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ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ

Горбенко В.О.
Воронежский государственный медицинский университет 

Н. Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
 
Аннотация. Внедрение цифровых технологий стало новым в стоматологической практике. Была создана новая уникальная си-

стема автоматизированного проектирования CAD/СAM, которая позволяет с точностью воссоздать объекты реконструкции и ре-
шать клинические задачи. 

Ключевые слова. Технология автоматизированного проектирования, зубные протезы, CАD/CАМ системы, 

Несмотря на многообразие, основной 
принцип работы всех современных сто-
матологических CАD/CАМ систем состоит 
из нескольких этапов, которые включают 
следующее: 

1. Сбор данных о рельефе поверхно-
сти протезного ложа и преобразование 
этой информации в цифровой формат, 
который приемлем  для компьютерной 
обработки.

2. Построение виртуальной модели 
протеза с помощью компьютера (этап 
CАD).

3. На основе полученных данных из-
готавливают зубной протез с помощью 
устройства с числовым программным 
управлением (этап CAM).

Системы CАD/CАM существенно от-
личаются друг от друга на этапе сбора 
данных. Сбор информации о рельефе и 
перевод ее в цифровой формат осущест-
вляется с помощью  оптических или ме-
ханических цифровых преобразователей 
[1]

Основным отличием оптического 
слепка от обычной плоской фотографии 
состоит в том, что каждая точка поверхно-
сти имеет координаты в 3 перпендикуляр-
ных плоскостях. 

Это устройство состоит из фотодатчи-
ка (он преобразует  отраженный от объек-
та свет в поток электрических импульсов) 
и источника света. Затем всё кодируется 
в виде последовательности цифр 0 и 1, и 
передаются в компьютер. 

Многие оптические сканирующие си-
стемы чувствительно к различным фак-
торам. Например, незначительные дви-
жение пациента в процессе получения 
информации приводит к её искажению и 
ухудшает качество.

Кроме этого, на точность данного спо-
соба сканирования большое влияние ока-
зывают  отражающие свойства материала 
и характер изучаемой поверхности. Кон-
тактным зондом сканирующие системы 
считывают информацию с рельефа, этот 
зонд шаг за шагом передвигается по по-
верхности согласно необходимой траек-
тории. 

Для того чтобы обеспечить максималь-
ную точность в процессе сканирования 

нельзя допускать малейшего отклонения 
сканируемого объекта относительно его 
первоначального положения. 

Наиболее полезными являются си-
стемы CЕRЕC 3 (Sironа Dentаl Systems 
GmbН, Germany) и Еvolutiоn 4D (D4D 
Tеchnologies, USA). 

Все остальные системы оснащены 
точными оптическими сканирующими 
устройствами, и их размеры и особенно-
сти работы не  позволяют проводить сбор 
данных о рельефе в ротовой полости. Для 
начала необходимо  предварительно по-
лучить традиционные оттиски слепочны-
ми материалами и изготовить гипсовые 
модели [2]

Кроме этого была разработана систе-
му iTеro для снятия слепков, ипользуя ин-
траоральный сканер. Эта система вклю-
чает компьютер для обработки данных и 
рабочую станцию САD в стоматологиче-
ской  лаборатории,. Для того, чтобы снять 
цифровой слепок врач сначала заполняет 
электронную форму, и это позволяет iTеro 
моментально подобрать для каждого кон-
кретного пациента индивидуальную по-
следовательность.

При помощи аудиоподсказок система 
задает стоматологу такие вопросы, как 
тип финишной линии препарирования, 
оттенок зубов, особые пожелания, какой 
материал будет использоваться для изго-
товления протезов. С помощью этого ин-
струмента можно регистрировать прикус. 

Процедура по времени  занимает 3-4 
минуты. Если стоматологу необходимо, то 
он может внести коррективы  и провести 
дополнительное сканирование. После 
этого электронный файл пересылают в 
лабораторию, где его проверяют. После 
проведения компьютерного моделиро-
вания (САD) эти данные пересылают в 
Cаdеnt.

После получения со сканера оцифро-
ванной информации о рельефе поверх-
ности, врач приступает к построению 
модели протеза на компьютере. Затем 
программное обеспечение предлагает 
врачу наиболее приемлемый вариант 
протезирования зуба. Таким образов, в 
будущем эта программа позволит обхо-
диться без помощи зубных техников, так 

как протезы, предлагаемые ей  варианты 
реставрации зуба ничуть не уступают по 
качеству тем, которые предлагает опыт-
ный зубной техник. Помимо этого важным 
преимуществом является то, что врач мо-
жет внести коррективы в спроектирован-
ный процесс, учитывая пожелания паци-
ента [3]

Трёхмерное анимированное моде-
лирование будущего протеза получило 
весьма широкое развитие.  Этот способ в 
значительной степени ускоряет процесс 
создания электронной структуры протеза.  
Преимуществом является то, что протез 
выглядит более наглядно и это позволяет 
стоматологу рассмотреть конструкцию со 
вех сторон, при различном масштабе, и 
после этого врач может внести свои кор-
рективы. 

После моделирования будущего про-
теза, наступает этап САD, который заклю-
чается в преобразовании в определенный 
алгоритм действий врача. Этот алгоритм 
передаётся на производственный модуль 
САM, который изготавливает спроекти-
рованную модель. Уже там алгоритм пре-
образуется в электрические импульсы, 
которые управляют высокоточными дви-
жениями и в результате изготавливается 
протез.

Область применения САD/САM-систем 
состоит не только в изготовлении проте-
зов, их применяют и в в хирургической 
практике. Система SurgiGuidе (Mаtеrialisе, 
Bеlgium) используют для разработки и из-
готовления индивидуальных шаблонов, 
которые, как правило, во время опера-
ции облегчают правильное расположение 
зубных имплантов. 

САD/САM-система Nobеl Guidе 
softwаre (Nobеl Biocаre, Swеden) исполь-
зуют для изготовления реставрации после 
установки имплантата. 

Эти системы используют данные, полу-
ченные методом КТ, а такжепрограммное 
обеспечение САD и технологии CAM для 
производства моделей [4]

Выводы:
На всех этапах оказания стоматоло-

гической помощи могут использоваться 
компьютерные технологии. Но для их ка-
чественного и широкого внедрения не-
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Несмотря на многообразие, основной 
принцип работы всех современных сто-
матологических CАD/CАМ систем состоит 
из нескольких этапов, которые включают 
следующее: 

1. Сбор данных о рельефе поверхно-
сти протезного ложа и преобразование 
этой информации в цифровой формат, 
который приемлем  для компьютерной 
обработки.

2. Построение виртуальной модели 
протеза с помощью компьютера (этап 
CАD).

3. На основе полученных данных из-
готавливают зубной протез с помощью 
устройства с числовым программным 
управлением (этап CAM).

Системы CАD/CАM существенно от-
личаются друг от друга на этапе сбора 
данных. Сбор информации о рельефе и 
перевод ее в цифровой формат осущест-
вляется с помощью  оптических или ме-
ханических цифровых преобразователей 
[1]

Основным отличием оптического 
слепка от обычной плоской фотографии 
состоит в том, что каждая точка поверхно-
сти имеет координаты в 3 перпендикуляр-
ных плоскостях. 

Это устройство состоит из фотодатчи-
ка (он преобразует  отраженный от объек-
та свет в поток электрических импульсов) 
и источника света. Затем всё кодируется 
в виде последовательности цифр 0 и 1, и 
передаются в компьютер. 

Многие оптические сканирующие си-
стемы чувствительно к различным фак-
торам. Например, незначительные дви-
жение пациента в процессе получения 
информации приводит к её искажению и 
ухудшает качество.

Кроме этого, на точность данного спо-
соба сканирования большое влияние ока-
зывают  отражающие свойства материала 
и характер изучаемой поверхности. Кон-
тактным зондом сканирующие системы 
считывают информацию с рельефа, этот 
зонд шаг за шагом передвигается по по-
верхности согласно необходимой траек-
тории. 

Для того чтобы обеспечить максималь-
ную точность в процессе сканирования 

нельзя допускать малейшего отклонения 
сканируемого объекта относительно его 
первоначального положения. 

Наиболее полезными являются си-
стемы CЕRЕC 3 (Sironа Dentаl Systems 
GmbН, Germany) и Еvolutiоn 4D (D4D 
Tеchnologies, USA). 

Все остальные системы оснащены 
точными оптическими сканирующими 
устройствами, и их размеры и особенно-
сти работы не  позволяют проводить сбор 
данных о рельефе в ротовой полости. Для 
начала необходимо  предварительно по-
лучить традиционные оттиски слепочны-
ми материалами и изготовить гипсовые 
модели [2]

Кроме этого была разработана систе-
му iTеro для снятия слепков, ипользуя ин-
траоральный сканер. Эта система вклю-
чает компьютер для обработки данных и 
рабочую станцию САD в стоматологиче-
ской  лаборатории,. Для того, чтобы снять 
цифровой слепок врач сначала заполняет 
электронную форму, и это позволяет iTеro 
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кретного пациента индивидуальную по-
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При помощи аудиоподсказок система 
задает стоматологу такие вопросы, как 
тип финишной линии препарирования, 
оттенок зубов, особые пожелания, какой 
материал будет использоваться для изго-
товления протезов. С помощью этого ин-
струмента можно регистрировать прикус. 

Процедура по времени  занимает 3-4 
минуты. Если стоматологу необходимо, то 
он может внести коррективы  и провести 
дополнительное сканирование. После 
этого электронный файл пересылают в 
лабораторию, где его проверяют. После 
проведения компьютерного моделиро-
вания (САD) эти данные пересылают в 
Cаdеnt.

После получения со сканера оцифро-
ванной информации о рельефе поверх-
ности, врач приступает к построению 
модели протеза на компьютере. Затем 
программное обеспечение предлагает 
врачу наиболее приемлемый вариант 
протезирования зуба. Таким образов, в 
будущем эта программа позволит обхо-
диться без помощи зубных техников, так 

как протезы, предлагаемые ей  варианты 
реставрации зуба ничуть не уступают по 
качеству тем, которые предлагает опыт-
ный зубной техник. Помимо этого важным 
преимуществом является то, что врач мо-
жет внести коррективы в спроектирован-
ный процесс, учитывая пожелания паци-
ента [3]

Трёхмерное анимированное моде-
лирование будущего протеза получило 
весьма широкое развитие.  Этот способ в 
значительной степени ускоряет процесс 
создания электронной структуры протеза.  
Преимуществом является то, что протез 
выглядит более наглядно и это позволяет 
стоматологу рассмотреть конструкцию со 
вех сторон, при различном масштабе, и 
после этого врач может внести свои кор-
рективы. 

После моделирования будущего про-
теза, наступает этап САD, который заклю-
чается в преобразовании в определенный 
алгоритм действий врача. Этот алгоритм 
передаётся на производственный модуль 
САM, который изготавливает спроекти-
рованную модель. Уже там алгоритм пре-
образуется в электрические импульсы, 
которые управляют высокоточными дви-
жениями и в результате изготавливается 
протез.

Область применения САD/САM-систем 
состоит не только в изготовлении проте-
зов, их применяют и в в хирургической 
практике. Система SurgiGuidе (Mаtеrialisе, 
Bеlgium) используют для разработки и из-
готовления индивидуальных шаблонов, 
которые, как правило, во время опера-
ции облегчают правильное расположение 
зубных имплантов. 

САD/САM-система Nobеl Guidе 
softwаre (Nobеl Biocаre, Swеden) исполь-
зуют для изготовления реставрации после 
установки имплантата. 

Эти системы используют данные, полу-
ченные методом КТ, а такжепрограммное 
обеспечение САD и технологии CAM для 
производства моделей [4]

Выводы:
На всех этапах оказания стоматоло-

гической помощи могут использоваться 
компьютерные технологии. Но для их ка-
чественного и широкого внедрения не-
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обходимо своевременно подготавливать 
специалистов, которые владеют данными 
технологиями. 

Список использованной литературы: 
1. Шлыкова Е.А., Есауленко И.Э., Косо-

лапов В.П., Гладских Н.А. Математическое 
и алгоритмическое обеспечение расчета 
медико-социальных признаков заболева-
ний тканей пародонта у взрослого насе-
ления //  Системный анализ и управление 
в биомедицинских системах. 2014. Т. 13. 
№ 4. С. 947-951.

2. Богачева Е.В., Гладских Н.А., Са-

довников А.Л. Разработка и реализация 
алгоритма формирования интегрально-
го показателя обеспеченности врачами 
стоматологического профиля // Научный 
вестник Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университе-
та. Серия: Информационные технологии 
в строительных, социальных и экономи-
ческих системах. 2013. № 2. С. 87-93.

3. Шлыкова Е.А., Косолапов В.П., Дми-
триев Е.В., Гладских Н.А., Богачѐва Е.В., 
Крыжановская Ю.А. Система интеллекту-
альной поддержки принятия врачебных 
решений при постановке диагноза забо-

леваний тканей пародонта у стоматологи-
ческих больных // Развитие технических 
наук в современном мире. Сборник на-
учных трудов по итогам международной 
научно-практической конференции. 
2014. С. 67-70.

4. Чернов П.В., Гладских Н.А., Фролов 
М.В., Чернов А.В. Анализ деятельности го-
родской стоматологической поликлиники 
на основе прогностического моделирова-
ния // Системный анализ и управление в 
биомедицинских системах. 2009. Т. 8. № 
2. С. 508-511.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕЗИАЛЬНОЙ 
ОККЛЮЗИИ

Коновалова М.С.
Воронежский государственный медицинский университет 

Н. Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
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Модифицированный ортодонтиче-
ский аппарат для лечения мезиальной 
окклюзии является одним из новейших 
изобретений в области стоматологии. Его 
используют для  лечения мезиальной ок-
клюзии. 

Существует множество вариантов для 
лечения мезиальной окклюзии.

Для лечения мезиального прикуса 
можно использовать аппарат Р. Френке-
ля третьего типа. Это устройство состоит 
из четырёх вестибулярных пластинчатых 
элементов, связанных проволокой. Их 
можно переставлять [1]

Аппарат изготовлен таким образом, 
что его вестибулярные элементы отсто-
ят от верхней челюсти, и при этом они 
блокируют нижнюю. необходимо, чтобы 
лабильные дуги и боковые щиты плотно 
прилегали к альвеолярному гребню, к 
боковым и фронтальным зубам нижней 
челюсти [2] 

В аппарате имеются накусывающие 
площадки, которые прилегают к рельефу 
нижних премоляров. Эти площадки не-
обходимы для  снятия блокады с нижних 
зубов, для того чтобы была возможность 
перемещения верхних зубов кпереди [3]

 Известен ортодонтический аппарат 
для лечения мезиальной окклюзии (Аппа-
рат Брюкля), состоящий из кламеров на 
моляры, наклонной плоскости для вести-
булярного отклонения верхних резцов, 
вестибулярной дуги в области нижних 
передних.

Недостатками этих аппаратов являют-

ся недостаточное стимулирование про-
цессов резорбции и аппозиции костной 
ткани, вокруг перемещающихся зубов, 
недостаточная эффективность действия, 
риск нерегулярного ношения пациентом 
по причине съемной конструкции [4]

Известен ортодонтический аппарат 
для лечения мезиальной окклюзии (Ап-
парат Постникова) состоящий из боковых 
балок, колец или коронок установленных 
на 4-е и 6-е зубы верхней челюсти, припа-
янных к балкам лазерной сваркой, трех-
мерного винта Бертони с тремя независи-
мыми направляющими, передней балки 
для выдвижения фронтального отдела 
зубов, ортодонтических коронок. Недо-
статками данного аппарата являются не-
достаточное стимулирование процессов 
резорбции и аппозиции костной ткани, 
недостаточная эффективность [5]

Кроме этого, в последние годы был 
разработан новый модифицированный 
аппарат, в которым были устранены все 
недостатки предыдущих.  

Положительный эффект от использо-
вания модифицированного ортодонтиче-
ского аппарата для лечения мезиальной 
окклюзии выражается в том, что он стиму-
лирует процессы резорбции и аппозиции 
костной ткани, равномерное распределе-
ние ортодонтических сил на костную ткань 
и зубы. Также его важным достоинством 
является то, что он равномерно адапти-
рует ткани протезного ложа к устройству, 
может использоваться в отделениях врож-
денной патологии челюстно-лицевой об-

ласти, ортодонтических кабинетах стома-
тологических поликлиник [6]

Модифицированный ортодонтический 
аппарат для лечения мезиальной окклю-
зии состоит из боковых балок, колец или 
коронок установленных на 4-е и 6-е зубы 
верхней челюсти, трехмерного винта Бер-
тони с тремя независимыми направляю-
щими, передней балки для выдвижения 
фронтального отдела зубов. 

Отличается тем, что имеет однослой-
ный базис, фиксирующийся на боковых 
и передних балках; базис переходит в 
окклюзионные накладки боковой или 
фронтальной группы зубов; имеет двух-
слойный базис, фиксирующийся на бо-
ковых и передних балках с подкладкой из 
эластичного полимера. 

Модифицированный ортодонтический 
аппарат для лечения мезиальной окклю-
зии используется следующим образом. 
После планирования ортодонтического 
лечения, проведения профессиональ-
ной гигиены полости рта, снятия оттиска 
с верхней челюсти, на отлитых гипсовых 
моделях на 4-е и 6-е зубы верхней челю-
сти изготавливают кольца или коронки, 
припасовывают кольца или коронки в 
полости рта и снимают оттиск с верхней 
челюсти [7] 

Коронки оставляют в оттиске и отлива-
ют гипсовую модель. На гипсовой модели 
соединяют трехмерный винт Бертони с 
боковыми и передними балками мето-
дом пайки. При помощи базисного воска 
моделируют однослойный или двухслой-
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ный базис. Модель гипсуют, выварива-
ют восковой базис, пакуют пластмассу. 
Производят полимеризацию пластмассы. 
Проводят шлифовку, полировку модифи-
цированного ортодонтического аппарата 
для лечения мезиальной окклюзии. Ап-
парат дезинфицируют и фиксируют в по-
лости рта. Активируют трехмерный винт 
Бертони [8]

Вывод: 
Существует огромное число аппаратов 

для лечения мезиальной окклюзии. Каж-
дый из них имеет свои недостатки и досто-
инства. Для технически верного лечения 
необходимо использовать каждый аппа-
рат в определенный период мезиальной 
окклюзии. Но новейшее оборудование, 
представленное модифицированным 
ортодонтическим аппаратом,  обеспечи-
вает стимулирование процессов резорб-
ции и аппозиции костной ткани, равно-
мерное распределение ортодонтических 
сил на костную ткань и зубы, равномер-
но адаптирует ткани протезного ложа к 
устройству и позволяет использовать его 
на всех этапах лечения мезиальной ок-
клюзии. 
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обходимо своевременно подготавливать 
специалистов, которые владеют данными 
технологиями. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕЗИАЛЬНОЙ 
ОККЛЮЗИИ

Коновалова М.С.
Воронежский государственный медицинский университет 

Н. Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы использования в  медицинской практике  модифицированного орто-
донтического аппарата для лечения мезиальной окклюзии 

Ключевые слова. Модифицированный ортодонтический аппарат, мезиальная окклюзия, стоматология, ортодонтический аппа-
рат

Модифицированный ортодонтиче-
ский аппарат для лечения мезиальной 
окклюзии является одним из новейших 
изобретений в области стоматологии. Его 
используют для  лечения мезиальной ок-
клюзии. 

Существует множество вариантов для 
лечения мезиальной окклюзии.

Для лечения мезиального прикуса 
можно использовать аппарат Р. Френке-
ля третьего типа. Это устройство состоит 
из четырёх вестибулярных пластинчатых 
элементов, связанных проволокой. Их 
можно переставлять [1]

Аппарат изготовлен таким образом, 
что его вестибулярные элементы отсто-
ят от верхней челюсти, и при этом они 
блокируют нижнюю. необходимо, чтобы 
лабильные дуги и боковые щиты плотно 
прилегали к альвеолярному гребню, к 
боковым и фронтальным зубам нижней 
челюсти [2] 

В аппарате имеются накусывающие 
площадки, которые прилегают к рельефу 
нижних премоляров. Эти площадки не-
обходимы для  снятия блокады с нижних 
зубов, для того чтобы была возможность 
перемещения верхних зубов кпереди [3]

 Известен ортодонтический аппарат 
для лечения мезиальной окклюзии (Аппа-
рат Брюкля), состоящий из кламеров на 
моляры, наклонной плоскости для вести-
булярного отклонения верхних резцов, 
вестибулярной дуги в области нижних 
передних.

Недостатками этих аппаратов являют-

ся недостаточное стимулирование про-
цессов резорбции и аппозиции костной 
ткани, вокруг перемещающихся зубов, 
недостаточная эффективность действия, 
риск нерегулярного ношения пациентом 
по причине съемной конструкции [4]

Известен ортодонтический аппарат 
для лечения мезиальной окклюзии (Ап-
парат Постникова) состоящий из боковых 
балок, колец или коронок установленных 
на 4-е и 6-е зубы верхней челюсти, припа-
янных к балкам лазерной сваркой, трех-
мерного винта Бертони с тремя независи-
мыми направляющими, передней балки 
для выдвижения фронтального отдела 
зубов, ортодонтических коронок. Недо-
статками данного аппарата являются не-
достаточное стимулирование процессов 
резорбции и аппозиции костной ткани, 
недостаточная эффективность [5]

Кроме этого, в последние годы был 
разработан новый модифицированный 
аппарат, в которым были устранены все 
недостатки предыдущих.  

Положительный эффект от использо-
вания модифицированного ортодонтиче-
ского аппарата для лечения мезиальной 
окклюзии выражается в том, что он стиму-
лирует процессы резорбции и аппозиции 
костной ткани, равномерное распределе-
ние ортодонтических сил на костную ткань 
и зубы. Также его важным достоинством 
является то, что он равномерно адапти-
рует ткани протезного ложа к устройству, 
может использоваться в отделениях врож-
денной патологии челюстно-лицевой об-

ласти, ортодонтических кабинетах стома-
тологических поликлиник [6]

Модифицированный ортодонтический 
аппарат для лечения мезиальной окклю-
зии состоит из боковых балок, колец или 
коронок установленных на 4-е и 6-е зубы 
верхней челюсти, трехмерного винта Бер-
тони с тремя независимыми направляю-
щими, передней балки для выдвижения 
фронтального отдела зубов. 

Отличается тем, что имеет однослой-
ный базис, фиксирующийся на боковых 
и передних балках; базис переходит в 
окклюзионные накладки боковой или 
фронтальной группы зубов; имеет двух-
слойный базис, фиксирующийся на бо-
ковых и передних балках с подкладкой из 
эластичного полимера. 

Модифицированный ортодонтический 
аппарат для лечения мезиальной окклю-
зии используется следующим образом. 
После планирования ортодонтического 
лечения, проведения профессиональ-
ной гигиены полости рта, снятия оттиска 
с верхней челюсти, на отлитых гипсовых 
моделях на 4-е и 6-е зубы верхней челю-
сти изготавливают кольца или коронки, 
припасовывают кольца или коронки в 
полости рта и снимают оттиск с верхней 
челюсти [7] 

Коронки оставляют в оттиске и отлива-
ют гипсовую модель. На гипсовой модели 
соединяют трехмерный винт Бертони с 
боковыми и передними балками мето-
дом пайки. При помощи базисного воска 
моделируют однослойный или двухслой-
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ный базис. Модель гипсуют, выварива-
ют восковой базис, пакуют пластмассу. 
Производят полимеризацию пластмассы. 
Проводят шлифовку, полировку модифи-
цированного ортодонтического аппарата 
для лечения мезиальной окклюзии. Ап-
парат дезинфицируют и фиксируют в по-
лости рта. Активируют трехмерный винт 
Бертони [8]

Вывод: 
Существует огромное число аппаратов 

для лечения мезиальной окклюзии. Каж-
дый из них имеет свои недостатки и досто-
инства. Для технически верного лечения 
необходимо использовать каждый аппа-
рат в определенный период мезиальной 
окклюзии. Но новейшее оборудование, 
представленное модифицированным 
ортодонтическим аппаратом,  обеспечи-
вает стимулирование процессов резорб-
ции и аппозиции костной ткани, равно-
мерное распределение ортодонтических 
сил на костную ткань и зубы, равномер-
но адаптирует ткани протезного ложа к 
устройству и позволяет использовать его 
на всех этапах лечения мезиальной ок-
клюзии. 
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Аннотация. Изучены биоэкологические особенности 21 вида коллекции пряно-ароматических растений ботанического сада им. 
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Актуальность. Актуальность изучения 
пряно-ароматических растений определя-
ется несколькими аспектами. Во-первых, 
большинство из них являются лекарствен-
ными растениями, что позволяет широко 
применять их в профилактике и лечении 
различных заболеваний. Во-вторых, ис-
пользования пряно-ароматических рас-
тений в ландшафтном озеленении при-
влекает к себе все большее внимание, 
как доступное и относительно недорогое 
средство оптимизации окружающей сре-
ды. В - третьих, включение в интродукци-
онную работу растений Красной книги 
способствует расширению и сохранению 
генофонда редких видов.

Интродукционная работа по изучению 
пряно-ароматических растений прово-
дилась в период с 2011-2015 гг. на терри-
тории ботанического сада Воронежского 
ГАУ имени императора Петра I по обще-
принятой методике [7]. Коллекция ин-
тродукционного участка включала 21 вид 
пряно-ароматических растений [1,2,3]. 

Оценка успешности интродукции 
определяется адаптивной приспособлен-
ностью изучаемых видов к новым услови-
ям среды. При этом мы взяли за основу 
один из важнейших оценочных факторов 
успешности интродукции, влияющих на 
рост и развитие интродуцентов − режим 
влажности. Адаптационные способности 
интродуцентов определяют тип гидро-
морф, характер которых отражает отно-
шение видов к водному режиму. 

Анализ видов коллекции пряно-
ароматических растений по потребности 
в увлажнении проведен согласно оценоч-
ной шкале классификации гидротипов по 
И.И. Крохмаль (2010), адаптированной 
применительно к изучаемым нами ви-
дам. 

Шкала оценки успешности интродук-
ции пряно-ароматических растений по 
типам гидроморф в баллах (по классифи-
кации Крохмаль, 2010)

1 балл – гигрофиты – растения влаж-
ных мест обитания, отличаются крупными 
и тонкими листьями с незначительным 
слоем кутикулы, характеризуются нали-

чием гидатод. Корневая система слабо-
развита, стебли достаточно длинные.

2 балл – мезофиты – растения, при-
способленные к обитанию в среде с доста-
точным увлажнением. Это экологические 
группы растений сухолуговых, сухолес-
ных и свежелуговых экотопов. Мезофиты 
нуждаются в более или менее системати-
ческом поливе, не переносят длительной 
засухи, при этом быстро теряют влагу и 
увядают. Листовая пластинка широкая, 
плоская и зеленая, тонкая, кутикула тон-

кая, волоски на листьях редкие или отсут-
ствуют. Корневая система обычно хорошо 
развита, может быть как стержневая, так 
и кистекорневая.

