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Аннотация. Современная экономика приобретает инновационный характер, в связи с 

чем усложняются регулируемые государством общественные отношения в рыночной эконо-

мике. Мы наблюдаем прогрессирующее развитие общественных отношений, соответственно 

законодательству необходимо выработать более совершенный и адаптированный механизм 

антимонопольного регулирования. 
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Abstract. The modern economy is becoming innovative in nature, and therefore the state-

regulated social relations in the market economy are becoming more complicated. We are seeing a 

progressive development of public relations, and accordingly, the legislation needs to develop a more 

advanced and adapted mechanism for antitrust regulation. 

Keywords: market, digital economy, antitrust regulation, intellectual property, information. 

 

В июле этого года в «Яндекс.Такси» сообщили, что покупают программное 

обеспечение и кол-центры группы «Везет» (в нее также входят бренды «Лидер», 

Red Taxi и Fasten); 56 % акций перейдут к «Яндексу», 35 % – Uber, почти 5,5 % 

– сотрудникам. В свою очередь, акционеры «Везет» получат до 3,5 % акций «Ян-

декс.Такси», а сверху 71,5 млн долларов при выполнении KPI. 

Вроде все довольны, но нет. Сервис такси Gett обратился в ФАС и заявил, 

что одобрять сделку нельзя. Монополия «Яндекса» и так приобрела пугающие 

формы, уверен директор Gett в России Максим Жаворонков. Китайская исто-

рия – это когда в Поднебесной сервис такси Didi получил монополию. Потом, 
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как водится, качество услуг ухудшилось, а цены на поездки выросли. Нечто по-

добное случилось и в Сингапуре, где местные антимонопольщики одобрили сли-

яние Grab и Uber, а позднее признали, что пожалели о своем решении. 

Цифры, на которые ссылаются представители Gett, приведены в исследо-

вании Discovery Group Research. В первой половине этого года доля «Ян-

декс.Такси» по России составляла почти 47 %, «Везет» – 24 %, а Gett – около 

10 %. В Москве доля «Яндекса» еще больше, а сделка с «Везет» даст еще один 

скачок роста. 

В пресс-службе «Яндекс.Такси» Business FM заверили, что сделка конку-

ренцию не ограничивает и барьеры для работы на рынке не создает. Однако в 

ФАС все же прислушались к Gett и сделку перенесли – будет дополнительная 

проверка. Ситуация очень напоминает покупку «Яндексом» сервиса Uber, гово-

рит руководитель антимонопольной практики Bryan Cave Leighton Paisner в Рос-

сии Николай Вознесенский. 

Как отмечает Николай Вознесенский (руководитель антимонопольной 

практики Bryan Cave Leighton Paisner в России) – «Раньше ФАС уже проводила 

анализ рынка услуг агрегаторов такси. Это было несколько лет назад в связи со 

сделкой между «Яндексом» и компанией Uber. На тот момент ФАС определила 

границы рынка как включающие все способы заказа такси, как конкурирующие, 

как определяющие границы данного рынка. Я думаю, что в этот раз позиция 

ФАС будет близка, они определят границы рынка и посмотрят долю. У меня дан-

ных считать, что эта доля будет выше 50 %, нет» [1]. 

Яндекс.Такси» не просто поглощает конкурентов. Он использует и другие 

инструменты для роста. Во-первых, использует сетевой эффект, когда рост числа 

водителей влечет рост числа пассажиров и наоборот. Во-вторых, субсидирует 

такси за счет своих сторонних бизнесов, в-третьих, использует эксклюзивные 

права на навигатор. 

Как отмечает партнер Art de Lex Ярослав Кулик, «В действующем законо-

дательстве сейчас недостаточно норм, которые бы позволяли ФАС описывать 
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эти сетевые эффекты со ссылкой на нормы права. Но подготовленный пятый ан-

тимонопольный проект, пакет поправок в антимонопольное законодательство, 

как раз направлен на закрепление сетевых эффектов как элемента оценки состо-

яния конкуренции на цифровых рынках. В любом случае антимонопольный ор-

ган уже следует в своей практике новым тенденциям» [2].  

Изначально закрытие сделки между «Яндекс.Такси» и «Везет» ожидалось 

до конца года. После обращения Gett в ФАС заявили, что окончательно решение 

примут до 31 декабря. Произойдет ли эта сделка вообще, теперь не ясно. 

Мы наблюдаем прогрессирующее развитие общественных отношений, со-

ответственно законодательству необходимо выработать более совершенный и 

адаптированный механизм антимонопольного регулирования. Причинами по-

добного развития служат особенности товара в цифровой экономике, а именно 

нематериальность, неограниченная воспроизводимость товара, нулевая стои-

мость тиражирования, глобальный характер обращения, широкие возможности 

монетизации. Цифровая экономика порождает ряд монополистических вызовов:  

а) Большую популярность набирают платформы-агрегаторы, что обуслов-

лено снижением издержек и исключением посредников; 

б) Предыдущие поисковые запросы влияют на цену (некоторые компании 

по предоставлению услуг такси, а именно Яндекс. Такси Uber устанавливают 

различные цены на поездки по единому маршруту, за одинаковое время в зави-

симости от клиента – его платежеспособности частоте заказа такси). 

Так же, как выяснилось, на цену услуги влияет процент заряда мобильного 

устройства клиента. То есть, для человека чей заряд мобильного устройства со-

ставляет 10 % будет оплачивать услугу на 1/3 больше лица, чей заряд устройства 

составляет 90-100 %. 

г) Создаются благоприятные условия для осуществления картельных сго-

воров.  
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д) Интеллектуальная собственность и информация управляют современ-

ными рынками. Следует отметить, что закон о защите конкуренции не распро-

страняется на антиконкурентные действия и соглашения по использованию ис-

ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.  

В итоге крупные иностранные правообладатели получают необоснованные 

преимущества в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках.  

Автор предлагает решить данные проблемы в правовом регулировании де-

ятельности такси и платформ агрегаторов, посредством доктринального обраще-

ния внимания на эту проблему, выработкой благоприятной платформы для пра-

вильного и основательно доработанного совершенствования законодательства.  
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ные аспекты становления развития молодежного предпринимательства в Российской Федера-

ции.   

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, молодежное предприниматель-

ство, бизнес, развитие молодежного предпринимательства. 

 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP:  

THE LEGAL ASPECT 
 

Abdullaeva T. M. k., MU-103, 

Volgograd Institute of Management – branch of RANEPA 

Supervisor - Usanova V. A., Candidate of Law, Associate Professor of Volgograd Institute 

of Management, branch of RANEPA 
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Успешное развитие экономической сферы напрямую сопряжено развитием 

предпринимательства в государстве. Занятость населения является одной из 

наиболее острых социально-экономических проблем современной России. Со-

кращение численности занятого населения, рост безработицы, влияние демогра-

фического кризиса, увеличение продолжительности периода незанятости, несо-

ответствие спроса и предложения на рабочую силу усугубляют ситуацию на 

рынке труда, в частности для молодежи, что вызывает необходимость поиска до-

полнительных мер, способных обеспечить трудоустройство выпускников и за-

крепление молодых людей на предприятиях. В этой связи, популяризация моло-

дежного предпринимательства, вовлечение молодых людей в предприниматель-

скую деятельность является одной из приоритетных направлений развития и 

укрепления экономической сферы государства.  
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Стабильность российского общества и уровень развития экономики госу-

дарства – считает Телятникова Т.В.,  «во многом зависят от вовлечения молодых 

людей в трудовую деятельность, так как молодежь является наиболее активной 

частью трудовых ресурсов, она восприимчива к инновациям, характеризуется 

значительной выносливостью и интенсивностью труда, достаточно высокой тру-

довой мобильностью, способна наиболее эффективно работать в условиях инно-

вационной экономики, особенно при наличии профессиональной подготовки» 

[4]. 

Стоит отметить, что феномен молодежного предпринимательства нахо-

дится под пристальным вниманием современных исследователей, что на наш 

взгляд, связано с попыткой осмыслить молодежь с различных научно-практиче-

ских подходов.  

 В России в настоящее время существует ряд государственных структур, 

курирующих молодежную политику: Администрация Президента России; Ми-

нистерство спорта, туризма и молодежной политики РФ; Министерство просве-

щения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации; Комитет Государственной Думы по физической куль-

туре, спорту и делам молодежи; Федеральное агентство по делам молодежи.  

Однако, системного подхода в развитии молодежного предприниматель-

ства не наблюдается. Как результат, не существует четко сформулированной по-

литики, определяющей цели и задачи развития молодежного предприниматель-

ства [2]. 

Первый документ, в котором упоминалось «молодежное предпринима-

тельство» – Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. «Основные 

направления государственной молодежной политики Российской Федерации» 

[5]. В разделе «Содействие предпринимательской деятельности молодежи» впер-

вые предлагалось создать систему мер, направленную на реализацию инноваци-

онного потенциала молодежи, облегчение стартовых условий вхождения моло-

дых граждан в рыночные отношения. Предлагалось установить правовой статус 
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молодежного, студенческого и ученического предприятия и предоставить ряд 

субсидий и налоговых льгот. 

С тех пор начали реализовываться различные программы поддержки мо-

лодежного предпринимательства в РФ. В Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р) закреплено понятие молодеж-

ного предпринимательства: «молодежное предпринимательство - предпринима-

тельская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц 

(субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных 

работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет, либо в 

уставном (складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет пре-

вышает 75%» [3]. 

На сегодняшний день статья 2.1. Гражданского кодекса Российской Феде-

рации содержит понятие «предпринимательская деятельность», без учета «моло-

дежной» составляющей. Так, «Гражданское законодательство регулирует отно-

шения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом» [1].  

Отношения, складывающиеся в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, регулируются Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Отно-

шения между гражданским обществом и малым бизнесом представляют договор, 

который может быть формальным и полуформальным, и отражать сложившиеся 

условия ведения бизнеса. 
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Таким образом, на сегодняшний день в законодательстве не закреплена де-

финиция «молодежное предпринимательство» как отдельная категория. Как пра-

вило, молодым предпринимателям государство предоставляет поддержку на об-

щих основаниях с другими субъектами малого предпринимательства. Вместе с 

тем, предпринимались попытки по разработке специальных правовых актов, сти-

мулирующих молодёжное предпринимательство. 

12 сентября 2016 года депутатами Государственной Думы А. Д. Крутовым, 

И. Д. Грачевым в Государственную Думу был представлен проект федерального 

закона «О государственной поддержке молодежного предпринимательства». 

В проекте предусматриваются конкретные меры помощи молодым начинающим 

бизнесменам, в числе которых: 

 трехлетние налоговые каникулы;  

 освобождение от всех социальных взносов на 10 лет;  

 освобождение от государственной пошлины за регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя и малых предприятий (юридических лиц).  

Документ определял размер и порядок получения различных дотаций и 

грантов на развитие приоритетных отраслей молодежного предпринимательства.  

Торгово-промышленная палата РФ в свою очередь предлагала Стратегию 

развития молодежного предпринимательства в России до 2020 года. В ней основ-

ные направления поддержки молодого предпринимательства сводились к созда-

нию условий для активной молодежи, желающей вести предпринимательскую 

деятельность. В качестве ключевых задач были определены: 

 меры, направленные на популяризацию предпринимательской деятель-

ности среди молодежи, формирование предпринимательской среды;  

 отбор перспективных предпринимательских идей;  

 профильное обучение;  

 приобретение молодыми людьми навыков ведения бизнеса;  

 создание системы информационной поддержки молодежного предпри-

нимательства;  
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 организация коммуникационных, консультационных площадок для 

успешных молодых предпринимателей.  

В проекте в рамках реализации мероприятий по законодательной деятель-

ности планировались меры, направленные на установление правового статуса 

молодежного, студенческого и ученического предприятия, предоставление еди-

новременных субсидий для реализации молодежных проектов, освобождение 

малых молодежных инновационных предприятий от уплаты налога на прибыль 

организации (налоговые каникулы) в течение первых 2 лет работы, а также 

уплату 50 % суммы налога – в последующие два года. Кроме того, установление 

размера транспортного налога – 0 % в течение первых 3 лет деятельности МИ-

Пов, созданных при вузах и НИИ, установление ставки по социальным страхо-

вым платежам в размере 14 %, введение сниженной ставки НДС на все операции, 

связанные с реализацией инновационной продукции, разработка нормативного 

правового акта, предусматривающего компенсацию расходов (до 70 %) малых 

инновационных компаний, созданных молодыми людьми, связанных с оценкой 

объектов интеллектуальной собственности и регистрацией патентов, товарных 

знаков.  

В Стратегии предполагалось введение обучающей программы: «Основы 

предпринимательства», которая предназначена для различных групп молодежи: 

школьников старших классов, студентов, молодых людей на безвозмездной ос-

нове. В обоих проектах законов о молодежном предпринимательстве представ-

лены понятия, которые раскрывают суть молодежного предпринимательства. 

Авторы проектов полагали, что предлагаемые меры, позволили бы Россий-

ской Федерации в кратчайшие сроки подняться в инвестиционном международ-

ном рейтинге стран по ведению бизнеса, что в свою очередь могло бы привлечь 

в Россию дополнительный приток иностранных инвестиций. Однако они не 

нашли необходимой поддержки.  

В конце октября 2019 года Президент России В. Путин поручил Правитель-

ству РФ до 1 февраля 2020 года представить предложения по созданию условий 
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для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению пред-

принимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехноло-

гичных разработок, а также получению грантов. Как следствие, 29 сентября 2020 

года Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмот-

рела поправки о дополнительном налоговом вычете для самозанятых до 18 лет.  

Особое место в системе поддержки молодежного предпринимательства   

занимают органы и структуры федерального, регионального и местного уровней. 

Эффективность данной системы обеспечивается постановкой единой цели, опре-

делением общих задач, продуманной законодательно-нормативной базой, нала-

живанием организационно-правовых отношений и действием в рамках единых 

методических подходов. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года поставлена следующая цель государ-

ственной молодежной политики: создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития страны, реализации про-

грамм поддержки молодежного предпринимательства, в том числе в инноваци-

онных секторах экономики. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики яв-

ляется создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптиро-

ваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 

идеям. 

В основе государственной поддержки молодежного предпринимательства 

лежит стимулирование молодежной активности в сфере предпринимательства 

посредством формирования и реализации в субъектах РФ системы мер по вовле-

чению молодежи в данную сферу. 

Основными направлениями государственной поддержки молодежного 

предпринимательства являются: 
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1) вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; 

2) оказание помощи в трудоустройстве молодым людям в сферах малого 

и среднего бизнеса; 

3) оказание содействия в сфере продвижения инновационных проектов 

молодых предпринимателей; 

4) финансовая и имущественная поддержка молодого бизнеса; 

5) содействие в повышении уровня образования и квалификации субъек-

тов молодежного предпринимательства. 

Данные и иные направления государственной поддержки реализуются на 

средства федеральных программ, региональных программ и частных инициатив 

поддержки молодежного предпринимательства. 

С 2005 года Минэкономразвития Российской Федерации реализует специ-

альную программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном 

уровне. В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 

- создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновацион-

ного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-тех-

нической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и мо-

лодежи. 

Включено отдельное мероприятие по содействию развитию молодежного 

предпринимательства: сопровождение и поддержка молодых предпринимате-

лей. 

Федеральная программа «Ты – предприниматель» (Постановление Прави-

тельства РФ от 15.04.2014 № 316 (ред. от 29.09.2020) «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика») охватывала молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 

желающих создать собственный бизнес. Программа предусматривала создание 
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максимально комфортных условий для вовлечения, отбора и обучения молодых 

людей основам предпринимательской деятельности с целью дальнейшего откры-

тия ими собственных компаний. В программу были включены и в дальнейшем 

реализованы мероприятия на 2016–2018 гг.:  

- информационная кампания, направленная на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 

- отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих 

способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохожде-

ния обучения по образовательным программам, направленным на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; 

- организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включи-

тельно) по образовательным программам, направленным на приобретение навы-

ков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; 

- осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных 

курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14–17 лет; 

- проведение региональных этапов Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России»; 

- осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Однако найти в свободном доступе данные, отражающие систематизиро-

ванные результаты реализации мероприятий, направленных на развитие моло-

дежного предпринимательства за последние 5 лет, затруднительно. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что идеи по под-

держке и стимулированию молодежного предпринимательства отличные, но ме-

ханизмы их реализации не всегда отвечают современным реалиям, а именно по-

требностям, интересам и запросам молодежи.  

Таким образом, необходимо констатировать факт становления молодеж-

ного предпринимательства как отдельной сферы экономических отношений, 

специфической области предпринимательской деятельности. Только реализация 

общих усилий государства, бизнеса, институтов гражданского общества будет 
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способствовать развитию молодежного предпринимательства как основы устой-

чивого экономического роста экономики России. 
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Abstract. The article examines the problem of the participation of a specialist psychologist in 

the investigation of crimes related to the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic sub-

stances, namely the role of a specialist psychologist in the interrogation of a minor. 

Keywords: drug trafficking, psychologist, minor, interrogation, crime investigation 

 

В криминалистических исследования, как правило, уделяется внимание 

общим вопросам расследования преступлений, связанных с незаконным оборо-
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том наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, описыва-

ется общий порядок проведения различных следственных действий, в том числе: 

допроса и проверки показаний на месте.  

Анализируя судебную практику в России, можно сделать вывод, что прак-

тически половина данных преступлений совершается несовершеннолетними. 

Это может являться результатом отсутствия четкой молодежной политики, нега-

тивной тенденции социализации подростов и отсутствие чувства защищенности 

у подростков. Из сформированного таким образом мировоззрения подростков 

следует и девиантное поведение, которое способствует вовлечению несовершен-

нолетних в преступную деятельность.  

Объектом преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, выступает здоровье населения и установ-

ленный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ [1, 

с. 14]. Несмотря на опасность и большую угрозу для общества, при проведении 

следственных действий с подростками, необходимо, прежде всего, учитывать их 

психологическое здоровье. Термин «психологическое здоровье» был введен в 

научный лексикон не так давно автором И. В. Дубровиной, которая считает, что 

психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функ-

ционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности.  

Приступая к следственным действиям в отношении несовершеннолетнего, 

следователь или дознаватель обязан пригласить психолога, который сможет 

обеспечить психологическую защиту.  

После ознакомления психолога с материалами дела, он должен изучить 

несовершеннолетнего для выявления его психологического склада, морально-во-

левых качеств, наклонностей, интересов и связей. Так же для того, чтобы следо-

вателю было легче установить контакт с подростком, психологу необходимо 

определить тип акцентуации характера. Данные знания помогут следователю 

установить доверительные отношения с допрашиваемым. 
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Акцентуация характера, по А. Е. Личко, – это крайние варианты его нормы, 

при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего обнаружи-

вается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных 

воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим [2, с. 9]. 

Тип акцентуации указывает на слабые места характера и тем самым позво-

ляет предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, ведущие к 

дезадаптации. 

В зависимости от степени выраженности выделяют две степени акцентуа-

ции характера:  

Явная акцентуация. Она отличается наличием довольно постоянных черт 

определенного типа характера. Выраженность черт определенного типа не пре-

пятствует возможности удовлетворительной социальной адаптации [2, с. 14]. 

Скрытая акцентуация. В обычных условиях черты определенного типа 

характера выражены слабо или не проявляются совсем. Однако черты этого типа 

могут ярко, порой неожиданно, выявиться под влиянием тех ситуаций и психи-

ческих травм [2, с. 15]. 

Различают следующие основные типы акцентуаций характеров: 

 лабильный (резкая смена настроения в зависимости от ситуации); 

 циклоидный (склонность к резкой смене настроения в зависимости от 

внешней ситуации); 

 астенический (тревожность, нерешительность, быстрая утомляемость, 

раздражительность, склонность к депрессии); 

 сензитивный тип (робость, стеснительность, повышенная впечатлитель-

ность, тенденция испытывать чувство неполноценности); 

 психастенический (высокая тревожность, мнительность, нерешитель-

ность, склонность к самоанализу); 

 шизоидный (отгороженность, замкнутость, трудности в установлении 

контактов, эмоциональная холодность, проявляющаяся в отсутствии сострада-

ния недостаток интуиции в процессе общения); 
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 параноидный (повышенная раздражительность, стойкость отрицатель-

ных аффектов, болезненная обидчивость, подозрительность, повышенное често-

любие); 

 эпилептоидный (недостаточная управляемость, импульсивность поведе-

ния, нетерпимость, склонность к злобно-тоскливому настроению с накапливаю-

щейся агрессией, проявляющейся в виде приступов ярости и гнева (иногда с эле-

ментами жестокости), конфликтность, вязкость мышления, чрезмерная обстоя-

тельность речи, педантичность); 

 истероидный (выраженная тенденция к вытеснению неприятных для 

субъекта фактов и событий, к лживости, фантазированию и притворству); 

 гипертимный (постоянно приподнятое настроение, жажда деятельности 

с тенденцией разбрасываться, не доводить дело до конца); 

 экстравертированный – склонность легко поддаваться влиянию окружа-

ющих, постоянный поиск новых впечатлений, компаний, умение легко устанав-

ливать контакты, носящие, однако, поверхностный характер. 

Немаловажным является выяснение причин, препятствующих контакту и 

даче правдивых показаний: личная заинтересованность в исходе дела, влияние 

родственников, друзей обвиняемых и так далее. 

При проведении допроса несовершеннолетнего при расследовании пре-

ступлений, связанный с незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, необходимо предварительно собрать анамнез для уточнения 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, его интересов, наклонно-

стей, круга его знакомых и друзей. 

Допрос – это «универсальное следственное действие, с помощью которого 

следователь может получить доказательственную информацию практически по 

всем обстоятельствам предмета доказывания» [3, с. 9]. 

В ходе допроса несовершеннолетнего лица, обвиняемого очень важно со-

блюдение нравственных норм, которые не прописаны в уголовно-процессуаль-

ном кодексе.  
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Очевидно, что особенностью допроса несовершеннолетнего при расследо-

вании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

является избрание и верное использование тактико-психологических приемов, 

используя которые можно получить исчерпывающие показания обо всем, что из-

вестно о незаконных действиях с наркотическими средствами.  

Основное требование, предъявляемое к следователю, со стороны психо-

лога, это ограничение продолжительности допроса. При определении продолжи-

тельности допроса необходимо учитывать возраст и индивидуальные особенно-

сти подростка. Согласно ч. 1 ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего не 

может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 

4 часов в день [4, с. 227]. Так как несовершеннолетние обладают повышенной 

внушаемостью, склонностью к фантазированию, высокой эмоциональностью, 

неустойчивостью поведения, то при допросе следователю необходимо учиты-

вать быструю их утомляемость и неспособность длительное время сосредоточи-

ваться на одном объекте.  

В ходе допроса необходимо прислушиваться к мнению психолога, и при 

необходимости завершить допрос или сделать перерыв. В ходе допроса несовер-

шеннолетнего обязательно должны пресекаться жаргон, нецензурные выраже-

ния, циничные реплики. Проведение вступительной части допроса в форме бе-

седы о занятиях в школе, увлечениях и т. п., может положительно повлиять на 

доверие.  

Очень важно в ходе проведения допроса несовершеннолетнего: 

  выяснить, кто из взрослых уже беседовал с ним по существу дела. 

  Максимально упростить и детализировать вопросы, однако недопустимо 

использование наводящих. 

  Фиксировать его показания в процессе рассказа. 

  Возможность предоставления допрашиваемому лицу средств, для зари-

совки схем, маршрутов и иных данных, имеющих существенное значение для 

расследования уголовного дела. 
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Таким образом, при расследовании преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, проведение до-

проса несовершеннолетнего, является следственным действие, которое необхо-

димо проводить с особой внимательностью. Оно требует от следователя высо-

кого профессионализма и соблюдения нравственных норм, не регламентирован-

ных в уголовно-процессуальном кодексе.  

Специальные познания психолога играют важнейшую роль при расследо-

вании преступлений данной категории, а особенно при допросе несовершенно-

летних. Психолог обеспечивает психологическую безопасность подростка, со-

действует следователю в установлении контакта с допрашиваемым, на основа-

нии его индивидуальных особенностей, психологического склада, морально-во-

левых качеств, наклонностей, интересов и связей.  
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Усовершенствование технических средств, применяемых в процессе пре-

ступной деятельности, неразрывно связано с применением технических дости-

жений. Категория преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК РФ, 

не является исключением и также предусматривает собой возможность приме-

нения техники. Кроме того, являясь чаще всего преступлениями, совершаемыми 

на улице, следовая картина преступления довольно скудна и в этом случае при-



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

34 

менение технических средств, в большей степени облегчает сбор доказатель-

ственной базы для предварительного расследования, а также способствует рас-

крытию преступлений [1 c. 51]. Расследование грабежей и разбоев неразрывно 

связано с применением научно-технических средств, используемых для оптими-

зации процесса уголовного судопроизводства, что позволяет в практической де-

ятельности ускорить процесс расследования и учесть принципы уголовного за-

конодательства. 

На фоне роста преступлений против собственности, совершенных путем 

открытого хищения как с применением насилия, так и без такового, актуальным 

становится вопрос об особенностях уголовного судопроизводства, при расследо-

вании и раскрытии грабежей и разбоев.  

В современном мире сложно представить процесс уголовного судопроиз-

водства без применения технических средств для реализации процесса доказы-

вания. Однако, существуют свои проблемные вопросы, касающиеся процесса 

процессуального оформления полученных при помощи технических средств до-

казательств [2, c. 29].  

При расследовании дел о грабежах и разбоях нередко возникают трудности 

с производством оценки похищенного имущества в случае отсутствия самого 

предмета хищения. Чаще всего описание похищенного имущества производится 

со слов потерпевшего, крайне редко у потерпевшего сохранены документы на 

похищенное имущество и уж тем более ценники со стоимостью. В таких случаях, 

для объективности оценки следователем проводится мониторинг сайтов, произ-

водящих продажу имущества бывшего в употреблении, с целью установления 

средней стоимости аналогичного имущества. В дальнейшем, подтвердить такую 

среднюю стоимость невозможно, в связи с тем, что УПК РФ не предусмотрено 

приобщение информации такого типа к материалам уголовного дела. Без изъ-

ятого имущества провести экспертизу по его оценке невозможно. Таким обра-

зом, возникает еще один пробел в законодательстве. 

Так же стоит рассмотреть средства визуализации информации, которые 

могут быть использованы как в ходе предварительного расследования, так и в 
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дальнейшем в ходе судебного разбирательства. К таким средствам можно отне-

сти флипчарты и фломастеры.  

Флипчарт – магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока 

бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота. Имеет опору на колесиках или 

в виде треноги.  

В ходе уголовного судопроизводства перед следователем возникает вопрос 

отработки версий совершенного преступления, чему способствует визуализация 

полученной информации, для изучения всех деталей преступления. Именно для 

отображения большого объема информации по уголовному делу можно исполь-

зовать флипчраты и фломастеры различных цветов, что обеспечивает разделение 

полученной информации, которая ложиться в основу обвинительной деятельно-

сти. Удобство применения флипчартов в процессе уголовного судопроизводства 

обусловлено возможностью многократного применения и перемещения в другие 

кабинеты, либо залы судебных заседаний.  

Для демонстрации полученных сведений в процессе предварительного 

следствия, а также судебного разбирательства могут быть использованы мане-

кены, отвечающие требованиям, предъявляемым к следственному действию. Ма-

некены могут быть снабжены датчиками, измеряющими какие-либо показатели, 

имеющие значение для уголовного дела, например силу нажима в области частей 

тела, либо силу удара, нанесенного в момент совершения преступления.  

Муляжи холодного либо огнестрельного оружия, а также взрывных 

устройств также можно применять для демонстрации событий преступления. 

Современные муляжи позволяют наглядно продемонстрировать количество и 

вид оружия, применяемого при совершении преступления. Такой метод визуали-

зации дает возможность изучить обстановку места происшествия путем трехмер-

ного моделирования, что важно для решения вопроса о сборе доказательствен-

ной базы.  
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Такие приспособления используются в процессе предварительного рассле-

дования с целью производства демонстрации действий преступника в момент со-

вершения преступления с участием, как потерпевшего, так и подозреваемого (об-

виняемого).  

Кроме того, в процессе уголовного судопроизводства нередко возникает 

необходимость в воспроизведении видеозаписей или аудиозаписей, для чего ис-

пользуются мультимедийные средства демонстрации аудиовизуальной инфор-

мации, к которым можно отнести видеокамеры, документ-камеры, телевизион-

ные насадки на микроскопы, телевизионные лупы. 

Документ-камера – это особый класс телевизионных камер, предназначен-

ный для передачи изображений документов (например, оригиналов на бумаге) в 

виде телевизионного сигнала или в какой-либо другой электронной форме. До-

кумент-камера позволяет получить и транслировать в режиме реального времени 

четкое изображение практически любых объектов, в том числе и трехмерных.  

С помощью документ-камеры могут быть изучены материалы уголовного 

дела, вещественные доказательства, заключения экспертов, иллюстрации, имею-

щиеся в материалах уголовного дела. Также для демонстрации иллюстраций мо-

гут быть использованы эпидиаскопы, фильмоскопы, диапроекторы, киноаппа-

раты.  

Средства воспроизведения акустической информации, применяются для 

воспроизведения имеющихся в материалах уголовного дела аудиозаписей. Такие 

технические средства в настоящее время снабжены функцией изменения голоса, 

содержащегося на носителе, что позволяет сохранить конфиденциальность 

участника уголовного процесса (потерпевшего, свидетеля, обвиняемого). Также 

с использованием системы акустического изменения (маскировки) голоса чело-

века можно проводить допросы в судебном заседании. Например, к мобильным 

устройствам маскировки речи относится акустический переносной маскиратор 

переговоров «Букет». 
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В процессе судебного разбирательства допрос может осуществляться из 

специально оборудованной комнате, из которой в зал судебного заседания по-

ступает измененный голос допрашиваемого лица. Такие приспособления также 

могут быть использованы при производстве следственных действий, которые со-

провождаются участием как свидетеля, так и обвиняемого. Применение маски-

ровки голоса позволяет осуществлять защиту участников уголовного судопроиз-

водства. 

Компьютерно-технические средства представляют собой компьютеры, 

портативные компьютеры, планшетные компьютеры, дигитайзеры (графические 

планшеты), планшетные сканеры со слайд-модулем, позволяющие осуществлять 

сканирование фотографических негативных и позитивных пленок и слайдов, 

устройства для чтения карт памяти.  

Графический планшет (дигитайзер, диджитайзер) – это устройство для 

ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер. 

Использование дигитайзера (графического планшета) дает возможность, 

например, нарисовать от руки на карте местности схему движения к месту про-

исшествия, визуализируя ее не экране непосредственно в ходе уголовного судо-

производства. Функции графического планшета можно выполнить с помощью 

компьютерной мыши и соответствующего графического программного обеспе-

чения. Кроме того, наглядность при создании от руки схем и чертежей в ходе 

судебного заседания можно получить с помощью интерактивных досок. 

Подобное можно осуществить, применяя метод моделирования, когда вся 

информация, полученная в ходе предварительного расследования, систематизи-

руется и представляется в виде, например, графической схемы места происше-

ствия с отражением способа совершения преступления и перемещения преступ-

ников, схемы связей между преступниками, различного рода карт, таблиц. В ряде 

случаев целесообразно создание динамической, активной, максимально объек-

тивной так называемой двухкоординатной – 2D  или трехкоординатной – 3D мо-

дели преступления. Такая модель позволит воспроизвести все действия преступ-
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ника, их очередность и направленность, продемонстрировать, где и какие веще-

ственные доказательства были обнаружены и изъяты. Создавать трехкоординат-

ные модели произошедших событий преступления технически сложно, а инфор-

мационные двухкоординатные модели достаточно просто создать в программе 

PowerPoint из пакета программ MS Office в виде презентации.  

Интеллект-карты – это инструмент, позволяющий эффективно структури-

ровать и обрабатывать информацию; мыслить, используя весь свой творческий 

и интеллектуальный потенциал. Интеллект-карты – очень красивый инструмент 

для решения таких задач, как проведение презентаций, принятие решений, пла-

нирование своего времени, запоминание больших объемов информации, прове-

дение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, собствен-

ное обучение, развитие и многих других. 

Кроме того, широко применяются научно-технические средства визуали-

зации, отображающие аудиовизуальную информацию (мультимедийные проек-

торы, интерактивные доски, ЖК-мониторы и т. д.).  

Интерактивная доска (Interactive whiteboard) представляет собой большой 

сенсорный экран, работающий как часть комплекса, в который также входят ком-

пьютер и проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола компью-

тера проецируется на поверхность интерактивной доски. С проецируемым на 

доску изображением можно работать – вносить изменения и пометки. Все изме-

нения записываются в соответствующие файлы на компьютере, могут быть со-

хранены и в дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные носи-

тели. В этом случае электронная доска работает в качестве устройства ввода ин-

формации. Доской можно управлять как с помощью специального стилуса, так и 

с помощью прикосновений пальцем. 

Преимуществом использования в судебном следствии интерактивных до-

сок по сравнению с маркерными и меловыми досками является наличие возмож-

ности сохранения в памяти компьютера схем и рисунков, созданных (нарисован-
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ных) стороной защиты и обвинения в ходе судебного заседания. При использо-

вании маркерных и меловых досок необходимо стирать нарисованные изображе-

ния, тем самым практически безвозвратно их уничтожая. 

В уголовно-процессуальном кодексе указано, что свидетель и потерпев-

ший могут быть допрошены судом путем использования систем видеоконферен-

цсвязи. Необходимость проведения допросов в суде с использованием систем 

видеоконференцсвязи обусловлена, «во-первых, потребностью в изложении 

этими лицами своих показаний именно в ходе судебного заседания, а также воз-

можностью других участников процесса принять участие в их исследовании; во-

вторых, наличием определенных объективных препятствий в непосредственном 

присутствии свидетеля (потерпевшего) в зале судебного заседания (отдален-

ность проживания или нахождения, содержание под стражей, отбывание наказа-

ния в местах лишения свободы и т. п.), а в-третьих, проведение допроса свиде-

теля (потерпевшего) таким образом возможно при необходимости обеспечения 

их безопасности, их близких родственников, родственников и близких лиц, для 

организации проведения допроса свидетеля (потерпевшего) в условиях, исклю-

чающих их визуальное наблюдение другими участниками судебного разбира-

тельства. 

Говоря о производстве следственных действий с использованием средств 

фотофиксации, стоит отметить, что в связи с развитием техники, наиболее целе-

сообразно применять квадрокоптеры, которые находясь на высоте смогут зафик-

сировать обстановку на местности в полном объеме. 

Также немаловажным является применение возможностей передвижных 

ДНК лабораторий, которые позволяют на месте установить наличие следов био-

логического происхождения, которые на месте оперативным путем можно ис-

следовать. Такое исследование способствует раскрытию преступления по «горя-

чим следам». В арсенале биологических лабораторий имеются различные при-

способления, начиная от стерильных маркеров, с помощью которых происходит 

изъятие следов, и заканчивая специальными реактивами, которые помещаются в 
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станции для выделения ДНК. Также в указанных лабораториях имеются экс-

пресс тесты для определения групповых признаков обнаруженных следов био-

логического происхождения, что ускоряет процессы установления важной для 

расследования информации. 

Еще одним важным научно-техническим средством выступает система 

навигации глонасс. При помощи указанной системы, следователь (дознаватель) 

может с точностью осуществить привязку места происшествия к местности. 

Необходимость применения системы навигации, возникает в случаях соверше-

ния преступления на участках местности, удаленных от жилого массива. Кроме 

того, применение системы навигации целесообразно при установлении факта пе-

редвижения преступника на транспорте. С установлением вида транспорта есть 

возможность использования системы навигации с целью установления местона-

хождения транспорта, на котором передвигался виновный. 

Проблемы, касающиеся процессуального оформления, полученной в ре-

зультате предварительного расследования информации, с применением научно-

технических средств являются актуальными и требуют особого внимания со сто-

роны законодательного органа [3, c. 243]. Так, по нашему мнению, можно было 

бы дополнительно в главу 11 «Доказывание» включить статью 89.1 «Использо-

вание в доказывании электронной информации телематических ресурсов». 

В данной статье можно было бы обозначить возможность приобщения к матери-

алам уголовного дела, информации, полученной с официальных сайтов государ-

ственных порталов, которая может содержать сведения, имеющие значение для 

уголовного дела. В том числе использование официальных данных по курсам ва-

лют с сайта Центрального Банка, по стоимости ювелирных украшений за грамм, 

с сайтов, занимающихся продажей ювелирных украшений. Сведения о политике 

ценообразования на вещи, бывшие в употреблении, в случае если в ходе рассле-

дования уголовного дела похищенное имущество не удалось отыскать, а оценку 

без имущества ни один эксперт не произведет.  
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Так, перспектива развития применения технических средств в уголовном 

судопроизводстве состоит в том, чтобы появилось отражение в УПК РФ возмож-

ности использования полученной информации через телематические сети. Нема-

ловажным является процесс снабжения органов предварительного расследова-

ния новыми техническими средствами, которые могли бы применяться при рас-

следовании грабежей и разбоев. 

Применение научно-технических средств при расследовании грабежей и 

разбоев необходимо в связи с постоянным прогрессом техники, которая в значи-

тельной степени может облегчить процесс производства расследования и обес-

печить сбор доказательственной базы на более высоком уровне. Решение про-

блемы видится в ведение дополнительной статьи 86.1 или пункта в УПК РФ (По-

рядок и условия использования технических средств в процессе собирания дока-

зательств).  
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opment of entrepreneurship in Russia. In the process of carrying out its activities, the business is 
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Важную роль в рыночной экономике играют предприниматели. Они акти-

вируют и стимулируют экономическую деятельность. При большом количестве 

предпринимателей в государстве происходит рост экономики и уровня жизни 

населения. Предпринимательская деятельность должна быть стимулирована гос-

ударством посредством экономических и законодательных механизмов. 

Предприниматели занимают центральное место в рыночной экономике. 

Производство новых, инновационных товаров и услуг начинается посредством 

энергии, креативности и мотивации предпринимателя.  

Предприниматель всегда находится в поиске новых возможностей для по-
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лучения прибыли, ведь именно он несет ответственность за все риски предприя-

тия в процессе экономической деятельности. Способность интуитивно опреде-

лять, что новый товар, который предприниматель собирается выпустить на ры-

нок, принесет прибыль – это ключевая особенность мышления успешного пред-

принимателя. 

На современном этапе своего развития предпринимательская деятельность 

в России испытывает серьезные трудности, настоящие условия ее существования 

сопряжены с достаточным количеством проблем, заставляющих малый и сред-

ний бизнес уходить в тень, действуя порой за рамками закона, либо же ведущих 

их к полному разорению и банкротству. 

На наш взгляд, основная из этих проблем носит нормативно-правовой ха-

рактер, то есть государственная политика в отношении деятельности малых и 

средних предприятий, несмотря на имеющуюся законодательную базу, не до 

конца продумана. К одной из таких проблемных трудностей можно отнести низ-

кий уровень информирования предпринимателей о принимаемых законах, нали-

чие сфер, которые не охвачены принятыми законами и иными нормативно-пра-

вовыми актами. 

Сегодня многие государственные институты осознают важное значение 

предпринимательской деятельности для развития экономики страны в целом, об 

этом постоянно идет речь, начиная от высших кулуаров власти и заканчивая 

уровнем местной власти. Однако фактически государство все еще не уделяет до-

статочного внимания данной проблеме. Очевидно, что государственная под-

держка и регулирование деятельности организаций коммерческого толка все еще 

требуют продуманной и взвешенной политики, системных подходов. Как резуль-

тат, многие владельцы частных предприятий выступают с оценкой государствен-

ной поддержки частному производству как поддержки, не обеспеченной реаль-

ными обязательствами и долгосрочными правовыми механизмами. 

Кроме того, недостаточная эффективность российской системы налогооб-

ложения в аспекте исследуемой темы, которая ведет к завышенным налоговым 
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ставкам субъектов предпринимательской деятельности, является следующей се-

рьезной проблемой в данной сфере. В российской экономике перечень налого-

вых льгот для частного бизнеса ограничен, а уровень действующих ставок нало-

гов превышает реальные финансовые возможности частного бизнеса. К тому же 

в свете последних изменений налогового законодательства в плане повышении 

ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 % с начала 2019 г. данная 

проблема принимает для субъектов предпринимательства очень серьезный мас-

штаб. Говоря о необходимости повышения ставки НДС, Д. А. Медведев ссыла-

ется на неизбежную потребность достижения целей, сформулированных в новых 

«майских» указах Президента РФ [4, с. 27]. Однако, как нам представляется, та-

кая ситуация вынудит большую часть субъектов малого и среднего бизнеса при-

бегнуть к уклонению от налогов, ослабит налоговую дисциплину, субъекты 

начнут вести двойную бухгалтерию, уйдут в «черный» бизнес. Либо нездоровая 

альтернатива такого изменения ставки НДС – закономерное повышение цен на 

товары и выполняемые услуги, что тяжким бременем ляжет на рядовых граждан, 

покупателей товаров и потребителей данных услуг. 

Другим негативным аспектом указанной проблемы является тот факт, что 

государственными учреждениями в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности, ее сертификации и лицензирования создаются неоправданные ад-

министративные барьеры при проведении проверок, получении разрешительной 

документации и т.п. Большое количество проверок и проверяющих инстанций 

снижают эффективность функционирования субъектов малого и среднего биз-

неса, отнимают у них массу сил и времени, что является еще одной проблемой 

российского предпринимательства, возникающей со стороны государства. Рос-

сийскому предпринимательству все еще крайне необходима защита от админи-

стративного (чиновничьего) произвола, несмотря на ряд комплексных мер, о ко-

торых было объявлено на государственном уровне [2]. Одним из негативных 

факторов, вытекающих из указанной проблематики, является коррупционный 

вопрос [5, с. 127]. Начать хоть какой-нибудь мелкий бизнес и при этом не дать 

кому-нибудь взятку до сих пор не представляется возможным. 
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Наряду с указанным выше, к проблемам развития предпринимательской 

деятельности в России можно отнести отсутствие либо недостаточное матери-

ально-техническое обеспечение частного бизнеса. Оно осуществляется несвое-

временно и в недостаточном объеме. Приборы, оборудование, машины, которые 

предназначены для субъектов деятельности и учитывают специфику деятельно-

сти, порой отсутствуют, а доступ частного бизнеса к высоким технологиям огра-

ничен, потому что их приобретение требует значительных финансовых затрат. 

К тому же и прибавились внешнеэкономические барьеры, связанные с примене-

нием санкционной политики, закрывшие доступ субъектов частного российского 

бизнеса к высокотехнологичной продукции зарубежных компаний. 

Значительное место в трудностях, с которыми сталкивается предприни-

мательство в России, занимают вопросы кадрового обеспечения, дефицит про-

фессионалов в различных областях экономической деятельности. На эту про-

блему указывает и З. А. Арсаханова в рамках исследуемого ей явления «финан-

совых пузырей»: «Автоматизация управления может сделать бизнес эффектив-

ным, расширить пространства влияния, точно и продуктивно интерпретировать 

результаты деятельности компании, применять эффективные варианты так-

тики, стратегии продвижения. Бизнес-данные требуют эффективной 

надстройки. Также следует определить стандарты информационного обмена, 

реализации или использования информационных потоков, готовить ИТ-

специалистов, разрабатывать квалификационные требования к специалистам 

по бизнес-процессам» [1, с. 28]. 

Необходимо уделить особое внимание тому, что в России существуют и 

инфраструктурные ограничения предпринимательской деятельности, то есть 

чувствуется нехватка производственных помещений. Первые этажи в объектах 

нового строительства в основном резервируются для нужд торговых помещений. 

Как результат, мастерские и помещения под производства являются большим де-

фицитом. Представляется, что наибольший резерв для строительства помещений 

производственного назначения дадут именно пригороды и сельская местность. В 
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больших муниципалитетах выгодным проектом становится строительство биз-

нес-центров. 

Еще один фактор, влияющий на развитие указанных процессов – это все 

еще не диверсифицированная сырьевая экономика, ориентированная на экспорт 

газа и нефти. Несмотря на утверждение Д. А. Медведева об учете прежнего 

опыта в смысле избавления в некоторой степени российской экономики от сырь-

евой конъюнктуры и достижения поставленных целей, не дожидаясь наступле-

ния хорошей геополитической ситуации [4, с. 28], все же зависимость россий-

ской экономики от нефтегазовой «иглы» является системной проблемой, которая 

остается на повестке сегодняшнего дня и, как бы прискорбно это ни звучало, в 

среднесрочной перспективе тоже. Не принимать эти факты во внимание не пред-

ставляется возможным. 

Таким образом, как показывает сложившееся положение, не в последнюю 

очередь опосредованное складывающейся внешнеэкономической ситуацией, 

развитие предпринимательства в России представляет собой один из механизмов 

обеспечения экономической безопасности страны. Очень важной с этой точки 

зрения и даже вошедшей в некий тренд стала сегодня дискуссия об импортоза-

мещении. И мы, конечно же, согласны с мнением Д. А. Медведева, утверждаю-

щего, что «необходимо, чтобы создаваемые в России продукты и услуги успешно 

конкурировали на внешнем рынке. Индикатором успешности импортозамеще-

ния должен быть несырьевой экспорт» [4, с. 24]. Но при всем уважении к этому 

мнению позволим себе очередной раз подчеркнуть, что Российскому государ-

ству необходимо занять правильную позицию в области поддержки среднего и 

малого предпринимательства, что, как видится, приведет к развитию собствен-

ного производства, реального (а не декларируемого) импортозамещения и со-

здаст конкуренцию для иностранных производителей путем усовершенствова-

ния собственного производства и развития его в тех отраслях, где оно до сих пор 

представлено не было [3, с. 44]. 
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Рассмотрение судами дел с наличием иностранного элемента обладает соб-

ственной спецификой, не исключение в этом случае и споры об алиментных обя-

зательств. При этом, как правило, в основном возникают следующие вопросы: 

(1) о подсудности, соответственно может или нет, российский суд рассматривать 

алиментное дело; (2) о правовом статусе иностранцев в гражданском процессе; 

(3) о том, нормами права какого государства должен руководствоваться суд при 

решении вопроса о алиментных обязательствах; (4) о порядке вручения докумен-
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тов, допросе сторон или свидетелей и получении других доказательств за преде-

лами России и о выполнении отечественными судами соответствующих поруче-

ний иностранных судов; (5) о признании и исполнении в России решений ино-

странных судов и о признании и исполнении за границей решений, вынесенных 

российскими судами. 

Поскольку в подавляющем большинстве международных соглашений в 

области семьи и брака, в том числе в сфере уплаты алиментных обязательств, РФ 

не участвует, то при выборе применимого права в этом случае приходиться ис-

пользовать нормы Раздела VII СК РФ «Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без граждан-

ства» [9, с. 113]. Так, в соответствии со ст. 163 СК РФ, права и обязанности ро-

дителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, опре-

деляются законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства ро-

дителей и детей их права и обязанности определяются законодательством госу-

дарства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к али-

ментным обязательствам и к другим отношениям между указанными лицами мо-

жет быть применено законодательство государства, на территории которого по-

стоянно проживает ребенок [6]. 

В контексте исследования настоящей темы интерес представляют между-

народные коллизионные унифицированные соглашения регионального харак-

тера, в которых участвует Россия. Более того, на основе п. 4 ст. 15 Конституции 

РФ они имеют наибольшую силу на территории нашего государства, чем иные 

правовые акты. К таким можно отнести Конвенцию о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 ян-

варя 1993 г.) [1, с. 3]. Так, в соответствии с п. 1 ст. 32 этого соглашения, права и 

обязанности родителей и детей, в том числе обязательства родителей по содер-

жанию детей, определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на 

территории которой они имеют постоянное совместное место жительства, а при 

отсутствии их постоянного совместного места жительства, взаимные права и 
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обязанности определяются законодательством Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой является ребенок. По требованию истца по алиментным 

обязательствам применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на 

территории которой постоянно проживает ребенок. Аналогичный подход преду-

смотрен и в иных, главным образом, двухсторонних соглашениях о правовой по-

мощи, в которых участвует Россия [5]. 

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что в 

подходе выбора применимого права, коллизионные нормы семейного законода-

тельства РФ соответствуют международным соглашениям, в которых РФ прини-

мает участие.  

Вопросы выбора применимого права в отношении алиментных обяза-

тельств являются значимыми во всем мире, т.к. большинство стран стремится 

обезопасить своих собственных граждан и особенно детей. Так, согласно § 45 

Закона Венгрии «О международном частном праве», к рассматриваемым отно-

шениям, применяется личный закон детей (т.е. закон их гражданства). В то же 

время, в силу § 46 этого норматива, допускается применение к отношениям 

между родителями и детьми, если последние лица, являются венгерскими граж-

данами или проживают в Венгрии, венгерского закона, если он более выгоден 

для детей. 

В некоторых странах, например, в Финляндии, личный закон ребенка при-

меняется при отсутствии общего гражданства родителей. Гражданство детей яв-

ляется определяющим и в Австрии (§ 24, 25 Закона о международном частном 

праве), и в Италии (ст. 36 Закона о реформе итальянской системы международ-

ного частного права 1995 г.), а также в ряде других стран. Согласно ст. 82 Швей-

царского закона «О международном частном праве» 1987 г. отношения между 

родителями и детьми, в том числе иски о содержании ребенка, регулируются 

правом государства места обычного пребывания ребенка. Если, ни один из роди-

телей не имеет места жительства в таком государстве, но родители и ребенок 

имеют общее гражданство, применяется право их общего гражданства. Анало-

гичные нормы содержаться в § 45-46 Закона Южной Кореи «О международном 
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частном праве». В некоторых странах, как например, в Турции, регуляции под-

вергаются отношения родителей и внебрачных детей [7]. 

Сходный подход закреплен в нормах большинства международных 

соглашений, посвященных проблематике уплаты алиментных обязательств. Так, 

в Гаагской конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в 

отношении детей, от 24.10.1956 г. в качестве основной коллизионной привязки 

использует обычное место жительства ребенка. А сама конвенция применяется 

только в случаях, когда ребенок имеет свое обычное место жительства на 

территории государства-участника конвенции [8, с. 51]. Тождественный 

принцип установлен и в Конвенции о признании и приведении в исполнение 

решений, касающихся алиментных обязательств (Гаага, 02.10.1973г.), в которой 

закреплено, что регулирование алиментных обязательств осуществляется по 

праву страны проживания лица, имеющего право на получение алиментов. При 

этом, если получатель алиментов не может получить их по вине правовой 

системы государство проживания, то будет использоваться право общего 

гражданства получателя и плательщика алиментов [3].  

Интерес представляет и положения Конвенции о юрисдикции, примени-

мом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей (Гаага, 19.10.1996 г.). В соответствии со 

ст.5 этого соглашения, разграничение юрисдикции осуществляется, исходя из 

признания компетентными, учреждений страны, где ребенок обычно проживает 

и согласно законодательства этого государства. При перемещении ребенка в дру-

гую страну - участницу конвенции с момента изменения, в силу ст.15 этого до-

говора, применяется закон такой страны, а ответственность родителей определя-

ется по закону государства, где ребенок обычно проживает. В ст.20 конвенции 

предусматривается возможность применение ее положений, даже если право, к 

которому отсылает коллизионная норма, является законом страны, не участвую-

щей в конвенции [2]. 
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Тем не менее, несмотря на наличие указанных многосторонних междуна-

родных договоров, Россия в этой сфере выглядит изолированной от междуна-

родно-правового регулирования. Причем, обвинять в этом случае необходимо 

никого то, а самих себя и не вполне дальновидную политику нашего отечества 

по отношению присоединения не только к перечисленным, но и к иным между-

народным актам в области семьи и брака. Полагаем, что это является существен-

ным недостатком современной правовой системы РФ. Наиболее логичным было 

бы участие России в Конвенции о международном порядке взыскания алиментов 

на детей и других формах содержания семьи (Гаага, 23 ноября 2007 г.) [4], т.к. 

именно в рамках этого соглашения были произведены пересмотр и корректи-

ровка всех положений о алиментных обязательствах, с учетом современных ре-

алий и положений иных международно-правовых актов. 

По нашему мнению, именно в рамках международно-правового регулиро-

вание возможно подлинное соблюдение прав ребенка по алиментным обязатель-

ствам родителей. Таким образом, видится логичным сделать итоговое заключе-

ние о необходимости более полного участия нашей страны в регулировании меж-

дународно-правовых вопросов по алиментным обязательствам. 
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На современно этапе как в Российской Федерации, так и во многих зару-

бежных государствах важное значение придается реализации международно-

правовых актов о правах человека в национальных правовых системах. Особое 

внимание при этом уделяется обеспечению прав детей [5, с. 45–46]. Очень важ-

ное значение обеспечению прав человека в названной сфере придается в Шве-

ции. В Конвенции ООН о правах ребенка они регламентируются с достаточной 

полнотой. Швеция ратифицировала ее в 1989 году. При этом она приняла на себя 

обязательства в области защиты прав несовершеннолетних, а также учредила 

должность уполномоченного по правам ребенка. В 2020 году названная конвен-

ция в Швеции была узаконена.  

Тот факт, что первый закон о защите детей был принят в Швеции в 1902 

году, он и сегодня гарантирует шведским детям чувство уверенности и незави-
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симости. Названный закон дает понимание, что государство делает все возмож-

ное для реализации и защиты прав детей.  Незначительные нарушения прав детей 

жестко пресекаются штрафами и даже изъятиями из кровных семей [2].  

В сфере уголовного судопроизводства имеет место создание в Швеции 

ювенальных судов. Заслуживает одобрения практика, согласно которой к под-

росткам требуются особый подход, своя система наказаний, индивидуальная со-

циальная реабилитация. В сфере гражданского права приоритет отдается част-

ной жизни. При этом, изъятие ребенка из семьи должно быть крайней мерой для 

исключительных случаев. Малыш, находящийся в разлуке с родителями ничуть 

не благополучнее ребенка, находящегося в любой другой неблагоприятной об-

становке.  

Почти восемь лет назад с критическим докладом о случаях изъятия детей 

из семей в Швеции и соседних скандинавских странах к Генеральному секре-

тарю Совета Европы Турбьерну Ягланду обратилась группа шведских и норвеж-

ских юристов, правозащитников, академических правоведов, врачей, психологов 

и педагогов. Всего в составлении доклада приняли участие и подписали его 32 

человека [2]. Стоит отметить, что все эти люди годами занимались проблемами 

детей в Скандинавии. Дискуссии на эту тему продолжаются и сегодня, хотя 

сотни дел о незаконном изъятии детей из семей ожидают своего рассмотрения. 

В центре доклада, адресованного в Совет Европы, Еврокомиссию и Европарла-

мент находилась важнейшая проблема ювенальной юстиции, а именно проблема 

изъятия детей из их родных семей, сопровождающаяся колоссальными негатив-

ными последствиями. К их числу следует отнести психологические травмы, вле-

кущие за собой злоупотребление наркотиками; склонность к суициду; общие 

проблемы со здоровьем; детскую беспризорность и проституцию. 

Важнейший принцип названной Конвенции, закрепленный в ее п. 1 ст. 3 

гласит: «Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предприни-

маются они государственными или частными учреждениями, занимающимися 

вопросами социального обеспечения, судами, административными или законо-
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дательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспе-

чению интересов ребенка» [3]. Этот принцип в Швеции называется «barnets 

bästa», то есть принцип «наилучшего в интересах ребенка». 

Права детей в Швеции, закреплены в конституционном законе «Акт о 

форме правления» (Regeringsformen). В соответствии с § 21 этого Закона «всем 

детям, на которых распространяется закон об обязательном школьном обучении, 

обеспечивается право на бесплатное среднее образование во всеобщей школе». 

На основании «Кодекса законов о родителях» (Föräldrarbalк, 1949-381), дети 

имеют право на заботу и воспитание. Шведам запрещено применять психическое 

и физическое насилие при воспитании детей. Применение силы недопустимо [1, 

с. 54]. То есть шлепки по «попе» или другим частям тела в Швеции прямо запре-

щены законом. Это и является частой причиной недоразумений и серьезных про-

блем между родителями и властными органами. 

Швеция явилась одной из первых стран, которая ввела в 1979 году в Уго-

ловный кодекс (Brottsbalk, (1962:700) нормы об ответственности, предусматри-

вающие более суровое наказание в случаях физического воздействия по отноше-

нию к детям. 

Непосредственная защита прав детей осуществляется социальными орга-

нами, которые действуют в каждой коммуне Шведского Королевства. Социаль-

ная служба обеспечивает надежные условия для развития детей и подростков со-

гласно «Закону о социальной службе» (Socialtjänstelagen (2001:453, SoL). Полу-

чив сигнал о проблемах с детьми в семье или школе, работники социальной 

службы проводят расследование и принимают меры для охраны психического и 

физического здоровья ребенка. В исключительных случаях по решению социаль-

ной службы, а затем и суда, дети могут быть переданы на последующее воспита-

ние в другие семьи.  Также при каждой коммуне существует «Семейная правовая 

служба» (Familjerättsbyrå). Эта служба по заявлению родителей может зани-

маться решением вопроса об установлении отцовства. Основная часть ее ра-

боты – это рассмотрение споров родителей о правах на ребенка, его проживании 
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у каждого из родителей, и вопросы экономического содержания. Интересы ре-

бенка, как всегда, являются приоритетными. Если договоренности не достиг-

нуты, то эти вопросы рассматриваются в судах первой инстанции (Tingsrätten). 

Вопросы о проживании детей c мамой или папой учитывают мнение ребенка, 

начиная с 12-летнего возраста.  

Экономические права детей или семей с детьми определены в «Кодексе 

законов о государственном социальном страховании». «Закон о школе» 

(Skollagen, 2010:800) вступил в силу в действующей редакции с 1 августа 2010 

года. В Законе содержатся основные положения о детском дошкольном воспита-

нии, воспитании детей в школе, образовании для взрослых родителей. Также «За-

кон о школе» распространяется на детей за пределами времени, отведенного на 

обучение в школе.  

Также необходимо отметить, что особое внимание государство уделяет 

здоровью детей. Оказание любой медицинской помощи детям до 18 лет и посе-

щение их врачами, в Швеции осуществляются бесплатно [4]. В школах работают 

школьные врачи, медсестры и кураторы. Ежегодный профилактический осмотр 

и лечение зубов также осуществляется бесплатно до определенного возраста, в 

зависимости от региона проживания в Швеции.  

