственность 
за совершенные правонарушения

3. Такой вывод следует из поло-
жений КАС РФ о процессуальной ответственности лиц, участ-
вующих в деле, и иных участников процесса за неисполнение 
процессуальных обязанностей (ч. 9 ст. 45, ч. 15 ст. 49 КАС РФ и 
др.), реализующейся посредством применения мер процессуаль-
ного принуждения, регламентированных в Разделе II КАС РФ. 

                                         
1 Волкова В.В. Административный процесс : учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и 

доп. / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 
С. 25. 

2 Там же. – С. 29. 
3 Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров. – М. : Проспект, 

2015. – С. 225. 
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Ввиду указанных нами признаков, можно полагать, что уча-
стники административного судопроизводства – это субъекты 
правоотношений, складывающихся при рассмотрении и разреше-
нии судом административных дел в соответствии с нормами КАС 
РФ, обладающие процессуальными правами и обязанностями, а 
также способные нести ответственность за неисполнение своих 
обязанностей. 

В КАС РФ закреплен круг участников административного 
судопроизводства. Необходимо уточнить, что участники – это не 
только лица, участвующие в деле, но и иные участники процесса, 
что следует из содержания Главы 4 КАС РФ. Участников адми-
нистративного судопроизводства, таким образом, можно разде-
лить на две большие группы: 

1)  лица, участвующие в деле: 
–  стороны: административный истец и административный 

ответчик;  
–  заинтересованные лица (любые лица, права и обязанно-

сти которых могут быть затронуты при разрешении администра-
тивного дела);  

–  прокурор;  
–  органы, организации и лица, обращающиеся в суд в за-

щиту интересов других лиц или неопределенного круга лиц: гра-
ждане, организации, общественные объединения, государствен-
ные органы, должностные лица, уполномоченный по правам че-
ловека; 

2)   иные участники судебного процесса: 
–  представители;  
–  лица, содействующие осуществлению правосудия: экс-

перт, специалист, свидетель, переводчик, секретарь судебного за-
седания. 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены не-
которые проблемы определения правового статуса отдельных 
участников административного судопроизводства.  

Правовое положение в процессе определяется не только са-
мим отнесением субъекта к какой-либо из перечисленных выше 
процессуальных фигур, но и изначальным (вне процесса) стату-
сом субъекта. Так, один и тот же субъект может обладать разным 
правовым статусом в административном судопроизводстве. На-
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пример, органы местного самоуправления могут выступать и в 
качестве административных истца и ответчика, а также заинтере-
сованного лица. Однако их участие в указанных формах будет 
характеризоваться некоторыми особенностями, например, органы 
местного самоуправления могут выступать в роли администра-
тивных истцов не во всех делах, отнесенных к компетенции ад-
министративного судопроизводства1. 

В науке исследуются особенности правового статуса от-
дельных участников административного судопроизводства. Вы-
сокая роль представителя в любом виде современного судопроиз-
водства не вызывает сомнения. Н. С. Гречкин отмечает, что пред-
ставитель в административном судопроизводстве должен быть 
признан участником процесса2. В КАС РФ представитель облада-
ет статусом участника процесса, однако вопрос о его месте в сис-
теме участников административного судопроизводства до конца 
не решен. КАС РФ отнес представителя к иным участникам про-
цесса, обособив его от лиц, содействующих осуществлению пра-
восудия. Согласимся с мнением о том, что отнесение представи-
теля именно к данной группе участников судопроизводства явля-
ется самым правильным и оправданным

3. Так, представитель не 
может обладать статусом лица, участвующего в деле, т.к. не об-
ладает процессуально-правовым интересом. Логично предполо-
жить, почему законодатель отнес представителя к иным участни-
кам процесса. Такой обособленный характер статуса представи-
теля от лиц, содействующих осуществлению правосудия, объяс-
няется тем, что представитель не всегда может содействовать 
правильному рассмотрению обстоятельств дела и принятию пра-
вильного решения, что выражается, например, в отсутствии от-
ветственности за дачу заведомо ложных объяснений суду (в от-
личие от лиц, содействующих осуществлению правосудия).  

                                         
1 Усманова Р.М. Органы местного самоуправления как участники административного 

судопроизводства / Р.М. Усманова; Отв. ред. Н.Н. Бойко, Э.Р. Галимов // Проблемы 
укрепления законности и правопорядка в современном обществе: Сборник научных 
статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. – 2017. – С. 18. 

2 Гречкин Н.С. Представительство в административном судопроизводстве : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2014. – С. 18.  

3 Зуденков И.В. Место представителя среди участников гражданского и администра-
тивного судопроизводства // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – 
№ 3(31). – С. 147. 
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В рамках данного вопроса отметим, что согласно разъясне-
ниям Пленума Верховного Суда РФ, права и интересы недееспо-
собных или ограниченных в дееспособности, несовершеннолет-
них граждан защищают их законные представители. Права и ин-
тересы организации могут защищаться единоличным органом 
управления этой организации или уполномоченными ею лицами. 
От имени органов государственной власти и органов местного 
самоуправления имеют право выступать в суде их руководители. 
Все указанные лица, осуществляющие представительство, не об-
ладают таким правовым статусом, которым обладает представи-
тель. В частности, полномочия таких лиц не удостоверяются до-
веренностью (ордером) и могут быть ограничены различными 
правовыми актами (например, законом, уставом организации), к 
ним не предъявляются требования о наличии у них высшего 
юридического образования1.  

Еще одним спорным положением является закрепление в 
качестве участника судопроизводства общественного объедине-
ния, которое может не обладать статусом юридического лица. Е. 
Б. Лупарев отмечает, что анализ законодательства позволяет вы-
явить ограничение прав общественного объединения, которое 
противоречит конституционным положениям о праве каждого на 
судебное оспаривание любых действий и бездействий в суд2. Та-
кое ограничение проявляется в том, что Федеральный закон от                        
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»3 пре-
дусматривает неоправданно мало возможностей для обращения 
общественных объединений без статуса юридического лица в суд 
в порядке административного судопроизводства (ст. 42).  

Таким образом, участники административного судопроиз-
водства – это субъекты правоотношений, складывающихся при 
рассмотрении и разрешении судом административных дел в со-
ответствии с нормами КАС РФ, обладающие процессуальными 

                                         
1 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
сентября 2016 г. № 36 // Российская газета. – 2016. – 3 октября. – № 222.  

2 Лупарев Е.Б. Общественные организации как участники административного судо-
производства // Административно-правовое регулирование правоохранительной дея-
тельности: теория и практика: Материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции. – 2015. – С. 32. 

3 Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
(ред. от 20 декабря 2017 г.) // Российская газета. – 1995. – 25 мая. – № 100.  
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правами и обязанностями, а также способные нести ответствен-
ность за неисполнение своих обязанностей. Участников админи-
стративного судопроизводства, согласно положениям КАС РФ, 
можно разделить на лиц, участвующих в деле и иных участников 
судебного процесса. Такая дифференциация соответствует роли 
каждого участника, отнесенного законом к той или иной группе. 
Анализ правового статуса некоторых участников административ-
ного судопроизводства позволил сделать несколько выводов. Во-
первых, правовое положение в процессе определяется не только 
самим отнесением субъекта к какой-либо из перечисленных вы-
ше процессуальных фигур, но и изначальным внепроцессуаль-
ным статусом субъекта (один и тот же субъект может обладать 
разным правовым статусом в административном судопроизвод-
стве, при этом его роль будет определяться, исходя из обеих со-
ставляющих статуса). Во-вторых, регламентация правового ста-
туса некоторых участников процесса требует совершенствования. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ  
ИНТЕРЕСОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 
Поднимая вопрос об актуальности защиты прав и законных 

интересов иностранных граждан и лиц без гражданства в адми-
нистративных правоотношениях, в первую очередь необходимо 
обратить внимание на состояние российского миграционного за-
конодательства, регулирующего правоотношения, складываю-
щиеся в процессе въезда, передвижения, выезда, а также приме-
нения мер административного принуждения в отношении ука-
занных категорий лиц. 

Со времен утверждения Президентом Российской Федера-
ции «Концепции государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025» до настоящего времени 
миграционное законодательство находится в состоянии несовер-
шенства. Данный факт имеет большое значение как с точки зре-
ния национальной безопасности Российской Федерации в мигра-
ционной сфере, так и с точки зрения защиты прав и законных ин-
тересов иностранных граждан и лиц без гражданства, находя-
щихся на территории Российской Федерации. 

Как отмечается в Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 «мигра-
ционное законодательство Российской Федерации не в полной 
мере соответствует текущим и будущим потребностям экономи-
ческого, социального и демографического развития, интересам 
работодателей и российского общества в целом. Оно ориентиро-
вано на привлечение временных иностранных работников и не 
содержит мер, способствующих переезду иностранных граждан 
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на постоянное место жительства, адаптации и интеграции ми-
грантов»1. 

О необходимости совершенствования миграционного зако-
нодательства, как с точки зрения национальной безопасности, так 
и с точки зрения защиты прав и законных интересов иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в своих работах отмечают неко-
торые авторы. 

Так, В.В. Красинский указывает в своей работе, что состоя-
ние национальной безопасности Российской Федерации в мигра-
ционной сфере во многом обусловлено качеством российского 
миграционного законодательства, которое, в свою очередь, не по-
зволяет противостоять существующим угрозам2. Е.П. Захарова 
убеждена в том, что несовершенство административно-
деликтного законодательства порождает нарушение прав и за-
конных интересов участников миграционных правоотношений. 
Многочисленные коллизии, несовершенство законодательства, 
пробелы в правовом регулировании, противоречия в правовых 
актах различных уровней, а также реорганизация структуры ор-
ганов исполнительной власти в этой сфере не добавляет стабиль-
ности происходящим в России миграционным процессам3. 

В рамках настоящей статьи мы фрагментарно затронем во-
просы, касающиеся именно защиты прав и законных интересов 
иностранных граждан и лиц без гражданства в административных 
правоотношениях, а именно законодательные недоработки, кото-
рые напрямую влияют на эффективность такой защиты. 

Итак, говоря о защите прав и законных интересов иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, необходимо отметить, что 
одним из нерешенных на сегодняшний день остается вопрос 
применения мер административного принуждения, применяемых 
в связи с нарушением миграционного законодательства. 

                                         
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.) // Ваше право. Миграция. – 
2012. – № 13. 

2 Красинский В.В. Несовершенство миграционного законодательства и угрозы нацио-
нальной безопасности // Современное право. – 2013. – № 2. – С. 25. 

3 Захарова Е.П. проблемы правового регулирования отдельных мер административно-
го принуждения, применяемых в связи с нарушениями миграционного законода-
тельства // Вестник Саратовской юридической академии. – 2018. – № 4. – С. 57–58. 
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В соответствии с Правилами содержания (пребывания) в 
специальных учреждениях МВД РФ или его территориального 
органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Феде-
рации, эти лица содержатся в специальном учреждении до ис-
полнения соответствующего решения об административном вы-
дворении

1. Так, ч. 4 ст. 27.19 КоАП РФ предусматривает, что по-
мещение иностранных граждан и лиц без гражданства в специ-
альные учреждения назначается на основании постановления су-
дьи либо решения соответствующего лица пограничного органа. 
Данное правило вступает в противоречие со ч. 2 ст. 22 Конститу-
ции РФ, закрепляющей арест, заключение под стражу и содержа-
ние под стражей исключительно по решению суда2. В этой связи 
целесообразным видится закрепление на законодательном уровне 
запрета на принятие решения о помещении лица, подлежащего 
административному выдворению в специальное учреждение, 
иными, чем суд, субъектами административной юрисдикции

3. 
Следующая проблема заключается в том, что в действую-

щем административно-деликтном законодательстве отсутствует 
указание на конкретный срок содержания иностранных граждан в 
специальных учреждениях, что также является не вполне обосно-
ванным, поскольку ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 02 октября 
2007 г. № 229 ФЗ «Об исполнительном производстве», указывает: 
содержащиеся в исполнительном документе требования должны 
быть исполнены судебным приставом-исполнителем в течение                      
2-х мес. со дня возбуждения исполнительного производства4. 

                                         
1 См.: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013г. № 1306 «Об утвержде-

нии Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии» (в ред. от 17 июня 2016 г.) //                       
СЗ РФ. – 2014. – № 2. – Ч. 1. – Ст. 130; – 2016. – № 26. – Ч. 2. – Ст. 4060. 

2 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием                     
12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дек.;                       
СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3 Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных пра-
вонарушениях. – М. : Норма, 2015. – С. 182–183. 

4 Захарова Е.П. Указ. соч. – С. 61. 



138 
 

Таким образом, представляется необходимым также на за-
конодательном уровне закрепить максимальный срок пребывания 
иностранного гражданина или лица без гражданства в специаль-
ном учреждении, который не может превышать 2-х месяцев с 
момента вынесения приставом-исполнителем постановления о 
препровождении указанных лиц до пункта пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации, с учетом процессу-
альных сроков возбуждения производства, рассмотрения дела и 
обжалования.  