3 балл – субмезофиты – виды эколо-
гической группы растений преимуще-
ственно лугово-степного увлажнения. Та-
кие виды переносят засушливый период 
более длительно, нуждаются в умеренном 
потреблении воды. Листовая пластинка 
более плотная, может быть морщинистой 
или рассеченной, в сравнении с мезофи-

Таблица 1. Оценка успешности интродукции пряно-ароматических растений по 

типам гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010) 
 

Название 
видов 

Признаки гидроморф 
Степень 

увлажнения 
природного 

экотопа 

Отношение к 
поливу 

Толщина 
листовой 

пластинки 

Наличие 
кутикулы, 
опушения 

Глубина и 
развитие 
корневой 
системы 

Средний 
балл 

Achillea 
filipendulina 

4 4 4 4 4 4 

Artemisia 
abrotanum 

4 4 4 4 4 4 

Calamintha 
nepeta 

3 3 3 3 3 3 

Dictamnus 
gymnostilis 

3 3 3 3 3 3 

Dracocephalum 
moldavicum 

3 3 3 3 3 3 

Elsholtzia 
patrinii 

2 2 2 2 2 2 

Hyssopus 
officinalis 

5 5 5 5 5 5 

Lavandula 
angustifolia 

5 5 5 5 5 5 

Lophantus 
anisatus 

2 2 2 2 2 2 

Marrubium 
vulgare 

3 3 3 3 3 3 

Monarda 
citriodora 

3 3 3 3 3 3 

Monarda 
fistulosa 

2 2 2 2 2 2 

Nepeta mussinii 3 3 3 3 3 3 

Origanum 
vulgare 

3 3 3 3 3 3 

Ruta graveolens 5 5 5 5 5 5 
Salvia 

nemorosa 
3 3 3 3 3 3 

Salvia sclarea 3 3 3 3 3 3 
Salvia stepposa 3 3 3 3 3 3 

Satureja 
montana 

5 5 5 5 5 5 

Tanacetum 
balsamita 

4 4 4 4 4 4 

Thymus 
serpyllum 

5 5 5 5 5 5 

 

4 балл – субксерофиты – растения засушливых лугово-степных экотипов, 

практически не требующие полива, за исключением чрезвычайных условий. 

Листья у большинства видов рассеченные, могут быть достаточно опушены или 

покрыты кутикулой. Корневая система представлена хорошо развитым главным 

корнем, глубоко проникающим в почву или корневищем смешенного типа. 

Таблица 1. Оценка успешности интродукции пряно-ароматических растений по типам 
гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010)

ТОМ 2 // НОМЕР 17 
7

тами, покрыта слоем кутикулы или опуше-
на. Виды могут иметь полурозеточный тип 
побега. Корневая система хорошо разви-
та, преимущественно стержнекорневая 
или представлена корневищем.

4 балл – субксерофиты – растения за-
сушливых лугово-степных экотипов, прак-
тически не требующие полива, за исклю-
чением чрезвычайных условий. Листья у 
большинства видов рассеченные, могут 
быть достаточно опушены или покрыты 
кутикулой. Корневая система представ-
лена хорошо развитым главным корнем, 
глубоко проникающим в почву или корне-
вищем смешенного типа.

5 балл – ксерофиты – растения сухих, 
преимущественно каменистых, степных 
экотипов, способные переносить продол-
жительную засуху. Листья мелкие, узкие, 
покрыты восковым налетом или опуше-
ны. Корневая система хорошо развита, 
преимущественно стержневого типа, до-
статочно разветвлена, глубоко проникает 
в почву.

Согласно классификации типов ги-
дроморф, наивысшим баллом (5 бал-
лов) успешности интродукции в условиях 
ЦЧР отличаются ксерофиты, растения 
сухих каменистых и песчаных мест оби-
тания: Hyssopus officinalis L., Lavandula  
angustifolia Miller., Ruta graveolens L., 
Satureja montana L., Thymus serpyllum L. 
– виды, которые практически не требуют 
полива (23,8 %) от общего количества ви-
дов (табл. 1, рис. 1) [8,9].

Высокий балл (4) получили суб-
ксерофиты: Artemisia abrotanum L., 
Achillea filipendulina Lam., Tanacetum 
balsamita L. – растения засушливых 
лугово-степных экотопов, мало нуж-
дающиеся в поливе (14,3 %) [5]. Высо-
кий средний балл (3) заслуживают суб-
мезофиты, растения лугово-степного и 
влажно-степного увлажнения: Calamintha  
nepeta L., Dictamnus gymnostilis Stev. 
Dracocephalum moldavicum L., Marrubium 
vulgare L., Monarda citriodora Cerv.ex Lag., 
Nepeta mussinii Spreng., Origanum vulgare 
L., Salvia sclarea L.,  S. nemorosa L., S. 
stepposa Shost., нуждающиеся в умерен-
ном поливе (47,6 % от общего числа ги-
дроморф).   

 Средним баллом (2) отличаются ме-

зофиты, растения сухолуговых, сухолес-
ных и свежелуговых экотопов: Elsholtzia 
patrinii Lepech. Garck., Lophantus anisatus 
Benth.,  Monarda fistulosa L.,  в нашей кли-
матической зоне эти виды требуют перио-
дического полива в жаркую и сухую по-
году (14,3 % от общего числа гидроморф) 
(рис.1) [4,6].

Вывод: Наиболее приспособленны-
ми к условиям ЦЧР оказались 17 видов, 
обитающие на сухих степных склонах, ка-
менистых почвах, скалах, ареал которых 
− Европа, Средиземноморье, Кавказ, Ма-
лая и Средняя Азия.

Выявлено, что наиболее адаптиро-
ванной группой интродуцентов являются 
ксерофиты, субксерофиты и субмезофи-
ты, которые на протяжении онтогенеза 
успешно противостоят воздействию не-
благоприятных факторов внешней среды 
в районе интродукции.

Наши исследования свидетельствуют, 
что большинство видов характеризуются 
высокой экологической пластичностью, 
что позволяет им адаптироваться в новых 
условиях и проявлять высокий интродук-
ционный потенциал.
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5 балл – ксерофиты – растения сухих, преимущественно каменистых, 

степных экотипов, способные переносить продолжительную засуху. Листья 

мелкие, узкие, покрыты восковым налетом или опушены. Корневая система 

хорошо развита, преимущественно стержневого типа, достаточно разветвлена, 

глубоко проникает в почву. 

Согласно классификации типов гидроморф, наивысшим баллом (5 

баллов) успешности интродукции в условиях ЦЧР отличаются ксерофиты, 

растения сухих каменистых и песчаных мест обитания: Hyssopus officinalis L., 

Lavandula  angustifolia Miller., Ruta graveolens L., Satureja montana L., Thymus 

serpyllum L. – виды, которые практически не требуют полива (23,8 %) от 

общего количества видов (табл. 1, рис. 1) [8,9]. 

Высокий балл (4) получили субксерофиты: Artemisia abrotanum L., 

Achillea filipendulina Lam., Tanacetum balsamita L. – растения засушливых 

лугово-степных экотопов, мало нуждающиеся в поливе (14,3 %) [5]. Высокий 

средний балл (3) заслуживают субмезофиты, растения лугово-степного и 

влажно-степного увлажнения: Calamintha  nepeta L., Dictamnus gymnostilis Stev. 

Dracocephalum moldavicum L., Marrubium vulgare L., Monarda citriodora 

Cerv.ex Lag., Nepeta mussinii Spreng., Origanum vulgare L., Salvia sclarea L.,  S. 

nemorosa L., S. stepposa Shost., нуждающиеся в умеренном поливе (47,6 % от 

общего числа гидроморф).    
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ПРЯНО�
АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ПО ТИПАМ 
ГИДРОМОРФ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Гладышева О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»

Аннотация. Изучены биоэкологические особенности 21 вида коллекции пряно-ароматических растений ботанического сада им. 
Б.А. Келлера Воронежского ГАУ. Выявлено, что наиболее адаптированной группой интродуцентов в условиях Центрального Черно-
земья по типам гидроморф являются ксерофиты, субксерофиты и субмезофиты. 

Ключевые слова: интродукция, интродуценты, пряно-ароматические растения, гидротипы, экотоп, гигрофиты, мезофиты, суб-
мезофиты, субксерофиты, ксерофиты, гидатоды. 

Актуальность. Актуальность изучения 
пряно-ароматических растений определя-
ется несколькими аспектами. Во-первых, 
большинство из них являются лекарствен-
ными растениями, что позволяет широко 
применять их в профилактике и лечении 
различных заболеваний. Во-вторых, ис-
пользования пряно-ароматических рас-
тений в ландшафтном озеленении при-
влекает к себе все большее внимание, 
как доступное и относительно недорогое 
средство оптимизации окружающей сре-
ды. В - третьих, включение в интродукци-
онную работу растений Красной книги 
способствует расширению и сохранению 
генофонда редких видов.

Интродукционная работа по изучению 
пряно-ароматических растений прово-
дилась в период с 2011-2015 гг. на терри-
тории ботанического сада Воронежского 
ГАУ имени императора Петра I по обще-
принятой методике [7]. Коллекция ин-
тродукционного участка включала 21 вид 
пряно-ароматических растений [1,2,3]. 

Оценка успешности интродукции 
определяется адаптивной приспособлен-
ностью изучаемых видов к новым услови-
ям среды. При этом мы взяли за основу 
один из важнейших оценочных факторов 
успешности интродукции, влияющих на 
рост и развитие интродуцентов − режим 
влажности. Адаптационные способности 
интродуцентов определяют тип гидро-
морф, характер которых отражает отно-
шение видов к водному режиму. 

Анализ видов коллекции пряно-
ароматических растений по потребности 
в увлажнении проведен согласно оценоч-
ной шкале классификации гидротипов по 
И.И. Крохмаль (2010), адаптированной 
применительно к изучаемым нами ви-
дам. 

Шкала оценки успешности интродук-
ции пряно-ароматических растений по 
типам гидроморф в баллах (по классифи-
кации Крохмаль, 2010)

1 балл – гигрофиты – растения влаж-
ных мест обитания, отличаются крупными 
и тонкими листьями с незначительным 
слоем кутикулы, характеризуются нали-

чием гидатод. Корневая система слабо-
развита, стебли достаточно длинные.

2 балл – мезофиты – растения, при-
способленные к обитанию в среде с доста-
точным увлажнением. Это экологические 
группы растений сухолуговых, сухолес-
ных и свежелуговых экотопов. Мезофиты 
нуждаются в более или менее системати-
ческом поливе, не переносят длительной 
засухи, при этом быстро теряют влагу и 
увядают. Листовая пластинка широкая, 
плоская и зеленая, тонкая, кутикула тон-

кая, волоски на листьях редкие или отсут-
ствуют. Корневая система обычно хорошо 
развита, может быть как стержневая, так 
и кистекорневая.

3 балл – субмезофиты – виды эколо-
гической группы растений преимуще-
ственно лугово-степного увлажнения. Та-
кие виды переносят засушливый период 
более длительно, нуждаются в умеренном 
потреблении воды. Листовая пластинка 
более плотная, может быть морщинистой 
или рассеченной, в сравнении с мезофи-

Таблица 1. Оценка успешности интродукции пряно-ароматических растений по 

типам гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010) 
 

Название 
видов 

Признаки гидроморф 
Степень 

увлажнения 
природного 

экотопа 

Отношение к 
поливу 

Толщина 
листовой 

пластинки 

Наличие 
кутикулы, 
опушения 

Глубина и 
развитие 
корневой 
системы 

Средний 
балл 

Achillea 
filipendulina 

4 4 4 4 4 4 

Artemisia 
abrotanum 

4 4 4 4 4 4 

Calamintha 
nepeta 

3 3 3 3 3 3 

Dictamnus 
gymnostilis 

3 3 3 3 3 3 

Dracocephalum 
moldavicum 

3 3 3 3 3 3 

Elsholtzia 
patrinii 

2 2 2 2 2 2 

Hyssopus 
officinalis 

5 5 5 5 5 5 

Lavandula 
angustifolia 

5 5 5 5 5 5 

Lophantus 
anisatus 

2 2 2 2 2 2 

Marrubium 
vulgare 

3 3 3 3 3 3 

Monarda 
citriodora 

3 3 3 3 3 3 

Monarda 
fistulosa 

2 2 2 2 2 2 

Nepeta mussinii 3 3 3 3 3 3 

Origanum 
vulgare 

3 3 3 3 3 3 

Ruta graveolens 5 5 5 5 5 5 
Salvia 

nemorosa 
3 3 3 3 3 3 

Salvia sclarea 3 3 3 3 3 3 
Salvia stepposa 3 3 3 3 3 3 

Satureja 
montana 

5 5 5 5 5 5 

Tanacetum 
balsamita 

4 4 4 4 4 4 

Thymus 
serpyllum 

5 5 5 5 5 5 

 

4 балл – субксерофиты – растения засушливых лугово-степных экотипов, 

практически не требующие полива, за исключением чрезвычайных условий. 

Листья у большинства видов рассеченные, могут быть достаточно опушены или 

покрыты кутикулой. Корневая система представлена хорошо развитым главным 

корнем, глубоко проникающим в почву или корневищем смешенного типа. 

Таблица 1. Оценка успешности интродукции пряно-ароматических растений по типам 
гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010)
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тами, покрыта слоем кутикулы или опуше-
на. Виды могут иметь полурозеточный тип 
побега. Корневая система хорошо разви-
та, преимущественно стержнекорневая 
или представлена корневищем.

4 балл – субксерофиты – растения за-
сушливых лугово-степных экотипов, прак-
тически не требующие полива, за исклю-
чением чрезвычайных условий. Листья у 
большинства видов рассеченные, могут 
быть достаточно опушены или покрыты 
кутикулой. Корневая система представ-
лена хорошо развитым главным корнем, 
глубоко проникающим в почву или корне-
вищем смешенного типа.

5 балл – ксерофиты – растения сухих, 
преимущественно каменистых, степных 
экотипов, способные переносить продол-
жительную засуху. Листья мелкие, узкие, 
покрыты восковым налетом или опуше-
ны. Корневая система хорошо развита, 
преимущественно стержневого типа, до-
статочно разветвлена, глубоко проникает 
в почву.

Согласно классификации типов ги-
дроморф, наивысшим баллом (5 бал-
лов) успешности интродукции в условиях 
ЦЧР отличаются ксерофиты, растения 
сухих каменистых и песчаных мест оби-
тания: Hyssopus officinalis L., Lavandula  
angustifolia Miller., Ruta graveolens L., 
Satureja montana L., Thymus serpyllum L. 
– виды, которые практически не требуют 
полива (23,8 %) от общего количества ви-
дов (табл. 1, рис. 1) [8,9].

Высокий балл (4) получили суб-
ксерофиты: Artemisia abrotanum L., 
Achillea filipendulina Lam., Tanacetum 
balsamita L. – растения засушливых 
лугово-степных экотопов, мало нуж-
дающиеся в поливе (14,3 %) [5]. Высо-
кий средний балл (3) заслуживают суб-
мезофиты, растения лугово-степного и 
влажно-степного увлажнения: Calamintha  
nepeta L., Dictamnus gymnostilis Stev. 
Dracocephalum moldavicum L., Marrubium 
vulgare L., Monarda citriodora Cerv.ex Lag., 
Nepeta mussinii Spreng., Origanum vulgare 
L., Salvia sclarea L.,  S. nemorosa L., S. 
stepposa Shost., нуждающиеся в умерен-
ном поливе (47,6 % от общего числа ги-
дроморф).   

 Средним баллом (2) отличаются ме-

зофиты, растения сухолуговых, сухолес-
ных и свежелуговых экотопов: Elsholtzia 
patrinii Lepech. Garck., Lophantus anisatus 
Benth.,  Monarda fistulosa L.,  в нашей кли-
матической зоне эти виды требуют перио-
дического полива в жаркую и сухую по-
году (14,3 % от общего числа гидроморф) 
(рис.1) [4,6].

Вывод: Наиболее приспособленны-
ми к условиям ЦЧР оказались 17 видов, 
обитающие на сухих степных склонах, ка-
менистых почвах, скалах, ареал которых 
− Европа, Средиземноморье, Кавказ, Ма-
лая и Средняя Азия.

Выявлено, что наиболее адаптиро-
ванной группой интродуцентов являются 
ксерофиты, субксерофиты и субмезофи-
ты, которые на протяжении онтогенеза 
успешно противостоят воздействию не-
благоприятных факторов внешней среды 
в районе интродукции.

Наши исследования свидетельствуют, 
что большинство видов характеризуются 
высокой экологической пластичностью, 
что позволяет им адаптироваться в новых 
условиях и проявлять высокий интродук-
ционный потенциал.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

EVALUATION OF THE SUCCESS OF THE INTRODUCTION OF AROMATIC PLANTS 
BY TYPES HYDROMORPH IN THE CONDITIONS OF CENTRAL CHERNOZEM 

O. V. Gladysheva
Summary: Bioecological features 21 a collection of aromatic plants Botanical garden. B. A. Keller Voronezh state agricultural university. 

Found that the most adapted group of plants in conditions of the Central Chernozem region by types hydromorph are xerophytes, 
subservice and submissivity. 

Keywords: introduction, exotic species, aromatic plants, hydrotype, ecotope, hygrophytes, mesophytae, submajority, subservice, 
xerophytes, hidetada.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СЕТИ LTE ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ

Зайцева И.Н.,  Гришаев В.Н. (магистрант)
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Россия, г. Елец  

Аннотация. LTE представляет собой новый стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных, в основе которого ле-
жит технология множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA). Как и все беспроводные системы, LTE может 
быть подвержена воздействию случайных и преднамеренных помех, которые существенно влияют на качество и надёжность связи 
в сетях LTE. В работе рассмотрены вопросы комплексного анализа возможных угроз при применении преднамеренных помех и 
механизмов обеспечения безопасности в стандарте LTE, направленных на повышение устойчивости к таким воздействиям.

Ключевые слова: LTE, преднамеренные помехи, безопасность, OFDMA, мобильная связь. 
В связи со стремительным ростом 

рынка мультимедийных услуг и  возрас-
танию требований к пропускной способ-
ности мобильных систем связи, сотовые 
компании вынуждены динамично разви-
вать архитектуру широкополосного до-
ступа для своевременного обеспечения 
потребностей пользователей. Стандарт 
LTE считается логическим развитием 
технологий GSM и UMTS и отличается 
повышенной емкостью, лучшим исполь-
зованием частотного спектра и меньшей 
задержкой при передаче пакетов данных. 
А применение способа множественного 
доступа OFDMA потенциально позволяет 
предоставлять пользователям широко-
полосный канал со скоростями до 300 
Мбит/с. Организационно сеть LTE состо-
ит из двух важнейших компонентов: сети 
радиодоступа E-UTRAN и базовой сети EPC 
(рис. 1) [1].

На сети LTE, как и на любые другие 
беспроводные сети могут быть произве-
дены атаки с целью нарушения качества 
связи или получения доступа к инфор-
мации. Целенаправленная атака с поста-
новкой преднамеренных помех является 
наиболее распространённым способом 
добиться локального отказа в обслужива-
нии в сотовых сетях. 

не обладает информацией о целевом сиг-
нале. Более сложные методы атак осно-
ваны на уязвимостях физического уровня 
LTE и постановке не сплошных, а интел-
лектуальных помех. Можно выделить три 
основных направления атаки: каналы 
синхронизации (PSS и SSS), пилотные 
символы (RS) и системная информация 
(SIB) [2]. 

Метод подавления каналов синхрони-
зации является более предпочтительным 
по сравнению с подавлением всего сиг-
нала, поскольку требует меньшей мощ-
ности помехи. Это связано с тем, что для 
передачи каналов синхронизации выде-
лены определенные частоты, и нет необ-
ходимости в подавлении всей полосы. С 
другой стороны этот метод также является 
легким для обнаружения. 

Метод подавления пилотных символов 
является более трудным для выявления. 
В то же время для его применения необ-
ходима установка синхронизации между 
сотовой сетью и генератором помехи, что 
делает его эффективным лишь в неболь-
шом радиусе действия. 

Наиболее эффективным является 
метод атаки основанный на подавлении 
системной информации. Хотя данный ме-
тод также требует синхронизации между 
сотовой сетью и генератором помех, 
требования к ней значительно ниже, что 
увеличивает возможный радиус его при-
менения. Поскольку местоположение си-
стемной информации варьируется как во 
времени, так и частоте, реализация тако-
го подхода представляет собой сложную 
задачу.

Как было сказано выше, сети LTE ба-
зируются на технологии множественного 
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полнения воздействия потребуется пол-
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псевдослучайной последовательностью 
(ПСП), как и у сигнала PBCH, что значи-
тельно усложняет сложность атаки. Если 
установить скорость ПСП равной RbG, где 
Rb - скорость канала PBCH, то теоретиче-
ски мощность ПП потребуется увеличить 
на log10 (G) Дб для достижения того же 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СЕТИ LTE ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ

Зайцева И.Н.,  Гришаев В.Н. (магистрант)
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Россия, г. Елец  

Аннотация. LTE представляет собой новый стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных, в основе которого ле-
жит технология множественного доступа с ортогональным разделением частот (OFDMA). Как и все беспроводные системы, LTE может 
быть подвержена воздействию случайных и преднамеренных помех, которые существенно влияют на качество и надёжность связи 
в сетях LTE. В работе рассмотрены вопросы комплексного анализа возможных угроз при применении преднамеренных помех и 
механизмов обеспечения безопасности в стандарте LTE, направленных на повышение устойчивости к таким воздействиям.

Ключевые слова: LTE, преднамеренные помехи, безопасность, OFDMA, мобильная связь. 
В связи со стремительным ростом 

рынка мультимедийных услуг и  возрас-
танию требований к пропускной способ-
ности мобильных систем связи, сотовые 
компании вынуждены динамично разви-
вать архитектуру широкополосного до-
ступа для своевременного обеспечения 
потребностей пользователей. Стандарт 
LTE считается логическим развитием 
технологий GSM и UMTS и отличается 
повышенной емкостью, лучшим исполь-
зованием частотного спектра и меньшей 
задержкой при передаче пакетов данных. 
А применение способа множественного 
доступа OFDMA потенциально позволяет 
предоставлять пользователям широко-
полосный канал со скоростями до 300 
Мбит/с. Организационно сеть LTE состо-
ит из двух важнейших компонентов: сети 
радиодоступа E-UTRAN и базовой сети EPC 
(рис. 1) [1].

На сети LTE, как и на любые другие 
беспроводные сети могут быть произве-
дены атаки с целью нарушения качества 
связи или получения доступа к инфор-
мации. Целенаправленная атака с поста-
новкой преднамеренных помех является 
наиболее распространённым способом 
добиться локального отказа в обслужива-
нии в сотовых сетях. 

не обладает информацией о целевом сиг-
нале. Более сложные методы атак осно-
ваны на уязвимостях физического уровня 
LTE и постановке не сплошных, а интел-
лектуальных помех. Можно выделить три 
основных направления атаки: каналы 
синхронизации (PSS и SSS), пилотные 
символы (RS) и системная информация 
(SIB) [2]. 

Метод подавления каналов синхрони-
зации является более предпочтительным 
по сравнению с подавлением всего сиг-
нала, поскольку требует меньшей мощ-
ности помехи. Это связано с тем, что для 
передачи каналов синхронизации выде-
лены определенные частоты, и нет необ-
ходимости в подавлении всей полосы. С 
другой стороны этот метод также является 
легким для обнаружения. 

Метод подавления пилотных символов 
является более трудным для выявления. 
В то же время для его применения необ-
ходима установка синхронизации между 
сотовой сетью и генератором помехи, что 
делает его эффективным лишь в неболь-
шом радиусе действия. 
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самоорганизующихся сетей, в которых 
реализовано автоматическое обнаруже-
ние атаки с использованием интеллек-
туальных ПП. При обнаружении анома-
лии в конкретной БС такой как сильное 
снижение нагрузки или аномального 
уменьшения уровня сигнал/шум, ячейка 
переходит в режим обнаружения. Узкий 
приемный луч сканирует сектор и в слу-
чае продолжающейся атаки интеллекту-
ального взлома восходящей линии связи 
ячейка переходит в защитное состояние, 
создавая нуль при приеме и блокируя 
вредоносный сигнал ПП.

Таким образом, в работе были про-
анализированы вопросы обеспечения 
безопасности сети LTE и предложены по-

тенциальные механизмы защиты от угро-
зы применения энергоэффективных ПП. 
Рассмотренные способы могут найти при-
менение при построении безопасной сети 
мобильной связи, что особенно актуально 
в государственной и военной сфере.
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направленности (ДН) для подавления интерферирующего сигнала 

интеллектуальной ПП на восходящей линии связи. Аналогичные методы были 

предложены в литературе с целью уменьшения влияния сигнала помех в 

беспроводной системе посредством механической регулировки комплекса из 

двух антенн и применения алгоритма селекции помех [5]. 

Предлагаемый механизм реализован на основе способов формирования 

лучей в базовых станциях (БС), которые используют при приеме сигналов до 

пяти антенн. Диаграммы направленности антенных решеток могут 

перенастраиваться для максимального ослабления сигнала, поступающего с 

определенного направления. Таким образом, если местоположение 

постановщика преднамеренных помех известно, то для его избирательного 

блокирования может быть сгенерирован минимум в диаграмме направленности 

антенны БС. На рис. 2 показан пример такого решения. 
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Аннотация. Статья посвящена влиянию внутренней экономической политики на уголовно процессуальные нормы, в частности 

на меру уголовно-процессуального пресечения в виде домашнего ареста.  В статье рассматриваются пути реформирования мер 
пресечения на примере домашнего ареста, проводится анализ реформирования уголовно-процессуальной политики на примере  
домашнего ареста. Делается вывод о состоятельности изменений данной меры пресечения.

Ключевые слова: домашний арест, меры пресечения, предприниматели, экономическая безопасность.

В моменты экономического кризиса, 
правительства каждой страны задумы-
вается о выходе из такого положения и 
наша страна не стала исключением. На-
чиная с 2009 г. современное уголовно-
процессуальное законодательство берет 
начало активной реформации в сфере 
улучшения юрисдикцию для предприни-
мательской деятельности. Законодатель 
создает для предпринимателей правовые 
гарантий, путем введением новых статей 
в Уголовный кодекс России и редактиро-
вание Уголовно-процессуального кодекса 
России. В то время активно бытует мнение, 
что правоохранительные органы «кошма-
рят бизнес», чем нарушают экономиче-
скую безопасность страны. Либерализуя 
современный уголовно-процессуальный 
закон, правоприменительные органы 
были ограничены в своей юрисдикции, а 
именно во вмешательстве в предпринима-
тельскую деятельность. Подобное ограни-
чение правоприменителей объясняется и 
разъясняется в Концепции модернизации 
уголовного законодательства в экономи-
ческой сфере [3], где указан новый поря-
док экономической безопасности.