В Швеции действует огромная система государственной поддержки семьи. 

При этом для родителей государство реализует предоставление ряда услуг, в том 

числе возможность использовать продолжительный отпуск по уходу за ребен-

ком. Это позволяет осуществлять уход за новорожденными и больными детьми, 

не теряя при этом значительных выплат, равных детским пособиям. Кроме того, 

для детей и подростков в Швеции имеет место бесплатное начальное и среднее 

образование.  
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Вопросы надлежащего несения государственной службы традиционно ак-

туальны – вне зависимости от исторического этапа развития государственности 

и текущей социально-политической обстановки. Государственный служащий – 

как «официальный представитель» публичной власти – обязан всем своим дей-

ствиями подтверждать высокий статус своей работы, достойно нести свои обя-

занности, не порочить общепринятый порядок управления своими неправомер-

ными и аморальными действиями. 

Несомненно, возникла надобность в установлении какого-то чёткого еди-

ного «свода» профессиональных и личностных свойств и качеств, которыми дол-

жен обладать государственный служащий, осуществляя свои властные полномо-

чия. Такой перечень характеристик разработан профессиональной этикой – ко-

торая, применительно к служебной деятельности, включает в себя как философ-

ские, так и психологические знания, юридические конструкции [7, с. 134]. 

Базовым документом, не имеющим, однако, силу законодательного акта, 

регулирующим правовые отношения в сфере осуществления и реализации пра-

вил профессиональной этики при несении государственной службы, выступает 
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Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих [1].  

В соответствии с пунктом 3 данного документа, он представляет собой 

«…свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных пра-

вил служебного поведения, которыми должны руководствоваться государствен-

ные (муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности» [5]. 

Кроме того, отмечается, что от служащих требуется знание положений Кодекса 

и их соблюдение, а иные граждане, в свою очередь, вправе ожидать в отношение 

себя отношения со стороны служащих в соответствии с установлениями Ко-

декса. Структурно Типовой кодекс состоит из нескольких составных частей: 

- общие положения; 

- принципы этики и служебного поведения, основные правила, примени-

мые к государственным служащим. Они связаны не только с реализацией прин-

ципов и требований, рассмотренных в предыдущем параграфе – Кодекс до-

вольно подробно регламентирует вопросы, связанные с предоставлением сведе-

ний об имуществе – уже в целях соблюдения антикоррупционного законодатель-

ства. 

- аналогичные правила рекомендательного характера.  

К таким правилам Кодексом относятся: 

● запрет на высказывания дискриминационного характера – в отношении 

лиц иного пола возраста, национальности, религиозных предпочтений и т.д.; 

● недопущение заведомо непрофессионального, несдержанного в рамках 

приличия поведения по отношению к сослуживцам, которое может выражаться 

в грубости, заносчивости, предвзятых замечаниях, изначально необоснованных 

требованиях; 

● реплик либо действий, нарушающих установленный порядок служеб-

ного общения либо провоцирующих совершение противоправных поступков; 

● воздержание от курения в ходе совещаний, бесед, общения с гражданами 

в порядке несения службы; 

● требования к дресс-коду: официальность, аккуратность и т.д. 
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Кроме того, предусматривается и ответственность за нарушение правил, 

предусмотренных данным Кодексом. Прямых мер юридической ответственно-

сти Кодекс не устанавливает, однако в случаях, предусмотренных другими зако-

нодательными актами, наложение мер ответственности уже возможно. Мерой 

воздействия на нарушителя в соответствии с целями данного Кодекса является 

моральное осуждение на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению.  

В части принципов Кодекс практически полностью, а в некоторых слу-

чаях – более подробно раскрывает содержание уже рассмотренных нами прин-

ципов. К примеру, указание на профессионализм и добросовестность при несе-

нии государственной службы дополняется указанием на цели данных качеств – 

эффективную работу государственных органов и органов местного самоуправ-

ления. Интересным представляется представленное в качестве требования пра-

вило, в соответствии с которым «государственный (муниципальный) служащий, 

наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим государственным (муниципальным) служащим, должен быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формиро-

ванию в государственном органе либо его подразделении (органе местного само-

управления либо его подразделении) благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата» (п. 21 Типового кодекса).  

Анализ правоприменительной практики по вопросу использования поло-

жений п.21 Кодекса в качестве вспомогательных оснований по делам о привле-

чении к юридической ответственности позволил сделать вывод о достаточном 

применении данного предписания в практике.  

Так, например: «Служебная проверка инициирована ответчиком в связи с 

тем, что в ходе проведенного мониторинга на странице социальной сети 

«Instagram.com» старшим инспектором группы информационного сопровожде-

ния Университета обнаружена фотография, на которой были изображены кур-

санты факультета подготовки сотрудников для финансово-экономических кад-
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ров с истцом, курсанты на указанной фотографии находились за столом со спирт-

ными напитками. На основании указанного мониторинга, по данному факту в 

университете проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что 

на указанной фотографии изображены курсанты третьего курса факультета под-

готовки финансово-экономических кадров Университета и начальник курса П. 

<…> Истец, являющийся непосредственным начальником курсантов, принимал 

участие в мероприятии, организованным за счет своих подчиненных, после чего 

убыл из указанного адреса, оставив своих подчиненных в состоянии алкоголь-

ного опьянения. П. не доложил о данных обстоятельствах руководству факуль-

тета» [2]. 

Во исполнение положений Типового кодекса на уровне федеральных орга-

нов исполнительной власти изданы свои соответствующие документы, регули-

рующие вопросы соблюдения требований своими сотрудниками требований 

профессиональной этики и служебного этикета. Так, например, на уровне Вер-

ховного Суда принят аналогичный Кодекс [3]. Повторяя в большей части поло-

жения Типового акта, он учитывает также и специфику устройства и субордина-

ционных связей между органами судейского сообщества [4]. К примеру, в каче-

стве дополнительных источников правил этики предусматриваются уже приня-

тые до Кодекса и сохраняющие действие акты Судебного департамента ВС РФ. 

Также интересно, что Кодекс этики в Верховном Суде, в отличие от типового 

акта не предусматривает отказа от курения в качестве правила (пусть и рекомен-

дательного). При этом аналогичный Кодекс для федеральных государственных 

служащих Следственного комитета РФ [5] предусматривает рекомендательное 

воздержание не только от курения, но и от нецензурной речи – чего нет ни в 

Типовом кодексе, ни в таком же Кодексе Верховного Суда РФ.  

Как представляется, такие разные трактовки не определяют характера 

службы в том или ином органе, а являются, прежде всего, следствием оценочного 

характера таких понятий, их неокончательной урегулированности в законода-

тельстве – так как становление норм о профессиональной этике только начина-

ется (кроме того, многие авторы указывают на необходимость какого-то единого 
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закрепления некоторых этических понятий – в силу трудности их квалификации) 

[6, с. 16–18], либо простым юридико-техническим допущением, направленным 

на избежание полного копирования текста Типового кодекса на уровне отдель-

ных государственных структур. 
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена последними произошедшими из-

менениями в мире, в связи с чем Всемирной организацией здравоохранения был объявлен тен-

дер на создание вакцины от COVID-19. Процесс разработки вакцины в настоящем необходим 

для масштабной вакцинации, как мера борьбы с коронавирусной инфекцией и поэтому, данная 

вакцина в современных реалиях является изобретением, созданным для обеспечения государ-

ственных нужд.  

Ключевые слова: вакцина от COVID-19, изобретение, созданное по государственному 

контракту, обеспечение государственных нужд. 
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Abstract. The relevance of this topic is due to recent changes in the world, in connection with 

which the world health organization announced a tender for the creation of a vaccine against COVID-19. 

The process of developing a vaccine in the present is necessary for large-scale vaccination, as a meas-

ure to combat coronavirus infection, and therefore, this vaccine in modern realities is an invention 

created to meet state needs. 

Keywords: covid-19 vaccine, invention created under a state contract, provision of state 

needs. 

 

11 февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опо-

вестила мировое сообщество о появлении нового заболевания – коронавирусной 

болезни. Уже через месяц была зафиксирована вспышка нового типа коронави-

руса [1]. Деятельность по разработке вакцины от COVID-19 была начата с января 
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2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения с исследователями из 

сотен учреждений начала разрабатывать и тестировать вакцины, развернула де-

ятельность по стандартизации анализов и нормативных подходов к инновацион-

ным пробным проектам, а также по определению критериев приоритизации кан-

дидатов на вакцины. Вакцины, разрабатываемые в России, ВОЗ внесла в пере-

чень приоритетных. С критериями приоритетности можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Всемирной организации здравоохранения.  

Все вышеуказанное явилось предпосылками к созданию препарата от 

COVID-19, рассматриваемого в качестве изобретения, созданного для обеспече-

ния государственных нужд. В соответствии со статьей 1350 Гражданского ко-

декса РФ – «в качестве изобретения, как объекта патентных прав, охраняется тех-

ническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению про-

дукта или способа по определенному назначению [2]. 

Из приведенного легального определения мы можем сделать вывод о том, 

что вакцина от COVID-19 будет по своей правовой сущности являть объектом 

патентных прав. Условия патентоспособности изобретения закреплены в статье 

1351 Гражданского кодекса РФ – «изобретению предоставляется правовая 

охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промыш-

ленно применимо».  

Теперь, рассматривая создание вакцины против коронавирусной инфек-

ции, мы можем с уверенностью сказать о том, что она соответствует всем усло-

виям патентоспособности, установленными законодательством Российской Фе-

дерации. 

Во-первых, является новой, то есть оно не известно из уровня техники и в 

частности, относится к медицинской сфере применения. 
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Во-вторых, присутствует изобретательский уровень, а это значит, что со-

здание каждой вакцины, сопровождается наличием особых сведений, которые 

явным образом не следует из уровня техники. 

В-третьих, является промышленно применимой, так как такое изобретение 

будет использовано в сфере здравоохранения с целью масштабной вакцинации, 

которая в свою очередь выступает одной из мер по борьбе с пандемией. 

Также, необходимо указать на то, что в данном случае такое изобретение 

может рассматриваться и как секретное, и регулироваться по правилам пара-

графа 7 главы 72 части четвертой Гражданского кодекса РФ.  

Правовая регламентация создания изобретения по государственному кон-

тракту представлено следующим: общие вопросы содержатся в главе 72 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, специальные положе-

ния – в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливающем порядок проведения тендеров для обес-

печения государственных нужд. 

Сделаем акцент на том, что для охраны исключительного права на изобре-

тение следует осуществить государственную регистрацию, что прямо установ-

лено статьей 1353 Гражданского кодекса РФ. И в последующем, на основании 

такой регистрации будет выдан патент на изобретение. 

На основании вышеизложенного, попытаемся разобраться в том, почему 

разработка вакцины будет обеспечивать государственные нужды. 

Определение такой правовой категории, как обеспечение государственных 

нужд, содержалось в ныне утратившем силу Федеральном законе «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Принимая действую-

щий в настоящее время закон в сфере закупок, законодатель посчитал не нужным 

включение вышеупомянутого термина. В связи с чем, на данный момент пред-

ставляется проблемным толкование с точки зрения законодательства и в научном 

сообществе нет единого подхода к определению понятия государственных нужд. 
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Исходя из анализа теоретических и некоторых практических аспектов, мы 

можем сказать о том, что государственными нуждами признаются определяемые 

в установленном законом порядке потребности Российской Федерации или ее 

субъектов, которые обеспечиваются за счет бюджетов соответствующего уровня 

и внебюджетных источников финансирования. 

Стоит также отметить, что по своей сущности государственные нужды от-

личаются огромным разнообразием, среди которых имеет место быть и резуль-

таты интеллектуальной деятельности. Самое важное, что в данном случае, целью 

формирования государственного заказа и заключения государственного кон-

тракта на разработку вакцины, носит общественно значимый характер, в том 

числе на данный момент решает важнейший вопрос, связанный с мерами по пре-

дупреждению заболеванию COVID-19.  

А следовательно, создание вакцины в современных реалиях – является 

средством с помощью которого будут удовлетворены потребности государства, 

будет реализован один из этапов борьбы с коронавирусной инфекцией.  

Так, приведем немного статистики.   

16 июня Министерство здравоохранения России выдало разрешение на 

проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коро-

навирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и 

микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России [3]. 

В это же время в Единой информационной системе в сфере закупок  в то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

от 30 июня 2020 года, появился тендер на закупку у единственного поставщика 

научно-исследовательской работы по теме: «Проведение исследований протек-

тивности на модели игрунковых обезьян (Callithrix jacchus) векторной вакцины 

для профилактики COVID-19 на основе рекомбинантных аденовирусов, экспрес-

сирующих ген S-белка вируса SARS-CoV-2», заказчиком которого, в свою оче-

редь, являлся ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
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академика Н. Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения российской федера-

ции. 

11 августа В. В. Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от 

коронавируса. Производить препарат планируют на двух площадках: в самом 

Центре Гамалеи и в компании «Биннофарм». Согласно данным государствен-

ного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в 

гражданский оборот 1 января 2021 года. 

14 октября 2020 года Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вто-

рую российскую вакцину [4].  

По состоянию на 11 декабря 2020 года, в СМИ появились сообщения о том, 

что с начала года Роспатент выдал 100 патентов на изобретения и полезные 

модели, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией: 7 – на вакцину, 

10 – на терапию вирусных инфекций и их осложнений, 13 – на диагностические 

тест-системы и методы диагностики, 42 – на дезинфицирующие технологии, 

16 – на средства индивидуальной защиты, 4 – на аппараты искусственной венти-

ляции легких (ИВЛ), 2 – на устройство для ингаляционного лечения бронхоле-

гочных заболеваний, еще 2 на технологию реабилитации пациентов [5]. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что в процессе исследования 

темы, были выявлены неоднозначные пробелы в действующем законодатель-

стве, не дающие в полной мере исчерпывающих сведений по вопросу правового 

регулирования обеспечения государственных нужд. Сегодня отсутствуют специ-

альные нормативно-правовые акты, которые позволили бы в такой непростой пе-

риод времени, как распространение пандемии, законодательно закрепить и де-

тально урегулировать процесс создания и разработки вакцины от COVID-19, рас-

сматриваемой в качестве изобретения, призванного обеспечить удовлетворение 

потребностей государства, преследуя за собой цель борьбы с распространением 

короновирусной инфекции. 
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Значимость информационного права в эпоху цифровой глобализации объ-

ективно возрастает [7, р. 686]. Так Верховный комиссар ООН по правам человека 

Мишель Бачелет считает, что цифровые технологии предоставляют нам новые 

возможности и преимущества, вследствие чего увеличивается значение прав и 

свобод человека. По мере того, как человечество переходит в онлайн формат, 

происходят изменения и прав человека. Новые технологии нашли своё место в 

современном обществе и постоянно используются людьми для удовлетворения 

большинства своих потребностей и реализации прав. Взгляд на новые техноло-

гии с правовой точки зрения требует понимания, что такая революция прав че-

ловека повлекла за собой не только положительные моменты, но также и нега-
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тивные последствия для прав человека. Таким образом, трансформация прав че-

ловека открывают новую дверь к радикальному изменению подходу защиты 

прав человека [5]. 

Признавая, что цифровые технологии постепенно овладевают всеми аспек-

тами человеческого существования в развитом обществе, люди неизбежно начи-

нают задумываться о взаимосвязи, которая возникает между этими технологи-

ями и защитой прав человека. Любой анализ взаимосвязи между новыми техно-

логиями и правами человека кажется чрезвычайно сложным и требует предвари-

тельного понимания двух важнейших аспектов: 

 Первый аспект связан с временным измерением и представлен эволю-

ционным разрывом между техническим прогрессом и процедурами правовой ре-

ализации. Адаптация как национальных, так и международных правил к дости-

жениям в области науки и техники часто воспринимается как слишком медлен-

ная и, следовательно, неадекватная для регулирования новых правовых ситуа-

ций, созданных развитием последних технологических инноваций.  

 Второй аспект связан с безопасностью. Сегодняшние технологии явля-

ются продуктом цифровизации реальности, и часто процесс удобства использо-

вания стал возможным благодаря телекоммуникационным системам и компью-

терным сетям. Следовательно, такое межсетевое соединение подвергает людей к 

потенциально неблагоприятным последствиям для их прав. Ведь с самого начала 

индустриального общества мало внимания уделялось всестороннему анализу 

взаимосвязи между технологическими инновациями и соблюдением прав чело-

века. Фактически, внимание международного сообщества к взаимосвязи между 

новыми технологиями и развитием осуществления прав человека в современном 

обществе является относительно новым [4].  

При этом технические и научные инновации представляют собой способ 

не только улучшить условия жизни людей, но и укрепить традиционное воспри-

ятие прав человека. Например, было бы полезно напомнить о праве на свободу 

выражения мнений и о многочисленных возможностях его реализации, которые 

смогли предоставить новаторские формы коммуникации. Также можно признать 
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непосредственные выгоды в отношении права на образование, в той мере, в ка-

кой новые технологии облегчили его использование, обеспечивая более широкий 

доступ к знаниям. Однако цифровые инновации подвергли права человека риску 

и привели к возникновению новой необходимости, а именно: исследовать новые 

возможности для защиты человеческого достоинства, создавая новые права или 

определяя изменение взглядов в толкование традиционных прав [3, с. 123-148].  

Исходя из вышесказанного, резолюция ООН определила необходимость 

более сильной защиты человеческой личности, сосредоточив внимание на «ис-

пользовании электронных систем, которые могут повлиять на права человека, и 

ограничения, которые должны быть наложены на такое использование в демо-

кратическом обществе». А также необходимость установления баланса, который 

следует установить между научно-техническим прогрессом и интеллектуаль-

ным, духовным, культурным и нравственным прогрессом человечества. Таким 

образом, новые технологии представляют собой чрезвычайно деликатный ин-

струмент, способный запускать механизмы вмешательства в права человека с 

неоднозначными результатами.  

На сегодняшний момент приняты международные акты, которые закреп-

ляют и регулируют права человека с учётом их цифровизации, а в частности: Ре-

золюция первой сессии от 14 декабря 1946 года, Всеобщая декларация прав че-

ловека от 10 декабря 1948 года, Окинавская хартия Глобального информацион-

ного общества от 22 июля 2000 года, Международный пакт о гражданских и по-

литических правах от 16 декабря 1966 года, Декларация принципов «Построения 

информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» от 12 де-

кабря 2003 года, Тунисская программа для информационного общества от 15 но-

ября 2005 года. Однако, вышеупомянутые нормативные акты на данный момент 

развития правоотношений являются не столь актуальными, в связи с тем, что по-

мимо такого участника правоотношений, как Интернет, уже внедряется новый 

субъект. Это искусственный интеллект, который в сочетании с иными техноло-

гиями, способен собирать, хранить, анализировать и использовать любую ин-

формацию в условиях её цифровизации [2, с. 10-23]. 
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Влияние искусственного интеллекта на права человека является одним из 

наиболее важных факторов, который будет определять эпоху, в которой мы жи-

вем. Управляемые искусственным интеллектом технологии входят во всё боль-

шее количество аспектов жизни каждого человека, от использования умной бы-

товой техники до внедрения искусственного интеллекта в деятельность органов 

государственной власти, что может за собой повлечь серьезные последствия для 

прав человека. Также стоит подчеркнуть, что в настоящее время нет согласован-

ного определения понятия «искусственный интеллект» ни в юридической науке, 

ни в нормативно-правовых актах [1, c. 8-23]. Однако, можно сказать, что искус-

ственный интеллект – это автоматизированная электронная система, которая 

даёт рекомендации, прогнозы или решения для заданного набора целей. Это до-

стигается за счет:  

 использования машинного и (или) человеческого ввода для восприятия 

реальной и (или) виртуальной среды;  

 абстрагирования таких представлений в модели вручную или автома-

тически;  

 получение результатов из этих моделей, будь то человеческие или ав-

томатизированные средства в форме рекомендаций, прогнозов или решения.  

При этом также не стоит забывать и о том, что искусственный интеллект 

включает в себя как возможность быстрого сбора и анализа необходимой инфор-

мации, но и также риски в достоверности предоставляемой информации, что мо-

жет повлечь серьезные нарушения прав человека. 

Подводя итоги, стоит отметить насколько важно в настоящее время пере-

осмыслить принципы неделимости и взаимозависимости прав человека с учётом 

цифровых инноваций, с которыми сталкивается общество. Трансформация прав 

человека с учётом цифровизации и внедрения новых технологий влечёт за собой 

угрозу нарушения установленного законодательством общественного правопо-

рядка. Данная угроза обуславливается двумя основными причинами. В первую 

очередь это связано недостаточным уровнем международно-правового регули-
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рования новых глобальных цифровых технологий, что создаёт угрозу планетар-

ного масштаба. Также данная угроза происходит, когда цифровые технологии 

воспринимаются как тоталитарные инструменты, которые ставят под угрозу де-

мократию посредством контроля, наблюдения и манипуляции. Однако, при этом, 

даже если новые технологии не могут считаться полностью нейтральными, их 

всё же необходимо изучить с учётом экономического, социального и политиче-

ского контекста, в которых они распространяются. Поскольку технологии неод-

нократно менялись на протяжении многих лет, их влияние на жизнь людей и об-

щества в основном будет зависеть от того, как они будут формироваться под вли-

янием многих факторов, в отношении которых главную роль, безусловно, будет 

играть закон. Таким образом, необходимо укрепить подход к фундаментальным 

правам человека на международном и внутригосударственном уровне. Ведь 

только так права человека в цифровой сфере смогут в целом способствовать 

должной реализации прав человека. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема определения правового статуса арбитраж-

ного управляющего в деле о банкротстве. Приводятся позиции теоретиков по этому вопросу, 

указываются требования к арбитражному управляющему, его права и обязанности в деле о 

банкротстве, а также ответственность как элемент правового статуса. 
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Abstract. The article examines the problem of determining the legal status of an arbitration 
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an element of legal status are indicated. 
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Понятие «арбитражный управляющий» известно российской правовой си-

стеме с конца двадцатого столетия, ознаменовавшего начало реформирования 

отечественного законодательства, поскольку советская модель экономики не 

знала не только такого термина, но и института банкротства в целом. Сегодня 

арбитражный управляющий занимает центральную позицию в деле о несостоя-

тельности, именно его деятельность зачастую предопределяет исход дела, про-

цедуры банкротства на всех стадиях дела не могут быть представлены в отрыве 

от главного действующего лица.  
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Правовой статус можно определить как совокупность прав, свобод, закон-

ных интересов и обязанностей, признаваемых, гарантируемых и защищаемых 

государством. Правовое положение человека устанавливается, в первую очередь, 

основным законом нашего государства – Конституцией, между тем хоть в ней и 

содержится понятие «статус» в отношении личности, а именно в статье 64 Ос-

новного закона [3] определение этого понятия отсутствует. 

Статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о несостоятельности) содержит опре-

деление: «арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, яв-

ляющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих» 

[4]. В указанном нормативном акте термин «статус» имеет место, но в отноше-

нии, например, статуса саморегулируемой организации арбитражных управляю-

щих (п. 1 ст. 21; п. 13 ст. 251), статуса законных представителей в деле о банк-

ротстве (п. 3 ст. 36) и т.д. Как и в случае с Конституцией, данное понятие не 

сопровождается дефинициями, более того, оно никак не связывается с арбитраж-

ным управляющим. Из этого следует, что «легально правовой статус арбитраж-

ного управляющего в процедурах несостоятельности не определен» [10, с. 223]. 

В доктрине тоже отсутствует единая позиция. Например, В. Ф. Попондо-

пуло рассматривает правовой статус арбитражного управляющего одновременно 

через статусы субъекта коммерческого права и субъекта арбитражного процесса. 

Ученый пишет: «Как субъект гражданского (коммерческого) права (индивиду-

альный предприниматель) арбитражный управляющий от своего имени совер-

шает разнообразные сделки главным образом в отношении имущества должника 

(продажа) и удовлетворения требований кредиторов (расчеты). Как субъект ар-

битражного процесса (лицо, участвующее в деле о банкротстве) арбитражный 

управляющий по существу выступает участником исполнительного производ-

ства – органом исполнения судебных актов арбитражного суда в соответствую-

щей исполнительной процедуре (наблюдении, финансовом оздоровлении, внеш-

нем управлении, конкурсном производстве)» [5, с. 102]. 
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Говоря о правовом статусе данного субъекта, необходимо рассмотреть 

предъявляемые к нему требования. Согласно п. 1 ст. 20 Закона о несостоятель-

ности) арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федера-

ции, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитраж-

ных управляющих. Наряду с гражданством в ряд требований к кандидатуре ар-

битражного управляющего включаются: 

1. Высшее образование. На практике наиболее ценным считается высшее 

юридическое или экономическое образование. Розумович Н. И. считает, что в 

России необходимо использовать положительный опыт Украины, которая в свое 

время имела эту же проблему, но в дальнейшем ее законодатель внес изменения 

в пользу только экономического и юридического образования, знания же в иных 

сферах могли оцениваться при назначении в каждом конкретном деле о банкрот-

стве [9, с. 163]. 

2. Стаж работы на руководящих должностях не менее года и стажировка в 

качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее 

чем два года. По смыслу п. 6 ст. 20 Закона о несостоятельности под руководящей 

работой понимается работа в качестве руководителя юридического лица или его 

заместителя, замещение высших и главных должностей государственной граж-

данской службы Российской Федерации, работа в качестве руководителя органа 

местного самоуправления или его заместителя, а также деятельность в качестве 

арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководи-

теля должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве к отсутствующему должнику. 

3. Сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих. К сдаче теоретического экзамена допускается лицо, имеющее 

высшее экономическое, юридическое образование или по специальности «анти-

кризисное управление». Успешно сдавшему экзамен лицу выдается свидетель-

ство о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбит-

ражных управляющих. 
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4. Отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение админи-

стративного правонарушения либо в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение пре-

ступления. В судебной практике, в том числе в Поволжском судебном округе, 

учитывается правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, 

согласно которой особый публично-правовой статус арбитражного управляю-

щего обусловливает право законодателя предъявлять к нему специальные требо-

вания, относить арбитражного управляющего к категории должностных лиц и 

устанавливать повышенные меры административной ответственности за совер-

шенные им правонарушения [8]. В связи с этим суд также указывает на пуб-

лично-правовой характер обязанностей арбитражного управляющего [7]. 

5. Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. Со-

гласно практике не утверждают в качестве арбитражных управляющих только 

тех лиц, которые имеют неснятую или непогашенную судимость; если она снята 

или погашена, то суд обязан утвердить арбитражного управляющего, занимаю-

щего более высокое место в списке кандидатур, который представляется саморе-

гулируемой организацией арбитражных управляющих. Также в литературе от-

мечается, что судимость должна иметь место за совершение умышленного ко-

рыстного преступления [9, с. 165]. 

Перечень требований не является исчерпывающим, саморегулируемые ор-

ганизации могут устанавливать и другие требования к таким характеристикам 

арбитражных управляющих, как компетентность, добросовестность, независи-

мость. 

Наряду с требованиями элементом правового статуса арбитражного управ-

ляющего являются его права и обязанности. Их комплекс предусмотрен феде-

ральным законодательством, в частности, Законом о несостоятельности, ста-

тья 20.3 которого содержит перечень прав и обязанностей арбитражного управ-

ляющего в деле о банкротстве. В. А. Слепышев пишет, что «общие права возла-

гаются на любого арбитражного управляющего, специальные определяются ста-

дией дела о банкротстве и порядком ее введения» [11, с. 63]. Так, он имеет право: 
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1. Созывать собрание кредиторов. Оно состоит из обладающих правом го-

лоса конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, если их требования 

числятся в реестре требований кредиторов. На собрании кредиторов решаются 

наиболее значимые вопросы в ходе проведения процедур банкротства. При опре-

деленных обстоятельствах это право является обязанностью арбитражного 

управляющего: в силу ст. 67 Закона о несостоятельности временный управляю-

щий обязан созывать и проводить первое собрание кредиторов. 

2. Созывать комитет кредиторов. Решение об образовании комитета при-

нимается на собрании кредиторов. Основные его функции – представление за-

конных интересов кредиторов и уполномоченных органов и осуществление кон-

троля за деятельностью арбитражного управляющего. 

3. Обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в преду-

смотренных законом случаях. Согласно ст. 60 Закона о несостоятельности заяв-

ления и ходатайства арбитражного управляющего рассматриваются в заседании 

арбитражного суда не позднее 1 месяца с даты их получения. Данное право мо-

жет быть осуществлено, например, в случае возникновения разногласий между 

должником/кредитором и арбитражным управляющим.  

4. Получать вознаграждение. Оно состоит из двух элементов – процентов 

и фиксированной суммы, размер которой определяется в зависимости от проце-

дуры несостоятельности, между тем он может быть увеличен арбитражным су-

дом с учетом объема и сложности дела. Арбитражному управляющему по реше-

нию собрания кредиторов может быть выплачено и дополнительное вознаграж-

дение, состоящее из денежных средств кредиторов, желающих поощрить арбит-

ражного управляющего за выполненную им работу. Наряду с вознаграждением 

за свою деятельность арбитражный управляющий вправе получить возмещение 

понесенных им расходов. 

5. Привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет 
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средств должника, если не установлено иное. К иным лицам, услуги которых мо-

гут оказаться необходимыми в деле о банкротстве, относятся, например, оцен-

щик или аудитор.  

6. Запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в 

состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежа-

щем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об 

обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, со-

ставляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. Данное полномо-

чие необходимо арбитражному управляющему для сбора всей информации о 

должнике.  

7. Подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Следует различать 

освобождение и отстранение от исполнения обязанностей. Первое не является 

мерой ответственности и может иметь место при наличии уважительных причин, 

в силу которых арбитражный управляющий неспособен осуществлять свои пол-

номочия. Но, как и в случае отстранения, об освобождении от исполнения обя-

занностей выносится определение, которое подлежит немедленному исполне-

нию, а в силу абз. 4 п. 6 ст. 28 Закона о несостоятельности сведения об этом обя-

зательно опубликовываются. 

В таком виде сформулированы общие права арбитражного управляющего, 

а в зависимости от того, какая процедура банкротства имеет место, определяются 

специальные права, принадлежащие той или иной категории арбитражного 

управляющего, например, внешнему или временному управляющему. 

К обязанностям арбитражного управляющего относятся: 

1. Принятие мер по защите имущества должника. Оно заключается в том, 

что арбитражный управляющий должен принять все меры по недопущению 

утраты, в том числе, хищения, уменьшения конкурсной массы выявленного им в 

ходе инвентаризации и включенного в конкурсную массу имущества должника. 
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К числу данных мер, в том числе, относится заключение договоров хранения 

имущества должника. Закон о несостоятельности предусматривает привлечение 

специалистов для обеспечения сохранности имущества должника [6]. 

2. Анализ финансового состояния должника и результатов его финансовой, 

хозяйственной и инвестиционной деятельности. В силу п. 1 ст. 70 Закона о несо-

стоятельности такого рода операция проводится с целью определения достаточ-

ности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о 

банкротстве. 

3. Ведение реестра требований кредиторов и его предоставление лицам, 

требующим проведения общего собрания кредиторов. Реестр ведется на русском 

языке и в двух формах – электронной и бумажной, приоритет отдается послед-

ней. Отметим, что в него не включаются требования кредиторов по текущим пла-

тежам.  

4. Сообщение о правонарушениях или преступлениях в органы, к компе-

тенции которых относятся возбуждение дел об административных правонаруше-

ниях и рассмотрение сообщений о преступлениях.  

5. Предоставление собранию кредиторов информации о сделках и дей-

ствиях должника, которые необходимо оспорить в деле о банкротстве, а также 

влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц. 

Кредиторы не могут обратиться в суд с заявлением об оспаривании сделок долж-

ника. Этим правом обладает арбитражный управляющий – внешний или кон-

курсный управляющий. Собрание кредиторов вправе лишь инициировать этот 

процесс на основании предоставленной ему информации о сделках должника. 

6. Разумное и обоснованное осуществление расходов, связанных с испол-

нением обязанностей в деле о банкротстве. Бремя доказывания неразумности и 

необоснованности осуществления таких расходов несет лицо, обратившемся с 

соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

7. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства и со-

общение о них уполномоченным лицам. Таковые выявляются путем проведения 
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проверки, нужные для этого документы предоставляют кредиторы и руководи-

тель должника. По ее результатам составляется заключение, которое направля-

ется собранию кредиторов, арбитражному суду и в орган, уполномоченный воз-

буждать дело об административном правонарушении. Если было установлено 

причинение крупного ущерба, то уведомляются также органы предварительного 

расследования. 

9. Выявление фактов нарушения обязанности по подаче заявления долж-

ника в арбитражный суд и принятие соответствующих мер. Под нарушением та-

кой обязанности понимается несоблюдение предусмотренных случаев и срока 

подачи заявления. 

Перечень обязанностей не закрыт. Представляется, что к иным можно от-

нести специальные, то есть те, которые приобретает арбитражный управляющий 

в каждой процедуре банкротства. 

Помимо рассмотренных выше элементов в правовой статус арбитражного 

управляющего включается также его ответственность. На сегодняшний день к 

арбитражному управляющему могут быть применены меры гражданско-право-

вой, дисциплинарной, административной, уголовной ответственности, а также 

отстранение арбитражного управляющего от исполнения им своих обязанностей. 

Выступая ключевой фигурой в деле о банкротстве, арбитражный управля-

ющий обладает широким спектром полномочий, которые должны осуществ-

ляться в соответствии с принципами разумности и добросовестности, не нарушая 

права и законные интересы должника, кредиторов и прочих лиц. Например, 

А. Б. Кинжалина отмечает, что «он отвечает за финансовое состояние должника, 

от его действий напрямую зависят степень удовлетворенности требований кре-

диторов, вероятность оздоровления организации…» [2, с. 72]. Полагаем, что ха-

рактер полномочий арбитражного управляющего, включающий статус лица, 

имеющего право действовать без доверенности от имени организации-банкрота, 

предопределяет повышенную необходимость регулирования его ответственно-

сти, так как этот институт есть инструмент, сводящий злоупотребление правами 

на нет. 
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В научной литературе имеется позиция, суть которой заключается в том, 

что причиной проблематики регулирования ответственности арбитражных 

управляющих являются несовершенство законодательства в данной сфере, про-

тиворечивый характер правовых норм и специфическая сложность деятельности 

вышеназванных лиц [12, с. 87]. Можем отчасти согласиться с этим, но также от-

метим, что сам факт разветвления ответственности и функционирования меха-

низма привлечения к ней делает весьма спорным суждение о низком уровне юри-

дической техники законодателя в этой области. 

Другой стороной данной проблемы является, по мнению И. В. Карнаух, то, 

что нередко «ответственность арбитражного управляющего используется как ин-

струмент давления на него, чем пользуются кредиторы, учредители должника и 

иные лица» [1, с. 38]. Автор аргументирует свою позицию статистикой Росре-

естра, согласно которой только около трети жалоб в отношении арбитражных 

управляющих доходят до стадии принятия окончательного решения в суде, при 

этом треть их числа представляют дела, по которым вынесено определение о пре-

кращении производства по делу. 

Таким образом, правовой статус арбитражного управляющего есть его пра-

вовое положение в деле о банкротстве относительно субъектов, вступающих с 

ним в правоотношения, которое характеризуется определенными элементами – 

правами, обязанностями, ответственностью. 

 

Список литературы 

8. Карнаух И. В. Перспективы ограничения ответственности арбитраж-

ного управляющего // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2017. № 2. 

С. 36-39. 

9. Кинжалина А. Б. Проблема взыскания убытков с арбитражного управ-

ляющего: вопросы теории и практики // Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Серия: Право. 2017. № 1. С. 72-79. 



ПРАВО 

 

 

85 

10. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. / Российская Федерация. Конституция (1993). // Собра-

ние законодательства Российской Федерации 2014. № 31. ст. 4398. 

11. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 

года № 127-ФЗ / Российская Федерация. Законы. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2020. № 31. ст. 5048. 

12. Попондопуло В. Ф. Правовое положение арбитражного управляющего 

в деле о несостоятельности (банкротстве) // Ленинградский юридический жур-

нал. 2006. № 2. С. 100-111. 

13. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 04.02.2015 

года № Ф10-2049/13 по делу № А35-7629/2012. URL: https://sudact.ru/arbitral/ 

doc/wZY21YHeF5Lw/ (дата обращения: 13.12.2020). 

14. Решение Арбитражного суда Волгоградской от 06.05.2020 года № А12-

6548/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/dkESgIz6Y6Yw/ (дата обращения: 

13.12.2020). 

15. Решение Арбитражного суда Волгоградской от 19.05.2020 года № А12-

7542/2020. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/n5lfc4dkXxmO/ (дата обращения: 

13.12.2020). 

16. Розумович Н. И. Правовые проблемы приобретения статуса арбитраж-

ного управляющего // Ученые записи Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернандского. Юридические науки. 2017. Т. 3 (69). № 2. С. 162-167. 

17. Салата В. Н. Трудоправовой статус арбитражного управляющего // 

Вестник Томского государственного университета. 2007. № 296. С. 223-226. 

18. Слепышев В. А. Правовой статус арбитражного управляющего в соот-

ветствии с законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности 

(банкротства) // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. 

№ 21. С. 62-63. 

19. Хорошилова О. А. Проблемы регулирования ответственности арбит-

ражного управляющего // Вестник науки и образования. 2019. № 21-2 (75). С. 86-

88. 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

86 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ (НА 

ПРИМЕРЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Божко А. С., БкЮ-403 

Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

e-mail: aliceebozhko@mail.ru   

Научный руководитель – Мохов А. Ю., ассистент кафедры конституционного  

и административного права ВИУ РАНХиГС 
 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о значимости этических начал в системе принципов 
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ципы профессиональной этики аудитора. Раскрывается содержание принципа честности в работе ауди-
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В современной экономической ситуации условиях аудит, как специфиче-

ская процедура финансового контроля, приобретает всё большее значение, по-

скольку именно при помощи аудита, его постоянно совершенствуемой методо-

логии возможно определить реальное финансовое состояние проверяемой орга-

низации, установить возможные недочёты и намеренные ошибки в финансовой 

отчётности.  

Аудит, согласно действующему законодательству, рассматривается одно-

временно и как обязательное публично-властное действие (например, аудит, осу-

ществляемый Счётной палатой Российской Федерации), и как финансовая 

услуга, которая может оказываться частными аудиторскими фирмами, независи-

мыми аудиторами. Такой широкий спектр «проявлений» аудиторской деятель-

ности ставит, как представляется, вопрос о выработке и неукоснительном соблю-

дении целого ряда основополагающих принципов, которыми должны руковод-

ствоваться профессиональные аудиторы на каждой стадии проверки – от плани-

рования аудита до подведения его итогов путём оформления соответствующих 

документов. 

Несомненно, к уровню профессиональной подготовки аудитора также 

должны предъявляться повышенные требования. Соблюдение этических правил 
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и норм неразрывно входит в систему профессиональных требований, поскольку 

они обуславливают тот «эмоциональный фон», на котором аудитор выполняет 

свои должностные (договорные) обязанности. Профессиональная этика занимает 

важное место в системе теоретического обеспечения аудиторской деятельности. 

В принципе, этика в экономической деятельности имеет большую историю. 

В теории образования существует несколько пониманий профессиональ-

ной этики – как разновидности этики, общего учения о морали и правилах нрав-

ственного поведения в обществе. Так, учёными профессиональная этика опреде-

ляется одновременно и как совокупность правил поведения, складывающихся в 

процессе реализации той или иной профессиональной функции [6, с. 11], так и 

наука, изучающая уже существующие правила поведения в определённой си-

стеме, так и отслеживающая тенденции формирования и образования новых пра-

вил [3, с. 316]. Кроме того, профессиональная этика может также пониматься и 

как нравственное самосознание внутри группы профессионалов, психологиче-

ские и идеологические установки такой группы [5, с. 7]. 

Исторически закрепление необходимых для работника норм и правил 

впервые произошло ещё в древности. Так, нравственные требования к работни-

кам финансовой сферы можно найти уже в древнеегипетских источниках. К при-

меру, в «Наставлениях начальника и визиря» (III тысячелетие до нашей эры), 

прилежание в труде указывалась как главная добродетель для сборщика податей, 

залог его общественного и профессионального признания, а также финансового 

благополучия. Кроме того, как незыблемые правила, уходящие своим происхож-

дением в глубокую древность, можно считать и клятву Гиппократа, даваемую 

всеми врачами; актуальными для многих педагогов являются требования, выра-

ботанные ещё в Древнем Риме известным оратором и государственным деятелям 

Квинтиллианом [4, с. 68]. 

В качестве же полноценной системы норм этика в экономической и торго-

вой деятельности профессионально начинает закрепляться только в эпоху Сред-

невековья, с возникновением цехов – первых профессиональных корпораций ре-
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месленников, купцов, представителей иных профессий – на определённых город-

ских территориях. Цеха вырабатывали свои правила поведения в виде клятв, спе-

циальных кодексов, уставов, установок, инциклик и т.п. Как представляется, эти 

требования стали предтечей для современных норм профессиональной этики. 

Так, например, устав Ганзейского союза (XI век), содержащий требования доб-

росовестной торговли с контрагентами, избегания обвесов, обсчётов и иных вво-

дящих в заблуждение действий, можно считать прообразом современных корпо-

ративных кодексов (т.е., совокупностей нравственных и профессиональных пра-

вил, имеющих своё хождение в пределах конкретной организации либо корпора-

ции). А в свою очередь, нравственные правила, находящие своё применение для 

представителей профессии в целом служат основой для возникновения профес-

сиональных кодексов (т.е. сводов правил, которые регулируют отношения 

внутри целой отрасли). 

Таким образом, можно отметить, что исторически категория «профессио-

нальная этика» понималась именно как «правила профессиональной морали» – 

что, как представляется, сохранило своё содержание и до сегодняшнего дня. В 

современных условиях профессиональной этикой объединяются представления 

о моральных и нравственных качествах, которые присущи и необходимы не 

только для представителей конкретных профессий (или групп профессий), но и 

профессионального сообщества в целом – поскольку, несомненно, общечелове-

ческие требования гуманизма, справедливости, честности необходимы не только 

для государственного служащего или врача, но и для любого нормального члена 

общества. Согласно современным теоретическим представлениям, «этический 

принцип» – это сформированная убеждённость человека по поводу своих правил 

поведения, отношения к человеку, ситуации, явлению [7, с. 46]. Такая убеждён-

ность обязательно влияет на осуществление лицом своей профессиональной 

функции, в том числе, и в ходе аудиторской проверки.  

В действующей системе нормативных требований и методических реко-

мендаций аудита и аудиторской деятельности можно выделить два основных до-
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кумента, регулирующих принципы профессиональной этики для работы ауди-

тора – Кодекс профессиональной этики аудитора [1], а также Международные 

основы профессиональной практики внутреннего аудита [2] (необходимость 

учёта последнего документа обусловлена положениями ст. 15 Конституции, со-

гласно которой общепризнанные нормы и принципы международного законода-

тельства являются неотъемлемой частью правовой системы Российской Федера-

ции. Данными актами выделяется целый ряд принципов аудиторской деятельно-

сти, которые можно отнести к имеющим этическую природу: 

1. Принцип честности; 

2. Объективность в деятельности аудитора; 

3. Должная степень тщательности при осуществлении контрольных меро-

приятий; 

4. Сохранение режима конфиденциальности сведений, полученных ауди-

тором в ходе осуществления проверки и оформления её результатов; 

5. Профессионализм поведения. 

Указанные выше требования обязательны к выполнению аудитором на 

всём протяжении оказания любой из аудиторских услуг, исполнения обязанно-

сти по осуществлению аудитора в связи с должностными положением, если 

национальными Кодексами профессиональной этики не предусматривается иное 

(примером исключения из общеэтических принципов аудиторской деятельности 

может выступать разглашение профессиональной тайны в целях предваритель-

ного расследования, участия аудитора в уголовном судопроизводстве в качестве 

свидетеля).  

Раскроем некоторые из этих принципов подробнее – в контексте их влия-

ния на непосредственную деятельность аудитора и возможные результаты ауди-

торских мероприятий.  

Прежде всего, нужно отметить принцип честности, поскольку именно он – 

в силу своей особенно моральной составляющей, не может иметь какой-то пря-

мой и исчерпывающей законодательной трактовки. По мнению Л. В. Макаровой 
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и М. Г. Губочкиной, данный принцип означает, что аудитор должен честно, от-

ветственно и безукоризненно выполнять свои обязанности, соблюдая законода-

тельные требования и соответствуя установленным профессиональным стандар-

там [7, с. 46]. Как представляется, такая трактовка принципа честности не позво-

ляет отграничить его от общих требований профессионализма и добросовестно-

сти, также относящимся к внутренней характеристике аудиторской деятельно-

сти, но всё-таки «выходящим» за пределы его этической позиции. Более коррект-

ной нам представляется позиция авторов, которые к содержанию принципа чест-

ности в работе аудиторов относят: 

- уважение этически и юридически обусловленных цели и задач своей де-

ятельности; 

- отказ от участия в организациях (либо выполнения действий), которые 

несовместимы с аудиторской деятельностью, могут подвергнуть сомнению 

принцип независимости аудиторской проверки и её результатов – что, в свою 

очередь, является базовой идей и важнейшей характеристикой аудита как неза-

висимой формы финансового контроля [10, с. 385]. При этом отметим, что такие 

действия могут быть несовместимы как с профессией аудитора в принципе, так 

и с аудитом в какой-то конкретной организации – на момент подготовки и про-

ведения проверки. К содержанию принципа честности также можно отнести не-

допущение ситуации конфликта интересов (поскольку это может не только нару-

шить объективность результатов аудита, но и повлечь для аудитора ответствен-

ность в соответствии с законодательством о противодействии коррупции), само-

стоятельное предотвращение конфликта интересов – например, отказ от выпол-

нения аудита при возникновении коррупционных рисков.  

С точки зрения производства контрольных мероприятий принцип честно-

сти может реализовываться в том, что аудиторы не могут быть связаны с состав-

лением, оформлением или подтверждением правдивости аудиторской отчётно-

сти, если в ней намеренно содержатся вводящие в заблуждение данные, а также 

при такой степени неполноты аудиторских документов, при которой создаётся 
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ситуация введения в заблуждение по поводу объективности финансового состо-

яния организации, её экономической деятельности в целом, отдельных направ-

лений финансовой активности и операций.  

Необходимо отметить, что в законодательстве об аудиторской деятельно-

сти требования о соблюдении этических стандартов не предусмотрены – в отли-

чие, например, от государственной службы, где разработан не только Типовой 

кодекс профессиональной этики и служебного поведения государственного слу-

жащего, но и на уровне отдельных федеральных органов исполнительной и су-

дебной власти разработаны свои положения и кодексы, содержание правила про-

фессиональной этики. Несоблюдение этических стандартов на службе влечёт за 

собой дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения с государственной 

службы. Отметим, что поправками в Конституцию РФ 2020 г. подобные основа-

ния предусмотрены и для некоторых федеральных должностных лиц – например, 

согласно новой редакции главы 7 Основного закона Президент Российской Фе-

дерации вправе прекратить полномочия судьи в связи с совершением им несов-

местимого с судейским статусом поступка (думаем, что и неэтичное поведение 

судьи также будет распространяться на случаи «статусно несовместимого» дея-

ния).  

В свою очередь, в Кодексе профессиональной этики аудиторов (проект ко-

торого разработан, но так и не принят на уровне общеобязательного норматив-

ного требования) этические принципы обозначены как «необходимые для надле-

жащего прочтения и понимания положений настоящего Кодекса» (при этом в ка-

честве отдельной группы норм Кодекса профессиональной этики выделяются 

«требования, обязательные к выполнению – согласно п. 1.2. документа). Такая, 

неоднозначная с точки зрения юридической техники классификация требований 

Кодекса этики (в отличие, например, от кодифицированных законодательных ак-

тов, где практически все нормы носят характер общеобязательных правил пове-

дения – в том числе, и «нормы-принципы», определяющие содержание всех 

остальных видов норм внутри акта (например, ст. 1 Земельного кодекса РФ – 
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принципы, в ней изложенные, также непосредственно действуют, являясь пред-

метом неукоснительного выполнения и судебной защиты [9, с. 28]) вызывает не-

определённость на практике, сокращая возможность применения к недобросо-

вестным аудиторам мер дисциплинарной ответственности.  

На наш взгляд, в потенциально принятом на официальном уровне и полно-

стью легализованном Кодексе профессиональной этики аудиторов этические 

нормы-принципы должны быть сформулированы в качестве общеобязательных 

правил, а сами принципы, их содержание желательно раскрыть в отдельных ста-

тьях (как сделано, например в первой главе УК РФ, ст. 10 ГК РФ, иных законо-

дательных актах), одновременно предусмотрев ответственность за их наруше-

ние. Такая система позволить проконтролировать и унифицировать общие (в том 

числе, и этические) требования к профессиональной деятельности аудиторов (по 

аналогии с адвокатским сообществом или публичной службой, где отдельные 

категории этики уже регламентируются и соблюдаются на официальном уровне 

(например, «служебный долг» [8, с. 16]). 

Таким образом, можно сделать вывод, что толкование содержания основ-

ных принципов профессиональной этики аудитора, их обязательная правовая ре-

гламентация и контроль за исполнением образуют необходимый «залог» для 

улучшения качества аудита, повышения уровня профессиональной подготовки 

аудиторов, престижа и доверия к независимому финансовому контролю.  
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Любая предпринимательская деятельность немыслима без эффективной 

защиты прав и интересов предпринимателей. В процессе предпринимательской 

деятельности ее участниками создаются условия, при которых происходит воз-

никновение, исполнение или прекращение гражданских правоотношений. 

Содержание отношений, возникающих из договора строительного подряда 

являются состоит из прав и обязанностей сторон, состоит из прав и обязанностей 

сторон, которые включают обширный круг вопросов. При этом, следует иметь 

ввиду, что обязанностям одной стороны корреспондируются права ее контр-

агента.  

Итак, договор строительного подряда представляет собой с одной сто-

роны – обязанность подрядчика выполнить работу и передать ее результат заказ-

чику, с другой – обязанность заказчика принять результат и оплатить. Законода-
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тель предъявляет строгие требования к качеству выполненных строительных ра-

бот. Это связано с тем, что такие работы и их результаты часто касаются безопас-

ности людей. Поэтому заказчик должен следить за качеством работ и делать все, 

чтобы результат отвечал установленным требованиям.  

В случае, если заказчик допустит ненадлежащее качество результата стро-

ительных работ, то его могут привлечь к имущественной, административной и 

уголовной ответственности. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при 

ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином доку-

менте, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возмож-

ность последующего предъявления требования об их устранении (п. 2 ст. 720 ГК 

РФ) [1. Но в случае, если заказчик, примет работу без проверки, то он лишается 

права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при 

обычном способе ее приемки (явные недостатки).  

Таким образом, если заказчик вовремя выявит недостатки и будет следо-

вать порядку сдачи-приемки выполненных работ, то ему удастся избежать лиш-

них трат: за качество будет отвечать подрядчик.  

Как правило, стороны договора для защиты своих прав инициируют судеб-

ный спор по поводу качества выполненных работ, либо недостатков выполнен-

ной работы или их причин, который требует привлечение судебного строи-

тельно-технического эксперта. 

Проанализируем механизм защиты сторон договора строительного под-

ряда посредством судебной строительно-технической экспертизы:     

1) экспертиза назначается по ходатайству лица, участвующего в деле, или 

по инициативе суда, при этом расходы на экспертизу несет сторона, потребовав-

шая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторо-

нами, обе стороны поровну. Экспертиза может проводиться как в государствен-

ном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной ор-

ганизации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специаль-

ными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (орга-

низации). Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному 
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учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Лица, участву-

ющие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов ука-

занных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учре-

ждении (ч. 3 ст. 82 АПК РФ) [2. 

Cогласно определению Арбитражного суда Республики, Татарстан от 

29.09.2020 по делу № А65-6501/2020 ответчик заявил ходатайство о проведении 

экспертизы в связи с необходимость получения заключения специалиста. Пред-

ставил доказательство внесения денежных средств на депозитный счет суда в 

сумме 990 000 рублей и предложил экспертную организацию. В свою очередь 

Арбитражный суд Республики Татарстан в рамках дела № А65-6501/2020 сделал 

запрос в другую экспертную организацию, которой в последствии и было назна-

чено проведение строительно-технической экспертизы.  

2) Круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, и их содержа-

ние определяются судом. Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду во-

просы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. При этом отклонение 

судом вопросов, предложенных лицами, участвующими в деле, должно быть мо-

тивировано в определении суда о назначении экспертизы (ч. 2 ст. 82 АПК РФ). 

Согласно Определению Арбитражного суда Республики, Татарстан от 

29.09.2020 по делу № А65-6501/2020, круг вопросов, предложенных ответчиком 

суд оставил на разрешение экспертов в полном объеме, а именно:  

- Соответствуют ли фактически выполненные работы ООО «Строительная 

фирма «Татсмесь» (ООО «Олимп Строй») строительным нормам и правилам, 

действующим на территории РФ и возможно ли использовать результат работ и 

объект строительства?  

- Если имеются недостатки, являются ли они устранимыми и какова стои-

мость устранения выявленных недостатков? 

3) Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экс-

пертизы, за исключением случаев, если такое присутствие может помешать ис-

следованию, совещанию экспертов и составлению заключения.  
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4) Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В за-

ключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились 

исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные ответы на по-

ставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. 

5) Оценка заключения эксперта. Заключение эксперта не является обяза-

тельным для суда, однако несогласие с заключением эксперта должно быть мо-

тивировано (ч. 3 ст. 86 АПК РФ). Эксперт после оглашения его заключения 

вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на допол-

нительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на допол-

нительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания.  

Таким образом, можно сказать, что экспертиза решает вопросы факта, т.е. 

экспертиза должна дать ответ о наличии или отсутствии определенных обстоя-

тельств, исходя из поставленных перед экспертом вопроса.   

В свою очередь, предмет экспертизы имеет двойственность природы с од-

ной стороны – это фактические данные, обстоятельства, устанавливаемые по-

средством экспертизы, которые являются доказательствами, с другой стороны – 

свойства, стороны и отношения объекта экспертизы, определение которых 

имеет значение для дела [3, с. 252. Получается, что в процессуальном законода-

тельстве заложено значительное число общих подходов к назначению и прове-

дению строительно-технической экспертизы, но существуют ряд проблем, с ко-

торыми сталкиваются стороны договора строительного подряда при защите 

своих прав посредством экспертизы: 

- выводы, к которым придет эксперт могут не соответствовать поставлен-

ному вопросу либо эксперт может неправильно интерпретировать вопрос, по-

ставленный судом, т.к. в большинстве случаев, вопрос поставленный судом 

крайне неудобен для эксперта.  

Так, Определением Арбитражного суда от 25.03.2019 года по делу А46-

13305/2018 вместо вопросов, предложенных ответчиком на разрешение экс-

перту:  
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1) возможно ли было осуществить на месторождении им. Ю. Россихина 

очистку 100 % поверхности металлоконструкций щетками (ручная очистка) в со-

ответствии с ГОСТом, ISO и требованиями проектного института?  

2) требовался ли согласно сметам такой работ (очистка 100 % поверхности 

металлоконструкций и покрытие 2-мя слоями грунт – эмали)?  

3) подтверждается ли объем работ, указанный в спорной форме КС-2, ис-

полнительной документацией, оформленной надлежащим образом, в соответ-

ствии с условиями договора и требованиями Ростехнадзора. 

Суд вынес на решение эксперта вопрос: «Подтверждается ли объем выпол-

ненных работ, указанный в договоре № ЛК-КС2015/60 от 01.03.2015 и приложе-

ниях к нему, тем работам, которые выполнены фактически?» 

Решение данной проблемы заключается в том, чтобы эксперт смог пере-

формулировать вопрос, так чтобы он был понятен и ему и суду, и сторонам про-

цесса.   

Определением Арбитражного суда Омской области от 18.07.2019 года по 

делу № А46-13305/2018 вопрос был изменена на: «Подтверждается ли объем вы-

полненных работ, указанный в договоре № ЛК-КС2015/60 от 01.03.2015 и при-

ложениях к нему, тем работам, которые выполнены фактически на сумму 

16 млн. руб. по представленным эксперту документам?» 

- технические выводы, к которым может прийти эксперт, могут нарушать 

права одной из сторон, т.е. при проведении экспертизы есть вероятность прийти 

к неверным выводам по причине некачественного образования, финансовой за-

интересованности в исходе дела [4, с. 30; 

- невозможность эксперту провести экспертизу непосредственно на строи-

тельной площадке, т.к., как правило, спор между сторонами возникает, когда 

объект уже сдан и сам факт нахождения третьих лиц на действующем предпри-

ятии невозможен, либо исследуемые работы уже недоступны для экспертизы 

(например, нанесено защитное изоляционное покрытие). 

Решение данной проблемы в большей степени зависит от сторон договора, 

которые смогут предоставить эксперту в качестве доказательства своей правоты, 
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соответствующую исполнительную документацию, по которой и будет прохо-

дить экспертиза.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что при существовании общего по-

рядка назначения и проведения строительно-технической экспертизы, результат, 

полученный от ее проведения не является стопроцентным способом защиты 

прав, т.к. заключение эксперта исследуется судом наряду с другими доказатель-

ствами по делу, поэтому заказчику целесообразно использовать судебную стро-

ительно-техническую экспертизу в совокупности с другими механизмами за-

щиты своих прав. 
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Наиболее распространенной формой коммерческой организации в Россий-

ской Федерации, на сегодняшний день, является общество с ограниченной ответ-

ственностью. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

установлено Гражданским Кодексом Российской Федерации [1], а также Феде-

ральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об обществах с ограниченной ответственностью» им признается со-

зданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный ка-

питал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обяза-

тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в преде-

лах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества [2]. Из 

этого следует, что участники общества с ограниченной ответственностью (да-

лее – общества, ООО) несут, так называемую, ограниченную ответственность за 

деятельность общества, не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества только в пределах стоимости внесенных 

ими вкладов [3].  