Следовательно, содержание в специальном учреждении ука-
занных лиц на не ограниченный законом срок повлечет за собой 
нарушение ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, а также ст. 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод: «Каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность»1. Причем, срок нахо-
ждения в специальном учреждении иностранных граждан и лиц 
без гражданства не засчитывается в срок установленного запрета 
на въезд в Российскую Федерацию. Наличие неопределенности в 
указанном вопросе может повлечь за собой нарушение прав дан-
ных категорий лиц, а также возникновение коррупционной со-
ставляющей у сотрудников специальных учреждений

2. 
Неразрешенной на сегодняшний день остается проблема 

привлечения к административной ответственности в виде адми-
нистративного выдворения иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих близких родственников на территории Рос-
сийской Федерации (жена, дети, отец, мать).  

Конституционный Суд РФ признал, что установленные в за-
конодательстве об административных правонарушениях правила 
применения мер административной ответственности должны 
учитывать не только характер правонарушения, опасность для 
охраняемых законом ценностей, личность виновного, его право 
на уважение семейной жизни, но и не допустить избыточное при-
нуждение, обеспечив баланс основных прав. В противном случае 
прослеживается нарушение принципа индивидуализации ответ-
ственности.  

                                         
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 

1950 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
2 Захарова Е.П. Указ. соч. – С. 61. 



139 
 

Также существует статья 8 Конвенции о правах человека, 
которая запрещает вмешательство со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением случаев, когда та-
кое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, экономического благосостояния стра-
ны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности, или защиты прав и свобод 
других лиц. 

Однако на практике зачастую Верховный Суд РФ принима-
ет различные решения по вопросу применения или не примене-
ния к иностранным гражданам и лицам без гражданства, имею-
щим близких родственников на территории Российской Федера-
ции, административного наказания в виде административного 
выдворения, тем самым нарушая принцип индивидуализации на-
казания. 

Так, Постановлением Верховного Суда РФ от 08 декабря 
2016 г. № 69-АД-16-6 удовлетворены требования истца об ис-
ключении административного выдворения в качестве меры нака-
зания. Суд признал, что установление гражданину Республики 
Молдова Цуркану В. административного наказания в виде вы-
дворения противоречит требованиям ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, поскольку в Российской Феде-
рации у него имеется жена и несовершеннолетняя дочь. Кроме 
того, обстоятельств, отягчающих административную ответствен-
ность, судом не установлено1.  

Совершенно противоположное решение Верховный Суд 
вынес по жалобе гражданина Республики Кыргызстан Дмитриева 
А.В., который также ходатайствовал об исключении в отношении 
него наказания в виде административного выдворения за пределы 
Российской Федерации. Доводы Дмитриева А.В. о том, что дан-
ное наказание влечет нарушение его права на уважение семейной 
жизни, поскольку он имеет несовершеннолетнюю дочь – граж-
данку Российской Федерации, суд не учел, ссылаясь на статью 8 
Конвенции о правах человека. Указанная норма не исключает 
случаи, когда такое вмешательство необходимо в интересах на-

                                         
1 Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. –  URL : http://sudrf. 

kodeks.ru/rospravo/document/496583137 
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циональной безопасности и общественного порядка (Дмитри-                        
ев А.В. неоднократно привлекался к уголовной ответственности, 
что установлено по материалам дела)1. 

Резюмируя выше изложенное необходимо отметить, что не-
совершенство миграционного законодательства влечет наруше-
ние прав и законных интересов иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Конечно же, национальная безопасность Россий-
ской Федерации в миграционной сфере должна иметь приоритет-
ное значение и реформирование миграционного законодательства 
должно происходить в направлении обеспечения такой безопас-
ности. Но не следует забывать о том, что эффективный, установ-
ленный на законодательном уровне механизм защиты прав и за-
конных интересов всех находящихся на территории Российской 
Федерации категорий лиц, в том числе иностранных граждан и 
лиц без гражданства, является важнейшим показателем демокра-
тического государства. 
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СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ВИДЫ, ПРАВОВОЙ СТАТУС,  

ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
 
Трансформация системы публичного управления в Россий-

ской Федерации коснулась всех ее элементов и обусловила зна-
чительное изменение сущности правового регулирования. Меня-
ется жесткая парадигма государственного управления, сформу-
лированная исследователями административного права в конце 
XX века, создаются новые параметры системы российского пуб-
личного управления, основанные на общих драйверах преобразо-
вания управления, признанных всеми государствами в мире

1.  
Происходит «перезагрузка» логики структурных связей, 

вертикальных отношений власти и подчинения в управлении, 
внедряется командный тип управления, значительно расширяется 
круг объектов, субъектов и функций публичного управления; 
преобразуются методы, формы и инструменты управления; под-
вергается преобразованиям нормативно-правовая основа управ-
ления; совершенствуются партнерские отношения государства и 
общества, формируя тем самым новое явление – общественные 
сети. Публичное управление становится гибким и адаптируемым 
к нестабильным условиям современного развития, способным 
функционировать в условиях ограничения ресурсов.  

Выбор автором термина «публичное управление» не случа-
ен и связан со следующими причинами: 

1)  формированием единой системы стратегического 
управления, включающей в себя множество участников стратеги-

                                         
1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 
года. Режим доступа. – URL : https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ 
ares70d1_ru.pdf 
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ческого планирования, задействованных в целеполагании, про-
гнозировании, планировании и программировании социально-
экономического развития государства. Это – высшие должност-
ные лица, органы государственной власти, государственные уч-
реждения и органы местного самоуправления. Кроме того, систе-
ма стратегического планирования объединяет и координирует 
действия ее участников с помощью ряда взаимоувязанных доку-
ментов стратегического планирования, целей, задач и результатов 
социально-экономического развития страны, единого комплекса 
стратегических мероприятий на всех уровнях власти; 

2)  модернизацией роли органов местного самоуправления в 
системе государственного и муниципального управления. В на-
стоящее время органы местного самоуправления (представитель-
ный и исполнительно-распорядительный органы местного само-
управления) встроены в систему формируемого стратегического 
управления. Это подтверждается реализацией механизма нацио-
нального проектирования, Стратегии пространственного разви-
тия, национальных целей развития Российской Федерации. На-
пример, в качестве рекомендаций по организации разработки и 
реализации национальных проектов в субъектах Российской Фе-
дерации предлагается закрепление в субъекте Российской Феде-
рации персональной ответственности за выполнение мероприя-
тий региональных проектов, в том числе в органах местного

1 са-
моуправления. Развивающаяся система стратегического планиро-
вания охватывает не только уровень Российской Федерации, но и 
уровни субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, обеспечивая единство достижения целей и приорите-
тов социально-экономического развития и национальной безо-
пасности Российской Федерации

2. Муниципальные власти разра-
батывают стратегию и прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования, реализуют муниципальные 
программы, принимают участие в национальных проектах, ис-
пользуют методы проектного управления в своей деятельности. С 
точки зрения правового регулирования местного самоуправле-
ния, учитывающего конституционный принцип его самостоя-

                                         
1 Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утв. Пра-

вительством РФ 4 июня 2018 г. № 4072п-П6. 
2 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от                              

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 26(ч. I). – Ст. 3378. 
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тельности, не позволяет объединить (встроить) органы местного 
самоуправления в систему государственного управления. Опира-
ясь на современное состояние экономического развития Россий-
ской Федерации и его нормативно-правового сопровождения, на-
блюдается прочная имплементация участников местного само-
управления в систему публичного управления; 

3)  появлением новых действующих участников публичного 
управления с особым правовым статусом и компетенцией, на-
правленной на реализацию публичного интереса по достижению 
стратегических, национальных задач государства. Их функцио-
нирование изменяет облик государственного и муниципального 
управления, а также формы и принципы построения взаимоот-
ношений, координации действий между органами власти и струк-
турами общества. К ним следует отнести: промышленные класте-
ры, инвестиционные кластеры, государственные корпорации, мо-
ногорода, макрорегионы, социально ориентированные некоммер-
ческие организации и другие. Некоторые их них (например, про-
мышленные кластеры) не обладают устойчивым, целостным пра-
вовым статусом. Для создания кластера достаточно инициативы 
нескольких промышленных предприятий и подписания граждан-
ско-правового соглашения о его создании, но значение результа-
тов деятельности этого участника велико. Оно заключается в раз-
работке и продвижении на рынке импортозамещающей промыш-
ленной продукции (станкостроение, инновационные технологии 
в нефтедобыче, переработке сырья и т.п.); 

4)  формированием новых функций публичного управления, 
включая функции органов исполнительной власти, применением 
новых методов публичного управления и новых экономико-
коммуникационных инструментов управления. Среди новых ме-
тодов, применяемых в настоящее время в системе публичного 
управления, следует выделить:  

а)  обновленный по своему содержанию метод партнерства 
(кооперации),  

б)  метод проектного управления,  
в)  метод Lean-технологий (бережливое производство),  
г)  методы комплаенса (антимонопольный, антикоррупцио-

ный);  
д)  оценка регулирующего воздействия;  
е)  сетецентрические методы;  
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ж)  методы оценки (оценка регулирующего воздействия, 
рейтинги и т.п.).  

Цифровые технологии выступают новыми экономико-
коммуникационными инструментами в системе публичного 
управления, изменяющими действующие формы и методы госу-
дарственного и муниципального управления. Появляется цифро-
вое, электронное государственное управление, которое обновляет 
сущность функции автоматизации управления, превращая ее в 
функцию цифровизации управления.  

Система публичного управления в Российской Федерации 
изменяется по следующим направлениям, одним из которых яв-
ляется трансформация системы субъектов публичного управле-
ния. Условно ее следует классифицировать на три уровня субъек-
тов управления, где каждый уровень характеризуется определен-
ной спецификой правового статуса и структуры субъектов управ-
ления.  

Первый уровень субъектов публичного управления – это ор-
ганы государственной и муниципальной власти, включая феде-
ральные органы исполнительной власти Российской Федерации и 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. Правительство Российской Федерации как коллегиальный 
высший орган государственной власти, возглавляющий единую 
систему исполнительной власти в Российской Федерации, обес-
печивает реализацию внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации, включая государственное регулирование и стра-
тегическое управление.  

Иные федеральные органы исполнительной власти Россий-
ской Федерации также сохраняют стабильность основ админист-
ративно-правового статуса, хотя и в сочетании с регулярным из-
менением структуры системы федеральных органов исполни-
тельной власти, некоторыми дополнениями в компетенцию от-
дельных федеральных органов исполнительной власти.  

Основная трансформация административно-правового ста-
туса федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации произошла в 2004 году согласно Указу Президента 
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти»1. Этим нормативным пра-
вовым актом была видоизменена система и компетенция феде-

                                         
1 СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 
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ральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Подобная трансформация административно-правового статуса 
органа исполнительной власти обусловлена впервые докумен-
тально закрепленной классификацией функций федерального ор-
гана исполнительной власти. В зависимости от содержания каж-
дой группы функций федерального органа исполнительной вла-
сти определяется его компетенция, круг полномочий и вид феде-
рального органа исполнительной власти.  

Второй уровень субъектов публичного управления – это 
квази-органы исполнительной власти. К ним относятся отдель-
ные государственные корпорации, Центральный банк Российской 
Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации. Это свя-
зано с тем, что указанные публичные юридические лица выпол-
няют государственные функции, которые согласно Указу Прези-
дента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» реализуются исключи-
тельно федеральными органами исполнительной власти.  

К государственным корпорациям, наделенным функциями 
федерального органа исполнительной власти, относятся: Роскос-
мос, Ростех, Росатом. Это отраслевые публичные субъекты. 
Данные государственные корпорации имеют право разрабатывать 
и принимать: 

– административные регламенты по предоставлению соот-
ветствующих государственных услуг и исполнению государст-
венных функций;  

– нормативные правовые акты в области стандартизации, 
государственного контроля и учета, выдачи сертификатов и раз-
решений; 

– иные нормативные правовые акты в сфере своей деятель-
ности за исключением случаев, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Прези-
дента РФ, постановлениями Правительства РФ. 

Государственные корпорации подобного вида наделяются 
некоторыми полномочиями и функциями органа государственно-
го управления (например, в области обращения с радиоактивны-
ми отходами); осуществляют строительный надзор; обеспечива-
ют реализацию государственной политики; принимают участие в 
законопроектной деятельности по вопросам, относящимся к ус-
тановленной сфере деятельности, в порядке, установленном для 
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федеральных органов исполнительной власти. Нормативные пра-
вовые акты, издаваемые государственной корпорацией в форме 
приказов, положений и инструкций, подлежат регистрации и 
опубликованию в порядке, установленном для федеральных ор-
ганов исполнительной власти.  