Первые изменения были изложены в 
Федеральном законе от 7.04.2010 г. №60,  
где указан компромисс с предпринима-
тельским сообществом в виде новой ре-
дакции ст.108 УПК РФ – сформулирован 
запрет на применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отноше-
нии лиц, совершивших преступления в 
сфере экономической деятельности. Та-
кое изменение привело к рекомендации 
избирать в отношении предпринимателей 
домашний арест и залог. Законодатель 
объясняет это тем, что предприниматель, 
даже находясь под следствием, должен 
работать на благо Российской экономи-
ки, то есть работает на улучшение эконо-
мической безопасности.

Поэтому были введены дополнитель-
ные части в статью 108 УПК РФ, а именно 
части 1 и 7, которые дают правопримени-
телю наставления к действиям работы с 
предпринимателями [7, 8]. В этих новых 
частях четко указано, что такая строгая 
мера пресечения как заключение под 

стражу не может применяться в отноше-
нии подозреваемых и обвиняемых, кото-
рые занимаются предпринимательской 
деятельностью, а приоритетом должны 
быть такие меры пресечения как домаш-
ний арест и залог [4].

Следующие изменения содержались 
в Федеральном законе от 7.12.2011 г. № 
420  законодатель предусматривает воз-
можность лицам, которые совершили 
впервые экономическое преступление и 
возместили ущерб в пятикратном разме-
ре от причиненного вреда, освобождение 
от наказания. Данный Федеральный за-
кон вносит изменения в меру пресечения 
в виде домашнего ареста и устанавливает 
порядок продления этой меры. 

Говоря об изменениях коснувшихся 
этой меры пресечения необходимо ска-
зать о Федеральном законе от 11.02.2013г. 
№7 , который изменил сроки домашнего 
ареста, фактически уравновесил эту меру 
пресечения с заключением под стражу. 
Так, исходя из положений данного Феде-
рального закона время, проведенное по-
дозреваемым (обвиняемым) под домаш-
ним арестом приравнивается к времени 
проведенному под стражей. При этом мы 
заметим, что ожидать окончание предва-
рительного следствия в местах заключе-
ния под стражу и находясь под домашним 
арестом не одно и тоже [9].

При общении с практическими работ-
никами, непосредственно расследующих 
уголовные дела по преступлениям со-
вершённых в сфере предприниматель-
ской деятельности, мы выяснили, что 85 
% опрошенных не считают домашний 
арест и залог эффективными мерами 
пресечения. Они поясняют, что обвиняе-
мые продолжают заниматься преступной 
деятельностью, пытаются скрыть или уни-
чтожают доказательства, оказывают дав-
ление на свидетелей. Они поясняют, что 
если имеются основания для избрания 
меры пресечения ограничивающую сво-
боду, например заключение под стражу, 
лучше обращаться в суд с ходатайством, 
что обвиняемый не занимался предпри-
нимательской деятельностью, несмотря 
на экономический состав преступления. 

Сами судьи поддерживают обращения 
предварительного следствия, несмотря 
на введение поправок в указанные выше 
статьи в УПК РФ, при обращении продле-
ния срока содержания под стражей, не 
избирают им домашний арест или залог, 
а оставляют прежнюю меру пресечения в 
силе.

По этому поводу можно привести не-
сколько практических примеров. Напри-
мер уголовное дело Ходорковского [5]. 
Московским городским судом было при-
нято решение оставить в силе постанов-
ление Хамовнического суда об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражей в отношении Ходорковского М. и 
Лебедева П.

В Екатеринбурге суд продлил срок со-
держания под стражей предпринимателю 
Янечко О., который обвинялся в хищении 
муниципальных объектов недвижимости 
в особо крупных размеров при их при-
ватизации с 1998-2000 годах по занижен-
ным ценам и мошенничестве. Несмотря 
на заявлении врачей о госпитализации 
Янечко О., суд поддержал ходатайство 
следователя и продлил срок содержания 
под стражей, делая ссылку в своем по-
становлении, что “органы предваритель-
ного следствия считают, что вмененное 
Янечко О. Н. преступление не является 
преступлением, совершенным в сфере 
предпринимательской деятельности, а от-
носится к преступлениям коррупционной 
направленности”[6].

Эти примеры самые яркие среди уго-
ловной практики. Между тем существуют 
и негативные примеры того как реагиру-
ет общественность на избранную меру 
пресечения. Так при расследовании уго-
ловного дела в отношении Евгении Васи-
льевой, была избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста. Находясь под 
следствием, Васильева Е., занялась «твор-
чеством», снимала музыкальные клипы, 
вела полноценную светскую жизнь, чем 
несомненно вызывала возмущение со 
стороны общества. Из-за такого поведе-
ния председатель президиума общерос-
сийской организации «Офицеры России» 
Цветков А. обращался к руководителю 
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самоорганизующихся сетей, в которых 
реализовано автоматическое обнаруже-
ние атаки с использованием интеллек-
туальных ПП. При обнаружении анома-
лии в конкретной БС такой как сильное 
снижение нагрузки или аномального 
уменьшения уровня сигнал/шум, ячейка 
переходит в режим обнаружения. Узкий 
приемный луч сканирует сектор и в слу-
чае продолжающейся атаки интеллекту-
ального взлома восходящей линии связи 
ячейка переходит в защитное состояние, 
создавая нуль при приеме и блокируя 
вредоносный сигнал ПП.

Таким образом, в работе были про-
анализированы вопросы обеспечения 
безопасности сети LTE и предложены по-

тенциальные механизмы защиты от угро-
зы применения энергоэффективных ПП. 
Рассмотренные способы могут найти при-
менение при построении безопасной сети 
мобильной связи, что особенно актуально 
в государственной и военной сфере.
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Рис. 2. Схема формирования ДН при выборочной селекции ПП

on Information Security.  – №. 1. 2014.  Рр. 
1-14.

5. T. D. Vo-Huu, E.-O. Blass, G. Noubir, 
Counter-jamming Using mixed mechanical 
and software interference cancellation, in 
Proceedings of the Sixth ACM // Conference 
on Security and Privacy in Wireless and 
Mobile Networks, WiSec ‘13 (ACM New York, 
2013). Рp. 31–42.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА МЕРУ УГОЛОВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Колыхматова Юлия Леонидовна  
следователь следственного отделения Отделения МВД России по Горнозаводскому району ГУ МВД России 

по Пермскому краю, майор юстиции
 
Аннотация. Статья посвящена влиянию внутренней экономической политики на уголовно процессуальные нормы, в частности 

на меру уголовно-процессуального пресечения в виде домашнего ареста.  В статье рассматриваются пути реформирования мер 
пресечения на примере домашнего ареста, проводится анализ реформирования уголовно-процессуальной политики на примере  
домашнего ареста. Делается вывод о состоятельности изменений данной меры пресечения.

Ключевые слова: домашний арест, меры пресечения, предприниматели, экономическая безопасность.

В моменты экономического кризиса, 
правительства каждой страны задумы-
вается о выходе из такого положения и 
наша страна не стала исключением. На-
чиная с 2009 г. современное уголовно-
процессуальное законодательство берет 
начало активной реформации в сфере 
улучшения юрисдикцию для предприни-
мательской деятельности. Законодатель 
создает для предпринимателей правовые 
гарантий, путем введением новых статей 
в Уголовный кодекс России и редактиро-
вание Уголовно-процессуального кодекса 
России. В то время активно бытует мнение, 
что правоохранительные органы «кошма-
рят бизнес», чем нарушают экономиче-
скую безопасность страны. Либерализуя 
современный уголовно-процессуальный 
закон, правоприменительные органы 
были ограничены в своей юрисдикции, а 
именно во вмешательстве в предпринима-
тельскую деятельность. Подобное ограни-
чение правоприменителей объясняется и 
разъясняется в Концепции модернизации 
уголовного законодательства в экономи-
ческой сфере [3], где указан новый поря-
док экономической безопасности.

Первые изменения были изложены в 
Федеральном законе от 7.04.2010 г. №60,  
где указан компромисс с предпринима-
тельским сообществом в виде новой ре-
дакции ст.108 УПК РФ – сформулирован 
запрет на применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отноше-
нии лиц, совершивших преступления в 
сфере экономической деятельности. Та-
кое изменение привело к рекомендации 
избирать в отношении предпринимателей 
домашний арест и залог. Законодатель 
объясняет это тем, что предприниматель, 
даже находясь под следствием, должен 
работать на благо Российской экономи-
ки, то есть работает на улучшение эконо-
мической безопасности.

Поэтому были введены дополнитель-
ные части в статью 108 УПК РФ, а именно 
части 1 и 7, которые дают правопримени-
телю наставления к действиям работы с 
предпринимателями [7, 8]. В этих новых 
частях четко указано, что такая строгая 
мера пресечения как заключение под 

стражу не может применяться в отноше-
нии подозреваемых и обвиняемых, кото-
рые занимаются предпринимательской 
деятельностью, а приоритетом должны 
быть такие меры пресечения как домаш-
ний арест и залог [4].

Следующие изменения содержались 
в Федеральном законе от 7.12.2011 г. № 
420  законодатель предусматривает воз-
можность лицам, которые совершили 
впервые экономическое преступление и 
возместили ущерб в пятикратном разме-
ре от причиненного вреда, освобождение 
от наказания. Данный Федеральный за-
кон вносит изменения в меру пресечения 
в виде домашнего ареста и устанавливает 
порядок продления этой меры. 

Говоря об изменениях коснувшихся 
этой меры пресечения необходимо ска-
зать о Федеральном законе от 11.02.2013г. 
№7 , который изменил сроки домашнего 
ареста, фактически уравновесил эту меру 
пресечения с заключением под стражу. 
Так, исходя из положений данного Феде-
рального закона время, проведенное по-
дозреваемым (обвиняемым) под домаш-
ним арестом приравнивается к времени 
проведенному под стражей. При этом мы 
заметим, что ожидать окончание предва-
рительного следствия в местах заключе-
ния под стражу и находясь под домашним 
арестом не одно и тоже [9].

При общении с практическими работ-
никами, непосредственно расследующих 
уголовные дела по преступлениям со-
вершённых в сфере предприниматель-
ской деятельности, мы выяснили, что 85 
% опрошенных не считают домашний 
арест и залог эффективными мерами 
пресечения. Они поясняют, что обвиняе-
мые продолжают заниматься преступной 
деятельностью, пытаются скрыть или уни-
чтожают доказательства, оказывают дав-
ление на свидетелей. Они поясняют, что 
если имеются основания для избрания 
меры пресечения ограничивающую сво-
боду, например заключение под стражу, 
лучше обращаться в суд с ходатайством, 
что обвиняемый не занимался предпри-
нимательской деятельностью, несмотря 
на экономический состав преступления. 

Сами судьи поддерживают обращения 
предварительного следствия, несмотря 
на введение поправок в указанные выше 
статьи в УПК РФ, при обращении продле-
ния срока содержания под стражей, не 
избирают им домашний арест или залог, 
а оставляют прежнюю меру пресечения в 
силе.

По этому поводу можно привести не-
сколько практических примеров. Напри-
мер уголовное дело Ходорковского [5]. 
Московским городским судом было при-
нято решение оставить в силе постанов-
ление Хамовнического суда об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражей в отношении Ходорковского М. и 
Лебедева П.

В Екатеринбурге суд продлил срок со-
держания под стражей предпринимателю 
Янечко О., который обвинялся в хищении 
муниципальных объектов недвижимости 
в особо крупных размеров при их при-
ватизации с 1998-2000 годах по занижен-
ным ценам и мошенничестве. Несмотря 
на заявлении врачей о госпитализации 
Янечко О., суд поддержал ходатайство 
следователя и продлил срок содержания 
под стражей, делая ссылку в своем по-
становлении, что “органы предваритель-
ного следствия считают, что вмененное 
Янечко О. Н. преступление не является 
преступлением, совершенным в сфере 
предпринимательской деятельности, а от-
носится к преступлениям коррупционной 
направленности”[6].

Эти примеры самые яркие среди уго-
ловной практики. Между тем существуют 
и негативные примеры того как реагиру-
ет общественность на избранную меру 
пресечения. Так при расследовании уго-
ловного дела в отношении Евгении Васи-
льевой, была избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста. Находясь под 
следствием, Васильева Е., занялась «твор-
чеством», снимала музыкальные клипы, 
вела полноценную светскую жизнь, чем 
несомненно вызывала возмущение со 
стороны общества. Из-за такого поведе-
ния председатель президиума общерос-
сийской организации «Офицеры России» 
Цветков А. обращался к руководителю 
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следственного комитета [2], но мера пре-
сечения Васильевой Е. не была измене-
на. 

Еще одним примером служит уголов-
ное дело Евтушенкова В., в отношении 
которого так же был избран домашний 
арест. Не смотря на экономический со-
став преступления, в ходатайстве и апел-
ляционном постановлении было указано, 
что инкриминируемое ему преступление 
не относится к предпринимательской дея-
тельности. При избрании данной меры 
пресечения следователь ходатайствовал 
перед судом о дозволении Евтушенкову 
В. встречаться с коллегами и присутство-
вать на рабочем месте в рабочее время и 
в рабочие дни [1].

Вышесказанное заставляет задуматься 
о справедливости применения подобного 
рода мер уголовно-процессуального при-
нуждения к обвиняемым, совершившим 
преступления в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности 
по сравнению с лицами, совершившими 
преступления общеуголовной направлен-
ности. Улучшение условий экономической 
безопасности привели к тому, что пред-
приниматели совершают преступления 
под прикрытием предпринимательской 
деятельности, так как знают, что совер-

шая подобного рода преступления, они 
все равно будут находиться на свободе.
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социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являются актуальными. Проблема со-
циальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
включает в себя проблемы обучения 
и трудоустройства. От того, насколько 
успешно реализуются в сфере занятости 
дети-сироты, будет во многом зависеть 
стабильность и успешное развитие рос-
сийского государства.

На протяжении последних лет реали-
зуется комплекс мер, направленных на 
социальную защиту детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Подтверж-
дением тому является Федеральная це-
левая программа «Дети-сироты», утверж-
дённая Указом Президента Российской 
Федерации №1696, основными целями 
и задачами которой является выявления 
детей-сирот «социального риска [3].

Задача обеспечить защиту прав детей, 
которые находятся в трудной жизненной 
ситуации, а именно детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
очень непроста. Сами по себе дети явля-
ются категорией малозащищённой и сла-
бой, а в данном случае фактор усилива-
ется вдвойне. 

Права детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, регу-
лируются Федеральным законом №159 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 г.

Данный закон не проводит различия 
между этими категориями детей с точки 
зрения общих принципов содержания и 
социальных гарантий.

Право на образование одно из глав-
ных и конституционных прав человека, 
которое способствует развитию личности 

и общества в целом.
Статья шестая Федерального закона 

№159 даёт разъяснение о дополнитель-
ных гарантиях в сфере обучения. 

Например, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей имеют 
право на обучение на подготовительных 
отделениях образовательных организа-
ций высшего образования, на получение 
второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
по очной форме обучения за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджета 
системы Российской Федерации, на по-
лучение социальной стипендии для обу-
чающихся по очной форме, ежегодное 
пособие на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежностей в 
размере трёхмесячной государственной 
социальной стипендии и другие гарантии 
представленные в данном законе [1].
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Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
предусматривает приём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей в государственные и муниципальные 
учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования вне конкурса 
при условии успешной сдаче вступитель-
ных экзаменов [2].

Меры по социальной поддержке в 
сфере образования осуществляются не 
только на уровне федерального законо-
дательства, но и на уровне субъектов Фе-
дерации. 

В статье шестой Закона Пермской 
области от 29.12.2004 г. «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
указаны размеры пособий и выплат при 
зачислении в образовательное учрежде-
ние [4].

Условием полноценной интеграции 
выпускников детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являет-
ся их последующее трудоустройство. 

В статье девятой Федерального закона 

№159 установлены следующие гарантии 
права на труд: содействие детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей в подборе подходящей работы, 
организация профессиональной ори-
ентации. Впервые ищущим работу, на-
значается пособие по безработице и 
стипендия, в связи с прохождением ими 
профессионально обучения. Работникам 
– детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, увольняемым 
из организации в связи с ликвидацией 
работодатель обязан обеспечить за счёт 
собственных средств необходимое про-
фессиональное обучение с последующим 
их трудоустройством [1]. 

Главной задачей государства в сфере 
труда для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, является 
предоставление им равных возможно-
стей в реализации права на труд и выбор 
профессии с помощью различных мер 
указанных в Федеральном законе №159. 

Дополнительные гарантии по соци-
альной поддержке в сфере занятости и 
обучения детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, играют не-
маловажную роль в дальнейшей судьбе 
самих детей и общества в целом. Так как 
значимым условием интеграции в обще-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства, является их дальнейшее 
трудоустройство, которое напрямую за-
вит от полученного образования. 

Литература
1. Федеральный закон от 21.12.1996 

г. №159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей» 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 
г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

3. Указом Президента Российской 
Федерации от 18.08. 1994 №1696 «О пре-
зидентской программе «Дети России»

4. Закона Пермской области от 
29.12.2004 г. № 1939-419 «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Таибов Р.Ш.
Уральский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург.

Аннотация. Статья посвящена понятиям и основаниям для отказа  регистрации юридического лица . Описаны основные понятия 
и основания для отказа регистрации юридического лица.

Ключевые слова:регистрация юридического лица , отказ в регистрации юридических лиц , основания для отказа.

Актуальность проблемы. Государ-
ственная  юридических лиц –  уполномо-
ченного федерального  исполнительной 
власти,  посредством внесения в  реестры 
сведений о  реорганизации и  юридиче-
ских лиц,  сведений о  лицах в  с настоя-
щим  законом – п. 2 ст. 1  закона от 8   2001 
г. №129-ФЗ «О  регистрации юридических 
лиц и  предпринимателей» [1].

Актуальность проблемы  государствен-
ной регистрации  лиц  очевидна.

Целями государственной  хозяйствую-
щих субъектов  

создание условий,  уклонение от  
контроль за  организациями и  пред-

принимателями предпринимательской и  
деятельности (например, за  требований 
при  видах деятельности и для  незакон-
ному предпринимательству); 

получение всеми  лицами открытых  
о зарегистрированных  лицах (в  путем 
представления  органами копий их  до-
кументов), например в  проверки право-
способности  

статистическое наблюдение за  реги-
страция основных  в качестве  в пенсион-
ных и  органах, иные  цели [10].

Государственная регистрация  лиц. 

Регистрация, с  «registrum» –  записан-
ное, означает  в известность  занесение в  
В современных  данный термин  как вне-
сение в  в книгу;  перечня, описи;  фактов 
или  с целью  обобщения, придания  за-
конности. Так, С. И.  определяет термин  
как записывать,  с целью  систематизации, 
придания  силы чему-нибудь.  аспект ре-
гистрации  ее государственно-публичное 
значение [8, 9, 11].

Государственная регистрация юри-
дических лиц относится, прежде всего, 
к внешневластной деятельности орга-
нов управления, регулирует правоотно-
шения, возникающие между органами 
государственной власти и гражданами 
и организациями, и является формой 
управленческой деятельности. Хотя сто-
ит отметить, что внутриорганизационные 
правоотношения между органами управ-
ления в сфере государственной регистра-
ции юридических лиц имеют место быть. 
Так, например, при обращении заявите-
ля с заявлением о внесении изменений 
в учредительные документы юридиче-
ского лица – смены места нахождения 
организации – регистрирующий орган 
осуществляет запрос в территориальный 

налоговый орган, где на учете состоит ор-
ганизация, для проверки достоверности 
сведений о юридическом адресе, указан-
ных в заявлении [4].  

Функция регистрации относится, 
во-первых, к компетенции органов ис-
полнительной власти, во-вторых, она ре-
ализуется в конкретных административно-
правовых отношениях императивного 
характера. 

При государственной регистрации 
юридического лица осуществляется его 
постановка на налоговый учет. Государ-
ство начинает осуществлять контроль за 
соблюдением субъектом предпринима-
тельской деятельности законодательства 
о налогах и сборах. 

Одним из признаков государственной 
регистрации является ее юридический 
характер, который проявляется в том, 
что она регламентируется правовыми 
нормами, связана с разрешением юри-
дических дел и состоит в совершении 
юридически значимых действий. Нужно 
разделить мнение Д.В. Осинцева, кото-
рый подчеркивает, что государственная 
регистрация юридических лиц «нацелена 
на получение, изучение, исследование и 
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следственного комитета [2], но мера пре-
сечения Васильевой Е. не была измене-
на. 

Еще одним примером служит уголов-
ное дело Евтушенкова В., в отношении 
которого так же был избран домашний 
арест. Не смотря на экономический со-
став преступления, в ходатайстве и апел-
ляционном постановлении было указано, 
что инкриминируемое ему преступление 
не относится к предпринимательской дея-
тельности. При избрании данной меры 
пресечения следователь ходатайствовал 
перед судом о дозволении Евтушенкову 
В. встречаться с коллегами и присутство-
вать на рабочем месте в рабочее время и 
в рабочие дни [1].

Вышесказанное заставляет задуматься 
о справедливости применения подобного 
рода мер уголовно-процессуального при-
нуждения к обвиняемым, совершившим 
преступления в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности 
по сравнению с лицами, совершившими 
преступления общеуголовной направлен-
ности. Улучшение условий экономической 
безопасности привели к тому, что пред-
приниматели совершают преступления 
под прикрытием предпринимательской 
деятельности, так как знают, что совер-

шая подобного рода преступления, они 
все равно будут находиться на свободе.
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Актуальность проблемы. Вопросы 

социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
являются актуальными. Проблема со-
циальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
включает в себя проблемы обучения 
и трудоустройства. От того, насколько 
успешно реализуются в сфере занятости 
дети-сироты, будет во многом зависеть 
стабильность и успешное развитие рос-
сийского государства.

На протяжении последних лет реали-
зуется комплекс мер, направленных на 
социальную защиту детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Подтверж-
дением тому является Федеральная це-
левая программа «Дети-сироты», утверж-
дённая Указом Президента Российской 
Федерации №1696, основными целями 
и задачами которой является выявления 
детей-сирот «социального риска [3].

Задача обеспечить защиту прав детей, 
которые находятся в трудной жизненной 
ситуации, а именно детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
очень непроста. Сами по себе дети явля-
ются категорией малозащищённой и сла-
бой, а в данном случае фактор усилива-
ется вдвойне. 

Права детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, регу-
лируются Федеральным законом №159 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 г.

Данный закон не проводит различия 
между этими категориями детей с точки 
зрения общих принципов содержания и 
социальных гарантий.

Право на образование одно из глав-
ных и конституционных прав человека, 
которое способствует развитию личности 

и общества в целом.
Статья шестая Федерального закона 

№159 даёт разъяснение о дополнитель-
ных гарантиях в сфере обучения. 

Например, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей имеют 
право на обучение на подготовительных 
отделениях образовательных организа-
ций высшего образования, на получение 
второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
по очной форме обучения за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджета 
системы Российской Федерации, на по-
лучение социальной стипендии для обу-
чающихся по очной форме, ежегодное 
пособие на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежностей в 
размере трёхмесячной государственной 
социальной стипендии и другие гарантии 
представленные в данном законе [1].
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Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
предусматривает приём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей в государственные и муниципальные 
учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования вне конкурса 
при условии успешной сдаче вступитель-
ных экзаменов [2].

Меры по социальной поддержке в 
сфере образования осуществляются не 
только на уровне федерального законо-
дательства, но и на уровне субъектов Фе-
дерации. 

В статье шестой Закона Пермской 
области от 29.12.2004 г. «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
указаны размеры пособий и выплат при 
зачислении в образовательное учрежде-
ние [4].

Условием полноценной интеграции 
выпускников детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являет-
ся их последующее трудоустройство. 

В статье девятой Федерального закона 

№159 установлены следующие гарантии 
права на труд: содействие детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей в подборе подходящей работы, 
организация профессиональной ори-
ентации. Впервые ищущим работу, на-
значается пособие по безработице и 
стипендия, в связи с прохождением ими 
профессионально обучения. Работникам 
– детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, увольняемым 
из организации в связи с ликвидацией 
работодатель обязан обеспечить за счёт 
собственных средств необходимое про-
фессиональное обучение с последующим 
их трудоустройством [1]. 

Главной задачей государства в сфере 
труда для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, является 
предоставление им равных возможно-
стей в реализации права на труд и выбор 
профессии с помощью различных мер 
указанных в Федеральном законе №159. 

Дополнительные гарантии по соци-
альной поддержке в сфере занятости и 
обучения детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, играют не-
маловажную роль в дальнейшей судьбе 
самих детей и общества в целом. Так как 
значимым условием интеграции в обще-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства, является их дальнейшее 
трудоустройство, которое напрямую за-
вит от полученного образования. 
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Актуальность проблемы. Государ-
ственная  юридических лиц –  уполномо-
ченного федерального  исполнительной 
власти,  посредством внесения в  реестры 
сведений о  реорганизации и  юридиче-
ских лиц,  сведений о  лицах в  с настоя-
щим  законом – п. 2 ст. 1  закона от 8   2001 
г. №129-ФЗ «О  регистрации юридических 
лиц и  предпринимателей» [1].

Актуальность проблемы  государствен-
ной регистрации  лиц  очевидна.

Целями государственной  хозяйствую-
щих субъектов  

создание условий,  уклонение от  
контроль за  организациями и  пред-

принимателями предпринимательской и  
деятельности (например, за  требований 
при  видах деятельности и для  незакон-
ному предпринимательству); 

получение всеми  лицами открытых  
о зарегистрированных  лицах (в  путем 
представления  органами копий их  до-
кументов), например в  проверки право-
способности  

статистическое наблюдение за  реги-
страция основных  в качестве  в пенсион-
ных и  органах, иные  цели [10].

Государственная регистрация  лиц. 

Регистрация, с  «registrum» –  записан-
ное, означает  в известность  занесение в  
В современных  данный термин  как вне-
сение в  в книгу;  перечня, описи;  фактов 
или  с целью  обобщения, придания  за-
конности. Так, С. И.  определяет термин  
как записывать,  с целью  систематизации, 
придания  силы чему-нибудь.  аспект ре-
гистрации  ее государственно-публичное 
значение [8, 9, 11].

Государственная регистрация юри-
дических лиц относится, прежде всего, 
к внешневластной деятельности орга-
нов управления, регулирует правоотно-
шения, возникающие между органами 
государственной власти и гражданами 
и организациями, и является формой 
управленческой деятельности. Хотя сто-
ит отметить, что внутриорганизационные 
правоотношения между органами управ-
ления в сфере государственной регистра-
ции юридических лиц имеют место быть. 
Так, например, при обращении заявите-
ля с заявлением о внесении изменений 
в учредительные документы юридиче-
ского лица – смены места нахождения 
организации – регистрирующий орган 
осуществляет запрос в территориальный 

налоговый орган, где на учете состоит ор-
ганизация, для проверки достоверности 
сведений о юридическом адресе, указан-
ных в заявлении [4].  

Функция регистрации относится, 
во-первых, к компетенции органов ис-
полнительной власти, во-вторых, она ре-
ализуется в конкретных административно-
правовых отношениях императивного 
характера. 

