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порядке, предусмотренном статьями 207, 208 УПК 
России. Каждый человек, который осуществил за-
конное задержание, обязан одновременно с достав-
кой задержанного лица к следователю, прокурору, 
иному уполномоченному должностного лица пере-
дать ему временно изъятое имущество. Факт пере-
дачи временно изъятого имущества удостоверяется 
протоколом [4]. 

Эти законодательные положения стали основа-
нием для вывода о том, что личный обыск или 
обыск лица специально не выделяется в законе и 
даже не называется обыском и не относится к след-
ственным (розыскным) действиям, а именуется вре-
менным изъятием имущества. Согласиться с та-
кими выводами можно хотя бы потому, что со-
гласно ч. 2 ст. 168 УПК России временное изъятие 
имущества может осуществляться во время обыска, 
обзора [5].  

Таким образом, личный обыск (обыск лица) 
следует рассматривать как вид обыска – следствен-
ного (розыскного) действия, в пределах которого и 
может осуществляться временное изъятие имуще-
ства. Итак, если в ст. 168 УПК России речь идет о 
праве каждого, кто законно задержал лицо в по-
рядке, предусмотренном статьями 207, 208 УПК 
России, временно изъять имущество, то, соответ-
ственно, в статьях 207, 208 УПК РФ должно быть 
закреплено право соответствующих лиц на осу-
ществление временного изъятия имущества. 

В основном физический захват лица в преду-
смотренных законом случаях, как и его дальнейшая 
доставка в ближайшее подразделение органа досу-
дебного расследования, осуществляется уполномо-
ченными должностными лицами тогда, когда соот-
ветствующие сведения еще не внесены в Единый 
реестр досудебных расследований и, соответ-
ственно, досудебное расследование еще не начато. 

Так же и необходимость изъятия орудий преступ-
ления, других предметов и документов нередко воз-
никает к моменту оформлению протокола задержа-
ния, сразу после физического захвата или доставки 
лица в ближайшее подразделение органа досудеб-
ного расследования, когда досудебное расследова-
ние по данному факту еще не начато [2]. 

Ограничение фактического владения вещью 
осуществляется на основаниях и в порядке, опреде-
ленных Уголовным процессуальным кодексом Рос-
сии и Кодексом Об административных правонару-
шениях. Очевидно, речь идет о временном изъятии 
имущества, которое в соответствии с ч. 1, 2 ст. 168 
УПК РФ может осуществляться как вовремя задер-
жание лица, так и во время осмотра и обыска.  
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Финансовое право сформировано относи-
тельно недавно в истории Российской Федерации. 
По причине своей новоиспеченности можно судить 
о том, что в законодательной базе существует мно-
жество пробелов и недоработок, так как их суще-
ствование еще не закреплено соответствующим и 
многогранным опытом. Одним из вопросов финан-
сового права несомненно является аспект соотно-
шения аудита и финансового контроля, которые 
неразделимо следуют в данной сфере. 

Стоит говорить о том, что финансовый кон-
троль имеет множество понятий, однако самым ве-
дущим и общепринятым стоит считать его пред-
ставление как урегулированная нормами права дея-
тельность государственных, муниципальных, 
общественных и иных хозяйствующих субъектов 
по проверке в сфере образования, распределения и 
использования денежных фондов на всех уровнях 
финансовой системы. [3] 

Само определение диктует нам позицию фи-
нансового контроля, который стоит на вершине 
всей системы. Исходя из данной позиции стоит 
определить иерархичность существующего образо-
вания, то есть расчленить этот механизм на части. 
Несомненно, важное место занимает в этой струк-
туре аудит. 

Существует множество подходов к выделению 
аудита как определенному правовому и экономиче-
скому явлению, которые пересекаются и взаимо-
действуют между собой: 

Аудит как форма финансового контроля пред-
ставляет особый вид деятельности, который 
направлен на независимую оценку деятельности 
предприятия, а также составления мнения о под-
линности и достоверности его финансового либо 
бухгалтерского отчета. В свою очередь он подраз-
деляется на финансовый аудит (проверка и оценка 
бухгалтерской отчетности), ценовой аудит (право-
мерность цены), налоговый аудит (в соответствии 
налоговому кодексу) [1], аудит хозяйственной дея-
тельности (периодический анализ деятельности ор-
ганизации), управленческий аудит (проверка са-
мого предприятия либо его ресурсов). Аудиторская 
проверка - это негосударственная форма государ-
ственного контроля и его главными задачами явля-
ется установление достоверности бухгалтерской и 
финансовой отчетности проверяемых экономиче-
ских субъектов и соответствия совершаемых ими 
финансовых и хозяйственных операций действую-
щим нормативным актам, а также проверка рас-
четно-платежной документации и налоговых де-
кларация и множества других документов. 