Стоит уточнить, что участниками общества могут быть любые граждане и 

юридические лица, но не могут быть государственные органы и органы местного 

самоуправления. Общее число участников не может быть более пятидесяти че-

ловек, кроме того, оно может быть учреждено одним лицом, которое в послед-

ствие становится его единственным участником. Так же общество с ограничен-

ной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника дру-

гое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.  

В том случае, если количество участников превысит допустимый предел, 

то ООО в течение 1 года, по законодательству РФ, должно преобразоваться в 

открытое акционерное общество или же производственный кооператив. Если 

этого не произойдет или количество участников не уменьшится до допустимого, 

то в судебном порядке, по требованию органа, который осуществляет государ-

ственную регистрацию юридических лиц, общество подлежит ликвидации. 

Основной целью или миссией общества с ограниченной ответственностью 

является извлечение прибыли, как и для любой коммерческой организации, это 

значит, что оно может заниматься любой предпринимательской деятельностью 

для достижения поставленной цели (в отличие от некоммерческих организаций). 

Здесь уместно применять всем известный принцип «разрешено все, что прямо не 

запрещено законом».  
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 Отдельными видами деятельности общество может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии). Если условиями ее предостав-

ления на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено тре-

бование осуществлять эту деятельность как исключительную, общество вправе 

осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией и сопут-

ствующие виды деятельности, в течение срока ее действия. Причем виды подоб-

ной деятельности (которая подлежит лицензированию) четко определены Феде-

ральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» − Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без огра-

ничения срока, если иное не установлено его уставом. Оно может иметь граж-

данские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществле-

ния своей деятельности, то есть обладает общей правоспособностью. При этом 

права, и обязанности, и в целом деятельность общества с ограниченной ответ-

ственностью не должны противоречить его основному учредительному доку-

менту, на основе которого выстроена его работа, а именно – Уставу ООО.  

Устав общества с ограниченной ответственностью утверждается его участ-

никами (учредителями). В нем содержатся сведения о наименовании организа-

ции, ее местонахождении; состав и компетенции органов ООО; размер уставного 

капитала (должен быть не менее чем десять тысяч рублей); права и обязанности 

участников; сведения о порядке и последствиях выхода участника из общества; 

о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому 

лицу; о порядке хранения документов и предоставления информации участникам 

общества и другим лицам и другие. Таким образом, в уставе отражены все ос-

новные сведения, благодаря которым можно идентифицировать общество с огра-

ниченной ответственностью как субъект гражданского оборота. 

Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное 

наименование на русском языке. Кроме того, оно вправе иметь также полное и 
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(или) сокращенное фирменное наименование на языках народов РФ и (или) ино-

странных языках. Место нахождения ООО определяется местом его государ-

ственной регистрации. 

Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименова-

нием, собственную эмблему, а также товарный знак и другие средства индиви-

дуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность об-

щества использовать печать. Общество также вправе в установленном по-

рядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Только 

общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая 

вклады его участников в уставный капитал, исходя из этого, участники общества, 

по отношению к нему, имеют лишь обязательственные права, но не вещные 

права на имущество ООО. Участники, конечно, могут претендовать на имуще-

ство ООО, но лишь в случаях его ликвидации, при выходе из ООО или же при 

отчуждении доли другому участнику (учредителю). 

Правоспособность общества с ограниченной ответственностью прекраща-

ется с его ликвидацией и внесением записи о ликвидации ЕГРЮЛ (единый госу-

дарственный реестр юридических лиц). 

Высшим органом общества является общее собрание участников обще-

ства. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества 

число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. Раз-

мер доли участников определяется в процентах или в виде дроби. Участники об-

щества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в 

обсуждении вопросов, тем самым способствую принятию решений на собра-

ниях, от чего напрямую зависит функционирование общества с ограниченной от-

ветственностью.  

К компетенции общего собрания участников общества относятся: 

1) определение основных направлений деятельности общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерче-

ских организаций; 
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2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утвержде-

ние устава общества в новой редакции; изменение размера уставного капитала, 

наименования, места нахождения общества; 

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекраще-

ние их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий едино-

личного исполнительного органа общества управляющему; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определе-

ние размера оплаты его услуг; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества и т.д. 

Уставом общества также может быть предусмотрено образование совета 

директоров (наблюдательного совета) общества.  

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единолич-

ным исполнительным органом общества (генеральным директоров, президен-

том) или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным ис-

полнительным органом общества. Исполнительные органы общества подот-

четны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюда-

тельному совету) общества. 

Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собра-

нием участников общества на срок, определенный Уставом общества, если уста-

вом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета дирек-

торов (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган 

общества может быть избран также не из числа его участников. 

Уставом общества может быть предусмотрено образование ревизионной 

комиссии (если в обществе более 15 участников это является обязательным). 

Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не 

являющееся участником общества. Основная функция комиссии – это проверка 

финансово-хозяйственной деятельности общества, причем проводиться она мо-

жет в любое время, при этом, члены ревизионной комиссии имеют доступ ко 

всей документации, которая касается деятельности общества.  



ПРАВО 

 

 

105 

Кроме того, по решению общего собрания участников может привлекаться 

профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с обще-

ством, для объективной проверки всей текущей деятельности общества, либо для 

проверки правильности его годовых отчетов и бухгалтерских балансов. 

Таким образом, юридическая конструкция общества с ограниченной ответ-

ственностью представляет собой классическую форму объединения капитала. 
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие на практике проблемы судебной 

защиты прав и охраняемых законом интересов предпринимателей. Раскрывается понятие 

права на судебную защиту и подчеркивается значимость его реализации. Анализируются осо-

бенности рассмотрения дел арбитражными судами. 

Ключевые слова: защита прав и законных интересов предпринимателей, судебная за-

щита прав субъектов предпринимательской деятельности, предпринимательская деятель-
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Abstract. The article deals with the existing problems of judicial protection of the rights and 

interests of entrepreneurs protected by law. The concept of the right to judicial protection is revealed 

and the importance of its implementation is emphasized. The features of consideration of cases by 

arbitration courts are analyzed. 
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Вопрос защиты прав субъектов предпринимательской деятельности явля-

ется очень актуальным в современном мире, что особенно проявляется в сложив-

шейся в настоящее время эпидемиологической ситуации. В России отношения 

предпринимательской деятельности урегулированы рядом отраслей права, та-

кими, как гражданское, налоговое, финансовое, административное и т.д. Но в 

данных нормах можно заметить отсутствие их систематизации, что в свою оче-

редь часто порождает несогласованность, противоречивое, а иногда прямо про-
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тивоположное толкование норм. В связи, с чем создаются трудности в осуществ-

лении предпринимательской деятельности и проблемы при осуществлении за-

щиты нарушенных прав субъектов исследуемой сферы.  

Право на обращение в судебные органы РФ входит в состав конституцион-

ных гарантий каждого на судебную защиту его прав и свобод, что в свою очередь 

рассматривается как наивысшая ценность нашего государства.  

Именно с реализации права на судебную защиту начинается процесс по вос-

становлению прав заинтересованных лиц посредствам органов судебной власти. 

В каждом процессуальном кодексе Российской Федерации существует статья, 

посредством которой закрепляется и конкретизируется право на обращение в суд 

за защитой нарушенных прав.  

Как мы можем заметить, на данный момент в мире сложилась тяжелая си-

туация в связи с распространением коронавирусной инфекции, вследствие чего 

у судов возникли проблемы в процессе осуществления своих полномочий в усло-

виях пандемии на территории Российской Федерации. В разъяснительных целях  

Верховным судом РФ был принят «Обзор по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и мер по противодей-

ствию распространению на территории Российской Федерации новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) № 1» от 21 апреля 2020 г. 

В обзоре рассмотрены основные вопросы по реализации судами правосудия 

в непростых условиях, описаны дополнительные основания для отложения су-

дебного разбирательства, предоставлена возможность приостанавливать произ-

водство по делу, в случаях, если лица, которые участвуют в деле, лишены воз-

можности присутствовать в судебном заседании в связи с реализуемыми ограни-

чительными мерами по противодействию распространению коронавирусной ин-

фекции, а также даны рекомендации способствующие реализации судебной за-

щиты прав граждан и предпринимателей с учетом сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуацией. 
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Как показывает практика, именно судебная форма защиты прав предприни-

мателей является наиболее распространённым способом такой защиты. Судеб-

ная защита осуществляется в процессуальной форме. Это означает, что закон 

устанавливает регламентированную процедуру судебной защиты, что позволяет 

суду рассмотреть дело и вынести по нему итоговое решение. 

Изучение проблемы судебной защиты требует, прежде всего, раскрытия ее 

сложной природы. Правовой порядок в обществе достигается степенью разрабо-

танности нормативного регулирования возникающих общественных отношений, 

совершенством существующего законодательства, отвечающего требованиям 

полноты охвата регулируемых отношений, его непротиворечивостью, достовер-

ностью отражения в нормах права объективных законов экономического, а также 

духовного развития как самого общества, так и личности в частном. 

Основной проблемой реализации прав предпринимателей при рассмотре-

нии спора в арбитражном суде является сам порядок урегулирования данного 

спора. К сожалению, большое число предпринимателей отказываются от судеб-

ного порядка восстановления прав, поскольку это занимает значительный пе-

риод времени и видится им малоэффективным. Причиной тому выступает нали-

чие правовой безграмотности среди предпринимателей, чьи права нарушены. 

Не стоит забывать, что проблемы защиты прав и законных интересов пред-

принимателей связаны также и с пробелами и коллизиями в самом законодатель-

стве. Причиной тому является отсутствие единого кодифицированного источ-

ника права, регулирующего анализируемую в статье сферу отношений. На наш 

взгляд издание такого нормативно-правового акта способствовало бы дальней-

шему развитию предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что в сфере реализации 

прав предпринимателей при осуществлении правосудия имеется ряд проблем, 

которые требуется разрешить с целью повышения эффективности защиты дан-

ных прав. Также существует проблема слабой правовой грамотности среди пред-

принимателей. Таким образом, как мы можем заметить, существует необходи-

мость в издании нового закона, который бы объединил нормы, регулирующие 
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правоотношения в сфере предпринимательства. Кроме того, в нем нужно учесть 

разъяснения Верховного Суда РФ, затрагивающие данный вопрос. Посредствам 

введение такого закона у предпринимателей появиться возможность четко пред-

ставлять свои права и обязанности и в последующем самостоятельно отстаивать 

их, а судебным органам это поможет наиболее быстро разрешать спор, возника-

ющий из нарушения прав представителей данной сферы. 
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Аннотация. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией при 
Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК при СНК РСФСР) – специальный орган безопас-
ности Советского государства. Комиссия была создана 7 (20) декабря 1917 года. Упразднена 
ством по защите государственной безопасности РСФСР, «руководящим органом борьбы с 
контрреволюцией на территории всей страны», а также одним из институтов так называемой, 
плекса карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны на терри-
тории бывшей Российской империи против социальных групп, провозглашённых классовыми 
врагами, в том числе против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. 
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Abstract. The all-russian emergency commission for combating counter-revolution under the 

council of people's commissars of the rsfsr is a special security body of the soviet state. The Com-
mission was established on December 7 (20), 1917. It was abolished on February 6, 1922. Emergency 
Commission as the Agency for the protection of national security, «the governing body of the struggle 
against counter-revolution throughout the country», as well as one of the institutions of the so-called 
«dictatorship of the proletariat», was the main instrument for implementing the red terror – complex 
punitive measures undertaken by the Bolsheviks during the Civil war in the former Russian Empire 
against social groups declared class enemies, including against individuals accused of counter-revo-
lutionary activities. 
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С первых дней существования Республики Советов В. И. Ленин неодно-

кратно подчеркивал, что главная задача победившей диктатуры пролетариата – 

задача созидательная. Однако начать строить новое общество пришлось не с 

этого. Мероприятия ВКП(б) и Советского правительства, направленные на слом 

старой государственной машины, а также другие социалистические преобразо-

вания в нашей стране, вызвали бешеную злобу у свергнутых эксплуататорских 

классов и международного империализма. Нужны были решительные меры, 

чтобы пресечь все происки контрреволюции. 

Для защиты Советской власти была образована Всероссийская чрезвычай-

ная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией – ВЧК. 

Декрет о создании ВЧК был принят Советом Народных Комиссаров 20 декабря 

1917 г. в Петрограде. ВКП(б) видела в ВЧК орган, который, по выражению 

В. И. Ленина, должен на деле осуществлять «непосредственно диктатуру проле-

тариата» в борьбе с врагами революции. Во главе ВЧК Республики Советов был 

поставлен Ф. Э. Дзержинский – человек, которому безгранично верила партия, 

верил Ленин. 

Ф. Э. Дзержинский писал: «Создание ВЧК было ответом на организован-

ное сопротивление Советской власти со стороны буржуазно-помещичьих кру-

гов. Белый террор, саботаж, выстрелы в вождей революции, противодействие со-

ветскому строительству и покушение на самое существование диктатуры проле-

тариата сделали ВЧК боевым органом революции, поставили ее в авангард 

борьбы рабочего класса с капиталом». 15 (28) декабря 1917 г. ВЧК опубликовала 

обращение «Ко всем Советам на местах» с предложением приступить к органи-

зации чрезвычайных комиссий для борьбы с контрреволюцией. 

В Царицыне местная организация большевиков еще до Октябрьской рево-

люции 1917 г. пользовалась большим влиянием. Рабочие массы и гарнизон го-

рода в подавляющем большинстве были на стороне большевиков, что обеспе-

чило мирный переход власти в руки Советов. Сообщение о событиях в Петро-

граде было получено в Царицыне 26 октября (8 ноября) 1917 г. Опираясь на под-

держку рабочих и солдат, царицынские большевики сформировали 27 октября 
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(9 ноября) 1917 г. Революционный штаб, которому была передана вся полнота 

власти в городе. Из его состава выделили комитет безопасности, военный комис-

сариат, комиссию по борьбе со спекуляцией продуктами первой необходимости 

и охране порядка. 

Из этого видно, что Царицынская партийная организация уже тогда пра-

вильно оценивала тревожную обстановку в городе и вокруг него. Открытых 

контрреволюционных выступлений в Царицыне в первые месяцы Советской вла-

сти не допускалось, но буржуазия собирала силы. Ею были установлены связи с 

«войсковым правительством» Каледина. Из-за саботажа служащих телеграфа 

связь с центром страны была прервана, но зато телеграф передавал директивы 

Каледина. Ворошилов в своих воспоминаниях писал: «Царицын в тот период 

был переполнен контрреволюционерами всех мастей от правых эсеров и терро-

ристов до махровых монархистов». Силы Красной гвардии города, в котором в 

1917 г. насчитывалось 200 тыс. жителей, были немногочисленны, – немногим 

более 3 тыс. человек. 

Газета «Борьба» 7 ноября 1917 г. писала: «Царицынскому Совету, не имев-

шему достаточного вооружения, приходилось напрягать громадные усилия, с од-

ной стороны, к сохранению города в своих руках, а с другой – не дать возмож-

ности добраться до Каледина казачьим полкам». В Царицыне находилось свыше 

5 тыс. военнопленных, проживали иностранные консулы, деятельность которых 

выходила далеко за пределы их официальных полномочий. Логика классовой 

борьбы требовала создания в городе специального органа по борьбе с контрре-

волюцией. 

Решение о создании чрезвычайной комиссии было принято на заседании 

исполнительного комитета Царицынского Совета 28 мая 1918 г. В кратком до-

кладе о положении, сложившемся в Царицыне, говорилось, что «...контрреволю-

ция свила здесь определенное гнездо, с ним надо покончить, а для этого необхо-

димо принять самые серьезные меры к созданию комиссариата, снабдив таковой 

самыми широкими полномочиями с правом обыска, ареста и т. д. в борьбе со 
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всеми контрреволюционными элементами, спекулянтами и саботажем» (доку-

мент 20). Низшим звеном ЧК стали уездные и районные чрезвычайные комис-

сии, которые были учреждены к середине лета 1918 г. в Царицынском, позднее 

в Николаевском и Камышинском уездах [1, л. 10]. 

Первым председателем Царицынской ЧК был утвержден член партии с 

1909 г. латыш Борман. Он имел опыт подпольной деятельности, прошел закалку 

революционной работы, отбывал наказание в Казанской крепости, находился в 

ссылке. Являясь одним из организаторов борьбы с врагами Советской власти, 

был членом Царицынского комитета партии и губисполкома. ЧК Царицынского 

уезда возглавил луганский большевик, сын донецкого шахтера Червяков. Впо-

следствии он сменил Бормана, был председателем Царицынской ЧК, председа-

телем ЧК 10-й армии. 

С первых дней своей деятельности чекисты вступили в схватку с контрре-

волюцией, располагавшей в Царицыне внушительными силами. Борьба с врагом 

нередко принимала острейшие формы, так как наш город по своему расположе-

нию являлся важным узловым пунктом железнодорожных и водных путей, круп-

ным торгово-промышленным центром Нижнего Поволжья [2, с. 247]. 

Борьба за Царицын в годы гражданской войны была ожесточенной. Город 

рассекал на две части силы южной и восточной контрреволюции, вклинившись 

в самое сердце Донской области, Царицын мешал сосредоточению сил донской 

контрреволюции. 

В тот период город являлся местом дипломатических переговоров Совет-

ской Республики по вопросам внешней политики. Не случайно находились в нем 

иностранные консулы: французский, американский, сербский, установившие 

связи с контрреволюционерами. 

Значение Царицына возросло в связи с голодом, охватившим Советскую 

Россию, из города в пролетарские районы страны шли эшелоны с хлебом. В мае 

1918 г. центр тяжести военных действий и операций по снабжению страны хле-

бом переместился в Царицын. Поэтому образование ЧК в мае 1918 г. в Царицыне 

диктовалось и сложившимся положением [3, с. 35], [4], [5]. 
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Энергичными действиями Царицынской ЧК групповой саботаж служащих 

банка, телеграфа и других учреждений к концу 1918 г. был ликвидирован. Ранее 

постановлением исполкома Совета был введен комендантский час, а город объ-

явлен на положении усиленной охраны. В Царицыне устанавливается порядок 

военного времени, проводится борьба с дезертирством, провокаторами, спеку-

лянтами. Борьба с преступностью в то время носила острый политический харак-

тер. Не случайно Ленин писал: «Буржуазия идет на злейшие преступления, под-

купая отбросы общества и опустившиеся элементы». 

Царицынские чекисты свою деятельность осуществляли в тесном взаимо-

действии с советскими и партийными органами при поддержке трудящихся. 

О результатах работы чекистов сообщала местная газета «Борьба». При участии 

рабочих и солдат ЧК за первые годы своей работы раскрыла и ликвидировала 

ряд крупных заговоров и мятежей. В мае 1918 г. в городе вспыхнуло контррево-

люционное восстание. Вместе с отступавшими частями Красной Армии в него 

прибыли и различные анархистские и «самостихийные» отряды, многие из кото-

рых состояли просто из мародеров и дезертиров. К таким отрядам принадлежал 

полк Петренко, который, захватив 1,5 млн. руб. и ценностей на 3 млн. руб., отка-

зался их сдать. Когда Царицынский штаб обороны начал разоружать отряды 

анархистов, полк открыл по городу огонь. Восстание было подавлено, и руково-

дящую роль в этом сыграл Г. К. Орджоникидзе. События показали, что в городе 

имелись силы, которые готовились изнутри помочь наступавшим белогвардей-

цам Краснова. [6, л. 2–9]. 

6 июня 1918 г. в Царицын прибыл Сталин. В мандате, подписанном Лени-

ным, говорилось, что член СНК СССР Сталин «...назначается Советом Народных 

Комиссаров общим руководителем продовольственного дела на Юге России, об-

леченным чрезвычайными правами». Деятельность Сталина не ограничивалась 

только организацией выполнения директивы Ленина о спасении страны от го-

лода, он принял активное участие в руководстве обороной города. 

19 июня 1918 г. состоялось чрезвычайное собрание членов Совета, штаба 

обороны, военно-казачьей секции, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, 
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совета народного хозяйства и командиров гарнизона для обсуждения вопросов 

организации боевых сил и укрепления обороны города. Собрание постановило: 

1. Объявить город на военном положении, арестовать и разоружить всех 

бандитов и контрреволюционеров. 

2. Запретить всякие уличные митинги и собрания, беспощадно арестовы-

вать всех, сеющих панику и контрреволюционную агитацию, пресекать в корне 

всякую попытку распространять провокационную литературу. 

3. Партии меньшевиков и эсеров объявить предательскими. 

Касаясь последнего пункта, нужно сказать, что еще задолго до революции 

царское правительство избрало районы Поволжья одним из мест ссылки эсеров. 

Царицынская организация эсеров, возглавляемая адвокатом Котовым, приняла 

активное участие в подготовке заговоров. В Урюпинском районе в 1918 г. было 

подавлено восстание под руководством эсеров. 

В конце июля контрреволюционные выступления произошли в Дубовке, 

Ерзовке, Песковатке. 

В Царицыне готовился заговор белых офицеров и эсеров. Ими были уста-

новлены связи с тремя иностранными консулами (американским, французским, 

сербским), создан штаб, выработан план: захват почты, телеграфа, телефона, 

арест членов исполкома, партийного комитета. Восстание намечалось в ночь с 

17 на 18 августа 1918 г. О масштабах и опасности заговора свидетельствует тот 

факт, что один из руководителей заговора, бывший царский генерал Носович, 

пробрался на пост начальника штаба Северо-Кавказского военного округа, дру-

гой руководитель – Алексеев – был уполномоченным ВСНК по заготовке топ-

лива. В его распоряжении была огромная для того времени сумма в 10 млн. руб., 

которую он рассчитывал употребить на подготовку и проведение вооруженного 

выступления. Заговорщики планировали привлечь к участию в выступлении рас-

квартированный в Царицыне сербский батальон. 

Царицынские чекисты узнали о выступлении своевременно. В ночь с 17 на 

18 августа 1918 г. сотрудники ЧК арестовали заговорщиков, был обнаружен план 

восстания, изготовленные заранее листовки и 3 млн руб. [7, с. 289–290] 
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Заговор был ликвидирован в то время, когда враг находился в 15–19 км от 

города, а в Царицыне в это время, кроме небольшого отряда ЧК и караульной 

команды, воинских соединении не было, т. к. все находились на фронте. В заго-

воре принимали участие иностранные консулы. Боясь ответственности, они бе-

жали из города. Американские консулы Барри и Леонард были задержаны ЧК. 

При них оказалась переписка иностранных миссий в Царицыне с главой фран-

цузской дипломатической миссии в Москве, подтверждающая их принадлеж-

ность к организации контрреволюционного выступления в общегосударствен-

ном масштабе. На основании этих документов ЧК задержала французского кон-

сула Шарбо, связь с которым поддерживал и генерал Носович, а вслед за ними и 

их агентов. 

После ликвидации алексеевского заговора в руки чекистов попали нити, 

ведущие к новому заговору, оказавшемуся продолжением первого. Он получил 

название «заговор Молдавского». Правый эсер Молдавский, бывший царский 

офицер, юрист по образованию, весной 1918 г. при содействии лидера местных 

эсеров Котова пробрался в союз «Грузолес». Это был самый большой в Цари-

цыне союз, число его членов достигало 20 тыс. человек, он объединял лесопиль-

ных и береговых рабочих. На базе союза создан был запасной полк «Грузолеса». 

Молдавский стал собирать вокруг себя враждебные Советской власти элементы. 

Когда 2-й запасной полк был сформирован, Молдавский стал всячески саботи-

ровать его отправку на фронт, требовал нового вооружения. Когда белогвар-

дейцы в начале сентября 1918 г. стали отступать, Молдавский решил помочь им 

изнутри. 7 сентября он организовал митинг, где открыто призвал к восстанию. В 

ночь с 7 на 8 сентября мятежники открыли огонь по городу. Но и эта последняя 

вспышка контрреволюции была ликвидирована в ту же ночь сотрудниками ЧК и 

отрядом красногвардейцев. Рядовые участники восстания, встретив сопротивле-

ние, разбежались по домам, бросив своих руководителей. В ходе следствия вы-

явилась подстрекательская роль эсеров в возникновении антисоветских выступ-
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лений, были установлены имена их инициаторов. Деятельность чекистов вызы-

вала ненависть контрреволюционеров. 15 сентября 1918 г. на председателя Ца-

рицынской ЧК Червякова было совершено покушение. 

Задачи, решаемые комиссией, были обширны: борьба с бандитизмом, спе-

куляцией, преступлениями по должности, провокационной и антисоветской аги-

тацией, конфискация ценностей у буржуазных элементов и т. д. Только с 18 ав-

густа по 10 сентября 1918 г., например, чекистами было изъято ценностей на 

сумму 737 тыс. руб. [8, с. 87]. 

Уже в тот далекий период становления органов государственной безопас-

ности ВКП(б) требовала от чекистов поддерживать тесную связь с партийными 

организациями, высоко нести звание чекиста, строго соблюдать социалистиче-

скую законность. Героическая оборона Царицына вошла в историю как образец 

героической борьбы советского народа в годы гражданской войны. Несмотря на 

героическое сопротивление, 30 июня 1919 г. белогвардейцы вошли в город. В 

Царицыне за 6 месяцев ими было уничтожено более 3,5 тысячи человек, в их 

числе были и чекисты Титовский, Гантц, Даманский. 

3 января 1920 г. Царицын был освобожден частями Красной Армии. 

Страшную картину представлял он. Были разрушены заводы, транспорт, город-

ское хозяйство. Преодолевая многие трудности, рабочие и крестьяне восстанав-

ливали родной край. После окончания гражданской войны чекисты остались на 

своем посту, так как внутренняя контрреволюция пыталась организовать в ши-

роких масштабах заговоры и мятежи, теракты и диверсии, всячески препятствуя 

восстановлению разрушенного Гражданской войной хозяйства.  
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В наше время технологии развиваются настолько стремительно, что почти 

каждый день ученые изобретают все новое и новое. Особенно актуально сказан-

ное применительно к цифровым технологиям, регламентация которых с позиции 

права приобретает в настоящее время особое значение [6, с. 18]. 

В данной статье мы рассмотрим новую технологию замены лиц DeepFake 

(дипфейк) с правовой точки зрения. Для начала нужно ответить на вопрос, что 

такое дипфейки. Эксперт по вопросам национальной безопасности Эндрю 

Гротто говорит следующее: «Дипфейк – это не просто поддельное видео, а ви-

деоролик, созданный компьютерным алгоритмом из огромного количества изоб-

ражений» [1].  Из данного определения видно, что всей работой занимается 

нейросеть.  

Углубимся в историю данного явления. В основе дипфейка лежит генера-

тивно-состязательная нейросеть (GAN) – это алгоритмы на базе машинного обу-

чения, способные генерировать контент. В 2014 году технологию разработал сту-

дент Стэнфордского университета Ян Гудфеллоу. Он создавал систему, чтобы 
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получать новые текстовые или звуковые материалы с помощью уже собранной 

базы данных. Гудфеллоу даже не догадывался, куда приведёт его изобретение, и 

до того, как Интернет узнал о его открытии, им пользовались коллеги-разработ-

чики Искусственного Интеллекта [2]. Но в 2017 дипфейки проникли в сеть Ин-

тернет и весьма не в лучшем свете. На сайте Reddit появились ролики порногра-

фического характера, на котором вместо лиц актёров были лица известных лю-

дей. Затем в 2018 году в сети появился ролик-обращение Барака Обамы к До-

нальду Трампу, на видео 44-ый президент США оскорбляет 45-ого президента. 

Как оказалось позже, ролик был создан при помощи программ FakeApp и Adobe 

After Effects и оказался экспериментом новостной интернет медиа-компании 

BuzzFeed, чтобы показать влияние дипфейков на современную политику.   

Приведем другой пример, в 2019 году появилось бесплатное мобильное 

приложение Doublicat, с помощью которого любой пользователь может создать 

GIF-дипфейк и поменять лица на двух фотографиях. Работает все очень просто, 

нужно сделать фотографию себя и выбрать шаблон из предложенных.  

Так же необходимо отметить, что до недавнего времени нельзя было под-

делывать голос, теперь же появилось множество программ, одна из первых 

Adobe Project Voco. Программа за некоторое время учиться копировать ориги-

нальный голос человека. Она разбивает голос человека на отдельные фонемы, и 

на основе этого формирует искусственную речь. Но пока что подделка голоса 

заметна даже на слух.  

Итак, разобравшись с данным явлением, можно сделать некоторый про-

гноз правовых проблем: 

1. Самое очевидное – это клевета. Так как используются лица знаменито-

стей без их разрешения и не всегда в лучшем свете, что влияет на их репутацию, 

то есть нарушение личных неимущественных прав; 

2. Сейчас набирают популярность ролики, в которых известные личности 

предстают в не менее известных сценах кинофильмов. Естественно, такие ви-

деоролики создаются без разрешения правообладателей, а значит, нарушают ис-

ключительные права; 
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3. Аудио и видео доказательства в судах могут быть подвержены сомне-

нию или полной отмене. 

На наш взгляд, решение этих проблем возможно. Первую проблему, воз-

можно, урегулировать действующим законодательством. А именно статьей 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ) предусмотрена 

уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений, по-

рочащих честь и достоинство лица или подрывающих его репутацию. При нали-

чии нравственных страданий, возможна компенсация морального вреда, в соот-

ветствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] (да-

лее – ГК РФ).    

Касаемо второй проблемы, то мы считаем, что дипфейк можно рассматри-

вать, как производное произведение (1260 ГК РФ). Следовательно, такое непра-

вомерное использование будет являться нарушением, как исключительных, так 

и не исключительных прав правообладателя, и нарушителя, возможно прилечь к 

гражданско-правовой ответственности в соответствии с частью 4 ГК РФ.  

При этом, если рассматривать дипфейк, как объект авторского права, то 

если он создан программой на него не возникает прав, так как по смыслу абзаца 

1 пункта 1 статьи 1228 ГК РФ автором может быть гражданин, творческим тру-

дом которого создан результат интеллектуальной деятельности. Следовательно, 

за программой обязательно находится физическое или юридическое лицо, кото-

рое инициировало процесс создания дипфейка, а значит за все последствия (как 

положительные, так и отрицательные) будет отвечать именно оно.   

Третий пункт, возможно, можно решить специальной проверкой, о ней по-

подробнее. С дипфейками уже начали бороться, так как они могут испортить по-

литическую стабильность в мире. В Пентагоне разработали алгоритм выявления 

фальшивых видео. Эксперты нашли у дипфейков следующие технические недо-

статки: люди на таких видео моргают крайне редко и неестественно, либо совсем 

не моргают; подвижность головы; необычный оттенок глаз [5]. Сотрудники 

управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны 
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США (DARPA) работают над созданием нейросети, которая распознаёт выше-

упомянутые недостатки и проверяет ролик на подлинность. И уже есть резуль-

таты, ученые из Университета Нью-Йорка разработали программу, которая вы-

являет подделку по частоте моргания. 

У любой монеты есть две стороны, технологии не всегда идут на пользу 

(достаточно вспомнить оружие массового поражения), так же и дипфейки явля-

ются обратной стороной технологического прогресса.   

 

Список литературы 

1. I never said that! High-tech deception of ‘deepfake’ videos. URL: 

https://www.apnews.com/21fa207a1254401197fd1e0d7ecd14cb (дата обращения 

10.12.2020). 

2. In Ictu Oculi: Exposing AI Generated Fake Face Videos by Detecting Eye 

Blinking. URL: https://arxiv.org/pdf/1806.02877.pdf  (дата обращения 10.12.2020). 

3. You thought fake news was bad? Deep fakes are where truth goes to die. URL: 

https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/12/deep-fakes-fake-news-truth 

(дата обращения 10.12.2020). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.12.2020). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-

ращения 10.12.2020). 

6. Братановский С. Н., Лебедева М. М., Епифанов А. Е. Специальные пра-

вовые режимы информации. Монография. Саратов: «Научная книга», 2010. 

 

 

  



ПРАВО 

 

 

123 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДОПРОСА  

КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ  

СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  
 

Гарькавская А. С., МЮЗ-204,  

Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

e-mail: aynura.garkavskaya@mail.ru  

Научный руководитель – Шаова Т. Г., канд. юридических наук, доцент ВИУ РАНХиГС  

 

Аннотация. В статье рассматривается ряд положений, касающихся психологических 

особенностей производства допроса в контексте его правового регулирования нормами дей-

ствующего российского уголовно-процессуального законодательства. Акцентируется значи-

мость установления психологического контакта для достижения цели данного следственного 

действия, важность приобретения соответствующих навыков в этом. 

Ключевые слова: допрос; психологический прием; следственное действие; расследо-

вание; обвиняемый; подозреваемый; потерпевший; свидетель. 

 

Введение 

Допрос – это искусство, требующее высокого мастерства и способностей. 

Другими словами, допрос имеет под собой психологическую основу, его эффек-

тивность зависит от навыков допрашивающего в области межличностного обще-

ния. Таким образом, допрос как одна из разновидностей профессионального об-

щения также является объектом пристального внимания со стороны исследова-

телей в области юридической психологии. Так, Г. С. Помаз, отмечая значимость 

использования именно психологической науки в проведении допроса, подчерки-

вает, что эффективность проведения допроса следователем зависит от его уме-

ния использовать тактические и психологические приемы установления и разви-

тия контакта, профилактики конфликта, изобличения во лжи, преодоления про-

тиводействия допрашиваемого, а также знания психологических особенностей 

личности [1, с. 125]. Тактические приемы и способы допроса также основыва-

ются на психологии, что способствует быстрому и полному расследованию уго-

ловных дел. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(УПК РФ), регламентируя такое значимое для производства по уголовному делу 

следственное действие, как допрос, не дает его определения. Анализ уголовно-
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процессуальных норм как общего (ст. 187-190 УПК РФ), так и специального 

(ст. 173, 191, 205 и др. УПК РФ) характера, позволяет определить ту процессу-

альную форму, в которой и предстоит действовать уполномоченному его прово-

дить лицу. Содержательно допрос есть специальная процедура, с помощью ко-

торой полномочные на то лица получают от участников уголовного процесса 

сведения, имеющие значение для производства по данному уголовному делу. 

А значит, на допрос распространяются общие правила психологии межличност-

ного взаимодействия с учетом тех требований, которые предъявляются к нему 

законодательно [5, ст. 187-191]. 

Рассматриваются некоторые составляющие подготовки к допросу, обосно-

вывается учет вербальных и невербальных характеристик общения. Раскрыва-

ются тактические и психологические приемы всех стадий допроса – свободного 

рассказа, рабочей и стадии фиксации, анализируется возможность постановки 

различных видов вопросов, применения приемов в сегменте конкретной след-

ственной ситуации. Получение правдивых показаний от допрашиваемых лиц в 

качестве подозреваемых, обвиняемых является наиболее важной проблемой, по 

расследуемым уголовным делам. 

Следователь в ходе допроса подозреваемого или обвиняемого устанавли-

вает контакт и выбирает правильную тактику ведения допроса, для каждого до-

прашиваемого в отдельности [4, с. 15]. 

В практике не существует отведенной модели тактики допроса подозрева-

емого, обвиняемого, в связи с чем, следователь должен подходить к каждому до-

просу подозреваемого, обвиняемого с индивидуальными особенностями. Пра-

вильно установленного контакта с подозреваемым или обвиняемым, зависит 

полнота и правдивость полученных следователем данных в ходе допроса и даль-

нейшее применение их в ходе расследования [2. с. 45]. 

Практическое значение, представляется, прежде всего, в получении более 

глубокого знания о том, как лучше, юридически грамотнее и продуктивнее орга-



ПРАВО 

 

 

125 

низовать и провести такое сложное следственное действие как допрос, исполь-

зовав при его проведении тактико-криминалистические приемы и рекомендации 

[4, с. 25]. 

 

Результаты и обсуждение 

Изучаются аспекты традиционных и нетрадиционных методов и приемов 

допроса, даются рекомендации по их применению. На основе анализа уголовно-

процессуальных, криминалистических источников, исследований основопо-

ложников учения о следственных действиях демонстрируются возможности ор-

ганов предварительного следствия в использовании тактических и психологи-

ческих приемов при производстве допроса обвиняемого и подозреваемого, по-

терпевшего и свидетеля. Это именно то, о чем мы говорили выше: в настоящее 

время мало внимания уделяется коммуникативным навыкам допрашивающих, 

их психологическому образованию и, как следствие, умению выстроить допрос 

с учетом особенностей как внешней ситуации, обстановки, так и индивидуаль-

ных черт личности. Сотрудники испытывают трудности, которые связаны с от-

сутствием у них необходимых знаний в области психологии индивидуальных 

различий, психологии общения и психологии лжи. Решение данной проблемы 

Г. Гаджонссон видит в обобщении опыта практикующих сотрудников. Об этом 

он говорит в своем исследовании, подчеркивая значимость практики [3, с. 70]. 

 

Выводы 

Допрос является ключевым следственным действием, сочетающим, 

прежде всего, комплекс тактических и психологических приемов и методов. Так-

тические приемы допроса содержат в себе психологическое воздействие. При их 

применении важно оценить его допустимость и правомерность, исходя из науч-

ных и этических критериев. Психологические приемы, в свою очередь, также ре-

ализуются в тактических приемах и имеют самостоятельное значение на отдель-

ных этапах деятельности следователя, в процессе выполнения конкретных след-

ственных действий. 
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Аннотация. В статье исследуется проблемы правового регулирования возмещения 

вреда в случае ликвидации юридических лиц, ответственных за вред, причиненный жизни и 

здоровью граждан. Особое внимание уделено вопросу, требуется ли согласие гражданина, при 

переходе обязательств по возмещению вреда от ликвидируемого лица к Российской Федера-

ции. Также рассмотрен вопрос об определении уполномоченного органа, представляющего 

Российскую Федерацию при переходе к ней обязательств ликвидируемого должника.  

Ключевые слова: возмещение вреда здоровью, капитализация платежей, переход обя-

зательств по возмещению вреда 
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Abstract. The article examines the problems of legal regulation of compensation for harm in 

the event of liquidation of legal entities responsible for harm caused to the life and health of citizens. 

Particular attention is paid to the issue of whether the consent of a citizen is required when the obli-

gation to compensate for harm is transferred from the liquidated person to the Russian Federation. 

The issue of determining the authorized body representing the Russian Federation in the transition to 
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Причинение вреда жизни или здоровью граждан является частым явле-

нием. Во многих случаях ответственными за причиненный вред признаются 
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юридические лица. Потерпевший может столкнуться с ситуацией, когда обязан-

ность по возмещению причиненного вреда возлагается на юридическое лицо, 

подлежащее ликвидации.  

Возмещение вреда жизни и здоровью граждан при ликвидации юридиче-

ских лиц, ответственных за вред, обеспечивается путем проведения капитализа-

ции платежей, подлежащих уплате потерпевшим. При этом гражданин, которому 

был причинен вред жизни или здоровью, имеет право в соответствии с Федераль-

ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-

лее – Закон о банкротстве) передать права требования к должнику Российской 

Федерации. Следует отметить, что в случае перехода к Российской Федерации 

данное требование по закону также должно быть удовлетворено в первую оче-

редь. 

Долгое время в правоприменительной практике нерешенным оставался во-

прос о необходимости согласия гражданина на осуществление перехода к Рос-

сийской Федерации, принадлежащего ему права требования к должнику в сумме 

капитализируемых платежей.  

В соответствии с п. 3 ст. 135 Закона банкротстве для перехода обязательств 

юридических лиц, ответственных за причиненный вред жизни или здоровью, к 

Российской Федерации необходимо согласие гражданина. А п. 2 ст. 23 Федераль-

ного закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (да-

лее – Закон об обязательном социальном страховании) указывает на то, что в 

случае ликвидации юридического лица, страхователь обязан внести страхов-

щику капитализированные платежи. При этом согласие гражданина на переход 

принадлежащего ему права требования к должнику вовсе не требуется. 

Некоторые авторы, такие как В. И. Зубов и Т. В. Борисенкова, настаивали 

на том, что ориентироваться при решении этого вопроса необходимо на законо-

дательный акт, имеющий более позднюю дату принятия, а значит на Закон о 



ПРАВО 

 

 

129 

банкротстве [6, с. 34]. Ранее аналогичные разъяснения были даны Постановле-

нием Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

В настоящее время документом, регулирующим данный вопрос, является 

недавно принятое постановление Правительства РФ от 09.07.2019 № 872 «О ме-

рах по реализации статей 135 и 189.94 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)», в котором указано, что конкурсный управляющий обязан 

уведомить гражданина о том, что он имеет право дать согласие на переход к Рос-

сийской Федерации своего права требования к должнику, а также разъяснить о 

последствиях такого согласия [1].  

При этом к такому уведомлению предъявляются определенные требова-

ния.  Во-первых, оно должно содержать информацию об арбитражном суде, рас-

сматривающем дело о ликвидации, и о сроках, в течение которых гражданин мо-

жет воспользоваться правом передачи требований. Также потерпевший преду-

преждается о том, что в случае нехватки денежных средств должника для того, 

чтобы удовлетворить его требования, в полном объеме эти требования удовле-

творяться не будут, а будут признаны исполненными в результате ликвидации 

должника (применительно к случаям, когда потерпевший отказывается давать 

согласие на переход к Российской Федерации своего права требования к долж-

нику). 

Кроме того, в уведомлении должны содержаться разъяснения о том, какой 

орган будет ежемесячно выплачивать капитализированные повременные пла-

тежи в случае перехода права требования к должнику к Российской Федерации. 

Согласие на переход к Российской Федерации прав требований к причини-

телю вреда в сумме капитализированных платежей оформляется заявлением в 

арбитражный суд после открытия конкурсного производства. Важно, что до при-

нятия данного постановления в нормативно-правовых актах отсутствовала офи-

циально закрепленная форма выражения такого согласия. 

А. В. Егоров отмечал: «сложившееся толкование норм Закона о банкрот-

стве подразумевает, что такого согласия не требуется; приняв данный закон, из 
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текста которого можно сделать скорее вывод об отсутствии необходимости в со-

гласии, нежели вывод о наличии такой необходимости, Российская Федерация 

изначально согласилась на переход к ней обязанности причинителя вреда перед 

потерпевшим» [5, с. 126]. 

С. А. Князев также поддерживает эту позицию и обращает внимание на то, 

что предъявление исков по возмещению вреда может вызывать у потерпевшего 

определенные трудности по причине отсутствия соответствующих знаний и вре-

менных затрат [8, с. 10]. Он утверждал, что потерпевших следует рассматривать 

как социально уязвимые группы граждан, и учитывать, что некоторые из них на 

момент судебного разбирательства не могут обходиться без посторонней по-

мощи, потому что их силы и время направлены, в первую очередь, на восстанов-

ление здоровья. Поэтому при переходе к Российской Федерации обязательств 

юридических лиц, ответственных за вред, причиненный жизни или здоровью 

граждан, осуществление действий, направленных на получение капитализируе-

мых сумм с ликвидируемого лица, становится задачей государства. После лик-

видации юридического лица выполнять его обязательства по возмещению при-

чиненного вреда гражданину также обязана Российская Федерация. При этом 

объем капитализации платежей никак не должен влиять на возмещение вреда. 

Очень важно отметить, что ни Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, ни Закон о банкротстве не определяют уполномоченный орган, который 

должен выступать от имени Российской Федерации при переходе к ней обяза-

тельств по возмещению вреда жизни или здоровью граждан.  

Следует заметить, что данный вопрос давно решен для лиц, которые состо-

яли с юридическим лицом, признанным банкротом, в трудовых отношениях. Со-

ответствующие платежи пострадавшим выплачивались Фондом социального 

страхования Российской Федерации. А для случаев, когда потерпевший не отно-

сится к застрахованным в системе обязательного социального страхования, дол-

гое время действительно отсутствовали нормативно-правовые акты, которые 

определяли бы государственный орган, принимавший у должника капитализи-

рованную сумму и выплачивающий за счет нее платежи пострадавшему.  
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Казалось бы, что решение вопроса о государственном органе, ответствен-

ном за выплату платежей пострадавшим, было найдено при обсуждении проекта 

Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах установления в деле о 

банкротстве требований о выплате капитализированных платежей» [3]. Однако, 

рекомендаций высшей судебной инстанции было недостаточно для того, чтобы 

восполнить пробел в законодательной базе. 

Тем не менее, в целях решения этого вопроса в соответствии с данным про-

ектом изначально было предложено несколько государственных органов, спо-

собных выплачивать за счет Российской Федерации капитализируемые платежи 

потерпевшим после принятия у должника соответствующей суммы. В числе 

предлагаемых органов были Фонд социального страхования и Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации. 

Некоторые считали, что Фонд социального страхования может взять на 

себя полномочия по выплате ежемесячных платежей по возмещению вреда, дру-

гие возражали, аргументировав это тем, что данная организация не вправе вы-

полнять указанные полномочия по гражданско-правовым обязательствам, в про-

тивном случае надо менять законодательство о Фонде. К тому же сам Фонд со-

циального страхования и Министерство здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации указывали на ограниченность бюджета Фонда. 

При обсуждении возможности Федеральной налоговой службы Россий-

ской Федерации стать таким уполномоченным органом пришли к выводу, что 

как орган, уполномоченный представлять требования Российской Федерации по 

обязательным платежам и денежным обязательствам в делах о банкротстве при-

нимать у должника капитализированную сумму она вправе, а вот выплачивать за 

счет Российской Федерации платежи по возмещению вреда потерпевшему ско-

рее должно Министерство финансов Российской Федерации за счет государ-

ственной казны. 

Позднее постановлением Пленума Верховного суда РФ от 26.01.2010 № 1 

было установлено, что до определения Правительством Российской Федерации 

конкретного государственного органа, уполномоченного производить выплату 
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ежемесячных сумм в целях возмещения вреда здоровью потерпевшего, соответ-

ствующие обязанности должно исполнять Министерство финансов Российской 

Федерации [4]. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении споров по возмещению 

вреда, причиненного жизни или здоровью, при ликвидации юридического лица, 

ответственного за причиненный вред, высшие судебные инстанции обязанности 

по возмещению вреда здоровью гражданам в основном так и возлагали на Ми-

нистерство финансов Российской Федерации. 

В Российской Федерации еще долгое время не был определен государ-

ственный орган, обязанный в дальнейшем производить соответствующие вы-

платы потерпевшим, которые передали свои требования к Российской Федера-

ции. 

Многолетние проблемы были успешно решены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 09.07.2019 № 872, которое утвердило Пра-

вила выплаты капитализированных повременных платежей, а также определило 

орган, осуществляющий функции по выплате соответствующих капитализиро-

ванных платежей. Таким органом стал Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации. 

Некоторые авторы, например, С. В. Ибрагимова, считали, что у Фонда со-

циального страхования не хватит финансовых резервов на выплаты капитализи-

рованных сумм всем гражданам независимо от страхования. Они утверждали, 

что неплатежеспособность Фонда негативно отразится, в первую очередь, на ли-

цах, подлежащих обязательному социальному страхованию и «получающих со-

циальное обеспечение от Фонда» [7, с. 238]. 

Однако, в настоящее время финансовое обеспечение расходных государ-

ственных обязательств осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных на эти цели и предоставляемых бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации из федерального бюджета, поэтому, ви-

дится, что принятое Правительством Российской Федерации решение о возложе-

нии функции по выплате капитализируемых платежей сразу в отношении всех 

категорий граждан на Фонд социального страхования вполне целесообразно. 
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Таким образом, Правительством Российской Федерации, наконец, решен 

вопрос об установлении органа, ответственного за исполнение обязательств по 

выплате капитализированных платежей в пользу граждан, которые выразили со-

гласие на передачу права требования к должнику Российской Федерации. При-

нятое Правительством постановление должно способствовать эффективному ре-

гулированию гражданско-правовых отношений, а главное единообразному по-

ниманию и точному исполнению закона, обеспечивая тем самым защиту прав 

граждан.  
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Анализ такого явления, как «стрим-риппинг», стоит начать с семантиче-

ского определения данного термина. Данный термин состоит из двух самостоя-

тельных слов «стрим» (от англ. stream, поток) и «риппинг» (от англ. «ripping», 

отрывать).  

«Стрим» представляет собой технологию, которая используется для пере-

дачи некоторого контента на различные устройства (компьютеры, мобильные 

устройства) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

без непосредственной загрузки на данные устройства [18]. «Риппинг», в свою 

очередь, представляет собой процесс переноса информации с носителя формата 

аудио-видео в отдельный аудиофайл [10]. 
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Исходя из анализа вышеуказанных терминов, можно определить «стрим-

риппинг» как процесс, направленный на незаконное преобразование потокового 

видео-формата в формат отдельного аудиофайла.  

На основании социологического исследования, проведённого в Велико-

британии, был сформирован вывод о том, что непосредственными участниками 

«стрим-риппинга» являются пользователи в возрасте от 16 до 64 лет [15].  Также 

стоит отметить, что ещё в 2017 Международная федерация по обработке инфор-

мации (IFIP) отметила, что «стрим-риппинг» является глобальной проблемой, 

препятствующей рынку онлайн-музыки нормально функционировать [16]. Не 

вызывает абсолютно никакого сомнения, что проблема является актуальной и по 

сей день.  

Объектом, на который направлен «стрим-риппинг», является музыкальное 

произведение. В юридической литературе доминирует позиция, при которой под 

«музыкальным произведением» понимается объект искусства, некоторая упоря-

доченная совокупность акустических образов, созданная творческим трудом ав-

тора и выраженная в какой-либо объективной вариативной форме [5, c. 49]. 

На сегодняшний день, в соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), музыкальное произведение с 

текстом или без является объектом авторского права. Музыкальное произведе-

ние для того, чтобы стать объектом авторского права, должно являться результа-

том творческой деятельности и быть выражено в объективной форме. 

Творческий характер музыкального произведения выражается в его но-

визне и оригинальности как по форме, так и по содержанию. Объективная форма 

музыкального произведения предполагает, что оно существует в материальной 

форме доступной для восприятия человеческими чувствами. Объективная форма 

любого произведения, в том числе и музыкального, состоит из внутренней и 

внешней формы. Внутренняя форма представляет собой совокупность образов, 

являющихся неотъемлемой частью сюжета произведения. Внешнюю форму со-

ставляют выразительные средства, которые используются автором для передачи 

образов. 
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Рассматривая правовую природу авторских прав, Н. В. Иванов в учебно-

практическом пособии «Авторские и смежные права в музыке» указывает на то, 

что, в случае с музыкальными произведениями, правовой охране подлежит лишь 

их внешняя форма [3, c. 2].  

Стоит отметить, что внешняя форма музыкального произведения появля-

ется в результате непосредственной деятельности его автора. Автором произве-

дения, по смыслу ст. 1257 ГК РФ, признается гражданин, творческим трудом ко-

торого такое произведение создано. В отношении автора, в том числе и музы-

кального произведения, применяется презумпция авторства. Согласно данной 

презумпции автором признается лицо, указанное в качестве такового на ориги-

нале или экземпляре произведения либо как-то ещё, если не доказано иное. 

Авторская форма музыкального произведения может быть выражена в 

двух формах: в форме исполнения и фонограммы. Исполнение представляет со-

бой воплощение музыкального произведения, а исполнителем, в силу ст. 1313 

ГК РФ, признается гражданин, творческим трудом которого создано такое ис-

полнение.  

В соответствии со ст. 1304 ГК РФ фонограммой признаются любые исклю-

чительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за 

исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение. 

Изготовителем фонограммы, по смыслу ст. 1322 ГК РФ, является лицо, взявшее 

на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или 

других звуков либо отображений этих звуков.  

Автору или же иному правообладателю музыкального произведения при-

надлежит исключительное право на произведение, то есть право его использова-

ния в любой форме и любым не противоречащим законом способом.  

Исходя из содержания ст. 1270 ГК РФ, использованием может призна-

ваться: 

1) Воспроизведение произведения. Под воспроизведением понимается из-

готовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой ма-

териальной форме. При этом запись произведения на электронном носителе, в 

том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.  
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2) Доведение произведения до всеобщего сведения. Такое доведение ха-

рактеризуется тем, что любое лицо может получить доступ к произведению из 

любого места и в любое время по собственному выбору.  При этом, автор произ-

ведения, как правило, не осуществляет каких-либо действий, направленных на 

сообщение его публике.  

Как отмечает Пленум ВС РФ незаконное использование произведения каж-

дым из упомянутых в 1270 ГК РФ способов, в том числе тех, что указаны выше, 

представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права [11]. 

Изготовителю фонограммы также принадлежит исключительное право ис-

пользования фонограммы в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом.  

Использованием фонограммы, в силу ст. 1324 ГК РФ, может считаться: 

1) воспроизведение фонограммы;  

2) доведение фонограммы до всеобщего сведения.  

Содержание данных прав понимается аналогично тому, что было указано 

ранее при рассмотрении вопроса об использовании музыкального произведения.  

Вопросы защиты музыкальных произведений актуальны как рамках наци-

онального, так и международного права. Всемирной организацией интеллекту-

альной собственности 20 декабря 1996 г. было принято международное соглаше-

ние по охране авторских и смежных прав исполнителей и производителей фоно-

грамм, именуемое Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам (далее по 

тексту – Договор). Данное соглашение было принято в качестве дополнения к 

Договору ВОИС по авторскому праву в целях его реализации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Стоит отметить, что Договор имеет 

юридическую силу на территории Российской Федерации с 5 февраля 2009 г.  

В рамках данного Договора указаны два исключительных права, которые 

уже были рассмотрены ранее в контексте национального законодательства. Од-

нако, их указание осуществляется с оговоркой на то, что их нарушение происхо-

дит в цифровой среде.  
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1. Право на воспроизведение. Исполнители и производители фонограмм 

обладают исключительным правом разрешать прямое или косвенное воспроиз-

ведение своих исполнений (ст. 7, 11 Договора).  

2. Право на доведение до всеобщего сведения. Исполнители и производи-

тели фонограмм обладают правом на доведение исполнений до всеобщего све-

дения в интерактивном режиме с использованием Интернета или иных компью-

терных сетей (ст. 10, 14 Договора). 

Из вышеизложенного следует, что авторы музыкальных произведений 

пользуются защитой как на уровне национального, так и международного права.  

Если говорить непосредственно о «стрим-риппинге», то способами, по-

средством которых так или иначе могут быть нарушены исключительные права, 

в рамках «стрим-риппинга», являются: 

1. Скачивание через загрузочный сайт. Принцип работы таких сайтов ос-

нован на том, что пользователь указывает в соответствующем поле URL ссылку 

на сайт с потоковым вещанием. Программный код интернет ресурса позволяет 

при помощи загрузки данного файла преобразовать его в формат аудио. При этом 

загрузка может осуществляться как непосредственно на устройство, так и на сто-

ронний сервис, предоставляющий услуги по хранению файлов, например, 

«Dropbox».  

Как отмечает авторское общество, занимающееся коллективным управле-

нием правами на музыкальные произведения, «PRS for Music Limited» авторы 

указанных загрузочных сайтов, как правило, не требует платы за первоначаль-

ную загрузку через их сервисы, однако, последующее их использование воз-

можно лишь на платной основе, путём усовершенствования аккаунта пользова-

теля до премиум-версии. 

2. Скачивание через загрузочное приложение. Подобные приложения ис-

пользуются в качестве дополнений к музыкальным плеерам, осуществляющим 

потоковое вещание. Принцип работы данных приложений позволяет сохранять 

потоковый файл, путём его «изъятия» из различных интернет-радиостанций. 
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3. Скачивание через загрузочный плагин. Плагин или же расширение для 

интернет-браузера расширяют его технические возможности и предоставляют 

пользователю возможность загрузить аудиофайл без непосредственного взаимо-

действия со сторонними сервисами.   

Наибольшее опасения взывает тот факт, что вышеуказанное программное 

обеспечение (загрузочные приложения и плагины) представляет собой потенци-

ально нежелательную программу (от англ. Potentially Unwanted Programs (PUP)), 

которая после установки на компьютер способна нанести вредоносные послед-

ствия в виде компьютерных вирусов (троянов, руткитов, бэкдоров и т.д.) [17].  

Указанные способы используются в отношении крупных стриминговых 

площадок, осуществляющих размещение музыкальных произведений в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Таковыми, например, явля-

ются YouTube, Spotify. 

Стоит отметить, что, в силу ст. 1299 ГК РФ, на таких стриминговых пло-

щадках предусмотрены определённые технические средства защиты авторских 

прав. Так, Spotify в пользовательском соглашении указывает, что авторы музы-

кальных произведений, размещенных на их сервисе, обладают авторскими пра-

вами, и по их требованию могут быть удалены неправомерно размещенные му-

зыкальные произведения [13]. Пользовательская программа YouTube, в свою 

очередь, определяет, что автором музыкального произведения может быть 

направлен запрос об удалении размещенного контента в связи с нарушением ав-

торских прав [9].  

Однако, указанные технические средства не позволяют воздействовать на 

сторонние ресурсы или программы, осуществляющие «стрим-риппинговые» 

услуги, в связи с чем обладатель исключительного права на музыкальное произ-

ведение вынужден искать иные средства защиты, в частности путём обращения 

в суд. 

Международной судебной практике известен случай, когда в Федеральный 

окружной суд Центрального округа Калифорнии с исковым заявлением обра-

тился истец в связи с тем, что ответчику принадлежал сайт, предоставляющий 
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услуги веб-сайта конвертера. Федеральным окружным судом Центрального 

округа Калифорнии были приняты доводы ответчика о том, что деятельность та-

кого сайта нарушает исключительные права на музыкальные произведения, пра-

вообладателем которого является сам ответчик. В связи с чем, судом было при-

нято решение в пользу истца, а ответчика обязали передать сайт истцу, как пра-

вообладателю [14].  

Похожие случаи защиты исключительных прав на музыкальные произве-

дения можно обнаружить и в судебной практике Российской Федерации. Так, в 

Московский городской суд истец обратился с исковым заявлением к ответчику, 

в связи с тем, что тот создал на своём сайте техническую возможность для не-

правомерного доступа к музыкальным произведениям. Из представленных до-

казательств следовало, что любой пользователь информационной-телекомму-

никационной сети «Интернет» при заполнение соответствующих полей, путём 

вставки ссылки на фонограмму, размещенной на сайте «YouTube», имел воз-

можность для её скачивания непосредственно с сайта ответчика. Исковые тре-

бования судом были удовлетворены, а доступ к сайту ограничен, поскольку его 

технические возможности нарушают исключительные права истца на фоно-

грамму [12].   