При государственной регистрации 
юридического лица осуществляется его 
постановка на налоговый учет. Государ-
ство начинает осуществлять контроль за 
соблюдением субъектом предпринима-
тельской деятельности законодательства 
о налогах и сборах. 

Одним из признаков государственной 
регистрации является ее юридический 
характер, который проявляется в том, 
что она регламентируется правовыми 
нормами, связана с разрешением юри-
дических дел и состоит в совершении 
юридически значимых действий. Нужно 
разделить мнение Д.В. Осинцева, кото-
рый подчеркивает, что государственная 
регистрация юридических лиц «нацелена 
на получение, изучение, исследование и 
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институциолизацию фактов, влияющих на 
официальный статус субъектов», иными 
словами «для легализации статуса орга-
низации приходится выяснять обстоятель-
ства предыдущего функционирования 
ее учредителей, включая их официально 
выраженные намерения (цели и задачи 
создания организации)»[6].  

Государственную регистрацию ком-
мерческих юридических лиц осущест-
вляет ФНС России. Следует отметить, что 
функции по государственной регистрации 
некоммерческих организаций отнесены к 
ведению Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (далее – Минюст России). 
Думается, что это обусловлено специфи-
ческими функциями, которые реализует 
указанное министерство. В его компетен-
ции сосредоточены не только функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, но и 
функции по контролю и надзору. 

В.А. Юсупов считает, что основная 
роль режима государственной регистра-
ции заключается в том «…чтобы удосто-
верить юридические факты или их систе-
мы… Акт регистрации является решением 
компетентного органа, указывающего на 
юридическое состояние субъекта обще-
ственных отношений… граждане, юри-
дические лица по своей инициативе об-
ращаются в органы управления с целью 
получить закрепление ли подтверждение 
определенного юридического факта» [7].  

Так, государственная регистрация 
юридического лица завершается вы-
дачей свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, где 
указано наименование организации, ее 
уникальный основной государственный 
регистрационный номер, дата регистра-
ции. Принятие такого индивидуального 
правового акта завершает регистраци-
онную процедуру. Одновременно с выда-
чей данного свидетельства юридическое 
лицо заносят в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и при-
сваивают идентификационный номер на-
логоплательщика. 

Несовершенство Закона о регистра-
ции и весьма вольный и непоследова-
тельный подход к его толкованию отдель-
ными предпринимателями и налоговыми 
органами создают множество проблем в 
его применении. Это не позволяет реали-
зовать весь запланированный законода-
телем комплекс мер, направленных как 
на защиту свободы предпринимательской 
деятельности, так и на охрану публичных 
интересов, в частности в сфере налогово-
го контроля[5].  

Порядок государственной регистра-
ции юридических лиц, который осущест-
вляется Федеральной налоговой служ-
бой, регулируется ГК РФ и Законом о 
регистрации. 

При государственной регистрации 
создаваемого юридического лица в реги-
стрирующий орган в соответствии со ст. 

12 Закона о регистрации представляются 
следующие документы: 

1.заявления о государственной реги-
страции по форме, утвержденной Прави-
тельством РФ; 

2.решение о создании юридическо-
го лица в виде протокола или иного до-
кумента в соответствии с законодатель-
ством РФ; 

3.учредительные документы юридиче-
ского лица (подлинники или нотариально 
заверенные копии); 

4.выписка из реестра иностранных 
юридических лиц соответствующей стра-
ны происхождения или иное равное по 
юридической силе доказательство юри-
дического статуса иностранного лица; 

5.документ об уплате государственной 
пошлины. 

Данный перечень является исчерпы-
вающим. Однако на практике зачастую 
регистрирующий орган требует предо-
ставления иных документов, которые не 
предусмотрены действующим законода-
тельством, что также противоречит п. 4 ст. 
9 вышеуказанного Закона о регистрации, 
где указано, что регистрирующий орган 
не вправе требовать представление дру-
гих документов кроме документов, уста-
новленных настоящим Федеральным за-
коном, а именно ст. 12 данного закона. 
К примеру, при первичной регистрации 
юридического лица или при регистрации 
изменений о смене адреса места нахож-
дения юридического лица нужно предо-
ставлять в регистрирующий орган гаран-
тийное письмо от собственника и копию 
свидетельства о государственной реги-
страции права собственности на нежилое 
помещение, либо копию свидетельства 
и копию договора аренды. В противном 
случае регистрирующий орган может 
оказать в государственной регистрации 
юридического лица с формулировкой в 
решении об отказе: «представление не-
достоверных сведений об адресе (месте 
нахождения) юридического лица». 

Основания для отказа в государствен-
ной регистрации установлены в ст. 23 
Закона о регистрации. Негативные для 
заявителей решения регистрирующие 
органы принимают чаще всего исходя из 
пп. «а» п. 1 этой статьи – в связи с непред-
ставлением необходимых документов. 
Толкуется эта норма регистрирующим ор-
ганом в очень широком смысле и, зача-
стую, в пользу или в оправдание отказа в 
государственной регистрации каких-либо 
действий от заявителей самого регистри-
рующего органа. 

Если хотя бы один документ из уста-
новленного перечня не войдет в пред-
ставленный пакет, в регистрационных 
действиях обоснованно откажут. Напри-
мер, при осуществлении заявителями 
регистрации ликвидации юридического 
лица, одним из этапов является необхо-
димость представить регистрирующему 
органу промежуточный ликвидационный 
баланс. Если таковой не представлялся, 

то заявителю откажут в регистрации на-
стоящего действия. 

Кроме того, не представленным на 
регистрацию считается документ, не от-
вечающий установленным требованиям 
(например, если пропущена хотя бы одна 
из обязательных для заполнения граф в 
заявлении о регистрации или не пред-
ставлены документы, подтверждающие 
место нахождение постоянного исполни-
тельного органа юридического лица). 

Довольно часто платежный документ 
об оплате государственной пошлины, со-
ставленный с техническими ошибками, 
трактуется регистрирующим органом как 
не представленный. Между тем, суще-
ствует обширная арбитражная практи-
ка, которая исходит из следующего: если 
госпошлина по неверно оформленному 
платежному документу была зачислена в 
доход бюджета, отказ в регистрации явля-
ется незаконным (конечно, при условии, 
что все прочие требования заявителем 
были соблюдены). ФАС Северо-Западного 
округа по делу №А42-3622/2006 в поста-
новлении от 11.01.2007 г. установил, что 
«неверное указание КБК в платежном 
поручении не свидетельствует о том, что 
государственная пошлина не была упла-
чена заявителем и не может быть рас-
ценено как непредставление документа, 
подтверждающего ее уплату» [2].  

Довольно распространенной катего-
рией споров при регистрации юридиче-
ских лиц является отказ в регистрации 
предприятия и внесении сведений о нем 
в ЕГРЮЛ по причине указания в учреди-
тельных документах домашнего адреса 
директора хозяйствующего общества в 
качестве его местонахождения. Так ФАС 
Московского округа от 23.03.2009 в деле 
№КГ-А40/1288-09 постановил, что «дей-
ствующее законодательство определяет 
в качестве места нахождения юридиче-
ского лица место его государственной 
регистрации, регистрация общества 
осуществляется по месту нахождения 
указанного учредителями в заявлении о 
государственной регистрации постоянно 
действующего исполнительного органа, 
использование жилого помещения для 
государственной регистрации юридиче-
ского лица по месту нахождения лица, 
имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, 
которому указанное помещение принад-
лежит на праве собственности, не свиде-
тельствует о размещении собственником 
в принадлежащем ему жилом помещении 
предприятия, учреждения и организации, 
а также о возможности использования 
жилого помещения для осуществления 
предпринимательской деятельности, про-
живающих в данном жилом помещении 
лицами». То есть, место нахождения юри-
дического лица (место его регистрации) 
может не совпадать с фактическим раз-
мещением имущественного комплекса 
и производственных помещений юриди-
ческого лица, а использование жилого 
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помещения для государственной реги-
страции юридического лица по месту на-
хождения лица не нарушает права и за-
конные интересы других граждан, а также 
требования, которым должно отвечать 
жилое помещение. Таким образом, су-
дебная коллегия соглашается с выводом 
суда о том, что В., являющийся единствен-
ным участником общества, правомерно 
указал адрес места нахождения общества 
– место нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа (директора 
общества), в связи с чем отказ регистри-
рующего органа по причине совпадения 
заявленного адреса места нахождения 
общества и адреса места жительства В. не 
соответствует положениям п. 1 ст. 23 Зако-
на о регистрации [3].  

Вывод: Из указанных примеров сле-
дует, что регистрирующий орган взял на 
себя проверку представленных на реги-
страцию документов на достоверность 
содержащихся в них сведений, однако 
правовая экспертиза представленных 
для государственной регистрации до-
кументов со стороны регистрирующего 
органа не предусмотрена законом. При 
этом сами налоговые работники настаи-
вают на законодательном закреплении за 

ними права отказывать в регистрации по 
результатам таких экспертиз. Но пока со-
ответствующие поправки не приняты, по-
добные отказы являются незаконными. 
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Аннотация.Статья посвящена  применения правовых  при регистрации  лиц.Описаны основные  применения правовых  при 
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Актуальность проблемы.
Актуальность проблемы  правовых 

норм при  юридических лиц   В Концепции  
гражданского законодательства  принци-
пиально изменить  из институтов –  регули-
рование государственной  юридических 
лиц, для  предложено реализовать  одной 
из  является установление  юридической 
экспертизы  учредительных документов 
на  соответствия законодательству и  дан-
ных, представляемых на  регистрацию. 
Думается, что  данного положения  число 
незаконных  так как  сейчас регистрирую-
щий  уже отказывает на  «представление 
документов с  сведениями» [5].

Проблемы применения  норм  при 
регистрации  лиц 

Поскольку с 1  2013 года у  органа воз-
никло  основание для  в государственной  
установленное пп. «р» п.1 ст. 23  закона от  
№129-ФЗ «О  регистрации юридических 
лиц и  предпринимателей»: указание в  
недостоверных сведений об  места нахож-
дения  На наш  вместе с  данной нормы  
было пояснить, что же  «недостоверные 

данные об  юридического лица» и  зна-
чимым в  области отношений  признать 
Постановление  Высшего Арбитражного  
Российской Федерации от  №61 «О  вопро-
сах практики  споров, связанных с  адреса 
юридического  (ППВАС №61). При  анали-
зе данного  можно сделать  важные выво-
ды  адреса места  юридического лица. В 
п.2  №61 определены  которые свидетель-
ствуют о  адреса. Каждое  в отдельности  
служить подтверждением  что адрес,  при 
регистрации,  недостоверным. Все  ясно, 
за  первого основания: 1) по  указанному 
в  А) зарегистрировано  количество иных  
лиц, Б) в  значительной части из них или  
всех имеется  о невозможности  с этими  
по данному  Об этом  свидетельствовать 
следующее:  организации по  адресу не  и 
корреспонденция  с пометкой  выбыла», 
«за  срока хранения» и т.п.[4] 

Во-первых, использование  «большое 
количество  юридических лиц» не  умест-
но, поскольку оно  оценочным. Во-вторых,  
на налогоплательщика  возлагается обя-
занность  ограничения вследствие  испол-

нения своих  другими юридическими  что 
является  и не раз  на практике,  налого-
плательщик не  и не  отвечать за  налого-
вого законодательства  налогоплательщи-
ком. Далее в  указана несколько  позиция 
о  что, если все же  представит иные  (до-
кументы), подтверждающие, что  с юри-
дическим  по этому  будет осуществлять-
ся, то  будет считаться  Это с  стороны. 
А с  стороны, в  №61 и в ФЗ  содержится 
исчерпывающий  документов, представ-
ляемых для  регистрации юридического  
Также «налоговый  не имеет  возлагать 
на  обратившееся с  о государственной  
бремя подтверждения  представленной 
информации об  юридического лица, в 
том  путем представления  документов 
помимо  в законе». А  ст. 12 ФЗ  при го-
сударственной  создаваемого российско-
го  лица в  орган представляются: а)  по 
форме  б) решение о  юридического лица 
в  протокола, договора или  документа в  
с законодательством  Федерации; в)  до-
кументы юридического в 2-х  д) документ 
об  государственной пошлины.  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

институциолизацию фактов, влияющих на 
официальный статус субъектов», иными 
словами «для легализации статуса орга-
низации приходится выяснять обстоятель-
ства предыдущего функционирования 
ее учредителей, включая их официально 
выраженные намерения (цели и задачи 
создания организации)»[6].  

Государственную регистрацию ком-
мерческих юридических лиц осущест-
вляет ФНС России. Следует отметить, что 
функции по государственной регистрации 
некоммерческих организаций отнесены к 
ведению Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (далее – Минюст России). 
Думается, что это обусловлено специфи-
ческими функциями, которые реализует 
указанное министерство. В его компетен-
ции сосредоточены не только функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, но и 
функции по контролю и надзору. 

В.А. Юсупов считает, что основная 
роль режима государственной регистра-
ции заключается в том «…чтобы удосто-
верить юридические факты или их систе-
мы… Акт регистрации является решением 
компетентного органа, указывающего на 
юридическое состояние субъекта обще-
ственных отношений… граждане, юри-
дические лица по своей инициативе об-
ращаются в органы управления с целью 
получить закрепление ли подтверждение 
определенного юридического факта» [7].  

Так, государственная регистрация 
юридического лица завершается вы-
дачей свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, где 
указано наименование организации, ее 
уникальный основной государственный 
регистрационный номер, дата регистра-
ции. Принятие такого индивидуального 
правового акта завершает регистраци-
онную процедуру. Одновременно с выда-
чей данного свидетельства юридическое 
лицо заносят в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и при-
сваивают идентификационный номер на-
логоплательщика. 

Несовершенство Закона о регистра-
ции и весьма вольный и непоследова-
тельный подход к его толкованию отдель-
ными предпринимателями и налоговыми 
органами создают множество проблем в 
его применении. Это не позволяет реали-
зовать весь запланированный законода-
телем комплекс мер, направленных как 
на защиту свободы предпринимательской 
деятельности, так и на охрану публичных 
интересов, в частности в сфере налогово-
го контроля[5].  

Порядок государственной регистра-
ции юридических лиц, который осущест-
вляется Федеральной налоговой служ-
бой, регулируется ГК РФ и Законом о 
регистрации. 

При государственной регистрации 
создаваемого юридического лица в реги-
стрирующий орган в соответствии со ст. 

12 Закона о регистрации представляются 
следующие документы: 

1.заявления о государственной реги-
страции по форме, утвержденной Прави-
тельством РФ; 

2.решение о создании юридическо-
го лица в виде протокола или иного до-
кумента в соответствии с законодатель-
ством РФ; 

3.учредительные документы юридиче-
ского лица (подлинники или нотариально 
заверенные копии); 

4.выписка из реестра иностранных 
юридических лиц соответствующей стра-
ны происхождения или иное равное по 
юридической силе доказательство юри-
дического статуса иностранного лица; 

5.документ об уплате государственной 
пошлины. 

Данный перечень является исчерпы-
вающим. Однако на практике зачастую 
регистрирующий орган требует предо-
ставления иных документов, которые не 
предусмотрены действующим законода-
тельством, что также противоречит п. 4 ст. 
9 вышеуказанного Закона о регистрации, 
где указано, что регистрирующий орган 
не вправе требовать представление дру-
гих документов кроме документов, уста-
новленных настоящим Федеральным за-
коном, а именно ст. 12 данного закона. 
К примеру, при первичной регистрации 
юридического лица или при регистрации 
изменений о смене адреса места нахож-
дения юридического лица нужно предо-
ставлять в регистрирующий орган гаран-
тийное письмо от собственника и копию 
свидетельства о государственной реги-
страции права собственности на нежилое 
помещение, либо копию свидетельства 
и копию договора аренды. В противном 
случае регистрирующий орган может 
оказать в государственной регистрации 
юридического лица с формулировкой в 
решении об отказе: «представление не-
достоверных сведений об адресе (месте 
нахождения) юридического лица». 

Основания для отказа в государствен-
ной регистрации установлены в ст. 23 
Закона о регистрации. Негативные для 
заявителей решения регистрирующие 
органы принимают чаще всего исходя из 
пп. «а» п. 1 этой статьи – в связи с непред-
ставлением необходимых документов. 
Толкуется эта норма регистрирующим ор-
ганом в очень широком смысле и, зача-
стую, в пользу или в оправдание отказа в 
государственной регистрации каких-либо 
действий от заявителей самого регистри-
рующего органа. 

Если хотя бы один документ из уста-
новленного перечня не войдет в пред-
ставленный пакет, в регистрационных 
действиях обоснованно откажут. Напри-
мер, при осуществлении заявителями 
регистрации ликвидации юридического 
лица, одним из этапов является необхо-
димость представить регистрирующему 
органу промежуточный ликвидационный 
баланс. Если таковой не представлялся, 

то заявителю откажут в регистрации на-
стоящего действия. 

Кроме того, не представленным на 
регистрацию считается документ, не от-
вечающий установленным требованиям 
(например, если пропущена хотя бы одна 
из обязательных для заполнения граф в 
заявлении о регистрации или не пред-
ставлены документы, подтверждающие 
место нахождение постоянного исполни-
тельного органа юридического лица). 

Довольно часто платежный документ 
об оплате государственной пошлины, со-
ставленный с техническими ошибками, 
трактуется регистрирующим органом как 
не представленный. Между тем, суще-
ствует обширная арбитражная практи-
ка, которая исходит из следующего: если 
госпошлина по неверно оформленному 
платежному документу была зачислена в 
доход бюджета, отказ в регистрации явля-
ется незаконным (конечно, при условии, 
что все прочие требования заявителем 
были соблюдены). ФАС Северо-Западного 
округа по делу №А42-3622/2006 в поста-
новлении от 11.01.2007 г. установил, что 
«неверное указание КБК в платежном 
поручении не свидетельствует о том, что 
государственная пошлина не была упла-
чена заявителем и не может быть рас-
ценено как непредставление документа, 
подтверждающего ее уплату» [2].  

Довольно распространенной катего-
рией споров при регистрации юридиче-
ских лиц является отказ в регистрации 
предприятия и внесении сведений о нем 
в ЕГРЮЛ по причине указания в учреди-
тельных документах домашнего адреса 
директора хозяйствующего общества в 
качестве его местонахождения. Так ФАС 
Московского округа от 23.03.2009 в деле 
№КГ-А40/1288-09 постановил, что «дей-
ствующее законодательство определяет 
в качестве места нахождения юридиче-
ского лица место его государственной 
регистрации, регистрация общества 
осуществляется по месту нахождения 
указанного учредителями в заявлении о 
государственной регистрации постоянно 
действующего исполнительного органа, 
использование жилого помещения для 
государственной регистрации юридиче-
ского лица по месту нахождения лица, 
имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, 
которому указанное помещение принад-
лежит на праве собственности, не свиде-
тельствует о размещении собственником 
в принадлежащем ему жилом помещении 
предприятия, учреждения и организации, 
а также о возможности использования 
жилого помещения для осуществления 
предпринимательской деятельности, про-
живающих в данном жилом помещении 
лицами». То есть, место нахождения юри-
дического лица (место его регистрации) 
может не совпадать с фактическим раз-
мещением имущественного комплекса 
и производственных помещений юриди-
ческого лица, а использование жилого 
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помещения для государственной реги-
страции юридического лица по месту на-
хождения лица не нарушает права и за-
конные интересы других граждан, а также 
требования, которым должно отвечать 
жилое помещение. Таким образом, су-
дебная коллегия соглашается с выводом 
суда о том, что В., являющийся единствен-
ным участником общества, правомерно 
указал адрес места нахождения общества 
– место нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа (директора 
общества), в связи с чем отказ регистри-
рующего органа по причине совпадения 
заявленного адреса места нахождения 
общества и адреса места жительства В. не 
соответствует положениям п. 1 ст. 23 Зако-
на о регистрации [3].  

Вывод: Из указанных примеров сле-
дует, что регистрирующий орган взял на 
себя проверку представленных на реги-
страцию документов на достоверность 
содержащихся в них сведений, однако 
правовая экспертиза представленных 
для государственной регистрации до-
кументов со стороны регистрирующего 
органа не предусмотрена законом. При 
этом сами налоговые работники настаи-
вают на законодательном закреплении за 

ними права отказывать в регистрации по 
результатам таких экспертиз. Но пока со-
ответствующие поправки не приняты, по-
добные отказы являются незаконными. 
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Аннотация.Статья посвящена  применения правовых  при регистрации  лиц.Описаны основные  применения правовых  при 
регистрации  лиц. 
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Актуальность проблемы.
Актуальность проблемы  правовых 

норм при  юридических лиц   В Концепции  
гражданского законодательства  принци-
пиально изменить  из институтов –  регули-
рование государственной  юридических 
лиц, для  предложено реализовать  одной 
из  является установление  юридической 
экспертизы  учредительных документов 
на  соответствия законодательству и  дан-
ных, представляемых на  регистрацию. 
Думается, что  данного положения  число 
незаконных  так как  сейчас регистрирую-
щий  уже отказывает на  «представление 
документов с  сведениями» [5].

Проблемы применения  норм  при 
регистрации  лиц 

Поскольку с 1  2013 года у  органа воз-
никло  основание для  в государственной  
установленное пп. «р» п.1 ст. 23  закона от  
№129-ФЗ «О  регистрации юридических 
лиц и  предпринимателей»: указание в  
недостоверных сведений об  места нахож-
дения  На наш  вместе с  данной нормы  
было пояснить, что же  «недостоверные 

данные об  юридического лица» и  зна-
чимым в  области отношений  признать 
Постановление  Высшего Арбитражного  
Российской Федерации от  №61 «О  вопро-
сах практики  споров, связанных с  адреса 
юридического  (ППВАС №61). При  анали-
зе данного  можно сделать  важные выво-
ды  адреса места  юридического лица. В 
п.2  №61 определены  которые свидетель-
ствуют о  адреса. Каждое  в отдельности  
служить подтверждением  что адрес,  при 
регистрации,  недостоверным. Все  ясно, 
за  первого основания: 1) по  указанному 
в  А) зарегистрировано  количество иных  
лиц, Б) в  значительной части из них или  
всех имеется  о невозможности  с этими  
по данному  Об этом  свидетельствовать 
следующее:  организации по  адресу не  и 
корреспонденция  с пометкой  выбыла», 
«за  срока хранения» и т.п.[4] 

Во-первых, использование  «большое 
количество  юридических лиц» не  умест-
но, поскольку оно  оценочным. Во-вторых,  
на налогоплательщика  возлагается обя-
занность  ограничения вследствие  испол-

нения своих  другими юридическими  что 
является  и не раз  на практике,  налого-
плательщик не  и не  отвечать за  налого-
вого законодательства  налогоплательщи-
ком. Далее в  указана несколько  позиция 
о  что, если все же  представит иные  (до-
кументы), подтверждающие, что  с юри-
дическим  по этому  будет осуществлять-
ся, то  будет считаться  Это с  стороны. 
А с  стороны, в  №61 и в ФЗ  содержится 
исчерпывающий  документов, представ-
ляемых для  регистрации юридического  
Также «налоговый  не имеет  возлагать 
на  обратившееся с  о государственной  
бремя подтверждения  представленной 
информации об  юридического лица, в 
том  путем представления  документов 
помимо  в законе». А  ст. 12 ФЗ  при го-
сударственной  создаваемого российско-
го  лица в  орган представляются: а)  по 
форме  б) решение о  юридического лица 
в  протокола, договора или  документа в  
с законодательством  Федерации; в)  до-
кументы юридического в 2-х  д) документ 
об  государственной пошлины.  
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Таким образом,  сделать вывод о  что с  
стороны налоговый  не вправе  докумен-
тов, которые не  федеральным законода-
тельством и  не должен  ответственность 
за  иных налогоплательщиков, а с  сторо-
ны и, по  пути, к  идет практика,  должен 
представить  письмо от  помещения, если  
этого помещения  «адресом массовой  В 
противном  налоговый орган  принять ре-
шение об  в государственной  по пп. «р» 
п.1 ст. 23 ФЗ №  129

Все изложенное  на необходимость  
жесткого контроля  за созданием и  юри-
дических лиц.  контролировать более  
надо именно  отвечающие за их  во избе-
жание  толкования требований  в каждом  
регионе страны.  на сегодняшний  зако-
нодательство не  условиям, необходимым 
для  функционирования гражданских  а в  
случаев порождают  проблем и  послед-
ствий [7].

С 1  2011 г.  внесены изменения в  о ре-
гистрации,  которым при  между сведени-
ями,  в записи  реестров на  носителях, и  
содержащимися в  на основании  внесены 
такие  приоритет имеют  содержащиеся в  
документах. 

Следует также  что нет  практики по  
должностных лиц к  по ч. 1 ст.  КоАП –  или 
неточное  записей о  лице в  или об  пред-
принимателе в  Скорее всего, это  тем, что  
проще признать  своей и  чем тратить  не-
рвы и  на судебное  и «наказать»  лицо на  
или две  рублей. Думается, что для  чтобы 
работала эта  необходимо существенно  
штраф, включить  убытков в  порядке, так 
как при  ошибках и  зачастую Обществу  
счета со  банков и  заказы, сделки как  
Возможно, следует  ввести дисциплинар-
ное  руководству, и необходимо создать 
судебную практику [1].

Накопился огромный  писем и  реко-
мендаций ФНС,  противоречащий зако-
нам и  практике. Чем  будет проработан  
регистрации юридического  тем меньше  
судебных разбирательств по  поводу.  
Противоречивость правовых  при реги-
страции  лиц  может  неясность в  законо-
дательства в  регистрации. Так,  в Закон 
«О  регистрации юридических лиц и  пред-
принимателей» еще в  году была  ст. 13.1.  
о реорганизации  лица». Она  обязанность 
юридических лиц  с периодичностью  раз 
в  помещать в  в которых  данные о  реги-
страции юридических  уведомление о  ре-
организации. В  с этими  были приведены  
и других  актов (ФЗ «Об  обществах», «Об  
с ограниченной  и т.д.). 

Если внимательно  нормы этой  то 
можно  что помимо  уведомить кредито-
ров  журнал «Вестник  регистрации» есть 
еще  обеспечить уведомление  в письмен-
ной  о начале  реорганизации. В то же  по-
добное правило  ранее в  нормативных 
актах, в  в Гражданском  Так, ч. 5 ст. 51 ФЗ 

«Об  с ограниченной  предусматривала, 
что  обязано письменно  об этом  извест-
ных ему  общества и  в органе  в котором  
данные о  регистрации юридических  со-
общение о  решении» [3]. 

Сейчас обязанность  письменно уве-
домлять  из ФЗ «Об  с ограниченной  « 
исчезла. В то же  предусмотрено, что  ре-
гистрация обществ,  в результате  и вне-
сение  о прекращении  реорганизован-
ных обществ  только при  доказательств 
уведомления  в порядке,  настоящим 
пунктом»  2 п. 5 ФЗ «Об  с ограниченной  
Что же в  случае считать  уведомлением: 
двойное  (публикация плюс  почтовые от-
правления) или же  будет одного  А ведь  
будет нарушен  уведомления кредиторов,  
орган может  в регистрации  созданных в  
реорганизации, или во  записей о  дея-
тельности реорганизованных  

Достаточно острой  в сфере  был и  до 
сих пор  места нахождения  лица. Далеко 
не  начинающие предприниматели  воз-
можность снять  в аренду. В  с чем  вопрос 
о  использования в  адреса юридического  
адреса места  учредителя/генерального 
директора [6].