Своеобразен порядок создания и ликвидации государствен-
ных корпораций. Они создаются и ликвидируются на основании 
специального федерального закона, подлежат государственной 
регистрации. Государственные корпорации в соответствии со 
статьей 65.1. Гражданского кодекса создаются в организационно-
правовой форме унитарного юридического лица. Правовой статус 
такого юридического лица носит неопределенный характер, так 
как не относится ни к учреждению, ни к некоммерческой унитар-
ной организации, ни к унитарным предприятиям. Соотнести их к 
организационно-правовой форме публично-правовой компании 
также невозможно, потому что федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» не предусмотрено преоб-
разование пяти видов государственных корпораций в публично-
правовые компании

1.  
Правовой статус Центрального банка Российской Федера-

ции (Банк России) является уникальным, и подобная особенность 
выделена в статье 48 Гражданского кодекса РФ. Банк России 
просто является юридическим лицом, без какой-либо дополни-
тельной градации в части дифференциации организационно-
правовой формы. Это обусловлено тем, что статус, цели деятель-
ности, функции и полномочия Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) определяются Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами. Помимо разработки 
документов по предоставлению государственных услуг, прирав-
ненных к административным регламентам, Центральный банк 
Российской Федерации исполняет полномочия по разработке и 
проведению политики развития и обеспечения стабильности и 
функционирования финансового рынка Российской Федерации. 
Ранее данная функция выполнялась федеральным органом ис-

                                         
1 Ростех, Росатом, Роскосмос, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», госу-

дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 
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полнительной власти (осуществление надзора и контроля, стан-
дартизации).  

Третий уровень субъектов публичного управления – это 
иные публичные юридические лица, осуществляющие переданные 
им государственные полномочия в целях реализации стратегиче-
ских задач социально-экономического развития Российской Фе-
дерации. Или частно-публичные субъекты управления.  

Данный уровень субъектов публичного управления не осу-
ществляет нормативно-правовое регулирование, надзор. Как пра-
вило, эти субъекты публичного управления создаются государст-
вом в целях: 

– проведения государственной политики; 
– предоставления государственных услуг; 
– управления государственным имуществом; 
– обеспечения модернизации и инновационного развития 

экономики; 
– осуществления контрольных, управленческих и иных об-

щественно полезных функций и полномочий в отдельных сферах 
и отраслях экономики; 

– реализации особо важных проектов и государственных 
программ, в том числе по социально-экономическому развитию 
регионов. 

К подобным субъектам относятся: унитарные юридические 
лица в форме публично-правовых компаний

1, государственные 
корпорации: Российская корпорация нанотехнологий, государст-
венная корпорация развития «ВЭБ РФ», государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», некоторые фонды

2 и 
государственные учреждения

3.  
Особенностью субъектов системы публичного управления 

третьего уровня является то, что им передается одно или не-
сколько полномочий публично-правового характера, исполнение 
которых предполагает осуществление определенного властного 
воздействия на объекты управления. Но это властное воздействие 
не является единственным направлением их деятельности, не 

                                         
1 Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 
2 Государственные фонды поддержки промышленности. 
3 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центр кластерного развития, социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, предоставляющие общественные услуги. 
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требует разработки нормативных правовых актов, осуществления 
надзора, оно лишь малая часть их компетенции. Оставшийся круг 
полномочий такого субъекта непосредственно связан с консуль-
тационной, предпринимательской, финансовой и иными видами 
деятельности. Эти субъекты производят определенный продукт, 
участвуют на рынке товаров и услуг. Например, эксплуатация ав-
томобильных дорог и их реконструкция, оказание финансовой 
поддержки субъектам в сфере промышленности, оказание обще-
ственных услуг и другое.  

Получается, что субъекты системы публичного управления 
третьего уровня сочетают в себе признаки и субъекта управления 
(выполнение полномочия публично-правового характера, страте-
гической задачи государства), и объекта управления (создание 
уникальных продуктов, материально-производственная деятель-
ность, культурная деятельность, социальные работы, необходи-
мые для общества и укрепления общественных взаимосвязей). 
Возникает симбиотический субъект – объект современного пуб-
личного управления, и обусловлено его появление реализацией 
аутсорсинга функций и полномочий от органов исполнительной 
власти к негосударственным структурам. Плавное перемещение 
публичных полномочий в бизнес среду и к институтам граждан-
ского общества, отказ от тотального планирования материально-
го производства, децентрализация государственного иницииро-
вания на уровень общественного управления позволили наделить 
объекты управления признаками субъекта публичного управления.  
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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 обра-
зом, остаются не полностью финансированными такие жизненно-
важные отрасли, как: охрана окружающей среды, медицина, об-
разование, культура, поддержка людей с физическими недостат-
ками и малообеспеченных слоёв населения. 



150 
 

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 результа-
там 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 квар-
тале 2018 г. было взыскано 57 миллиардов рублей налоговых по-
ступлений

3. 
Уклонение от налогов чаще всего совершается в виде со-

крытия или занижения дохода, сокрытия или неучета других объ-
ектов налогообложения, искажение бухгалтерского учета, не-
своевременной уплаты налогов, непредставления или несвоевре-
менное 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; 
● моральные

4. 
Политические – предполагается, что в стране используются 

налоговые инструменты исключительно для пополнения государ-

                                         
1 Елена Оя. В ФНС рассказали, от уплаты каких налогов чаще всего уклоняются рос-

сияне // RT. – 03.08.2018. 
2 См.: Там же. 
3 Юлия Кривошапко. ФНС заявила о снижении на четверть выездных налоговых про-

верок // Российская газета. – 31.05.2018. 
4 Налоги и налоговое право : учеб. пособие / А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Го-

ловкин, и др.; Под ред. А.В. Брызгалина. – М. : Аналитика-Пресс, 1998. – С. 120. 
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ственного бюджета и регулирование социальных процессов 
ущемляет права и интересы граждан. Последние негативно реа-
гируют и не уплачивают фискальные платежи. 

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

Экономические причины подчеркивают высокую совокуп-
ность налогового обязательства, которую несет налогоплатель-
щик. Законодатель не учитывает особенности отдельных видов 
хозяйственной деятельности, например, сезонность в сельском 
хозяйстве.  

Моральные причины ухода от налогообложения выражают-
ся в различии нормативных положений налогового законодатель-
ства и общих принципов, закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации: равенство, беспристрастность. Это отражается 
на авторитете законодателя, и как следствие, государства в це-
лом. 

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

1)  совершенствование нормативно-правовой базы; 
2)  ужесточение санкций; 
3)  формирование современного комплекса организацион-

ных и правовых мер по предупреждению, контролю и пресече-
нию ухода от налогообложения. 

Весьма перспективным представляется еще один способ 
снижения конфликтности в налоговой сфере, выражающийся в 
заключение мировых соглашений налоговыми органами с нало-
гоплательщиками – 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 году1. 

Главой общероссийской общественной организации малого 
и среднего бизнеса «Опора России» А. Калининым, была отмече-

                                         
1 Татьяна Гладышева. ФНС сосредоточилась на досудебном урегулировании споров 

по налогам // Известия. – 19.04.2018. 
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на эффективность досудебного урегулирования налоговых спо-
ров

1. В случае, когда налогоплательщик не согласен с результа-
тами налоговой проверки, он вправе обратиться в особую комис-
сию при ФНС субъекта РФ, а затем на федеральный уровень.  

Таким образом, тактика мировых соглашений создает бла-
гоприятные условия для налогоплательщика. Он может сохра-
нить 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 та-
кого права для налоговых органов не предусматривает. Поэтому, 
следует ч. 1 ст. 31 НК РФ дополнить п. 16 со следующими слова-
ми: «окончить дело мировым соглашением». Внесение соответст-
вующего изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
положительно отразится на процедуре разрешения налоговых 
споров. 
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1 Татьяна Гладышева. ФНС сосредоточилась на досудебном урегулировании споров 

по налогам // Известия. – 19.04.2018. 



153 
 

Бутько Людмила Васильевна,  
доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного 
и финансового права СКФ ФГБОУВО «РГУП»; 

 

Лепешкина Ольга Викторовна,  
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры  
теории и истории государства и права,  

ФГБОУВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар 

 
 

КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ НОРМ ПРАВА – СЛЕДСТВИЕ 
КРИЗИСА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЛАСТИ? 
 
Одну из неисчерпаемых проблем правовой науки составляет 

комплекс вопросов, так или иначе связанных с развитием и со-
вершенствованием отечественного законодательства. Этапы и 
направления этих процессов имеют разноплановую факторную 
обусловленность, отличаются периодичностью их обновлений. 
Характерной особенностью современного российского законода-
тельства следует признать его создание и применение в условиях 
расцвета такого негативного явления как коррупция. Результатом 
ее влияния явился ряд последствий для современного законода-
тельство и его применения.  

Именно коррупция явилась причиной того, что в стране 
сложился особый пласт правовых норм, именуемый антикорруп-
ционным законодательством. Необходимость его создания осоз-
нается государством, обществом и каждым в нем человеком. Все 
участники правоприменительной деятельности всерьез о озабо-
чены тем, что проявления коррупции достигли таких масштабов 
и продолжают нарастать, а не уменьшаться, которые угрожают 
безопасности государства и каждого его жителя. Такая ситуация, 
приобретая устойчивый характер, способна привести к социаль-
ному противостоянию и потому должна признаваться взрыво-
опасной.  

Актуальность научного исследования причин и закономер-
ностей появления и формирования особой категории норм рос-
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сийского законодательства, направленных на борьбу с коррупци-
ей, предопределяет углубленный анализ связи данного явления с 
государственной властью, правом и правоприменением. В разъ-
яснении нуждается, прежде всего, следующая взаимосвязь: если 
начался и продолжается процесс создания антикоррупционного 
законодательства, возникает вопрос о причинах рождения самой 
коррупции и роли в нем правовых норм. Ответ кроется в наличии 
в нормах действующего в стране права, формализованного в раз-
ные варианты предписаний законодательства, такого признака 
как коррупциогенность. 

Установленная взаимосвязь является не единственной и не 
первичной причиной коррупции. Обзор литературы по указанной 
проблематике поднимает на поверхность целый ряд очевидных 
факторов, которым дается различное объяснение, вплоть до 
взаимоисключающих аргументов

1. Если посмотреть на проблему 
более основательно, то нельзя не увидеть проявления глубоких 
закономерностей взаимосвязи экономики и политики, права и 
власти, ключевая роль в которой, на наш взгляд, все-таки при-
надлежит власти, как реально действующей силе, опирающейся 
на инструмент права, подкрепленный сутью и содержанием мо-
дели экономических отношений.  

Наличие перечисленных закономерностей продемонстриро-
вано в разных исторических условиях, в которых наблюдаются 
их особенности, но остается одинаковой их сущность: экономика 
предопределяет содержание и направления политики, а право ис-
пользуется властью как инструмент решения и экономических, и 
политических проблем в различном их сочетании.  

Для подтверждения обратимся к некоторым эпизодам отече-
ственной истории. Во-первых, напомним события, имевшие ме-
сто в эпоху Петра 1, которые подтверждены содержанием его го-
сударственной политики: введение императором системы управ-
ления и принятие соответствующих правовых актов, нацеленных 
на борьбу с воровством, казнокрадством и взяточничеством чи-
новников, как проявлением коррупции и мерах борьбы с ними).  

                                         
1 См. Наумов А.В. Коррупция: причины возникновения, влияния и методы борьбы // 

Научная жизнь. – 2009. – № 1(8). Бородаенко Н.В. Проблемы реализации антикор-
рупционного законодательства в сфере государственной власти // КиберЛенинка. – 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-antikorruptsionnogo-zakonoda 
telstva-v-sfere-gosudarstvennoy-vlasti 



155 
 

Более убедительными представляются сравнение и оценка 
событий, связанным с установлением новой системы власти и 
экономических отношений в нашем государстве, имевших место 
в 1917 и 1990 годах прошлого века. Напомним, что 1990 год во-
шел в историю принятием Декларации о государственном суве-
ренитете РСФСР, началом разработки новой Конституции и на ее 
основе последующим реформированием всего права, а главное – 
принятием к реализации одной из программ перехода к рыночной 
экономике.  

Обратим внимание, что в последовательности проведения 
этих правовых операций обнаруживается искомая закономер-
ность: вначале состоялось решение политического вопроса; затем – 
были заложены основы права в ходе объявленной конституцион-
ной реформы, начиная с разработки самой Конституции; и только 
потом было принято властно-правовое, но всего лишь предвари-
тельное, решение важнейшей экономической проблемы – перево-
да экономики на рыночные рельсы, введение ее многоукладно-
сти, признание и защита равным образом всех форм собственно-
сти.  