В заключение стоит отметить, что такое явление как «стрим-риппинг», на 

сегодняшний день, является актуальной формой пиратства как на уровне Россий-

ской Федерации, так и на международном уровне в целом. Анализ действующего 

законодательства, а также сложившейся правоприменительной практики свиде-

тельствует о реальной возможности защиты исключительных прав на музыкаль-

ные произведения, размещенные на стриминговых площадках. Однако, данное 

обстоятельство не исключает необходимости дальнейшего совершенствования 

гражданского законодательства путём закрепления положений, устанавливаю-

щих дополнительную ответственность за вред, который может быть причинён 

авторами плагинов и приложений, являющихся потенциально нежелательными 

программами.  
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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу правовых проблем 

и особенностей проведения процедуры усыновления российских детей иностранными граж-
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жения российских детей в иностранных приемных семьях, ненадлежащем выполнении ино-
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Международное усыновление – это один из институтов международного 

частного права; правовой акт, совершаемый в наилучших интересах ребенка и 

призванный обеспечить право усыновляемого на надлежащее воспитание в се-

мье, гарантированное Семейным кодексом РФ и законодательством принимаю-

щего государства [17, с. 138]. В свою очередь, законодательство Российской Фе-

дерации наравне с усыновлением российских детей гражданами России преду-

сматривает возможность усыновления российских детей и гражданами ино-

странных государств. В настоящее время регулирование процесса усыновления 

российских детей иностранными гражданами осуществляется на основании сле-

дующих нормативных правовых актов: 
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– Семейный кодекс Российской Федерации; 

– Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

– Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-

ской Федерации». 

Кроме того, регулирование данного процесса осуществляется также на ос-

новании международных договоров и конвенций подписанных и ратифициро-

ванных Российской Федерацией. Крайним международным договором, подпи-

санным Российской Федерацией в рассматриваемой области является Договор 

между Российской Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в об-

ласти усыновления (удочерения) детей, заключенный сторонами 9 июля 2014 г. 

в Мадриде и ратифицированный Федеральным законом Российской Федерации 

8 марта 2015 г. Указанный договор предусматривает дополнительные обязанно-

сти принимающей стороны по контролю за усыновленным ребенком и деятель-

ностью организаций, оказывающих соответствующую помощь, определяет ме-

ханизмы осуществления такого контроля и пределы ответственности компетент-

ных органов и организаций и, наконец, устанавливает правило, согласно кото-

рому дети сохраняют гражданство того государства, в котором они были рож-

дены [3]. Аналогичные договоры подписаны с Французской (18 ноября 2011 г.) 

и Итальянской (6 ноября 2008 г.) республиками. 

Вместе с тем, следует упомянуть денонсированное Федеральным законом 

от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-

шениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации», но при том действовавшее вплоть до 2014 г. Соглашение 

между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудни-

честве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное 13 июля 2011 г. 

в Вашингтоне. Согласно статистическим данным, опубликованным на офици-

альных сайтах Федеральной службы государственной статистики РФ и Государ-
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ственного департамента США, Соединенные Штаты лидировали по усыновле-

нию российских детей. Так, только за 2012 г. американцы усыновили более 700 

граждан Российской Федерации. Тем не менее, после денонсации указанного со-

глашения бессменным лидером в данной области по сей день остается Испания, 

граждане которой за последние 5 лет приняли в свои семьи тысячи российских 

детей. 

 Однако, основополагающим международным актом в данном случае явля-

ется Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 но-

ября 1989 г. и ратифицированная постановлением Верховного Совета СССР 

13 июня 1990 г. Указанная конвенция закрепляет основные права и свободы ре-

бенка, предусматривает обязанность их соблюдения государствами-участниками 

и устанавливает основные гарантии обеспечения прав усыновленного ребенка. 

Положения Конвенции должны учитываться государствами-участниками при 

принятии и заключении ими соответствующих нормативных правовых актов 

национального и международного уровней [1]. Поскольку Россия входит в со-

став государств-участников данной Конвенции, можно также сказать о том, что 

она является своеобразным источником для всех вышеупомянутых актов. 

В соответствии с рассматриваемой нормативной правовой базой, ино-

странные граждане-кандидаты в усыновители имеют право осуществлять проце-

дуру усыновления ребенка сразу двумя способами. Первый из них – самостоя-

тельное осуществление указанной процедуры, так называемое «независимое 

усыновление». Второй – осуществление процедуры усыновления с помощью 

представительства иностранных органов и организаций (агентств), имеющих 

разрешение (аккредитацию) на осуществление соответствующей деятельности 

на территории Российской Федерации [16, с. 272]. Повторно обращаясь к стати-

стическим данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики РФ, можно увидеть, что большинство 

(около 75–80 %) международных усыновлений производится именно через ак-

кредитованные организации, в то время как независимое усыновление пользу-

ется менее широкой популярностью среди иностранных граждан-усыновителей. 
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Сложившаяся ситуация объясняется сложностью процедуры независимого усы-

новления, в рамках которой потенциальный усыновитель действует полностью 

самостоятельно, без чьей-либо помощи, что также значительно увеличивает про-

должительность данной процедуры. 

Для получения более полной картины сложившейся ситуации обратимся к 

судебной практике [10]. Ежегодно Верховным Судом Российской Федерации 

проводится обобщение практики рассмотрения судами дел об усыновлении де-

тей – граждан Российской Федерации иностранными гражданами, лицами без 

гражданства и гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 

за ее пределами. 

В 2019 году областными и равными им судами, с вынесением решения 

было рассмотрено и разрешено 203 дела о международном усыновлении, из них 

202 дела с удовлетворением требования, и только 1 без удовлетворения. Стоить 

заметить, что в 2018 году решений было вынесено на 20,7 % больше. Из данного 

анализа можно заметить устойчивую тенденцию снижения количества дел о 

международном усыновлении. Это, очевидно, связано с принятием в 2012 году, 

упомянутого ранее, «Закона Димы Яковлева», в 4 статье которого было запре-

щено усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов Аме-

рики. 

Стоит сказать о том, что чаще всего в 2019 году детей Российской Федера-

ции (далее- РФ) усыновляли граждане Италии (64,8 % дел были удовлетворены 

судом). Такой высокий процент обусловлен прежде всего тем, что в 2009 году, 

президентом РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым был подписан также 

упомянутый ранее Закон «О ратификации Договора между Российской Федера-

цией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удо-

черения) детей». Кроме того, в Российской Федерации насчитывается 15 ита-

льянских агентств по усыновлению. 

Наибольшее количество дел о международном усыновлении с вынесением 

решения в 2019 году рассмотрено Кемеровским областным судом (37 дел), Перм-
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ским краевым судом и Ленинградским областным судом (по 16 дел), Примор-

ским краевым судом (13 дел), Красноярским краевым судом (12 дел). Большое 

количество дел, рассмотренных в Кемеровской области неудивительно, по-

скольку в регионе уже несколько лет сохраняется сложная ситуация с детьми си-

ротами. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе 

отметил, что: «В частности, проблема сирот связана с экономической ситуацией 

в Кузбассе. Дети оказываются без семьи, например, из-за того, что родители те-

ряют работу, опускают руки и начинают пить». 

В обзоре Верховный Суд напоминает о норме Семейного кодекса (п. 4 

ст. 124), согласно которой иностранные граждане и лица без гражданства могут 

усыновить российских детей только в том случае, если их невозможно передать 

на воспитание в семьи российских граждан. И суды при рассмотрении каждого 

заявления иностранных заявителей разбирались, предлагали ли усыновить ре-

бенка российским семьям. Когда было необходимо, допрашивали родственников 

ребенка в качестве свидетелей.  

В одном из дел сыграло роль мнение бабушки детей. В суде она заявила, 

что хотела бы, но не может взять внуков в семью и воспитывать их, но не возра-

жает против усыновления детей иностранными гражданами. По ее мнению, это 

будет отвечать интересам детей, чьи родители ведут асоциальный образ жизни. 

Во всех случаях суды подробно изучали информацию о том, сколько раз 

ребенка предлагали усыновить российским гражданам и почему они отказыва-

лись. Трудности с устройством в российские семьи чаще всего случаются у детей 

с инвалидностью. В одном деле из обзора брата и сестру предложили усыновить 

76 семьям, но все отказались. В итоге их разрешили забрать в Италию. 

Соблюдая положения ст. 57 Семейного кодекса и Конвенции о правах ре-

бенка, суды выясняют мнение детей, достигших возраста 10 лет, по вопросу их 

усыновления. Например, при рассмотрении одного из дел о международном усы-

новлении девочка 2009 года рождения в присутствии социального педагога дет-

ского дома пояснила, что понимает, что заявители хотят ее удочерить. Девочка 
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заявила, что ей нравятся эти люди и она согласна уехать с ними в Италию и из-

менить фамилию. Суд дал ей такую возможность. 

Обобщение судебной практики показало, что суды во всех случаях прове-

ряли, отвечают ли возраст усыновляемого и состояние его здоровья рекоменда-

циям, которые даны усыновителям в социально-психологическом отчете или в 

свидетельстве о способности быть усыновителями. В случаях, когда заявители 

уже усыновляли детей из России, суды подробно исследовали, успешно ли усы-

новители справляются со своими родительскими обязанностями. Также всегда 

подробно изучается вопрос языкового барьера и вопрос о том, как родители и 

ребенок собираются его преодолевать [10]. 

Несмотря на вышеизложенное, тема международного усыновления в Рос-

сии за последние годы стала достаточно острой. На сегодняшний день пробле-

матика усыновления российских детей иностранными гражданами продолжает 

обсуждаться, основанием для этого служат регулярные факты жестокого обра-

щения иностранных граждан с усыновленными ими детьми. Данная проблема 

существовала и раньше, и, в свое время, послужила причиной принятия уже не-

однократно упомянутого ранее Федерального закона от 28 декабря 2012 г. «О ме-

рах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который, как 

упоминалось ранее, и установил запрет усыновления российских детей гражда-

нам США. Данный законопроект являлся серьёзным, комплексным указом, ко-

торый был направлен на решение проблем детей сирот, на профилактику соци-

ального сиротства, на улучшение положения дел в детских учреждениях, на сти-

мулирования усыновления детей и соответственно развитие всех форм семей-

ного устройства.  

Помимо данной проблемы существуют и другие. Уполномоченные по пра-

вам ребенка регулярно обращают внимание на то, что имеются существенные 

нарушения семейного законодательства со стороны органов, которые обязаны 

защищать интересы и законные права детей-сирот. При осуществлении своей де-

ятельности органы опеки не уделяют должного внимания подбору достойного 

родителя, а при проверке достоверности информации о состоянии здоровья или 

же другой информации, которую предоставляет будущий усыновитель, органы 
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нередко злоупотребляют своими обязанностями, вследствие чего ребенок может 

попасть в руки человека, страдающего, например, психическими заболеваниями 

[11, с. 84]. Во избежание подобных ситуаций крайне необходимо более детально 

регламентировать требования, предъявляемые к иностранным гражданам-усы-

новителям, а также саму процедуру проверки предоставляемых ими сведений. 

Кроме того, в данном случае существует и проблема контроля самих при-

емных семей. Зачастую, отсутствует возможность следить за дальнейшей судь-

бой усыновленного ребенка, вследствие чего, волнения, возникающие по дан-

ному вопросу, оказываются совершенно не напрасными и беспочвенными, по-

скольку мы можем наблюдать достаточно печальную статистику международ-

ного усыновления [12, с. 77]. Когда органы начинают разбирать каждый конкрет-

ный случай они видят, что проблема имеет двойственный характер и заключа-

ется не только в отсутствии формального контроля со стороны государства, но и 

в том, что нередко документы, предоставляемые иностранными гражданами, ба-

нально бывают подложенными и фальшивыми и подобные случаи повторяются 

из раза в раз. По итогу ответственность за подложность документов не несут те 

лица, которые приводят подобных усыновителей в сферу усыновления и ребенку 

не предоставляются гарантии безопасности и достойной жизни в принимаемое 

его семье. Подобные лица, в свою очередь, продолжают заниматься нелегальной 

деятельностью, забыв о морали, принципах и нормах закона.  

Как упоминалось ранее, усыновление идет по двум путям: независимое 

усыновление и усыновление через аккредитованное агентство. Во втором случае 

аккредитованное агентство всегда берет на себя обязанность в силу договора или 

в силу получения аккредитации отчитываться перед государством, представлять 

достоверные сведения, соответствующий пакет документов для того, чтобы 

иметь право способствовать международному усыновлению. В то же время не-

зависимое усыновление таких критериев и подобных обязательств не содержит. 

И, к сожалению, хоть независимое усыновление и не пользуется большой попу-

лярностью, усыновители прибегают к подобному методу усыновления, в кото-

ром и заложены все перечисленные ранее проблемы [14, с. 576].  
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Проблемы независимого усыновления можно было бы решить, применив 

возложение строгих обязательств, поскольку они смогли бы гарантировать до-

стойную и безопасную жизнь ребенка в приемной семье. Однако, возможно сле-

дует идти по пути максимального снижения подобных усыновлений, так как «за-

крыть» независимое усыновление представляется невозможным в силу опреде-

ленных международных обязательств, но, тем не менее, ужесточение контроля и 

почти полный переход на усыновление аккредитованными фирмами вполне воз-

можно. 
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В современном российском обществе уклонение от уплаты налогов пред-

ставляет собой негативную социально-экономическую практику, характерную 

для предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, физиче-

ских лиц. Наиболее распространенными формами ухода от налогообложения яв-

ляются завышение себестоимости продукции путем необоснованного включения 

в нее расходов, связанных с осуществлением экономической деятельности; зани-

жение объема реализованной продукции; сокрытие или занижение выручки от 

реализации товаров или услуг; использование многочисленных посредников и 

дочерних предприятий; различные схемы формирования фонда заработной 

платы, использование так называемых «серых» форм вознаграждения; налоговое 
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планирование как легальное увеличение доходов за счет минимизации налого-

вых платежей на основе целенаправленного поиска «пробелов» в законодатель-

стве о налогах и налогообложении. 

Уклонение от уплаты налогов нарушает нормальный ход социального вос-

производства, препятствует общественному развитию в целом. Неуплата нало-

гов значительно сокращает доходную часть бюджета и, следовательно, возмож-

ности государства в решении социально-экономических вопросов, финансирова-

нии здравоохранения, образования, науки, правоохранительной системы. Кроме 

того, уклонение от уплаты налогов свидетельствует о нарушении социальных 

связей между различными социальными группами и государством. Наличие ука-

занных последствий обусловливает актуальность рассмотрения уклонения от 

уплаты налогов как социальной проблемы российского общества, а также как 

проблемы социального управления, поскольку от своевременности, точности и 

правильности принятия управленческих решений зависит позитивная или нега-

тивная динамика ее развития [7, с. 25]. 

Налоги, а также вся налоговая система являются мощным инструментом 

управления экономикой в условиях современного бизнеса и рынка. Создание эф-

фективной налоговой системы, позволяющей сформировать прочную основу для 

получения и обновления бюджетных ресурсов государственных структур всех 

уровней, рассматривается как важнейшая задача экономической политики Рос-

сийской Федерации. 

В настоящее время в законодательстве нет юридического определения по-

нятия налоговой системы. Применимая современная налоговая система Россий-

ской Федерации – трехуровневая, использующая такие принципы построения, 

как единовременное налогообложение, строгий порядок сохранения и отмены 

налогов и распределения налоговых доходов между федеральным, региональ-

ным и местным бюджетом. Несмотря на заметный рост налоговых поступлений, 

действующая налоговая система в России отличается в определенные моменты 

нестабильностью политики, чрезмерным налоговым бременем и отсутствием 

стимулов для развития реального сектора экономики. Единая ставка налога на 
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доходы физических лиц (без учета размер дохода налогоплательщика) суще-

ствует для низкооплачиваемых работников.  

Для надлежащего и эффективного функционирования налоговой системы 

ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов должна быть сораз-

мерной. Физическое лицо за нарушение налогового законодательства может 

быть привлечено к трем видам ответственности: уголовной, административной 

и налоговой, юридические же лица могут быть привлечены лишь к двум видам 

ответственности: административной и налоговой. С учетом большого разнооб-

разия возможной ответственности в данной ситуации действует принцип, за-

крепленный в статье 50 Конституции Российской Федерации [1], запрещающий 

дважды наказывать за одно и то же преступление. 

Источником уголовно-правовых норм ответственности за нарушение нало-

гового законодательства выступает Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ), только в нем указаны деяния, совершение которых влечет уго-

ловную ответственность и только по нему судья может назначить виновному 

лицу наказание. Данный вид преступлений помещен в главу 22 УК РФ «Преступ-

ления в сфере экономической деятельности». Суды общей юрисдикции в своей 

работе обязаны также учитывать Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законо-

дательства об ответственности за налоговые преступления» (далее – Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации), которое разъясняет, 

что все налоговые преступления могут быть совершены лишь с прямым умыс-

лом, то есть субъекты преступления должны осознавать свои действия (бездей-

ствия) и желать наступления общественно опасных последствий [4]. 

Если юридическое лицо специально уклоняется от уплаты налогов, сборов 

и в определенных случаях страховых взносов, то действия сотрудников органи-

зации квалифицируются по статье 199 УК РФ. Важно отметить, что ответствен-

ность наступает при уклонении от уплаты как федеральных исчислений, так ре-

гиональных и местных [4].  
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Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации субъектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, мо-

жет быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности 

подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, яв-

ляющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчет-

ных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами согласно статье 29 Нало-

гового Кодекса Российской Федерации являются руководитель организации – 

плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный пред-

ставитель такой организации. Субъектом данного преступления может являться 

также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации – 

плательщика налогов, сборов, страховых взносов.  

При условии преступного сговора на уклонение от уплаты налогов дей-

ствия лиц следует квалифицировать по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ. 

Кроме того, пункт 16 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации уточняет, что в отношении лиц, которые, осуществляя руководство не-

сколькими организациями, уклоняются от уплаты налогов в каждой из них, пре-

ступные действия будут квалифицироваться по совокупности [4]. В ситуациях, 

когда должностные лица органов государственной власти и органов местного са-

моуправления участвуют в преступном сговоре и при этом в их действиях при-

сутствует корыстная или личная заинтересованность, то им предъявляется обви-

нение за совокупность преступлений, предусмотренных статьями 199, 285, 292 

УК РФ [4].  

Статья 106 НК РФ гласит, что налоговым правонарушением признается ви-

новно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика 

страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена 

ответственность [2]. Данное определение включает в себя четыре юридических 

признака, характерные для любого налогового правонарушения: виновность, 

противоправность действий и их неблагоприятные последствия, наказуемость. 
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Планомерное и детальное рассмотрение нормы статьи 198 УК РФ позво-

ляет сделать вывод, что законодатель устанавливает уголовную ответственность 

за неуплату в срок установленного законом налога в крупном размере, а не за 

непредставление декларации о доходах, а также не за включение в декларацию 

заведомо искаженных данных о доходах или расходах [6, с. 9]. Если же вопрос 

уклонения рассматривать с практической точки зрения, то он не будет нести 

юридического значения, а будет лишь свидетельствовать о существовании 

формы вины виде умысла по неуплате в установленные сроки налоговых плате-

жей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации. Что касается субъекта преступления, предусмотренного статьей 198 УК 

РФ, то им может выступать физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и на 

которое, в соответствии с действующим налоговым законодательством Россий-

ской Федерации, возложено обязательство по исчислению и уплате налогов и 

(или) сборов, а также по представлению в налоговые органы налоговой деклара-

ции и иных документов, необходимых, в соответствии с законодательством, для 

осуществления налогового контроля. Субъектом преступления так же может вы-

ступать и иное физическое лицо, осуществляющее представительство в соверше-

нии действий, регулируемых законодательством о налогах и сборах [5, с. 299]. 

Конструкция состава налоговых преступлений является материальной, выражен-

ной в неуплате налогов и (или) сборов в крупном или особо крупном размере. 

Объективная сторона данного преступления выражается в уклонении от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица в бюджет и внебюджетные фонды. 

Поскольку уклонение от уплаты налогов и сборов по своей сути сопряжено с 

уменьшением налоговых платежей посредством умышленного уклонения от 

уплаты или незаконного уменьшения размера налоговых обязательств, необхо-

димо отграничивать данные деяния от налоговой оптимизации, которая не про-

тиворечит действующему законодательству Российской Федерации. Основой 

здесь будет являться категория правомерности и обоснованности уменьшения 

налоговых выплат налогоплательщиками. Если при уклонении от уплаты нало-
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гов, как отмечалось выше, налогоплательщик осознанно нарушает законодатель-

ство, то при оптимизации налоговых выплат, налогоплательщик, за счет всесто-

роннего изучения налогового законодательства и анализа налоговых льгот, уве-

личивает финансовый результат своей деятельности, избегая при этом неблаго-

приятных финансовых последствий.  

Таким образом, для построения эффективной налоговой системы необхо-

димо обеспечить неотвратимость наказания за уклонение от уплаты налогов, вы-

ступающих основой функционирования государства и жизнедеятельности обще-

ства.  В первую очередь, это возможно достичь посредством формирования гос-

ударственного органа, обладающего контрольно-надзорными функциями в об-

ласти налоговых правонарушений и преступлений. Наличие такого органа поз-

волит реализовать принцип сдержек и противовесов в системе органов государ-

ственной власти, сократит потенциальную угрозу коррумпирования должност-

ных лиц, осуществляющих деятельность непосредственно с налогоплательщи-

ками, а также позволит разделить контрольно-надзорные и иные исполнитель-

ные функции государственных органов, что, несомненно, повысит устойчивость 

налоговой системы и снизит количество совершаемых налоговых правонаруше-

ний. 
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Abstract. Author of the article, having systematized the points of view of different authors, 

identified the problems of civil legal regulation of target loans in the Russian Federation. Among such 

problems, the article deals with the difficulties with the misuse of funds and the terminology of such 

a category as «interest due» under article 814 of the civil code of the Russian Federation.  
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Необходимость в денежных средствах может возникнуть неожиданно. 

Примером тому является пандемия, связанная с COVID-19, когда многие пред-

ставители бизнеса, с целью его сохранения, вынуждены были обращаться в 

банки для получения займа. Несмотря на то, что население настороженно отно-

сится к целевому займу, у данного финансового инструмента много положитель-

ных сторон, позволяющих решить многие материальные проблемы. Не исклю-

чены ситуации, когда денежные средства необходимы и для развития бизнеса – 
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для многих начинающих предпринимателей это единственная возможность от-

крыть свое дело. Для запуска стартапа и развития бизнеса индивидуальным пред-

принимателям и молодым компаниям всегда требуется оборудование, помеще-

ния, сырье, персонал, и мало у кого есть для этого собственные оборотные сред-

ства. По этой причине целевые займы пользуются спросом. Кроме сказанного 

есть и другие положительные моменты: получить займ можно быстрее и проще, 

по сравнению с другими видами кредитования; процентная ставка зачастую 

ниже; погашение долга возможно досрочно; заёмщик может сам выбрать наибо-

лее удобный график погашения долга; продолжительный срок займа и др. Не-

смотря на перечисленные плюсы целевые займы не лишены проблем, затрудня-

ющих их правовое регулирование. 

Заем – это передача денежных средств другому лицу на условиях возврат-

ности. Законодательное регулирование договор займа звучит как соглашение, на 

основании которого заимодавец передает или обязуется передать заемщику 

деньги, ценные бумаги или вещи в собственность, которые последний должен 

возвратить в равном количестве (п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ)). Не так давно законодатель внес корректировки в 

гражданское законодательство, расширившие предмет договора займа, в кото-

рый кроме вещей и денег стали входить также ценные бумаги [9]. Как подчерки-

вает Н. Г. Соломина, сегодня договор займа для юридических лиц носит консен-

суальный характер, продолжая при этом оставаться реальным для граждан. Для 

этой категории договор займа продолжает оставаться реальным, т.е. будет счи-

таться заключенным в момент передачи предмета договора займа [8, с. 61]. 

Целевой заём законодатель конкретизирует в ст. 814 ГК РФ. Как отмечает 

С. С. Лушин, заёмщик полученные средства или вещи, как предмет займа, может 

использовать по своему усмотрению, хотя в ст. 814 ГК РФ предусмотрено пра-

вило, в соответствии с которым анализируемый договор должен заключаться на 

определенные цели [4, c. 489]. Классические примеры – автомобильный заем 

(выдача денег потребителю осуществляется для приобретения последним авто-
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мобиля) или заем на образование (договор заключается между студентом и кре-

дитной организацией. Финансовая организация обязуется переводить денежные 

средства на счет учебного заведения, в котором проходит обучение студент в ка-

честве оплаты); мелкие целевые займы – выдача денег для приобретения быто-

вых товаров, ссуды на туристические путевки, выдача денег для ремонтных и 

строительных работ. Также сюда следует отнести средства для лечения и полу-

чение кредитных карт гипермаркетов для покупки товаров в определенной тор-

говой точке.  

Проблема, на которой необходимо сконцентрировать внимание – это га-

рантированность использования целевого займа на конкретные цели, ведь как 

следует из п. 1 ст. 814 ГК РФ, полученный заем можно использовать на цели, 

строго оговоренные в договоре. Более того, займодавец должен иметь возмож-

ность контролировать целевое использование суммы займа. Если банк, выдав-

ший заём, установит не целевое его использование, то, как следует из п. 2 ст. 814 

ГК РФ, он наделен правом требовать, чтобы заемщик досрочно выплатил выдан-

ные денежные средства. Наделен банк и правом требовать с заемщика проценты 

за пользование займом в размерах и в порядке, который оговорен в договоре 

(ст. 809 ГК РФ) [10, с. 103]. Цели, на которые может быть получен заём, могут 

быть разными. Главное требование, чтобы они не противоречили законодатель-

ству. Цель – это то, что выходит за рамки договора, но, будучи включенной в 

него как условие, цель приобретает правовое значение и порождает для заем-

щика обязанности: использовать заёмные средства на определенную цель; 

предоставить займодавцу возможности контроля целевого использования де-

нежных средств [5]. В большинстве случаев контроль за тем, как осуществляется 

использование заема происходит путем проверки документов, способных под-

твердить цель, на которую оформлен заём [3]. 

Не меньшей проблемой является возможность требовать, чтобы заемщик 

досрочно возвратил сумму займа и уплатил причитающиеся кредитной органи-

зации проценты. Такое право может возникнуть, например, в случае, если заем-

щик не обеспечил займодавцу возможность контроля за тем, как используются 
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денежные средства (п. 1 ст. 814 ГК РФ) или заемщик является нарушителем до-

говорных условий, касающихся целевого использования займа (п. 2 ст. 814 ГК 

РФ). Данная проблема подробно описана в литературных источниках. Однако 

справедливости ради нужно отметить, что авторы, ее изучающие, в частности, 

А. В. Степанюк, и другие в большинстве случаев акцентируют внимание на во-

просе, который касается «размера причитающихся процентов» [7, с. 128]. Мне-

ния относительно того, «за какой период нужно взыскивать проценты» карди-

нально разнятся. К примеру, А. И. Хабиров утверждает, что размер процентов 

должен находиться в зависимости от многих обстоятельств, к примеру, «явля-

ются ли проценты мерой ответственности для заёмщика, который нарушил до-

говор или это обязанность заемщика по уплате процентов за пользование суммой 

займа» [10, с. 103]. 

Выявленная проблема касается не только теории, но и практики. Важность 

в контексте сказанного представляет такая категория, как «причитающиеся». 

Если согласиться с А. Б. Афанасьевым, утверждающим, что «в конструкции це-

левого займа проценты – это встречная плата за пользование денежными сред-

ствами…», то получается, что причитаться могут только проценты, начисленные 

за то время, когда заемщик фактически пользовался деньгами [1, с. 142]. 

В. П. Грибанов утверждал, что для точного понимания к чему следует от-

носить проценты, к гражданско-правовой ответственности или мере оператив-

ного характера, нужно четко понимать признаки последней [2, с. 174]. Оператив-

ные меры направлены на охрану прав и интересов управомоченного лица. Иначе 

говоря – они направлены на то, чтобы предупреждать убытки, которые может 

понести, к примеру, банк, в том случае, если одна из сторон нарушит договор. 

Отграничивать меры оперативного воздействия от действий фактического по-

рядка призван их юридических характер. Не случайно В. П. Грибанов отмечал, 

что «…меры оперативного воздействия применяются исключительно в рамках 

обязательственных правоотношений» [2, с. 187]. 
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Организационное воздействие – это еще один признак, присущий опера-

тивным мерам. Применяя данные меры, они трансформируют правоотношения, 

создавая неблагоприятные условия для нарушителя [6, с. 117]. 

Важная особенность оперативных мер, которую не следует игнорировать – 

это отсутствие необходимости доказывать вину нарушителя. Кредитор не дол-

жен выяснять разные факторы, которые связаны как с поведением должника, так 

и его контрагентов. Следовательно, анализируемые меры будут применяться 

своевременно. 

Если анализировать меры гражданско-правовой ответственности, то сле-

дует заметить, что их применение способствует тому, что на нарушителя должны 

быть наложены санкции, т.е. его поведение должно характеризоваться виной. 

Полагаем, что именно концепция вины имеет принципиально важное значение в 

отношении гражданско-правовой ответственности. Речь идет о том, что если 

должник не исполнил денежное обязательство или исполнил его ненадлежащим 

образом, то на него будут наложены меры гражданско-правовой ответственно-

сти. В то время как требование досрочно возвратить сумму займа – это уже мера 

оперативного характера. 

Не является редкостью, когда население или представители бизнес струк-

тур пользуется услугами кредитных организаций, в силу возросших потребно-

стей. Финансовые организации предлагают разные кредитные программы, среди 

которых наибольшей популярностью пользуются целевые займы. 

Приходим к заключению, что, несмотря на все преимущества целевых зай-

мов: низкая процентная ставка; возможность взять большую сумму на более про-

должительный срок и др. они не лишены проблем, затрудняющих их правовое 

регулирование. В числе таких проблем сложности с нецелевым использованием 

денежных средств и определением причитающихся процентов, в рамках ст. 814 

ГК РФ. 

Плата процентов по договору целевого займа – это дополнительное обре-

менение, возлагаемое на заёмщика. Но благодаря гражданско-правовой ответ-

ственности проценты могут быть снижены. Этот момент обязательно следует 
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прописывать в договоре. Применительно к кредитной организации причитающи-

еся проценты являются скорее компенсацией. Особенно в случае, когда заёмщик 

нарушил договорные обязательства. 

В отношении нецелевого использования займа следует сделать вывод, что 

этот вопрос достаточно подробно регламентирован действующим законодатель-

ством. Проблема же видится в отсутствии в действующем ГК РФ возможности 

взимания банком процентов в соответствии с реальными целями займа, если за-

ёмщик нарушил условия договора в части целевой направленности. Как резуль-

тат – кредитная организация не дополучает прибыли в необходимом размере. 

В реалиях современности организации, способные реализовать потреб-

ность населения и бизнеса в целевых займах, необходимы. В то же время, все 

участники гражданских правоотношений действуют исходя из собственных ин-

тересов, позволяющих обеспечивать их жизнедеятельность. Не исключением яв-

ляются и кредитные организации, для которых прибыль необходима, в том числе 

и для того, чтобы содержать и развивать конкретный банк. Поэтому проблема 

нецелевого использования выданных кредитной организацией займов, особенно 

при условии, что оно лишает банк законной прибыли, должна решаться на 

уровне законодательства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме рассмотрения государственного обязатель-

ного страхования военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном 

страховании лиц; в данной статье произведен анализ действующего законодательства и были 

рассмотрены актуальные проблемные вопросы в сфере правового регулирования страхования 

жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел. 
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Одна из главных правовых государственных задач – обеспечение быстрого 

и справедливого восстановления причиненного вреда потерпевшим. Ущерб, при-
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чиненный нематериальным ценностям сотрудникам органов внутренних дел, за-

действованных для противодействия преступности и охране правопорядка, дол-

жен быть возмещен в полном объеме и надлежащим образом. Четкое и грамотное 

разрешение проблем в данной сфере является отражением уровня развития пра-

вовой системы современного государства. 

Отношения, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, 

находятся в сфере регулирования норм гражданского законодательства и отно-

сятся к институтам внедоговорных (деликтных) и страховых обязательств. Ин-

ститут страховых обязательств по возмещению вреда вместе с обязательным гос-

ударственным страхованием имеет существенное значение для государственных 

служащих, в частности для сотрудников органов внутренних дел (далее по тексту 

сокращ. ОВД), чья профессиональная деятельность связана с высоким уровнем 

опасности при выполнении важных служебных задач [6, с. 57]. 

Существенный риск для жизни, опасность смерти (гибели), высокий уро-

вень приобретения профзаболеваний - всё это является негативными «издерж-

ками профессии» сотрудников органов внутренних дел, которые вытекают из об-

щественной нестабильности и социальной напряженности. 

Законодательство в сфере возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью сотрудников ОВД при исполнении ими служебных обязанностей, 

включает в себя нормы обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья сотрудников, а также нормы, касающиеся защиты нематериальных благ 

(жизни и здоровья) сотрудников органов внутренних дел в порядке гражданско-

правовой ответственности [1].  

Данный вид страхования регулируется Федеральным законом от 28 марта 

1998 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 27.12.2019 г.) [2]. 

Объект данного вида страхования – здоровье и жизнь военнослужащих, а 

также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
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тивопожарной службы, органов осуществляющих контроль над оборотом психо-

тропных и наркотических веществ, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы. 

Субъект обязательного государственного страхования – лицензированные 

страховые организации, (страховщики) вправе осуществляющие государствен-

ное страхование и заключившие договор обязательного государственного стра-

хования со страхователями. Например, к страхователям можно отнести феде-

ральные органы исполнительной власти, которые предусматривают в своем за-

конодательстве военную и приравненную к ней службу, военные сборы. 

В случае гибели (смерти) застрахованного лица, по страховым обязатель-

ствам выгодоприобретателями выступают супруг (супруга), состоящий (состоя-

щая) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке 

с ним, родители (усыновители) застрахованного лица, дедушка и бабушка застра-

хованного лица – при условии отсутствия у него родителей, если они воспитывали 

или содержали его не менее трех лет, отчим и мачеха застрахованного лица – если 

они воспитывали или содержали его не менее пяти лет, дети, не достигшие 18 лет 

или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а 

также обучающиеся в образовательных учреждениях независимо от их организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения или до до-

стижения ими 23 лет, подопечные застрахованного лица [3, с. 51]. 

Делая отсылку на ст. 4 Закона № 52-ФЗ к страховым случаем относятся: 

- смерть застрахованного лица, проходившего военную службу, службу; 

военные сборы; либо до истечения одного года после увольнения с военной 

службы; после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов 

вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, либо службы приравненной к военной, военных сборов; 

- инвалидность, полученная в период прохождения военной службы, 

службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с во-

енной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания 
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военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

- получение ранения, травмы, контузии застрахованным лицом в период 

прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

- увольнение военнослужащего, проходившего военную службу по при-

зыву, с военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные сборы 

на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено во-

инское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, с 

военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не год-

ными к военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие 

увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

военных сборов. 

Размер страховых компенсаций утвержден ч. 2 стат. 5 Закона № 52, стат. 43 

ФЗ от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции». Учитывая темпы роста инфляции, 

представленные суммы ежегодно индексируются. Коэффициент увеличения 

принимается Правительством России и утверждается соответствующими Поста-

новлениями [4]. 

Суммарный коэффициент индексации (на 1 января 2020 г.) составил 

1,3762 %, полученный путем произведения всех коэффициентов за 2012–2020. 

Таким образом, при учете последней индексации от 1-го января 2020 года, 

сумма выплаченной компенсации по случаю ухода из жизни сотрудника поли-

ции в период работы в органах МВД, а также в случае ухода из жизни не позднее 

12 месяцев со дня увольнения (смерть наступила вследствие заболевания, увечья, 

наступивших еще в период работы в МВД) составит 2752400 млн. руб.  

 В случае получения сотрудником полиции инвалидности в период его ра-

боты, сумма страховой компенсации составит: 2064300 – при первой группе, 

1376200 – при второй группе, 688100 – при третьей группе. 

Если инвалидность была установлена не позднее 12 месяцев с даты уволь-

нения с ОВД, сумма компенсации составит: 2064300 – при первой группе, 

1376200 – при второй группе, 688100 – при третьей группе. 
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За получение тяжелой травмы в период работы, сотруднику выплачивается 

сумма в размере 275240 тыс. руб., а в случае получения легкой травмы 68810. 

В случае гибели сотрудника полиции при исполнении сумма выплат равна 

4128600, за уход из жизни работника полиции, бывшего при исполнении, смерть 

которого наступила не позднее 12 месяцев с даты увольнения из органов МВД – 

4128600. 

Заболевание сотрудника, бывшего при исполнении, которое исключает 

возможность дальнейшего несения службы, равно страховой выплате в размере 

2752400. 

Страховые выплаты ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции. 

Индексация осуществляется в соответствии с федеральным законом о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Решение об уве-

личении суммы страховых выплат принимается Правительством Российской Фе-

дерации. 

Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании доку-

ментов, подтверждающих наступление страхового случая, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855 О мерах 

по реализации Федерального закона об обязательном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации [5]. Тяжесть увечий застрахованных лиц 

определяется соответствующими медицинскими органами федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрены воен-

ные сборы, военная служба.  

Приказом МВД РФ от 9 октября 2012 г. N 924 была утверждена инструкция 

об организации работы по обязательному государственному страхованию жизни 
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и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, воен-

нослужащих внутренних войск МВД России, граждан, призванных на военные 

сборы во внутренние войска МВД России.  

Инструкция определяет порядок оформления документов и выплаты стра-

ховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 

лиц рядового и начальствующего состава, государственной противопожарной 

службы, органов по контролю над оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы. 

В настоящее время функционирует детальная система правового регули-

рования рассматриваемых отношений по обязательному государственному стра-

хованию сотрудников ОВД. В основе данного страхования стоит четко слажен-

ная работа страховых организаций, деятельность которых регулируется феде-

ральным законодательством. Ежегодно Правительством производится индекса-

ция страховых сумм, что свидетельствует о положительной тенденции в сфере 

обязательного государственного страхования сотрудников ОВД. Несмотря на 

все плюсы, к минусам можно отнести бюрократизацию процесса получения 

страховых выплат, как самим застрахованным лицом, так и его близкими род-

ственниками, на случай его смерти (гибели). Нередко защита своих законных 

прав, в том числе прав на получение страховых выплат и компенсацию мораль-

ного вреда, заканчивается судебными разбирательствами.  
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На современном этапе становление гражданских правоотношений значи-

тельная роль отводится договорам гражданско-правового характера. Практиче-

ская значимость договора дарения возрастает в современных условиях. Договор-

ные отношения дарения регулируются статьями 572-582 ГК РФ. Заключая дан-

ный вид гражданско-правового договора, даритель руководствуется определен-

ным мотивами, которые могут носить различный характер: безвозмездно пере-

дать кому-либо вещь или имущественное право, освободить кого-либо от иму-

щественной обязанности, желание показать свое благоприятное расположение к 

одаряемому, отблагодарить за что-либо или инициировать ответный дар. 
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Принимая во внимание особенности данного института, законодатель 

предусмотрел основания отмены дарения в виде закрытого перечня (ст. 578 ГК 

РФ): 

1. Если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо 

из членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил да-

рителю телесные повреждения. При отмене дарения по данному основанию суды 

основываются на результатах уголовного дела [11], постановлении по делу об 

административном правонарушении [2], заключении медицинской экспертизы, 

в ином случае суд может отказать в удовлетворении требования, ввиду недока-

занности факта [3].  

2. Если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для 

дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 

утраты. При этом судебная практика говорит о том, что опасения заявителя о 

возможном отчуждении предмета, переданного в дар, не может быть положено 

в основу отмены дарения по данному основанию [4;5]. 

3. Если даритель переживает одаряемого. Процедура отмены дарения по 

данному основанию является дискуссионным вопросом. С одной стороны, закон 

предусматривает возможность для дарителя отменить дарение без судебного ре-

шения только на основании факта смерти одаряемого при наличии в договоре 

дарения соответствующего условия [8; 9]. С другой стороны, М. В. Бандо, напри-

мер, отмечает, что в п. 4 ст. 578 ГК РФ предусмотрен обязательственный, а не 

вещный эффект отмены дарения, соответственно, в силу отмены дарения не пре-

кращается право собственности одаряемого, а возникает обязанность возвратить 

подаренную вещь, т.е. совершить определенное действие [6, с. 191].  

Представляется, что последняя точка зрения является верной, так как да-

ритель, отменяя дарение, автоматически возвращает себе титул. Никакого обрат-

ного перехода права собственности по заявлению дарителя не происходит, от-

мена дарения влечет возникновение у одаряемого (наследников) обязанности 

возвратить вещь или же ее стоимость, и лишь исполнение данной обязанности 
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влечет за собой вещно-правовые последствия в виде перехода права собственно-

сти к дарителю. 

В свою очередь, судебная практика свидетельствует о том, что отмена да-

рения возможна не только посредством уведомления наследников, но и посред-

ством обращения в регистрирующий орган или к нотариусу.  

Представляется, что отмена дарения по данному основанию должна про-

изводиться путем уведомления наследников в разумный срок после открытия 

наследства, так как отмена дарения влияет на объем долгов, по которым отве-

чают наследники. 

4. М. С. Васильев отмечает, что по требованию заинтересованного лица 

суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности 

(банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельно-

стью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица 

несостоятельным (банкротом) [7, с. 129]. Из этого правила есть исключение, так, 

п. 6 ст. 582 ГК РФ установлено, что к пожертвованиям не применяются нормы 

ст. 578 ГК РФ [12]. 

В п. 5 статьи 578 ГК РФ установлена обязанность одаряемого вернуть по-

даренную вещь в натуре в случае отмены дарения. Актуальным является вопрос 

о наличии у дарителя права требовать возмещения стоимости дара в случае его 

гибели или отчуждения. Ряд исследователей, среди которых, в частности, можно 

выделить взгляды В.А. Порошкова, считает, что при отмене дарения одаряемый 

обязан возвратить лишь подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к мо-

менту отмены дарения [10, с. 117]. Иные исследователи, в частности, А. Я. Ах-

медов, полагают, что в отдельных случаях отмены дарения можно требовать де-

нежное возмещение ее стоимости, так как этим достигается цель отмены дарения 

[1, с. 14]. 

Представляется, что данный пункт требует редакции и изложения в следу-

ющем виде: «В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подарен-

ную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Если вещь 
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не сохранилась в натуре, то одаряемый должен возвратить дарителю денежный 

эквивалент подаренной вещи». Подобные изменения создадут дополнительную 

гарантию возврата подарка в полном объеме.  
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Начиная с 12 октября 2006 года, при привлечении налогоплательщиков к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений сотрудники налого-

вых органов применяли положения Постановления Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности полу-

чения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее – Постановление) [2, 

с. 133]. В указанном Постановлении фактически сформулирована концепция 
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«необоснованной налоговой выгоды». При этом в Постановлении не раскрыва-

ется сущность понятия «необоснованная налоговая выгода», но приводятся от-

дельные элементы, подлежащие доказыванию при привлечении налогоплатель-

щиков к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

В п. 1 Постановления закрепляется презумпция добросовестности налого-

плательщика и иных участников правоотношений в сфере экономики, которая 

означает разумность и обоснованность действий участников экономического 

оборота, а также достоверность сведений бухгалтерской и налоговой отчетности 

налогоплательщиков, пока не доказано иное. 

Реальность экономической деятельности означает, что налогоплательщик 

не вправе отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции, не имевшие 

место в реальной финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.  

Установление деловой цели осуществляется с учетом оценки обстоятель-

ств, свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в ре-

зультате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности 

[4, с. 107]. 

Под должной осмотрительностью и осторожностью подразумевается, что 

налогоплательщик должен проявлять разумную осмотрительность при выборе 

контрагента, установив его правоспособность и добросовестность с точки зрения 

уплаты налогов. 

19 августа 2017 года вступила в силу статья 54.1 НК РФ «Пределы осу-

ществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 

страхового взноса». Так, согласно п. 1. ст. 54.1 НК РФ, не допускается уменьше-

ние налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 

налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (сово-

купности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению 

в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогопла-

тельщика.  

Согласно п. 2 ст. 54.1 НК РФ, при отсутствии обстоятельств, предусмот-

ренных пунктом 1 настоящей статьи, по имевшим место сделкам (операциям) 
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налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежа-

щего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части 

второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий: 

- основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (не-

полная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

- обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся сто-

роной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому 

обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или за-

кону. 

Таким образом, в статье отсутствуют такие термины как необоснованная 

(обоснованная) налоговая выгода, недобросовестный (добросовестный) налого-

плательщик, положения о должной осмотрительности налогоплательщика при 

выборе контрагентов.   

После введения в действие ст. 54.1 НК РФ поменялся подход налоговых 

органов к доказыванию налоговых правонарушений, вменяемых проверяемому 

налогоплательщику. Положения статьи 54.1 НК РФ не предусматривают для 

налогоплательщиков негативных последствий за неправомерные действия 

контрагентов второго, третьего и последующих звеньев. Налоговый органы не 

могут привлекать лицо к ответственности за совершение налогового правонару-

шения по основаниям, за которые налогоплательщики могли быть привлечены к 

ответственности до введения в действие ст. 54.1 НК РФ: отказ директора контр-

агента от руководства организацией; непредставление контрагентом налоговой 

отчетности (или представление отчетности «нулевой» либо с «низкими показа-

телями»; отсутствие персонала и транспортных средств; отсутствие на момент 

проверки по адресу регистрации; отсутствие по расчетному счету операций, 

свойственных нормальной хозяйственной деятельности; отсутствие должной 

осмотрительности; подписание первичных документов неустановленным лицом 

[3, с. 20]. 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

182 

Указанные обстоятельства могут быть использованы при доказывании 

вины налогоплательщика только в совокупности с обстоятельствами, свидетель-

ствующими об умышленности действий налогоплательщика по искажению све-

дений о фактах хозяйственной жизни. 

Для целей применения ст. 54.1 НК РФ налоговые органы должны доказать 

совокупность следующих обстоятельств:  

1) в чем выразилось искажение фактов хозяйственной деятельности; 

2) причинную связь между действиями налогоплательщика и допущен-

ными искажениями;  

3) умышленный характер действий налогоплательщика (его должностных 

лиц), выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах хозяйствен-

ной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подле-

жащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой от-

четности налогоплательщика; 

4) потери бюджета [5, с. 35-36]. 

П. 1 ст. 54.1 НК РФ применяется в случаях, когда товар, работы, услуги, 

заявленные в первичных документах, оформленных по сделкам со «спорными» 

контрагентами фактически не поставлялись, не были оказаны. Кроме того, ти-

пичным обстоятельством применения п. 1 ст. 54.1 НК РФ является создание 

схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение спе-

циальных режимов налогообложения; совершение действий, направленных на 

искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ста-

вок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создание схемы, 

направленной на неправомерное применение норм международных соглашений 

во избежание двойного налогообложения.  

Ярким примером привлечения налогоплательщика к ответственности по 

п. 1 ст. 54.1 НК РФ при создании схемы «дробления бизнеса» служит Решение Ар-

битражного суда Волгоградской области от 09.09.2020 по делу № А12-4704/2020. 

ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области проведена выездная 



ПРАВО 

 

 

183 

налоговая проверка ООО «АЗС Эталон» (ИНН 8602147742) по вопросам пра-

вильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за пе-

риод с 01.01.2015 по 31.12.2017. 

В ходе проведенной выездной налоговой проверки Инспекцией установ-

лена совокупность обстоятельств, свидетельствующая о занижении налоговой 

базы в результате умышленного искажения сведений о фактах хозяйственной 

жизни и объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бух-

галтерском учете, путем искусственного разделения бизнеса на две организации 

ООО «АЗС Эталон» (заявитель, ИНН 8602147742) и ООО «АЗС Эталон» (заин-

тересованное лицо, ИНН 8617029484). 

ООО «АЗС Эталон» (ИНН 8602147742) применяет упрощенную систему 

налогообложения.  

29.12.2010 в связи с расширением деятельности по розничной торговле мо-

торным топливом в г. Сургуте и Сургутском районе, была зарегистрирована ор-

ганизация с аналогичным названием и аналогичными видами деятельности ООО 

«АЗС Эталон» (ИНН 8617029484). Руководителем указанной организации явля-

ется лицо, осуществляющее трудовую деятельность в организации, учредителем 

которой является руководитель проверяемого налогоплательщика. Данная орга-

низация применяет упрощенную систему налогообложения. 

Бухгалтерское, кадровое, юридическое сопровождение деятельности 

обеих организаций осуществляет одна организация, учредителем и руководите-

лем которой является мать руководителя проверяемой организации. 

Обе организации арендуют офисное помещение и автозаправочные стан-

ции у организаций, учредителем и руководителем которых является руководи-

тель проверяемого налогоплательщика;  обе  организации  работают  по  единой 

схеме поставки и реализации топлива посредством договоров комиссии; обе ор-

ганизации пользовались услугами одних перевозчиков, имеющих родственные и 

деловые связи с руководителем проверяемого налогоплательщика;  единая  кад-

ровая  политика (перевод сотрудников из одной организации в другую, получе-

ние сотрудниками доходов в обеих организациях одновременно). Кроме того, с 
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целью минимизации налоговых обязательств, создана схема реализации топлива 

указанными организациями посредством заключения договоров комиссии с ор-

ганизациями, обладающими признаками «фирм-однодневок». 

Исходя из указанных обстоятельств Инспекцией сделан вывод, что с целью 

сохранения права на применение упрощенной системы налогообложения учре-

дителями ООО «АЗС Эталон» (ИНН 8602147742) было принято решение о со-

здании организации с аналогичным названием, аналогичными видами деятель-

ности, которому формально было передано часть сделок по реализации ГСМ, что 

позволило ООО «АЗС Эталон» не превысить лимит выручки, установленный для 

применения упрощенной системы налогообложения. Заключение договоров ко-

миссии носит формальный характер, не отражает реальную хозяйственную дея-

тельность обществ и позволило ООО «АЗС Эталон» отражать только 1 % от по-

лученной выручки, используя упрощенную систему налогообложения. 

Таким образом, проверяемым налогоплательщиком в нарушение п. 1 

ст. 54.1 НК РФ допущено искажение сведений о фактах хозяйственной жизни 

(совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, что послужило ос-

нованием для объединения доходов и расходов проверяемого лица с подкон-

трольных организаций при расчете налоговых обязательств. 

ПП. 1. п. 2 ст. 54.1 НК РФ установлен запрет для налогоплательщика 

уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в случае, 

когда основной целью совершения сделки являются неуплата (неполная уплата) 

или зачет (возврат) суммы налога. Таким образом, сделки, совершаемые налого-

плательщиками, должны иметь разумную хозяйственную цель, а не налоговую 

экономию. Примерами сделок, не имеющими разумной хозяйственной цели, мо-

гут служить сделки, при которых налогоплательщик фактически не использует 

полученное по сделке в финансово-хозяйственной деятельности либо принимает 

решение, которое не может быть обосновано с точки зрения предприниматель-

ского риска, фактически совершенное не в своем интересе, а в интересах иного 

лица с целью его скрытого финансирования. 
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К признакам, свидетельствующих о создании формального документообо-

рота в целях неправомерного заявления вычетов по НДС и принятия к учету рас-

ходов по сделкам со «спорными» контрагентами, относятся: 

- факты обналичивания денежных средств, в т.ч. с вовлечением в схему 

индивидуальных предпринимателей; 

- использование «спорным» контрагентом денежных средств, полученным 

по сделке, на нужды учредителей и руководителей налогоплательщиков; 

- использование одних IP-адресов при отправке налоговых деклараций в 

налоговые органы; 

- обнаружение печатей и документации «спорного» контрагента на терри-

тории (в помещении) проверяемого налогоплательщика.  

В пп. 2. п. 2 ст. 54.1 НК РФ ограничено право налогоплательщика заявить 

вычеты по НДС и принять к учету расходы по сделкам, исполненным лицом, не 

указанным в первичных документах. 

Примером применения п. 2 ст. 54.1 НК РФ служит Решение Арбитражного 

суда Волгоградской области от 16.03.2020 по делу № А12-43510/2019. Инспек-

цией ФНС России по Центральному району г. Волгограда проведена камераль-

ная налоговая проверка на основе налоговой декларации по НДС за 3 квартал 

2018 года, представленной ООО «Марат» (ИНН 3444254651). 

В ходе проведенной проверки установлено, что ООО «Марат» неправо-

мерно заявлены налоговые вычеты по НДС за 3 квартал 2018 года по контрагенту 

ООО «Эко-Авто», сделки с которым направлены на получение налоговой эконо-

мии по налогу в виде неполной уплаты в бюджет НДС.  

В ходе проверки установлено, что ООО «Марат» заключило договор по-

ставки продукции – комплектов бил TEREX FINLAY I-140RS с ООО «Эко-

Авто». В свою очередь ООО «Эко-Авто», поручило ООО «Ритм» осуществить 

поиск поставщика товара, необходимого для деятельности ООО «Марат». Заяв-

ленным поставщиком товара является ООО «Форт М», которое не осуществляет 

деятельности, не имеет расчетных счетов и создает формальный документообо-
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рот. Поставка якобы осуществлена по цепочке организаций, связанных обяза-

тельствами по агентским договорам: ООО «Форт М», ООО «Ритм», ООО «Эко-

Авто». 

30.11.2017 ООО «Марат» приобрело у ООО «Макс-Интрейд» роторную 

дробилку TEREX/FINLAY I-140RS. 05.06.2017 между ООО «Макс-Интрейд» и 

ООО «Марат» заключено дополнительное соглашение к договору купли-про-

дажи, согласно которому ООО «Макс-Интрейд» обязуется передать в собствен-

ность ООО «Марат» запасные части и комплектующие на TEREX/FINLAYI-

140RS. Таким образом, у ООО «Марат» на момент заключения договора с ООО 

«Эко-Авто» имелась гарантия на TEREX/FINLAY I-140RS, а также официаль-

ный поставщик в лице ООО «Макс-Интрейд» представляющий специализиро-

ванное обслуживание, ремонт оборудования и поставку запчастей, что свиде-

тельствует об отсутствии необходимости в привлечении ООО «Эко-Авто» для 

поставки аналогичных комплектов бил.  

В 4 квартале 2018 г., со стороны ООО «Макс-Интрейд» в адрес ООО «Ма-

рат» было поставлено 4 комплекта бил общей стоимостью 830 000.00 руб., в том 

числе НДС – 126 610.00 руб. Данная поставка бил осуществлена в проверяемый 

период, когда ООО «Марат» якобы приобретало комплекты бил у ООО «Эко-

Авто».  

Таким образом у ООО «Марат» отсутствовала целесообразность в заклю-

чении договора с ООО «Эко-Авто» на поставку комплектов бил по причине 

наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений с реальным поставщиком 

бил в ООО «Макс-Интрейд», предлагаемым комплекты на 75% дешевле, чем 

ООО «Эко-Авто». 

ООО «Эко-Авто», по цепочке ООО «Марат», ООО «Эко-Авто», ООО 

«Ритм», ООО «Форт М» не исполняло обязательства по поставке комплектов бил 

TEREX FINLAY I-140RS, не являлось фактическим поставщиком указанного то-

вара. 
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Таким образом, в данном деле п. 2 ст. 54.1 НК РФ применялся налоговым 

органом в связи с тем, что товары, заявленные в первичных документах, оформ-

ленных по сделкам с ООО «Эко-Авто» фактически приобретены проверяемым 

налогоплательщиком у ООО «Макс-Интрейд», т.е. у лица, не являющегося сто-

роной сделки. 

В п. 3 ст. 54.1 НК РФ предусмотрены случаи, которые самостоятельно не 

могут являться основанием для отказа в заявлении вычетов и принятии к учету 

расходов:  

1) подписание первичных учетных документов неустановленным или не-

уполномоченным лицом;  

2) нарушение контрагентом налогового законодательства;  

3) наличие возможности получения налогоплательщиком того же резуль-

тата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных зако-

нодательством сделок (операций). 

Данные обстоятельства закреплены в ст. 54.1 НК РФ для исключения воз-

можности предъявить налоговыми органами формальных претензий к налого-

плательщикам. При этом указанные обстоятельства могут быть использованы в 

доказательственной базе при привлечении налогоплательщика к налоговой от-

ветственности в совокупности с основаниями, предусмотренными п. 1 и п. 2 

ст. 54.1 НК РФ.  

Исходя из вышеизложенного, принятие ст. 54.1 НК РФ сместило акцент 

при привлечении налогоплательщиков к ответственности за совершение налого-

вых правонарушений с недобросовестности контрагентов и невыполнении ими 

своих обязательств в сторону оценки налоговыми органами реальных фактов фи-

нансово-хозяйственной деятельности проверяемого налогоплательщика [1, 

с. 46]. При этом, несмотря на указанное достоинство, в связи с низкой законода-

тельной техникой и неоднозначностью толкования указанной статьи, споры о 

применении ст. 54.1 НК РФ не угасают. На практике бывают случаи, при кото-

рых невозможно определить, какой из пунктов ст. 54.1 НК РФ подлежит приме-

нению. Кроме того, остается неразрешенным вопрос о правомерности в отказе 
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налоговых органов в принятии к учету расходов по сделкам, совершенным ли-

цом, не указанным в первичных документах.  
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В последнее время увеличивается и упрочняется роль международного 

права в рамках российского правопорядка, это проявляется в изменении отече-

ственного законодательства, увеличения судебной практики, а также планомер-

ного развития юридической науки.  

В международном гражданско-процессуальном праве, являющемся отрас-

лью международного частного права, значимым является вопрос о признании и 
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исполнении судебного решения, в силу того, что именно на данной стадии судо-

производства происходит окончательное урегулирование спорных отношений 

[4, с. 201]. 