В данном  регистрирующие органы 
не  правильно трактуют  понятие адреса  
нахождения юридического  Часто это  как 
некое  территория, где  офис регистриру-
емой  работают сотрудники,  материаль-
но- техническая  

В связи с  отказы в  выносятся по тем  
что организации  размещаться в  помеще-
ниях только  перевода последних в  (п. 3 
ст. 288 ГК  Однако судебная  поддержива-
ет противоположную  В качестве  можно 
привести  Федерального арбитражно-
го  Центрального округа от  (дело №  Суд 
кассационной  признал возможность  
юридического лица по  места жительства  
исполнительного органа, ссылаясь на 
следующие основания [2].

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ  на-
хождения юридического  определяется 
местом его  регистрации. Государствен-
ная  юридического лица  по месту  его по-
стоянно  исполнительного органа,  органа 
или  имеющих право  от имени  лица без  
Согласно п. 2 ст. 4  закона от  №14-ФЗ «Об  
с ограниченной  место нахождения  опре-
деляется местом его  регистрации [8].

При этом в  пп. «в» п. 1 ст. 5 и п. 2 ст. 8  
№129-ФЗ государственная  осуществляет-
ся по  нахождения указанного  в заявле-
нии о  регистрации постоянно  органа. В  
отсутствия такого – по  нахождения иного  
или лица,  право действовать от  юриди-
ческого лица без  по которому  связь с  
лицом. 

Вывод. Таким  орган судебной  дает 
нам  понимание понятия  места нахожде-
ния  лица, а  – это  лишь место, по  осу-
ществляются контакты с  приходит корре-

спонденция,  запросы государственных  
и организаций и  То есть  если компания  
промышленным производством – это не  
что ее  зарегистрировать на  в которой  
ее руководитель. У  может быть  произ-
водственных помещений,  квадратных 
метров  имущества, но  организации – это  
лишь контакт с ее  в лице  исполнительно-
го органа. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам  соблюдения  правил охраны труда, в частности, техники безопасности, технических 
условий и осуществление мер, направленных на охрану окружающей среды.

Ключевые слова:охрана труда , техника безопасности , окружающая среда.
Актуальность проблемы. Рынок пред-

ставляет собой конкуренцию между про-
изводителями, продавцами, в условиях 
которого предприниматель должен идти 
на определенные риски, его решения 
направлены на усиление конкурентоспо-
собности. Учитывая характер возможных 
рисков, предприниматель в ходе своей 
деятельности обязан соблюдать правила 
техники безопасности, технические усло-
вия и принимать меры по охране окру-
жающей среды.

Рассмотрим подробно указанные во-
просы.

Техника безопасности является одним 
из аспектов охраны труда, которое  ори-
ентировано  на предотвращение травм 
и заболеваний, связанных с производ-
ством.

Законодательство Российской Феде-
рации об охране труда основывается на 
Конституции Российской Федерации и 
состоит из Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ), других федеральных 
законов и других нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, 
которые составляют «государственные 
нормативные требования охраны труда».

Одним из основных федеральных за-
конов в области охраны труда является 
Трудовой кодекс РФ: это федеральный 
закон, действующий на всей территории 
нашего госуд арства, регулирующий тру-
довые отношения работников и работода-
телей. В ТК РФ присутствует особый раз-
дел «Охрана труда». Кроме того, в ряде 
статей других разделов ТК РФ содержатся 
нормы, либо напрямую, либо опосредо-
ванно регулирующие отношения в сфере 
охраны труда. В целом Кодекс касается 
обширного комплекса таких важных во-
просов, как: 

1. основные направления государ-
ственной политики в области охраны тру-
да; 

2. установление правил, процедур 
и критериев, направленных на сохране-
ние жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности; 

3. обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда;  
4. право работника на труд, отве-

чающий требованиям безопасности и ги-
гиены;  

5. обязанности работника в обла-
сти охраны труда;  

6. медицинские осмотры работни-
ков;  

7. критерии соответствия произ-
водственных объектов и продукции тре-
бованиям охраны труда:  

8. в частности, запрещается строи-
тельство, реконструкция, техническое 
переоснащение производственных объ-
ектов, внедрение новых технологий без 
заключений государственной экспертизы 
условий труда о соответствии проектов 
требованиям охраны труда;  

9. статус служб охраны труда в ор-
ганизации;  

10. статус комитетов (комиссий) по 
охране труда;  

11. установление гарантий права 
работников на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда.  

12. В частности, отказ работника от 
выполнения работ в случае возникнове-
ния опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охра-
ны труда либо от выполнения тяжелых ра-
бот и работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором, не влечет за собой 
привлечения работника к дисциплинар-
ной ответственности;  

13. обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты; 

14. выдача работникам молока и 
лечебно-профилактического питания;  

15. санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работ-
ников, в частности, перевозка в лечебные 
учреждения работников, пострадавших 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, транс-
портными средствами работодателя или 
за его счет;  

16. обучение и профессиональная 
подготовка всех работников организации, 
в том числе ее руководителя, по охране 
труда;  

17. финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда;  

18. перерывы, включаемые в рабо-
чее время;  

19. переводы на более легкую рабо-
ту;  

20. особенности труда женщин, не-
совершеннолетних и инвалидов;  

21. правила расследования и учета 
несчастных случаев на производстве;  

22. материальная ответственность 
работодателя перед работником, в част-
ности предусмотрены: обязанность рабо-
тодателя возместить работнику матери-
альный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности 
трудиться; материальная ответственность 
работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника; материальная от-
ветственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы; возмещение 
морального вреда, причиненного работ-
нику; 

23. защита трудовых прав работни-
ков, основными способами которой явля-
ются: государственный надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодатель-
ства; защита трудовых прав работников 
профессиональными союзами; самоза-
щита работниками своих трудовых прав 
[2].  

Обязанность сберегать природу и 
окружающую среду связана с воплоще-
нием   специальных действий (или воз-
держанием от действий), нацеленных на 
предупреждение изменений состояния 
окружающей среды как единого ком-
плекса природных объектов и природных 
сред сверх установленных законодатель-
ством уровней, поддержанием и восста-
новлением благоприятного состояния 
окружающей среды. Конституционная 
обязанность каждого бережно относить-
ся к природным богатствам, отраженная 
в статье 58, – это рациональное, неис-
тощительное, экологически целесообраз-
ное использование отдельных природных 
ресурсов, что служит важнейшим принци-
пом охраны окружающей среды [1].   

Юридическим аспектом соблюдения 
конституционных   обязательств сохра-
нять природу и  аккуратно относиться к 
природным богатствам является   реали-
зация  предпринимателями деятельности, 
которая   имеет возможность оказывать 
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Таким образом,  сделать вывод о  что с  
стороны налоговый  не вправе  докумен-
тов, которые не  федеральным законода-
тельством и  не должен  ответственность 
за  иных налогоплательщиков, а с  сторо-
ны и, по  пути, к  идет практика,  должен 
представить  письмо от  помещения, если  
этого помещения  «адресом массовой  В 
противном  налоговый орган  принять ре-
шение об  в государственной  по пп. «р» 
п.1 ст. 23 ФЗ №  129

Все изложенное  на необходимость  
жесткого контроля  за созданием и  юри-
дических лиц.  контролировать более  
надо именно  отвечающие за их  во избе-
жание  толкования требований  в каждом  
регионе страны.  на сегодняшний  зако-
нодательство не  условиям, необходимым 
для  функционирования гражданских  а в  
случаев порождают  проблем и  послед-
ствий [7].

С 1  2011 г.  внесены изменения в  о ре-
гистрации,  которым при  между сведени-
ями,  в записи  реестров на  носителях, и  
содержащимися в  на основании  внесены 
такие  приоритет имеют  содержащиеся в  
документах. 

Следует также  что нет  практики по  
должностных лиц к  по ч. 1 ст.  КоАП –  или 
неточное  записей о  лице в  или об  пред-
принимателе в  Скорее всего, это  тем, что  
проще признать  своей и  чем тратить  не-
рвы и  на судебное  и «наказать»  лицо на  
или две  рублей. Думается, что для  чтобы 
работала эта  необходимо существенно  
штраф, включить  убытков в  порядке, так 
как при  ошибках и  зачастую Обществу  
счета со  банков и  заказы, сделки как  
Возможно, следует  ввести дисциплинар-
ное  руководству, и необходимо создать 
судебную практику [1].

Накопился огромный  писем и  реко-
мендаций ФНС,  противоречащий зако-
нам и  практике. Чем  будет проработан  
регистрации юридического  тем меньше  
судебных разбирательств по  поводу.  
Противоречивость правовых  при реги-
страции  лиц  может  неясность в  законо-
дательства в  регистрации. Так,  в Закон 
«О  регистрации юридических лиц и  пред-
принимателей» еще в  году была  ст. 13.1.  
о реорганизации  лица». Она  обязанность 
юридических лиц  с периодичностью  раз 
в  помещать в  в которых  данные о  реги-
страции юридических  уведомление о  ре-
организации. В  с этими  были приведены  
и других  актов (ФЗ «Об  обществах», «Об  
с ограниченной  и т.д.). 

Если внимательно  нормы этой  то 
можно  что помимо  уведомить кредито-
ров  журнал «Вестник  регистрации» есть 
еще  обеспечить уведомление  в письмен-
ной  о начале  реорганизации. В то же  по-
добное правило  ранее в  нормативных 
актах, в  в Гражданском  Так, ч. 5 ст. 51 ФЗ 

«Об  с ограниченной  предусматривала, 
что  обязано письменно  об этом  извест-
ных ему  общества и  в органе  в котором  
данные о  регистрации юридических  со-
общение о  решении» [3]. 

Сейчас обязанность  письменно уве-
домлять  из ФЗ «Об  с ограниченной  « 
исчезла. В то же  предусмотрено, что  ре-
гистрация обществ,  в результате  и вне-
сение  о прекращении  реорганизован-
ных обществ  только при  доказательств 
уведомления  в порядке,  настоящим 
пунктом»  2 п. 5 ФЗ «Об  с ограниченной  
Что же в  случае считать  уведомлением: 
двойное  (публикация плюс  почтовые от-
правления) или же  будет одного  А ведь  
будет нарушен  уведомления кредиторов,  
орган может  в регистрации  созданных в  
реорганизации, или во  записей о  дея-
тельности реорганизованных  

Достаточно острой  в сфере  был и  до 
сих пор  места нахождения  лица. Далеко 
не  начинающие предприниматели  воз-
можность снять  в аренду. В  с чем  вопрос 
о  использования в  адреса юридического  
адреса места  учредителя/генерального 
директора [6].

В данном  регистрирующие органы 
не  правильно трактуют  понятие адреса  
нахождения юридического  Часто это  как 
некое  территория, где  офис регистриру-
емой  работают сотрудники,  материаль-
но- техническая  

В связи с  отказы в  выносятся по тем  
что организации  размещаться в  помеще-
ниях только  перевода последних в  (п. 3 
ст. 288 ГК  Однако судебная  поддержива-
ет противоположную  В качестве  можно 
привести  Федерального арбитражно-
го  Центрального округа от  (дело №  Суд 
кассационной  признал возможность  
юридического лица по  места жительства  
исполнительного органа, ссылаясь на 
следующие основания [2].

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ  на-
хождения юридического  определяется 
местом его  регистрации. Государствен-
ная  юридического лица  по месту  его по-
стоянно  исполнительного органа,  органа 
или  имеющих право  от имени  лица без  
Согласно п. 2 ст. 4  закона от  №14-ФЗ «Об  
с ограниченной  место нахождения  опре-
деляется местом его  регистрации [8].

При этом в  пп. «в» п. 1 ст. 5 и п. 2 ст. 8  
№129-ФЗ государственная  осуществляет-
ся по  нахождения указанного  в заявле-
нии о  регистрации постоянно  органа. В  
отсутствия такого – по  нахождения иного  
или лица,  право действовать от  юриди-
ческого лица без  по которому  связь с  
лицом. 

Вывод. Таким  орган судебной  дает 
нам  понимание понятия  места нахожде-
ния  лица, а  – это  лишь место, по  осу-
ществляются контакты с  приходит корре-

спонденция,  запросы государственных  
и организаций и  То есть  если компания  
промышленным производством – это не  
что ее  зарегистрировать на  в которой  
ее руководитель. У  может быть  произ-
водственных помещений,  квадратных 
метров  имущества, но  организации – это  
лишь контакт с ее  в лице  исполнительно-
го органа. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам  соблюдения  правил охраны труда, в частности, техники безопасности, технических 
условий и осуществление мер, направленных на охрану окружающей среды.

Ключевые слова:охрана труда , техника безопасности , окружающая среда.
Актуальность проблемы. Рынок пред-

ставляет собой конкуренцию между про-
изводителями, продавцами, в условиях 
которого предприниматель должен идти 
на определенные риски, его решения 
направлены на усиление конкурентоспо-
собности. Учитывая характер возможных 
рисков, предприниматель в ходе своей 
деятельности обязан соблюдать правила 
техники безопасности, технические усло-
вия и принимать меры по охране окру-
жающей среды.

Рассмотрим подробно указанные во-
просы.

Техника безопасности является одним 
из аспектов охраны труда, которое  ори-
ентировано  на предотвращение травм 
и заболеваний, связанных с производ-
ством.

Законодательство Российской Феде-
рации об охране труда основывается на 
Конституции Российской Федерации и 
состоит из Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ), других федеральных 
законов и других нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, 
которые составляют «государственные 
нормативные требования охраны труда».

Одним из основных федеральных за-
конов в области охраны труда является 
Трудовой кодекс РФ: это федеральный 
закон, действующий на всей территории 
нашего госуд арства, регулирующий тру-
довые отношения работников и работода-
телей. В ТК РФ присутствует особый раз-
дел «Охрана труда». Кроме того, в ряде 
статей других разделов ТК РФ содержатся 
нормы, либо напрямую, либо опосредо-
ванно регулирующие отношения в сфере 
охраны труда. В целом Кодекс касается 
обширного комплекса таких важных во-
просов, как: 

1. основные направления государ-
ственной политики в области охраны тру-
да; 

2. установление правил, процедур 
и критериев, направленных на сохране-
ние жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности; 

3. обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда;  
4. право работника на труд, отве-

чающий требованиям безопасности и ги-
гиены;  

5. обязанности работника в обла-
сти охраны труда;  

6. медицинские осмотры работни-
ков;  

7. критерии соответствия произ-
водственных объектов и продукции тре-
бованиям охраны труда:  

8. в частности, запрещается строи-
тельство, реконструкция, техническое 
переоснащение производственных объ-
ектов, внедрение новых технологий без 
заключений государственной экспертизы 
условий труда о соответствии проектов 
требованиям охраны труда;  

9. статус служб охраны труда в ор-
ганизации;  

10. статус комитетов (комиссий) по 
охране труда;  

11. установление гарантий права 
работников на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда.  

12. В частности, отказ работника от 
выполнения работ в случае возникнове-
ния опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охра-
ны труда либо от выполнения тяжелых ра-
бот и работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором, не влечет за собой 
привлечения работника к дисциплинар-
ной ответственности;  

13. обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты; 

14. выдача работникам молока и 
лечебно-профилактического питания;  

15. санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работ-
ников, в частности, перевозка в лечебные 
учреждения работников, пострадавших 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, транс-
портными средствами работодателя или 
за его счет;  

16. обучение и профессиональная 
подготовка всех работников организации, 
в том числе ее руководителя, по охране 
труда;  

17. финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда;  

18. перерывы, включаемые в рабо-
чее время;  

19. переводы на более легкую рабо-
ту;  

20. особенности труда женщин, не-
совершеннолетних и инвалидов;  

21. правила расследования и учета 
несчастных случаев на производстве;  

22. материальная ответственность 
работодателя перед работником, в част-
ности предусмотрены: обязанность рабо-
тодателя возместить работнику матери-
альный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения его возможности 
трудиться; материальная ответственность 
работодателя за ущерб, причиненный 
имуществу работника; материальная от-
ветственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы; возмещение 
морального вреда, причиненного работ-
нику; 

23. защита трудовых прав работни-
ков, основными способами которой явля-
ются: государственный надзор и контроль 
за соблюдением трудового законодатель-
ства; защита трудовых прав работников 
профессиональными союзами; самоза-
щита работниками своих трудовых прав 
[2].  

Обязанность сберегать природу и 
окружающую среду связана с воплоще-
нием   специальных действий (или воз-
держанием от действий), нацеленных на 
предупреждение изменений состояния 
окружающей среды как единого ком-
плекса природных объектов и природных 
сред сверх установленных законодатель-
ством уровней, поддержанием и восста-
новлением благоприятного состояния 
окружающей среды. Конституционная 
обязанность каждого бережно относить-
ся к природным богатствам, отраженная 
в статье 58, – это рациональное, неис-
тощительное, экологически целесообраз-
ное использование отдельных природных 
ресурсов, что служит важнейшим принци-
пом охраны окружающей среды [1].   

Юридическим аспектом соблюдения 
конституционных   обязательств сохра-
нять природу и  аккуратно относиться к 
природным богатствам является   реали-
зация  предпринимателями деятельности, 
которая   имеет возможность оказывать 
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вредное воздействие на окружающую 
среду, и природопользование в соответ-
ствии с требованиями природоохрани-
тельного законодательства.  

Общие требования по охране окру-
жающей среды имеются на всех стадиях 
производства: при размещении, про-
ектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации объектов. 
Так, технико-экономические обоснова-
ния обязаны учитывать нынешний уро-
вень научно-технического прогресса и 
максимально допустимые нагрузки на 
окружающую среду, предусматривать на-
дежные и действенные меры предупре-
ждения, устранения загрязнения окру-
жающей среды вредными отходами, их 
обезвреживания и утилизацию, внедре-
ние ресурсосберегающих, малоотходных 
и безотходных технологий и производств 
, рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, оздоров-
ление окружающей среды. Закрепленная 
в статьях 8, 34 Конституции РФ свобода 
предпринимательской деятельности име-
ет и должна иметь действенные юридиче-
ские ограничители. Нельзя не согласить-
ся с мнением Т.В. Кашаниной о том, что 
«экологические проблемы – пожалуй, 
самые серьезные проблемы, которые по-
рождаются бизнесом, выходят сегодня на 
передний план…Государство же обязано 
предусмотреть и обуздать этот процесс 
своими установлениями» [5].   

Действующее экологическое законо-
дательство закрепляет самостоятельный 
комплексный институт экологического 
права – институт экономического (или 
экономико-правового) регулирования 
экологических отношений. Рядом право-
ведов он определяется как перспектив-
ный инструмент воздействия на сферу 
предпринимательских отношений, в 
котором можно выделить несколько ви-
дов мер экономического регулирования 
экологических отношений в зависимости 
от характера их влияния на субъекты хо-
зяйственной деятельности. К таким ме-
рам относятся: экономические санкции 
– штраф за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов 
и иные виды вредного воздействия [4]; 
отнесение платы за сверхнормативное 
загрязнение, сверхнормативное разме-
щение отходов на счет прибыли; плата 
за нерациональное и сверхлимитное 
потребление природных ресурсов; эко-
номические стимулы – налоговые льго-
ты для субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих приро-
доохранные мероприятия, полное или 

частичное освобождение от платы за за-
грязнение окружающей природной сре-
ды по основаниям, предусмотренным в 
законодательстве; установление режима 
ускоренной амортизации основных фон-
дов природоохранного значения, кредит-
ные льготы и т.д.; экономические гаран-
тии – финансирование природоохранной 
деятельности из бюджетов различных 
уровней, аккумулирование предусмо-
тренных законодательством средств в го-
сударственных внебюджетных экологиче-
ских фондах с закреплением их целевого 
использования на экологические цели; 
экологическое страхование; создание 
экономическими субъектами собствен-
ных фондов экологического страхования; 
экологический аудит, экологическая па-
спортизация, экологическая сертифика-
ция, учет экологических факторов при 
приватизации государственных и муници-
пальных предприятий и др [6].   

Указанные меры, образующие в сово-
купности экономико-правовой  механизм 
охраны окружающей среды, способны 
принести желаемый результат только при 
условии их комплексного применения. 

Технические условия представляют 
собой документ, который устанавливает 
технические требования, которым долж-
ны удовлетворять конкретное изделие, 
материал, вещество и пр. или их группа. 
Кроме того, в таком документе обязаны 
быть указаны процедуры, позволяющие 
определить, является ли изготовленный 
продукт соответствующим техническим 
условиям. 

В Российской Федерации порядок 
разработки и общую структуру техниче-
ских условий определяет ГОСТ 2.114-95 
«Единая система конструкторской доку-
ментации. Технические условия». Соглас-
но этому ГОСТ, а также другим аналогич-
ным стандартам, действующим в России, 
технические условия должны содержать 
вводную часть и разделы, расположенные 
в следующей последовательности [3]:  

1. технические требования;
2. требования безопасности;
3. требования охраны окружаю-

щей среды; 
4. правила приемки;
5. методы контроля;
6. транспортирование и хранение; 
7. указания по эксплуатации; 
8. гарантии изготовителя.
Технические условия могут являться 

нормативным документом, на соответ-
ствие которому проводится сертифика-
ция продукции и получение сертификата 
соответствия. Также технические условия 

являются основным документом, необ-
ходимым для принятия решения уполно-
моченными службами Роспотребнадзо-
ра при санитарно-эпидемиологической 
оценке отечественной продукции или 
Росздравнадзора при регистрации меди-
цинских изделий. 

Вывод. Соблюдение правил охраны 
труда, в частности, техники безопасности, 
технических условий и осуществление 
мер, направленных на охрану окружаю-
щей среды, позволяют обеспечить пред-
принимателю сохранность его имуще-
ства, качество изготовляемой продукции 
и здоровье работников. 
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Аннотация. Статья посвящена освещению вопроса коррупции в период XIX в. Обозначены основные причины и сферы корруп-

ции в эти годы. Обозначены меры борьбы с коррупцией со стороны верховной власти.
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ственность за взятки.
В начале XIX в., воспитывая чинов-

ников в духе честности, порядочности 
и скромности, стремясь содействовать 
очищению их от таких пороков, как фаль-
сификация фактов в выгодном для себя 
свете, приукрашивание действительности 
в подведомственных им учреждениях, 
подхалимство и др., правительство в ряде 
случаев использовало влияние и автори-
тет главы верховной власти, его личный 
пример. Так, в 1802 г. во время поездки 
Александра I по стране по приказу многих 
местных «начальствующих лиц» в городах 
специально строились парадные ворота, 
спешно улучшался внешний вид строений 
и улиц, устраивались иллюминации. Царя 
встречали толпы нарядного и «восторжен-
ного» народа. В Указе от 11 марта 1802 г. 
Александр I выразил неудовольствие этой 
практикой показного благополучия и ор-
ганизованными по приказу начальства 
картинами «всенародного ликования». Он 
дал распоряжение местному начальству:

1) для встреч и проводов особ им-
ператорского дома впредь жителей «по 
нарядам» не выводить;

2) не производить спешный и нека-
чественный ремонт дорог, а заниматься 
дорожным делом постоянно;

3) не устраивать в городах и селах 
каких-либо украшений, создание которых 
не вызывается нуждами жителей;

4) не создавать по приказу на-
чальства однодневных уличных аллей 
из деревьев, вкопанных «без корней», 
«единственно для виду», во вред лесному 
хозяйству;

5) не высылать на все почтово-
ямские станции делегации дворян и других 
жителей для встречи царских особ и др.

Подобного рода указы, на наш взгляд, 
представляют его мудрым и опытным ад-
министратором, рачительным хозяином, 
противником всякой фальши, скромным 
человеком, что, естественно, оказыва-
ло позитивное влияние на служебную 
деятельность гражданских служащих и их 
личное поведение.

Александр I с «сердечными соболез-
нованием» отмечал, что взятки в россий-
ском государстве не только существуют, 
но даже распространяются между теми, 
кто «гнушаться ими и всемерно пресекать 
их долженствовали». Считая, что различ-
ного рода подношения оказывают раз-

лагающее влияние на персонал админи-
стративных учреждений, правительство 
Александра I приняло специальный Указ 
«О воспрещении приносить подарки На-
чальникам губерний и другим чиновни-
кам». Это запрещение мотивировалось 
необходимостью «предупредить всякого 
способа к послаблениям и упущениям по 
службе». Тем не менее взяточничество в 
России явилось постоянным спутником 
государственной службы. В первой по-
ловине XIX в. оно достигло широкого рас-
пространения. Это признавалось пред-
ставителями правительства, в частности 
министром юстиции Д.П. Трошинским, 
известным государственным деятелем 
эпохи Александра I.

«Вирусом» взяточничества были пора-
жены самые высокие сферы властвующе-
го социального строя, в том числе члены 
императорской фамилии, члены Государ-
ственного совета, сенаторы, губернаторы 
и др. Особенно прославился мздоимством 
генерал-губернатор Правобережной Укра-
ины Д.Г. Бибиков. Правителем канцелярии 
генерал-губернатора, был наиболее близ-
кий к нему чиновник Н.Е. Писарев, кото-
рый ежегодно облагал губернаторов края 
колоссальными взятками до 10 тыс. руб. В 
1840 г. Н.Е. Писарев получил от польских 
дворян взяток на сумму 46 тыс. руб., от 
волынских помещиков – 35 тыс. В личную 
казну Архангельского губернатора В.Ф. 
Фрибеса поступали от откупщиков еже-
годные подарки на сумму 3-4 тыс. руб. от 
каждого. По представленным уже Николаю 
I сведениям, из 48 губернаторов европей-
ской части Российской империи не брали 
взятки с откупщиков лишь двое. Невольно 
вспоминается историческая фраза: «Рос-
сии для процветания и экономического 
роста нужны 50 честных губернаторов». 
Сказанная в XIX в., она остается актуаль-
ной и в наши дни.

Среди форм взяточничества замет-
ное место занимало вымогательство. Оно 
предполагало получение доходов по де-
лам службы путем притеснения граждан. 
Были распространены всевозможные 
незаконные поборы посредством угроз 
наказанием, требование подарков с по-
мощью психического или физического 
воздействия на обывателей. Вымога-
тельство стало неотъемлемым элементом 
управления многих губернаторов. В 1817 

г. сенатская комиссия обнаружила, что гу-
бернатор Слободско-Украинский букваль-
но притеснял население, устанавливая в 
свою пользу косвенные налоги, устраивая 
продовольственные поборы. В практике 
вымогательства пензенский губернатор 
Панчулидзев дошел до введения офици-
ального денежного сбора с откупщиков. 
Со всех 12 откупщиков губернии он взи-
мал по 2 тыс. руб. в год, т.е. получал с них 
общий доход в 24 тыс. руб.