Такую последовательность принятия правовых документов 
обнаруживаем и в исторических условиях 1917 года: Декрет о 
власти, Декрет о мире, Декрет о земле и вся цепочка последую-
щих правовых актов. При этом требует ответа вопрос о том, что 
следует считать первичным: учреждение новой власти или смену 
исторического типа экономических отношений. На первый взгляд 
первичность учреждения новой системы власти представляется 
очевидной. Однако это вовсе не означает безальтернативность 
учреждения и создания в нашем государстве и в первом и во вто-
ром случае новой модели экономических отношений.  

В частности, учреждение капиталистического способа про-
изводства в 1990 году в том варианте, который мы имеем, не мо-
жет признаваться единственным и безвариантным, поскольку за-
рубежная практика (к примеру, Китая, Вьетнама и др.) свидетель-
ствует о том, что имелись реально иные варианты развития эко-
номических отношений.  

Вполне допустимо предположить, если бы не были приняты 
нормы о приватизации (с ее варварской несправедливостью и па-
губностью, которые до сих пор вспоминаются и отсюда – требо-
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вания по ее пересмотру), о равенстве всех форм собственности, о 
свободе экономической деятельности и т.д., т.е. все то, что запи-
сано в статьях 8, 9 Конституции, а далее – в нормах гражданско-
го, земельного и других отраслей законодательства, развитие 
экономических отношений могло пойти другим путем.  

Рассуждения в этом направлении приводят к выводу о том, 
что коррупциогенные моменты в нормах права были заложены с 
самого начала создания законодательства Российской Федерации. 
Затем они нашли подтверждение в ее Конституции 1993 г. и с не-
избежностью привели к возникновению и успешному процвета-
нию коррупции в стране. Ответственность за выбор такой модели 
развития и экономики, и права должна быть возложена на власть, 
в распоряжении которой имелись иные варианты решения про-
блемы, но предпочтение было отдано тому, который в конечном 
итоге привел к расцвету коррупции. 

Ответом на такое развитие экономических отношений 
должно было стать только формирование антикоррупционных 
механизмов, т.е. мер борьбы с коррупцией посредством государ-
ственной антикоррупционной политики и с помощью внедрения 
антикоррупционных норм в действующее российское законода-
тельство. Таким образом, были поставлены и решаются задачи 
проведения антикоррупционных мероприятий, проблемы избав-
ления от коррупциогенных норм и практики их применения.  

Можно ли из сказанного сделать вывод, что политическая 
власть превалирует над экономикой и с помощью правовых ин-
струментов управляет ею. И вновь обратимся к историческим 
сравнениям, поставив риторический вопрос о том, что и при ка-
ких условиях может признаваться первичным – политика или 
экономика.  

Во-первых, совершенно очевидно, что формирование задат-
ков экономических отношений социалистического типа к 1917 году 
не могло состояться в недрах предшествующего капиталистиче-
ского строя. Положительных примеров ответа на этот вопрос исто-
рия не знает. Отсюда становится очевидным, что в первые годы со-
ветской власти политика и право превалировали над экономикой.  

Существенным отличием политики и права советского го-
сударства явилось изначальное внедрение строжайшего контро-
ля над любыми акциями экономической деятельности – будь то 
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продолжение капиталистического предпринимательства, или 
внедрение моделей социалистического хозяйствования. И это по-
служило одной из гарантий окончательной победы социалисти-
ческой экономики в последующем.  

В отличие от этого, в 90-е годы прошлого века контрольная 
функция власти практически была упразднена и в течение ряда 
лет вообще не осуществлялась. Все было отдано на откуп саморе-
гулированию, прежде всего, в экономике. Было разрешено все, 
что не запрещалось законом, а право оказалось не способным 
обеспечить реализацию властью ее контрольной функции. 

Во-вторых, анализ ситуации в этот период также может 
привести к выводу о приоритете политики над экономикой. Тем 
более, что проводимая зарубежными странами современная санк-
ционная политики заставляют убеждаться в этом еще больше – 
взаимные санкционные меры, вводимые в отношении не только 
нашей, но и других стран применяются исключительно для дос-
тижения политических целей.  

При этом не следует забывать, что задатки современной 
экономической модели (в отличие от первых лет советской вла-
сти) были сформированы еще в условиях существования Совет-
ского Союза и реализованы в лице той самой теневой экономики, 
которая и потребовала нового качества власти. Завершилась эта 
борьба сменой системы власти и главного ее инструмента – права 
с внедрением в него коррупциогенных норм, как главного атри-
бута правоприменения в условиях рынка. При такой последова-
тельности, когда создание основ капитализма начиналось еще в 
недрах предыдущего исторического типа экономических отно-
шений с вовлечением во власть коррупционных схем разного 
масштаба, вывод о приоритете экономии над политической вла-
стью становится очевидным.  

В процессе создания права современной Российской Феде-
рации росло количество коррупциогенных факторов, активно 
применяемых коррупциогенных схем. А формируемое и совер-
шенствуемое современное российское право под влиянием ры-
ночной экономики не закладывало антикоррупционных механиз-
мов и не создавало препятствий для коррупции. В конечном ито-
ге новое явление – коррупциогенность норм – перерастая в новое 
качество, проникло во многие отрасли законодательства: консти-
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туционное, административное, трудовое, гражданское, земельное, 
финансовое, процессуальные и другие отрасли. Такое развитие 
событий заслуживает оценки – состояние кризиса права.  

При отсутствии должного контроля за антикоррупционным 
состоянием отдельных норм права, ростом коррупции и массо-
вым ее проникновением во все сферы жизни и, прежде всего, во 
власть, наступил момент, когда потребовалось уже создание це-
лой системы противодействия указанным явлениям в лице анти-
коррупционного законодательства. Поскольку право объективно 
считается главным инструментов власти, резонно поставить во-
прос – коррупциогенность норм права является следствием кри-
зиса права или власти? Ответ должен свидетельствовать о тесной 
связке названных категорий, раскрывающей содержание соответ-
ствующих явлений. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 
На протяжении достаточно длительного времени в России 

внимание общественности и специалистов уделяется вопросам, 
которые связаны с проявлениями коррупции на государственной 
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гражданской службе. Следует отметить, что основу таких прояв-
лений составляет конфликт интересов, основанный на корыстной 
мотивации государственного служащего.  

Мероприятия, направленные на противодействие корруп-
ции, привели к определенным положительным результатам. В ча-
стности, снизилось количество случаев получения государствен-
ными служащими взяток и случаи использования ими своего 
служебного положения в личных целях.  

Тем не менее, до сегодняшнего дня в полном объеме иско-
ренить данное отрицательное влияние все еще не удается. В связи 
с этим, необходимо рассмотреть сущностно-содержательную ха-
рактеристику и вопросы правового регулирования конфликта ин-
тересов с целью создания эффективного механизма борьбы с ним. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ, конфликт интересов представляет собой личную заин-
тересованность гражданского служащего, который замещает 
должность, связанную с принятием мер, направленных на пре-
дотвращение возникновения и урегулирования возникшего кон-
фликта интересов. При этом заинтересованность указанного лица 
может непосредственно влиять на беспристрастное и объектив-
ное исполнение им своих должностных обязанностей1. 

Проанализировав приведенное выше определение можно 
сказать, что раскрывается рассматриваемая категория через лич-
ную заинтересованность государственного служащего, причем, 
личная заинтересованность может быть как прямой, так и кос-
венной. Приведенное определение указывает на причинно-
следственную связь между личной заинтересованностью госу-
дарственного служащего и качеством исполнения его непосред-
ственных должностных обязанностей. Кроме того, можно выде-
лить и основные принципы, которым должна отвечать служебная 
деятельность государственного служащего – это беспристраст-
ность, надлежащий характер и объективность. 

Отечественные ученые по-разному трактуют понятие кате-
гории «личная заинтересованность». Так, Н.А. Ахметова опреде-
ляет личную заинтересованность как возможность получения оп-

                                         
1 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (в ред. от 30.10.2018) «О противодейст-

вии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52(ч. 1). – Ст. 6228. 
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ределенной выгоды государственным служащим в ходе выполне-
ния им своих должностных обязанностей1. Выгода может быть 
представлена денежными средствами, ценностями, иным имуще-
ством или услугами имущественного характера, иными имущест-
венными правами для себя или для третьих лиц.  

Не меньший интерес вызывает и позиция А.Д. Ильякова, ко-
торый в личной заинтересованности выделяет две основные со-
ставные части – прямую или же косвенную материальную, и не-
материальную составляющие

2. Здесь стоит отметить, что под ма-
териальной заинтересованностью субъекта следует понимать 
возможность получения указанным лицом доходов в виде денеж-
ных средств либо иного имущества, а также каких-либо имуще-
ственных прав и услуг имущественного характера. Говоря о кос-
венной составляющей, целесообразно основное внимание уде-
лить возможности получения доходов от выполненных работ ли-
бо иных выгод и преимуществ. 

В то же время личная заинтересованность может и не обла-
дать материальным характером. В некоторых случаях она возни-
кает ввиду наличия родственных либо дружеских взаимоотноше-
ний между государственным служащим и иным лицом. Это и яв-
ляется нематериальной составляющей. Нематериальная состав-
ляющая подразумевает наличие возможности у должностного 
лица предоставлять те или иные привилегии, преимущества и вы-
годы лицам, которые находятся с ним в родственных или иных 
близких отношениях. 

Мы считаем, что именно эта позиция наиболее полно отра-
жает суть термина «личная заинтересованность» как одного из 
признаков конфликта интересов. Иными словами, можно утвер-
ждать, что здесь добавились иные выгоды и преимущества и зна-
чительно расширился круг выгодоприобретателей

3. 

                                         
1 Ахметова Н.А. Конфликт интересов на государственной службе // Власть. – 2013. – 

№ 12. – C. 125. 
2 Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной способ предупре-

ждения коррупции в системе государственного управления : автореф. на соиск. уч. 
ст. канд. юрид. наук (12.00.14) / Александр Дмитриевич Ильяков; Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. – М., 2015. – 
C. 15. 

3 Капинус О.С. Правовые проблемы предупреждения конфликта интересов в системе 
государственного управления // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. – 2018. – № 3. – C. 15. 
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О.В. Костюнина и И.А. Елизарова утверждают, что возник-
новение и обострение конфликта интересов на госслужбе основа-
но исключительно на личностных качествах самого государст-
венного служащего и на его внутренних установках1. Однако, мы 
считаем, что нельзя не принимать в расчет экономические и со-
циальные факторы, которые также в достаточно сильной мере 
влияют на те или иные варианты поведения государственного 
гражданского служащего. 

Отметим, что действующее законодательство достаточно 
долго не содержало в себе перечня примерных ситуаций, которые 
могли являться причинами возникновения конфликта интересов 
на госслужбе, что создавало определенные проблемы в ходе вы-
явления и урегулирования возникавших конфликтов интересов. 

Однако в Письме Минтруда России от 29.03.2018                                
№ 18-0/10/П-2061 систематизированы основные ситуации, кото-
рые приводят к конфликту интересов. К ним относятся ситуации, 
связанные со следующими моментами

2: 
● подчиненность (подконтрольность) субъектов, которые 

находятся в родственных отношениях; 
● обращение должностного лица или его родственников в 

орган, где он непосредственно исполняет свои служебные обя-
занности; 

● выполнение контрольных (надзорных) функций; 
● занятие другой работой и получением от нее оплаты; 
● владение должностным лицом ценными бумагами, прино-

сящими доход. 
Следует обратить внимание на тот факт, что исполнение 

госслужащим своих должностных обязанностей должно проис-
ходить так, чтобы в его поведении не возникало факторов, спо-
собствующих формированию коррупционной составляющей, а 
инструменты, которые используются государственными служа-
щими для эффективного исполнения своих должностных обязан-
ностей, не были направлены на решение их личных задач3. 

                                         
1 Костюнина О.В. Препятствия выявления и устранения конфликта интересов на госу-

дарственной гражданской службе и муниципальной службе / О.В. Костюнина,                       
И.А. Елизарова // Сибирский юридический вестник. – 2018. – № 2(81). – C. 29. 

2 Письмо Минтруда России от 29.03.2018 № 18-0/10/П-2061 «Об Обзоре практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов № 1». – URL : http://rosmintrud.ru/ 
ministry/programms/anticorruption/9 

3 Скорбунова Ю.А. Конфликт интересов на государственной гражданской службе // 
Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 10(24). – C. 10. 
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В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ зафиксирова-
ны положения, которые в общем виде регламентируют предот-
вращение и урегулирование конфликта интересов. Основной 
смысл непосредственного процесса предотвращения возникнове-
ния и урегулирования уже возникшего конфликта интересов вы-
ражается в изменении положения гражданского служащего, ко-
торое может выражаться как в изменении служебного или долж-
ностного положения, так и в полном отстранении служащего от 
должности. Кроме этого, возможен исход, когда госслужащий 
отказался от выгоды, которая послужила причиной возникнове-
ния конфликта интересов1. 