Аудит рассматривается как альтернативный 
вид финансового контроля, в соответствии с зако-
нодательной базой Российской Федерации и преду-
смотрен в отношении предприятий, осуществляю-
щих коммерческую и бюджетную деятельность. 
Особенность данного вида в различие формата и 
вида реализации проведения. Аудит как вид финан-
сового контроля подразделяется на внутренний и 
внешний. Внутренний в соответствии с этой клас-
сификацией проводится специально созданной 
службой внутреннего контроля организации и 
обеспечивает повышение уровня эффективности 

управленческих решений. Также он имеет непре-
рывный характер, и должен затрагивать все ас-
пекты деятельности предприятия. Внешний же 
аудит нашел свое отражение в независимом кон-
троле за деятельностью предприятия. Именно эта 
форма проверки и осуществляется независимыми 
аудиторами, то есть организациями аудиторские 
либо физические лица -аудиторы, которые полу-
чили лицензию на осуществление аудиторской де-
ятельности и независимого финансового контроля 
за предприятиями. [2] 

Основными целями аудита можно считать: во-
первых, это проверка ведения бухгалтерской отчет-
ности; во-вторых, оценкой финансового состояния 
и баланса предприятия; в-третьих, составление ре-
комендаций по улучшению результатов деятельно-
сти. 

В соответствии со своей спорной позицией от-
носительно занимаемого места в механизме финан-
сового контроля, аудит подразделяется на формы. 

В зависимости от стадии - это подтверждаю-
щая проверка, направленная на подтверждение ре-
зультативности большинства финансовых опера-
ций; аудит рисков - проверка конкретного проблем-
ного аспекта в деятельности предприятия; 
системно-ориентированная проверка представляет 
собой процесс наблюдения за системами контроли-
рующими процессы производства. В зависимости 
от характера заказа может быть инициативной, то 
есть катализатором является воля руководства ор-
ганизации, и обязательная - ее реализация происхо-
дит на основе и требованию федерального законо-
дательства. Учет периодичности – еще одна класси-
фикационная особенность, нашедшая свое 
отражение в нескольких альтернативах: первона-
чальная, когда аудиторская компания впервые про-
водит проверку; периодическая (в данном подходе 
услуги выполняются на основе договоров); по соот-
ветствию она проводится для оценки выполнения 
правил и нормативов, а также схеме начислений за-
работной платы и налоговых выплат и др. 

Несомненно, ведущую роль в понятии соотно-
шения также будут играть и способы проверки. На 
данный момент времени они существуют в 5 видах: 
ревизия, изучение отчетности, оценка документа-
ции, анализ финансового планирования, оценка ин-
формации о руководящем составе. 

В большинстве случаев при подведомствен-
ных проверках используется ревизионный метод, 
который позволяет досконально и всеобъемлюще 
изучить результаты хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия и этот способ в основ-
ном применяют государственные органы. В тоже 
время аудиторы вычленяют его из своего повсе-
дневного инструментария. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что понятие соотношения 
аудита и финансового контроля довольно спорный 
и открытый вопрос, который не урегулирован зако-
нодателем и представляет собой пробел в праве. 
Данный аспект важен в силу того, что аудиторская 
проверка представляет собой контролирующую 
меру, обладающую определенными компетенци-
ями и полномочиями, а также является альтерна-
тивной адаптационной и коммерческой версией 
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государственного контроля. На основании этих 
факторов, следует больше внимания уделить упо-
мянутой теме, так как финансовый контроль госу-
дарства и его производственные аспекты в меха-
низме - это важный показатель стабильности эконо-
мической модели страны. 
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Уголовный закон закрепляет ответственность 

различных субъектов за совершение опасных и 
противоправных для общества и государства дея-
ний. В частности, к таковым действиям можно от-
нести преступления, направленные против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. В чем заключается опасность предусмотрен-
ных деяний? Опасность состоит в том, что преступ-
ления совершаются лицами, занимающими опреде-
ленные должности в государственном аппарате, 
они обладают властными полномочиями и спо-
собны оказывать влияние на иных субъектов. Со-
вершая преступления, данные лица наносят ущерб 
обществу, личности, умаляют авторитет власти и 
вселяют недоверие к власти окружающим. В дан-
ной статье хотелось бы поднять вопрос о злоупо-
треблении полномочиями должностными лицами, а 
в особенности о таком признаке как совершение де-
яния из корыстной или иной личной заинтересован-
ности. В чем заключается данная заинтересован-
ность? Что она из себя представляет? На эти и дру-
гие вопросы постараемся ответить в ходе 
исследования вопроса. 

Обращаясь к характеристике статьи 285 УК РФ 
стоит сказать, что непосредственным объектом вы-
ступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование государствен-
ного аппарата, местного самоуправления, отдель-
ных звеньев [1]. Объективная сторона 
рассматриваемой статьи состоит в совершении дея-
ния, действия или бездействия, касающегося ис-
полнения должностных обязанностей вопреки ин-
тересам службы, наступления последствий и при-
чинно-следственной связи между деянием и 
последствием. Субъектом преступления является 
должностное лицо, а субъективная сторона харак-
теризуется умышленной формой вины в виде пря-
мого и косвенного умысла. Особое внимание уде-
ляется мотиву – совершение деяния из корыстной 
или иной личной заинтересованности [3]. 

В теории и практике часто возникают про-
блемы с пониманием мотива при злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

Вообще, мотив – то, что побуждает лицо к со-
вершению тех или иных действий. От латинского 
«motif» - двигаю. Он играет большую роль при ха-
рактеристике состава преступления, так как объяс-
няет причину совершения преступления, влияет на 