В расходных домовых книгах можно 
было встретить, кроме того, такие записи: 
«Частному приставу в день его имени» и 
т.д. Без таких поборов совершенно не-
мыслимо было представить себе поли-
цейского чина того времени, до того ве-
ками укорененная взятка была в нравах 
полиции.

После известного выступления дека-
бристов 1825 г. среди требований, кото-
рые предъявлялись к государственным 
служащим, заметно усилилось требова-
ние «верности службе», политической 
лояльности. В апреле 1826 г. Николай I 
поручил министерству внутренних дел 
затребовать от всех чиновников, находя-
щихся на службе и ушедших в отставку, 
представления официального письмен-
ного обязательства-заявления о том, что 
«они ни к каким тайным обществам, под 
каким бы они названием ни существова-
ли, впредь принадлежать не будут». Со-
стоявшие ранее в тайных обществах или 
просто участвующие в собраниях их дум 
или управ служащие были обязаны, да-
вая подписку подробно сообщать о целях 
соответствующего общества и средствах 
их достижения. Об этом требовалось на-
писать «чистосердечно со всею откровен-
ностью» под угрозой того, что «сокрытие» 
правды будет чревато для чиновников 
«строжайшим наказанием как государ-
ственных преступников».

Законами от 21 апреля 1826 г. и 7 ноя-
бря 1850 г. практически давалась установ-
ка на очищение административного аппа-
рата от «политически неблагонадежных 
лиц». Эта традиция продолжалась и в бо-
лее поздние годы. В августе 1902 г. Нико-
лай II утвердил постановление, согласно 
которому чиновники административных 
органов подлежали увольнению со служ-
бы «за политическую неблагонадежность, 
противодействие распоряжениям Пра-
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вредное воздействие на окружающую 
среду, и природопользование в соответ-
ствии с требованиями природоохрани-
тельного законодательства.  

Общие требования по охране окру-
жающей среды имеются на всех стадиях 
производства: при размещении, про-
ектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации объектов. 
Так, технико-экономические обоснова-
ния обязаны учитывать нынешний уро-
вень научно-технического прогресса и 
максимально допустимые нагрузки на 
окружающую среду, предусматривать на-
дежные и действенные меры предупре-
ждения, устранения загрязнения окру-
жающей среды вредными отходами, их 
обезвреживания и утилизацию, внедре-
ние ресурсосберегающих, малоотходных 
и безотходных технологий и производств 
, рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, оздоров-
ление окружающей среды. Закрепленная 
в статьях 8, 34 Конституции РФ свобода 
предпринимательской деятельности име-
ет и должна иметь действенные юридиче-
ские ограничители. Нельзя не согласить-
ся с мнением Т.В. Кашаниной о том, что 
«экологические проблемы – пожалуй, 
самые серьезные проблемы, которые по-
рождаются бизнесом, выходят сегодня на 
передний план…Государство же обязано 
предусмотреть и обуздать этот процесс 
своими установлениями» [5].   

Действующее экологическое законо-
дательство закрепляет самостоятельный 
комплексный институт экологического 
права – институт экономического (или 
экономико-правового) регулирования 
экологических отношений. Рядом право-
ведов он определяется как перспектив-
ный инструмент воздействия на сферу 
предпринимательских отношений, в 
котором можно выделить несколько ви-
дов мер экономического регулирования 
экологических отношений в зависимости 
от характера их влияния на субъекты хо-
зяйственной деятельности. К таким ме-
рам относятся: экономические санкции 
– штраф за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов 
и иные виды вредного воздействия [4]; 
отнесение платы за сверхнормативное 
загрязнение, сверхнормативное разме-
щение отходов на счет прибыли; плата 
за нерациональное и сверхлимитное 
потребление природных ресурсов; эко-
номические стимулы – налоговые льго-
ты для субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих приро-
доохранные мероприятия, полное или 

частичное освобождение от платы за за-
грязнение окружающей природной сре-
ды по основаниям, предусмотренным в 
законодательстве; установление режима 
ускоренной амортизации основных фон-
дов природоохранного значения, кредит-
ные льготы и т.д.; экономические гаран-
тии – финансирование природоохранной 
деятельности из бюджетов различных 
уровней, аккумулирование предусмо-
тренных законодательством средств в го-
сударственных внебюджетных экологиче-
ских фондах с закреплением их целевого 
использования на экологические цели; 
экологическое страхование; создание 
экономическими субъектами собствен-
ных фондов экологического страхования; 
экологический аудит, экологическая па-
спортизация, экологическая сертифика-
ция, учет экологических факторов при 
приватизации государственных и муници-
пальных предприятий и др [6].   

Указанные меры, образующие в сово-
купности экономико-правовой  механизм 
охраны окружающей среды, способны 
принести желаемый результат только при 
условии их комплексного применения. 

Технические условия представляют 
собой документ, который устанавливает 
технические требования, которым долж-
ны удовлетворять конкретное изделие, 
материал, вещество и пр. или их группа. 
Кроме того, в таком документе обязаны 
быть указаны процедуры, позволяющие 
определить, является ли изготовленный 
продукт соответствующим техническим 
условиям. 

В Российской Федерации порядок 
разработки и общую структуру техниче-
ских условий определяет ГОСТ 2.114-95 
«Единая система конструкторской доку-
ментации. Технические условия». Соглас-
но этому ГОСТ, а также другим аналогич-
ным стандартам, действующим в России, 
технические условия должны содержать 
вводную часть и разделы, расположенные 
в следующей последовательности [3]:  

1. технические требования;
2. требования безопасности;
3. требования охраны окружаю-

щей среды; 
4. правила приемки;
5. методы контроля;
6. транспортирование и хранение; 
7. указания по эксплуатации; 
8. гарантии изготовителя.
Технические условия могут являться 

нормативным документом, на соответ-
ствие которому проводится сертифика-
ция продукции и получение сертификата 
соответствия. Также технические условия 

являются основным документом, необ-
ходимым для принятия решения уполно-
моченными службами Роспотребнадзо-
ра при санитарно-эпидемиологической 
оценке отечественной продукции или 
Росздравнадзора при регистрации меди-
цинских изделий. 

Вывод. Соблюдение правил охраны 
труда, в частности, техники безопасности, 
технических условий и осуществление 
мер, направленных на охрану окружаю-
щей среды, позволяют обеспечить пред-
принимателю сохранность его имуще-
ства, качество изготовляемой продукции 
и здоровье работников. 
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Аннотация. Статья посвящена освещению вопроса коррупции в период XIX в. Обозначены основные причины и сферы корруп-

ции в эти годы. Обозначены меры борьбы с коррупцией со стороны верховной власти.
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ственность за взятки.
В начале XIX в., воспитывая чинов-

ников в духе честности, порядочности 
и скромности, стремясь содействовать 
очищению их от таких пороков, как фаль-
сификация фактов в выгодном для себя 
свете, приукрашивание действительности 
в подведомственных им учреждениях, 
подхалимство и др., правительство в ряде 
случаев использовало влияние и автори-
тет главы верховной власти, его личный 
пример. Так, в 1802 г. во время поездки 
Александра I по стране по приказу многих 
местных «начальствующих лиц» в городах 
специально строились парадные ворота, 
спешно улучшался внешний вид строений 
и улиц, устраивались иллюминации. Царя 
встречали толпы нарядного и «восторжен-
ного» народа. В Указе от 11 марта 1802 г. 
Александр I выразил неудовольствие этой 
практикой показного благополучия и ор-
ганизованными по приказу начальства 
картинами «всенародного ликования». Он 
дал распоряжение местному начальству:

1) для встреч и проводов особ им-
ператорского дома впредь жителей «по 
нарядам» не выводить;

2) не производить спешный и нека-
чественный ремонт дорог, а заниматься 
дорожным делом постоянно;

3) не устраивать в городах и селах 
каких-либо украшений, создание которых 
не вызывается нуждами жителей;

4) не создавать по приказу на-
чальства однодневных уличных аллей 
из деревьев, вкопанных «без корней», 
«единственно для виду», во вред лесному 
хозяйству;

5) не высылать на все почтово-
ямские станции делегации дворян и других 
жителей для встречи царских особ и др.

Подобного рода указы, на наш взгляд, 
представляют его мудрым и опытным ад-
министратором, рачительным хозяином, 
противником всякой фальши, скромным 
человеком, что, естественно, оказыва-
ло позитивное влияние на служебную 
деятельность гражданских служащих и их 
личное поведение.

Александр I с «сердечными соболез-
нованием» отмечал, что взятки в россий-
ском государстве не только существуют, 
но даже распространяются между теми, 
кто «гнушаться ими и всемерно пресекать 
их долженствовали». Считая, что различ-
ного рода подношения оказывают раз-

лагающее влияние на персонал админи-
стративных учреждений, правительство 
Александра I приняло специальный Указ 
«О воспрещении приносить подарки На-
чальникам губерний и другим чиновни-
кам». Это запрещение мотивировалось 
необходимостью «предупредить всякого 
способа к послаблениям и упущениям по 
службе». Тем не менее взяточничество в 
России явилось постоянным спутником 
государственной службы. В первой по-
ловине XIX в. оно достигло широкого рас-
пространения. Это признавалось пред-
ставителями правительства, в частности 
министром юстиции Д.П. Трошинским, 
известным государственным деятелем 
эпохи Александра I.

«Вирусом» взяточничества были пора-
жены самые высокие сферы властвующе-
го социального строя, в том числе члены 
императорской фамилии, члены Государ-
ственного совета, сенаторы, губернаторы 
и др. Особенно прославился мздоимством 
генерал-губернатор Правобережной Укра-
ины Д.Г. Бибиков. Правителем канцелярии 
генерал-губернатора, был наиболее близ-
кий к нему чиновник Н.Е. Писарев, кото-
рый ежегодно облагал губернаторов края 
колоссальными взятками до 10 тыс. руб. В 
1840 г. Н.Е. Писарев получил от польских 
дворян взяток на сумму 46 тыс. руб., от 
волынских помещиков – 35 тыс. В личную 
казну Архангельского губернатора В.Ф. 
Фрибеса поступали от откупщиков еже-
годные подарки на сумму 3-4 тыс. руб. от 
каждого. По представленным уже Николаю 
I сведениям, из 48 губернаторов европей-
ской части Российской империи не брали 
взятки с откупщиков лишь двое. Невольно 
вспоминается историческая фраза: «Рос-
сии для процветания и экономического 
роста нужны 50 честных губернаторов». 
Сказанная в XIX в., она остается актуаль-
ной и в наши дни.

Среди форм взяточничества замет-
ное место занимало вымогательство. Оно 
предполагало получение доходов по де-
лам службы путем притеснения граждан. 
Были распространены всевозможные 
незаконные поборы посредством угроз 
наказанием, требование подарков с по-
мощью психического или физического 
воздействия на обывателей. Вымога-
тельство стало неотъемлемым элементом 
управления многих губернаторов. В 1817 

г. сенатская комиссия обнаружила, что гу-
бернатор Слободско-Украинский букваль-
но притеснял население, устанавливая в 
свою пользу косвенные налоги, устраивая 
продовольственные поборы. В практике 
вымогательства пензенский губернатор 
Панчулидзев дошел до введения офици-
ального денежного сбора с откупщиков. 
Со всех 12 откупщиков губернии он взи-
мал по 2 тыс. руб. в год, т.е. получал с них 
общий доход в 24 тыс. руб.

В расходных домовых книгах можно 
было встретить, кроме того, такие записи: 
«Частному приставу в день его имени» и 
т.д. Без таких поборов совершенно не-
мыслимо было представить себе поли-
цейского чина того времени, до того ве-
ками укорененная взятка была в нравах 
полиции.

После известного выступления дека-
бристов 1825 г. среди требований, кото-
рые предъявлялись к государственным 
служащим, заметно усилилось требова-
ние «верности службе», политической 
лояльности. В апреле 1826 г. Николай I 
поручил министерству внутренних дел 
затребовать от всех чиновников, находя-
щихся на службе и ушедших в отставку, 
представления официального письмен-
ного обязательства-заявления о том, что 
«они ни к каким тайным обществам, под 
каким бы они названием ни существова-
ли, впредь принадлежать не будут». Со-
стоявшие ранее в тайных обществах или 
просто участвующие в собраниях их дум 
или управ служащие были обязаны, да-
вая подписку подробно сообщать о целях 
соответствующего общества и средствах 
их достижения. Об этом требовалось на-
писать «чистосердечно со всею откровен-
ностью» под угрозой того, что «сокрытие» 
правды будет чревато для чиновников 
«строжайшим наказанием как государ-
ственных преступников».

Законами от 21 апреля 1826 г. и 7 ноя-
бря 1850 г. практически давалась установ-
ка на очищение административного аппа-
рата от «политически неблагонадежных 
лиц». Эта традиция продолжалась и в бо-
лее поздние годы. В августе 1902 г. Нико-
лай II утвердил постановление, согласно 
которому чиновники административных 
органов подлежали увольнению со служ-
бы «за политическую неблагонадежность, 
противодействие распоряжениям Пра-
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вительства и другие несовместимые со 
служебным долгом поступки». Своим осо-
бым определением Сенат 30 апреля 1908 
г. признал несовместимым государствен-
ную службу с революционной или оппози-
ционной деятельностью чиновников.

В царствование Николая I правитель-
ство подтвердило свое негативное отно-
шение к фактам преподнесения подарков 
чиновникам от частных лиц и различного 
рода обществ. Коррумпированное чинов-
ничество первой половины XIX в. обирало 
население и казну с неменьшим размахом, 
чем их коллеги из XVIII в., в связи с чем по 
воле императора Сенат в 1832 г. издал Указ 
«О воспрещении начальствующим лицам 
принимать приношения от общества». 
Считая, что подарки или какие-либо под-
ношения чиновникам не должны иметь 
место в системе государственного управ-
ления, Комитет министров, однако, выска-
зал мнение, что такие знаки обществен-
ной признательности, как сооружение 
скульптурных памятников, установление в 
публичном месте портрета того или иного 
местного деятеля, подача приветственных 
адресов и т.п., могли быть допущены при 
уходе начальствующих лиц со службы или 
таком их перемещении, когда «влияние их 
на приносителей совершенно прекраща-
ется». На эти предложения Комитета мини-
стров Николай I наложил резолюцию: «Ни 
в коем случае не допускать».

Размах лихоимства побудил Николая 
I попытаться выяснить, кто из губернато-
ров не берет взяток. Среди честных губер-
наторов оказались всего двое – киевский 
губернатор Фундуклей и ровенский Ра-
дищев – сын автора книги «Путешествие 
из Петербурга в Москву». «Что не берет 
взяток Фундуклей, это понятно, потому 
что он очень богат, ну а если не берет их 
Радищев, значит он чересчур честен», – 
отреагировал император. В устах Нико-
лая последняя фраза, безусловно, имела 
горький привкус. Николай I про многих 
знал или догадывался, что они нечисты на 
руку, однако делал вид, что верит своим 
чиновникам. Эта совершенно «детская 
игра» вряд ли была Николаю I по душе, 
однако крайняя нужда в опытных админи-
страторах делала его снисходительным.

Заботясь о высоком нравственном 
облике государственных служащих, пра-
вительство обращало внимание на то, 
чтобы в государственном аппарате рабо-
тали люди, ведущие трезвый образ жиз-
ни. На это ориентировал министерства и 
ведомства Указ Николая I «О нетерпении 
на службе людей нетрезвого поведения» 
(январь 1826 г.). Этим Указом руково-
дящие должностные лица обязывались 
«принять за непременное правило, нико-
го, кто нетрезвого поведения, на службе 
не иметь». Кроме того, от руководителей 
требовалось обязательно фиксировать 
подобного рода пороки в ходе аттестаций 
государственных служащих и указывать 
их в послужных списках. Совершенно в 
духе николаевского времени на основа-

нии постановления Комитета министров 
гражданские служащие, уволенные с ра-
боты и полностью отставленные от служ-
бы «за дурное поведение», подлежали 
отправке на жительство по месту рожде-
ния. Постановление Комитета министров 
было утверждено весьма характерной 
резолюцией Николая I, которая содер-
жала распоряжение – «отныне впредь 
ни военных, ни гражданских чиновни-
ков, отставленных за дурное поведение, 
в столицах не терпеть, а отсылать откуда 
родом». На вопрос о том, как поступать с 
уволенными государственными служащи-
ми «дурного поведения», родившимися в 
Санкт-Петербурге и Москве, последовало 
предписание об их высылке во внутрен-
ние губернии России.

Стремясь усилить и упорядочить меры 
борьбы с коррупцией, правительство 
приняло меры по упорядочению дисци-
плинарных взысканий, направленных на 
повышение ответственности гражданских 
служащих, и в 1845 г. включило в новое 
«Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных» обширную специальную 
главу «О мздоимстве и лихоимстве». В 
этой главе взяточничество квалифициро-
валось как преступное деяние и подраз-
делялось на «мздоимство» и «лихоим-
ство». Под «мздоимством» понималось 
получение государственным служащим 
имущественной выгоды от приношения 
частных лиц в виде денег, ценных бумаг, 
вещей и т.п. за действие или бездействие 
в интересах взяткодателей, но без нару-
шения чиновниками их служебных обя-
занностей. «Лихоимство» трактовалось 
как принятие служащими каких-либо 
даров от посетителей для решения того 
или иного дела в их пользу с нарушением 
государственных законов и норм государ-
ственной службы.

Согласно Уложению в случае принятия 
взятки без нарушения служебных обязан-
ностей и законов по службе чиновник 
подвергался наказанию в виде штрафа в 
сумме двойной цены подарка или снятию 
с должности. Взяточничество, сопряжен-
ное с нарушением государственных зако-
нов и служебных обязанностей, квалифи-
цировалось как злоупотребление властью 
и наказывалось в уголовном порядке. За 
преступные действия, связанные с полу-
чением такого рода взятки, в зависимо-
сти от степени «лихоимства» чиновники 
лишались всех прав состояния, заклю-
чались в тюрьму сроком от года до трех 
лет, наказывались розгами в количестве 
60-80 ударов, направлялись в исправи-
тельные арестантские роты гражданского 
ведомства на период от двух до шести лет, 
ссылались на поселение в Сибирь.

Должностные лица, виновные в вы-
могательстве как «высшей степени лихо-
имства», в соответствии со статьями Уло-
жения подвергались либо лишению всех 
прав состояния, заключению на два три 
года и ссылке в Томскую или Тобольскую 
губернию, либо ссылке в «отдаленные» 

места Сибири с лишением всех прав состо-
яния, либо – дополнительно – наказанию 
розгами и отдаче в исправительные аре-
стантские роты гражданского ведомства 
на сроки от четырех до шести лет. Если 
вымогательство со стороны должностных 
лиц сопровождалось явным насилием, то 
помимо указанных выше карательных мер 
к ним применялись наказания в виде ка-
торжных работ на отдельных заводах сро-
ком шесть-восемь лет, экзекуции плетьми 
40-50 ударов и наложения клейма.

Уложение о наказаниях 1845 г. пред-
усматривало жесткие формы уголовной 
ответственности для взяткодателей и лиц, 
содействовавших мздоимству и лихоим-
ству или участвовавших в вымогатель-
стве взяток, в том числе предусматривало 
крупные штрафы, тюремное заключение, 
телесные наказания, ссылки на поселе-
ние в Сибирь.

Статьи о взяточничестве оставались в 
«Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных» в редакциях 1885 и 1903 
гг., они изменялись и уточнялись, стано-
вясь более «цивилизованными». В част-
ности, последняя редакция при сохра-
нении довольно суровых наказаний за 
взятки уже не содержала таких, по сути, 
средневековых карательных мер, как эк-
зекуция розгами и плетьми, наложение 
клейма, ссылка на каторжные работы. 
Тем не менее все редакции Уложения 
предусматривали жесткие формы уго-
ловной ответственности государственных 
служащих за взяточничество. 

Вывод. Таким образом, законодатель-
ство, направленное против всех проявле-
ний коррупции, не оставалось деклараци-
ей о намерениях, а активно применялось 
на практике. Опираясь на основательную 
правовую базу и систему правоохра-
нительных органов, правительство ис-
пользовало против взяточников и тем 
более против вымогателей уголовные и 
административно-правовые средства.
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Аннотация. Статья посвящена освещению вопроса о совершенствовании противодействия коррупции в системе государствен-
ного управления.  П Показаны основные направления борьбы с коррупцией в системе государственной службы Российской Феде-
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Борьба с коррупцией, ведущаяся в на-
стоящее время в России преимуществен-
но мерами уголовно-правового характе-
ра, эффективной не является, напротив, 
она может стать опасной для общества и 
государств, поскольку целиком не исклю-
чит коррумпированность государствен-
ного аппарата, а лишь повысит ставки 
за коррупционные действия со стороны 
должностных лиц. Это также не решит про-
блемы профессиональной и моральной 
подготовки государственных служащих, 
а также разработки методов по миними-
зации коррупционного поведения долж-
ностных лиц аппарата государственного 
управления.

Характеризуя особенности современ-
ного состояния общества, необходимо 
отметить, что в советский период нашей 
истории коррупция процветала в систе-
ме лимитно-планового распределения 
сырья, материалов, талонного обеспече-
ния населения, в настоящее время она 
трансформируется в государственный 
рэкет. Одной из основных причин рас-
пространения коррупции в системе го-
сударственной службы нашей страны за 
последние годы является низкий престиж 
государственной службы, разрушение 
интеллектуальной элиты нашего обще-
ства, необеспечение значительной части 
корпуса государственных служащих усло-
виями для достойной жизни, а также сни-
жение нравственных начал государствен-
ной службы. В связи с этим существует 
серьезная опасность деструктивного 
влияния государственных служащих на 
социально-экономическую сферу нашего 
государства, правовое поле и моральные 
устои всего российского общества. Кроме 
того, рост коррупции в России обусловлен 
разрушением социально-правового кон-
троля за деятельностью государственных 
служащих и принимаемых ими решений 
без создания его современных форм.

Отсутствие реально-действенного 
контроля за доходами и расходами госу-
дарственных служащих, за выполнением 
ими служебных обязанностей, игнориро-
вание фактов коррупции либо слабое, не 
основанное на правовых предписаниях 

реагирование во многих случаях явля-
ются условиями, облегчающими совер-
шение коррупционных правонарушений. 
При создании эффективной системы 
государственного контроля за деятель-
ностью государственных служащих, о не-
обходимости которого уже достаточно ар-
гументировано говорится в юридической 
литературе, следует учесть опасность за-
регулирования устанавливаемого госу-
дарственного контроля, который может 
привести к бюрократизации управлен-
ческих процессов, к свертыванию эко-
номической инициативы и к возможным 
нарушениям прав и законных интересов 
физических и юридических лиц. Можно 
будет считать, что реформа государствен-
ной службы в нашей стране только тогда 
будет отличаться полнотой, когда она 
очертит механизмы социального контро-
ля, предупреждающие такие явления, как 
административный произвол, нарушение 
прав и свобод граждан, коррупцию.

В связи с этим необходимо вырабо-
тать принципы осуществления государ-
ственного контроля за деятельностью 
государственных служащих, принимаю-
щих важные решения. Государственный 
и социальный контроль должен носить 
прежде всего упреждающий, а не караю-
щий характер. В свою очередь формами 
социального контроля над государствен-
ной службой должна стать гласность и ста-
тистика. Гласность позволит снять ореол 
таинственности и секретности, которым 
окружена деятельность абсолютного 
большинства государственных служащих. 
Статистика, в свою очередь, сможет пред-
ставить данные о доходах и расходах го-
сударственных служащих, их имуществе 
и т.д.

Следует также отметить, что де-
структивные процессы в социально-
экономической сфере происходят на 
фоне явного отставания законодатель-
ства, регламентирующего государственно-
служебные отношения от первоочеред-
ных нужд сегодняшнего дня. Проводимые 
в стране экономические реформы не 
всегда обеспечивались и обеспечиваются 
адекватными юридическими механизма-

ми реализации, принятые решения в не-
которых случаях непоследовательны, не 
имеют под собой должного финансово-
экономического обоснования, не учиты-
вают зарубежный и исторический опыт. 
Все эти и некоторые другие обстоятель-
ства являются благоприятной средой для 
распространения коррупции в системе 
государственной службы нашей страны.

Но справедливости ради все же не-
обходимо отметить, что сложившаяся 
на протяжении последних лет ситуация 
в деле предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной 
службы начинает медленно исправлять-
ся. Подтверждением этому являются уже 
принятые федеральные законы.

В ходе реформирования института 
государственной службы нашей страны 
необходимо унифицировать систему го-
сударственной службы, т.е. установить 
для всех ведомств единую систему класс-
ных чинов государственных служащих, 
поскольку в настоящее время карьера 
чиновника лишена четких ориентиров 
исключение составляет милитаризиро-
ванная государственная служба. Система 
классных чинов (званий) должна быть 
привязана к занятию определенных долж-
ностей. Следует определить и четко со-
блюдать пакет материальных благ и услуг, 
соответствующий каждому чину (званию). 
Эти меры, как никакие иные, будут спо-
собствовать противодействию коррупции 
в системе государственной службы нашей 
страны. Процедура увольнения с государ-
ственной службы должна быть изъята из 
компетенции администрации и передана 
судам чести, состоящим из бывших чи-
новников, назначаемых пожизненно. Ад-
министрация по своему произволу может 
не использовать «неугодного» чиновника, 
но не может уволить его со службы.

В этом смысле интересен опыт Англии, 
основная часть государственных слу-
жащих, выполняющих управленческие 
функции на профессиональной основе, 
несменяема, и этот факт делает государ-
ственный аппарат устойчивым при любых 
социальных потрясениях. В связи с этим 
отдельные английские политологи гово-
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вительства и другие несовместимые со 
служебным долгом поступки». Своим осо-
бым определением Сенат 30 апреля 1908 
г. признал несовместимым государствен-
ную службу с революционной или оппози-
ционной деятельностью чиновников.

В царствование Николая I правитель-
ство подтвердило свое негативное отно-
шение к фактам преподнесения подарков 
чиновникам от частных лиц и различного 
рода обществ. Коррумпированное чинов-
ничество первой половины XIX в. обирало 
население и казну с неменьшим размахом, 
чем их коллеги из XVIII в., в связи с чем по 
воле императора Сенат в 1832 г. издал Указ 
«О воспрещении начальствующим лицам 
принимать приношения от общества». 
Считая, что подарки или какие-либо под-
ношения чиновникам не должны иметь 
место в системе государственного управ-
ления, Комитет министров, однако, выска-
зал мнение, что такие знаки обществен-
ной признательности, как сооружение 
скульптурных памятников, установление в 
публичном месте портрета того или иного 
местного деятеля, подача приветственных 
адресов и т.п., могли быть допущены при 
уходе начальствующих лиц со службы или 
таком их перемещении, когда «влияние их 
на приносителей совершенно прекраща-
ется». На эти предложения Комитета мини-
стров Николай I наложил резолюцию: «Ни 
в коем случае не допускать».