Гражданским служащим совершается правонарушения в 
случае не принятия им мер, которые направлены на предотвра-
щения возникновения и урегулирования уже возникшего кон-
фликта интересов. Это, в свою очередь, может привести к уволь-
нению лица с гражданской службы. 

В заключение можно отметить, что анализ некоторых во-
просов определения конфликта интересов на госслужбе обладает 
очень важным значением для формирования действительно пра-
вового государства. Это дает возможность создания наиболее 
эффективного механизма, направленного на противодействие 
коррупции и являющегося одним из факторов, укрепляющим го-
сударственность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ1 

 
Эффективность существования и деятельности государства 

как системы, целостного «организма» напрямую зависит от упо-
рядоченного функционирования всех его структур, созданных 

                                         
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-29-16119 «Формирование антикоррупционной среды в органе государст-
венной и муниципальной власти путем внедрения информационно-аналитической 
системы «Методика и тактика противодействия коррупции для государственных и 
муниципальных служащих». 
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непосредственно для реализации полномочий государства, – ор-
ганов власти. Коррупция на уровне указанных структур нарушает 
нормальный порядок их функционирования, что влечет за собой 
сбои в работе всего государственного «организма» и препятству-
ет достижению целей государства. 

Одним из основных направлений деятельности по противо-
действию коррупции в органах исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации является работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (далее – сведения о доходах), представляемых государствен-
ными гражданскими служащими.  

Органами исполнительной власти Волгоградской области в 
целях повышения эффективности антикоррупционных механиз-
мов используется программный комплекс «Запросная система 
ЕГРИП (единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей) и ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юри-
дических лиц)». В частности, посредством электронного доступа 
к указанному ресурсу осуществляются проверки государствен-
ных гражданских служащих и граждан, претендующих на заме-
щение должностей государственной гражданской службы, на 
предмет осуществления предпринимательской деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, участия в управле-
нии коммерческими и некоммерческими организациями, а также 
выявления случаев конфликта интересов. 

Программой противодействия коррупции в Волгоградской 
области на 2018–2020 годы в рамках мероприятий по повышению 
эффективности деятельности органа Волгоградской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений преду-
смотрено обеспечение доступа работников отдела по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений управления по во-
просам государственной службы и кадров аппарата Губернатора 
Волгоградской области к информационному продукту междуна-
родной информационной группы «Интерфакс» – системе 
СПАРК-Р. Данная система предназначена для проверки досто-
верности сведений и надежности контрагента организациями, в 
аппарате Губернатора Волгоградской области предполагается ис-
пользовать СПАРК-Р для выявления признаков аффилированно-
сти, т.е. связи между государственными гражданскими служащи-
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ми и лицами, замещающими государственные должности Волго-
градской области, и различными компаниями и иными физиче-
скими лицами. При этом система отражает не только современ-
ное состояние связей, но и их наличие в прошлом, что позволит с 
большей точностью устанавливать возможные нарушения.  

Правительством Тульской области разработано автономное 
приложение для проверки представляемых государственными 
служащими сведений о доходах. Порядок использования данного 
приложения предполагает внесение в электронную базу персо-
нальных данных государственных гражданских служащих, а так-
же информации о его имущественном положении. Для запуска 
процесса анализа и проверки сведений о доходах необходимо 
просканировать QR-код, расположенный в нижнем левом углу 
бумажного экземпляра представляемой служащим справки, фор-
ма которой заполнена в специализированной программе                        
«Справки-БК». При сканировании приложение автоматически 
считывает содержащуюся в справке информацию о лице и сопос-
тавляет с имеющимися в электронной базе персональными дан-
ными. В случае расхождения этих сведений приложение выдаёт 
результат проверки справки «Проверка не пройдена» и указыва-
ет, какие именно из сравниваемых данных не совпадают. Такая 
ситуация возникает, например, при замене документа, удостове-
ряющего личность, когда изменяется его номер, либо при изме-
нении фамилии женщины в связи с замужеством. 

После проверки персональных данных государственного 
гражданского служащего происходит переход к следующему эта-
пу, на котором приложением сопоставляются сведения о доходах 
лица за предыдущий и текущий отчетный периоды и также ука-
зывает на расхождения и, кроме того, на обоснованность данных 
расхождений. Например, в 2016 году государственный граждан-
ский служащий не имел в собственности недвижимости, а в 
справку о доходах за 2017 год внёс информацию о собственной 
квартире, при этом отразив её приобретение в разделе «Расходы» 
справки и указав источник получения средств на осуществление 
данной сделки.  

В Республике Татарстан разработана Единая информацион-
ная кадровая система, которая призвана обеспечить оператив-
ность получения информации о кадровом составе органа испол-
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нительной власти, проведение анализа кадрового состава, унифи-
кацию кадровых процедур, передачу и обновление данных в ре-
жиме online. В число функциональных возможностей данной сис-
темы входят: ведение кадрового делопроизводства, в том числе 
работа с персональными данными и личными делами сотрудни-
ков, ведение реестра служащих органа исполнительной власти, 
учёт кадрового резерва, формирование различных отчётов, в том 
числе статистических, а также антикоррупционные функции.  

Антикоррупционная работа в Единой информационной кад-
ровой системе сводится к заполнению справок о доходах в элек-
тронном виде, фиксации и ведению истории имущественного по-
ложения государственного гражданского служащего, внесению 
сведений об осуществлении служащим иной оплачиваемой дея-
тельности, а также о проводимых в отношении него служебных 
проверках и их результатах, о заседаниях комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, основаниях таких заседаний и принятых по 
итогам решений.  

У внедренной в Республике Татарстан кадровой системы 
есть ряд безусловных преимуществ по сравнению с разработкой 
коллег из Тульской области. В частности, единство данной ин-
формационной системы позволяет осуществлять мониторинг 
личной информации о государственном гражданском служащем 
и производить автоматическое обновление персональных данных 
для заполнения формы справки о доходах, а также учитывать при 
проверке представленных сведений о доходах иную оплачивае-
мую деятельность, осуществляемую служащим. В свою очередь 
приложение Правительства Тульской области предоставляет го-
раздо больше возможностей непосредственно для антикоррупци-
онной деятельности. 

Для автоматизации процесса тестирования государственных 
гражданских служащих департамента специальных мероприятий 
Ямало-Ненецкого автономного округа используется «Система 
тестирования INDIGO». Эта электронная система позволяет осу-
ществлять организацию тестирования, конкурсов и олимпиад, 
проводить опросы, определять профессиональный уровень слу-
жащих. 
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С целью внедрения дистанционных методов проверки уров-
ня знаний государственных служащих в комитете тарифного ре-
гулирования Волгоградской области с помощью системы                      
MS Outlook через программу «Календарь» периодически прово-
дится тестирование государственных гражданских служащих на 
знание антикоррупционного законодательства и законодательства 
о государственной гражданской службе. В ходе тестирования в 
течение рабочего дня от сотрудника кадровой службы на персо-
нальный компьютер каждого служащего приходят «письма-
опросы» с вариантами ответов. Результаты тестирования аккуму-
лируются, анализируются и учитываются при проведении атте-
стации государственных гражданских служащих. 

Мы предлагаем создать и апробировать в органах государ-
ственной власти Волгоградской области информационно-
аналитическую систему, содержащую данные по следующим на-
правлениям: нормативно-правовое обеспечение противодействия 
коррупции на государственной и муниципальной службе, прак-
тические особенности противодействия коррупции, памятки и 
методические рекомендации по противодействию коррупции, ви-
део-лекции и видео-уроки, тренинги. В разрабатываемый нами 
программный продукт войдёт составленная на основе широкого 
круга теоретико-практических источников база данных, тренин-
говый и тестовый блок, включающий как обучение государст-
венных служащих, так и метрические способы оценки их знаний 
и компетенций, а также блок с дополнительными материалами, в 
котором будут размещены нормативные и консультационные 
данные. Предлагаемая разработка не имеет аналогов, как по 
структуре информационно-аналитической системы, так и по со-
держащимся в ней сведениям и будет обладать возможностями 
тиражирования.  
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ТЕНДЕНЦИЯ И ДИНАМИКА  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 

 
Огромное количество коррупционных правонарушений, их 

широкая разновидность (от дисциплинарного проступка до уго-
ловного преступления) порождают ответную многозадачность и в 
борьбе с этими явлениями. 

Рассмотрим тенденцию привлечения к ответственности за 
коррупционные проступки в динамике. Так, на территории Рос-
сийской Федерации выявлено нарушений законодательства в об-
ласти противодействия коррупции: в 2017 г. – 245,635; в 2018 г. – 
231,1152. В данном случае прослеживается тенденция снижения 
количества, выявленных нарушений законов в данной сфере, а 
именно на 5,9 %. При этом в региональном аспекте на террито-
рии Волгоградской области за период 2018 года было выявлено 
более 3,6 тысячи нарушений закона в области противодействия 
коррупции, уровень показателей за 2017 год составляет 3639 на-

                                         
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-29-16119 «Формирование антикоррупционной среды в органе государст-
венной и муниципальной власти путем внедрения информационно-аналитической 
системы «Методика и тактика противодействия коррупции для государственных и 
муниципальных служащих». 

2 Данные представлены на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ. – URL : 
https://genproc.gov.ru. Документ «Статистические данные об основных показателях 
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 
2018 г.» (дата обращения 11 марта 2019 г.). 
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рушений закона1, что позволяет нам судить о том, что уровень 
остался неизмененным и какая-либо тенденция на снижение ко-
личества нарушений не выявлена. Говорить о количестве в отры-
ве от составляющей предметной невозможно. В результате про-
ведённого анализа мы выявили следующую типичную картину 
наиболее частых нарушений в сфере противодействия корруп-
ции: 

   а)  по России: 
1.  Коррупционные правонарушения при осуществлении за-

купок, поставок, работ и услуг для государственных и муници-
пальных нужд; 

2.  Коррупционные правонарушения в сфере лицензирова-
ния и иного осуществления контрольно-разрешительной деятель-
ности

2; 
3.  Представление неполных и (или) недостоверных сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера3. 

   б)  по Волгоградской области:  
1.  Неисполнение обязанности представлять сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 
1232 нарушения (2016 г.); 

2.  Несоблюдение должностными лицами антикоррупцион-
ных запретов, ограничений и неисполнение обязанностей –                     
1061 нарушение (2017 г.); 

3.  Неисполнение законодательства о контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам. – 59 нарушений (2017 г.); 

4.  Пресечение проявления семейственности в государст-
венных и муниципальных органах и учреждениях, создающие си-
туацию конфликта интересов – выявлено 28 случаев (2017 г.); 

                                         
1 Данные представлены на официальном сайте Прокуратуры Волгоградской области. – 

URL : https://volgoproc.ru. Документы, касающиеся результатов работы за 2017–                             
2018 гг. (Раздел Противодействие коррупции, Доклады, отчеты, обзоры, статистиче-
ская информация) (дата обращения 13 марта 2019 г.). 

2 «Методические рекомендации «Организация антикоррупционного обучения феде-
ральных государственных служащих» (одобрены президиумом Совета при Прези-
денте РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 № 34) (дата обра-
щения 18 марта 2019 г.). 

3 URL : https://genproc.gov.ru. ОБЗОР типичных недостатков при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в ор-
ганах прокуратуры Российской Федерации. 
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5.  Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего – 90 лиц (2017 г.); 

6.  Незаконное вознаграждение от имени юридического ли-
ца – 2 организации (2017 г.). 

При этом по данным Прокуратуры Волгоградской области1, 
было подано 700 актов прокурорского реагирования, 1200 слу-
жащих привлечены к дисциплинарной ответственности, 117 слу-
жащих привлечены к административной ответственности, возбу-
ждено 25 уголовных дел. Средние суммы нарушений от 15000 до 
305000 рублей. 

Интересно также рассмотреть количество коррупционных 
преступлений и сроки (виды) ответственности по ним: 

   а)  по России – за 2018 год в Генеральной Прокуратуре 
РФ зарегистрировано 30495 преступлений коррупционной на-
правленности, из них предварительно расследовано 27997, не 
раскрыто 1109, выявлено лиц, совершивших преступления – 
159082;  

   б)  по Волгоградской области – в 2018 году правоохрани-
тельными органами выявлено 602 преступления коррупционной 
направленности. Акцент в работе оперативных подразделений 
сделан на выявление преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях (201), против собственности 
(335) и взяточничества (181). За указанный период правоохрани-
тельными органами региона в суд направлено 154 уголовных де-
ла коррупционной направленности, по результатам рассмотрения 
которых, осуждено 181 лицо3; 

К уголовной ответственности в 2018 году по России в целом 
привлечены 8,5 тысяч человек. В Волгоградской области за пери-

                                         
1 Данные представлены на официальном сайте Прокуратуры Волгоградской области 

https://volgoproc.ru (дата обращения 18 марта 2019 г.). Документы, касающиеся ре-
зультатов работы за 2017–2018 гг. (Раздел Противодействие коррупции, Доклады, 
отчеты, обзоры, статистическая информация) (дата обращения 14 марта 2019 г.) 