Международное экономическое сотрудничество является сложным и мно-

гогранным процессом, который нередко сопровождается конфликтами между 

его участниками. Ну, а где возникают конфликты между участниками таких от-

ношений, цивилизованное решение вопроса можно получить только через судеб-

ную систему. Однако, несмотря на возросшую роль международного права и со-

вершенствование законодательства, правоприменительная практика свидетель-

ствует о неудовлетворительном положении дел данной категории в отечествен-

ной практике. Вынесение судебного решения по спору с иностранным элемен-

том, влечет за собой определенные трудности, т.к. исполнять его, как правило, 

необходимо на территории другого государства, под юрисдикцией местного 

суда. 

Общепринято, что вопросы определения юрисдикций иностранных судов 

по делам с наличием иностранного элемента, как и признания и принудительного 

исполнения решения иностранного суда, могут решаться наиболее успешно при 

наличии соответствующего международного договора.  

Следует отметить, что Российская Федерация участвует в большом коли-

честве международных соглашений, которые в той или иной степени затраги-

вают вопросы признания и исполнения решений иностранных судов. 

Так, например, Российская Федерация участвует в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Минская конвенция, принятая 22 января 1993 года). Также, в качестве примера 

международного соглашения, участницей которого является Российская Федера-

ция, можно привести Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (принято в Киеве, 20 марта 1993 

года). Кроме того, условия о взаимном признании решений иностранных судов, 

и о разграничении компетенции, включаются в двусторонние договоры о право-
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вой помощи, которые Российская Федерация заключила со многими государ-

ствами. В качестве примера можно привести Договор между Российской Феде-

рацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам, заключен-

ном в Москве, 23 сентября 1997 г., в котором содержится условие о взаимной 

правовой помощи, в том числе в части признания и исполнения судебных реше-

ний по гражданским, коммерческим и семейным делам [3]. 

В международном частном праве выбор гражданами, либо коммерческими 

структурами юрисдикции иностранного судопроизводства допускается, но 

только в том случае, если при этом не подразумевается преднамеренный уход от 

отечественной юрисдикции в целях обхода местного законодательства. Выбор 

юрисдикции иностранного государства может быть оправдан в случае, если ис-

полнение решения иностранного суда дозволено отечественным законодатель-

ством, то есть имеется международное соглашение, регулирующее данное спор-

ное отношение. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции»: «Обязательность на территории Российской Федерации постановлений су-

дов иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется 

международными договорами Российской Федерации» [10].  

Тем не менее, существуют случаи, когда выбор юрисдикции иностранного 

государства предполагает исполнение решения иностранного суда на террито-

рии Российской Федерации или в отношении Российской Федерации, даже не-

смотря на отсутствие международного соглашения между Российской Федера-

цией и государством, с которым установлено спорное правоотношение [11, 

с. 24]. 

Вопросы юрисдикции отечественных судов, в том числе вопросы призна-

ния и исполнения решений иностранных судов на территории Российской Феде-

рации, регулируются действующим процессуальным законодательством. 

Следует отметить, что в Российской Федерации подлежат признанию лишь 

те акты иностранных судов, связанные с процессуальным рассмотрением спора 

по существу и вынесены после окончания всех процедур, в связи с этим решения 
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иностранных судов, которые приняты до или после рассмотрения спора по су-

ществу не признаются на территории Российской Федерации [5, с. 66]. 

Как отмечал советский юрист Л. А. Лунц: «Признать иностранное судеб-

ное решение, значит допустить, чтобы оно явилось подтверждением граждан-

ских прав и обязанностей в том смысле, как и решение собственного суда» [6]. 

Отечественное законодательство в вопросах признания и исполнения ре-

шений иностранных судов часто используют принцип экзекватуры. Процедура 

экзекватуры (от лат. exsequare – выполнить) – специальный правовой институт. 

В правовой науке это понятие понимают в двух значениях. Во-первых, как соб-

ственно процесс признания и исполнения судебного решения, вынесенного в 

другой стране; и, во-вторых, как официальный документ, вынесенный компе-

тентным, чаще всего судебным органом [7]. Известный русский правовед про-

фессор Тихон Михайлович Яблочков утверждал, что: «exequatur есть судебное 

определение, которым государственная власть снабжает иностранное судебное 

решение исполнительной формулой, т.е. дает этому решению на его территории 

содействие закона и помощь местных властей» [2, с. 204].  

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений регла-

ментируются нормами Арбитражного процессуального кодекса и Гражданского 

процессуального кодекса. Следует отметить, что в обоих кодексах указывается, 

что признание и исполнение решений иностранных судов на территории Россий-

ской Федерации зависит от наличия соответствующего международного дого-

вора. 

В настоящее время на территории Российской Федерации имеется лишь 

один нормативный правовой акт и лишь в отношении признания решения ино-

странного суда – это Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым: «Решения су-

дов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) при-

знаются на территории Российской Федерации в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации. В условиях отсутствия соответствую-

щих международных договоров Российской Федерации, решения иностранных 

судов по делам о банкротстве, признаются на территории Российской Федерации 

на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом» [9]. 
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Проанализировав существующую судебную практику, можно заметить, 

что при отсутствии международного договора, суды общей юрисдикции акты об 

исполнении иностранных судебных решений не принимают. 

Иная же практика имеется в арбитражных судах. Согласно ст. 241 АПК 

РФ: «Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным 

делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности (иностранные суды), решения третейских судов и междуна-

родных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных 

государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпри-

нимательской и иной экономической деятельности (иностранные арбитражные 

решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации ар-

битражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений 

предусмотрено международным договором Российской Федерации и федераль-

ным законом» [1]. 

Тем не менее, несмотря на устойчивую позицию законодателя, рассмотре-

ние судебной практики арбитражных судов показало, что на практике ими при-

нимаются диаметрально противоположные решения при отсутствии соответ-

ствующего международного договора, таким образом, арбитражные суды при-

нимают решения об удовлетворении заявления об исполнении решений ино-

странных судов; либо же об отказе в удовлетворении такого заявления [11, с. 30]. 

Но, несмотря на существующую практику принятия диаметрально проти-

воположных решений при четкой воле законодателя, данный вопрос не был 

четко прокомментирован Верховным Судом Российской Федерации. 

Напротив, Верховный Суд Российской Федерации и внес такое двоякое по-

нимание статьи 241 АПК РФ. Определением Суда от 07.06.2002 г. по делу № 5-

Г02-64 было отменено определение Московского городского суда об отказе в 

признании и исполнении решения английского суда при отсутствии междуна-

родного договора. Суд в своем определении указал, что: «Ходатайство о призна-

нии и исполнении иностранного судебного решения может быть удовлетворено 

компетентным российским судом и при отсутствии соответствующего междуна-

родного договора, если на основе взаимности судами иностранного государства 
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признаются решения российских судов». Именно данное определение впослед-

ствии стало интерпретироваться арбитражными судами, как возможность при-

знания и приведения в исполнение решения иностранного суда, даже при отсут-

ствии международного договора, а на основании принципов взаимности и меж-

дународной вежливости.  

На наш взгляд такая практика может негативно сказаться на принятии оте-

чественных судебных актов на территории иностранных государств. В силу того, 

что препятствование исполнению иностранных судебных актов на территории 

Российской Федерации влечет за собой угрозу отрицания судебных актов Рос-

сийской Федерации на территории иностранных государств. Как справедливо от-

метил М. А. Карташов: «К иностранному судебному решению следует отно-

ситься как к властному распоряжению о восстановлении нарушенных прав взыс-

кателя, которое уже состоялось и не нуждается в повторном пересмотре судом 

на территории другого государства» [8]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что диаметрально противо-

положные подходы арбитражных судов и судов общей юрисдикции в вопросах 

признания и исполнения решений иностранных судов на территории Российской 

Федерации нельзя назвать корректными, ввиду того, что процессуальное законо-

дательство единообразно регулирует данный вопрос, как в Арбитражном про-

цессуальном кодексе, так и в Гражданском процессуальном кодексе. А значит и 

на практике применения данных норм, судами должно производиться единооб-

разное толкование. 

Проанализировав действующее законодательство, отмечаем, что основ-

ным условием признания и исполнения арбитражных решений иностранных су-

дов на территории Российской Федерации, является наличие международного 

договора Российской Федерации. Исключением из правила являются лишь дела 

о несостоятельности (банкротстве), данная категория дел может быть признана 

также на принципах взаимности и международной вежливости. 
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Аннотация. В статье исследуется порядок назначения, деятельности и состав времен-

ной администрации страховой организации. Целью назначения временной администрации яв-

ляется восстановление платежеспособности страховой организации или установление призна-

ков банкротства. Задачами временной администрации является выявление и устранение нару-

шений в деятельности исполнительных органов страховой организации. 
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Временная администрация является одной из мер по предупреждению 

банкротства страховой организации, осуществляемой в досудебном порядке. Это 

наиболее часто применяемая мера по предупреждению несостоятельности стра-

ховой организации. Временная администрация является специальной мерой, об-

ладающей рядом особенностей, одной из которых является специальный харак-

тер, носящий в отличие от других мер по предупреждению принудительный ха-

рактер, поскольку осуществляется под контролем ЦБ РФ. 
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В соответствии со ст. ст. 183.16, 184.2 Закона о банкротстве под банкрот-

ством страховой организации понимается неспособность удовлетворить требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам, подтвержденная вступившими 

в законную силу судебными актами, требования о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей при наличии 

хотя бы одного из признаков банкротства страховых организаций: 

Финансовая организация считается неспособной удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам, подтвержденные вступившими в 

законную силу судебными актами требования о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей при наличии 

хотя бы одного из следующих признаков банкротства: 

1) сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, подтвер-

жденных вступившими в законную силу судебными актами требований о вы-

плате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работав-

ших по трудовому договору, и (или) обязательным платежам к финансовой ор-

ганизации в совокупности составляет не менее чем сто тысяч рублей и эти тре-

бования не исполнены в течение четырнадцати дней со дня наступления даты их 

исполнения; 

2) не исполненные в течение четырнадцати дней с даты вступления в за-

конную силу решения суда, арбитражного суда либо судебного акта суда или ар-

битражного суда, по которому выдан исполнительный лист на принудительное 

исполнение решения третейского суда о взыскании с финансовой организации 

денежных средств независимо от размера суммы требований кредиторов; 

3) стоимость имущества (активов) финансовой организации недостаточна 

для исполнения денежных обязательств финансовой организации перед ее кре-

диторами и обязанности по уплате обязательных платежей; 
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4) платежеспособность финансовой организации не была восстановлена в 

период деятельности временной администрации. [п. 1 ст. 183.16 Закона о банк-

ротстве] 

Дополнительными основаниями для применения мер по предупреждению 

банкротства страховой организации являются: 

1) повторное нарушение в течение двенадцати месяцев с даты выявления 

первого нарушения установленных законодательством Российской Федерации, 

регулирующим страховую деятельность, требований финансовой устойчивости 

и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств 

(капитала) страховой организации и принятых обязательств и (или) порядка и 

условий инвестирования собственных средств (капитала) и (или) средств страхо-

вых резервов; 

2) отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности; 

3) приостановление действия лицензии на осуществление страховой дея-

тельности; 

4) ограничение действия лицензии на осуществление страховой деятельно-

сти по обязательным видам страхования. 

Временная администрация назначается Банком России по основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 183.2, пунктом 1 статьи 183.5, пунктами 5, 6 и 

6.1 статьи 184.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также в случае неоднократного (два и более раза подряд) представления страхо-

вой организацией в Банк России несоответствующего требованиям Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» плана восстановления плате-

жеспособности страховой организации и (или) в случае неоднократного (два и 

более раза подряд) непредставления страховой организацией документов, под-

тверждающих реальность исполнения предусмотренных планом восстановления 

платежеспособности страховой организации мер по предупреждению банкрот-

ства страховой организации. 



ПРАВО 

 

 

199 

Решение о назначении временной администрации по основаниям, установ-

ленным пунктом 3 статьи 183.2, пунктом 1 статьи 183.5, пунктами 5, 6 и под-

пунктом 1 пункта 6.1 статьи 184.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», пунктом 1.1 настоящего Положения, принимается Комитетом 

финансового надзора Банка России  

Состав временной администрации утверждается Председателем Банка Рос-

сии на основании предложения о назначении временной администрации одно-

временно с подписанием приказа Банка России о назначении временной админи-

страции 

Состав временной администрации страховой организации определяется 

приказом контрольного органа, включаемым контрольным органом в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного акта. Руководитель временной адми-

нистрации страховой организации распределяет обязанности между членами 

временной администрации страховой организации и несет ответственность за ее 

деятельность [1. C. 49]. 

В состав временной администрации страховой организации включаются: 

- служащие контрольного органа – Банка России; 

- работники ГК «Агентство по страхованию вкладов» по согласованию с 

Агентством; 

- представители профессионального объединения, членом которого явля-

лась или является страховая организация, по согласованию с таким профессио-

нальным объединением; 

- представители саморегулируемой организации, членом которой является 

страховая организация, по согласованию с такой саморегулируемой организа-

цией. 

Временная администрация назначается на срок от 3 до 6 месяцев. 

Однако по ходатайству временной администрации срок ее деятельности 

может быть продлен решением контрольного органа, но не более чем на 3 месяца 
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при условии, что общий срок деятельности временной администрации не превы-

сит 9 месяцев [ст. 183.12 Закона о банкротстве]. 

Временная администрация проводит анализ финансового состояния стра-

ховой организации на основании имеющихся у нее документов (информации) 

страховой организации. 

При проведении анализа финансового состояния страховой организации 

временная администрация должна анализировать: 

соблюдение страховой организацией требований финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности; 

активы и пассивы баланса страховой организации; 

убыточность проведения страховых операций по видам страхования; 

рентабельность деятельности страховой организации; 

показатели отчета о финансовых результатах страховой организации в це-

лях выявления факторов, оказавших влияние на возникновение убытков, вклю-

чая показатели доходов и расходов страховой организации за 2 предшествующих 

года (поквартально); 

влияние деятельности дочерних и зависимых организаций, филиалов и 

представительств, а также аффилированных лиц на деятельность страховой ор-

ганизации; 

соотношение объема страховых премий по отдельным видам страхования 

в общем объеме страховых премий страховой организации; 

формирования страховых резервов по страхованию жизни и страхованию 

иному, чем страхование жизни; 

отчислений, производимых страховой организацией в профессиональные 

объединения страховщиков в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации [3, с. 23]. 

Деятельность временной администрации прекращается в связи с истече-

нием срока полномочий, в том числе в случае достижения ее целей, а также при 

наличии оснований досрочного прекращения [ст. 183.15 Закона о банкротстве]: 

- в случае если в период деятельности временной администрации возбуж-

дено дело о банкротстве финансовой организации, временная администрация 

осуществляет возложенные на нее функции до даты утверждения арбитражным 
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судом конкурсного управляющего; 

- в случае если временная администрация исполняет обязанности ликвида-

ционной комиссии (ликвидатора) или контроль за деятельностью ликвидацион-

ной комиссии (ликвидатора), временная администрация исполняет свои обязан-

ности до завершения ликвидации финансовой организации или даты утвержде-

ния арбитражным судом конкурсного управляющего.  

Если положительный результат не достигнут, временная администрация 

по решению Банка России обращается в суд с заявлением о признании страховой 

организации банкротом. В этом случае деятельность временной администрации 

прекращается с даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляю-

щего [4, с. 196]. 

При досрочном прекращении временной администрации назначается но-

вая временная администрация [п. 4 ст. 183.15 Закона о банкротстве]. 

Временная администрация как мера по предупреждению банкротства 

направлена на обеспечение финансовой устойчивости, как отдельных страховых 

организаций, так и финансовой системы в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о регулировании общих условий порядка 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе одно-

временно двумя законами – нормами УПК РФ и Закона об ОРД. Отмечается, что Закон об ОРД 

содержит, по сути, нормы уголовно-процессуального характера, поскольку определяет 

направления использования результатов ОРМ в уголовном процессе, а в отдельных случаях 

называет конкретные виды уголовно-процессуальных доказательств, каковыми могли бы 

стать результаты оперативно-розыскной деятельности. В свою очередь, УПК РФ дает опреде-

ление понятию «результаты оперативно-розыскной деятельности» и тем самым фрагментарно 

регулирует отношения, входящие в иную сферу.  
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Abstract. The article discusses the issue of regulating the general conditions of the procedure 

for using the results of operational-search activities in criminal proceedings simultaneously by two 

laws – the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the Law on ORD. 

It is noted that the Law on ORD contains, in fact, norms of a criminal procedural nature, since it 

determines the directions of using the results of ORM in criminal proceedings, and in some cases 

names specific types of criminal procedural evidence, which could be the results of operational search 

activities. In turn, the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation gives a definition to the 

concept of “results of operational-search activities” and thus fragmentarily regulates relations that are 

part of another sphere. 

Keywords: operational search activities; criminal process; proof of; intelligence. 

 

Поскольку уголовный процесс является видом юрисдикционного право-

применительного процесса, то понятно, что он служит единственным способом 

для реализации норм уголовного закона, так как в итоге (в приговоре) решается 
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вопрос о доказанности оснований уголовной ответственности подсудимого и, со-

ответственно, признания его виновности. Однако, установление обстоятельств, 

образующих основание для уголовной ответственности того или иного лица за 

вмененное ему преступление, требует не только использования уголовно-про-

цессуальных средств, ресурса криминалистики, но и оперативно-розыскных ме-

роприятий. На это прямо указывают нормы УПК РФ, содержащие положения, 

отражающие роль оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уго-

ловным делам. 

Так, положения п. 36.1 ст. 5 УПК РФ определяют понятие результатов опе-

ративно-розыскной деятельности (в последующем изложении – ОРД) как сведе-

ний, полученных в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыск-

ной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-

ного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 

В данном определении понятие «результат» приравнивается к понятию 

«сведения», то есть к информации. Так, по толковому словарю Ожегова «резуль-

тат» – «то, что получено в завершение какой-н. деятельности, работы, итог» [1, 

с. 664]. Следовательно, результаты оперативно-розыскной деятельности в уго-

ловном процессе в широком смысле слова служат информационному обеспече-

нию правоприменительной деятельности, помогают устанавливать как обстоя-

тельства совершенного преступления, так и лиц их совершивших. Это подтвер-

ждается нормами ст.89 УПК РФ, прямо предпосланной для возможности исполь-

зования таковых результатов в доказывании по уголовным делам.  

Однако такая возможность будет иметь место лишь в том случае, если ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности, как сведения, будут отвечать тре-

бованиям, которым должны соответствовать доказательства. Иными словами, 

они должны обладать свойствами относимости и допустимости. Такой подход 

законодателя объясним, поскольку доказательства по своей природе также явля-

ются сведениями, причем, любыми (ст. 74 УПК РФ), а доказывание – собирание, 
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проверка и оценка таких сведений с тем, чтобы признать, могут ли они быть до-

пущены как доказательства и тем самым обосновывать правоприменительные 

выводы субъектов, ведущих уголовный процесс. Следовательно, в понимании 

законодателя результаты оперативно-розыскной деятельности и уголовно-про-

цессуальные доказательства исходно, вне сферы применения, равно относятся к 

категории «сведения». Но разница в том, что изначально, то есть в силу особен-

ностей оперативно-розыскной деятельности (негласный, секретный порядок) ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности, как сведения, не могут позицио-

нироваться как обладающие свойствами относимости и допустимости в уго-

ловно-процессуальном смысле. По этой причине, не все результаты оперативно-

розыскных мероприятиях могут отвечать этим требованиям, что не означает, что 

они не используются при расследовании преступлений: они могут служить ин-

формационной базой для оперативного поиска следов преступления и разра-

ботки версий следователем совместно с должностными лицами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность (например, сведения полученные в 

результате оперативного внедрения, предусмотренного  п. 13 ст. 6 Закона об опе-

ративно-розыскной деятельности (в последующем изложении – Закон об ОРД ).  

Надо отметить, что указанный закон содержит статью, также посвященную 

использованию результатов оперативно-розыскной деятельности – ст. 11. 

В названной статье определяются направления для использования таких сведе-

ний, во-первых, в уголовном процессе, а во-вторых, в целях, собственно, нужд 

оперативно-розыскных органов, выполняющих свои задачи (ст. 2 Закона об 

ОРД). 

Если обратиться к первому направлению, а оно напрямую связано именно 

с уголовным процессом, то видно, что востребованность результатов опера-

тивно-розыскной деятельности дифференцируется, а именно они: (1) служат по-

водом и основанием для возбуждения уголовного дела; (2) представляются в ор-

ган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголов-

ное дело или материалы проверки сообщения о преступлении; (3) используются 

в доказывании по уголовным делам. 
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Все эти положения также находят соответствующий нормативный «от-

клик» в УПК РФ. Так, первое из них – в ст. 143 «Рапорт об обнаружении призна-

ков преступления», второе – в ч. 1 ст. 144 «Порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении», а третье – в ст. 89 «Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности». 

Обратим внимание, что положения ст. 89 УПК РФ не уточняют, в качестве 

какого конкретного вида доказательств могут выступать результаты ОРД. Как 

уже отмечалось, в ней отражено лишь общее условие их использования – нали-

чие свойств, характерных для уголовно-процессуального доказательства. А вот 

Закон об ОРД содержит конкретизирующее положение, прямо называя отдель-

ные результаты-сведения в качестве вещественных доказательств. Это видно из 

ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД, предписывающей, что в случае возбуждения уголовного 

дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушива-

ются в соответствии с Законом об ОРД, фонограмма и бумажный носитель за-

писи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в 

качестве вещественных доказательств.  

Таким образом, есть основания для вывода о том, что Закон об ОРД содер-

жит нормы уголовно-процессуального характера, поскольку прямо определяет 

вид доказательства, в основе которого лежат сведения, полученные путем ОРМ 

(ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД). В свою очередь УПК РФ также «заходит» на террито-

рию оперативно-розыскного права, давая определение понятию «результат опе-

ративно-розыскной деятельности» (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).  

Из приведенного соотнесения норм УПК РФ и Закона об ОРД видно их 

взаимодействие не только в сфере доказывания, но и в целом на досудебном 

этапе производства по уголовному делу. Это в итоге объясняет и то, что органы 

предварительного расследования с оперативными органами во взаимодействии 

устанавливают и доказывают фактические обстоятельства того или иного уго-

ловного дела.  
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На сегодняшний день одним из самых спорных вопросов, в гражданском и 

семейном законодательствах Российской Федерации является вопрос о включе-

нии долгов в состав общего имущества супругов. Во-первых, это обстоятельство 

объясняется неким коллизионным восприятием самого понятия долгов в различ-

ных правовых источниках. Так, в соответствии с нормами гражданского права, в 

состав имущества входят вещи и принадлежащие лицу имущественные права, в 

том числе обязательственные права требования (например, права требования вы-

платы авторского гонорара), составляющие актив имущества, а также долги дан-

ного лица, составляющие пассив имущества.  
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В нормах же семейного права словосочетание «совместно нажитое имуще-

ство» несет в себе некую положительную окраску и подразумевает имущество, 

нажитое супругами во время брака, включающее в себя вещи и имущественные 

права. 

В этой связи в науке семейного права также имеет наличие спор, порожда-

емый различными подходами к данному вопросу. Так одни авторы (В. А. Рясен-

цев, А. М. Белякова, М. Г. Масевич) считают, что долги не могут входить в состав 

общей совместной собственности супругов, поскольку закон включает в общее 

имущество только имущественные права. Такой точки зрения в своих трудах 

придерживаются Ю. А. Королев, И. М. Кузнецова, которые полагают, что к сов-

местной собственности относится то, что нажито, приобретено либо получено, и 

соответственно, в эту категорию не входят долги. 

Иного мнения придерживается Л. М. Пчелинцева, которая считает, что об-

щие долги супругов представляют собой обязательства, которые возникли в ин-

тересах всей семьи, независимо от того, кто из супругов является должником. 

Например, долг супругов может образоваться в результате полученного в банке 

кредита на постройку недвижимости, которой будет владеть и пользоваться вся 

семья, или же у супругов могут иметься совместные обязанности по оказанию 

услуг за выполненную работу и прочее.  

В качестве правового обоснования своей позиции Пчелинцева Л. М. ссы-

лается на положение п. 3 ст. 39 СК РФ, в соответствии с которым суд при разделе 

общего имущества супругов распределяет также между ними и общие долги про-

порционально присужденным им долям, что, по мнению ученого, косвенно под-

тверждает вхождение долгов, как имущественных обязательств, в состав общего 

имущества.  

Вследствие того, что термин «имущество» по-разному понимается в Се-

мейном и Гражданском кодексах Российской Федерации, вопрос остается дис-

куссионным. Причем спорность данного термина находила свое отражение не 

только в научных дискуссиях, но к сожалению, и в судебной практике, когда 
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суды, при рассмотрении конкретных дел, зачастую трактовали термин «имуще-

ство» не с позиции п. 3 ст. 39 СК РФ, а в контексте ст. 128 ГК РФ, в соответствии 

с которой имуществом являются материальные и нематериальные блага, а не 

обязательства и долги.  

Однако, если в науке этот вопрос остается дискуссионным, то в судебной 

практике разработаны некоторые шаги по разрешению вопроса о признании дол-

гов совместными для обоих супругов.  Так в ряде судебных решений, судами 

было указано, что если у одного из супругов возникли какие-либо обязательства 

во время брака, то появившиеся вследствие этого долги предполагаются об-

щими, пока не доказано обратное.  

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом [1, с. 117]. А зна-

чит, сторона, оспаривающая наличие совместного долга, в соответствии с пре-

зумпцией общности обязательств, возникших в период брака, должна предста-

вить доказательства, подтверждающие, что заемные средства были потрачены на 

личные нужды одного из супругов, а не на совместные обязательства.  

Таким образом, в данном практическом подходе, получающем все большее 

применение, заложен принцип понимания долгов с позиции п. 3 ст. 39 СК РФ и 

основной акцент сделан на период брачных отношений, как наиболее значимое 

основание возникновения совместных обязательств.  

Обращаем внимание, что существующая судебная практика, основывается 

на применении положений ст. 45 СК РФ, согласно которым по обязательствам 

одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого 

супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать вы-

дела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при 

разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.  

Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязатель-

ствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом уста-
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новлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было ис-

пользовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги 

несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом 

каждого из них. Часто при рассмотрении конкретных дел, суды основывают свои 

решения на взаимосвязанных положениях, установленных в пункте 3 статьи 39 

и пунктах 1, 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации, поскольку 

указанные нормы, признают долги совместными обязательствами супругов и, 

дополняя друг друга, предоставляют кредиторам право требовать выдела доли 

супруга должника в целях обращения на нее взыскания для погашения долга.     

03 марта 2020 года Дзержинским районным судом города Волгограда было 

рассмотрено по существу дело № 2-951/202019, сущность которого заключалась 

в том, что кредитор-истец обратился с исковым заявлением о выделе доли долж-

ника-ответчика в общем имуществе супругов [2].  

В обоснование иска было приведено решение Арбитражного суда Волго-

градской области от 24.07.2019 г. по делу № А12-20478/2019 на основании кото-

рого должник-ответчик был признан несостоятельным (банкротом) и в отноше-

нии имущества должника-ответчика была введена процедура реализации сроком 

на 4 месяца. При этом, определением Арбитражного суда Волгоградской области 

от 03.09.2019 г. по делу № А12-20478/2019 требования кредитора-должника 

были признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требова-

ний кредиторов должника в сумме 10 364 420,98 рублей.  

В ходе рассмотрения дела о банкротстве должника-ответчика финансовый 

управляющий получил от последнего документы, подтверждающие наличие у 

него общего имущества.  

Ответчик на время рассмотрения дела Дзержинским районным судом 

г. Волгограда находился в браке. При этом, в период брака, должник-ответчик на 

основании договора дарения земельного участка с находящимися на нем объек-

тами недвижимости от 13.11.1996 г., передал своей супруге земельный участок 

площадью 645,4 кв. м и находящийся на нем жилой дом общей площадью 
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77 кв.м. Впоследствии данный жилой дом был снесен а на его месте построен 

двухэтажный жилой дом с цокольным этажом общей площадью 335,3 кв. м.  

Исходя из этих фактических обстоятельств, кредитор-истец полагал, что 

поскольку имущество, нажитое супругами во время брака, является их совмест-

ной собственностью, то по обязательствам одного из супругов взыскание может 

быть обращено на имущество этого супруга, а при недостаточности имущества 

кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась 

бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения 

на нее взыскания.  

В этой связи кредитор в своем иске просил суд выделить долю ответчика в 

общем имуществе супругов, для последующего обращения взыскания на нее.  

Изучив все обстоятельства и исследовав письменные материалы данного 

дела, суд нашел исковые требования обоснованными по следующим нижеприве-

денным основаниям.  

Так за первоначальную правовую основу судом были взяты пункты 1, 2 

статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которым имуще-

ство, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственно-

стью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу су-

пругов), относятся в том числе доходы каждого из супругов от трудовой деятель-

ности, предпринимательской деятельности. Общим имуществом супругов явля-

ются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недви-

жимые вещи, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 

на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.  

Затем судом было учтено разъяснение, содержащиеся в пункте 15 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 

N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о растор-

жении брака», которым установлено, что общей совместной собственностью су-

пругов, подлежащей разделу (п. п. 1, 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое 

ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ста-
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тей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, 

на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, 

если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имуще-

ства.  

Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установ-

ленным статьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 254 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость имущества, подлежа-

щего разделу, определяется на время рассмотрения дела. В силу пункта 1 статьи 

39 Семейного кодекса Российской Федерации при разделе общего имущества су-

пругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются рав-

ными, если иное не предусмотрено договором между супругами.  

Таким образом, основываясь на данных правовых позициях, суд пришел к 

выводу, что передача одним супругом, являющимся титульным собственником, 

имущества другому супругу, по договору дарения между супругами в период 

брачных отношений, не создает оснований для возникновения по отношению к 

такому имуществу режима личной собственности у одаряемого супруга. 

Подобный вывод суда является вполне обоснованным и справедливым по-

скольку само «подаренное» имущество, с точки зрения закона, изначально уже 

находилось в совместной собственности супругов, при этом не имело никакого 

значения на кого она была зарегистрирована.  

Равно как для режима совместной супружеской собственности не имела в 

дальнейшем значения перемена титульного собственника по договору дарений с 

одного супруга на другого, при условии, что подобная замена произошла в пе-

риод брачных отношений.  

Относительно последнего момента, Дзержинским районным судом было 

установлено что согласно сведениям из Росреестра по Волгоградской области за 

супругой ответчика на праве собственности зарегистрировано следующее иму-

щество: индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 34:34:030125:253, 
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расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Эльтонская, дом 21, площадью 

335,3 кв.м, кадастровой стоимостью 10 353 361,74 рубля.  

На основании этих фактических данных суд обоснованно пришел к выводу 

о том, что поскольку право собственности супруги ответчика на указанное выше 

недвижимое имущество возникло в период брака с должником-ответчиком, то, в 

силу ст.34 СК РФ, на данное имущество распространяется режим совместной 

собственности супругов независимо от того, на имя кого из супругов оно приоб-

ретено.  

Далее суд, в своем решении, обращается к нормам гражданского права. 

Так, в частности, суд указывает, что согласно пунктам 3, 4 статьи 256 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации по обязательствам одного из супругов 

взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его соб-

ственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причита-

лась бы ему при разделе этого имущества. Правила определения долей супругов 

в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются 

семейным законодательством.  

Исходя из этого вывода, суд, продолжая свое мотивированное рассужде-

ние, обращается уже к нормам семейного права, в частности к п. 1 ст. 38 Семей-

ного кодекса Российской Федерации, предусматривающим, что раздел общего 

имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его 

расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кре-

дитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыс-

кания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.    

Также, суд в своем решении учитывает положения п. 1 ст. 45 Семейного 

кодекса Российской Федерации, согласно которому по обязательствам одного из 

супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга, 

при недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли 

супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе об-

щего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. 
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На основании вышеприведенных правовых норм суд делает заключение о 

том, что законодатель предоставил кредитору право требовать выдела доли су-

пруга должника в целях обращения на нее взыскания для погашения долга. Ос-

нованием для обращения с рассматриваемым по данному делу исковым требова-

нием о выделе супружеской доли должника и обращения на нее взыскания по-

служило неисполнение ответчиком своих обязательств по погашению задолжен-

ности, установленной в судебном порядке.  

Следовательно, истец, являющийся кредитором должника, в силу пункта 1 

статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации вправе требовать выдела 

его доли из совместной собственности супругов.  

Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных обстоятельств, суд 

пришел к выводу, что поскольку у ответчика отсутствуют денежные средства, 

необходимые для исполнения решения суда, спорное недвижимое имущество не 

изъято из оборота, размер задолженности соразмерен стоимости ½ доли в праве 

собственности, иное имущество, на которое может быть обращено взыскание у 

него отсутствует, указанное недвижимое имущество не обременено правами тре-

тьих лиц, обращение на него взыскания не нарушает интересы иных лиц, требо-

вания истца подлежат удовлетворению. 

Анализируя данное судебное решение необходимо сделать заключение, 

что оно полностью основано на позиции признания долговых обязательств од-

ного из супругов частью совместного супружеского имущества. 

Об этом свидетельствует тот факт, что суд в мотивировочной части своего 

решения органично сочетает нормы гражданского права, которое, как уже гово-

рилось в начале данной статьи, признает долги, частью имущества граждан, с 

нормами семейного права, в соответствии с которыми, все имущество, получен-

ное супругами в период брачных отношений, является их совместной собствен-

ностью, независимо от того, на кого из супругов оно зарегистрировано.  

Соответственно никакое отчуждение подобного имущества одним супру-

гом в пользу другого не изменяет режим совместной собственности в отношении 
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этого имущества. Подобный подход, в соответствии с которым обязательства од-

ного из супругов признаются пассивной частью совместного имущества, по-

скольку законодательно презюмируется, что все полученное по таким обязатель-

ствам было потрачено на общие семейные нужды, на сегодняшний день является 

наиболее распространенным в судебной практике.  

И это обстоятельство вполне может явиться основанием для будущего 

окончательного закрепления в нормах семейного права положения о том, что 

долговые обязательства входят в состав совместного имущества супругов.  
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Аннотация. В научной статье рассматривается проблематика определения отказа по-

требителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты как возмож-

ное нарушение исполнения договора розничной купли продажи с правовой точки зрения, что 

в период пандемии представляется особо важным и актуальным. 
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Abstract. The scientific article examines the problem of determining the refusal to consumers 

in admission to shopping facilities without personal protective equipment as a possible violation of 

the execution of the retail purchase and sale agreement from a legal point of view, which is especially 

important and relevant during a pandemic. 

Keywords: personal protective equipment, consumers, retail sale contract, refusal, pandemic. 

 

Современный мир переживает по-настоящему непростое время – время из-

менений, постоянных опасений и неопределенности, а если быть точнее панде-

мию коронавируса (COVID-19). Столь глобальное явление, которое затронуло 

все государства, в том числе и РФ, не могло не повлечь за собой существенных 

изменений и не изменить привычный образ жизни каждого человека. 
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А что может быть привычней, чем приобретение товаров, предназначен-

ных для личного, семейного или иного использования? Данные действия граж-

дане осуществляют, посредством договора розничной купли-продажи – одного 

из наиболее распространенных и применяемых видов договора купли-продажи в 

российском гражданском праве, чья экономическая роль состоит в передаче про-

изведенного товара в сферу индивидуального потребления, главным образом 

граждан. 

Согласно п. 1 ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи прода-

вец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров 

в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью [1]. 

Как и любой договор купли-продажи, договор розничной купли-продажи 

наделен следующей юридической характеристикой – он является консенсуаль-

ным, возмездным и двусторонним. Вместе с тем розничной купле-продаже при-

сущ ряд специфических черт. 

В первую очередь, субъектный состав данного договора имеет свои осо-

бенности. Так, в качестве продавца всегда выступает коммерческая организация 

или гражданин-предприниматель, осуществляющий предпринимательскую дея-

тельность по продаже товаров в розницу. Так, Ивакин В. Н. отмечает, что к по-

купателю не предъявляются особые требования, им может быть абсолютно лю-

бой субъект гражданского права, реализующий данные товары для своего поль-

зования, главным образом не связанного с предпринимательской деятельностью 

[2, с. 11]. 

Вместе с тем, продолжая и развивая тему правовой характеристики дого-

вора розничной купли-продажи, стоит обратить внимание, что данный договор 

является публичным, и как следствие продавец не вправе отказаться от его за-

ключения при наличии у него товара, интересующего покупателя. 

При этом Анисимов А. П. подчеркивает, что продавец не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного 
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договора, если иное не предусмотрено законом и иными правовыми актами [3, 

с. 22]. 

Однако для более обстоятельного понимания такого признака договора 

розничной купли-продажи как публичность, надлежит исследовать его и с иной 

позиции авторов. Так Белова О. А. рассматривает «публичность» как характери-

стику правовой природы договора розничной купли-продажи, которая означает 

ограничение гражданских прав собственника товара, что предопределяет, по 

мнению автора, необходимость понимания «публичности» лишь как невозмож-

ности отказа от заключения договора при наличии условий, позволяющих заклю-

чить данный договор [4]. 

Договор розничной купли-продажи может заключаться с использованием 

публичной оферты, которая представляет собой предложения, адресованные не-

определенному кругу лиц, обеспечивающие взаимовыгодное сотрудничество 

между производителем и конечным потребителем. 

Переходя непосредственно к теме исследования, целесообразно отметить, 

что не так давно, а точнее 27 октября 2020 года главным государственным сани-

тарным врачом РФ Анной Поповой изданы предписания, которые предусматри-

вают обязательное ношение гигиенических масок всем на всей территории РФ в 

местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на пар-

ковках, в лифтах с целью снижению рисков распространения новой коронави-

русной инфекции в России в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и 

гриппом (постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31) [5]. 

Под местом массового пребывания людей, как разъяснено на официальном 

сайте Роспотребнадзора, понимается территория общего пользования поселения 

или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, 

либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объ-

екте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться 

более 50 человек. Проанализировав данное определение, можно обратить внима-
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ние, что договор розничной купли-продажи реализуется именно в местах массо-

вого пребывания людей, что с принятыми ограничениями, обуславливает ряд 

правовых проблем, часть из которых ранее уже попыталась осветить Федераль-

ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века. 

Так, обосновывается обязательное ношение масок в общественных местах 

(в частности, при посещении торговых объектов) тем обстоятельством, что РФ 

наряду с другими государствами вынуждена принимать необходимый комплекс 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в числе которых и 

ношение гражданами масок, для достижения важнейшей цели всемерного сни-

жения рисков распространения коронавирусной инфекции. 

Принимая это во внимание, Роспотребнадзор отмечает, что в случае при-

нятия высшим должностным лицом субъекта, нормативного правового акта, обя-

зывающего граждан носить маски в общественных местах, подобное требование 

становится императивным, что предопределяет не только обязательное его ис-

полнение со стороны физических лиц, но и существование правовой возможно-

сти привлечь к ответственности лиц, игнорирующих соблюдение подобной 

нормы. 

Особенно факты привлечения подобных граждан к административной от-

ветственности по статье 20.6.1.КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которые широко трансли-

ровались и обсуждались как в информационно новостной среде, так и в  интернет 

среде вызвали со стороны граждан недопонимание и негодование. Волгоград-

ская область не стала исключением, и судебная практика за 2020 год области по-

полнилась судебными решениями по статье 20.6.1.КоАП РФ [6]. 

Как показал анализ соответствующей судебной практики, граждане при-

знавались виновными в невыполнении правил поведения при чрезвычайной си-

туации или угрозе ее возникновения, преимущественно не за неиспользование 

средств индивидуальной защиты в общественных местах, а за отсутствие уве-

домлений об убытии из места проживания. 
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Примером, может быть Постановление № 5-61/2020 от 29 мая 2020 г. по 

делу № 5-61/2020, в котором указано что в судебном заседании установлено, что 

Бубнов С.Д. в нарушении п. 17.4 постановления Губернатора Волгоградской об-

ласти от 15.03.2020 г. № 179, п.3 Правил передвижения граждан по территории 

Волгоградской области утвержденных Постановлением Губернатора Волгоград-

ской области от 31.03.2020 г. № 233, 25 апреля 2020 года в 12 часов 45 минут, 

следовал на своем автомобиле, не имея при себе уведомления установленного 

образца об убытии из места проживания (пребывания), тем самым не выполнил 

требования правил поведения в период введенного на территории Волгоградской 

области режима повышенной готовности на территории, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Указанное было квалифициро-

вано как административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 

КоАП РФ. 

В виду нарастающего количества граждан, привлеченных к администра-

тивной ответственности по статье 20.6.1.КоАП РФ Роспотребнадзором были 

даны объяснения, что правосознание граждан должно и обязано воспринимать  

такую идею, что любое их появление в общественном месте без маски будет 

иметь признаки правонарушения, виду того что их поведение создает угрозу не 

только своей жизни и здоровью, но и жизни и здоровью иных лиц, находящихся 

в общественном месте. 

Аргументируя вышесказанным, Роспотребнадзор рассматривает отказ по-

требителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты 

как действия хозяйствующих субъектов, направленные на ненасильственное вос-

препятствование в условиях  пандемии посещение торговых объектов без масок, 

которые не могут и не должны рассматриваться как действия, нарушающие 

права физических лиц, поскольку подобное поведение не имеет признаков не-

обоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым как мы 

выяснили ранее является договор розничной купли-продажи. 
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Аналогичная правовая позиция содержится ив Письме Минпромторга Рос-

сии от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15 «О Методических рекомендациях Минпром-

торга России в случаях введения режима обязательного использования средств 

индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации» [7]. 

Так, в данном документе предусмотрено, что в случае введения на терри-

тории субъекта Российской Федерации режима обязательного масочного режима 

при обнаружении на территории торгового объекта гражданина без маски, тор-

говый представитель обязан проинформировать лицо о необходимости соблюде-

ния подобных требований и об административной ответственности за их нару-

шение.  

В случае если гражданин отказывается выполнять подобные требования, 

торговый представитель, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать 

посетителю в обслуживании на кассе. Проанализировав данное положение, 

можно отметить, что его основное смысловое наполнение в том, что торговый 

объект может отказать в реализации товара в случае несоблюдения лицом обяза-

тельного масочного режима на его территории, 

Подводя итог, можно было сказать, что окончательную точку по разреше-

нию проблематики темы исследования поставил Верховный Суд Российской Фе-

дерации в своем решении от 22 октября 2020 года по делу № АКПИ20-536, где 

вышеописанные правовые позиции изначально были подтверждены. 

Однако на сегодняшний день решение Верховного суда об отказе обслу-

живания покупателей без масок обжалуется, и вопрос законности подобного от-

каза по-прежнему является дискуссионным. 
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В настоящее время все большую популярность набирают вспомогательные 

репродуктивные технологии. Они используются в медицине для преодоления та-

кого заболевания как бесплодие. В случае, если женщина и мужчина по меди-

цинским показаниям не могут самостоятельно зачать и выносить ребенка, то 

чаще всего используют метод суррогатного материнства. На сегодняшний день 

это зачастую является последним возможным способом для бездетных пар заве-

сти детей. Понятие «суррогатное материнство» законодательно закреплено в Фе-

деральном законе от 21 ноября 2011 года № З23-Ф3 «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» как метод лечения бесплодия. Однако из-
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за недостаточной регламентации данного института в законодательстве Россий-

ской Федерации могут возникать различного рода конфликты и негативные по-

следствия. 

Согласно п. 10 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» суррогатной матерью может быть женщина в 

возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового 

собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетвори-

тельном состоянии здоровья, давшая письменное информированное доброволь-

ное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, за-

регистрированном в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия су-

пруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки [1]. 

Таким образом, мы видим, что законодатель говорит лишь о требованиях 

к суррогатной матери, но, в то же время, он не определяет никаких условий, тре-

бований и критериев к генетическим родителям. По нашему мнению, это доста-

точно весомый пробел в законодательстве, который должен быть заполнен. 

Кроме того, необходимо урегулировать, как минимум, условие об обязательном 

медицинском и психологическом обследовании для выявления возможных рис-

ков для здоровья как суррогатной матери, так и ребенка [5].  

Возможность заключения договора суррогатного материнства между гене-

тическими родителями и суррогатной матерью регламентируется лишь п. 9 ст. 55 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации», где урегулировано, что суррогатное материнство представляет собой вы-

нашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по дого-

вору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 

плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 

для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским по-

казаниям. 
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Следовательно, данная норма прописывает лишь круг субъектов и предмет 

договора. Субъектами являются потенциальные (или генетические) родители и 

суррогатная мать, а предметом является сама услуга вынашивания и рождения 

ребенка.  

Как видим, закон ничего не говорит ни о правовой природе соглашения, ни 

о его форме; отсутствует даже само официальное определение и толкование дан-

ного договора в законе. Поэтому остается опираться лишь на практику его за-

ключения, которая основана на семейном и гражданском законодательстве. 

Практически всегда договор заключается в письменной форме, в который вклю-

чают цену и порядок расчетов, срок действия договора, права и обязанности, а 

также ответственность сторон. 

Правоотношения в области суррогатного материнства очень серьезны, по-

этому необходимо установить обязательную письменную форму договора, несо-

блюдение которой повлечет за собой недействительность соглашения. Также 

очень важно указать ряд существенных условий, таких как предмет договора, а 

также круг действий, которые обязаны совершить стороны. 

В сфере гражданского права даже сейчас существуют противоречия отно-

сительно природы договора суррогатного материнства. Кто-то считает его непо-

именованным в ст. 779 ГК РФ договором возмездного оказания услуг; кто-то счи-

тает, что данный договор регулирует имущественные отношения (гл. 39 ГК РФ) и 

личные неимущественные отношения (семейно-правовые). Есть еще точка зре-

ния о том, что данный договор носит межотраслевой характер. Нам ближе всего 

точка зрения о том, что соглашение о суррогатном материнстве – это договор 

возмездного оказания услуг, только со своей спецификой. Так как согласно п. 1 

ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги [2]. В нашем случае исполнителем является суррогатная мать, а заказчи-
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ком потенциальные родители. Услуга, которую суррогатная мать обязуется ока-

зать – это вынашивание и рождение ребенка для биологических родителей; в 

свою очередь они обязуются оплатить данную услугу.  

Согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации лица, со-

стоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 

записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ре-

бенка (суррогатной матери) [3]. Отсюда следует, что суррогатная мать может 

сама на законодательном уровне оформить материнство на себя и не отдавать 

ребенка генетическим родителям, то есть она имеет право решать, с кем он оста-

нется. Некоторые считают, что данный отказ в передаче является проявлением 

злоупотребления правами самой суррогатной матерью. Но законодатель считает 

иначе. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-Ф3 «Об актах граждан-

ского состояния» закрепляет право биологических родителей на государствен-

ную регистрацию рождения ребенка при условии, что суррогатная мать предо-

ставит согласие на такую запись [4]. Таким образом, за суррогатной матерью за-

крепляется право решать судьбу генетически чужого ей ребенка. Так как она вы-

носила и родила его и имеет с ним большую эмоциональную связь по сравнению 

с биологическими родителями. Но, тем не менее, в законодательстве предпри-

няты меры для снижения риска отказа в передаче новорожденного. Для того, 

чтобы женщина могла претендовать на звание суррогатной матери, у нее уже 

должен быть свой ребенок. Также вполне возможна такая ситуация, когда гене-

тические родители отказываются от новорожденного. Здесь уже будут наоборот 

нарушаться права женщины, выносившей и родившей ребенка. 

Таким образом, при отсутствии полноценного правового обеспечения про-

граммы суррогатного материнства растет риск возникновения мошеннических 

действий. И столкнуться с этим могут как генетические родители, так и сурро-

гатная мать. Для разрешения этой проблемы необходимо разработать и закре-

пить нормы, которые бы более детально регулировали суррогатное материнство 
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в России. Обязательно следует внести изменения в законодательство в части за-

щиты прав и законных интересов именно генетических родителей. 

Следовательно, видя отсутствие надлежащего правового регулирования 

данных правоотношений и слабую теоретическую разработанность, мы прихо-

дим к выводу о том, что для наиболее максимального соблюдения прав сторон 

необходимо составить подробную модель договора о суррогатном материнстве 

и утвердить ее на законодательном уровне. 
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Аннотация. Существует необходимость совершенствования методики технико-крими-

налистического исследования пластиковых платежных документов. Выделены проблемы, воз-

никающие при попытке ее улучшения, на основании этого адаптирована общая методика про-

изводства криминалистической экспертизы к технико-криминалистической экспертизе пла-

стиковых платежных документов, определена ее специфика.  

Ключевые слова: методика, пластиковый платежный документ, технико-криминали-

стическая экспертиза пластиковых платежных документов, диагностическое исследование, 
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С выходом в свет пластмассовых платежных документов население и пра-

воохранительные органы всего мира столкнулись со свежей и нешуточной зада-

чей – хищением денежных средств с банковских счетов при поддержке пласт-

массовых платежных документов, а еще широким диапазоном других злодеяний. 

В реальное время пластмассовый платежный документ подделывают все-

цело. Как правило, на нем указываются полные реквизиты, достаточно бук-

вально воспроизводятся способы обороны, но фамилия обладателя фиктивна. 
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Абсолютно «поддельными» считаются пластиковые платежные доку-

менты, изготовленные производителями, не имеющими на это специального раз-

решения. Производство полностью поддельных пластиковых платежных доку-

ментов – один из самых опасных приемов подделки. На таком документе, как 

правило, эксперт не находит признаков частичной подделки. 

С 1 июня 1999 г. действует распоряжение Министра внутренних дел РФ 

«О формировании и ведении в ЭКЦ МВД России Федерального учета поддель-

ных пластиковых платежных карт и дорожных чеков». Созданная в этих целях 

база данных способствует установлению общности происхождения поддельных 

пластиковых платежных карт и дорожных чеков по способу и технологии изго-

товления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением. Созда-

ние такого учета повышает эффективность производства экспертиз (исследова-

ний) и упрощает расследование уголовных дел этой категории. Но, к сожалению, 

ведение в ЭКЦ МВД России федерального учета поддельных пластиковых пла-

тежных карт не организовано. 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что 84 % 

всех опрошенных экспертов подтверждают необходимость совершенствования 

методики технико-криминалистической экспертизы пластиковых платежных до-

кументов. Такого мнения придерживаются более 49 % опрошенных респонден-

тов в ЭКЦ МВД России. 

Для разрешения образовавшейся истории нужно создание во внутриве-

домственной сети единственного электронного каталога фальшивых пластмас-

совых документов (единого справочного ресурса), имеющего иллюстрированное 

аккомпанемент пластмассовых платежных документов, и текстовый аккомпане-

мент, включающее в себя описание реквизитов и составляющих обороны, кото-

рый станет каждый день обновляться и доступ к которому станет беспрепят-

ствен для всех экспертных отрядов. Для разрешения подобных трудностей, как 

проблемы у профессионалов в ответах на установленные перед ними вопросов в 

технико-криминалистическом исследовании пластмассовых платежных доку-

ментов, назрела надобность улучшения имеющегося способа. 
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Были выделены некоторые проблемы, возникающие при попытке улучше-

ния методики технико-криминалистического исследования пластиковых пла-

тежных документов: разнообразие платежных систем (глобальных и локальных) 

и пластиковых платежных документов; множество организаций, осуществляю-

щих эмиссию пластиковых платежных документов; широкое распространение 

пластиковых платежных документов, выпущенных несколькими эмитентами 

многофункциональных пластиковых платежных документов; отсутствие жест-

ких стандартов на пластиковые платежные документы (материал, размеры, 

форму, обязательность и способы нанесения разных реквизитов, дизайн и т.п.). 

Технико-криминалистическая экспертиза по пластиковым платежным докумен-

там требует наличия образца для сравнительного исследования. 

Нужно приспособить совместную методику изготовления криминалисти-

ческой экспертизы к технико-криминалистической экспертизе пластмассовых 

платежных документов (выявить ее специфику). 

Подчеркивая специфику технико-криминалистической экспертизы пласт-

массовых платежных документов, нужно держаться системы стадий ведущего 

способа. 

На предварительной стадии огромный смысл содержит исследование спе-

циалистом событий дела. 

Исследование пластиковых платежных документов требует от эксперта 

широких познаний в области полиграфии, технологии производства пластико-

вых платежных документов, бумаги и красящих веществ, а также знания методов 

и средств экспертных исследований: спектрометрии в УФ- и ИК-лучах, фотогра-

фических методов и др. Эксперт при производстве экспертизы должен помнить 

такие основные характеристики стандартного пластикового платежного доку-

мента (размеры такого документа должны соответствовать требованиям стан-

дарта ISO-7810 «идентификационные карты – физические характеристики»): 

ширина – 85,595 ± 0,125 мм, высота – 53,975 ± 0,055 мм, толщина – 0,76 ± 

0,08 мм, радиус окружности в углах – 3,18 мм. 
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На пластиковом платежном документе должны находиться следующие 

обязательные реквизиты (ГОСТ Р 50809 «Нумерация и метрологическое обеспе-

чение идентификационных карт для финансовых расчетов»): 

 На лицевой стороне – название организации-эмитента, ее эмблема или 

знак обслуживания; регистрационный номер пластикового платежного доку-

мента (12–18 цифр); наименование организации – производителя пластикового 

платежного документа (платежной системы), ее эмблема и товарный знак (знак 

обслуживания); срок действия пластикового платежного документа (двузначный 

номер месяца / последние две цифры года); фамилия и имя держателя (на англий-

ском языке); банковский идентификационный номер (БИН – четыре цифры) в 

платежной системе; металлические контакты интегральной микросхемы; 

 На оборотной стороне – магнитная полоса; специально защищенная от 

подделки полоса с образцом подписи законного держателя пластикового платеж-

ного документа; юридический адрес эмитента; требование возврата пластико-

вого платежного документа эмитенту в случае, если она была найдена другим 

лицом. 

 На аналитической стадии исследования пластикового платежного до-

кумента можно выделить следующие особенности: изучаются форма и содержа-

ние реквизитов пластиковых платежных документов. Визуально оценивается 

наличие всех реквизитов, обусловленных назначением пластиковых платежных 

документов; общий вид и качество изготовления каждого реквизита. Особое вни-

мание обращается на следующие признаки: 

 Вогнутость, выпуклость, царапины и иные виды деформации под-

ложки; 

 Следы термического, механического и химического воздействия на 

подложку и другие реквизиты пластикового платежного документа (разволокне-

ние, отслоение, наплывы, проплавление, наплавление, заглаживание, шлифова-

ние, закрашивание, переэмбоссирование, травление, сколы, соскабливание, за-

клеивание и др.); 
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 Соответствие вида печати отдельного графического реквизита образцу 

печати каждого из его элементов; 

 Совпадение стиля и размера символов в одном реквизите; 

 Расположение символов на строке в одном реквизите; 

  Наличие дефектов печати одноименных символов в реквизите; 

  Разные расстояния между одноименными символами; 

 Отсутствие плавного перехода цветового тона в элементах изображе-

ния; 

 Изменение цветового тона изображения вследствие термического, хи-

мического или механического воздействия. 

Визуально и механически определяется отсутствие или наличие каких-

либо наклеенных на подложку реквизитов (все реквизиты должны быть покрыты 

сверху единой пленкой, размеры которой совпадают с размерами краев под-

ложки карты). Исключение составляют бумажные платежные документы с узкой 

магнитной полосой, которая впрессовывается в подложку. 

Изучается оптический защитный реквизит – голограмма. При изменении 

угла наклона пластикового платежного документа относительно оси зрения объ-

емные изображения в реквизите должны поочередно сменять друг друга, созда-

вая эффект движения. Наличие одного радужно переливающегося плоского 

изображения или наложения таких изображений друг на друга свидетельствует 

о подделке реквизита. 

С помощью научно-технических и криминалистических средств (ИК- и 

УФ-источников и электронно-оптического преобразователя) изучаются визу-

ально невидимые защитные реквизиты, а также следы подделки, если такие есть. 

Необходимо сопоставить по содержанию одноименные реквизиты: 

1. Изображенные на лицевой и оборотной сторонах пластикового платеж-

ного документа; 

2. Находящиеся на пластиковом платежном документе и отраженные в до-

кументах, удостоверяющих личность лица, у которого он был обнаружен; 
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3. Изображенные на пластиковом платежном документе и отраженные в 

первичных документах, составленных по операции, приведшей к образованию 

ущерба. 

Для решения диагностической задачи определения способа изготовления 

пластикового платежного документа исследуются признаки печатных форм и 

процессов, отобразившихся в таком документе. Качественная определенность 

сравниваемых признаков и тем более их происхождение зачастую не могут быть 

установлены без производства экспериментальных исследований по пластико-

вым платежным документам. Эксперимент – это, по справедливому суждению 

Р. С. Белкина, искусственное систематическое изменение условий наблюдаемого 

явления и связи его с другими явлениями. 

Опыт одалживает специализированное пространство в структуре эксперт-

ного исследования, представляется связующим звеном промежду абстрактным и 

экспериментальным шагами и уровнями исследования. Опыт проектируется 

вследствие определенных специфических абстрактных знаний, водящихся у экс-

перта, и его целью частенько представляется доказательство сиречь оспаривание 

экспертной версии. Консультационный опыт необходим, например, чтобы, дабы 

откликнуться на вопрос, осуществлена ли эмбоссированная справка на пласти-

ковом платежном документе матрицей (пуансоном), изображенной для исследо-

вание? Для ответа на этот вопрос специалист производит опытные стандарты изо 

материалов ради изготовления пластмассовых платежных документов, представ-

ляющих из себя отрезки полимерных листов и полупрозрачных пленок. В конеч-

ном итоге раздобываются отражения общительных плоскостей пролетариев ор-

ганов элементов для всякой формации производства. Разбор и синтез приобре-

тенных в равных соглашениях признаков разрешает в совершенном размере про-

тянуть относительное исследование.  

В процессе выполнения относительного изыскания исполняется сопостав-

ление исследуемого пластмассового платежного документа с поставленными 

требованиями, предъявляемыми стереотипами для пластиковых платежных до-
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кументов, после чего решается вопрос о соответствии предоставленного доку-

мента печатной продукции. Требования к образцам: существование этих же пе-

чатных реквизитов, что и на исследуемом пластмассовом платежном документе.  