Размах лихоимства побудил Николая 
I попытаться выяснить, кто из губернато-
ров не берет взяток. Среди честных губер-
наторов оказались всего двое – киевский 
губернатор Фундуклей и ровенский Ра-
дищев – сын автора книги «Путешествие 
из Петербурга в Москву». «Что не берет 
взяток Фундуклей, это понятно, потому 
что он очень богат, ну а если не берет их 
Радищев, значит он чересчур честен», – 
отреагировал император. В устах Нико-
лая последняя фраза, безусловно, имела 
горький привкус. Николай I про многих 
знал или догадывался, что они нечисты на 
руку, однако делал вид, что верит своим 
чиновникам. Эта совершенно «детская 
игра» вряд ли была Николаю I по душе, 
однако крайняя нужда в опытных админи-
страторах делала его снисходительным.

Заботясь о высоком нравственном 
облике государственных служащих, пра-
вительство обращало внимание на то, 
чтобы в государственном аппарате рабо-
тали люди, ведущие трезвый образ жиз-
ни. На это ориентировал министерства и 
ведомства Указ Николая I «О нетерпении 
на службе людей нетрезвого поведения» 
(январь 1826 г.). Этим Указом руково-
дящие должностные лица обязывались 
«принять за непременное правило, нико-
го, кто нетрезвого поведения, на службе 
не иметь». Кроме того, от руководителей 
требовалось обязательно фиксировать 
подобного рода пороки в ходе аттестаций 
государственных служащих и указывать 
их в послужных списках. Совершенно в 
духе николаевского времени на основа-

нии постановления Комитета министров 
гражданские служащие, уволенные с ра-
боты и полностью отставленные от служ-
бы «за дурное поведение», подлежали 
отправке на жительство по месту рожде-
ния. Постановление Комитета министров 
было утверждено весьма характерной 
резолюцией Николая I, которая содер-
жала распоряжение – «отныне впредь 
ни военных, ни гражданских чиновни-
ков, отставленных за дурное поведение, 
в столицах не терпеть, а отсылать откуда 
родом». На вопрос о том, как поступать с 
уволенными государственными служащи-
ми «дурного поведения», родившимися в 
Санкт-Петербурге и Москве, последовало 
предписание об их высылке во внутрен-
ние губернии России.

Стремясь усилить и упорядочить меры 
борьбы с коррупцией, правительство 
приняло меры по упорядочению дисци-
плинарных взысканий, направленных на 
повышение ответственности гражданских 
служащих, и в 1845 г. включило в новое 
«Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных» обширную специальную 
главу «О мздоимстве и лихоимстве». В 
этой главе взяточничество квалифициро-
валось как преступное деяние и подраз-
делялось на «мздоимство» и «лихоим-
ство». Под «мздоимством» понималось 
получение государственным служащим 
имущественной выгоды от приношения 
частных лиц в виде денег, ценных бумаг, 
вещей и т.п. за действие или бездействие 
в интересах взяткодателей, но без нару-
шения чиновниками их служебных обя-
занностей. «Лихоимство» трактовалось 
как принятие служащими каких-либо 
даров от посетителей для решения того 
или иного дела в их пользу с нарушением 
государственных законов и норм государ-
ственной службы.

Согласно Уложению в случае принятия 
взятки без нарушения служебных обязан-
ностей и законов по службе чиновник 
подвергался наказанию в виде штрафа в 
сумме двойной цены подарка или снятию 
с должности. Взяточничество, сопряжен-
ное с нарушением государственных зако-
нов и служебных обязанностей, квалифи-
цировалось как злоупотребление властью 
и наказывалось в уголовном порядке. За 
преступные действия, связанные с полу-
чением такого рода взятки, в зависимо-
сти от степени «лихоимства» чиновники 
лишались всех прав состояния, заклю-
чались в тюрьму сроком от года до трех 
лет, наказывались розгами в количестве 
60-80 ударов, направлялись в исправи-
тельные арестантские роты гражданского 
ведомства на период от двух до шести лет, 
ссылались на поселение в Сибирь.

Должностные лица, виновные в вы-
могательстве как «высшей степени лихо-
имства», в соответствии со статьями Уло-
жения подвергались либо лишению всех 
прав состояния, заключению на два три 
года и ссылке в Томскую или Тобольскую 
губернию, либо ссылке в «отдаленные» 

места Сибири с лишением всех прав состо-
яния, либо – дополнительно – наказанию 
розгами и отдаче в исправительные аре-
стантские роты гражданского ведомства 
на сроки от четырех до шести лет. Если 
вымогательство со стороны должностных 
лиц сопровождалось явным насилием, то 
помимо указанных выше карательных мер 
к ним применялись наказания в виде ка-
торжных работ на отдельных заводах сро-
ком шесть-восемь лет, экзекуции плетьми 
40-50 ударов и наложения клейма.

Уложение о наказаниях 1845 г. пред-
усматривало жесткие формы уголовной 
ответственности для взяткодателей и лиц, 
содействовавших мздоимству и лихоим-
ству или участвовавших в вымогатель-
стве взяток, в том числе предусматривало 
крупные штрафы, тюремное заключение, 
телесные наказания, ссылки на поселе-
ние в Сибирь.

Статьи о взяточничестве оставались в 
«Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных» в редакциях 1885 и 1903 
гг., они изменялись и уточнялись, стано-
вясь более «цивилизованными». В част-
ности, последняя редакция при сохра-
нении довольно суровых наказаний за 
взятки уже не содержала таких, по сути, 
средневековых карательных мер, как эк-
зекуция розгами и плетьми, наложение 
клейма, ссылка на каторжные работы. 
Тем не менее все редакции Уложения 
предусматривали жесткие формы уго-
ловной ответственности государственных 
служащих за взяточничество. 

Вывод. Таким образом, законодатель-
ство, направленное против всех проявле-
ний коррупции, не оставалось деклараци-
ей о намерениях, а активно применялось 
на практике. Опираясь на основательную 
правовую базу и систему правоохра-
нительных органов, правительство ис-
пользовало против взяточников и тем 
более против вымогателей уголовные и 
административно-правовые средства.
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Борьба с коррупцией, ведущаяся в на-
стоящее время в России преимуществен-
но мерами уголовно-правового характе-
ра, эффективной не является, напротив, 
она может стать опасной для общества и 
государств, поскольку целиком не исклю-
чит коррумпированность государствен-
ного аппарата, а лишь повысит ставки 
за коррупционные действия со стороны 
должностных лиц. Это также не решит про-
блемы профессиональной и моральной 
подготовки государственных служащих, 
а также разработки методов по миними-
зации коррупционного поведения долж-
ностных лиц аппарата государственного 
управления.

Характеризуя особенности современ-
ного состояния общества, необходимо 
отметить, что в советский период нашей 
истории коррупция процветала в систе-
ме лимитно-планового распределения 
сырья, материалов, талонного обеспече-
ния населения, в настоящее время она 
трансформируется в государственный 
рэкет. Одной из основных причин рас-
пространения коррупции в системе го-
сударственной службы нашей страны за 
последние годы является низкий престиж 
государственной службы, разрушение 
интеллектуальной элиты нашего обще-
ства, необеспечение значительной части 
корпуса государственных служащих усло-
виями для достойной жизни, а также сни-
жение нравственных начал государствен-
ной службы. В связи с этим существует 
серьезная опасность деструктивного 
влияния государственных служащих на 
социально-экономическую сферу нашего 
государства, правовое поле и моральные 
устои всего российского общества. Кроме 
того, рост коррупции в России обусловлен 
разрушением социально-правового кон-
троля за деятельностью государственных 
служащих и принимаемых ими решений 
без создания его современных форм.

Отсутствие реально-действенного 
контроля за доходами и расходами госу-
дарственных служащих, за выполнением 
ими служебных обязанностей, игнориро-
вание фактов коррупции либо слабое, не 
основанное на правовых предписаниях 

реагирование во многих случаях явля-
ются условиями, облегчающими совер-
шение коррупционных правонарушений. 
При создании эффективной системы 
государственного контроля за деятель-
ностью государственных служащих, о не-
обходимости которого уже достаточно ар-
гументировано говорится в юридической 
литературе, следует учесть опасность за-
регулирования устанавливаемого госу-
дарственного контроля, который может 
привести к бюрократизации управлен-
ческих процессов, к свертыванию эко-
номической инициативы и к возможным 
нарушениям прав и законных интересов 
физических и юридических лиц. Можно 
будет считать, что реформа государствен-
ной службы в нашей стране только тогда 
будет отличаться полнотой, когда она 
очертит механизмы социального контро-
ля, предупреждающие такие явления, как 
административный произвол, нарушение 
прав и свобод граждан, коррупцию.

В связи с этим необходимо вырабо-
тать принципы осуществления государ-
ственного контроля за деятельностью 
государственных служащих, принимаю-
щих важные решения. Государственный 
и социальный контроль должен носить 
прежде всего упреждающий, а не караю-
щий характер. В свою очередь формами 
социального контроля над государствен-
ной службой должна стать гласность и ста-
тистика. Гласность позволит снять ореол 
таинственности и секретности, которым 
окружена деятельность абсолютного 
большинства государственных служащих. 
Статистика, в свою очередь, сможет пред-
ставить данные о доходах и расходах го-
сударственных служащих, их имуществе 
и т.д.

Следует также отметить, что де-
структивные процессы в социально-
экономической сфере происходят на 
фоне явного отставания законодатель-
ства, регламентирующего государственно-
служебные отношения от первоочеред-
ных нужд сегодняшнего дня. Проводимые 
в стране экономические реформы не 
всегда обеспечивались и обеспечиваются 
адекватными юридическими механизма-

ми реализации, принятые решения в не-
которых случаях непоследовательны, не 
имеют под собой должного финансово-
экономического обоснования, не учиты-
вают зарубежный и исторический опыт. 
Все эти и некоторые другие обстоятель-
ства являются благоприятной средой для 
распространения коррупции в системе 
государственной службы нашей страны.

Но справедливости ради все же не-
обходимо отметить, что сложившаяся 
на протяжении последних лет ситуация 
в деле предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной 
службы начинает медленно исправлять-
ся. Подтверждением этому являются уже 
принятые федеральные законы.

В ходе реформирования института 
государственной службы нашей страны 
необходимо унифицировать систему го-
сударственной службы, т.е. установить 
для всех ведомств единую систему класс-
ных чинов государственных служащих, 
поскольку в настоящее время карьера 
чиновника лишена четких ориентиров 
исключение составляет милитаризиро-
ванная государственная служба. Система 
классных чинов (званий) должна быть 
привязана к занятию определенных долж-
ностей. Следует определить и четко со-
блюдать пакет материальных благ и услуг, 
соответствующий каждому чину (званию). 
Эти меры, как никакие иные, будут спо-
собствовать противодействию коррупции 
в системе государственной службы нашей 
страны. Процедура увольнения с государ-
ственной службы должна быть изъята из 
компетенции администрации и передана 
судам чести, состоящим из бывших чи-
новников, назначаемых пожизненно. Ад-
министрация по своему произволу может 
не использовать «неугодного» чиновника, 
но не может уволить его со службы.

В этом смысле интересен опыт Англии, 
основная часть государственных слу-
жащих, выполняющих управленческие 
функции на профессиональной основе, 
несменяема, и этот факт делает государ-
ственный аппарат устойчивым при любых 
социальных потрясениях. В связи с этим 
отдельные английские политологи гово-
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рят, что Британия оставила позади эпоху 
парламентского управления и вступила в 
эру бюрократической демократии.

Опыт зарубежных государств в деле 
предупреждения и пресечения корруп-
ции при всей специфике системы их го-
сударственного управления представляет 
интерес и быть использованным в прак-
тической деятельности государственных 
органов, призванных бороться с корруп-
цией и экономической преступностью, и 
может быть учтен при разработке норма-
тивных правовых актов, направленных на 
предупреждение и пресечение коррупции 
в сфере государственного управления.

В современный период, как никогда 
ранее, необходимо упорядочить взаимо-
отношения должностных лиц органов ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления с физическими и юри-
дическими лицами. Именно на это долж-
на быть направлена административная 
реформа.

Приоритетным направлением адми-
нистративной реформы, на наш взгляд, 
должно быть искоренение администра-
тивного произвола и коррупции в ис-
полнительных органах государственной 
власти и местного самоуправления. Граж-
дане, индивидуальные предприниматели, 
коммерческие и некоммерческие органи-
зации пока мало защищены в отношениях 
с чиновником, отсутствуют надежные га-
рантии их равноправия. Органы государ-
ственной власти в значительной степени 
сращены с определенными финансово-
промышленными группами, пользую-
щимися необоснованными льготами и 
преимуществами, в то время как другие 
представители бизнеса находятся в поло-
жении изгоев. Сложившееся положение 
вещей нельзя признать сколько-нибудь 
удовлетворительным, поскольку оно пре-
пятствуют поступательному проведению в 
нашей стране социально-экономических 
преобразований, влечет нарушение прав 
и законных интересов физических и юри-
дических лиц, разрастанию коррупции в 
государственном аппарате.

В целях снижения уровня коррупции 
в системе государственной службы на-
шей страны представляется необходимым 
ограничить монополию отдельных долж-
ностных лиц исполнительных органов на 
принятие решений, связанных с получени-

ем лицензий и иных документов, подтверж-
дающих право на осуществление предпри-
нимательской или иной не запрещенной 
законом экономической деятельности 
физическими и юридическими лицами. 
В России сегодня объявлена и проходит 
административная реформа. Для успеха 
административной реформы мало иметь 
идеальный проект, нужно хорошо знать 
«почву» – ту административную среду, ко-
торую предстоит окультуривать.

По мнению ведущих отечественных 
административистов концепцию рефор-
мы необходимо строить с учетом положи-
тельного опыта государственной службы 
императорской России, передовых за-
рубежных государств (США, Германия, 
Франция, Великобритания), которые име-
ют наиболее работающую бюрократию, 
лучших сторон советской государствен-
ной службы. Основной смысл реформы 
государственной службы, исходя из ана-
лиза опубликованных документов отно-
сительно ее реформирования, будет за-
ключаться в том, чтобы, с одной стороны, 
образовать количественно небольшой 
корпус профессиональных государствен-
ных служащих, способных высоко нести 
идею порядка и эффективно управлять 
страной, с другой – осуществлять порядок 
и управление, не нарушая прав и свобод 
граждан.

Коррупция интенсивно развивается на 
стыке общественного и частного, особен-
но в сферах, где принятие государствен-
ных и иных общественно значимых реше-
ний не подчиняется жестким правилам. В 
демократическом государстве чиновник 
не может не удовлетворить просьбу граж-
данина, если с его стороны соблюдены 
все формальности. Так, выдача паспорта, 
разрешения и т.п. четко регламентиро-
вана нормативными правовыми актами, 
которые не оставляют чиновнику возмож-
ности для произвола. Напротив, там, где 
функции принимающего решение чинов-
ника не полностью прописаны и оставля-
ют возможность для проявления его соб-
ственной воли, создаются благоприятные 
условия для коррупции.

Представляется целесообразным раз-
работать предложения по приведению 
штатной численности аппаратов феде-
ральных и региональных органов испол-
нительной власти в соответствии с целя-

ми, задачами и фактическим объемом 
работы этих органов, иными словами 
оптимизировать их штаты, определить 
единые для федерального и региональ-
ного уровней принципы служебного ро-
ста государственных служащих, а также 
механизмы эффективного использования 
кадрового резерва и ротации кадров в 
единой системе государственной службы 
нашей страны. Важным направлением ре-
формирования системы государственной 
службы, имеющим антикоррупционную 
направленность, должно стать возрожде-
ние элитарности корпуса государствен-
ных служащих Российской Федерации.

Огромный объем работы, связан-
ной с предупреждением и пресечением 
коррупции в системе государственной 
службы нашей страны, неизбежно поста-
вит вопрос о системе государственных 
органов, призванных осуществлять эту 
деятельность. В перспективе предстоит 
определить круг специализированных 
государственных органов, наделенных 
полномочиями выявлять, раскрывать и 
пресекать правонарушения, связанные 
с коррупцией. Для преодоления ведом-
ственной разобщенности возможно так 
же создание самостоятельной специаль-
ной службы по борьбе с коррупцией в го-
сударственном аппарате.
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К началу XXI столетия Россия прочно 

обосновалась среди стран, наиболее не-
благополучных с точки зрения коррумпи-
рованности государственного аппарата. 
К сожалению, это накладывает опреде-
ленный отпечаток и на взаимоотношения 
России с другими странами, прежде всего, 
с высокоразвитыми. За последнее время 
интерес к ней с позиций инвестирования 
экономики, а также оказания помощи в 
решении социальных проблем, заметно 
снизился. Доминирующим настроением 
в отношении к России со стороны пред-
ставителей официальных кругов ведущих 
стран мира и крупнейших корпораций 
является усталость и раздражение. Не 
без оснований считается, что в последнее 
десятилетие в России лишь говорили о 
реформах, а на самом деле просто про-
едали полученные на Западе кредиты. Но 
более всего раздражает размах корруп-
ции, с которой, по мнению ряда междуна-
родных экспертов, власти России даже не 
пытаются бороться.

Несмотря на некоторый спад интереса 
к России, все же следует отметить, что ее 
проблемы продолжают волновать цивили-
зованный мир. Более того, создается впе-
чатление, что за рубежом заинтересованы 
в решении проблемы коррупции в России 
больше, чем в ней самой. Объясняется это 
тем, что Россия в силу своего геополитиче-
ского положения все еще остается одной 
из системообразующих стран в миро-
вом сообществе. Естественно, что любые 
глобальные процессы, происходящие в 
ней, могут существенно повлиять на скла-
дывающуюся ситуацию в мире, так или 
иначе отразиться на положении многих 
связанных с нею государств. Коррупция, 
по мнению западных экспертов, является 
как раз таким глобальным процессом, что 
не может не вызывать обоснованного их 
беспокойства как по поводу ее дальней-
шего распространения в мире, особенно 
таких странах, как Россия, Китай, Индия и 
ряде других. В этой связи понятна заинте-
ресованность правительств, международ-
ных финансовых организаций и крупных 
корпораций в том, чтобы экономическая 
и социальная ситуация в России была бы 
более предсказуемой и стабильной, а вы-
деляемые зарубежные кредиты, инвести-
ции и прочие материальные вложения в 
российскую экономику доходили до адре-
сата, а не оседали в карманах коррум-
пированных чиновников или «общаках» 
криминальных структур.

При этом коррупция является обще-

мировой проблемой. Вместе с тем, рас-
ширившиеся политические и экономи-
ческие связи с другими государствами 
способствуют превращению коррупции 
не только во внутреннюю, российскую, но 
и в международную проблему. Нельзя не 
видеть того, что, будучи и без того весь-
ма коррумпированным государством, 
Россия, все более открываясь мировому 
сообществу соответственно оказывается 
под влиянием интернациональной кор-
рупции. Тем более, что условия для нее 
в последнее время складываются вполне 
благоприятными. Это проявляется, на-
пример, в том, что бюрократия в между-
народных организациях находится под 
менее пристальным контролем по срав-
нению с национальными, контролируе-
мыми в каждой стране соответствующими 
официальными государственными и об-
щественными организациями. К тому же 
специфика работы международных орга-
низаций проявляется в том, что они нахо-
дятся в зоне значительно меньшего риска 
для участников коррупционных сделок.  
Естественно, что этой ситуацией не могут 
не воспользоваться (и уже пользуются) 
определенные круги из властных, пред-
принимательских и криминальных струк-
тур России для решения своих узкоэгои-
стических задач в ущерб национальным 
интересам. Одновременно и представи-
тели политического и экономического 
истеблишмента западных стран, как мы 
уже отмечали ранее, получили широкие 
возможности через коррумпированные 
отношения с властями предержащими в 
России решать свои стратегические за-
дачи по отношению к России с тем, чтобы 
вывести ее из числа даже не реальных, а 
потенциальных конкурентов на мировом 
рынке. Это, в частности, уже наблюдает-
ся относительно высокотехнологичных 
предприятий оборонного и космическо-
го комплексов и ряда других отраслей, в 
которые проник иностранный капитал. Во 
всяком случае, опыт последнего десяти-
летия показывает, что западные инвесто-
ры больше всего заинтересованы даже 
не в развитии, а в поддержании на более 
или менее приемлемом уровне исключи-
тельно добывающих и ресурсных отрас-
лей российской экономики, а отнюдь не 
наукоемких и высокоинтеллектуальных. 
Непосредственно в этом же ключе следует 
рассматривать и развитие комплексов по 
утилизации на территории России отхо-
дов вредных промышленных производств 
западных стран. Иными словами, России 

в перспективе уготована судьба миро-
вой свалки, что, как нам представляется, 
вполне отвечает стратегическим интере-
сам ведущих западных держав.

Опыт последних лет показывает, что 
международное экономическое сотрудни-
чество расширяет сферу использования 
коррупционных отношений. Чаще всего 
они возникают при создании предприя-
тий с участием иностранного капитала, 
реализации инвестиционных проектов и 
приватизации государственной собствен-
ности, а также при решении проблем раз-
дела продукции в других формах. Корруп-
ция в значительной степени обеспечивает 
работоспособность механизмов по пере-
качке финансовых средств за рубеж, что 
для России, например, является весьма 
актуальным. От интернациональной кор-
рупции в принципе не защищена ни одна 
страна. Однако в любой из них система 
противодействия коррупции может иметь 
равную степень эффективности. В России 
сегодня подобная система вообще отсут-
ствует. Следствием подобного положения 
стала странная ситуация: с одной сторо-
ны, многие иностранные предпринимате-
ли оправданно сетуют на коррупцию чи-
новников, препятствующую нормальному 
экономическому сотрудничеству, с другой 
– эти же представители иностранных ком-
паний не брезгуют взятками для получе-
ния преимуществ в конкуренции. Харак-
терно, что среди бизнесменов, имеющих 
дело с Россией и другими странами СНГ, 
более двух третей убеждены в том, что 
коррупция входит в число главных пре-
пятствий для развития нормального пред-
принимательства в России.

Если учесть, что налоговое законода-
тельство многих стран, за исключением, 
пожалуй, США, поощряет бизнесменов 
на использование взяток на территории 
других стран, можно утверждать, что ино-
странный бизнес вносит свой весомый 
вклад в рост коррупции в России. 

Особую проблему для России пред-
ставляет увод незаконных доходов за гра-
ницу. Этот процесс принял угрожающий 
характер. Известный экономист Джеймс 
Генри подсчитал, что из России за послед-
ние 20 лет выведено 800 млрд. долларов. 
Вместе с тем, учитывая огромный объем 
теневой экономики в России, можно пред-
положить, что эти суммы далеко не окон-
чательные и реально они могут существен-
но превышать расчетные. В частности, 
практически не поддаются учету суммы 
средств, вывозимых из России наличными 
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рят, что Британия оставила позади эпоху 
парламентского управления и вступила в 
эру бюрократической демократии.

Опыт зарубежных государств в деле 
предупреждения и пресечения корруп-
ции при всей специфике системы их го-
сударственного управления представляет 
интерес и быть использованным в прак-
тической деятельности государственных 
органов, призванных бороться с корруп-
цией и экономической преступностью, и 
может быть учтен при разработке норма-
тивных правовых актов, направленных на 
предупреждение и пресечение коррупции 
в сфере государственного управления.

В современный период, как никогда 
ранее, необходимо упорядочить взаимо-
отношения должностных лиц органов ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления с физическими и юри-
дическими лицами. Именно на это долж-
на быть направлена административная 
реформа.

Приоритетным направлением адми-
нистративной реформы, на наш взгляд, 
должно быть искоренение администра-
тивного произвола и коррупции в ис-
полнительных органах государственной 
власти и местного самоуправления. Граж-
дане, индивидуальные предприниматели, 
коммерческие и некоммерческие органи-
зации пока мало защищены в отношениях 
с чиновником, отсутствуют надежные га-
рантии их равноправия. Органы государ-
ственной власти в значительной степени 
сращены с определенными финансово-
промышленными группами, пользую-
щимися необоснованными льготами и 
преимуществами, в то время как другие 
представители бизнеса находятся в поло-
жении изгоев. Сложившееся положение 
вещей нельзя признать сколько-нибудь 
удовлетворительным, поскольку оно пре-
пятствуют поступательному проведению в 
нашей стране социально-экономических 
преобразований, влечет нарушение прав 
и законных интересов физических и юри-
дических лиц, разрастанию коррупции в 
государственном аппарате.

В целях снижения уровня коррупции 
в системе государственной службы на-
шей страны представляется необходимым 
ограничить монополию отдельных долж-
ностных лиц исполнительных органов на 
принятие решений, связанных с получени-

ем лицензий и иных документов, подтверж-
дающих право на осуществление предпри-
нимательской или иной не запрещенной 
законом экономической деятельности 
физическими и юридическими лицами. 
В России сегодня объявлена и проходит 
административная реформа. Для успеха 
административной реформы мало иметь 
идеальный проект, нужно хорошо знать 
«почву» – ту административную среду, ко-
торую предстоит окультуривать.

По мнению ведущих отечественных 
административистов концепцию рефор-
мы необходимо строить с учетом положи-
тельного опыта государственной службы 
императорской России, передовых за-
рубежных государств (США, Германия, 
Франция, Великобритания), которые име-
ют наиболее работающую бюрократию, 
лучших сторон советской государствен-
ной службы. Основной смысл реформы 
государственной службы, исходя из ана-
лиза опубликованных документов отно-
сительно ее реформирования, будет за-
ключаться в том, чтобы, с одной стороны, 
образовать количественно небольшой 
корпус профессиональных государствен-
ных служащих, способных высоко нести 
идею порядка и эффективно управлять 
страной, с другой – осуществлять порядок 
и управление, не нарушая прав и свобод 
граждан.

Коррупция интенсивно развивается на 
стыке общественного и частного, особен-
но в сферах, где принятие государствен-
ных и иных общественно значимых реше-
ний не подчиняется жестким правилам. В 
демократическом государстве чиновник 
не может не удовлетворить просьбу граж-
данина, если с его стороны соблюдены 
все формальности. Так, выдача паспорта, 
разрешения и т.п. четко регламентиро-
вана нормативными правовыми актами, 
которые не оставляют чиновнику возмож-
ности для произвола. Напротив, там, где 
функции принимающего решение чинов-
ника не полностью прописаны и оставля-
ют возможность для проявления его соб-
ственной воли, создаются благоприятные 
условия для коррупции.

Представляется целесообразным раз-
работать предложения по приведению 
штатной численности аппаратов феде-
ральных и региональных органов испол-
нительной власти в соответствии с целя-

ми, задачами и фактическим объемом 
работы этих органов, иными словами 
оптимизировать их штаты, определить 
единые для федерального и региональ-
ного уровней принципы служебного ро-
ста государственных служащих, а также 
механизмы эффективного использования 
кадрового резерва и ротации кадров в 
единой системе государственной службы 
нашей страны. Важным направлением ре-
формирования системы государственной 
службы, имеющим антикоррупционную 
направленность, должно стать возрожде-
ние элитарности корпуса государствен-
ных служащих Российской Федерации.