2 Статистический сборник «Состояние преступности в России за декабрь 2018 г.». – 
URL : https://genproc.gov.ru (дата обращения 18 марта 2019 г.; дата обращения 12 марта 
2019 г.). 

3 Результаты работы за 2018 г. – официальный сайт Прокуратуры Волгоградской об-
ласти. – URL :  https://volgoproc.ru 
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од 2018 года к уголовной ответственности привлечено 181 лицо. 
За 2018 г. в РФ к дисциплинарной ответственности привлечены 
68,148, что на 4,9 % больше, чем в 2017 году – 64,970 должност-
ных лиц1. По России в связи с утратой доверия на 13.03.2019 уво-
лено 1062 лица. Также исследуя динамику преступлений по РФ, 
предусмотренных ст.290 УК РФ - «получение взятки» в 2018 году 
произошло 3 499 таких преступлений, по сравнению с 2017 годом 
это на 9,8 % больше (3 188). Анализируя рейтинг преступности в 
России по количеству преступлений по ст. 290 УК РФ, уголовные 
дела о которых направлены в суд: 1 место занимает Ростовская 
область – с показателем 157 уголовных дел; 2 место – Курская 
область – 140 уголовных дел; 3 место – г. Москва – 136 уголов-
ных дел; 

Волгоградская область в данном рейтинге занимает 16 место 
и имеет показатель в 44 уголовных дел, направленных в суд2. В 
Волгоградской области за 2018 год – 1201 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, что на 4,7 % 
больше, чем в 2017 году – 1147 лиц, в том числе досрочно пре-
кращены полномочия 52 депутатов органов местного самоуправ-
ления

3. В Волгоградской области на 13 марта 2019 уволено                             
10 лиц в связи с утратой доверия4. Если говорить о практике 
увольнения по утрате доверия в нашем регионе, то из 10 полови-
на – это УФСИН по Волгоградской области (5 увольнений, при-
чём связаны все с возбуждением в отношении сотрудников уго-
ловных дел за коррупционные преступления – чаще всего, полу-
чение взятки); 2 случая в УФССП по Волгоградской области; по 
одному в ГУ МЧС по Волгоградской области, УФНС по Волго-
градской области, ГУ МВД, где был уволен старший следователь. 

Безусловно, к дисциплинарной ответственности должност-
ные лица привлекаются чаще, чем оказываются осуждены за кор-
рупционные преступления. 

                                         
1 О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции за первое полугодие 
2018 года. – URL : https://genproc.gov.ru (дата обращения 16 марта 2019 г.). 

2 URL : http://crimestat.ru – Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации (дата обращения 18 марта 2019 г.) 

3 Результаты работы за 2018 г. – официальный сайт Прокуратуры Волгоградской об-
ласти https://volgoproc.ru (дата обращения 18 марта 2019 г.). 

4 URL : https://gossluzhba.gov.ru/reestr – реестр лиц, уволенных в связи с утратой дове-
рия (дата обращения 18 марта 2019 г.) 
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Мы рассмотрели динамику привлечения к различным видам 
юридической ответственности за коррупционные правонаруше-
ния, по которой можно сделать вывод о преобладающем характе-
ре дисциплинарных коррупционных проступков и, соответствен-
но, дисциплинарной коррупционной ответственности в соотно-
шении с другими.  
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
 
Нормативно-правовое регулирование в области противодей-

ствия коррупции осуществляется на основании Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – ФЗ-273). Данный закон содержит организационные ос-
новы противодействия коррупции (ст. 5 ФЗ-273), включающие 
перечень субъектов, обладающих антикоррупционными полно-
мочиями.  

Финансовый контроль, проводимый органами государст-
венной власти, является механизмом выявления не только нару-
шений императивных норм финансового законодательства, но и 
«идентификации» коррупционных преступлений субъектов фи-
нансово-контрольных отношений. На наш взгляд, дополнитель-
ным (но немаловажным) фактором антикоррупционной политики 
в области финансово-контрольных отношений может стать как 
непосредственное участие граждан в проведении контрольных 
мероприятий совместно с уполномоченными на то органами го-
сударственной власти, так и опосредованное, например, через 
Общественную палату Российской Федерации. Последняя, в со-
ответствии с действующим законодательством, обеспечивает 
взаимодействие и непосредственное участие граждан в деятель-
ности государственных органов1, тем самым подтверждая, что 
Российская Федерация является демократическим государством с 

                                         
1 Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1277. 
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развивающимся гражданским обществом и растущей правовой 
грамотностью населения. Привлечение членов Общественной па-
латы к осуществлению финансово-контрольных функций может 
увеличить доверие граждан к осуществляемой органами финан-
сового контроля деятельности и усилит добросовестное выпол-
нение всех возложенных на уполномоченных лиц обязанностей в 
сфере финансового контроля.  

На данный момент понятие «общественный финансовый 
контроль» не имеет своего законодательного закрепления. Это 
связано с отсутствие специальных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность данного вида контроля.  

Некоторые ученые полагают, что рассматриваемое понятие 
должно раскрываться при совокупном определении признаков 
общественного контроля и финансового контроля1.  

Федеральный закон от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» определяет 
общественный контроль как «...деятельность субъектов общест-
венного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за дея-
тельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организа-
ций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответст-
вии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия, а также в целях общественной проверки, анализа и общест-
венной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений»2, 
При этом финансовый контроль доктринально дефинируется как 
«...регламентированная нормами права деятельность государст-
венных, муниципальных, общественных органов и организаций, 
иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и 
точности финансового планирования, обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды денежных 
средств, правильности и эффективности их использования»3. 

                                         
1 Перхурова М.Д. Значение и проблемы осуществление общественного финансового 

контроля в современном гражданском обществе // ПРАВО: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА : Сборник материалов III международной очно-заочной научно-
практической конференции. Научно-издательский центр «Империя». – М., 2018. –                     
С. 79. 

2 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» // Российская газета. – № 163. – 23.07.2014. 

3 Финансовое право : учебник / Под общ. ред. Э.Д. Соколовой; Отв. ред. А.Ю. Ильин. – 
М. : Проспект, 2019. – 592 с. 
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Исходя из того, что общественный финансовый контроль 
обладает признаками общественного и финансового контроля, 
предположим, что общественный финансовый контроль – это 
деятельность общественных объединений, трудовых коллекти-
вов, профессиональных союзов и иных некоммерческих органи-
заций, направленная на осуществление контроля за деятельно-
стью государственных органов и их должностных лиц уполномо-
ченных в сфере финансового контроля. 

И общественный контроль, и финансовый осуществляются 
посредством разнообразных способов – проверок, ревизий, экс-
пертиз, анализа документов, и т.д., однако специальные приемы 
финансово-контрольных мероприятий, которые могли бы преду-
предить и выявить коррупционные преступления в сфере финан-
совых правоотношений, методологически должным образом не 
обеспечены. 

Представляется, что субъектный состав отношений в сфере 
противодействия коррупции существенно шире нормативно оп-
ределенного и должен включать в себя общественные и иные 
объединения. Отметим, что в науке финансового права к причи-
нам коррупции в финансовых правоотношениях относят не толь-
ко минимальную степень общедоступности и достоверности ин-
формации о финансовой деятельности государства, но и отсутст-
вие надлежащего правового регулирования отношений в сфере 
общественного финансового контроля1. 

Думается, что в целях воспрепятствования злоупотреблению 
должностными полномочиями и извлечению материальной выго-
ды в процессе финансовых проверок, к их осуществлению можно 
было бы привлекать представителей общественности. Например – 
членов общественных палат, общественных объединений, трудо-
вых коллективов, профессиональных союзов и иных некоммерче-
ских организаций, установив при этом запрет на вмешательство в 
деятельность соответствующих органов финансового контроля. 
Как вариант – могут быть образованы отраслевые подразделения 
при Общественной палате соответствующего субъекта Россий-

                                         
1 Бочкарева Е.А. О совершенствовании правовых основ общественного финансового 

контроля в Российской Федерации / Е.А. Бочкарева, Е.В. Вороненко; Отв. ред. Е.А. Боч-
карева, Л.В. Бутько; СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» // Актуальные проблемы административного и финансового права (По-
свящается 20-летию образования Российского государственного университета пра-
восудия). Сборник статей. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2018. – С. 68–73. 
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ской Федерации, которые будут сопровождать органы финансо-
вого контроля во время контрольных мероприятий. 

Развитие правового регулирования общественного финансо-
вого контроля, прежде всего, должно быть направлено на совер-
шенствование механизмов взаимодействия органов финансового 
контроля и общественных объединений в сфере противодействия 
коррупции, отвечающих принципам народовластия и укрепляю-
щих доверие граждан к публичной власти. Этой цели будет спо-
собствовать уточнение нормативного определения понятия «кор-
рупция», в котором следует раскрыть действия коррупционного 
характера, указать конкретные объекты коррупции и участников 
соответствующих правоотношений. 

Итак, чтобы полностью определить роль и функциональное 
значение общественного финансового контроля в области проти-
водействии коррупции, потребуется законодательное закрепле-
ние его понятия и специальных методов проведения. Необходима 
разработка регламента антикоррупционного поведения должно-
стных лиц, осуществляющих финансовый контроль, а также ин-
струкции по информированию правоохранительных и иных ком-
петентных органов о выявленных фактах коррупционного пове-
дения.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  
И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Коррупция как явление является системной угрозой для раз-

вития нормальных общественных отношений и одной из угроз 
общественной безопасности.  

Проблемы борьбы с коррупцией уголовно-правовыми сред-
ствами затруднены с увеличением количества преступлений кор-
рупционной направленности. Вначале к коррупционным престу-
плениям относились злоупотребление служебными полномочия-
ми, получение и дача взятки, коммерческий подкуп, злоупотреб-
ление полномочиями. Затем к ним стали относить посредничест-
во в коммерческом подкупе, посредничество во взяточничестве, 
мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество, незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности. Необходимо 
выделить еще и специальные коррупционные преступления, та-
кие как мошенничество, контрабанда оружия, наркотиков и дру-
гие преступления, совершаемые лицом с использованием слу-
жебного положения. С одной стороны, детально проработаны в 
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УК РФ меры борьбы с коррупцией, с другой – затруднено опре-
деление круга тех деяний, с которыми надо вести борьбу.  

Выдвигаются предложения об увеличении перечня корруп-
ционных преступлений, таких как коррупционный лоббизм; кор-
рупционный протекционизм, тайные взносы на политические це-
ли; коррупцию за рубежом при заключении внешнеэкономиче-
ских контрактов и другие1.  

Проблема возникает и с применением норм административ-
ного права. В Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях содержится более 20 составов админист-
ративных правонарушений коррупционного характера, например, 
ст.5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.65, 5.66, ст. 19.6, 19.6.1–19.7.3, 19.9, 
19.28, 19.29 КоАП и др., которые размещены в различных главах 
Особенной части КоАП РФ. 

С.К. Илий относит к коррупционным правонарушениям со-
ставы, предусмотренные ст. 14.9, 14.35, 15.14, 15.21 КоАП РФ2.  

Заслуживает внимания предложение А.С. Квитчук,                           
А.М. Хмара о выделении в КоАП самостоятельной главы «Кор-
рупционные правонарушения», включающей в себя составы, пре-
дусматривающие ответственность государственных и муници-
пальных служащих за совершение административных правона-
рушений коррупционной направленности, чтобы исключить ус-
ловность перечисленных составов и их систематизировать

3. 
Боровиков В.Б. предлагает в ст. 1 Федерального закона от                      

25 декабря 2008 г. внести уточнения, расширить фактически сло-
жившийся перечень коррупционных преступлений, а также ука-
зать перечень административных коррупционных правонаруше-
ний

4. Необходимо, чтобы законодатель в этом нормативном акте, 
кроме определения коррупции, дал определение коррупционного 

                                         
1 Журавлёв Р.А. Имплементация норм международного права в сфере борьбы с кор-

рупцией в российском законодательстве / Р.А. Журавлёв, Д.К. Нечевин, Т.В. Толсту-
хина, Л.В. Стандзонь // Известия ТулГУ. – 2013. – Вып. 3-2. – Ч. II. – C. 1–12. 

2 Илий С.К. Административные правонарушения коррупционной направленности // 
Административное и муниципальное право. – 2015. – № 5. – С. 460–468. 

3 Квитчук А.С. Административная ответственность за коррупционные правонаруше-
ния / А.С. Квитчук, А.М. Хмара // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2014. – № 2(62). – С. 60. 

4 Боровиков В.Б. Уголовно-правовые аспекты противодействия коррупции в совре-
менных условиях / В.Б. Боровиков, В.В. Боровикова // Проблемы экономики и юри-
дической практики. – 2017. – № 4. – С. 166. 
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преступления (данный термин, например, употребляется в судеб-
ной практике1) и раскрыл также понятие административного пра-
вонарушения коррупционного характера.  