Впоследствии прокладывается скрупулезное сопоставление исследуемого 

документа с аналогичными образчиками пластмассовых платежных документов, 

приобретенными в поставленной компании (банке), и экспресс-информацией, 

приобретенной в этой же организации, об изменении предохранительных ле-

карств выбрасываемых пластмассовых платежных документов. Относительное 

свидетельство в соотношении от задачи возможно прокладываться промежду от-

тисками пластмассовых платежных документов, получаемых на импринтерах, 

клише магазинов и прочих организаций, и оттисками клише на пластиковых пла-

тежных документах. В ходе изыскания должно подробно сопоставлять оглавле-

ние текстов и рисунков, их размещение и размеры, габариты и образа шрифтов, 

необыкновенности телосложения отпечатков (или рабочей плоскости самих им-

принтеров и т.д. В соотношении от качества и количества сходящихся признаков 

специалист возможно опомниться к ответу о тождестве. При обнаружении и вы-

явлении различествующих признаков подобает обнаружить натуру их происхож-

дения. 

При установлении способа изготовления пластикового платежного доку-

мента исследование пластика и краски сводится к установлению их соответствия 

виду печати, применявшемуся для изготовления. Сущность всех этих исследова-

ний сводится к установлению их групповой принадлежности (краски, пластика, 

ферромагнитной полосы). Устанавливаются оптические свойства магнитной по-

лосы и пластика (белизна, цвет и оттенок), структурно-размерные и физико-ме-

ханические свойства пластика (размер, масса, плотность, степень проклейки, 

прочность, гладкость, толщина) и состав пластика. Исследование пластика, 

краски, ферромагнитной полосы производится физическими и химическими ме-

тодами в соответствии с разработанными методиками. 

После обобщения выявленных признаков формируется вывод. Заключение 

эксперта по результатам исследования пластиковых платежных документов, 
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слипов и т.д. оформляется в соответствии с общими требованиями уголовно-про-

цессуального законодательства. 

После проведения экспертизы пластиковый платежный документ следует 

поместить в бумажный конверт. 

Помимо технико-криминалистической экспертизы пластиковых платеж-

ных документов, необходимо проведение комплексной экспертизы, спецификой 

которой является исследование одних и тех же объектов, при решении одних во-

просов специалистами из разных областей или пограничных наук. Производство 

комплексной экспертизы необходимо для эффективного расследования и рас-

крытия преступлений, связанных с пластиковыми платежными документами, а 

также для более грамотного заполнения создаваемых учетов таких документов. 
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Аннотация. В данной статье анализируется причины введения в российское законода-

тельство внесудебного порядка признания физических лиц банкротами, раскрывается содер-

жание данного порядка, а также обращается внимание на его недостатки и пути их преодоле-
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Abstract. This article analyzes the reasons for introducing an extrajudicial procedure for de-

claring individuals bankrupt into Russian legislation, reveals the content of this procedure, and also 

draws attention to its shortcomings and ways to overcome them. 
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1 сентября 2020 года в связи с вступлением в силу ФЗ от 31.07.2020 г. 

№ 289-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты РФ в части внесудебного банкротства гражда-

нина» начал действовать новый порядок признания физических лиц банкро-

тами – внесудебный порядок. Необходимость его введения в российское законо-

дательство была вызвана выявившимися с момента реформирования в октябре 

2015 года ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от-

рицательными чертами судебного порядка рассмотрения и разрешения дел о 
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банкротстве граждан: трудоемкостью, малоэффективностью и высокой стоимо-

стью [4]. 

Трудоемкость судебного порядка признания граждан банкротами обуслав-

ливалась высокой длительностью процедур применяемых в делах о банкротстве 

граждан. Так, согласно статистике Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве (далее – ЕФРСБ) за 2019 год средняя длительность процедуры ре-

структуризации долгов гражданина составляла 196 дней, а процедуры реализа-

ции имущества гражданина – 279 дней [6]. 

Малоэффективность связывалась также с тем, что процесс рассмотрения и 

разрешения дел о банкротстве граждан в суде не давал того результата признания 

гражданина банкротом и введения в отношении него одной из реабилитацион-

ных процедур, наступления которого ожидали кредиторы – возвращения по дол-

говым обязательствам хотя бы части своих средств. В соответствии с данными 

ЕФРСБ на 2019 год доля дел о банкротстве граждан, в рамках которых кредиторы 

в процессе проведения процедуры реализации имущества не получили ничего от 

гражданина-должника составила 71 % [6]. 

Высокая стоимость рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности 

граждан в суде обуславливалась тем, что перед обращением с заявлением в суд 

должник, который уже находился в долговой яме и не имел возможности удо-

влетворить требования своих кредиторов, должен был сначала понести досудеб-

ные расходы в виде уплаты государственной пошлины, а затем и судебные рас-

ходы, связанные с публикацией сведений в ЕФРСБ, оплатой деятельности фи-

нансового управляющего, размер которых существенным образом менялся в за-

висимости от количества применяемых процедур в деле о банкротстве. 

В совокупности данные отрицательные черты судебного порядка призна-

ния граждан банкротами стали не только причинами введения внесудебного 

(упрощенного) порядка, но и послужили некими ориентирами для законодателя 

при выстраивании им путей оптимизации и социализации законодательства о 

банкротстве граждан, итогом которых стало введение параграфа 5 «Внесудебное 
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банкротство гражданина» в главу 10 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)». 

В соответствии с этими положениями гражданин, имеющий общий размер 

задолженности не менее 50 000 рублей и не более 500 000 рублей, в отношении 

которого было окончено исполнительное производство в связи с возвращением 

исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия у него имущества, мо-

жет обратиться с заявлением о признании его банкротом в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ), предоставив список всех известных ему кредиторов.  

Заявление должно будет быть рассмотрено в течение одного рабочего дня 

со дня его получения. За это время сотрудники МФЦ должны успеть проверить 

подлинность сведений, указанных заявителем и касающихся возвращения испол-

нительного документа, отсутствия иных исполнительных производств, возбуж-

денных после даты возвращения исполнительного документа и не оконченных 

или не прекращенных на момент проверки сведений, путем их сравнения со све-

дениями, размещенными в банке данных в исполнительном производстве на 

официальном сайте ФССП России в сети «Интернет».  

Если в результате данной проверки не будет выявлено каких-либо обстоя-

тельств, препятствующих признанию гражданина несостоятельным во внесудеб-

ном порядке, то в течение трех рабочих дней сотрудники МФЦ должны будут 

включить в ЕФРСБ сведения о возбуждении процедуры банкротства [5, ст. 223.2]. 

По истечении же 6 месяцев со дня включения таких сведений в ЕФРСБ 

внесудебная процедура банкротства гражданина будет завершена, а гражданин-

должник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, кото-

рые были указаны им ранее в заявлении [5, ст. 223.6]. При этом внесудебная про-

цедура банкротства может быть прекращена и раньше, если в течение срока вне-

судебной процедуры банкротства в собственность гражданина поступит имуще-

ство (например, в результате принятия наследства, получения в дар и др.) или 

иным образом изменится имущественное положение данного гражданина, в ре-

зультате чего он сможет полностью или в значительной степени исполнить свои 
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обязательства перед кредиторами, или если арбитражный суд вынесет определе-

ние о признании обоснованным заявления гражданина о признании его банкро-

том и введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов [5, 

ст. 223.5]. 

Стоит обратить внимание также на то, что вся вышерассмотренная проце-

дура признания гражданина банкротом является абсолютно бесплатной: плата не 

взимается с гражданина-должника ни за подачу им заявления в МФЦ, ни за вклю-

чение сведений в ЕФРСБ [5, ст. 223.7]. 

Таким образом, если проводить сравнение положений ФЗ от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раскрывающих содержание 

внесудебного порядка признания физических лиц банкротами, с отрицатель-

ными чертами судебного порядка, то можно сказать о том, что законодатель, раз-

рабатывая нормы о внесудебном порядке, старался полностью исключить воз-

можность проявления отрицательных черт судебного порядка во внесудебной 

процедуре банкротства, предусмотрев следующие положения: 

- в целях борьбы с трудоемкостью судебного порядка установлен шести-

месячный срок внесудебной процедуры и упрощенный порядок ее инициирова-

ния;  

- для устранения малоэффективности судебного порядка установлена  воз-

можность прекращения внесудебной процедуры при поступлении в собствен-

ность должника какого-либо имущества или при ином изменении его имуще-

ственного положения, когда это позволяет ему полностью или в значительной 

части исполнить обязательства перед кредиторами, а в случае, если гражданин 

полностью неплатежеспособен кредиторам предоставляется возможность осво-

бодиться от необходимости бесперспективного взыскания задолженности с 

гражданина-должника;  

- внесудебный порядок признания гражданина-должника банкротом харак-

теризуется безвозмездностью, что делает его привлекательным по сравнению с 

высокой стоимостью судебной процедуры. 

Кроме того, следует отметить, что новый порядок признания физических 
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лиц несостоятельными ликвидировал еще одну проблему судебного порядка – 

проблему «вечной долговой ямы», так как теперь у граждан-должников появи-

лась возможность освободиться от долгов при отсутствии у них средств. В су-

дебном же порядке прекращение производства по делу ввиду отсутствия средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве, не вело за собой освобождение должника от дол-

гов.  

Однако несмотря на указанные положительные черты внесудебного банк-

ротства физических лиц правовым сообществом были выявлены и определенные 

недостатки данной процедуры. 

Так, например, Е. Морозова среди недостатков называет проблему получе-

ния постановления судебных приставов о прекращении исполнительного произ-

водства по делу. По ее мнению, на это могут уйти годы из-за значительных сро-

ков судебных разбирательств и возможного (и неоднократного) возобновления 

исполнительного производства в связи с периодическим появлением доходов у 

гражданина-должника. В связи с этим само инициирование процедуры внесудеб-

ного банкротства становится затруднительным [3]. 

В свою очередь А. Шевченко, также обращая внимание на сложности по-

дачи заявления гражданином-должником в МФЦ, говорит о том, что возмож-

ность обращения во многом зависит от поведения кредиторов, которые могут и 

не обращаться в суд за решением о взыскании долга и исполнительным листом, 

и даже получив исполнительный лист, не возбуждать исполнительное производ-

ство, а продолжать донимать должника требованиями заплатить [1]. 

Предвидя возможность наличия различных злоупотреблений со стороны 

граждан-должников в процессе признания их несостоятельными во внесудеб-

ном порядке, А. Коновалов указывает на отсутствие в ФЗ № 127-ФЗ положений, 

закрепляющих порядок пересмотра результатов процедуры внесудебного банк-

ротства граждан в виде освобождения от исполнения обязательств перед кре-

диторами в случае обнаружения фактов сокрытия такими гражданами имуще-

ства [2].  
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Со своей стороны А. Бедункевич посредством анализа норм параграфа 5 

главы 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» выявил сразу несколько недо-

работок законодателя. Например, он говорит о том, что в ФЗ О несостоятельно-

сти (банкротстве)» не было закреплено, чем должно подтверждаться требование 

кредитора (первичной документацией или судебным решением); есть ли у кре-

дитора, не указанного должником в заявлении, право обратиться в суд в том слу-

чае, если сумма его требований не превышает минимального размера задолжен-

ности (не более 500 тыс. руб.) для признания должника банкротом, но в совокуп-

ности с требованиями других кредиторов данная сумма будет иметь больший 

размер; что будет происходить с процедурой внесудебного банкротства в случае 

обращения должника в арбитражный суд с заявлением о признании его банкро-

том или во время рассмотрения требований кредиторов в арбитражном суде 

(должна ли приостанавливаться или нет); может ли кредитор запрашивать ин-

формацию о составе имущества семьи должника; является ли срок в 6 месяцев 

пресекательным и др. [1] 

Стоит отметить, что это далеко не весь перечень отрицательных черт вне-

судебного банкротства физических лиц, о наличии которых заявляют ученые-

цивилисты и практикующие юристы. При этом такой обширный перечень про-

блем во многом обусловлен тем, что сама процедура внесудебного банкротства 

функционирует лишь четвертый месяц. В связи с этим не выработалась еще 

должная правоприменительная практика, которая смогла бы сократить количе-

ство недостатков и пробелов внесудебного банкротства граждан.  

Вместе с тем среди указанных недостатков есть и те (например, отсут-

ствие порядка пересмотра результатов процедуры внесудебного банкротства 

граждан в виде освобождения от уплаты обязательств перед кредиторами в слу-

чае обнаружения фактов сокрытия такими гражданами имущества и др.), ис-

ключить которые можно лишь посредством внесения законодателем соответ-

ствующих изменений в нормы параграфа 5 главы 10 ФЗ О несостоятельности 

(банкротстве)».  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внесудебное 

банкротство физических лиц, являясь новым явлением для российского законо-

дательства и правоприменительной практики, во многом способствовало устра-

нению отрицательных черт, присущих судебному порядку рассмотрения и раз-

решения дел о банкротстве граждан, но при этом оно также имеет и свои недо-

статки, обусловленные как отсутствием наработанной практики применения 

норм о внесудебном банкротстве, так и несовершенством этих норм. 
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Аннотация. В данной статье исследуются проблемы, возникающие в     процессе по-

дачи апелляционной жалобы в уголовном судопроизводстве. В настоящее время за десятилет-

нюю практику обнаружилось множество сложностей, пробелов, дефектов правового регули-

рования стадии апелляционного производства. Автором рассмотрены проблемы, связанные с 

требованиями к апелляционной жалобе, субъектным составом лиц, которые      могут подавать 

возражения на жалобу, и иные аспекты. 

Ключевые слова: апелляция, состязательность сторон, назначение         уголовного 

судопроизводства, апелляционная жалоба. 
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Abstract. This article examines the problems that arise in the process of filing an appeal in 

criminal proceedings. At the present time, over ten years of practice, many difficulties, gaps, and 

defects in legal regulation of the stage of appeal proceedings have been revealed. The author consid-

ered the problems associated with the requirements for the appeal, the subject composition of persons 

who may file objections to the complaint and other aspects. 

Keywords: appeal, adversarial nature of the parties, appointment of criminal proceedings, 

appeal. 

 

В 2010 году были внесены значительные изменения в уголовно-                   

процессуальный кодекс РФ, в частности они затронули апелляционное               

производство. В результате данных изменений появилась новая глава 45.1 под 

названием «Производство в суде апелляционной инстанции». Тем не менее, су-

ществует множество проблем в исследуемой области [1].  
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В рамках данной статьи будут рассмотрены проблемы, связанные с            

подачей апелляционной жалобы в уголовном судопроизводстве. Производство в 

суде апелляционной инстанции по уголовным делам инициируется подачей 

апелляционной жалобы. Дальнейшая судьба уголовного дела и его участников 

зависит от данной стадии.    

Статья 389.6 УПК РФ определяет исчерпывающий перечень требований к 

содержанию апелляционной жалобы. Тем не менее, в правоприменительной      

деятельности возникают сложности с тем, что формально жалоба соответствует 

требованиям ст. 389.6 УПК, однако с содержательной точки зрения отсутствуют 

какие-либо доводы или аргументы. Как правило, многие апелляционные жалобы 

подаются без каких-либо оснований, не преследуя цели восстановления           

нарушенных прав, допущенных при производстве суда первой инстанции.       

Данный формализм представляет собой значимый недостаток отечественной 

правовой системы, в частности, на этапе подачи апелляционной жалобы, следо-

вательно, нуждается в корректировке [6, с. 77]. 

В свете сказанного представляется прогрессивной позиция Н. А. Колоко-

лова: «участники процесса... имеют право подозревать, что вынесенное судом 

решение ошибочно», следовательно, в период паузы участники процесса обя-

заны «проанализировать результаты судебной деятельности» и только вторым 

шагом уже обжаловать, выражать свое несогласие» [3, с. 9]. 

Другими словами, во время этого промежутка времени субъекты уголов-

ного судопроизводства должны формулировать конкретную позицию и аргумен-

тировать мнение. Полагаем, необходимо более детально исследовать положения 

ст. 389.6 УПК РФ, особенно п.4 ч.1 данной нормы. Отметим, до внесения изме-

нений в 2010 году УПК требовал предоставления доказательств, обосновываю-

щих апелляционную жалобу. В настоящее время, речь идет о доводах лица с ука-

занием оснований, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ. 

Таким образом, если мы будем детально трактовать УПК РФ в настоящее 

время в апелляционной жалобе вполне допустимо указать, что приговор суда 
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первой инстанции содержит существенные нарушения уголовно-процессуаль-

ного закона, де-факто не раскрывая и не аргументируя сказанное. Мы полагаем, 

что данная ситуация является неприемлемой, она отождествляет формальный 

подход к подаче апелляционной жалобы.  

А. В. Смирнов обоснованно полагает, что многие приговоры судов первых 

инстанций в настоящее время становятся предметом обжалования, следова-

тельно, в апелляционной инстанции должна быть проведена кропотливая работа 

заново. Принимая во внимание, что по известным причинам во время судебного 

разбирательства приходится практически в полной мере отказываться от прове-

дения следственных действий, а дело разрешается исходя из имеющихся пись-

менных материалов, то в этой ситуации возникают вопросы. Следовательно, ста-

дия апелляции есть сугубо бюрократическая процедура. Данный институт ак-

тивно возрождался в нашей стране, поэтому необходимо его точечно реформи-

ровать [4]. 

На наш взгляд, следует изложить п. 4 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ в следующей 

редакции: «доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, 

с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса, а 

также с их обоснованием». 

Еще одной проблемой в данном свете выступает то, что в настоящее время 

апелляционные жалобы формулируются в произвольной форме. Как следствие, 

это порождает негативные тенденции в практической деятельности, усложняется 

деятельность судей.   

На международном уровне был отмечен любопытный факт – до 95 процен-

тов обращений российских граждан в ЕСПЧ отклоняются по формальным при-

знакам, поскольку обращение формулируется неверно [4, с. 51].  

Полагаем, что проблема состоит в том, что в России нет универсального 

типового образца апелляционной жалобы. Научное сообщество неоднократно 

поднимало вопрос о создании такого формуляра в РФ, однако ничего так и не 

сделано. Полагаем, что формулирование типового образца апелляционной        

жалобы позволит сформулировать единые стандарты в ее написании. Следова-

тельно, сторонам будет проще ее заполнить, даже не обращаясь к адвокатам за 
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юридической помощью, а суды будут оперативнее рассматривать и соблюдать 

разумные сроки производства.  

В контексте сказанного отметим, что в ст. 389.6 УПК РФ отсутствует ка-

кой-либо ограничительный срок, необходимый для пересоставления апелляци-

онной жалобы в случае, если не соблюдены законодательно установленные тре-

бования. Это негативно сказывается на соблюдение разумных сроков уголовного 

судопроизводства. Помимо этого, не определено, в течение какого времени судья 

должен возвратить апелляционную жалобу для пересоставления.   

Следовательно, по моему мнению необходимо ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ до-

полнить словами: «апелляционные жалоба, представление не позднее трех суток 

со дня поступления возвращаются судьей, который назначает срок для их пере-

составления». На мой взгляд, необходимо более детально регламентировать дей-

ствия судьи в случае, если не соблюдены требования к апелляционной жалобе, в 

том числе посредством указания процессуальных сроков. 

 Отечественное законодательство не содержит четких представлений о     

последствиях расширительного подхода к определению перечня лиц, которые 

имеют право на подачу возражений на принесенную апелляционную жалобу.  

Положения ст. 389.7 УПК РФ в этой части полностью дублируют положе-

ния, закрепленные ст. 389.1 УПК РФ.  Тем не менее, согласно п. 2 Постановления 

Пленума ВС РФ № 26 определен увеличенный круг лиц, который имеет право на 

подачу апелляционной жалобы [2]. Таким образом, в соответствии со ст. 389.7 

УПК РФ возражения на апелляционную жалобу может принести широкий круг 

лиц, если решение затрагивает их права и законные интересы. Принимая во вни-

мание сказанное, имеется неразрешенный вопрос, который связан с возможно-

стью надлежащим образом известить всех заинтересованных лиц в поступлении 

апелляционной жалобы, а также разъяснить им право на подачу возражения, учи-

тывая особенности делопроизводства современных судов.  

При этом, если будет определено, что отсутствует надлежащее извещение 

указанных лиц, суд вернет уголовное дело в суд первой инстанции, чтобы были 

устранены эти обстоятельства в соответствии с прямым указанием ч.3 ст. 389.11 

УПК РФ. При этом законодательно не определен срок для подачи возражений, 
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законодатель ограничился только общим сроком апелляционного обжалования – 

10 суток.  

Резюмируя сказанное, отметим, что законом предусмотрены неравные 

условия для осуществления своих прав субъектами уголовного судопроизвод-

ства в зависимости от того, выступают ли они инициаторами апелляционного 

обжалования. Полагаем, что этот подход нарушает принцип состязательности 

сторон и должен быть подкорректирован.  

Таким образом, в стадии подачи апелляционной жалобы в уголовном су-

допроизводстве в настоящее время существует много пробелов в правовом регу-

лировании, которые должны быть ликвидированы для усовершенствования ин-

ститута апелляции в уголовном процессе. Необходимо стремиться к обеспече-

нию состязательности сторон и назначению уголовного судопроизводства. 
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прав. Вопреки тому, что ряд практических вопросов, которые возникали при применении норм 
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Принятые изменения в часть 3 и 4 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее по тексту – ГК РФ) [2] позволили привести его в соответствие с 

современным уровнем экономического развития. Однако осталось множество 

нерешенных проблем, обусловленных спецификой наследования авторских 

прав. 
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Рассматривая вопросы наследования авторских прав, необходимо опреде-

лить круг наследников автора, a также объем наследуемых прав. Согласно содер-

жанию ст. 1241 ГК РФ переход исключительного права к другим лицам без до-

говора допускается в порядке универсального правопреемства, к которому в том 

числе относится наследование. Однако в части третьей ГК РФ отсутствуют са-

мостоятельные нормы, регулирующие особенности наследования авторских 

прав или интеллектуальных прав, что свидетельствует о том, что на регламента-

цию процедуры перехода исключительных прав по наследству распространя-

ются общие нормы [1, с. 60]. 

Наследование авторских прав, то есть прав, которые созданы творческим 

трудом отдельно взятого человека, указывает на возможность наследовать ис-

ключительно только права имущественного характера. Одновременно с этим за-

крепляется обязанность наследников применения охранительных действий к 

правам неимущественного характера автора (наследодателя). Автору принадле-

жат как исключительные, так и неисключительные права в виде, как самого 

права авторства, так и права автора на имя, a также права на неприкосновенность 

произведения, созданного автором, и на его обнародование. Данное положение 

находит свое закрепление в статье 1255 ГК РФ.  

Говоря о неделимости исключительного права на произведение, стоит об-

ратить внимание на проблему завещания долей. Ст. 1122 ГК РФ указывает, что 

имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их до-

лей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи 

или какие права кому из наследников предназначаются, считается завещанным 

наследникам в равных долях. Однако законодатель не упоминает ни в данной 

статье, ни в разделе V ГК РФ, который посвящен наследственному праву, ни в 

разделе VII, посвященном праву интеллектуальной собственности, о долях 

наследников в имущественных правах. По мнению С. П. Гришаева, распростра-

ненной ошибкой является составление завещаний, в которых завещается недели-

мая вещь, и в то же время указывается часть неделимой вещи, предназначенная 
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каждому из наследников в натуре. Ранее такие завещания признавались недей-

ствительными, как не соответствующие закону. Однако в настоящее время в со-

ответствии с п. 2 ст. 1122 ГК РФ такие завещания являются действительными. 

Такие вещи считаются завещанными в долях соответствующих стоимости этих 

частей [3, c. 16].  

Авторское право при разделе наследства либо остается за всеми наследни-

ками, либо за некоторыми из них, либо только одному. Здесь прослеживается 

аналогия с разделом наследства неделимых вещей. Если же раздел в натуре 

между наследниками невозможен, то прибегают к компенсации. Один из наслед-

ников, кто получает авторское право на определенное произведение, должен 

предоставить компенсацию остальным наследникам при разделе прочих объек-

тов наследства [4, c. 13]. Отсюда возникает вопрос: если авторское право не под-

лежит разделу, то можно ли разделить наследство, при котором авторские права 

на отдельные произведения распределяются между наследниками? Было бы ра-

ционально установить соответствующие ограничения для таких случаев. Един-

ственной сложностью является вопрос о том, как поступить, если отсутствуют 

наследники или никто из них не имеет права наследовать. В соответствии со ст. 

1151 ГК РФ имущество в таком случае является выморочным и переходит в соб-

ственность Российской Федерации. Следовательно, в соответствии с законом, ав-

торское право также переходит в собственность Российской Федерации. Но, в 

гражданском законодательстве конкретно не регулируется вопрос об осуществ-

лении государством права наследования авторских прав. В этом случае можно 

применить только норму ст. 1151 ГК РФ. Однако структура авторских исключи-

тельных и неисключительных прав достаточно сложна и многогранна, и их реа-

лизация государством, на взгляд многих теоретиков, должна осуществляться в 

строгом соответствии с нормами, которые в настоящее время отсутствуют. В 

противном случае существует абсолютная возможность незаконного уменьше-

ния объема авторских прав, которые будут предоставлены в собственность, и они 

станут объектами культурного наследия. 
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Таким образом, проанализировав нормы ГК РФ связанные с вопросом 

наследования авторских прав, были выявлены противоречия, возникающие от-

носительно перехода авторских прав в порядке наследования наследственных 

правоотношений в сфере авторского права. Следовательно, все чаще приходится 

обращаться к разъяснениям, сформулированным в постановлениях Пленумов 

Верховного суда Российской Федерации: «О судебной практике по вопросам о 

наследовании» [5] и «О применении части четвертой ГК РФ» [6], что, по нашему 

мнению, не может заменить применение нормы, поскольку носит исключи-

тельно ограниченный характер. В связи с этим полагаем необходимым внести 

изменение в гражданское законодательство, добавив главу «Наследование автор-

ских прав», которое бы восполнило пробелы в правовом регулировании инсти-

тута наследования авторских прав. 
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Аннотация. В данной статье исследуются особенности расследования доведения до 

самоубийства, так как данная категория дел является сложной, с точки зрения установления 

криминалистически значимых фактов. В статье анализируются способы доведения потерпев-

шего до самоубийства, порядок действия при осмотре места происшествия, возможные спо-

собы сокрытия заинтересованными лицами следов преступления, а также обосновывается 

необходимость применения при расследовании данной категории преступления компью-

терно-технической, судебно-психиатрической экспертиз. 
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Abstract. This article explores the features of the investigation of driving to suicide, since 

this category of cases is complex, from the point of view of establishing criminally significant facts. 
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Жизнь человека признается высшей ценностью. Приоритетным направле-

нием современной уголовно-правовой политики Российской Федерации явля-

ется обеспечение безопасности личности от всякого рода преступных посяга-

тельств, которая основана на международном и конституционном признании 

прав и свобод человека и гражданина. Согласно части 1 статьи 20 Конституции 
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Российской Федерации: «Каждый имеет право на жизнь» [1]. Данное право га-

рантируется и обеспечивается государством независимо от личностных особен-

ностей человека. 

С медицинской точки зрения, начало жизни определяется в Приказе Мин-

здрава Российской Федерации и Постановлении Госкомстата Российской Феде-

рации от 04 декабря 1992 года № 318/190 «О переходе на рекомендованные Все-

мирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворожде-

ния» с момента физиологических родов [2]. Законом Российской Федерации от 

22 декабря 1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей чело-

века» как с медицинской, так и с уголовно-правовой точки зрения, момент 

смерти человека наступает в результате необратимой гибели головного мозга [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что уголовно-правовая охрана жизни 

начинается с момента физиологических родов и прекращается в момент необра-

тимой гибели головного мозга. 

Согласно статистическим данным Росстата в Российской Федерации за 

2019 год число самоубийств составило 11,7 на 100 тысяч человек. Их них среди 

женщин: 3,7 на 100 тысяч человек, среди мужчин: 8 на 100 тысяч человек [4].   

Проблема самоубийства на данном этапе развития современного общества 

является чрезвычайно острой. Факт добровольного ухода из жизни в отношении 

самоубийцы не несет правовых последствий. Но в действующем российском уго-

ловном законодательстве в статье 110 УК РФ [5] предусматривается ответствен-

ность за доведение до самоубийства одним человека другого, а также содействие 

совершению самоубийства, организацию деятельности, направленное на побуж-

дение к совершению самоубийства.  

Самоубийство является частью объективной стороны целого ряда преступ-

лений. Объективная сторона преступления – это психическое отношение винов-

ного к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом в качестве преступления [6, с. 188]. Для эффективного рас-

следования и установления всех обстоятельств, связанных с совершением само-
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убийства необходим определенный информационно-методологический ком-

плекс [7, с. 81]. Таким образом, остановимся более подробно на особенностях и 

возможных пробелах в методике расследования доведения до самоубийства, ко-

торое регулируется статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) [5].  

Согласно части 1 статьи 110 УК РФ доведение до самоубийства или поку-

шение на самоубийство возможно путем угроз, жестокого обращения или систе-

матического унижения человеческого достоинства потерпевшего. С криминали-

стической точки зрения способ совершения преступлений рассматриваемой 

группы представляет собой сложную систему действий, объединяющую две под-

системы [8, с. 46]:  

 обязательную – воздействие на сознание и психику потерпевшего; 

 факультативную – воздействие на телесную неприкосновенность потер-

певшего (может присутствовать только при совершении доведения до самоубий-

ства), которое проявляется в жестоком обращении, предполагающем системати-

ческие побои, истязания, причинение вреда здоровью, лишение пищи и воды, 

одежды, принуждение к непосильному труду. При этом следует отметить, что 

данные действия одновременно воздействуют и на психику потерпевшего. 

Данные обстоятельства необходимо учитывать при построении методики 

расследования данного преступления, так как в процессе предварительного рас-

следования должны быть детально изучены жизненные обстоятельства потер-

певшего, его окружение, с которым он контактировал.  

То есть, если в адрес потерпевшего высказывались какие-либо угрозы, то 

следует установить характер угроз, способ их доведения до потерпевшего, а 

также лицо, от которого непосредственного данные угрозы поступали. В данном 

случае, также необходимо обращать внимание на то, что угроза могла быть 

направлена не к конкретному лицу, а, например, к его близким.  Сюда можно 

отнести угрозу лишения жизни или нанесения вреда здоровью, имуществу и так 

далее. Если будет установлено, что в действиях обвиняемого имеются признаки 
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жестокого обращения к потерпевшему, то необходимо учесть, что понятие же-

стокости носит субъективный характер, и может оцениваться как: периодиче-

ские избиения, понуждение к изнурительному труду, издевательства, оскорбле-

ния, хулиганство, травля, грубое обращение, необоснованная критика, лишение 

пищи, воды, жилья, работы и другое. Помимо этого, надлежит выяснить, кто из 

окружения потерпевшего знал о подобном воздействии и принимал ли он по-

пытки к сокрытию данной информации [9, с. 1497]. 

При поступлении информации о возможном самоубийстве, в первую оче-

редь необходимо провести осмотр места происшествия. Надлежит установить 

факт самостоятельного лишения лицом себя жизни при доведении до самоубий-

ства, тем самым исключив версии, связанные с убийством или с несчастным слу-

чаем.  

Например, в случае повешения необходимо заострить внимание на нали-

чие либо отсутствие подставки, которая служила опорой потерпевшему, и если 

она имеется, необходимо выявить следы вдавления в настилающую поверхность. 

При осмотре одежды, а также обуви потерпевшего необходимо зафиксировать 

наличие на них каких-либо веществ с поверхности, находящейся под трупом. 

При осмотре трупа надлежит акцентировать внимание на то, имеются ли на теле 

какие-либо повреждения, в виде ссадин, кровоподтеков, которые при повешении 

могут образоваться на теле, в связи с непроизвольными конвульсиями потерпев-

шего в момент агонии, обратить внимание на  возможные вещества на руках по-

терпевшего, которые указывали бы на то, что лицо само закрепляло петлю, а 

также следы непроизвольного выделения мочи, дефекации и эякуляции, которые 

характерны для смерти от механической асфиксии, странгуляционная борозда 

[10, с. 9].  

До прибытия следователя на место происшествия некоторые из деталей 

могут быть намерено скрыты заинтересованными лицами, поэтому при осмотре 

необходимо обращать особое внимание на более яркие, по сравнению с окружа-

ющей средой, места, а также на возможные влажные следы, которые могут обра-

зоваться вследствие затирания или застирывания поверхностей. При наличии 



ПРАВО 

 

 

255 

данных следов нужно организовать поиск средств и орудий, которые использо-

вались при уборке помещения (губки, тряпки, щетки и другие предметы, кото-

рыми происходило возможное уничтожение следов).  

Для того, чтобы обнаружить давние следы крови, которые могут свиде-

тельствовать о жестоком обращении с потерпевшим, необходимо осмотреть 

труднодоступные места, где проживало лицо, покончившее жизнь самоубий-

ством. К таким местам можно отнести труднодоступные части мебели, прилега-

ющие к стенам, которые, как правило, редко подвергаются уборке.  

По возможности проводится опрос соседей, которым задаются вопросы о 

том, что слышали ли они шум или крики незадолго до совершения самоубийства 

потерпевшим, знают ли, кто находился с ним в это время и иные обстоятельства, 

указывающие на жизненные обстоятельства потерпевшего, которые могли бы 

привести его к самостоятельному лишению себя жизни [11].  

Кроме опроса криминалистически значимую информацию об обстоятель-

ствах жизни потерпевшего можно обнаружить при исследовании различных ин-

формационных носителей, таких как компьютерная техника, средства мобиль-

ной связи. С помощью данных носителей потерпевший мог делиться событиями, 

происходящими в его жизни в сети «Интернет», либо хранить сведения, которые 

относились бы к совершенному преступлению. К данным сведениям можно от-

нести фотографии, сообщения, путем которых потерпевший мог получать те или 

иные угрозы. На данных информационных носителях также может содержаться 

предсмертная записка потерпевшего.  

Обращаясь к практике, можно привести пример по делу несовершеннолет-

ней девочки, которая была доведена до покушения на самоубийство своим от-

цом, в результате жестокого обращения и систематического унижения человече-

ского достоинства. Незадолго до попытки совершить самоубийства, несовершен-

нолетняя девочка оставила прощальное послание лучшей подруге в социальной 

сети «Вконтакте», где помимо причины суицида она указала и его способ – пры-

жок с шестнадцатиэтажного дома [12].  
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До приезда сотрудников правоохранительных органов на место соверше-

ния преступления, информация, хранящаяся на информационных носителях, ко-

торая могла бы изобличить причастность того или иного лица к совершенному 

преступлению, может быть уничтожена данными лицами, в таком случае необ-

ходимо проводить компьютерно-техническую экспертизу для восстановления и 

исследования удаленных материалов [11]. Также следует проводить вышеука-

занную экспертизу мобильного телефона потерпевшего, чтобы установить вхо-

дящие и исходящие вызовы в определенный период времени, наличие мульти-

медийных файлов, установление данных о действиях пользователя в сети «Ин-

тернет» [13]. 

При расследовании данного вида преступления может быть назначена по-

смертная судебно-психологическая экспертиза, для выявления наличия при-

чинно-следственной связи между действиями виновного лица и эмоциональным 

состоянием потерпевшего до момента совершения им суицида. Проведение по-

смертной судебно-психологической экспертизы – непростая задача, поскольку 

отсутствует субъект исследования, то есть сам потерпевший, в связи с чем, не-

возможно непосредственно получить необходимые данные [14]. Для того, чтобы 

назначить посмертную судебно-психологическую экспертизу эксперту необхо-

димо предоставить протоколы допросов, медицинские документы, характери-

стики с места учебы, работы, жительства потерпевшего, результаты творческой 

деятельности (сочинения, рисунки, письма), гаджеты, которые принадлежали 

потерпевшему с паролями от аккаунтов социальных сетей [13], психологическая 

аутопсия (анализ предсмертных записок), которая также является немаловажной 

составляющей экспертизы. В результате данной экспертизы формируется лич-

ностный портрет потерпевшего, который позволяет говорить об особенностях 

его характера, относящихся к обстоятельствам дела [14, с.109]. 

Таким образом, расследование дел, связанных с доведением до самоубий-

ства, является сложной задачей, так как могут возникнуть различные трудности 

при установлении элементов части объективной стороны, которые предусмот-
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рены диспозицией части 1 статьи 110 УК РФ (угроза в адрес потерпевшего, же-

стокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства). 

Поэтому важно понимать, что из себя представляет каждый элемент, образую-

щий объективную сторону доведения до самоубийства, и, соответственно, изби-

рать правильные методы исследования значимых фактов для разрешения дела, 

начиная с осмотра места происшествия. Кроме того, по делам данной категории 

особую значимость представляют такие экспертизы как компьютерно-техниче-

ская и посмертная комплексная судебно-психолого-психиатрическая. 
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Семья – важнейшая составляющая человеческого общества. При этом в 

правовом смысле не каждое объединение людей можно признать семьей: в Рос-

сийской Федерации мужчине и женщине недостаточно просто жить вместе и ве-

сти совместное хозяйство, чтобы государство признало их семьей и гарантиро-
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вало правовую защиту их прав и интересов в этом союзе, необходима официаль-

ная регистрация брака. Отношения между супругами в российском правовом 

пространстве регулируются преимущественно Семейным кодексом Российской 

Федерации (далее – СК РФ) [1], который в статье 10 содержит императивное пра-

вило о признании только брака, зарегистрированного соответствующим образом 

в органах записи актов гражданского состояния.  

При этом законодателем игнорируется тот факт, что зачастую молодые 

люди, желая создать семью, не имеют достаточно средств для этого, ведь, как 

правило, вступление в брак сопровождается не только фактической регистра-

цией в органах ЗАГС, но и традиционным обрядом бракосочетания, связанным с 

большими материальными затратами. Помимо этого в современном обществе, 

пропагандирующем принципы свободы и индивидуальности человека, незареги-

стрированный брак является способом более глубокого знакомства с личностью 

партнера, его характерными особенностями, не боясь при этом тягостной проце-

дуры развода в случае, если такое знакомство окажется малоприятным.  

Это же применимо и для лиц, вступающих в конкубинат, то есть фактиче-

ское брачное сожительство (лат. concubinatus, от con (cum) – вместе и cubo – 

лежу, сожительствую) [2], в уже более зрелом возрасте. Умудренные жизненным 

опытом и, возможно, разочарованные предыдущим семейным опытом, они не 

торопятся придавать своим отношениям правовую форму, провоцируя тем са-

мым возникновение юридических последствий для них. Фактическое брачное 

сожительство для них в этом случае становится приятной альтернативой. 

Г. Б. Романовский в своих трудах отмечает, что давление, которое брак оказы-

вает на характер супружеских отношений, для многих становится основанием 

для отказа от регистрации таких отношений [3, с. 66]. 

При этом в современной России отношения фактического брачного сожи-

тельства никаким образом не урегулированы законодательством, несмотря на то, 
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что они, исходя из субъектного состава и характера взаимодействия их участни-

ков, имеют свои особенности. Такое юридическое безразличие к конкубинату на 

практике провоцирует возникновение массы вопросов не только морального 

толка, но правового, носящего имущественный и личный-неимущественный ха-

рактер. 

Для более детального понимания института внебрачного сожительства 

необходимо обратиться к его истории, проанализировав основные этапы разви-

тия взглядов на незарегистрированный брак в нашей стране. Опуская характери-

стику брачно-семейных отношений за период до конца XIX века, отметим все 

же, что нравственные понятия того времени и подходы к построению семьи с 

течением времени менялись, однако, признание фактического брачного сожи-

тельства системой права отсутствовало, и такие отношения в большинстве своем 

подвергались резкой моральной критике. Один из первых нормативных источ-

ников советского периода – Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г. [4] никаких новелл в этой 

сфере также не содержал. В то же время постоянно нарастающие противоречия 

между нормой права и реальной действительностью не могли остаться незаме-

ченными в судебной практике: при рассмотрении дел о разделе имущества, 

нажитого в процессе внебрачного сожительства, суды все чаще были вынуждены 

по аналогии применять режим совместной семейной собственности [5, с. 424–

425]. 

В результате ст. 11 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР, всту-

пившего в силу в 1927 г. [6] распространила правила, определяющие права су-

пругов, и на имущественные отношения лиц, фактически состоящих в брачных 

отношениях. Впервые законодательно были закреплены такие критерии факти-

ческих брачных отношений, как ведение общего хозяйства, совместное воспита-

ние детей, выявление супружеских отношений перед третьими лицами, взаимная 
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материальная поддержка. Следует отметить, что автоматически никакие из при-

веденных отношений к зарегистрированному браку не приравнивались: в каж-

дом конкретном случае вопрос разрешался судом на основе вышеперечисленных 

доказательственных фактов. Как отмечалось в судебной практике того периода, 

«отсутствие этих доказательств во взаимоотношениях между мужчиной и 

женщиной свидетельствует о наличии между ними не брачных отношений, а 

случайной связи, которая не охранялась законом и наличие которой не влекло за 

собой никаких правовых последствий» [7]. 

Советский период середины 20-х гг. XX в. можно назвать исключительным 

в смысле придания правовой силы фактическим семейным отношениям [8]. 

Однако подобное признание института добрачного сожительства право-

вым пространством советской России продлилось недолго и уже в 1944 году Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. [9] правовое значе-

ние вновь было предано только браку, зарегистрированному в установленном 

порядке. Позднее Пленум Верховного Суда РСФСР в Постановлении от 21 фев-

раля 1973 г. [10], поднимая вопрос об имущественных отношениях лиц, сов-

местно живущих без регистрации брака, указал на то, что к таким отношениям 

должны применяться гражданско-правовые нормы об общей долевой собствен-

ности. 

Такой подход к институту внебрачного сожительства в правовом простран-

стве России сохранился и по настоящее время и это зачастую очень мешает субъ-

ектам таких правоотношений в полной мере реализовывать свои права, в частно-

сти когда речь идет о разделе или наследовании имущества. 

Так, после смерти наследодателя Р. обратился с исковым заявлением в суд, 

требуя выделить долю из имущества, включенного в общую наследственную 

массу, ссылаясь на то, что с наследодателем до определенного периода они со-

стояли в фактических брачных отношениях, а покупка спорного имущества была 
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осуществлена на общие средства с использованием взятого в банке кредита. Ис-

тец просил суд выделить из наследственной массы его супружескую долю, как 

пережившего супруга, в размере 1/2 доли квартиры. Оценив фактические обсто-

ятельства дела и представленные доказательства, Советский районный суд 

г. Краснодар вынес решение от 28 июня 2012 г., которым иск Р. был удовлетво-

рен. В апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было остав-

лено без изменений [11]. 

Из приведенного примера видно, что необходимость признания имуще-

ства, приобретенного во время добрачного сожительства, общей собственностью 

лиц, а также выдел из него долей в судебной практике возникает. Однако, чаще 

всего при решении вопросов о разделе такого имущества, исходя из правовой 

природы возникших отношений, применяются нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [12], регулирующие отношения общей 

собственности. 

Помимо обозначенной проблемы фактического брачного сожительства су-

ществует и ряд других, в частности, есть трудности, связанные с установлением 

происхождения детей, рожденных в таких отношениях. 

В статье 48 СК РФ указано, что если ребенок родился от лиц, состоящих в 

браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, 

признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, 

отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери. При этом отцовство 

супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Автоматического 

признания отцом родившегося ребенка фактического сожителя матери, соответ-

ственно, не происходит. 

В силу нормы, закрепленной в части 3 статьи 48 СК РФ, отцовство лица, 

не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган 

записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью 

ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 



ПРАВО 

 

 

265 

установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских 

прав – по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при 

отсутствии такого согласия – по решению суда. 

И, несмотря на то, что семейное законодательство исходит из принципа 

равенства прав детей, рожденных в зарегистрированном браке и при добрачном 

сожительстве, процедура подачи совместного заявления усложняет процесс при-

знания отцовства, а в случае, если в добровольном порядке сожитель-отец ре-

бенка в принципе отказывается признавать свой статус, делает его и вовсе невоз-

можным. 

Оптимизация отношений по внебрачному сожительству возможна при за-

конодательном закреплении и дальнейшем фактическом внедрении в возникаю-

щие отношения института добрачного договора – соглашения между сожите-

лями, целью которого являлось бы регулирование имущественных и личных-не-

имущественных отношений таких лиц. По мнению А. Н. Левушкина, в данном 

соглашении следовало бы урегулировать имущественные отношения на базе по-

ложений главы 16 ГК РФ (общая собственность), обеспечить алиментные вы-

платы, основанные на нормах главы 14 СК РФ (алиментные обязательства су-

пругов и бывших супругов), предусмотреть пункт, согласно которому родите-

лями детей, родившихся во время действия данного договора, автоматически 

считаются сожители. Необходимым видится и обязательное нотариальное удо-

стоверение договора [13, с. 66]. 

Отметим, что аналогичные договоры – договоры о семейном товариществе 

(domestic partnership) – предлагаются для использования с целью решения про-

блемы стабильных внебрачных союзов и в англо-американской правовой си-

стеме. Условия такого договора под страхом их недействительности должны 

формулироваться с учетом тех императивных предписаний права, которые за-

трагивают фактический брак, например норм, касающихся детей. Недействи-
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тельными должны признаваться пункты договора, свидетельствующие о по-

пытке лишить одну из сторон положенных по закону льгот и преимуществ [14, 

с. 20]. 

При этом, особо следует отметить тот факт, что заключение такого дого-

вора не должно быть императивным правилом для лиц, вступающих в фактиче-

ские брачные отношения, однако, они должны понимать, что подобные действия 

в дальнейшем могут избавить их от возможных правовых проблем. Внедрение в 

правовое пространство специального договора для таких лиц, тем не менее, не 

будет являться фактом уравнивания в правах фактических сожителей и зареги-

стрированных супругов, иначе терялся бы весь правовой и нравственный смысл 

института семьи, но исчезновение юридического безразличия со стороны госу-

дарства к данной проблеме и признание фактических брачных отношений пра-

вовым институтом, при определенных условиях вызывающим юридические по-

следствия,  обеспечило бы возможность для данных лиц более грамотно реали-

зовывать и защищать свои права и законные интересы. 

Очевидно, что фактический союз мужчины и женщины порождает целый 

комплекс гражданских правоотношений. Нам представляется правильным, ис-

пользуя конструкцию правового модуса, выделить в Семейном кодексе главу 

«Правовое положение лиц, состоящих в фактических брачных отношениях». В 

ней следует отразить, во-первых, определение понятия и юридическую природу 

этих отношений. В основе отношений лежит соглашение по типу договора, может 

быть, квазидоговора. Следовательно, оно должно квалифицироваться как юриди-

ческий факт, по смыслу закона не порождающий семейных правоотношений. 

Во-вторых, важно закрепить правовой режим имущества, нажитого в граж-

данском браке. Как известно, это может быть только общая долевая собствен-

ность. Детализация этой разновидности общей собственности в СК не нужна, до-

статочно сделать отсылки к нормам ГК. 

Во-третьих, следует дать в доступной форме информацию об установлении 
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происхождения детей, родившихся от сожителей. Имеющиеся нормы главы 10 

СК РФ, включая ст. 53, целесообразно адаптировать на массового читателя, не 

искушенного в тонкостях толкования юридических текстов. Из них должно быть 

ясно, что в сожительстве женщине труднее, что рожденный ребенок отца может 

и не получить, а сама она приобретет правовой статус одинокой матери [15, с. 26-

41]. 

Л. В. Кружалова верно отмечает, что, конечно, штамп в паспорте, подтвер-

ждающий факт регистрации брачных отношений, не сделает семью крепкой, но 

для женщины незарегистрированный брак крайне нежелателен. В случае развода 

женщина, которая вела домашнее хозяйство, обустраивала быт мужа, возможно, 

находилась в декрете, не имеет права на имущество, приобретенное фактическим 

супругом. Доля ребенку, безусловно, будет выделена, женщина же не получит 

ничего, если мужчина добровольно не выделит ей часть имущества. Психологи 

отмечают, что в таких браках женщина, ведущая домашнее хозяйство, обустра-

ивающая быт мужа, считает себя замужней дамой, мужчина же, получая все пре-

имущества от состояния в браке, тем не менее, чувствует себя холостяком [16, 

с. 101]. 

Таким образом, на сегодняшний день фактическое существование инсти-

тута внебрачного сожительства отрицать нельзя, тем не менее, юридическое 

безразличие к нему, порожденное отсутствием в законодательстве каких-либо 

норм, регулирующих спорные вопросы таких отношений, вызывает ряд прак-

тических проблем, наиболее серьезной из которых является неоднозначность 

правового режима имущества сожителей, приобретенного ими во время незаре-

гистрированного брака. Фактические супруги не обязаны содержать друг друга, 

выплачивать алименты, наследовать могут только по завещанию, а процедура 

признания отцовства в таких отношениях заметно усложнена. Все это обосно-

вывает необходимость закрепления данного института в правовом простран-
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стве нашей страны и, соответственно, разработки и внедрения правовых воз-

можностей защиты прав и законных интересов лиц, вступающих во внебрачное 

сожительство. 
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Введение 

В современном мире невозможно представить себе практически любую де-

ятельность человека без Интернета, изобретение которого дало сильнейший тол-

чок в развитии различного рода отношений при его использовании. При этом, 

взаимодействие субъектов при помощи сети Интернет обеспечивается возмож-

ностью удобной и понятной пользователю идентификации информационных ре-

сурсов, которую обеспечивают доменные имена. 

С момента открытия свободной регистрации выяснилось, что доменные 

имена могут конфликтовать с различными охраняемыми законом обозначени-
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ями. При этом, как показывает исследование А. Г. Серго, такой конфликт возмо-

жен практически в отношении любого охраняемого обозначения (не только то-

варные знаки, но и другие средства индивидуализации, личные имена, названия 

произведений, имена персонажей и т.д.) [1]. 

Широкое распространение получила недобросовестная практика по реги-

страции, использовании или перепродажи доменных имен, содержащих товар-

ные знаки, без разрешения правообладателей данных средств индивидуализа-

ции. Такое недобросовестное поведение называется киберсквоттинг 

(cybersquatting) [2]. 

В отсутствии специальных норм, первые подходы в разрешении конфлик-

тов между администраторами доменных имен и правообладателями товарных 

знаков были сосредоточены на попытках последних доказать, что действия ки-

берсквоттеров нарушают их исключительное право (trademark infringement) или 

же направленны на ослабление индивидуализирующих свойств товарного знака 

(trademark dilution). Между тем, впоследствии, стало понятно, что оба подхода с 

одной стороны не всегда обеспечивают адекватную защиту правообладателей, а 

с другой не учитывают сложившиеся обычаи делового оборота в области реги-

страции и использования доменных имен [3, с. 111]. 

Таким образом, при разрешении доменных споров необходимы специаль-

ные методы и способы защиты. Отчасти для решение данной проблемы воз-

можно за счет совершенствования административных процедур по регистрации 

доменных имен, путем включения в них возможности обжалования такой реги-

страции. В частности, была разработана Единая политики разрешения доменных 

споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP), а также иные 

международные и национальные политики. 

1. Единая политика рассмотрения споров о доменных именах 

В настоящее время один из типовых споров в области доменных имен яв-

ляется использование в них охраняемых результатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации. При этом, поскольку регулирование адрес-

ного пространства сети Интернет осуществляется не государством, а частными 
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компаниями на основе гражданско-правовых договоров, прямое государствен-

ное вмешательство в разрешение доменных споров не является эффективным, а 

разрешение таких споров в суде сопряжено со значительными сложностями, свя-

занными недостаточной определенностью правовых подходов в данной области.  

В результате в качестве альтернативы судебному разбирательству к насто-

ящему моменту были разработаны и внедрены ICANN альтернативные проце-

дуры разрешения доменных споров, первой из которых стала Единая Политика 

Рассмотрения Споров о Доменных Именах (Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy (UDRP)), разработанная Всемирной Организацией Интеллекту-

альной собственности и принятая ICANN в 1999 году. Круг правовых конфлик-

тов, рассматриваемых в рамках UDRP ограничен использованием в доменных 

именах товарных знаков (зарегистрированных и не зарегистрированных), а сама 

политика действует только в отношении определенных доменных зон.  

2. Иные политики рассмотрения споров, применяемые  

к родовым доменам верхнего уровня 

Узкоспециализированной характер UDRP предопределил появление ряда 

иных процедур, которые регулируют разрешение отдельных видов споров, опи-

раясь на особенности конкретных доменных зон. 

Рассмотрим специфику применения таких правил на примере следующих 

процедур: CEDRP и ERDRP. 

Принципы разрешения споров о соответствии уставу (Charter Eligibility 

Dispute Resolution Policy, CEDRP) применяются к доменным зонам .aero, .coop, 

.museum и .travel при разрешении протестов в связи с регистрацией доменного 

имени, поданных на основании того, что регистратор не соответствует обяза-

тельным требованиям (установленным в правилах регистрации доменных имен) 

к регистрации доменного имени в соответствующей доменной зоне. Такие тре-

бования исходят из специфики видов деятельности в области конкретной зоны, 

например, зона .aero подразумевает собой регистрацию организациями, осу-

ществляющими деятельность в области воздушной перевозки пассажиров или 

грузов, то есть предназначен для использования различными авиакомпаниями. 
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Помимо этого, еще одной особенностью такого вида разрешения споров является 

то, что лицо, подающее жалобу, может требовать только аннулирования домен-

ного имени. 

Правила разрешения споров об обязательных требованиях (ERDRP) при-

меняются к доменной зоне .name. Особенностью таких споров является то, что 

зарегистрировать в доменной зоне .name можно только доменное имя соответ-

ствующее личному имени индивида, его псевдониму или имени персонажа. Так 

в соответствии с Приложение L Proposed Unsponsored TLD Agreement [4] в каче-

стве доменного имени могут быть зарегистрированы: 

1) личное имя индивида; 

2) имя персонажа при условии наличия прав на товарный знак или знак 

обслуживания; 

3) дополнения в виде цифр (в случае, когда желаемое доменное имя уже 

зарегистрировано, лицо может добавить цифровые обозначения в начале или 

конце своего доменного имени, например, год своего рождения: 

stan.pines1975.name). 

Отметим, что практика рассмотрения споров связанных с доменными име-

нами в зоне .name., проанализированная в работах Е. И. Гладкой, А. Г. Серго и 

Д. В. Кожемякина [3, с. 149] показывает, что наряду с вышеназванными обозна-

чениями в доменной зоне также допускается регистрация доменного имени со-

ответствующего псевдониму, под которым администратор доменного имени ши-

роко известен. 

Соответственно, целью создания ERDRP является проверка наличия у 

лица, зарегистрировавшего доменное имя, прав на соответствующее обозначе-

ние. 

3. Национальные процедуры по разрешению доменных споров 

Общей особенностью приведенных выше процедур разрешения доменных 

споров является их наднациональный характер, что делает их относительно не-

зависимыми от особенностей национальных правопорядков. Такой эффект до-

стигается главным образом потому, что приведенные процедуры применяются в 
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отношении родовых доменов верхнего уровня, однако он не всегда возможен в 

случае, когда речь идет национальных доменных зонах. Опираясь на базу данных 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая содержит в 

себе информацию о наличии соглашения о регистрации, наличие службы 

WHOIS и принятии процедур альтернативного разрешения споров (ADR) [5] 

можно сделать вывод, что существует огромное количество национальных вари-

аций процедуры UDRP. 

В качестве примера вариации процедуры UDRP можно привести Канад-

скую процедуру (CIRA’s Dispute Resolution Policy, CDRP). Данная процедура 

хоть и является вариацией UDRP, однако содержит в себе достаточно большое 

количество дополнений. По сути это структурно видоизмененная UDRP, притом 

расширенная. Так, в третьем параграфе, в котором расписаны основания для при-

знания регистрации недобросовестной, которые соответствуют основаниям, 

представленным в UDRP, также приводятся более подробные описания и разъ-

яснения терминов, использующихся в документе [6]. 

Однако, несмотря на то, что канадская процедура хоть и является доста-

точно расписанной, она, как и иные альтернативные процедуры, является строго 

специализированной. Далеко не все споры в области доменных имен возможно 

разрешить используя данную процедуру. В таких случаях приходится обра-

щаться в суд. 

Другим примером может послужить процедура, которая используется в 

Дании, рассмотрим ее подробнее. Она является административной процедурой, 

отличной от UDRP. Дело в том, что в Дании существует Закон о доменных име-

нах (Danish Domain Names Act). Это сильно отличает систему регулирования ре-

гистрации и разрешения споров в области доменных имен от аналогов в странах, 

где такие законы отсутствуют. 

Основываясь на вышеуказанном законе, в Дании был принят специальный 

документ – Terms and conditions for the right of use to a .dk domain name. Регистра-

тура (именуемая DK Hostmaster) согласно пункту 1.6 данного документа имеет 

право как приостановить действие доменного имени, так и удалить его. В пункте 
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9 данного документа было сформировано три группы причин, при наличии ко-

торых регистратор может приостановить действие доменного имени. Первая 

группа включает в себя следующие обстоятельства: 

1) Существует очевидный риск того, что ошибки правописания или набора 

текста интернет-пользователями, когда они вводят URL-адрес в адресной строке, 

используются для создания путаницы с другим почти идентичным доменным 

именем и, таким образом, для генерации трафика на их собственном веб-сайте; 

2) Администратор доменного имени, использует его для рассылки уведом-

лений, вводящих в заблуждение; 

3) Доменное имя, которое используется для введения в заблуждение, ак-

тивно в отношении аудитории, т.е. им пользуются; 

4) Указанное доменное имя зарегистрировано позднее, чем уведомитель 

зарегистрировал свое доменное имя; 

5) Администратор заявленного доменного имени не имеет соответствую-

щих прав на товарные знаки или прав на имена или другие обозначения или лю-

бых других технических причин для использования доменного имени; 

6) Администратор заявленного доменного имени и / или юридическое или 

физическое лицо, которые тесно связаны с администратором, зарегистрировали 

по крайней мере два других доменных имени с соответствующим очевидным 

риском путаницы [7]. 

Вторая группа причин: 

1) Доменное имя используется в связи с очевидным риском экономических 

преступлений, компрометации ИТ-оборудования, например, фишинга и распро-

странения вредоносных программ, и / или контента крайне оскорбительного ха-

рактера; 

2) Использование доменного имени создает риск смешения с доменным 

именем, именем, логотипом, товарным знаком или другими отличительными 

знаками другого физического или юридического лица, и 

3) Обстоятельства требуют отказа от решения Совета по жалобам на до-

менные имена или судов. 
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Третья группа причин: 

1) Доменное имя используется в связи с явно незаконными действиями или 

бездействием, которые нарушают существенные соображения безопасности или 

общественных интересов, и 

2) Обстоятельства требую разрешения без ожидания вынесения решения 

Совета по жалобам на доменные имена или судов. 