Огромный объем работы, связан-
ной с предупреждением и пресечением 
коррупции в системе государственной 
службы нашей страны, неизбежно поста-
вит вопрос о системе государственных 
органов, призванных осуществлять эту 
деятельность. В перспективе предстоит 
определить круг специализированных 
государственных органов, наделенных 
полномочиями выявлять, раскрывать и 
пресекать правонарушения, связанные 
с коррупцией. Для преодоления ведом-
ственной разобщенности возможно так 
же создание самостоятельной специаль-
ной службы по борьбе с коррупцией в го-
сударственном аппарате.
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К началу XXI столетия Россия прочно 

обосновалась среди стран, наиболее не-
благополучных с точки зрения коррумпи-
рованности государственного аппарата. 
К сожалению, это накладывает опреде-
ленный отпечаток и на взаимоотношения 
России с другими странами, прежде всего, 
с высокоразвитыми. За последнее время 
интерес к ней с позиций инвестирования 
экономики, а также оказания помощи в 
решении социальных проблем, заметно 
снизился. Доминирующим настроением 
в отношении к России со стороны пред-
ставителей официальных кругов ведущих 
стран мира и крупнейших корпораций 
является усталость и раздражение. Не 
без оснований считается, что в последнее 
десятилетие в России лишь говорили о 
реформах, а на самом деле просто про-
едали полученные на Западе кредиты. Но 
более всего раздражает размах корруп-
ции, с которой, по мнению ряда междуна-
родных экспертов, власти России даже не 
пытаются бороться.

Несмотря на некоторый спад интереса 
к России, все же следует отметить, что ее 
проблемы продолжают волновать цивили-
зованный мир. Более того, создается впе-
чатление, что за рубежом заинтересованы 
в решении проблемы коррупции в России 
больше, чем в ней самой. Объясняется это 
тем, что Россия в силу своего геополитиче-
ского положения все еще остается одной 
из системообразующих стран в миро-
вом сообществе. Естественно, что любые 
глобальные процессы, происходящие в 
ней, могут существенно повлиять на скла-
дывающуюся ситуацию в мире, так или 
иначе отразиться на положении многих 
связанных с нею государств. Коррупция, 
по мнению западных экспертов, является 
как раз таким глобальным процессом, что 
не может не вызывать обоснованного их 
беспокойства как по поводу ее дальней-
шего распространения в мире, особенно 
таких странах, как Россия, Китай, Индия и 
ряде других. В этой связи понятна заинте-
ресованность правительств, международ-
ных финансовых организаций и крупных 
корпораций в том, чтобы экономическая 
и социальная ситуация в России была бы 
более предсказуемой и стабильной, а вы-
деляемые зарубежные кредиты, инвести-
ции и прочие материальные вложения в 
российскую экономику доходили до адре-
сата, а не оседали в карманах коррум-
пированных чиновников или «общаках» 
криминальных структур.

При этом коррупция является обще-

мировой проблемой. Вместе с тем, рас-
ширившиеся политические и экономи-
ческие связи с другими государствами 
способствуют превращению коррупции 
не только во внутреннюю, российскую, но 
и в международную проблему. Нельзя не 
видеть того, что, будучи и без того весь-
ма коррумпированным государством, 
Россия, все более открываясь мировому 
сообществу соответственно оказывается 
под влиянием интернациональной кор-
рупции. Тем более, что условия для нее 
в последнее время складываются вполне 
благоприятными. Это проявляется, на-
пример, в том, что бюрократия в между-
народных организациях находится под 
менее пристальным контролем по срав-
нению с национальными, контролируе-
мыми в каждой стране соответствующими 
официальными государственными и об-
щественными организациями. К тому же 
специфика работы международных орга-
низаций проявляется в том, что они нахо-
дятся в зоне значительно меньшего риска 
для участников коррупционных сделок.  
Естественно, что этой ситуацией не могут 
не воспользоваться (и уже пользуются) 
определенные круги из властных, пред-
принимательских и криминальных струк-
тур России для решения своих узкоэгои-
стических задач в ущерб национальным 
интересам. Одновременно и представи-
тели политического и экономического 
истеблишмента западных стран, как мы 
уже отмечали ранее, получили широкие 
возможности через коррумпированные 
отношения с властями предержащими в 
России решать свои стратегические за-
дачи по отношению к России с тем, чтобы 
вывести ее из числа даже не реальных, а 
потенциальных конкурентов на мировом 
рынке. Это, в частности, уже наблюдает-
ся относительно высокотехнологичных 
предприятий оборонного и космическо-
го комплексов и ряда других отраслей, в 
которые проник иностранный капитал. Во 
всяком случае, опыт последнего десяти-
летия показывает, что западные инвесто-
ры больше всего заинтересованы даже 
не в развитии, а в поддержании на более 
или менее приемлемом уровне исключи-
тельно добывающих и ресурсных отрас-
лей российской экономики, а отнюдь не 
наукоемких и высокоинтеллектуальных. 
Непосредственно в этом же ключе следует 
рассматривать и развитие комплексов по 
утилизации на территории России отхо-
дов вредных промышленных производств 
западных стран. Иными словами, России 

в перспективе уготована судьба миро-
вой свалки, что, как нам представляется, 
вполне отвечает стратегическим интере-
сам ведущих западных держав.

Опыт последних лет показывает, что 
международное экономическое сотрудни-
чество расширяет сферу использования 
коррупционных отношений. Чаще всего 
они возникают при создании предприя-
тий с участием иностранного капитала, 
реализации инвестиционных проектов и 
приватизации государственной собствен-
ности, а также при решении проблем раз-
дела продукции в других формах. Корруп-
ция в значительной степени обеспечивает 
работоспособность механизмов по пере-
качке финансовых средств за рубеж, что 
для России, например, является весьма 
актуальным. От интернациональной кор-
рупции в принципе не защищена ни одна 
страна. Однако в любой из них система 
противодействия коррупции может иметь 
равную степень эффективности. В России 
сегодня подобная система вообще отсут-
ствует. Следствием подобного положения 
стала странная ситуация: с одной сторо-
ны, многие иностранные предпринимате-
ли оправданно сетуют на коррупцию чи-
новников, препятствующую нормальному 
экономическому сотрудничеству, с другой 
– эти же представители иностранных ком-
паний не брезгуют взятками для получе-
ния преимуществ в конкуренции. Харак-
терно, что среди бизнесменов, имеющих 
дело с Россией и другими странами СНГ, 
более двух третей убеждены в том, что 
коррупция входит в число главных пре-
пятствий для развития нормального пред-
принимательства в России.

Если учесть, что налоговое законода-
тельство многих стран, за исключением, 
пожалуй, США, поощряет бизнесменов 
на использование взяток на территории 
других стран, можно утверждать, что ино-
странный бизнес вносит свой весомый 
вклад в рост коррупции в России. 

Особую проблему для России пред-
ставляет увод незаконных доходов за гра-
ницу. Этот процесс принял угрожающий 
характер. Известный экономист Джеймс 
Генри подсчитал, что из России за послед-
ние 20 лет выведено 800 млрд. долларов. 
Вместе с тем, учитывая огромный объем 
теневой экономики в России, можно пред-
положить, что эти суммы далеко не окон-
чательные и реально они могут существен-
но превышать расчетные. В частности, 
практически не поддаются учету суммы 
средств, вывозимых из России наличными 
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деньгами, а именно так преимущественно 
осуществляют свои операции по перекач-
ке денег азербайджанские, грузинские, 
армянские, таджикские, вьетнамские, 
китайские и некоторые другие диаспоры, 
осуществляющие широкомасштабный биз-
нес в сфере оптовой и розничной торговли 
на Российской территории.

В России увод капиталов из страны 
давно стал не только проблемой эконо-
мической, но и в значительной степени 
политической. Появились достаточно 
удобные и легально создаваемые струк-
туры, позволяющие беспрепятственно 
конвертировать рублевые средства и 
переводить не только миллионы, но и 
миллиарды долларов за рубеж. Дале-
ко не всегда это происходит в рамках, 
определяемых законодательством, о 
чем свидетельствует рост удельного веса 
преступлений в сфере экономики, ре-
зультатом многих из которых и является 
незаконный вывоз капитала из страны. 
Общеизвестно, что основную часть этого 
потока составляют незаконно полученные 
доходы, в том числе – от коррупционных 
сделок. Зарубежные финансовые систе-
мы в этом процессе представляют собой 
своего рода «прачечные», через которые 
соответствующие средства отмываются и 
легализуются. Естественно, что далеко не 
все государства мира согласны с такой 
ролью, для большинства из них она про-
сто неприемлема, следствием чего явля-
ется обоснованное недоверие и насторо-
женность к России как субъекту мировой 
системы хозяйствования в целом.

Наиболее лояльными к потоку «гряз-
ных» денег являются оффшорные бан-
ковские центры, в которых, по оценкам 
специалистов, размещено активов на 
сумму свыше 5 трлн., долларов США, в том 
числе 1 трлн., на банковских депозитах и 
4 трлн., в виде акций, облигаций, недви-
жимости и товаров.

Существенную долю в них составляют 
доходы, получаемые в результате различ-
ных видов финансового мошенничества 
и уклонения от уплаты налогов. Таким 
образом, объем «грязных» денег, про-
никающих в оффшорные финансовые 
центры и правовые системы, является ги-
гантским. На этом фоне сумма конфиско-
ванных или возвращенных владельцам 
активов – в случае успешной деятельно-
сти правоохранительных органов – явля-
ется незначительной. Например, в сфере 
международной торговли наркотиками 
ежегодно отмывается как минимум 200 
млрд., долларов, а усилиями правоохра-
нительных органов удается изъять от 100 
до 500 млн. долларов США. По-видимому, 
эти же соотношения применимы и к воз-
врату средств, полученных в результате 
финансовых махинаций и иной противо-

правной деятельности.
Общим знаменателем для отмывания 

денег и различных финансовых престу-
плений является соответствующий ме-
ханизм для проведения операций, кото-
рый создан в финансовых убежищах. По 
оценкам экспертов и иных специалистов, 
под эту категорию сегодня подпадают го-
сударства: Карибского бассейна (Анги-
лья, Антигуа, Аруба, Багамские острова, 
Барбадос, Белиз, Бермудские острова, 
Британские Виргинские острова, Гол-
ландские Антильские острова, Каймано-
вы острова, Коста-Рика, Острова Теркс и 
Кайкос, Панама, Сент-Кит и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины); Ев-
ропы (Андор, Гибралтар, Гренси, Джерси, 
Ирландия (Дублин), Кэмпионе, Кипр, Лих-
тенштейн, Люксембург, Мадейра, Мальта, 
Монако, остров Мэн, Сарк, Швейцария); 
Азии и района Тихого океана (Вануату, 
Гонконг, особый административный рай-
он, Западное Самоа, Лабуан, Макао, Ма-
рианские острова, Науру, Ниуэ, острова 
Кука, Сингапур); Ближнего Востока (Бах-
рейн, Дубай, Ливан); Африки (Либерия, 
Маврикий, Сейшельские острова). Имею-
щиеся данные свидетельствуют о весьма 
активном проникновении в эти зоны вы-
везенных российских капиталов.

Кроме того, значительное число стран 
не имеют законов, обязывающих банки 
сотрудничать с национальными правоо-
хранительными органами в расследова-
нии по вопросам отмывания денег или 
в случаях отказа от разглашения бан-
ковской тайны. Среди них: Афганистан, 
Беларусь, Белиз, Боливия, Вануату, Гаи-
ти, Гайана, Гватемала, Куба, Лаос, Литва, 
Марокко, Мозамбик, Науру, Сальвадор, 
Таиланд и Южная Африка.

Некоторые страны не обладают зако-
нодательством, разрешающим или пред-
писывающим банкам сотрудничать с пра-
вительствами третьих стран в проведении 
расследований путем предоставления 
документов и финансовых данных. Это 
Азербайджан, Албания, Армения, Болга-
рия, Гибралтар, Казахстан, Кот-д-Ивуар, 
Кувейт, Кыргызстан, Молдова, Никара-
гуа, Пакистан, Румыния, Словакия, Сент-
Винсент и Гренадины, Шри-Ланка, Узбеки-
стан, Украина, Эстония.

К сожалению, в значительной степени 
примат банковской тайны не позволяет 
успешно противодействовать отмыванию 
«грязных» денег и осуществлять рассле-
дование по данным фактам в России. 
Одновременно это затрудняет ее взаимо-
действие с другими государствами, уча-
ствующими в этих процессах.

Эффективность оффшорных финан-
совых центров в плане обеспечения воз-
можностей для частных лиц и компаний 
скрывать свои активы не является резуль-

татом использования какого-либо одно-
го средства. Поэтому данную проблему 
невозможно решить только за счет из-
менения законодательства о банковской 
тайне. В таких центрах существует целый 
инструментарий, состоящий из новых кор-
поративных форм, фондов, трестов, ком-
паний на условиях доверительной соб-
ственности, банков и банковских счетов. 
Такие инструменты являются неотъемле-
мыми элементами тех правовых систем, 
которые намеренно воздерживаются от 
сотрудничества с остальным международ-
ным сообществом в проведении уголов-
ных и налоговых расследований. То, что 
возникло в качестве коммерческих пред-
приятий для обслуживания потребностей 
привилегированного меньшинства, пре-
вратилось в огромный пробел в междуна-
родной правовой и фискальной системе. 

Вывод. Таким образом, вопросы, 
возникающие в связи с таким пробелом 
в существующей системе, неизбежно 
придется рассмотреть, для того чтобы 
международное сообщество смогло раз-
работать правовой режим, отвечающий 
потребностям глобализации торговли и 
передвижения людей в глобальных мас-
штабах. Мировому сообществу неизбеж-
но придется также рассмотреть вопрос 
об использовании некоторыми странами 
своего суверенитета для предоставления 
гражданам других стран возможностей 
обходить законы своего государства.

Сведения об авторе:
Федорова Анастасия Сергеевна – Сту-

дентка Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при президенте российской федерации 
«Уральский институт управления», e-mail: 
89521484212@yandex.ru

Список литературы
1. Волженкин Б.В. Коррупция. 

СПб., 2013
2. Гражданские инициативы и пре-

дотвращение коррупции / Под ред. А.Ю. 
Сунгурова. СПб., 2015

3. Кузнецов И.Е. Коррупция в си-
стеме государственного управления: со-
циологическое исследования. СПб., 2016

4. Россия заняла 131 место в Индек-
се восприятия коррупции TI за 2016 год. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа 
URL: http://rapsinews.ru/international_
news/20170125/277647224.html (дата об-
ращения 10.06.17)

5. Россия и коррупция: кто кого / 
Под ред. О.К. Шмелева. М., 2014

6. Сатаров Г.А. Диагностика рос-
сийской коррупции: Социологический 
анализ. М., 2012

7. Тимофеев Л.А. Институциональ-
ная коррупция. М., 2016

ТОМ 2 // НОМЕР 17 



24

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

деньгами, а именно так преимущественно 
осуществляют свои операции по перекач-
ке денег азербайджанские, грузинские, 
армянские, таджикские, вьетнамские, 
китайские и некоторые другие диаспоры, 
осуществляющие широкомасштабный биз-
нес в сфере оптовой и розничной торговли 
на Российской территории.

В России увод капиталов из страны 
давно стал не только проблемой эконо-
мической, но и в значительной степени 
политической. Появились достаточно 
удобные и легально создаваемые струк-
туры, позволяющие беспрепятственно 
конвертировать рублевые средства и 
переводить не только миллионы, но и 
миллиарды долларов за рубеж. Дале-
ко не всегда это происходит в рамках, 
определяемых законодательством, о 
чем свидетельствует рост удельного веса 
преступлений в сфере экономики, ре-
зультатом многих из которых и является 
незаконный вывоз капитала из страны. 
Общеизвестно, что основную часть этого 
потока составляют незаконно полученные 
доходы, в том числе – от коррупционных 
сделок. Зарубежные финансовые систе-
мы в этом процессе представляют собой 
своего рода «прачечные», через которые 
соответствующие средства отмываются и 
легализуются. Естественно, что далеко не 
все государства мира согласны с такой 
ролью, для большинства из них она про-
сто неприемлема, следствием чего явля-
ется обоснованное недоверие и насторо-
женность к России как субъекту мировой 
системы хозяйствования в целом.

Наиболее лояльными к потоку «гряз-
ных» денег являются оффшорные бан-
ковские центры, в которых, по оценкам 
специалистов, размещено активов на 
сумму свыше 5 трлн., долларов США, в том 
числе 1 трлн., на банковских депозитах и 
4 трлн., в виде акций, облигаций, недви-
жимости и товаров.

Существенную долю в них составляют 
доходы, получаемые в результате различ-
ных видов финансового мошенничества 
и уклонения от уплаты налогов. Таким 
образом, объем «грязных» денег, про-
никающих в оффшорные финансовые 
центры и правовые системы, является ги-
гантским. На этом фоне сумма конфиско-
ванных или возвращенных владельцам 
активов – в случае успешной деятельно-
сти правоохранительных органов – явля-
ется незначительной. Например, в сфере 
международной торговли наркотиками 
ежегодно отмывается как минимум 200 
млрд., долларов, а усилиями правоохра-
нительных органов удается изъять от 100 
до 500 млн. долларов США. По-видимому, 
эти же соотношения применимы и к воз-
врату средств, полученных в результате 
финансовых махинаций и иной противо-

правной деятельности.
Общим знаменателем для отмывания 

денег и различных финансовых престу-
плений является соответствующий ме-
ханизм для проведения операций, кото-
рый создан в финансовых убежищах. По 
оценкам экспертов и иных специалистов, 
под эту категорию сегодня подпадают го-
сударства: Карибского бассейна (Анги-
лья, Антигуа, Аруба, Багамские острова, 
Барбадос, Белиз, Бермудские острова, 
Британские Виргинские острова, Гол-
ландские Антильские острова, Каймано-
вы острова, Коста-Рика, Острова Теркс и 
Кайкос, Панама, Сент-Кит и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины); Ев-
ропы (Андор, Гибралтар, Гренси, Джерси, 
Ирландия (Дублин), Кэмпионе, Кипр, Лих-
тенштейн, Люксембург, Мадейра, Мальта, 
Монако, остров Мэн, Сарк, Швейцария); 
Азии и района Тихого океана (Вануату, 
Гонконг, особый административный рай-
он, Западное Самоа, Лабуан, Макао, Ма-
рианские острова, Науру, Ниуэ, острова 
Кука, Сингапур); Ближнего Востока (Бах-
рейн, Дубай, Ливан); Африки (Либерия, 
Маврикий, Сейшельские острова). Имею-
щиеся данные свидетельствуют о весьма 
активном проникновении в эти зоны вы-
везенных российских капиталов.

Кроме того, значительное число стран 
не имеют законов, обязывающих банки 
сотрудничать с национальными правоо-
хранительными органами в расследова-
нии по вопросам отмывания денег или 
в случаях отказа от разглашения бан-
ковской тайны. Среди них: Афганистан, 
Беларусь, Белиз, Боливия, Вануату, Гаи-
ти, Гайана, Гватемала, Куба, Лаос, Литва, 
Марокко, Мозамбик, Науру, Сальвадор, 
Таиланд и Южная Африка.

Некоторые страны не обладают зако-
нодательством, разрешающим или пред-
писывающим банкам сотрудничать с пра-
вительствами третьих стран в проведении 
расследований путем предоставления 
документов и финансовых данных. Это 
Азербайджан, Албания, Армения, Болга-
рия, Гибралтар, Казахстан, Кот-д-Ивуар, 
Кувейт, Кыргызстан, Молдова, Никара-
гуа, Пакистан, Румыния, Словакия, Сент-
Винсент и Гренадины, Шри-Ланка, Узбеки-
стан, Украина, Эстония.

К сожалению, в значительной степени 
примат банковской тайны не позволяет 
успешно противодействовать отмыванию 
«грязных» денег и осуществлять рассле-
дование по данным фактам в России. 
Одновременно это затрудняет ее взаимо-
действие с другими государствами, уча-
ствующими в этих процессах.

Эффективность оффшорных финан-
совых центров в плане обеспечения воз-
можностей для частных лиц и компаний 
скрывать свои активы не является резуль-

татом использования какого-либо одно-
го средства. Поэтому данную проблему 
невозможно решить только за счет из-
менения законодательства о банковской 
тайне. В таких центрах существует целый 
инструментарий, состоящий из новых кор-
поративных форм, фондов, трестов, ком-
паний на условиях доверительной соб-
ственности, банков и банковских счетов. 
Такие инструменты являются неотъемле-
мыми элементами тех правовых систем, 
которые намеренно воздерживаются от 
сотрудничества с остальным международ-
ным сообществом в проведении уголов-
ных и налоговых расследований. То, что 
возникло в качестве коммерческих пред-
приятий для обслуживания потребностей 
привилегированного меньшинства, пре-
вратилось в огромный пробел в междуна-
родной правовой и фискальной системе. 

Вывод. Таким образом, вопросы, 
возникающие в связи с таким пробелом 
в существующей системе, неизбежно 
придется рассмотреть, для того чтобы 
международное сообщество смогло раз-
работать правовой режим, отвечающий 
потребностям глобализации торговли и 
передвижения людей в глобальных мас-
штабах. Мировому сообществу неизбеж-
но придется также рассмотреть вопрос 
об использовании некоторыми странами 
своего суверенитета для предоставления 
гражданам других стран возможностей 
обходить законы своего государства.
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Одной из форм народного пред-
ставительства [3] в суде является про-
изводство по уголовным делам с уча-
стием присяжных заседателей. Данный 
процессуально-правовой институт ха-
рактеризует сложный «жизненный путь» 
[5] в Российском государстве от его воз-
никновения в 1864 году с принятием 
Устава уголовного судопроизводства до 
настоящих дней, включающий в себя 
упразднение в советские времена и воз-
рождения в пореформенный период. 

Правовой основой деятельности 
суда присяжных является ФЗ от 20 ав-
густа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» 
и раздел XII УПК РФ «Особенности про-
изводства в суде с участием присяжных 
заседателей». 

Законом предусмотрено, что при-
сяжные заседатели – это судьи факта и 
могут принимать участие в исследова-
нии доказательств, оценивая которые 
они смогут в совещательной комнате 
ответить на поставленные перед ними 
вопросы [6].

Закон № 113 в ст. 3 закрепляет ряд 
требований, предъявляемых к при-
сяжным заседателям. Так, «судьями из 
народа» могут быть только граждане 
Российской Федерации, что совершен-
но логично и обоснованно в виду от-
правления ими правосудия, как формы 
осуществления судебной власти – ветви 
государственной власти. 

К присяжным предъявляется воз-
растной ценз – к моменту составления 
списков кандидатов в присяжный им 
должно исполниться 25 лет, что объ-
ясняется желанием законодателя при-
влекать к рассмотрению и разрешению 
уголовных дел лиц, обладающих опреде-
ленным жизненным опытом. 

Из числа потенциальных присяжных 
исключаются лица, имеющие непога-
шенную или неснятую судимость. Если 
судимость была снята или погашена в 
порядке, установленном законом, то че-
ловек считается несудимым, что пред-
полагает осуществлением им всего ком-
плекса гражданских прав. 

Вновь назовем логичным и обосно-
ванным исключение из числа присяжных 

заседателей недееспособных и ограни-
ченных в дееспособности граждан. Не-
дееспособными признаются страдающие 
психическим расстройством граждане, 
которые вследствие этого не могут по-
нимать значение своих действий и/или 
руководить ими. Основаниями ограни-
чения дееспособности гражданина яв-
ляются пристрастие к азартным играм, 
злоупотребление спиртными напитками 
или наркотическими средствами, след-
ствием чего является тяжелое матери-
альное положение в семье. Более того, 
для исключения из списка кандидатов 
в присяжные достаточно нахождения 
полностью дееспособного гражданина 
на учете в наркологическом или психо-
неврологическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств. Законодатель 
прав, устанавливая данные ограниче-
ния в отношении присяжных.

Указывая на рассмотрение уголов-
ных дел по конкретным преступлениям, 
ст. 3 ФЗ № 113 закрепляет недопусти-
мость выполнения функций присяжных 
лицами, подозреваемыми и обвиняемы-
ми в совершении преступления. Данное 
правило не сформулировано как «аб-
солютное» [4] в виду того, что полный 
запрет на участие в уголовном судопро-
изводстве в рассматриваемом качестве 
противоречил бы презумпции невино-
вности, которая, в свою очередь, закре-
пляет, что лицо считается невиновным 
до тех пор, пока его виновность не будет 
доказана в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, и установлена приговором суда, 
вступившим в законную силу.

Не является полным и запрет на уча-
стие в уголовном деле в качестве присяж-
ного для лица, не владеющего языком, 
на котором ведется процесс. Принцип 
языка уголовного судопроизводства ре-
спубликам в составе Российской Феде-
рации дает право проводить судебное 
заседание не только на русском языке, 
но и на государственном языке самой 
республики. Соответственно гражданин 
РФ, удовлетворяющий иным требовани-
ям к кандидатам в присяжные заседа-
тели, но не владеющий национальным 
языком, имеющим на местном уровне 
статус государственного, вполне может 

выполнять «судейские» функции при 
проведении судопроизводства на рус-
ском языке на территории этого субъек-
та РФ. 

Наконец, в качестве возможных 
обстоятельств-ограничителей ФЗ № 113 
называет физические или психические 
недостатки, которые являются пре-
пятствием для полноценного участия в 
рассмотрении судом уголовного дела. 
Действительно, граждане, страдающие 
серьезным расстройством зрения или 
слуха, объективно не будут в состоянии 
в полной мере и необходимо внима-
тельно воспринимать и оценивать про-
исходящее в зале судебного заседания.

Из приведенного перечня требова-
ний, предъявляемых к присяжным засе-
дателям, видно, что их правовая регла-
ментация учитывает, как объективные, 
так и субъективные факторы, способ-
ные оказать влияние на качество ис-
полнения полномочий присяжным при 
рассмотрении уголовного дела. 

Помимо перечисленных обстоя-
тельств, в науке уголовного процесса 
выделяют такие признаки присяжного 
заседателя, как непрофессионализм, 
временный характер осуществления 
полномочий, самостоятельность и не-
зависимость в принятии решения по 
уголовному делу, принятие присяги, 
выполнение судейской функции в суде 
первой инстанции [1]. 

Закрепив требования к возрасту и 
состоянию здоровья, законодатель обо-
шел молчанием вопрос об образовании 
потенциального присяжного заседателя 
[2]. Между тем, видится, что образова-
тельный ценз, как минимум, на уровне 
основного общего образования должен 
быть установлен. Неграмотный присяж-
ный вряд ли в способен оценить, к при-
меру, письменные доказательства, ис-
следуемые в ходе судебного следствия 
при том, что ст. 333 УПК РФ предоставля-
ет им право участвовать в осмотре веще-
ственных доказательств и документов.

Таким образом, обозначенные зако-
нодательно параметры присяжного за-
седателя нуждаются в уточнении. В свою 
очередь, присяжные, как лица, участву-
ющие в работе судебной системы, долж-
ны способствовать укреплению доверия 
к правосудию.
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