Также возникают проблемы с терминологией вышеуказан-
ных правонарушений, с которой и должен определиться законо-
датель в новой редакции Федерального закона. На практике 
употребляются термины «административные коррупционные 
правонарушения», «административные правонарушения корруп-
ционного характера», «административные правонарушения кор-
рупционной направленности». Например, М.М. Поляков предла-
гает дать название отдельной главы КоАП «Коррупционные ад-
министративные правонарушения», в которую он предлагает 
включить только пять статей2. 

Ученые предлагают свое определение административного 
правонарушения коррупционного характера: «противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, содержащее признаки коррупции и влекущее причинение 
вреда интересам личности и государству, за совершение которого 
предусмотрена административная ответственность»3.  

В 2008 г. была введена в КоАП РФ административная ответ-
ственность юридических лиц за коррупцию4. Таким образом, бы-
ли имплементированы международные нормы в административ-
ное законодательство. Несмотря на длительные дискуссии о вве-
дении в УК РФ ответственности юридических лиц, решение этого 
вопроса законодателем игнорируется, несмотря на ратификацию 
соответствующих международных конвенций.  

Необходимость включения в УК РФ норм об ответственно-
сти юридических лиц вызвана все более частыми фактами их 

                                         
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 

03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» // Российская газета. – 2013. – 17 июля. 

2 Поляков М.М. Коррупционные административные правонарушения: понятие, виды 
и содержание // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. – 2015. – № 8. – С. 213. 

3 Квитчук А.С. Административная ответственность за коррупционные правонаруше-
ния / А.С. Квитчук, А.М. Хмара // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2014. – № 2(62). – С. 60. 

4 Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 
2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 
1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» // Со-
брание законодательства РФ. – 2008. – № 52(ч. 1). – Ст. 6235. 
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участия в коррупционных действиях, особенно в сфере междуна-
родных коммерческих сделок. Существующие проблемы импле-
ментации связаны с тем, что понятие «коррупция», ответствен-
ность за нее, содержащееся в международных документах не вос-
принимаются единообразно даже в России, как учеными, так и 
практиками. 

Подход законодателя к криминализации коррупционных 
преступлений критикуется многими учеными. С.М. Кочои, рас-
сматривая пробелы уголовного законодательства и проблемы 
правоприменения коррупционных преступлений, обращает вни-
мание на то, что санкция ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, которая преду-
сматривает ответственность за обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве, содержит более строгое наказа-
ние, чем санкция ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, которая предусматривает 
ответственность за совершенное посредничество1. По данным су-
дебной статистики по делам коррупционной направленности по 
ч. 5 ст. 291.1 УК РФ в 2017 г. было осуждено 30 человек2.  

За обещание или предложение посредничества во взяточни-
честве, суд может назначить до 7 лет лишения свободы, либо 
штраф до трех миллионов.  

Анализ приговоров по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ показывает, что 
виновный, например, К., сообщает А. о возможности за взятку в 
размере 50 тыс. рублей должностному лицу получить водитель-
ское удостоверение без сдачи квалификационного экзамена. Та-
ким образом, преступление окончено с момента предложения, 
однако на практике для привлечения к уголовной ответственно-
сти необходима реализация преступного умысла на совершение 
предложения посредничества во взяточничестве, когда виновный 
берет деньги. Например, К. в момент принятия денег был задер-
жан работниками полиции в момент проведения «оперативного 
эксперимента». Осужден к 2 годам лишения свободы условно со 
штрафом в сумме 500 тыс. рублей, который был ему назначен в 
десятикратном размере

3.  

                                         
1 Кочои С.М. Уголовно-правовое противодействие коррупции: пробелы законодатель-

ства, проблемы правоприменения // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 
2018. – № 12(52). – С. 89 

2 Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности за 2017 г. – 
URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=216  

3 Приговор Советского районного суда г. Самары от 11 мая 2017 г. № 1-152/2017. – 
URL : http:// http://sud-praktika.ru/precedent/257814.html  
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В другом приговоре К. предложил за взятку в размере                       
170 тыс. рублей должностному лицу оформление трудового па-
тента и гражданства РФ гражданину Таджикистана. К. был за-
держан в момент реализации преступного умысла при получении 
денег. К. был осужден условно к одному году 6 месяцам лишения 
свободы

1. Штраф назначен не был, так как назначается по усмот-
рению суда. Это позволяет сделать санкция ч. 5 ст. 291.1. УК РФ, 
предусматривающая лишение свободы со штрафом или без тако-
вого. Суд не мотивировал в приговоре не назначение штрафа, хо-
тя был обязан это сделать, например, указать на материальное 
положение подсудимого, его семьи, возможность получения под-
судимым заработной платы или иного дохода. 

Необъяснимо, почему в одном случае суд назначил штраф, 
да еще в такой сумме, а в другом случае нет, хотя во втором слу-
чае количество полученных денег было в три раза больше. Оба 
подсудимых характеризуются положительно, раскаялись в соде-
янном, имеется явка с повинной (непонятно как подсудимые яви-
лись с повинной, если были задержаны в ходе оперативного экс-
перимента), отсутствуют отягчающие обстоятельства. Это свиде-
тельствует о нестабильности судебной практики по ч. 5 ст. 291.1. 
УК РФ.  

За получение взятки в особо крупном размере (превышаю-
щие один миллион рублей) возможно наказание в виде штрафа в 
размере 5 миллионов рублей, либо лишение свободы сроком от                               
8 до 15 лет. С другой стороны, наказание за получение взятки в 
особо крупном размере, по сравнению с УК Китая, является 
слишком мягким наказанием, так как по ст. 383 УК Китая в этом 
случае виновному может быть назначено пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь, так как экономическое развитие Ки-
тая руководство этой страны связывает с противодействием кор-
рупции

2. При этом имущество виновного обязательно подлежит 
конфискации.  

В то же время в связи с введением нового вида штрафа, ис-
числяемого исходя из величины, кратной сумме коммерческого 

                                         
1 Приговор Красноглинскогорайоного суда г. Самары от 25 апреля 2017 г.                                  

№ 1–129/2017. – URL : // http://sud-praktika.ru/precedent/257208.html  
2 Ахметшин Х.М. Современное уголовное законодательство КНР / Х.М. Ахметшин, 

Н.Х. Ахметшин, А.А. Петухов. – М. : ИД-Муравей. – 432 с. 
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подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 
средств и (или) стоимости денежных инструментов, борьба со 
взяточничеством заходит в тупик из-за низкой исполнимости 
приговоров в виде штрафа

1. Статистика показывает увеличение 
назначения реального лишения свободы за взятки. 

М.С. Кочина приводит примеры из судебной практика, от-
мечая суммы назначенных судом штрафов осужденному главе 
администрации муниципального образования по ч. 6 ст. 290                              
УК РФ в размере 320000000 рублей, осужденной юрисконсульту – 
280000000 рублей2.  

Несмотря на данные судебной практики, неэффективность 
таких размеров наказания, А.Ю. Чупрова считает целесообраз-
ным распространить кратную систему штрафов на все деяния, 
имеющие коррупционную основу, например, как злоупотребле-
ние должностными полномочиями

3.  
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

В СИСТЕМЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ  
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
В Российской Федерации на протяжении длительного вре-

мени реализуется политика, направленная на подавление корруп-
ционных проявлений. Одним из способов борьбы с данным фе-
номеном выступает антикоррупционная экспертиза документов и 
их проектов, принятых органами исполнительной власти всех 
уровней. Данный шаг имеет весьма важное значение, поскольку, 
если в нормативно-правовом акте изначально содержится поло-
жение, которое чиновники могут обратить в целях личной выго-
ды, то они тем самым нарушают интересы других. То же самое 
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касается и пробелов в действующем законодательстве, которыми 
могут воспользоваться недобросовестные государственные слу-
жащие. Все это ещё раз свидетельствует об актуальности рас-
смотрения места антикоррупционной экспертизы в системе тре-
бований к подготовке проектов нормативных правовых актов ор-
ганов исполнительной власти. 

В первую очередь отметим, что регламентирование право-
вых и организационных вопросов антикоррупционной эксперти-
зы проектов осуществляется согласно нормам, закрепленным в 
Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ. Действие указанно-
го Закона направлено не только на выявление, но и на устранение 
коррупциногенных факторов. К коррупциогенным факторам 
можно отнести положения, которые

1: 
– устанавливают необоснованно широкие пределы усмотре-

ния; 
– допускают возможность необоснованного применения ис-

ключений из общих правил; 
– содержат неопределенные, трудновыполнимые либо об-

ременительные требования. 
При этом все перечисленные ситуации создают благоприят-

ную почву для прямого или косвенного проявления коррупции. 
Обратим внимание на тот факт, что, несмотря на всеобщее 

осознание важности проблемы коррупции и необходимости 
борьбы с ней, до настоящего времени не разработано легального 
определения данного термина. В Федеральном законе от 
17.07.2009 № 172-ФЗ оно отсутствует. Все внимание концентри-
руется лишь на описании коррупциогенных факторов. Проанали-
зировав положения Федерального закона от 25.12.200 № 272-ФЗ, 
можно сделать вывод о том, что антикоррупционная экспертиза в 
нем рассматривается как мера, направленная на профилактику 
коррупции

2. Однако, рассмотрение антикоррупционной эксперти-
зы с такой точки зрения не позволяет в полной мере раскрыть 
внутреннее содержание рассматриваемого понятия. По нашему 
мнению, этот пробел приводит к непониманию сущности анали-

                                         
1 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в ред. от 11.10.2018) «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 

2 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 30.10.2018) «О противодейст-
вии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52(ч. 1). – Ст. 6228. 
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зируемого понятия и, как следствие, определенным проблемам в 
его трактовании и практическом применении. 

В этой связи представляется необходимым рассмотреть на-
учные точки зрения относительно данного понятия. П.А. Кабанов 
предлагает понимать деятельность, осуществляемую физически-
ми и юридическими лицами, уполномоченными на это компе-
тентными органами, которая заключается в проведении всесто-
роннего исследования нормативно-правовых актов, их проектов, 
а также иных документов на предмет содержания в них корруп-
циогенных факторов, а также дачу ими заключения или иного 
документа по вопросам, разрешение которых требует специаль-
ных знаний, умений и навыков в области правового регулирова-
ния противодействия коррупции и практики реализации антикор-
рупционного законодательства1. 

Кроме того, автором раскрывается предмет антикоррупци-
онной экспертизы, который представляет собой наличие корруп-
циогенных факторов. В качестве объекта автор выделяет норма-
тивно-правовые акты и их проекты, а также иные документы. Что 
касается субъективного состава, то здесь автор говорит о физиче-
ских и юридических лицах, которые наделены уполномоченными 
органами специальными компетенциями, а также выделяет тре-
бования, которым указанные субъекты должны соответствовать – 
специальные навыки, умения и знания в области правового регу-
лирования противодействия коррупции, а также в области прак-
тики реализации антикоррупционного законодательства. В каче-
стве результата указанной деятельности автором выделяется дача 
указанными лицами заключения либо иного документа по соот-
ветствующим вопросам. 

К.И. Головщинский антикоррупционной экспертизой назы-
вает комплекс мероприятий, который направлен на выявление 
определенных правовых норм, способных установить такие рам-
ки взаимоотношений между агентами, которые смогут повысить 
вероятность их вступления в коррупционные взаимоотношения

2. 

                                         
1 Кабанов П.А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов: опыт правого регулирования субъектов Россий-
ской Федерации // Юридическая техника. – 2014. – № 8. – C. 172–182. 

2 Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства / К.И. Го-
ловщинский; Под ред. М.А. Краснова, Г.А. Сатарова. – М. : Фонд ИНДЕМ, 2004. – 
63 с. 
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Несмотря на то, что в представленном определении не рас-
крывается перечень субъектов (агентов), суть данной категории 
остаётся вполне понятной. То есть в ходе осуществления данных 
мероприятий выявляются нормы, которые используются лицами 
для совершения коррупционных деяний. 

Т.Я. Хабриева утверждает, что антикоррупционную экспер-
тизу целесообразно рассматривать не только как деятельность 
уполномоченных лиц, но и как дополнительный инструмент 
обеспечения качества нормативно-правовых актов, их большей 
эффективности

1. 
Мы положительно оцениваем точку зрения, высказанную 

О.С. Ростовой, которая на основании детального анализа норма-
тивно-правовых актов субъектов Российской Федерации об анти-
коррупционной экспертизе, систематизировала определения, 
сгруппировав их по блокам, а именно

2: 
– это экспертиза нормативных правовых актов и их проек-

тов на предмет предотвращения включения в них положений, ко-
торые способствуют созданию условий для коррупционных про-
явлений, в целях их обнаружения и устранения; 

– это деятельность специалистов, которая нацелена на вы-
явление в текстах нормативных правовых актов и их проектов 
коррупционных факторов и выработку практических рекоменда-
ций по их ликвидации или нейтрализации вызываемых ими кор-
рупционных рисков; 

– специальное исследование либо экспертное исследование 
нормативных правовых актов (проектов) в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В целом перечисленные дефиниции схожи по своему со-
держанию и их объединяет наличие коррупциногенных факторов 
и рисков. 