Во всех трех случаях приостановление действия доменного имени может 

продолжаться в течение четырех недель, или если решение о приостановке будет 

вынесено на рассмотрение Совета по жалобам на доменные имена до вынесения 

решения по делу Советом. Таким образом, приостановление действия является 

временной мерой, срок которой определен в документе. По истечении данного 

срока регистратор удаляет доменное имя. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящий момент суще-

ствуют следующие виды альтернативных процедур разрешения доменных спо-

ров: 

- процедуры разрешения споров, применяемые к родовым доменам верх-

него уровня; 

- процедуры разрешения споров, применяемые к национальным домен-

ным зонам. 

Процедуры, входящие в первую группу имеют ярко выраженный наднаци-

ональный характер и в наименьшей степени зависят от национальных правопо-

рядков. Большинство из этих процедур узкоспециализированные и разработаны 

в отношении строго определенных доменных зон, с учетом их специфики. Это 

исключает возможность применения данных процедур к национальным домен-

ным зонам или иным родовым доменам верхнего уровня. 

Исключением в данном случае является процедура UDRP. Несмотря на то, 

что она также является узкоспециализированной, специфика правовых конфлик-

тов в отношении которых она применяется (споры об использовании доменных 
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имен, соответствующих товарному знаку) и гибкость предусмотренных ею кри-

териев недобросовестной регистрации позволили распространить ее действие в 

отношении ряда национальных доменных зон. 

Во вторую группу входят процедуры, применяемые в спорах, связанных с 

использованием доменных имен, зарегистрированных в национальных домен-

ных зонах. Разрабатываемые национальные альтернативные процедуры разре-

шения споров могут иметь очень большой спектр вариаций, однако в основная 

их часть базируется на UDRP. Это имеет как свои плюсы, которые выражаются 

в корректировке процесса разрешения споров с учетом особенностей производ-

ства в конкретном государстве, так и минусы, а именно: отсутствие системности 

таких процедур в целом.  

Опираясь на информацию, указанную в базе данных ВОИС [8], можно 

сформировать четыре группы таких процедур: 

1) Процедуры-вариации UDRP. Такие процедуры были разработаны для 

повышения эффективности рассмотрения споров в области доменных имен в 

определенном государстве. Они представляют собой видоизмененную UDRP, с 

учетом особенностей, которые свойственны для конкретной доменной зоны. 

2) Административные процедуры, отличные от UDRP. Данные националь-

ные процедуры являются уникальными как по структуре, так и по содержанию. 

Это обуславливается различными факторами, например, наличие законодатель-

ного закрепления регулирования процессов в области регистрации доменов. 

3) Арбитражи (третейские процедуры). Разрешение таких споров, связан-

ных с регистрацией доменных имен, по закону конкретной страны (или по согла-

шению сторон) разрешается арбитрами. 

4) Посредничество. Аналогом UDRP могут выступать также процедуры, 

которые применяются не к одной конкретной доменной зоне, а распространя-

ются сразу на несколько. Так, регистратуры в таких зонах могут быть посредни-

ками между лицами, подающими жалобу, и центрами, разработавшими проце-

дуру и осуществляющими рассмотрение споров, например, в случае с домен-

ными зонами .gg и .je, применяется процедура Channel Islands Domain Dispute. 
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Также существует большое количество процедур, которые прямо не отно-

сятся к вышеуказанным группам. Однако, для более эффективного применения, 

было бы целесообразно создать классификацию, в которую можно было бы 

включить как уже существующие, так и новые национальные процедуры. 
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Коррупция создаёт существенные препятствия для нормального функцио-

нирования общественных отношений, не позволяет развиваться социальным 

преобразованиям, негативно влияет на экономику и политическую ситуацию в 

государстве, тем самым нивелируя уровень доверия к государству, его органам 

и должностным лицам. 

Статистика подтверждает сделанные выводы – в 2019 году преобладаю-

щими преступлениями, по которым были возбуждены уголовные дела являются: 
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дача и получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и рас-

трата. Перед судом по указанным уголовным делам предстали 6 902 обвиняемых. 

Из них в отношении 308 лиц применялся особый порядок уголовного судопро-

изводства. Среди таких лиц –181 сотрудник ФСИН России.  Также в 2019 году 

были вынесены приговоры, в том числе и высокопоставленным лицам, которых 

уличили в коррупции. Среди таких лиц – заместитель директора ФСИН России 

Олег Коршунов [4, с. 292-297]. 

Количество коррупционных преступлений, которые совершаются долж-

ностными лицами ИУ довольно большое количество, но прежде всего нам хоте-

лось бы выделить такие преступления как:  

 Злоупотребление должностными полномочиями (Ст. 285 УК РФ); 

 Превышение должностных полномочий (Ст. 286 УК РФ); 

 Получение взятки (Ст. 290 УК РФ); 

 Дача взятки (Ст. 291 УК РФ). 

Прежде, чем рассматривать перечисленные выше преступления, стоит 

отождествить термин «должностное лицо». Данная категория имеет свое норма-

тивное закрепление в примечании к статье 285 Уголовного кодекса РФ. Так, в 

примечании сказано, что должностными лицами признаются «лица, которые по-

стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функ-

ции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядитель-

ные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-

ниях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации». 

Из чего следует: чтобы признать работника уголовно-исполнительной си-

стемы субъектом коррупционного преступления, ему необходимо: 

1. Пребывать в определенной должности; 

2. Осуществлять функции представителя власти (либо организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные). 
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Упомянутые нами выше функции подробно раскрываются в Постановле-

нии пленума Верховного суда РФ [2, пп. 1-25]. 

Среди преступлений против государственной службы, совершаемых долж-

ностными лицами, в первую очередь рассмотрим превышение должностных пол-

номочий, являющимся одним из наиболее распространенных. 

Как сообщил в 2018 году представитель Генпрокуратуры РФ Александр 

Куренной, в период с 2016 по 2018 годы число дел о превышении полномочий 

сотрудниками ФСИН возросло втрое: было возбуждено 144 уголовных дела. По 

фактам превышения должностных полномочий за 2017–2018 гг. расследовалось 

50 уголовных дел в 23 субъектах Российской Федерации [8]. 

 Характеризуя данное преступление, отметим, что непосредственным объ-

ектом ст. 286 УК РФ является нормальная деятельность отдельных органов гос-

ударственной власти и государственной службы [5, с. 22].  

Стоит выделить еще один состав преступления, предусмотренный УК РФ 

– злоупотребление должностными полномочиями, которое понимается как «ис-

пользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки инте-

ресам службы». 

На первый взгляд это преступление имеет сходные черты с преступлением, 

предусмотренным ст. 286 УК РФ. Поэтому выделим их отличия.  

 В злоупотреблении должностными полномочиями, должностное лицо 

осуществляет противозаконные деяния в пределах своей компетенции. Так, 

например, руководитель исправительного учреждения имеет право нани-

мать/увольнять сотрудников, однако для этого есть требования по соблюдению 

определенных процедур, касающихся кадрового обеспечения. Эти действия 

можно выполнять вопреки требованиям закона, например, отдавая весомое пред-

почтение тому или иному лицу, без прохождения этапов отбора сотрудника на 

должность, что причиняет ущерб интересам органа государственной власти. В 

данном случае ответственность по ст. 285 УК РФ наступает только, если имело 

место корыстная (или иная личная) заинтересованность. 
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 Злоупотребление представляет собой действия и бездействия. Превыше-

ние должностных полномочий – это только действия, которые выходят за пре-

делы компетенции лица. В качестве примера превышения полномочий можно 

использовать следующий: начальник структурного подразделения исправитель-

ного учреждения осуществил действия (присвоил первое специальное звание 

младшего начальствующего состава), которые он не имел права совершать, по-

скольку это входит в компетенцию вышестоящего должностного лица ИУ 

(начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказа-

ний по субъекту Российской Федерации). Важным фактором остается корыстная 

цель, то есть вышеупомянутый пример повлек злоупотребление полномочиями 

(за вознаграждение) [3, ст. 28-31]. 

Также сотрудники пенитенциарной системы могут совершать преступле-

ние, предусмотренное ст. 286 УК РФ, по мотивам мести или личной неприязни. 

Однако ключевой особенностью является взаимообусловленная связь действий 

работника с его служебными обязанностями.  Если такой связи нет, то сотрудник 

будет привлечен к ответственности не как должностное лицо, а на общих осно-

ваниях. 

Самым распространенным и высоколатентным коррупционным преступ-

лением является взяточничество. Это преступление имеет два самостоятельных 

друг от друга состава: получение взятки и дача взятки. 

Коррупция в деятельности сотрудников УИС имеет особую общественную 

опасность, поскольку искажает установленный порядок осуществления служеб-

ных полномочий некоторыми сотрудниками, подрывая интересы государства.  

Соответственно из-за данного явления уголовно-исполнительная деятель-

ность начинает трансформироваться в способ обогащения некоторых должност-

ных лиц вместо того, чтобы существовать как опора и поддержка государства, а 

также выступать гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан. 

За вознаграждение (взятку) работники УИС в тайне поддерживают связь с пре-

ступниками; по их указанию сотрудники поддерживают незаконную связь лиц 

осужденных с лицами, находящимися на свободе.  
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Стоит понимать, что высокий уровень коррупции в деятельности УИС 

предопределяется тем, что имеется ряд причин, по которым сотрудники «вынуж-

дены» идти на такой шаг, как нарушение закона. В настоящее время нарастаю-

щей проблемой является «текучка кадров», этому способствуют различные при-

чины.  

Были проведены ряды опросов, где у сотрудников уголовно-исполнитель-

ной системы выясняли отношение к работе в этой сфере. Лица, которые нахо-

дятся на службе более 10 лет, делали акцент на стабильность. Молодые же со-

трудники пояснили, почему они не хотят работать продолжительное время на 

государственной службе и часто увольняются по истечении 3-5 лет несения 

службы. Были выделены два основных фактора: 

Во-первых, недостаточное материальное обеспечение, а именно низкая за-

работная плата; 

Во-вторых, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия. Так, 

больше 50 % опрошенных не имеют жилья в собственности, и они вынуждены 

жить или у родителей или снимать. 

Однако обратим внимание на реформу Федеральной службы исполнения 

наказания, которая проводится в соответствии с Концепцией развития УИС [5]. 

Утвержденная в октябре 2010 г. Правительством РФ Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. (п. 7) в 

рамках кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы среди про-

чего провозгласила следующие положения не только по противодействию кор-

рупции, но  и по улучшению условий труда для сотрудников [6, С. 76]: 

- обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника 

уголовно-исполнительной системы, законодательное определение системы со-

циальных гарантий, в том числе выделения жилья работникам уголовно испол-

нительной системы и членам их семей, развитие сети региональных медико-реа-

билитационных центров для профилактики профессиональной деформации, пси-

хологической перегрузки и организации семейного отдыха работников уго-

ловно- исполнительной системы; 
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- широкое применение практики материального и морального стимулиро-

вания работников уголовно-исполнительной системы, дальнейшее развитие си-

стемы мер поощрения; 

- обеспечение сбалансированности процессов сохранения и обновления ко-

личественного и качественного состава кадров, повышения их профессиональ-

ной компетенции 

- повышение качества образовательных программ в области юриспруден-

ции, экономики, государственного управления, усиление антикоррупционной 

направленности в образовательных программах дополнительного профессио-

нального образования работников уголовно-исполнительной системы; 

Концепция также предусматривает актуализацию требований к служеб-

ному поведению сотрудников пенитенциарной системы, в том числе создание 

всех необходимых условий для их соблюдения. 

На наш взгляд, такие преобразования уголовно-исполнительной системы 

должны кардинально изменить сложившуюся годами систему преступлений 

коррупционной направленности, совершаемых в УИС России. 

Помимо привлечения к уголовной ответственности за совершенные долж-

ностными лицами правонарушения, имеются также и иные меры социально-пра-

вового воздействия. Примером ответственности юридического характера, [7] к 

которой могут привлечь за совершенные деяния против государственной 

службы может послужить снижение в специальном звании или предупреждение 

о неполном служебном соответствии. 

В заключение хотелось бы сделать вывод, что объединяющим фактором 

рассматриваемых в данной статье преступлений является, прежде всего, мотив 

их совершения, а именно корыстный или иной личный интерес. Так, если в дея-

тельности сотрудника пенитенциарной системы имеются злоупотребления слу-

жебными полномочиями, но нет корыстного (или другого личного) интереса, то 

уголовная ответственность исключается, но это не освобождает сотрудника от 

другой ответственности (правовой или социальной). 
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В настоящее время значительно увеличилось число случаев умаления че-

сти и достоинства медицинских работников. Безусловно, профессиональная де-

ятельностей врачей и медицинского персонала в целом сопряжена с большим 

риском. Более того технологический процесс не стоит на месте, мы живем в 

мире, где практически каждый может зайти в Интернет и поставить себе так 

называем «собственный диагноз». Верность такого назначения весьма сомни-

тельна, однако это не мешает пациентам без медицинского образования вступать 

в профессиональные споры с квалифицированным врачом-специалистом. 
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Таким образом, медицина является тем самым примером, который полно-

стью подтверждает правило о значимости малейшего просчета. 

К сожалению, почвой для умышленного нарушения нематериальных благ 

медицинских работников, в частности – чести, достоинства, доброго имени, де-

ловой репутации, выступает невысокий уровень правой грамотности.  

Подобная тенденция в определенном временной перспективе может при-

водит к формированию правового нигилизма. Как итог, у врача или иного дру-

гого медицинского сотрудника по мимо отсутствия базовых знаний необходи-

мых для эффективного исполнения своих прямых должностных обязанностей, 

формируется тотальное отрицание в необходимости защиты собственных прав, 

в том числе не связанных с медициной. 

Оказавшись в рамках указанной выше ситуации, как на локальном, так и 

на глобальном уровне происходит подрыв уважения со стороны граждан не 

только к отдельно взятому врачу, но и ко всей системе здравоохранения, что в 

свою очередь крайне негативно складывается на взаимоотношения в системе 

«врач-пациент». 

«На первый план взаимоотношений врача и пациента выходит стиль отно-

шений – сотрудничество. Доверие к врачу, как и прежде, обязательный компо-

нент лечебно‐диагностического процесса. Взаимоотношения врача и пациента 

не просто обмен сведениями; то часть лечения. При всем разнообразии подходов 

сотрудничество врача и больного состоит из четырех главных компонентов: под-

держка, понимание, уважение, сочувствие» [1]. 

В силу чего врач по долгу службы много и часто общается с пациентами. 

К сожалению, со стороны пациента часто наблюдаются различные проявления 

неуважения - хамство по отношению к медицинскому работнику и агрессия. По-

добная ситуация отражает необходимость защиты прав врачей и медицинского 

персонала при выполнении своих прямых трудовых функций. Не смотря на до-

статочно трудоёмкий процесс обучения сотрудников медицинской сферы, на 

изучение необходимой правовой базы в рамках высшего образования уделяется 

чрезвычайно мало времени, либо не уделяется вообще, что зачастую приводит к 
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полному не понимаю элементов правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Хотелось бы отдельно отметить, что субъектом покушения на обозначен-

ные блага может выступать не только пациент, но и любые другие лица, однако 

в контексте выбранной темы, считает наиболее правильно разбирать правоотно-

шения в системе «медицинская организация-медицинский сотрудник-пациент», 

так как правовой статус именно этих субъектов наиболее полно раскрывается в 

специализированных нормативно-правовых актов в сфере охраны здравья. 

Перед тем как перейти к обсуждению вопроса о правовых способах защиты 

интересов медицинского работника и способах их реализации, необходимо заме-

тить, что «правовой статус медицинского работника – это его правовое положе-

ние в отношениях, связанных с профессиональной деятельностью, урегулиро-

ванное нормами права. Составными частями правового статуса медицинского 

работника являются правосубъектность и его реальные права и обязанности» [2].  

В свою очередь элементы входящие в правовой статус медицинского ра-

ботника дополнительно закрепляются в нормативно-правовых актов различного 

уровня, регулирующие отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граж-

дан. Специализированными нормативными актами в области медицины опреде-

ляется не только правовой статус «врача», но и пациента в том числе. Так, «ос-

новной обязанностью граждан в области охраны здоровья является забота о 

своем здоровье. Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опас-

ность для окружающих, например туберкулезом, обязаны проходить медицин-

ское обследование и лечение. В силу, ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» установлено, что лица, находящиеся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом 

обязаны проводить назначенные медицинскими работниками лечебно-оздорови-

тельные мероприятия; выполнять правила внутреннего распорядка медицинских 

противотуберкулезных организаций во время нахождения в таких организациях; 

выполнять санитарно-гигиенические правила, установленные для больных ту-

беркулезом, в общественных местах» [3]. 
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К сожалению, в настоящий момент, специализированная нормативно-пра-

вовая база не содержит четко выработанных механизмов защиты чести, достоин-

ство и профессиональной репутации врачей и медицинского персонала, включая 

основополагающий Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Тем не менее, на медицинских сотрудников распространяется действие 

ст. 21 Конституции РФ: «достоинство личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умаления» [4]. Под этим стоит понимать 

прежде всего нематериальные блага (ст. 150 ГК РФ), к которым и относятся 

честь, достоинство, доброе имя, деловая репутация медработника и деловая ре-

путация медицинской организации как юридического лица. Также на медицин-

ского работника как на гражданина РФ прямо распространяется ст. 152 ГК РФ. 

Ее первая часть гласит: «Гражданин вправе требовать по суду опровержения по-

рочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распро-

странивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительно-

сти». Иными словами, для защиты нарушенных прав, лицо вправе рассчитывать 

на судебное разбирательство по отдельному взятому случаю. Медицинский со-

трудник чьи права были нарушены имеет возможность выступать в роли истца, 

с целью понуждения ответчика к устранению или опровержения информации, 

порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. 

Ключевую роль приобретает необходимость в судебном процессе ответ-

чика – как пациента, распространившего клеветнические сведения, доказать их 

действительность. В подавляющем большинстве это сделать попросту невоз-

можно в силу отсутствия доказательной базы и недостатка специализированных 

познаний в области медицины. Таким образом, можно полагать о победе меди-

цинского работника. Тем не менее, сбор доказательной базы для пострадавшей 

стороны является приоритетным направлением при защите собственных интере-

сов. Согласно ст. 128.1 УК РФ, клевета представляет собой «распространение 

заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию». Например, известный адвокат в телевизионной 
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программе в лицо назвал медицинского работника убийцей, хотя в отношении 

того даже не было возбуждено уголовное дело и, соответственно, не было при-

говора. 

Таким образом, мы имеем дело фактически с составом преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ – «клевета, содержащаяся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующем произведении или средствах массо-

вой информации», а также «соединенная с обвинением лица в совершении тяж-

кого или особо тяжкого преступления» [5] (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). 

С особенностью защиты чести и достоинства медицинского работника в 

правоприменительной практике связан дополнительный документ – Постанов-

ление Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц». В нем обозначено, что распространение клеветниче-

ских сведений возможно в заявлениях, адресованных должностным лицам, или 

в сообщении в той или иной устной форме хотя бы одному лицу. Позиция Пле-

нума ВС однозначна: находящиеся в жалобах сведения, которые порочат честь и 

достоинство (при условии, что такая жалоба передается какому-то должност-

ному лицу), уже считаются распространенными. 

Однако, в п. 10 данного постановления Пленума говорится: «когда граж-

данин обращается в названные органы с заявлением, в котором приводит те или 

иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о пред-

полагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), 

но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятель-

ство само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к 

гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела ме-

сто реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, 

которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не рас-

пространение не соответствующих действительности порочащих сведений» [6]. 
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Если сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, рас-

пространяются в СМИ, то в этом случае сведения должны быть опровергнуты 

тем же СМИ, которое ранее опубликовала недостоверные сведения о конкретном 

лице. 

«Когда в Интернете публикуется очередная новость о «враче-убийце», она 

довольно быстро распространяется по другим информационным ресурсам. Со-

ответственно, если медицинский работник инициирует процесс о защите чести и 

достоинства, он вправе требовать от всех СМИ (а надо сказать, что очень многие 

интернет-источники зарегистрированы как СМИ) опровержения этих сведений» 

[7]. Еще один момент связан с тем, что медработник, в отношении которого сред-

ства массовой информации опубликовали сведения, ущемляющие его права и 

охраняемые законом интересы.  

Так, согласно ч. 2 ст. 152 ГК РФ: «гражданин, в отношении которого в 

средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет 

право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа 

в тех же средствах массовой информации» [8], следовательно, гражданин имеет 

право самостоятельно обратиться в прессу с заявлением. СМИ обязаны это заяв-

ление опубликовать (ч. 2 ст. 152 ГК РФ), если будет доказано, что эти сведения 

являлись порочащими честь и достоинство медработника и клеветническими. 

Кроме того, каждый гражданин имеет право наряду с опровержением та-

ких сведений требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, 

причиненных их распространением. Моральный (неимущественный) вред – это 

причиненные в результате противоправных действий физические и (или) нрав-

ственные страдания (ст. 151, 1099-1101 ГК РФ). Он подлежит возмещению в де-

нежной или иной материальной форме в размере, определенном судом. 

Защититься от клеветы можно тремя основными способами.  

1. Сбор доказательств.  

2. Подача заявления в прокуратуру.  

3. Подача заявления в суд. 
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Практика показывает, что к качественному и количественному критерию 

доказательной базы в рамках защиты обсуждаемого нарушенного права не 

предъявляются строгие требования к форме. Иными словами, подходящими яв-

ляются статьи из печатных изданий, записи телевизионных программ, скрин-

шоты печатных публикаций в сети «Интернет», заверенные нотариусом. Более 

того, возможно предоставить прямо в зале судебного заседания, при соблюдении 

процессуальных порядков, открыть сайт с недостоверной информацией. 

Важно отметить, что медицинская документация, соответствующая уста-

новленной форме, является важным доказательством отсутствия нарушений при 

оказании медицинской помощи пациенту. Менее объективными видами доказа-

тельств являются свидетельские показания. Более того в виду неоднозначной су-

дебной практики по вопросу оценки свидетельских показаний медицинских ра-

ботников и организаций, в защиту медперсонала, может повлечь за собой весьма 

неблагоприятные последствия в принятии судьёй итого решения по делу. Следо-

вательно, для увеличения доказательной характеристики свидетельских показа-

ний, необходимо прибегнуть к мнению не только рядовых сотрудников-коллег, 

но и к мнению других более именитых специалистов конкретной области меди-

цины, в силах которых аргументированно доказать профессионализм сотруд-

ника. При споре о качестве оказания медицинских услуг и как следствие непро-

фессионализме отдельно взятого врача, стоит заметить, что документация, под-

тверждающая квалификацию специалиста, играет решающую роль. 
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Аннотация. В работе рассмотрены аспекты признания мультимедийного продукта, со-

зданного посредством компьютерных технологий, самостоятельным результатом интеллекту-

альной деятельности. Автор приходит к выводу о необходимости включения мультимедий-

ного продукта в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 
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Abstract. The paper considers aspects of the recognition of a multimedia product created by 
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intellectual activity. 
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В эпоху стремительного развития информационных технологий вопрос о 

правовой охране мультимедийного продукта приобретает особую актуальность. 

Результат информационного развития выражается, в том числе, в создании боль-

шого количества мультимейдийных продуктов: виртуальных музеев, электрон-

ных библиотек, компьютерных игр, различных Интернет-сайтов. Эти мультиме-

дийные продукты активно включаются и в учебный процесс образовательных 

организаций, ведь обучающимся необходимы электронные библиотеки для 
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написания курсовых, дипломных работ, статей и просто для научного обогаще-

ния. Всем нам нужны интерактивные виртуальные музеи, так как не у каждого в 

городе есть возможность сходить в музей и посмотреть на искусство. В этой 

связи, как представляется, мультимедийные продукты требуют к себе повышен-

ного внимания со стороны законодателя. 

Единичное упоминание о мультимедийном продукте есть в ст. 1240 Граж-

данского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), однако до сих пор законодатель не 

включил этот продукт в перечень результатов интеллектуальной деятельности и 

не сформулировал легального определения его понятия.  

По мнению А. В. Назаренко, мультимедийный продукт – это компьютери-

зированная комбинация цифровых объектов, представленная в виде текста, гра-

фического изображения или последовательного потока информации, с которой 

пользователи могут взаимодействовать [3, с. 27]. 

С. Новацкий высказал мнение о том, что мультимедийный продукт лучше 

всего определять как произведение, выраженное в электронной форме, которое 

объединяет в себе несколько результатов интеллектуальной деятельности и вза-

имодействует с пользователями через компьютерные технологии [4, с. 34]. 

По нашему мнению, наиболее точную формулировку понятия «мультиме-

дийный продукт» предложила Е.С. Котенко: «Под мультимедийным продуктом 

следует понимать выраженный в электронной «цифровой» форме объект автор-

ских прав, который включает в себя несколько охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности (программа для ЭВМ, произведения изобразитель-

ного искусства) и с помощью компьютерных устройств функционирует в про-

цессе взаимодействия с пользователем» [2, с. 602]. 

Не все созданные продукты в электронной форме могут быть мультимедиа, 

поэтому будет разумно обозначить отличительные признаки мультимедийного 

продукта. Одним из главных признаков мультимедийного продукта выступает 

его интерактивность. Интерактивность выражается в организации такой си-

стемы, с помощью которой будет происходить взаимодействие с другой систе-
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мой или пользователем. Например, гиперссылка не будет характеризоваться при-

знаком интерактивность, так как не будет происходить взаимодействие двух си-

стем или пользователей.  

Два дополнительных признака – это сложная структура созданного объ-

екта и виртуальность. Сложность заключается в том, что мультимедийный про-

дукт соединяет в себе несколько результатов интеллектуальной деятельности. 

Так, например, сериал или фильм будет представлять собой мультимедийный 

продукт, состоящий из нескольких результатов интеллектуальной деятельности 

(литературное произведение, на основании которого написан сюжет; фоно-

грамма к продукту; товарный знак того партнера, который спонсировал съемки 

продукта и т.д.). Особенности использования результата интеллектуальной дея-

тельности в составе сложного объекта урегулированы в ст. 1240 ГК РФ.   

Виртуальность представляет собой состояние, которого не существует в 

реальности, но при определенных обстоятельствах может возникнуть. Напри-

мер, компьютерная игра никогда не станет реальностью. Однако данное опреде-

ление достаточно абстрактно. 

В гражданском законодательстве термины «результат интеллектуальной 

деятельности» и «интеллектуальная собственность» отождествляются.  

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельно-

сти являются: произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ, 

базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- 

или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, се-

лекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, фирмен-

ные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров. 

По нашему мнению, создатель мультимедийного продукта, как и автор 

другого охраняемого результата интеллектуальной деятельности, приобретает 

исключительное право использования своего продукта. Существует необходи-

мость включения мультимедийного продукта в перечень охраняемых результа-

тов интеллектуальной деятельности.  
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В. П. Мозолин считал, что под результатами интеллектуальной деятельно-

сти следует понимать охраняемый законом вновь созданный нематериальный 

продукт интеллектуальной деятельности, выраженный в объективной форме, до-

пускающей возможность его использования в той сфере жизнедеятельности об-

щества, в которой он должен применяться [5, с. 292]. Автор утверждал, что при-

рода результатов интеллектуальной собственности неразрывно связана с функ-

ционированием мозга человека, что говорит о схожести мультимедийного про-

дукта с результатом интеллектуальной деятельности, потому как для создания 

продукта вырабатывается идея путем применения мозговой активности. 

Как известно, труд связан не только с работой внутри здания, офиса, но и 

созданием одного из вышеперечисленных объектов интеллектуальной собствен-

ности. Что касается мультимедийного продукта, то, например, для создания 

электронной библиотеки также прикладывается немалый труд, благодаря кото-

рому можно без труда найти нужную нам книгу, статью, диссертацию. Интернет-

сайты позволяют с легкостью узнать нужную информацию, а также рассказы-

вают о том, что происходит в странах нашей планеты. Компьютерная игра, как 

отмечает А. Керевер, «объект, который предоставляет нам возможность в вирту-

альном мире совершать маневры и определенные действия для получения ре-

зультата» [6, с. 46]. 

Мультимедийный продукт во многих случаях предполагает труд несколь-

ких людей для достижения того результата, который придется по вкусу потреби-

телю. По нашему мнению, это именно творческий труд, благодаря которому по-

является возможность приобщить себя «к прекрасному». Например, созданные 

на интернет-сайтах известных музеев мультимедийные продукты дают уникаль-

ный шанс посетить их, не требующий выхода из дома: создан интерактив работ, 

представленных в музеях, использованы аудио сопровождение и визуальные эф-

фекты. Всего этого не было бы без творческого труда человека, который требует 

признания за собой созданного результата интеллектуальной деятельности. 

В заключение отметим, что мультимейдиный продукт – это одно из самых 

распространенных явлений в современном мире, благодаря которому можно без 
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особых усилий находить информацию и обогащать свой внутренний мир. Все 

полученные результаты приходят через труд и усилия людей, которые должны 

быть оценены по достоинству.  

Законодатель в ст. 1240 ГК РФ уже регламентирует специфичное право для 

создателей объекта, обладающего сложной структурой: то лицо, которое создало 

сложный продукт, получает не исключительное право на его использование, а 

всего лишь осуществление необходимых действий для использования отдельных 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, которые применены в 

сложном продукте. Такова на сегодняшний день позиция и трактовка прав созда-

теля мультимедийного продукта. Однако не стоит ограничиваться столь одно-

значным мнением, потому как законодательство постоянно совершенствуется. 

Поэтому, вполне возможно, скоро мультимедийный продукт получит свой ста-

тус самостоятельного охраняемого результата интеллектуальной деятельности. 
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Неожиданно обрушившаяся на экономику пандемия заметно пошатнула 

хозяйственную деятельность предприятий. Однако, больше всего пострадали 

субъекты малого и среднего бизнеса (далее МСБ). Данная ситуация потребовала 

незамедлительного реагирования властей, так были разработаны множество мер 

поддержки предпринимателей, в том числе и в сфере налогообложения. 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утвер-

ждении перечня российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

300 

русной инфекции» был утвержден список сфер деятельности, которые несут мак-

симальные убытки из-за мер борьбы с распространением COVID-19. Прежде 

всего, помощь государства будет нацелена именно на эти отрасли: 

– перевозки (авиа-, авто-, аэропорты); 

– организация досуга и развлечений; 

– спорт; 

– туризм; 

– гостиничный бизнес; 

– общественное питание; 

– кинотеатры; 

– стоматологические клиники; 

– негосударственные образовательные организации, дополнительное обра-

зование; 

– организация выставок и конференций; 

– бытовые услуги: клининг, ремонт, салоны красоты; 

– розничная торговля непродовольственными товарами; 

Во-первых, стоит обратить внимание на такую меру налоговой поддержки, 

как введение налоговых каникул, которая подразумевает под собой не отмену 

налогов на определенный период, а лишь отсрочку в их уплате. В соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» предприниматели 

могли отсрочить уплату налога на прибыль организаций, единый сельскохозяй-

ственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения за 2019 год на 6 месяцев, в последствии этот срок в но-

ябре 2020 г. был продлен еще на 3 месяца до конца 2020 года. Налоговые кани-

кулы предоставляются налогоплательщикам, которые признаны наиболее по-

страдавшими от коронавирусной инфекции и при у этом должно иметь место 

одно из следующих условий: 

а) снижение доходов более чем на 10 процентов; 
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б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 

процентов; 

в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, 

облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более 

чем на 10 процентов; 

г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на при-

быль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год 

убыток отсутствовал [1]. 

Фактически, по истечении срока, на который установлены налоговые ка-

никулы, субъекты бизнеса должны будут все же уплатить все, что не было упла-

чено в период предоставления льгот. При этом, данная мера распространяется не 

на все хозяйствующие субъекты, а лишь на те, которые были признаны наиболее 

пострадавшими. Отдельные условия предусмотрены для предприятий, включён-

ных в список МСБ, отдельно – для микропредприятий и отдельно для индивиду-

альных предпринимателей. 

При этом, чтобы получить отсрочку уплаты налогов законодательно уста-

новлены множество условий, одним из них является условие, при котором пред-

приниматель должен относиться к той отрасли предпринимательской деятельно-

сти, которая названа Правительством Российской Федерации как наиболее по-

страдавшая в период пандемии, а также условия, которые касаются снижения 

дохода предпринимателя. И если условия, касающиеся снижения дохода пред-

принимателя представляются вполне справедливыми, то принадлежность к пе-

речню определенных видов деятельности – не совсем. Думается, что это должно 

касаться всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от рода 

деятельности ведь так или иначе, практически все субъекты предприниматель-

ской деятельности понесли ущерб разного уровня в период пандемии.  

Практике известны такие ситуации, когда предприниматель попадал по 

всем параметрам под субъект бизнеса, который может претендовать на получе-

ние налоговых льгот, однако, в связи с тем, что код ОКВЭД осуществляемой им 

деятельности не был указан в выше указанном Постановлении Правительства, и, 
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как следствие, по формальным причинам предприниматель оказывался вне мер 

налоговой поддержки. Так, в Арбитражном суде города Москвы рассматрива-

лось дело, в рамках которого организация, фактически осуществлявшая деятель-

ность ресторанов и услуги по доставке продуктов (код ОКВЭД 56.10) не имела 

возможности получить рассрочку по налоговым платежам в силу того, что в ка-

честве основного вида деятельности в соответствии с Общественным классифи-

катором видов экономической деятельности в качестве основного вида указан 

код ОКВЭД 73.11 «деятельность рекламных агентств», а иные виды деятельно-

сти указаны в качестве дополнительных. И для того, чтобы иметь право на полу-

чение налоговых льгот, организация в судебном порядке доказывала факт осу-

ществления ею деятельности по приготовлению и доставке продуктов [9, с. 3-4]. 

Представляется, что данная льгота является лишь «полумерой» поддержки 

бизнеса. Это связано с тем, что по окончанию льготного периода предпринима-

тели выйдут с гигантскими суммами задолженности по налоговым платежам. 

Предполагается, что и эту задолженность можно будет реконструировать   и вы-

плачивать по частям, но надо также учитывать, что многие предприниматели 

брали кредиты, пусть даже и под нулевой процент, на выплату заработной платы 

свои работникам, которые тоже придется возвращать. 

При этом, на НДС выше указанная льгота не распространяется, так, как 

данный налог является федеральным и поступления в бюджет в связи с этим 

налогом не должны прекращаться, поэтому компании, которые связаны с импор-

том понесли сильные потери, из-за этого будут сокращаться и возвраты по НДС 

[8, с. 36]. 

Но надо отметить, что некоторые регионы установили для предпринимате-

лей, зарегистрированных в соответствующих регионах пониженную ставку 

налогообложения по упрощенной системе налогообложения, так, в Волгоград-

ской области ставка снижена с 6 % до 1 %, если объектом налогообложения яв-

ляются доходы и с 15 % до 5 %, если объектом налогообложения являются до-

ходы минус расходы до конца 2020 года [5]. Данную меру надо отметить, как 
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положительную так как она поспособствует снижению долгов части предприни-

мателей по налоговым платежам. 

В последствии Федеральный закон от 08.06.2020г. № 172-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» отменил 

начисление налоговых платежей за 2 квартал 2020 года. То есть, фактически, за 

период простоя организации, попадающие в категорию организаций, наиболее 

пострадавших от пандемии, в период простоя ничего платить не будут [4]. 

Стоит отметить, что Налоговая служба самостоятельно освободит органи-

зации, которые попадают под данную программу поддержки, а налогоплатель-

щикам не нужно будет заполнять дополнительных документов и заявлений, 

налоговая декларация заполняется также, как и обычно.    Думается, что это до-

вольно логичное и справедливое решение государства, учитывая и тот момент, 

что оно лишено различных административных барьеров при участии в освобож-

дении от налоговых платежей. 

Однако, представляется, что конкретно для отраслей, которые понесли 

наибольшие экономические потери в период пандемии это не является достаточ-

ной поддержкой, чтобы высвободить дополнительные материальные ресурсы 

для восстановления после 3-х месяцев простоя, логичным видится освобождение 

от налоговых платежей еще хотя бы в 3 квартале 2020 года. Данная мера помогла 

бы чуть быстрее возвращаться к тому экономическому уровню, который суще-

ствовал до пандемии.  

Так, по данным РБК 82 % опрошенных отметили, что необходимо объ-

явить все отрасли пострадавшими от коронавируса и предоставить им доступ к 

господдержке, а 71 % бизнесменов предложили отменить все налоговые и нена-

логовые платежи для малых и средних предприятий в этом году [2]. Еще одной 

мерой налоговой поддержки бизнеса является введение моратория на проведе-

ние налоговых проверок вплоть до 30.06.2020 года, [1] однако, данное послабле-

ние налогового контроля не говорит о полном отсутствии такового, так, как от-

мена распространяется лишь на выездные проверки субъектов бизнеса, что 

направлено на  минимизацию физических контактов служащих налоговой 
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службы с гражданами. Однако, данное ограничение не касается камеральных 

налоговых проверок и иных мероприятий, направленных на осуществление 

налогового контроля, которые так же проводились в период пандемии. 

Например, налоговые органы могли затребовать у налогоплательщика ка-

кие-либо документы как в рамках камеральной налоговой проверки, так и вне 

рамок проверки (в рамках проверки иного лица) [7, с.63-64]. Но в данной ситуа-

ции мы встречаемся с неким парадоксом, то есть ФНС РФ имеет право затребо-

вать у налогоплательщика какие-либо документы, но вот сделать с этими доку-

ментами Налоговая служба ничего не может, так, как согласно постановлению 

Правительства РФ (которое упоминалось ранее), нельзя применять какие-либо 

санкции к налогоплательщикам за отказ в предоставлении документов, если та-

кой отказ имел место с марта по май 2020 г. 

Отчасти, примененная мера снижения нагрузки на бизнес могла облегчить 

хозяйственную деятельность предпринимателей в период пандемии и самоизо-

ляции, однако, это грозит тем, что с момента отмены моратория на выездные 

проверки, налоговые органы усилят контроль и надзор на субъекты бизнеса и 

получится ситуация, когда предприниматели получат двойную «дозу» налого-

вого контроля. В этой связи, представляется что рассмотренная мера налоговой 

поддержки бизнеса в период пандемии неоднозначна.  

Также субъектам малого и среднего бизнеса позволили не учитывать в со-

ставе доходов для целей налога на прибыль организаций субсидии, полученные 

из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне корона-

вируса с 1 января 2020 года. Эти субсидии получают налогоплательщики, вклю-

ченные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП и 

ведущие деятельность в отраслях экономики РФ, которые в наибольшей степени 

пострадали в условиях пандемии коронавируса. В целом идея представляется ра-

зумной и логичной, однако, чтобы получить эту субсидию устанавливается до-

статочно много административных барьеров, и в этом масштабе данная мера не 

несет в себе глобального облегчения налоговой нагрузки на бизнес. 
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Другой мерой стало установление большинством регионов нулевой ставки 

для впервые зарегистрированных предпринимателей и осуществляющих дея-

тельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в 

сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для времен-

ного проживания, в области информационных технологий. Но в ряде регионов 

существуют дополнительные критерии, помимо сферы деятельности, среди ко-

торых – ограничения по численности персонала и размер дохода от льготной де-

ятельности. 

Послабления коснулись и предпринимателей, которые уплачивают налоги 

по патентной системе (далее ПСН). Для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, применяющих ПСН, в 2020 году в связи с пандемией рядом реги-

онов было предусмотрено уменьшение потенциально возможного годового до-

хода. В основном была выбрана поддержка отдельных видов деятельности, 

наиболее пострадавших в период коронавирусных ограничений, но отдельные 

субъекты РФ приняли решение о снижении патентных платежей (за счет умень-

шения потенциально возможного дохода либо за счет изменения коэффициентов 

и дефляторов) для всех индивидуальных предпринимателей. Однако, в отличие 

от мер поддержки для субъектов малого бизнеса на упрощенной системе налого-

обложения, льготные патенты в 2020 году установили менее половины от общего 

числа регионов. 

Однако, в общем объеме налогов на совокупный доход на патентную си-

стему приходится незначительная доля, если смотреть в целом по России – чуть 

более 2 % [9]. Поэтому в глобальном смысле данное послабление не окажет су-

щественного влияния на общую картину экономического состояния субъектов 

малого бизнеса. 

Таким образом, экстраординарная экономическая ситуация в стране потре-

бовала и таких же экстраординарных решений. Власть приняла эти решения до-

статочно оперативно, нельзя этого не отметить. Но оказались ли эти меры доста-

точны, чтобы стабилизировать экономическое положение предпринимателей, 
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резко очутившихся в экономическом кризисе, нужно ли вводить какие-то допол-

нительные меры поддержки? 28 октября 2020 года в своем выступлении пресс-

секретарть президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент 

нет необходимости вводить новые меры поддержки российских компаний в 

связи с пандемией коронавируса [3]. 

Однако, по аналитическим данным Центра стратегических разрабо-

ток (ЦСР), практически каждая пятая российская компания не сможет платить 

налоги из-за финансовых проблем [6]. Это наглядно показывает, что предприня-

тых мер недостаточно, чтобы сохранить на плаву субъекты малого и среднего 

бизнеса, которые понесли наибольший урон в сложившейся ситуации. Даже с 

учетом всех послаблений, и списанных налоговых платежей за 2 квартал 2020 

года, может оказаться так, что платить отсроченные налоги предпринимателям 

будет просто нечем, а с окончанием периода налоговой поддержки предприни-

матели окажутся владельцами огромного количества долгов.  
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В современном обществе жизнь не представляется без объединения людей 

в группы, общества, союзы разных видов для совместного достижения каких-

либо целей.  Основной правовой формой таких группировок является конструк-

ция юридического лица. Отсюда можно сделать вывод, что под производствен-

ным кооперативом (артелью) подразумевается добровольное объединение лю-

дей на основе членства для совместного ведения производственной или иной хо-

зяйственной деятельностью, которое основано на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его участницами имущественных паевых взносов. 
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Кооператив имеет ряд существенных особенностей и признаков, которые 

связаны с правилами и порядком создания кооперации, принятия в объединение 

новых участников и их исключения. Также существуют особенности в процессе 

управления и функционирования хозяйственной деятельности. 

К таким признакам относится:  

 принцип организации кооператива – это его членство; 

 у всех участников равные права независимо от размера паевого взноса, 

так как кооператив подразумевает, что при решении вопросов управления голо-

сует участник кооператива, а не его взнос; 

 деятельность кооперации осуществляется на основе взаимопомощи и са-

модеятельности; 

 организация управления осуществляется на основе выборности и само-

управления;  

 хозяйственная деятельность производственной кооперации осуществля-

ется совместно всеми ее членами. 

Помимо этого, кооператив отличается своим своеобразием правового ста-

туса, так как он не может быть призван ни товариществом, ни обществом. 

Согласно ст.107 Гражданского Кодекса РФ производственный кооператив 

представляет собой коммерческую организацию, которая включает в себя и объ-

единение капиталов и объединение лиц. И поскольку производственный коопе-

ратив является объединением капиталов, он преследует цель извлечения при-

были, в отличии от товарищества, где целью является производство сельскохо-

зяйственной продукции для личного потребления и проведения досуга на осно-

вании совместного владения имущества, а точнее земельными участками или об-

щественных объединений, под которым согласно ст. 5 Федерального Закона от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об общественных объединениях» по-

нимаются добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, со-

зданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. 
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При анализе производственного кооператива можно отметить особенность 

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, которая 

заключается в том, что кооперация соединяется в себе большой объем возмож-

ностей для реализации прав, свобод и интересов участников, которые больше 

несвойственны ни одной организационно-правовой форме предприниматель-

ства. Он одновременно позволяет: 

 свободное использование своего имущества для предпринимательской 

деятельности согласно ст. 34 Конституции РФ; 

 владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом не единолично, а 

совместно с другими лицами (ст. 35 Конституции РФ); 

 свободное использование своих способностей для занятия предприни-

мательской деятельностью (ст. 34 Конституции РФ); 

 иметь права на труд, свободу выбора деятельности и профессии (ст. 37 

Конституции РФ); 

Из этого следует и его особенность статуса, как предпринимательской 

структуры, которая одновременно представляет собой соединение капитала и 

труда на базе членства собственника и работника в этой структуре в сочетании с 

принципом демократического самоуправления. Подобного нет ни в одной из 

других организационно-правовых форм предпринимательства, где в любом слу-

чае какой-либо из указанных выше элементов отсутствует. 

Кооперативы создаются преимущественно в следующих сферах: произ-

водство, потребление, сельское хозяйство, кредит, рыболовство, жилье. Рассмот-

рим более подробно сельскохозяйственные артели. 

В настоящее время Федеральный закон «О сельскохозяйственной коопера-

ции» охватывает все возможные виды кооперативов и их союзов. Но при этом в 

большинстве случаев противоречит положениям Федерального закона «О про-

изводственных кооперативах», что вызывает серьезные проблемы в правоприме-

нении. 



ПРАВО 

 

 

311 

Развитие сельскохозяйственных производственных кооперативов в тече-

ние многих десятков лет признается «необходимым условием обеспечения рен-

табельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости в сель-

ской местности, повышения покупательной способности сельского населения и, 

в конечном счете, устойчивого развития сельских территорий» [3]. При этом у 

сельскохозяйственных кооперативов много недостатков и их количество, не-

смотря на предпринимаемые меры государственной поддержки, сокращается. 

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной ко-

операции» – один из первых российских аграрных законов, и, несмотря на мно-

гочисленные изменения, он в отдельных своих положениях устарел, а самое 

главное содержит противоречия как внутренние, так и с нормами других законо-

дательных актов. 

По мнению И. Н. Буздалова, в № 193-Ф3 отсутствуют упоминания об эко-

номической характере деятельности и об ориентированности на рыночные отно-

шения. Определение как бы подразумевает принципы деятельности, характер-

ные для колхозов. Соответственно необходимо сформулировать новое определе-

ние, отвечающее текущим реалиям рынка [1, с. 13]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что необходимо разработать общий 

закон о кооперативах, который определял бы основные черты их правового по-

ложения. Так как присутствует не только расхождения в подходах к регулирова-

нию сходных отношений в разных законах о кооперативах, но и отсутствие си-

стемности в построении действующего кооперативного законодательства. 

Например, Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» 

примечателен тем, что он охватывает все виды кооперации, существующие в 

сфере сельского хозяйства, в отличие от всех других кооперативных законов, 

каждый из которых посвящен отдельному виду кооперативов: производственные 

сельскохозяйственные кооперативы, потребительские сельскохозяйственные ко-

оперативы, включая кредитные сельскохозяйственные кооперативы и страховые 
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сельскохозяйственные кооперативы, союзы (ассоциации) сельскохозяйственных 

кооперативов, в том числе саморегулируемые организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Гражданский кодекс РФ в п. 2 ст. 50 называет производственные коопера-

тивы одной из форм коммерческих организаций, не упоминая при этом о сель-

скохозяйственных производственных кооперативах, как и о других каких-либо 

разновидностях производственной кооперации [2]. В соответствии с этим Феде-

ральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» в 

п. 2 ст. 2 устанавливает, что особенности создания и деятельности сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов определяются Федеральным законом 

«О сельскохозяйственной кооперации» [4]. Так, федеральные законы «О произ-

водственных кооперативах» и «О сельскохозяйственной кооперации» фактиче-

ски не соотносятся как общий и специальный. Федеральный закон «О сельско-

хозяйственной кооперации» был принят раньше, и в него не вносились измене-

ния в связи с вступлением в силу Федерального закона «О производственных 

кооперативах», который к регулированию некоторых вопросов подходит по-дру-

гому. Например, ФЗ «О производственных кооперативах» допускает возмож-

ность наличия в кооперативе определенного количества членов, не принимаю-

щих личного трудового участия в его деятельности, а в сельскохозяйственном 

производственном кооперативе в соответствии с ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» это невозможно, также не упоминается об ассоциированном член-

стве, которое существует в кооперативах сельскохозяйственных и существенно 

отличается объемом прав и обязанностей от «полного» членства. Помимо этого, 

он не устанавливает ограничений на численность работников, не являющихся 

членами кооператива, не требует обязательного создания ревизионных союзов и 

вхождения в них кооперативов, как Федеральный закон «О сельскохозяйствен-

ной кооперации». 
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На практике к сельскохозяйственным производственным кооперативам в 

подавляющем большинстве случаев применяют только положения Федераль-

ного закона «О сельскохозяйственной кооперации», который адаптирован под 

особенности таких артелей, а также более детально регулирует вопросы, связан-

ные с их образованием и деятельностью, чем Федеральный закон «О производ-

ственных кооперативах». 

Однако имеется вопрос решение которого имеет чрезвычайно важное зна-

чение для сельскохозяйственных кооперативов: это вопрос об исчислении раз-

мера пая, выплачиваемого члену сельскохозяйственного производственного ко-

оператива в случае выхода из такого кооператива. 

Дело в том, что в двух рассматриваемых федеральных законах понятие пая 

члена кооператива понимается по-разному. В соответствии с п. 3 ст. 9 Федераль-

ного закона «О производственных кооперативах» пай состоит из паевого взноса 

члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за ис-

ключением неделимого фонда), в то время как Федеральный закон «О сельско-

хозяйственной кооперации» в ст. 1 устанавливает, что пай члена кооператива 

складывается из его паевого взноса и приращенного пая. 

По спорам о размере пая, причитающегося члену сельскохозяйственного 

производственного кооператива при выходе из этого кооператива, суды, как пра-

вило, занимают позицию о необходимости применения положений Федераль-

ного закона «О производственных кооперативах», хотя встречаются и прямо 

противоположные решения. 

Учитывая, что сельскохозяйственные кооперативы сейчас составляют, по-

жалуй, одну из самых многочисленных категорий кооперативов, требуется серь-

езный анализа имеющихся нормативных правовых актов. Важно также опреде-

лить, насколько обоснованы отличия в правовом статусе отдельных видов коопе-

ративов и в каких случаях будет целесообразна унификация, а в каких – диффе-
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ренциация норм, определяющих такой статус [5, p. 689]. Все это позволит выра-

ботать подходы к формированию нового российского кооперативного законода-

тельства. 
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Общественный контроль над деятельностью органов государственной 

власти является важным звеном обеспечения государственной законности. 

В рамках противодействия коррупции его меры имеют ключевое значение. Для 

увеличения эффективности законодательных нормативно-правовых актов, по-

вышения ответственности субъектов законотворчества необходимо проводить 

результативный общественный контроль. Формирование и расширение сферы 

общественного контроля над деятельностью государственных органов, а также 

совершенствование общественного контроля над исполнением правовых актов 

Президента, на всех уровнях субъектов Российской Федерации предопределяет 

большую классификацию форм и средств влияния на государственный аппарат 
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для учета общественных интересов. Объем контрольного влияния, а также пра-

вовые последствия в этой области не всегда являются одинаковыми и имеют 

зависимость от воздействия широкого диапазона факторов. К таким факторам 

воздействия можно отнести общественный статус субъекта контроля, употреб-

ляемые средства и методы воздействия на контролируемые объекты, уровень 

взаимоотношений между властью и обществом, а также степень восприимчи-

вости объектов общественного контроля к результатам проводимых мероприя-

тий [2, с. 139]. 

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21.07.2014 года «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации» определяет общественный контроль 

как «совокупность способов наблюдения за результатами деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, реализующих публичные 

полномочия, а также участия в разработке, оценке и экспертизе проектов реше-

ний органов власти» [1]. Данная трактовка в расширенном смысле включает 

большинство уже сложившихся форм гражданского участия (сбор и обработка 

необходимых материалов для проверки, обращение в органы публичной вла-

сти) и оценки проектов правовых актов. Данные формы гражданского участия 

ранее игнорировались субъектами органов власти и несли только рекоменда-

тельный характер. В связи с накопившимися проблемами в области сбоев ин-

тернет-ресурсов, технических неполадок, расположения необходимой инфор-

мации на официальных сайтах органов власти, без законодательного закрепле-

ния деятельность общественников была формальной и не имела весомого зна-

чения. Но с 2014 года законодательно закреплены нормы общественного кон-

троля, которые фактически предоставляют субъектам общественных объедине-

ний и некоторым гражданам правовой статус, в соответствии с которым они 

наделяются правом требования от органов публичной власти по исполнению и 

удовлетворению результатов общественного контроля. Таким образом, реше-

ния общественных организаций по контролю имеют юридическую силу, 

должны рассматриваться и обсуждаться в органах публичной власти. За неис-
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полнение и ненадлежащее реагирование на работу общественных советов уси-

ливаются формы ответственности.  

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21.07.2014 года включает положения, 

направленные на обеспечение выполнения всех требований общественных орга-

низаций в рамках действующих норм. Данный закон определяет перечень доку-

ментов, в которых должны содержаться предложения, рекомендации и выводы. 

Они должны быть оформлены по строго установленной форме. В таком случае 

они будут обязательно учитываются органами власти в своей деятельности, а в 

некоторых случаях использование идей субъектов общественного контроля в 

нормотворчестве. Указанный подход законодательства по оформлению доку-

ментов результатов контроля может понизить эффективность работы обществен-

ных объединений.  

Субъекты общественного контроля должны не просто обговорить и вы-

явить проблемы и недостатки деятельности органов публичной власти, но и са-

мостоятельно придать значимость результатам своей работы [3, с. 30]. Так, боль-

шинство результатов деятельности, составленных по итогам общественного кон-

троля, публикуются в средствах массовой информации, что может повысить ин-

терес к данной проблематике.  

Только те статьи и работы, которые вызывают наибольший интерес, могут 

оказать влияние на принятие органами власти соответствующих решений. Одно-

значных гарантий реагирования и исполнения мероприятий нет. Такое положе-

ние, может в дальнейшем привести к созданию формального общественного кон-

троля в России и отсутствию реального влияния общественных объединений на 

органы власти.  

Зачастую рекомендации и предложения, вынесенные по результатам обще-

ственного контроля, остаются без внимания и исполнения из-за их неполной про-

работанности и недостаточной обоснованности. Многие из  таких предложений 

не всегда бывают полезны и применимы в деятельности органов государствен-

ной власти и не могут быть применимы на практике. Субъектами общественного 
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контроля зачастую являются обычные граждане, которые не имеют специаль-

ного образования, ранее не сталкивались с подобными ситуациями, а также не-

достаточно проинформированы по данной проблематике. Бывают случаи, когда 

выносятся решения и предлагаются рекомендации, противоречащие не только 

нормам российского законодательства, но и интересам самого общества. 

Поэтому необходимо ужесточить требования к составлению итоговых до-

кументов по результатам общественного контроля над деятельностью органов 

публичной власти. Это, прежде всего, повысит их качество, а также будет более 

серьезно восприниматься субъектами власти. Так, представляется необходимым 

обязать обосновывать все предлагаемые мероприятия, оценивать риски их реа-

лизации, делать соответствующие уточнения. Такие меры смогут упорядочить  

систему взаимодействия органов публичной власти и общества. В результате об-

щественные организации будут не просто услышаны органами власти, но и по-

лезны в совершенствовании их деятельности. Государство сможет получать про-

анализированные, важные и качественные результаты общественных идей, ис-

полнение которых приведет к эффективному государственному управлению.  

Важно отметить, что правовые последствия результатов общественного 

контроля над деятельностью органов власти являются значимым направлением 

для изучения. Это направление на данный момент на законодательном уровне 

стремительно развивается. Конечно, основные положения развития закреплены 

принятым Федеральным законом № 212-ФЗ от 21.07.2014 года (а на уровне Вол-

гоградской области – это Закон Волгоградской области от 30.12.2015 г. № 240-

ОД «Об осуществлении общественного контроля в Волгоградской области»), 

внедрение положений общественного контроля в деятельность органов власти 

только начинает развиваться.  

При анализе законодательства можно уже сейчас судить о возникающих 

проблемах весомого характера. Чтобы их решить, необходимо провести плано-

мерную и комплексную оценку нормативно-правовых актов в рассматриваемой 

сфере. Нужно, в первую очередь, согласовать  нормы и  положения указанного 

Федерального закона с действующими ранее правовыми актами на федеральном 
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и региональном уровне. Большое внимание стоит уделить обеспечению выпол-

нения только оформленных результатов деятельности общественного контроля 

до органов публичной власти, а также исключению противоречий в существую-

щих правовых актах. Результатом указанных мероприятий может стать не только 

создание гармоничных взаимоотношений между обществом и органами власти, 

но и эффективное совершенствование деятельности на государственном уровне, 

что приведет к улучшению качества жизни населения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей фольклорных про-

изведений как объекта правовой охраны. Народное творчество - самая уязвимая часть куль-

турного наследия в связи с ее особой ценностью и значимостью. Народы мира ценят свои 

культурные традиции, считают, что народному творчеству не угрожает смерть от «старости», 

поскольку оно является свидетельством прошлого, без которого у настоящего нет будущего.  
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Abstract. This article is devoted to the study of the peculiarities of folklore works as an object 

of legal protection. Folk art is the most vulnerable part of the cultural heritage due to its special value 

and significance. The peoples of the world value their cultural traditions, believe that folk art is not 

threatened by death from “old age”, since it is evidence of the past, without which the present has no 

future. 
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Народное искусство, понимаемое как общая художественная деятельность 

местного сообщества, обычно сельского, которое включает музыку, танцы, ле-

генды, сказки, поэзию и т.д., является общим культурным наследием и относится 

к определенному общенародному достоянию. Существует распространенный 

миф о том, что народное искусство не охраняется авторскими правами. Означает 

ли это, что произведения народных художников и мастеров, которыми мы можем 

любоваться на различных мероприятиях, посвященных популяризации народ-
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ного искусства, остаются вне защиты авторских прав? Это предположение навер-

няка не разделяют создатели народного творчества, регулярно представляющие 

свои произведения на различных мероприятиях и выставках. 