Особый интерес представляет анализ зарубежного законода-
тельства по вопросам проведения антикоррупционной эксперти-
зы. Например, в Правительстве Молдовы от 23 августа 2006 г.              
№ 977 установлено, что антикоррупционная экспертиза законо-
дательных и нормативных актов представляет собой процесс 

                                         
1 Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов // Журнал российского права. – 2009. – № 10. – C. 5–13. 
2 Ростова О.С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов судеб-

ной экспертизы: практика реализации // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Юридические науки. – 2016. – № 3. – C. 21–31. 
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оценки соответствия содержания проекта законодательного и 
нормативного акта национальным и иностранным стандартам в 
целях выявления норм, которые благоприятствуют распростране-
нию коррупции, и разработки рекомендаций по исключению или 
уменьшению их последствий1. Позитивной оценки заслуживает 
тот факт, что речь идёт не только о национальной составляющей, 
но и об ориентации на международные стандарты, что свидетель-
ствует о сближении и интеграции антикоррупционного законода-
тельства. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о 
том, что антикоррупционная экспертиза обладает особенным 
значением в системе требований, которые предъявляются к под-
готовке проектов соответствующих нормативно-правовых актов 
органов исполнительной власти. Ещё на этапе разработке проекта 
документа можно проверить соответствие предлагаемых положе-
ний нормам действующего законодательства, а также исключить 
вероятность принятия таких законов, которые бы допускали рас-
пространение коррупции и использования служебного положения 
в личных интересах и с целью извлечения собственной выгоды, 
выраженной в материальной или нематериальной форме. 

 
Список использованной литературы 

 

1.  Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности за-
конодательства / К.И. Головщинский; Под ред. М.А. Краснова,                     
Г.А. Сатарова. – М. : Фонд ИНДЕМ, 2004. – 63 с. 

2.  Кабанов П.А. Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 
опыт правого регулирования субъектов Российской Федерации // 
Юридическая техника. – 2014. – № 8. – C. 172–182. 

3.  Ростова О.С. Антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов судебной экспертизы: практика реализации // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Юридические науки. – 2016. – № 3. – C. 21–31. 

4.  Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов // Журнал 
российского права. – 2009. – № 10. – C. 5–13. 

                                         
1 Цирин А.С. Антикоррупционная экспертиза в России и зарубежных государствах: 

сравнительно-правовое исследование // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. – 2018. – № 4. – C. 140. 



188 
 

5.  Цирин А.С. Антикоррупционная экспертиза в России и 
зарубежных государствах: сравнительно-правовое исследование // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право-
ведения. – 2018. – № 4. – C. 138–145. 

 
 

Щукина Татьяна Владимировна, 
доктор юридических наук, доцент, 
зав. кафедрой административного 

и финансового права, 
Липецкий филиал РАНХиГС 

г. Липецк 
 
 

НОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
В современном мире в условиях экономии и ограниченности 

ресурсов динамично изменяются и, в свою очередь, появляются 
такие компоненты управленческой деятельности как: структура и 
содержание социально-экономических отношений; формы и по-
рядок взаимодействия между государством и гражданским обще-
ством; новые субъекты и методы государственного и муници-
пального управления; цифровые инструменты управления госу-
дарством.  

Подобные трансформации в системе государственного и 
муниципального управления определяют иные точки–драйверы 
его развития, нежели имевшиеся ранее и на тот период времени 
прекрасно выполнившие поставленные перед государством цели 
и задачи.  

Существенное преобразование экономики повлияло на ха-
рактер и сущность современных драйверов государственного 
управления. Это, прежде всего, конституционные точки развития 
управления или конституционные драйверы государственного 
управления в Российской Федерации. Ведь Конституция Россий-
ской Федерации регламентирует основополагающие аспекты го-
сударственного (публичного) управления в России и она «запус-
кает» деятельность органов публичной власти и управления в це-
лом. 
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Одним из конституционных принципов государственного 
(публичного) управления выступает компетенция власти. Мно-
гонациональный народ Российской Федерации наделяет органы 
государственной власти и местного самоуправления компетенци-
ей власти (статья 3).  

Компетенция власти1 предполагает осуществление власт-
ных полномочий во благо народа, в соответствии с общепризнан-
ными правами и свободами человека, надлежащим образом и с 
учетом принципа верховенства права. Передача власти подразу-
мевает подчиненность и подотчетность органов публичной вла-
сти населению, призвание действовать от имени народа.  

Под властной компетенцией государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в области публичного управле-
ния понимается: 

– регламентация и реализация основных функций государ-
ства, включая приоритетные направления публичного управле-
ния;  

– учреждение органов публичной власти;  
– утверждение и формирование структуры публичных орга-

нов власти, их компетенции и основ правового статуса; 
– определение порядка и процедур взаимодействия органов 

публичной власти; 
– закрепление внутриорганизационных полномочий органов 

публичной власти, статуса служащего; 
– эффективное и позитивное исполнение полномочий орга-

нами публичной власти, включая полномочия стратегического 
планирования, надзорные и контрольные полномочия, и другие; 

– формирование устойчивой, надежной и прозрачной сис-
темы государственного (публичного) управления и др.  

Компетенция власти, в первую очередь, предполагает нали-
чие стабильной, устойчивой и прозрачной системы государст-
венного (публичного) управления в государстве. А такая модель 
управления исключает существование коррупции как социально-
го явления.  

                                         
1 Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Правовые основы, цели, прин-

ципы, инструменты, модели и концепты публичного управления : Лекционный курс / 
И.В. Понкин; ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ. – М. : Буки-Веди, 2016. – С. 36.  
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Во всех современных государствах разрабатывается и реа-
лизуется система мер по противодействию коррупции. Проводят-
ся многочисленные мероприятия, информируется население, ве-
дутся расследования и судебные заседания по поводу привлече-
ния к разного рода ответственности государственных служащих, 
служащих корпораций и иных лиц, причастных к коррупцион-
ным преступлениям. Системно и последовательно пресекается 
функционирование и появление коррупционных схем, но завер-
шение борьбы с коррупцией не предвидится в большинстве стран 
мира.  

Почему же коррупция остается неискоренимым объектом 
номер один для государственного аппарата? Ответ заключен в 
сущности общественных отношений, формируемых между госу-
дарством и обществом. Государство действует от имени народа и 
предоставляет определенные блага, так сказать создает комфорт-
ную инфраструктуру жизнедеятельности общества, защищает и 
сохраняет системную стабильность и правопорядок. А общество 
обеспечивает ресурсами государство, выполняет правила соци-
ального и иного партнерства. Члены общества реализуют функ-
ции государства посредством замещения должностей государст-
венной и муниципальной службы, становясь проводником госу-
дарственных установлений. Личность превращается в государст-
венного деятеля и сразу же возникает дилемма между публичным 
интересом при осуществлении государственных полномочий и 
личными потребностями, множеством потребностей, которые по-
зволяют существовать и выживать в социуме.  

В итоге у человека возникает выбор между собственным по-
треблением и общественным (государственным) благом, и имеет-
ся реальная возможность использования государственных ресур-
сов в личных целях. По сути, это мульти аспектная проблема. 
Проблема – нравственная, социальная и экономическая. В ней 
отражается симбиоз сложных точек соприкосновения разных 
сфер жизни и управления, публичного и частного интересов, пра-
вового регулирования и этических норм. Как показывает практи-
ка государственной деятельности, разрешение вопросов корруп-
ции, исключительно, экономическими либо принудительно-
карательными методами не приносит мультипликативного эф-
фекта. Только совокупность решений экономического, право ог-
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раничительного (ответственность) и этического характера дает 
позитивные результаты.  

Особенно важным является формирование понятной и спра-
ведливой нравственной основы государственного управления. 
Без нее, без создания четких и строго соблюдаемых этических 
правил поведения, без изменения мышления у государственных 
служащих и граждан невозможно преодолеть коррупционные 
проявления. Коррупция – это духовная яма, попав в которую вы-
браться из нее бывает крайне сложно. И преодолеть «притяже-
ние» коррупции можно – постепенно изменяя сознательные уста-
новки личности относительно категорий: «вправе» или «запре-
щено» использовать ресурсы должностных полномочий для 
обеспечения личных потребностей. 

В настоящее время происходит постепенное расширение 
методологии публичного управления. Она пополняется за счет 
экономических, политологических методов, методов логистики. 
Кроме того, более широкое использование принципов и методов 
частноправового регулирования (автономность воли сторон, сво-
бода заключения договора и т.п.) определяет специфику статуса 
частно-публичного субъекта управления, создание новых форм и 
видов публичного управления. И в этих целях новые методы го-
сударственного управления могут оказать неоценимую помощь.  

Главным образом, это – проектный метод управления. Он 
предполагает формирование команды служащих для решения 
конкретной и сложной задачи стратегического развития государ-
ства. Проектная группа ответственна за выполнение всех закреп-
ленных в паспорте проекта целей, контрольных точек и конечно-
го уникального результата – продукта проекта. Четкое разделение 
полномочий и сфер ответственности, предоставление конкретных 
экономических и социальных бонусов участникам проекта по его 
завершении является гармоничной основой эффективной реали-
зации государственной задачи в жизнь. Проектное управление 
сочетает в себе мотивацию и ответственность участников проекта 
за качественное выполнение государственной задачи. Именно, 
данный метод управления избран для реализации национальных 
проектов в Российской Федерации.  

Внедрение проектов и создание реальных объектов управ-
ления во благо государства и общества позволяет сформулиро-
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вать новые измерители качества и эффективности государствен-
ного управления. Измеримые результаты управленческой дея-
тельности, показывающие социальный эффект, прежде всего, 
должны стать показателями работы органов государственной и 
муниципальной власти. Общественно-государственное благо и 
выполнение задач развития государства являются критериями 
профессиональной служебной деятельности служащих.  

Какие конкретные проекты или стратегические задачи реа-
лизовал государственный служащий, какой социальный эффект 
они имели, какова роль выполненных полномочий в обществен-
ной полезности – на эти вопросы обязан ответить каждый госу-
дарственный и муниципальный служащий при оценке своей ра-
боты. «Что я сделал для общества, для реализации национального 
проекта?» – думается, именно, эти глубоко нравственные вопро-
сы станут основополагающими в этике государственной и муни-
ципальной службы. Прочное изменение подходов в государст-
венной деятельности, ориентация на развитие, переход к творче-
скому осмыслению методов управления, личная ответственность 
каждого государственного и муниципального служащего за по-
рученное дело помогут преодолеть коррупцию.  

Общественная экспертиза и контроль будут способствовать 
изменению отношения населения к коррупционным проявлени-
ям. Кроме того, должна измениться сущность государственного 
контроля. Характер контроля должен включать в себя две состав-
ляющие части. Одна часть традиционная, представляющая собой 
выявление соответствия деятельности субъекта требованиям 
нормативных правовых актов, такой режим «надзирающего вос-
питания». А вторая часть инновационная, соответствующая тре-
бованиям времени. Это – партнерство государства и общества в 
поиске новых идей, совместном решении проблем. Контроли-
рующий орган помимо функций проверки соответствия должен 
развивать ту сферу, которую контролирует. Например, давать 
импульс к реализации новых проектов, предполагающих реали-
зацию стратегических идей государства.  

Стремительно увеличивается недоверие населения к госу-
дарственным учреждениям. В январе 2018 года по опросу «Лева-
да – Центра» число убежденных граждан в том, что Россия идет 
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по неверному пути, выросло с 28 % до 47 %1. В новом 2019 году 
прогнозируется снижение доступности основных продуктов пи-
тания для населения, так как рост цен на них может заметно опе-
редить средние темпы инфляции

2.  
Поэтому, гармонизация роли государства в лице органов го-

сударственной власти, реальное партнерство государства и обще-
ства, личная ответственность каждого служащего должны быть 
фундаментом системы государственного управления. Объектив-
ная оценка каждого управленческого решения, выполнения про-
екта, разработки нормативного правового акта с конкретным от-
ветом на вопросы: «Какая общественно-государственная польза 
будет получена и в чем выражается ее социальный эффект; для 
чего изменяется или разрабатывается нормативный правовой акт; 
впоследствии будет ли экономическая выгода?». В настоящее 
время существующие экспертные оценки управленческой дея-
тельности, как правило, носят формальный характер. А совер-
шенствование экспертных процедур в государственном управле-
нии насущный вопрос, требующий быстрого и последовательно-
го разрешения.  
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