Проблемам правовой защиты объектов народного творчества посвящены 

труды таких ученых, как А. А. Андрощук, О. Б. Бутник-Северский, С. В. Бонда-

ренко, В. С. Дробязко, А. П. Орлюк, А. А. Пронина, С. Кристофер, М. Рэчел и 

ряд других. Вместе с тем эти исследования в полной мере не охватывают все 

вопросы охраны объектов народного творчества. Эта проблема активно обсуж-

дается на международном уровне, в частности в 2014 году эти вопросы обсужда-

лись Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), по ре-

зультатам чего был создан Проект статей об охране традиционных произведений 

культуры. 

Учитывая, что на современном этапе результаты народного творчества по-

лучили большую экономическую, научную и коммерческую ценность для широ-

кого круга заинтересованных лиц, в связи с чем чаще всего недобросовестно ис-

пользуются и находят широкое коммерческое применение, защита результатов 

народного творчества должна обеспечить правовые меры, чтобы предотвратить 

неправомерное присвоение или несанкционированное использование таких ре-

зультатов [2, с. 53]. 

Защита фольклорных произведений ВОИС работает над установлением 

стандарта для защиты фольклора. Так, на 25-й сессии Межправительственного 

комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 

традиционным знаниям и фольклору (WIPO IGC) обсуждались стандарты за-

щиты традиционных проявлений культуры, то есть фольклора, и рекомендации 

для будущей работы комиссии. Прежде всего, переговоры касались: целей и 

принципов защиты, определения ее предмета, определения бенефициара (корен-

ные народы или местные общины), объема прав или мер защиты, предоставляе-

мых бенефициарам, и разрешенного использования. Участники сессии также об-

судили характер и вид нарушений интересов коренных народов, предоставление 
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бенефициарам экономических прав (независимо от защиты авторских прав, опи-

санных в договорах) и защиту общественного достояния. Однако пока не при-

нято никакого решения относительно формы документа, т.е., будет ли это обяза-

тельный договор, необязательные рекомендации или типовой закон. Сессия 

МКГР также завершилась без принятия рекомендаций Генеральным ассамблеям 

ВОИС относительно будущего процесса и дальнейшей работы над правовыми 

инструментами, касающимися генетических ресурсов, традиционных знаний и 

сам фольклор. Пока не решено, будут ли все три вопроса регулироваться одним 

правовым документом или возникнут три отдельных [4, с. 3]. 

Расхождения в позициях участников заседания также касаются:  

 содержания документов,  

 их правовой природы,  

 целесообразности дополнительной аналитической работы, проводимой 

Секретариатом ВОИС и целесообразности созыва дипломатической 

конференции.  

Комитет был создан в 2000 году как политический форум Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности. Там проходят дискуссии об охране 

форм культурного самовыражения коренных народов. В соответствии с манда-

том, данным Генеральными Ассамблеями ВОИС, Комитет работает над тек-

стами международных проектов. Это правовые инструменты, обеспечивающие 

адекватный уровень защиты генетических ресурсов, традиционных знаний и тра-

диционных проявлений культуры. 

Переходя к проблеме защиты фольклорных произведений в нашей стране, 

отметим, в российском законодательстве нет определения «традиционного вы-

ражения культуры / выражения фольклора», чаще всего употребляется понятие 

«произведение народного искусства», используемое в качестве синонима. При 

этом понятие «произведение народного творчества» также не определено в рос-

сийском законодательстве. 
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Произведения народного творчества могут включать: 

1) произведения устного народного творчества, такие как саги, легенды, 

сказки, народные стихи, пословицы, загадки; 

2) музыкальные произведения, такие как народные песни и инструменталь-

ная музыка; 

3) хореографические произведения, например, народные танцы; 

4) драматические произведения, такие как игры, спектакли, обряды; 

5) произведения искусства, скульптуры, графики и другие; 

6) произведения декоративно-прикладного искусства, 

7) архитектурные работы и др. [1, с. 18]. 

Предоставить исчерпывающий перечень предметов, которые следует счи-

тать произведениями народного творчества, невозможно. Как видно из вышеиз-

ложенного, произведения народного творчества могут выражаться как в матери-

альной форме, так и в нематериальной форме. 

В целом, с учетом исследований этнографов, выражения фольклора (про-

изведения народного творчества) характеризуются следующими особенностями: 

- невозможность определить автора с достаточной степенью уверенности; 

- региональные особенности, обусловленные проживанием отдельных лю-

дей на определенных территориях; 

- невозможность определения с достаточной степенью достоверности мо-

мента создания произведений народного творчества [1, с. 19]. 

Произведения народного искусства можно рассматривать как объект, 

включающий в себя типичные элементы традиционного художественного насле-

дия, созданного и сохраняемого народностью своей личности, что воплощает 

традиционные художественные устремления этой национальности [5, с. 11]. 

Формальное толкование положений статьи 3 Закона Российской Федера-

ции от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре» (с изменениями и дополнениями) позволяет сделать вывод о 

том, что фольклор можно отнести к культурным ценностям. Некоторые выраже-



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

324 

ния фольклора могут быть отнесены к культурному достоянию народов Россий-

ской Федерации и иметь общероссийское значение и, таким образом, они полно-

стью принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без возможности пере-

дачи другим странам или объединениям стран.  

У юридических институтов интеллектуальной собственности в отношении 

предоставления правовой защиты объекту интеллектуальной собственности нет 

единого подхода к определению бенефициара. 

По авторскому праву выгодоприобретателем является автор (создатель) - 

лицо, внесшее вклад в создание произведения, а также правопреемники, в част-

ности, наследники автора. 

Институт смежных прав рассматривает бенефициаром инициатора, орга-

низатора, человека, внесшего вклад в распространение произведения. 

Институты патентного права, так называемая промышленная собствен-

ность, также не обеспечивают единства в определении бенефициара. Согласно 

патентному закону исключительные права принадлежат патентообладателю 

(ст. 10 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-I), который может 

быть автором изобретения, полезной модели, дизайна (индивидуального по 

чьему творческому труду они были созданы), его работодателем (если объект 

создается в связи с его профессиональными обязанностями) или его преемни-

ками. 

Общей чертой, объединяющей всех вышеперечисленных людей в автор-

ском и патентном праве, является вклад, затраты на создание объекта, подлежа-

щего правовой защите. Таким образом, выгодоприобретателем может быть лю-

бое лицо, внесшее вклад в создание объекта его правопреемника  [6, с.61]. 

В отношении произведений народного творчества (выражения фольклора) 

невозможно определить человека, который внес вклад в создание произведения, 

был создателем, организатором процесса. По этой и другим причинам предметы 

народного творчества в России в соответствии с Законом РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» не пользуются правовой охраной. 
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Также невозможно определить наследников и преемников авторов произ-

ведений народного творчества, что связано не только с миграцией населения, но 

и по сходству, общим чертам, мотивам произведений народного творчества раз-

ных народов. Сходство произведений обусловлено не только тем, что произве-

дения народного искусства во многих случаях возникли из одного источника, и 

не только культурным взаимодействием народов, но и схожими климатиче-

скими, историческими и бытовыми условиями, оставившими после себя отпеча-

ток на произведениях народного творчества многих народов. 

В авторском и патентном праве после смерти автора в случаях отсутствия 

у автора наследников все права на произведения переходят к Российской Феде-

рации, которая может передать управление имущественными правами на специ-

альный орган [3, с. 43]. 

Поскольку определить наследников в отношении произведений народного 

творчества невозможно, попробуем провести аналогию с законом о наследстве. 

Допустим, мы можем рассматривать государство как бенефициара. 

Однако наследники автора могут проживать на территории разных госу-

дарств, имеющих разные правовые системы. По общему правилу, предусмотрен-

ному статьей 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации о наследова-

нии, отношения по наследству регулируются правом страны, в которой послед-

ний раз проживал наследодатель, в данном случае - автор. Таким образом, в слу-

чаях, когда наследники автора не могут быть определены, но ясно, что автор по-

следний раз проживал в Российской Федерации, применяется наследственное 

право Российской Федерации, и, следовательно, мы можем говорить о Россий-

ской Федерации.  

Однако в случаях с произведениями народного искусства нельзя опреде-

лить завещателя (автора), а также нельзя определить его последнее место жи-

тельства и, соответственно, право страны, которое должно применяться к таким 

отношениям. Таким образом, неясно, какое государство может претендовать на 

права на произведения народного искусства. 
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Вышесказанное говорит о сложностях определения выгодоприобретателя, 

которые не могут быть определены в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Выводы. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что це-

лью правового регулирования отношений, связанных с использованием произве-

дений народного искусства, является сохранение и развитие самобытности наро-

дов, защита чести и достоинства представителей народов, творческим трудом ко-

торых созданы произведения фольклора.  

Правовое регулирование отношений по использованию произведений 

народного искусства не может осуществляться путем создания норм, предусмат-

ривающих исключительные права, так как они направлены на создание монопо-

лии правообладателя на произведения. Институты интеллектуальной собствен-

ности тесно связаны с личностью создателя произведения. Только правооблада-

тель может определить, как следует использовать его труд. Институты интеллек-

туальной собственности, в частности закон об авторском праве, направлены на 

продвижение творчества через поощрение создателей произведений и не зани-

маются вопросами сохранения и развития произведений, таким образом, эти ин-

ституты нацелены на решение социальных и экономических проблем, которые 

отличаются от охраны произведений народного творчества. 
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 В рамках правового оборота земельных ресурсов важное место занимает 

договор аренды, предоставляя возможность, заинтересованным сторонам, из-

влечь обоюдную выгоду из данных отношений, но при этом содержит в себе 

определенные риски. 

 Правовое регулирование сделок, связанных с землями сельскохозяйствен-

ного назначения, имеет специфические черты, и не может регулироваться только 
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нормами гражданского законодательства. Так, в ст. 244 ГК РФ предусмотрено, 

что имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принад-

лежит им на праве общей собственности; имущество может находиться в общей 

собственности с определением доли каждого из собственников в праве собствен-

ности и, соответственно, будет являться долевой собственностью [5, с. 98-99]. По-

нятие «земельная доля» содержит в себе признаки, которые отличают ее от граж-

данско-правового определения доли в праве общей собственности. Характерные 

признаки земельной доли определены в Федеральном законе «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»: получение земельной доли в результате при-

ватизации сельскохозяйственных угодий; способы исчисления земельной доли: 

дробно, в гектарах или балло-гектарах; предоставлялась гражданам, в зависимо-

сти от профессиональных характеристик, трудового стажа и др. [5, с. 99]. 

 С принятием Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения в 2002 году закрепилось понятие земельная доля в праве общей 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения и установлены способы распоряжения земельной долей. Так, распо-

рядиться земельной долей собственники могут путем передачи земельного 

участка сельскохозяйственного назначения в аренду.  

 Договору аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения 

присущи все требования установленные законом к договорам: законность; граж-

данская свобода в своих правах на заключение договора аренды земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, но при наличии правосубъектно-

сти; соответствие воли и волеизъявления сторон; соблюдение формы договора.   

 Главным требованием для передачи в аренду земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственно-

сти, является государственный кадастровый учет данного участка, что представ-

ляет собой документальную фиксацию в государственном информационном ре-

сурсе сведений уникального характера об объекте недвижимости [3]. Сведения 

о земельном участке позволяют его идентифицировать как индивидуально-опре-

деленную вещь, что, в свою очередь отвечает требованиям для правовой формы 
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договора аренды: данные об объекте договора аренды подтверждают согласова-

ние сторонами предмета договора, подтверждают заключение договора.  

 Касаемо общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения договор аренды считается заключенным при 

множественности лиц на стороне арендодателя. Под множественностью лиц, 

многие цивилисты, понимают присутствие нескольких лиц на одной или обеих 

сторонах обязательства [4, с. 37].  И как следует из положений ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» при множественности лиц, то есть 

при наличии более пяти собственников земельного участка, положения договора 

аренды долевой собственности регулируется правилами гражданского законода-

тельства с учетом особенностей норм данного закона [2]. 

 Представление интересов участников долевой собственности при заклю-

чении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения 

возможно в двух вариациях: по доверенности и по решению общего собрания 

участников долевой собственности, которое должно проводиться с соблюдением 

требований, установленных ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и является главным механизмом контроля со стороны сособствен-

ников.  

 К собранию участников долевой собственности ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» предъявляются различные требования, 

главным из которых является: «общее собрание участников долевой собственно-

сти в своем решении должно определенно указать те условия договора и согла-

шения, которые лицо, уполномоченное решением общего собрания участников 

долевой собственности совершать без доверенности, вправе подписывать с це-

лью недопущения превышения таким лицом своих полномочий, злоупотребле-

ния ими, действия в своем лишь интересе и нарушения прав иных участников 

долевой собственности» [3]. Из чего следует, что защита интересов участников 

долевой собственности, на этапе согласования договора, основывается на за-

конно проведенном собрании. 
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 Вопрос гласности и открытости в данном случае реализуется посредством 

размещения копии протокола общего собрания на сайте органа местного само-

управления поселения или городского округа по месту расположения земельного 

участка, находящегося в общей долевой собственности; размещения на инфор-

мационных щитах, расположенных на территории муниципального образования 

по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой соб-

ственности [2]. Также уполномоченное общим собранием лицо несет обязан-

ность по полноценному информированию участников долевой собственности, об 

осуществлении переданных ему общим собранием участников долевой соб-

ственности полномочий, на протяжении всего срока действия данных полномо-

чий, который не может превышать три года. До истечения срока полномочий они 

могут быть отозваны только решением общего собрания участников долевой 

собственности.  

 Как следует из вышесказанного, общим собранием участников долевой 

собственности на земельный участок может быть избрано лицо, действующее в 

общих интересах и без доверенности. Именно это уполномоченное лицо, как пра-

вило, подписывает договор аренды от лица арендодателя. Интересы других 

участников, в данном случае будут защищены согласованным протоколом про-

веденного собрания, содержащим условия согласованного договора аренды.  

 К договору аренды долевой собственности в земельном участке сельско-

хозяйственного назначения, заключенного на срок, превышающий одиннадцать 

месяцев, также применяется требование об обязательной государственной реги-

страции. Стороны договора вправе вносить изменения в договор аренды, по обо-

юдному согласию, в виде дополнительного соглашения к действующему дого-

вору, которое также подлежит государственной регистрации. Государственный 

орган, осуществляющий регистрацию договора, не обязан осуществлять про-

верку обоюдного соблюдения интересов сторон, но договор не будет зарегистри-

рован при наличии несоответствия условий прописанных в протоколе общего 

собрания участников долевой собственности и непосредственно в представлен-

ном на регистрацию договоре аренды.   



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

332 

 Что касается перехода прав по договору аренды земельного участка сель-

скохозяйственного назначения заключенного при множественности сторон со 

стороны арендодателя то он весьма ограничен. Это возможно: 

1) в порядке наследования земельной доли; 

2) путем продажи земельной доли другому участнику долевой собственности 

либо арендатору данного земельного участка, в лице сельскохозяйственной ор-

ганизации или гражданина – члену крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 Необходимо отметить, что закон не обязывает уведомлять новых собствен-

ников земельной доли о правопреемстве остальных участников долевой соб-

ственности, в том числе и арендатора данного земельного участка. Это обуслов-

лено нормой закона не требующей внесения изменений в действующий договор 

аренды данных о переходе права собственности на земельную долю к другому 

лицу. Закрепление обязательства об уведомлении на законодательном уровне 

позволило бы как арендатору, так и арендодателям осуществлять мониторинг 

участников долевой собственности.   

 Таким образом, для пресечения нарушения своих прав участники долевой 

собственности должны быть заинтересованы в участии в проводимых собраниях 

и согласовании условий договора, вносимых изменений. Также, в качестве за-

щиты прав интересов арендодателей, следует признать включение в договор 

аренды запрета на передачу прав и обязанностей другим лицам, например: пере-

уступка прав и требований, заключение договора субаренды. Для арендатора, как 

лица осуществляющего внесение сил и средств в обработку земельного участка 

в рамках осуществления сельскохозяйственной деятельности, целесообразным 

является условие о приоритетном праве на заключение договора аренда, по окон-

чанию срока его действия.   

 Не стоит исключать возможные разногласия среди участников долевой 

собственности относительно согласия на передачу земельного участка в аренду 

либо по условиям договора. В этом случае закон предоставляет право несоглас-

ному собственнику земельной доли произвести выдел из земельного участка, как 

на этапе заключения договора, так и на протяжении его действия.  
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 Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что основной проблемой до-

говора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находя-

щегося в общей долевой собственности является множественность сособствен-

ников, проявляющееся в различии интересов и мнений относительно условий до-

говора. В настоящее время многие аспекты договора аренды также требует де-

тального рассмотрения и законодательного регулирования, в рамках пресечения 

возможных нарушений прав «новых» правообладателей земельной доли в согла-

сованном и действующем договоре аренды.  
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В современной налоговой системе Российской Федерации налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) занимает центральное место. Он является одним из 

важных инструментов государственной социальной политики, с одной стороны, 

и используется для регулирования доходов местных бюджетов – с другой. НДФЛ 

выступает одним из экономических рычагов государства, с помощью которого 

оно системно решает задачи обеспечения налоговых поступлений в бюджеты 

разных уровней, регулирования потребления в обществе, стимулирования раци-

онального использования доходов населения, помощи социально слабозащи-

щенным категориям граждан. 
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Согласно ст. 8 Налогового Кодекса Российской Федерации, под налогом 

понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) му-

ниципальных образований. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых 

налогов в России. Исчисляется он в процентах от совокупного дохода физиче-

ских лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм, освобож-

денных от налогообложения. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полу-

ченных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это, 

например, заработная плата и премиальные выплаты, доходы от продажи иму-

щества, гонорары за интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши, вы-

платы по больничным листам ряду налогоплательщиков (в том числе при вы-

плате пособия по временной нетрудоспособности нотариусам налоговым аген-

том признается нотариальная палата, а адвокатам – адвокатское бюро, коллегия 

адвокатов либо юридическая консультация. Они обязаны исчислить, удержать и 

внести в бюджет НДФЛ (п. 1 ст. 226 Налогового кодекса). В Налоговом Кодексе 

РФ, установлен перечень доходов, подлежащих налогообложению: 

● от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 

● от сдачи имущества в аренду; 

● доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

● доходы в виде разного рода выигрышей; 

● иные доходы. [6, ст. 207]. 

Методами исчисления налога являются как кумулятивная система исчис-

ления налога, т.е. нарастающим итогом с начала налогового периода, так и не 

кумулятивная, т.е. по частям, в частности, разные виды доходов облагаются раз-

дельно по различным ставкам. 

Основы современного подоходного налогообложения физических лиц 

были заложены в нашей стране с принятием закона Российской Федерации от      
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7 декабря 1991 года № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц». После 

того как он вступил в силу, существенные изменения в системе подоходного 

налогообложения происходили практически ежегодно. Корректировке подверга-

лись сумма необлагаемого минимума, база исчисления налога для конкретных 

ставок, количество ступеней в шкале ставок, максимальная ставка налога и др., 

но сам налог продолжал оставаться прогрессивным [2, с. 503]. 

Важнейшим принципом действующей в настоящее время системы налого-

обложения доходов физических лиц, вступившей в силу с 2001 года, явилось ра-

венство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от социальной или 

иной принадлежности. Ставки налога стали едины для всех лиц, уплачивающих 

налоги в Российской Федерации. 

НДФЛ, на первый взгляд, кажется наиболее предсказуемым и стабильным 

из всех входящих в российскую налоговую систему налогов. Действительно, за 

последние восемь лет в него не вносилось принципиальных поправок. Вместе с 

тем это не говорит о том, что данный налог лишен каких-либо проблем. Они, 

безусловно, имеются, и притом весьма существенные. И в ходе завершения нало-

говой реформы эти дилеммы должны быть решены. 

Первым аспектом, на который стоит обратить внимание – это «плоская 

шкала» налогообложения, которая не способствует выполнению налогом рас-

пределительной функции. Единая ставка налога не учитывает наличия у опреде-

ленного контингента граждан крупных доходов и не способствует повышенному 

налоговому изъятию с высоких личных доходов и их перераспределению. По 

данным Росстата, почти половина денежных доходов населения концентриру-

ется у группы людей с наиболее высокими доходами. Произведенное с 2001 г. 

резкое снижение ставки подоходного налога для этой группы еще более усилило 

и продолжает усиливать расслоение общества по уровню обеспеченности. 

И именно в налогообложении доходов должна иметь место прогрессивность 

устанавливаемых ставок. 

В настоящее время не имеется достаточно оснований говорить, что введе-

ние 13 %-ной ставки способствовало выводу из тени и легализации заработной 



ПРАВО 

 

 

337 

платы и явилось причиной соответствующего роста поступлений от данного 

налога. Получение части заработной платы, причем ее большей части, в конвер-

тах, минуя расчетные ведомости, до сих пор имеет место и носит массовый ха-

рактер. 

Одновременно с этим следует отметить, что «плоская шкала» НДФЛ имеет 

и серьезные недостатки. Она вступает в противоречие с регрессивной шкалой 

обязательных страховых взносов. Кроме того, низкая ставка налога на доходы 

физических лиц противоречит и относительно высокой ставке налога на прибыль 

[5, с. 196-199]. 

Налоговая система любой страны должна представлять единое целое, по-

скольку все налоги тесно связаны между собой через элементы налоговой базы, 

объекты обложения. Поэтому непродуманность при установлении ставок от-

дельных видов налогов создает условия для укрывательства от налогообложе-

ния, создания различных схем, позволяющих, формально не нарушая действую-

щее налоговое и иное законодательство, существенно минимизировать налого-

вые обязательства.  

Думается, что в российской налоговой системе уже назрел вопрос о необ-

ходимости разработки и введения прогрессии по налогу на доходы физических 

лиц. При этом указанная прогрессия должна быть не простой, а именно сложной, 

при которой облагаемый доход должен делиться на части, и каждая последую-

щая часть облагаться по повышенной ставке. И начинаться она должна с доходов 

физических лиц, превышающих среднюю заработную плату по стране [1, с. 175]. 

Следующей проблемой, существующей при применении налога на доходы 

физических лиц, является действующий порядок его зачисления. Указанный 

налог является самым массовым налогом с населения, и поэтому он более равно-

мерно, чем любой другой, распределен по территории страны. Потому не слу-

чайно, являясь федеральным налогом, доход от него поступал практически все-

гда в большей своей части в местные бюджеты. В настоящее время налогопла-

тельщики уплачивают НДФЛ по месту работы, и, следовательно, зачисляется он 

в бюджет того региона, где работает налогоплательщик. Между тем расходы на 
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образование, здравоохранение и другие социальные потребности данного работ-

ника производятся по месту его жительства. 

В этих условиях действующий порядок зачисления данного налога все 

чаще стал подвергаться критике как со стороны практиков, так и со стороны 

научной общественности. Ставится вопрос о целесообразности переноса зачис-

ления налога в бюджет по месту жительства налогоплательщика. Изменение по-

рядка поступления сумм налога в бюджеты по месту жительства налогоплатель-

щиков при определенных сложностях его осуществления даст, как показывают 

анализ и экспертные оценки, существенные положительные результаты. В част-

ности: во-первых, усилится зависимость между поступающими доходами и про-

изводимыми расходами соответствующих бюджетов; во-вторых, это станет важ-

ным шагом вперед на пути к внедрению в России посемейного обложения дохо-

дов налогоплательщика налогом на доходы физических лиц; в-третьих, будет до-

стигнуто единообразие по зачислению этого налога, уплачиваемого гражданами, 

которые вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образова-

ния юридического лица и работающими по найму. Сегодня, как известно, нало-

гоплательщики – индивидуальные предприниматели уплачивают налог в бюд-

жет по месту своего жительства. Кроме того, в дальнейшем, когда будет осу-

ществлен переход на прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, 

то и досчет налога по декларации будет осуществляться по месту жительства. В-

четвертых, упростится порядок и сократятся сроки получения налогоплательщи-

ком предусмотренных законом налоговых вычетов, поскольку они будут произ-

водиться из того же бюджета, в который и поступили налоги. 

Проанализировав вышеперечисленные позиции, необходимо сделать вы-

вод о целесообразности перехода на новую форму уплаты налога по месту жи-

тельства налогоплательщиков. 

Третьей проблемой, имеющей место быть при реализации НДФЛ - потреб-

ность перевода данного налога в разряд региональных, а впоследствии и местных 

налогов. Это необходимо в связи с тем, что без предоставления права региональ-
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ным и местным органам власти устанавливать ставки налога (в пределах, указан-

ных НК РФ) и налоговые льготы теряет смысл перевод уплаты налога по месту 

жительства. 

Региональные и местные органы власти должны иметь рычаги для привле-

чения живущих и работающих на их территориях налогоплательщиков. Перевод 

налога в разряд региональных, а в дальнейшем и в группу местных налогов не-

обходим также по другой важной причине. В настоящее время не обеспечивается 

в полной мере финансовая самостоятельность региональных и особенно местных 

бюджетов, нет основы для их устойчивого функционирования. Усиливается крен 

в сторону федеральной составляющей налоговой системы страны. 

Это происходит за счет того, что существенно снижается число региональ-

ных и местных налогов. Налоговым кодексом РФ предусмотрены только три ре-

гиональных и два местных налога. В силу этого не только сохраняется, но и уси-

ливается жесткая зависимость доходной базы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ от отчислений федеральных налогов и сборов. На долю доходов 

от федеральных налогов и сборов, закрепляемую за бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами, приходится практически 80 % налоговых доходов этих 

бюджетов [3, с. 224]. Именно поэтому назрела необходимость перевести НДФЛ 

в состав региональных налогов, а в дальнейшем сделать его местным налогом. 

Этот налог на протяжении всего своего существования в российской налоговой 

системе практически всегда полностью зачислялся в бюджеты субъектов РФ, в 

том числе в местные бюджеты. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые выводы, 

представляющие интерес для нашего исследования. Россия – социальное госу-

дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Поэтому нововведения 

должны иметь не только фискальную составляющую, позволяющие аккумули-

ровать дополнительные денежные средства в бюджет страны, но являться спосо-

бом исполнения социальных обязательств перед гражданами, гарантированных 

им конституцией. 
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Налог на доходы физических лиц занимает центральное место в системе 

налогов, взимаемых с физических лиц. На его долю приходится около 90% всех 

налогов с граждан. Значимость налога на доходы физических лиц в экономиче-

ской политике обуславливается тем, что он затрагивает интересы почти всего 

трудоспособного населения России [7, с. 24]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования исполь-

зования фандоматов: их преимущества и недостатки в механизме раздельного сбора и накоп-

ления бытовых отходов. Автор также уделяет внимание проблемам применения и перспекти-

вам совершенствования законодательства об отходах производства и потребления в данной 

сфере. 

Ключевые слова: экологическое право, отходы производства и потребления, накопле-

ние отходов, раздельный сбор, циркулярная экономика. 
 

В январе 2019 г. вступил в силу пакет поправок к законодательству об от-

ходах производства и потребления, положив начало т.н. «мусорной реформе», 

которая перераспределила обязанности участников правоотношений по сбору, 

накоплению, транспортированию и размещению отходов. Однако, промежуточ-

ные результаты реализации проекта, предусмотренного поправками, оказались 

не столь успешными, как было запланировано. Как отметила по итогам 2019 г. 

Счётная Палата РФ, на практике возникли проблемы с собираемостью платежей 

за обращение с коммунальными отходами из-за высоких цен за предоставляемую 

услугу; также было затруднено исполнение обязательства по транспортировке 

отходов в частном секторе из-за необходимости самостоятельного заключения 

договоров; были выявлены также и иные сложности [3, С. 8]. Кроме того, мусор-

ная реформа в части утилизации претерпела крупные изменения, когда в Феде-

ральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 

(далее – Закон об отходах) были внесены поправки о новом виде утилизации – 

энергетической утилизации [9], позволившей изменить вектор с возвращения от-

ходов в производственный цикл на их сжигание. 
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Однако, приоритетом в сложившейся линейной модели экономики, проду-

цирующей огромные площади мусорных свалок ежегодно, остаётся переход на 

циркулярную модель обращения с отходами, позволяющую сделать отходы про-

изводственным сырьём и сдерживать распространение площади мусорных сва-

лок [1, с. 144]. 

Действующее законодательство содержит дополнительную модель обра-

щения с отходами производства и потребления, основанную на Санитарно-эпи-

демиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.7.1322-03, в которых со-

держится в п. 2.2-3.7 аналогичные понятию накопления отходов понятия «вре-

менное хранение»  и «временное складирование», которые не регламентированы 

в Законе об отходах и могут быть осуществлены на приемных пунктах сбора вто-

ричного сырья, в нестационарных складских сооружениях, в накопителях (про-

чих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях) [4, п. 2.2-

3.7]. Полагаем, что использование фандоматов укладывается в последнюю кон-

струкцию, так как фандомат представляет собой наземную специально оборудо-

ванную ёмкость для временного хранения раздельно собранного вторичного сы-

рья.  

Внедрению фандоматов в последние годы уделяется значительное внима-

ние: в производство и установку фандоматов вкладывают значительные средства 

как частные [10], так и государственные корпорации [8]. Однако, встаёт вопрос 

о целесообразности такого нововведения. Оценить целесообразность продук-

тивно с юридической и экономической точек зрения. 

В правовой плоскости для хозяйствующих субъектов фандомат может 

стать средством, способствующим выполнению нормативов утилизации в соот-

ветствии со ст. 24.2 закона об отходах следующим образом. Распоряжение Пра-

вительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2971-р (далее – распоряжение № 2971), 

утверждает нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2018-

2020 годы по группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации [7], а Распо-

ряжение Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2970-р (далее – распоряже-



ПРАВО 

 

 

343 

ние № 2970) конкретизирует перечень указанием на конкретные товары, учиты-

ваемые при выполнении норматива утилизации [6]. При этом удобство для лиц, 

обязанных выполнять норматив утилизации, состоит в двух моментах. Во-пер-

вых, норматив утилизации установлен распоряжением № 2971 для группы това-

ров и упаковки, что позволяет производителю или импортёру товаров сдавать 

отчётные документы по наиболее легко утилизируемым товарам. Например, нор-

матив утилизации будет признан выполненным, если изготовитель полиэтилена 

низкой плотности (LDPE) предоставит отчёт о выполнении норматива утилиза-

ции в отношении боле доступного для переработки полиэтилентерефталата 

(PET) по причине нахождения в одной группе. Во-вторых, норматив утилизации 

составляет лишь часть от произведённой или импортированной продукции, что 

с учётом первого преимущества существенно облегчает бремя хозяйствующего 

субъекта. Таким образом, фандомат как машина, предназначенная для автомати-

ческой сортировки и сбора отходов упростит сбор отходов, подлежащих утили-

зации и заполнение форм отчётности о выполнении норматива утилизации 

(например, при подсчёте количества вторсырья, извлечённого из фандомата и 

сданного на переработку), являясь той самой специально оборудованной ёмко-

стью по смыслу СанПиН 2.1.7.1322-03. 

С экономической позиции, при такой системе нормативных положений 

фандомат «содействует» частичному сбору (в соотношении с произведённой 

продукцией) легко перерабатываемого вида отходов и стимулирует на потребле-

ние продукции в упаковке и таре через предоставление преимуществ для по-

купки товаров в том же магазине, в котором расположен фандомат. При этом, 

возможна также другая стратегия – ограничение использования упаковки и тары 

в хозяйственной деятельности [2]. С другой стороны, учитывая то, что пункты 

приёма вторичного сырья не всегда оказываются организованными с точки зре-

ния транспортной доступности для пользователей, а время на организацию раз-

дельного сбора отходов с учётом модели смешивания раздельного сырья строго 

регламентировано (см., например, Приказ Комитета природных ресурсов, лес-
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ного хозяйства и экологии Волгоградской области от 12.07.2019 № 1923, кото-

рым утверждён Порядка накопления твердых коммунальных отходов), фандо-

маты, расположенные в торговых сетях, позволяют собрать хотя бы малую часть 

от того, что могло пойти на размещение на полигоне коммунальных отходов. 

В заключение отметим, что фандомат, с юридической точки зрения, хотя и 

является атрибутом гражданской системы обращения с отходами, которая на те-

кущем этапе вносит большой вклад в формирование культуры раздельного сбора 

отходов, однако в экономическом плане является вопросов не до конца опреде-

лённым, так как через предоставление преимуществ для дальнейшей покупки то-

варов у того же продавца, где расположен фандомат, стимулирует только ис-

пользование упаковки и тары, а не отказ от неё. 
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Аннотация. К сожалению, семейная жизнь состоит не только из радостных и отрадных 

событий, случаются там с разной степенью регулярности и негативные явления. Вот уже не-

сколько лет в российском обществе дискутируется вопрос об их преодолении, одним из реше-

ний такой проблематики предлагается создание институтов, т.н. ювенальной юстиции. 

Именно исследованию этого понятия и необходимости его в РФ посвящено настоящее иссле-

дование. 
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Abstract. Unfortunately, family life consists not only of joyful and gratifying events, but also 

negative phenomena occur there with varying degrees of regularity. For several years now, the issue 

of overcoming them has been discussed in Russian society, and one of the solutions to this problem 

is the creation of institutions, the so-called juvenile justice. This study is devoted to the study of this 

concept and its necessity in the Russian Federation. 

Keywords: juvenile justice, minors, delinquency, protection of the rights and interests of the 

child, justice. 

 

Как-то так совпало, что написание настоящей статьи, произошло после 

просмотра кинофильм «Я родом из детства…» режиссера Виктора Тимофеевича 

Турова, и хотя эта драма вышла в прокат в 1966 году, полагаем, что мы все родом 

из детства. Именно тогда закладываются в нас основы миропонимания и нрав-

ственности, понятия добра и зла и пр. ... Чем ярче и положительнее тот период в 

жизни человека, тем успешнее он в последующей жизни. А, если все наоборот и 

детство превращается в кошмар? Кто защитит самого маленького и беззащит-

ного субъекта этих отношений - ребенка? Вот в этом случае на помощь и должно 

придти государство со всей силой своего принуждения и власти. Несмотря на то, 
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что мы уже давно живем в ХХI веке, прецедентов, когда родители не выполняют 

по отношению своих детей элементарных функций, не становится меньше. До-

статочно часто и телевидение, и интернет наполняются сюжетами на такого рода 

тематику. В связи с изложенным, исследования правового регулирования мер от-

ветственности нерадивых родителей является в настоящий момент и актуаль-

ными, а в некоторых случаях и злободневными. Поэтому многие ученые не пре-

кращают поиск эффективных способов защиты несовершеннолетних граждан, 

одним из его вариантов является обращение к зарубежному опыту и попытка его 

адаптации в российской действительности. Благодаря этому в отечественной 

правовой действительности появилось понятие ювенальная юстиция, а вместе с 

ним возникла и дискуссия о ее необходимости для российского общества. 

Полемика идет и по поводу того, что понимать под термином «ювеналь-

ная юстиция», т.к. несмотря на обширный заграничный опыт, даже там, нет од-

нозначного мнения по его содержанию, а от этого и наличие разных позиций в 

российской правовой науке. По нашему мнению, все точки зрения по этому по-

воду можно разделить на две группы.  

Первую группу составляют юристы, которые связывают ювенальную юс-

тицию исключительно с деятельность специализированных судебных органов, а 

именно судом по делам несовершеннолетних. Главным аргументом таких право-

ведов выступает тезис о том, что работа с подобными правонарушителями тре-

бует специальных подходов и подготовки судебного состава. К таким авторам 

мы бы отнесли Г. Н. Ветрову, Э. Б. Мельникова [4, с. 42], И. В. Предеина [7, с. 17] 

и др. 

Вторая группа ученых рассматривает ювенальную юстицию, как более 

широкое понятие, включающее в себя не только деятельность суда, но и в целом 

всех правовых, медико-социальных, психолого-педагогических, и реабилитаци-

онных институтов. Эти организации должны заниматься не только правонару-

шениями со стороны несовершеннолетних или по отношении к ним, но и в целом 

защитой прав в области семьи, материнства и детства. Перечисленные учрежде-
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ния могут быть организованы государством, а могут носить частный, т.е. обще-

ственный характер. Ярким представителем этой группы авторов является 

А. В. Комарницкий, который достаточно убедительно замечает, что «ювеналь-

ная юстиция расшифровывается, как процедуры и программы для максимальной 

защиты прав, свобод и законных интересов детей и подростков, а также лиц, ко-

торые наделены ответственностью за их воспитание, которая осуществляется 

комплексом государственных и негосударственных органов, учреждений и орга-

низаций» [5, с. 16-17]. Схожие точки зрения высказывают также А. С. Назарова, 

Т. Ю. Новикова [6, с. 32], В. М. Хомич [9, с. 25] и др. 

Естественно, что на определенном этапе рассуждений встает вопрос о том, 

а необходимы ли такие органы для России? И опять же воззрения разных ученых 

разделяются на два лагеря – за и против. 

Аргументы и тех и других в равной степени имеют убедительные доводы. 

Так, сторонники ювенальной юстиции, утверждают, что рациональное принятие 

зарубежного опыта способствует более взвешенному решению проблем в рас-

сматриваемой области, позволит осуществить коррекция социальных связей, 

которые были нарушены в результате тех или иных правонарушений и злоупо-

треблений [8]. 

Противники такого подхода наоборот акцентируют внимание на недостат-

ках созданной на западе системы, а именно (1) завышение полномочий, а часто 

и злоупотребление со стороны ювенальных служб, в том числе недостаточный 

уровень ответственности их работников; (2) создание нездоровой атмосферы до-

носительства для всех, кто связан с детьми (врачи, педагоги, воспитатели и 

пр.); (3) признание неблагополучными семей с тяжелым материальным положе-

нием, хотя психологическое состояние в таких семьях может быть более здоро-

вой, чем в семьях с материальным достатком и др. [3, с. 113]. Заметным для за-

щиты этой точки зрения звучит мнение бывшего уполномоченного по правам 

ребенка в России Павла Алексеевича Астахова, который отмечал: «Следует от-

казаться от внедрения ювенальной юстиции, поскольку она является избыточной 
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системой мер. Органы опеки, суды и другие структуры, действующие на терри-

тории России со времен СССР, вполне эффективны для разрешения конфликтов 

с участием несовершеннолетних и без системы ювенальной юстиции» [2, с. 33]. 

На наш взгляд, истина лежит где-то посередине. Мы больше склоняемся ко 

второй точке зрения, т.к. система институтов по защите прав в сфере семьи, ма-

теринства и детства создавалась в России еще до государственного переворота 

1917 года и активно формировалась в Советское время существования нашего 

Отечества. Не были утрачены эти наработки и в настоящий момент, в этом мы 

согласны с П. А. Астаховым, однако, нельзя и отрицать недостатки созданного в 

этой области механизма, который требует своего совершенствования и коррек-

тировки. Этот процесс не может полноценно происходить без использования по-

ложительного, но чужого (зарубежного) опыта. Иное, как нам представляется, 

будет элементарно неразумным и недальновидным, поэтому мы предлагаем ор-

ганизовать соответствующую структуру, которая бы обобщила и зарубежную 

нормативную практику в исследуемой области, и практические наработки отече-

ственных и иностранных институтов. В этом случае можно было бы воспользо-

ваться опытом Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства. Именно подобная структура в области се-

мьи, материнства и детства могла бы создать гармоничную систему органов осу-

ществляющих контроль и надзор в этой области и воплотить в жизнь основную 

цель «Пекинских правил», что надо не наказывать за правонарушения в этой 

сфере, их необходимо предупреждать и минимизировать причины их возникно-

вения [1]. 
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вечает требованиям их безопасности. И в этом случае важно наладить взаимодействие между 
различными государственными органами РФ и частными структурами обслуживающими ту-
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Abstract. Tourist activities and travel have become one of the most important revenue-gener-
ating parts of the Russian economy in the last decade, moreover, trips abroad allow other countries 
to adequately Supplement their budgets at the expense of our citizens. But not always the stay of our 
compatriots abroad meets the requirements of their security. In this case, it is important to establish 
interaction between various government agencies of the Russian Federation and private entities that 
serve the tourist business. This study is devoted to certain aspects of this kind of problem. 
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Спой нам, ветер, про дикие горы, 
Про глубокие тайны морей, 

Про птичьи разговоры, 
Про синие просторы, 

Про смелых и больших людей! 

Наверное, трудно найти того, кто в детстве, а может быть и позднее, под 

воздействием художественной и научной литературы, кино, радио и телевидения 
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не мечтал о посещении дальних стран и континентов, красивых современных и 

древних городов, уникальных природных и т.п. объектов. Одни только слова 

песни В. И. Лебедева-Кумача «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер…» из 

кинофильма «Дети капитана Гранта» воодушевляют и зовут в дорогу… [11, 

с.180]. 

С крушением идеологических устоев и ликвидацией, т.н. «железного зана-

веса», поездка заграницу или в самобытные уголки нашего отечества стали ре-

альностью, и огромное количество россиян уже несколько лет подряд реализуют 

свои самые смелые и заветные туристические желания. Вместе с тем возросло и 

осознание, что такого рода процесс не может происходить спонтанно, а должен 

быть основан на твердом юридическом сопровождении. Именно в этих целях и 

был принят Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный 

закон № 132-ФЗ) [2], однако, его нормы не редко отстают от насущных потреб-

ностей, что порождает значительные проблемы на практике. Систематические 

трудности, которые наши туристы и турагентства испытывали в последнее время 

в Болгарии, Грузии, Египте, Турции, и т.д. яркое тому подтверждение. Поэтому 

указанный выше правовой акт требует совершенствования, а формировать пред-

ложения по его улучшению необходимо системно и комплексно [8, с. 13]. 

Туристские правоотношения представляют собой сложную совокупность 

частных и публично-правовых отношений. В этой области взаимодействуют, во-

первых, собственно турист, т.е. путешественник, и лица, которые организуют 

для него такого рода поездки: турагентства и туроператоры. Эти субъекты еще и 

извлекают прибыль из такой деятельности [7, с. 71]. Во-вторых, это ряд государ-

ственных органов, а именно Федеральное агентство по туризму Министерства 

экономического развития РФ (далее по тексту Ростуризм), Министерство ино-

странных дел РФ (далее по тексту МИД РФ), консульства РФ за рубежом, Феде-

ральная служба безопасности РФ (далее по тексту ФСБ РФ), Министерство куль-

туры РФ, МЧС РФ, и даже Верховный суд РФ и т.д. В-третьих, некоммерческая 
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организация - Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного ту-

ризма «ТУРПОМОЩЬ» (далее по тексту Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ») [4]. Ос-

новной задачей этой структуры является оказание срочной помощи российским 

туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансо-

вой несостоятельности туроператора [6, с. 71]. С января 2017 г., в связи с вступ-

лением в силу Федерального закона № 49-ФЗ от 02.03.2016 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях совер-

шенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» Ас-

социация «ТУРПОМОЩЬ» наделяется дополнительными полномочиями в части 

формирования фондов персональной ответственности туроператоров в области 

выездного туризма, а также размещения сведений о турагентах на портале Ассо-

циации [3]. 

Каждая из перечисленных организаций, в соответствии со ст. 14 Федераль-

ный закон № 132-ФЗ, призвана, так или иначе, принимать меры к обеспечению 

безопасности туризма. Однако, и как это часто бывает, у «семи нянек дитя ока-

зывается без глаза» [9, с. 175-176]. Так, основным органом Правительства РФ в 

области туристической деятельности, согласно ст. 3.2. указанного выше право-

вого акта является Ростуризм, именно его функциональной задачей, является ин-

формирование туристов, турагентов и туроператоров об угрозе безопасности ту-

ристов в стране их временного пребывания. Но это ведомство зачастую не обла-

дает само, и не получает необходимой информации от иных более осведомлен-

ных государственных органов и учреждений о безопасности нахождения в той 

или иной стране, о криминогенной обстановки в ней, об официальной статистике 

преступлений, совершенных в отношении российских туристов и т.п. Вполне 

естественно, что, если Ростуризм не информирован сам, он не может предупре-

ждать об этом и соответствующих туроператоров и турагентства, а они в свою 

очередь туристов. Более того, заявления Ростуризма о небезопасности пребыва-

ния в какой-либо стране, носят лишь рекомендательный характер воздержаться 

от поездок на такую территорию. 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

354 

Наиболее полными данными об этом располагает МИД РФ, но его деятель-

ность в этой сфере не носит системного характера. Информация от этого мини-

стерства появляется неожиданно, хотя заблаговременность в этом деле, как 

нельзя была бы уместна, а зачастую эти сведения сильно политически ангажиро-

ваны и продиктованы подобной конъюнктурой. Не наша задача критиковать дей-

ствия этого органа, но ярким примером в этой области являются события 2016 

года, когда в небе над Сирией турецкие силы противовоздушной обороны сбили 

российский истребитель. Защита государственных интересов РФ вызвала необ-

ходимость принятия по отношению Турции ответных мер, как политического, 

так и экономического характера. В этой связи, был сильно ограничен импорт то-

варов из этого государства; было расторгнуто значительное количество подряд-

ных договоров на строительство в России и на территории Турции; в том числе 

был ограничен доступ отечественных туристов на курорты этого государства. 

Подобные или похожие ситуации можно было наблюдать во взаимоотношениях 

РФ с Грузией, Египтом и т.д. 

Полномочиями в рассматриваемой сфере скоро будут обладать и органы 

ФСБ РФ, так им предполагается предоставить право по отмене любого междуна-

родного рейса в случае, если имеются основания полагать о небезопасности того 

или иного маршрута [12]. 

Однако, политика политикой, а, указанные действия имеют еще и граждан-

ско-правовой аспект, а именно они ведут к расторжению со стороны туристов 

договоров о реализации туристского продукта с туроператорами и ту-

рагентствами или наоборот. При всем том, эти субъекты не могу спонтанно пре-

кратить договорные обязательства без неблагоприятных для себя последствий. 

Поскольку, в этом случае нарушаются не только нормы гражданского права, но 

и законодательство в области защиты прав потребителей, кем, и это более чем 

очевидно, является любой турист. 

Правота вышеизложенного тезиса подтверждается судебной практикой. 

Так, житель Липецкой области купил путевку в Турцию, а за неделю до заплани-

рованной поездки на официальном сайте Ростуризма прочитал сообщение о воз-

никновении угрозы безопасности здоровью из-за участившихся случаев зараже-
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ния энтеровирусной инфекцией на турецких курортах. Это ведомство, настой-

чиво рекомендовало российским гражданам учитывать такую угрозу безопасно-

сти здоровью при принятии решения об отдыхе в этой стране, оно призвало ту-

роператоров и турагентов в обязательном порядке информировать при реализа-

ции туристических продуктов о непростой эпидемиологической̆ ситуации в Тур-

ции. В дальнейшем Ростуризм разъяснил, что турист вправе потребовать изме-

нения или расторжения договора о поездке в Турцию, при этом фактически по-

несенные расходы не подлежат удержанию исполнителем. 

Истец решил не рисковать и, ссылаясь на сообщения федерального 

агентства, попросил расторгнуть договор и вернуть ему деньги за путевку. Тем 

не менее, ответчик отдал ему лишь часть средств – с удержанием агентского воз-

награждения и стоимости авиабилетов. 

Заявитель с такой ситуацией не согласился и обратился в суд, но встретил 

отказ, и в первой, и в апелляционной инстанциях. Суды, в частности, пришли к 

выводу, что размещенная на сайте Ростуризма информация носит рекоменда-

тельный ̆ характер и не подменяет решения органов государственной̆ власти. 

Кроме того, в сообщениях отсутствовали рекомендации по запрету на формиро-

вание и реализацию туристского продукта в Турцию и по запрету полетов на ту-

рецкие курорты, равно как и рекомендации, отечественным гражданам воздер-

жаться от поездок в республику, указали судьи [5]. 

Верховный суд РФ счел такую трактовку законодательства со стороны кол-

лег из нижестоящих инстанций ошибочной, т.к. Ростуризм в силу ст. 3.2. Феде-

ральный закон № 132-ФЗ, и это было отмечено выше, является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решений в сфере 

туризма и туристской деятельности, включая вопросы угрозы безопасности пу-

тешественников и информирования о возможной опасности туроператоров, ту-

рагентов и туристов [10, с. 26]. 

Изложенное выше, невольно наталкивает на несколько выводов. Во-пер-

вых, не смотря на существование Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в котором од-

нозначно закреплены полномочия Федерального агентство по туризму, его ком-

петенцию все равно приходиться подтверждать в судебном порядке на уровне 
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разъяснений Верховного суда РФ. Поскольку, суды низших инстанций при при-

нятии своих решений проявляют определенную неуверенность в его полномо-

чиях. Во-вторых, вряд ли указанная ситуация связана с состоянием правосозна-

ния конкретных судей, скорее проблема находиться в недостаточно определен-

ных положениях Федерального закона № 132-ФЗ. И если сегодня сомнения воз-

никли касательно Ростуризма, то завтра они появятся в отношении МИДа РФ, 

ФСБ РФ, МЧС РФ и т.д. Поэтому, и это, в-третьих, мы предлагаем на уровне 

Правительства РФ принять норматив, направленный на развитие положений ука-

занного закона. Он должен ясно разграничить подведомственность и компетен-

цию, в том числе и взаимодействие вообще и в части предоставления информа-

ции в частности, всех федеральных органов исполнительной власти в области 

туризма. В том числе, полномочия тех органов, которые вправе принимать реше-

ния, об объявлении опасным посещение той или иной страны для жизни и (или) 

здоровья отечественных туристов. Такие действия, по нашему мнению, должны 

будут трактоваться, как обстоятельства непреодолимой силы с последствиями, 

предусмотренными в п.3 ст.401 ГК РФ. Как нам представляется, подобный шаг 

создаст определенность и для государственных органов, и для отечественных су-

дов, и для туроператоров и турагентов, и что самое главное для самих туристов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об основаниях участия специалиста в 

изъятии электронных носителей информации в ходе производства по уголовным делам. Обос-

новывается, что требование об обязательном участии специалиста по положениям ч.2 ст.164.1 

УПК РФ, избыточно. Следователь и дознаватель должны иметь право решать вопрос о при-
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Abstract. The article discusses the issue of the grounds for the participation of a specialist in 

the seizure of electronic media in the course of criminal proceedings. It is substantiated that the re-

quirement for the mandatory participation of a specialist in accordance with the provisions of Part 2 

of Article 164.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation is excessive. The in-

vestigator and the interrogator should have the right to decide on the involvement of a specialist at 

their own discretion, based on the need for technical assistance, taking into account the complexity 

of the seized electronic media. 
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государ-

ства [8]. Основной закон признает за человеком лидирующее начало, т.е. ставит 

интерес частного лица на верхнюю ступень, однако для выполнения данного 
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принципа необходимо эффективное и действенное публичное воздействие для 

случаев нарушения его прав и законных интересов.  

По этой причине одним из важнейших факторов эффективности правопри-

менительной деятельности в сфере уголовной юстиции должно являться наличие 

совершенного и «рабочего» законодательства. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) был принят относительно недавно, всего 19 лет назад, в 2001 

году. За столь короткий период времени в уголовно-процессуальное законода-

тельство России было внесено существенное количество изменений и дополне-

ний, в том числе и в части порядка изъятия электронных носителей информации. 

Под электронным носителем информации в уголовном судопроизводстве сле-

дует понимать такой материальный носитель, который используется для записи, 

хранения и воспроизведения электронной информации, обрабатываемой с помо-

щью электронных вычислительных машин [11, с. 50]. 

В целях урегулирования процессуальной деятельности с использованием 

электронных носителей информации Федеральным законом от 27.12.2018 

N 533-ФЗ в УПК РФ была введена ст. 164.1 УПК РФ, установившая особый по-

рядок изъятия электронных носителей информации по категориям дел, преду-

смотренным ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ. При этом было предусмотрено обязательное 

участие специалиста в следственных действиях, при которых происходит изъя-

тие электронных носителей информации. Но и ранее действовавшие положения 

ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ предусматривали обязательное участие 

специалиста при изъятии электронных носителей информации и копировании с 

них. 

Регламентация участия специалиста и решение вопроса о копировании ин-

формации, как до введения ст. 164.1 УПК РФ, так и после этого, вызывали неод-

нозначные суждения ученых. Так, А. И. Зазулин отмечает, что участие специа-

листа при изъятии электронных носителей информации в ходе обыска и выемки 
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обязательно только в случае возникновения необходимости в применении спе-

циальных знаний и угрозе потери хранящейся на носителе информации [6, 

с. 110]. 

В. Ф. Васюков, А. В. Булыжкин указывают на существование в литературе 

как минимум двух позиций относительно вопроса о привлечении специалиста 

при изъятии электронных носителей. 

Приверженцы первой позиции допускают возможность привлечения спе-

циалиста при изъятии электронных носителей информации по усмотрению сле-

дователя, а ранее действовавшие нормы ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 

УПК РФ истолковывали, как позволявшие решать этот вопрос в зависимости от 

потребностей уполномоченных лиц в специальных познаниях. 

Приверженцы второй позиции склоняются к тому, что привлекать специа-

листов следует в зависимости от типа изымаемого электронного носителя ин-

формации. Так, А. Н. Осипенко и А. И. Гайдин полагают, что нет необходимости 

в участии специалиста в изъятии обнаруженных на месте обыска внешних нако-

пителей на жестких магнитных дисках, компакт-дисков, карт флеш-памяти из-

лишне. Такие объекты, по мнению ученых, без какого-либо ущерба проведению 

следствия и интересам их владельца могут быть самостоятельно упакованы сле-

дователем и впоследствии направлены на экспертизу [4, с. 7]. 

О. В. Добровлянина справедливо замечает, что правила, предусмотренные 

ст. 164.1 УПК РФ в целом похожи на те, которые существовали до этого, и что в 

целом перестановкой правил об изъятии электронных носителей информации 

проблемы этого процессуального действия исчерпывающе не решены. Внедре-

ние «электронных новинок» в досудебном уголовном судопроизводстве проис-

ходит точечно, непоследовательно и неоперативно [5, с. 648]. 

С. В. Зуев, В. С. Черкасов, отмечают, что законодатель, дополняя УПК 

ст. 164.1, оставил без изменения проблемное положение, касающееся требования 

о привлечении специалиста при изъятии электронного носителя информации. 
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Так, в правоприменительной деятельности привлечение специалиста для 

изъятия электронного носителя информации не всегда представляется возмож-

ным. Не решен вопрос о целесообразности использования специальных знаний 

при изъятии электронных носителей, которые используются повсеместно (CD-

RW, флеш-накопители и т.д.) [7, с. 41-42]. 

Неоднозначность по вопросу привлечения специалиста при изъятии элек-

тронных носителей информации прослеживается и в судебной практике. 

По уголовному делу в отношении С. в протоколе обыска не было отражено, 

с какой целью изымаются ПТС на 4 автомобиля, которые не принадлежат С., не 

указаны идентификационные признаки и стоимость изъятых сотрудникам поли-

ции компьютера, флешнакопителя и ноутбука. Защитник С. адвокат Петров-

ского И. Л. в апелляционной жалобе на приговор Первомайского районного суда 

Мурманской области обратил внимание на нарушение действовавшей на то 

время п. 9.1 ст. 182 УПК РФ, поскольку изъятие перечисленных носителей про-

исходило без участия специалиста. Апелляционная инстанция указала, что до-

воды апелляционной жалобы о нарушении п. 9.1 ст. 182 УПК РФ при изъятии 

электронных носителей информации без участия специалиста необоснованны и 

не подлежат удовлетворению, поскольку, согласно протоколу обыска копирова-

ние информации, содержащейся на изъятых предметах, на другие электронные 

носители, не производилось [3]. 

Сходная ситуация имела место и в другом уголовном деле, при производ-

стве по которому изымались электронные носители информации.  Изъятие у под-

судимых и свидетелей мобильных телефонов (электронных носителей информа-

ции), было произведено без участия специалиста. Защитник в ходе судебного 

разбирательства заявил ходатайство о признании протокола следственных дей-

ствий недопустимым доказательством, поскольку из смысла данной нормы уча-

стие специалиста при производстве выемки в ходе изъятия электронных носите-

лей информации требуется при наличии нуждаемости в данном специалисте, то 

есть, когда необходимо применить специальные познания и навыки. В частно-

сти, если при производстве выемки производится копирование информации на 
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другие электронные носители информации, участие специалиста обязательно, 

так как это связано с риском утраты или изменения информации. Однако в при-

веденном случае, как следует из материалов дела, при выемке и осмотре следо-

ватель пользовался обычными функциями просмотра телефона, не прибегая к 

необходимости поиска и открытия закрытых для общего доступа файлов [10]. 

В качестве противоположного примера можно привести апелляционное 

постановление Соликамского городского суда Пермского края от 17 октября 

2017 г. N 10-83/2017. По жалобе защитника CD-диск был признан недопустимым 

доказательством, поскольку его изъятие проходило без участия специалиста [2]. 

Проанализировав судебную практику, Т. С. Крюкова указывает, что 

«только в 10% судебных решений отсутствие специалиста было признано суще-

ственным нарушением порядка следственных действий (обыска и выемки), свя-

занных с изъятием электронных носителей, и повлекло за собой признание про-

токолов следственных действий недопустимыми доказательствами» [9, с. 62]. 

Рассмотренные примеры судебной практики и статистические данные поз-

воляют сделать вывод, что у органов, осуществляющих предварительное рассле-

дование, нет единого мнения по вопросу о необходимости привлечения специа-

листа при изъятии электронных носителей информации. Думается, что указание 

в законе на обязательное участие специалиста при изъятии электронных носите-

лей информации избыточно. Должно быть право привлекать специалиста для 

производства следственных действий, которое реализуется по усмотрению субъ-

екта, ведущего уголовный процесс (следователя и дознавателя), с учетом имею-

щихся обстоятельств, в том числе технической сложности электронных носите-

лей информации. 
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В современном мире многие люди все больше задумываются о своем бу-

дущем пенсионном обеспечении. Жители Российской Федерации не являются 

исключением: так как в конституции РФ 1993 года провозглашено, что Россия 

является правовым и социальным государством, она берет на себя обязательства 

по обеспечению достойного существования граждан. Именно эта сфера реализу-

ется в праве социального обеспечения и его защитной функции. 

Стаж является юридическим фактом, относящимся к сложному составу, 

порождающему возникновение или изменение правоотношений в связи с назна-

чением и выплатой всех видов трудовых пенсий, а так же пособий по временной 

нетрудоспособности, и некоторых других правоотношений в сфере социального 

обеспечения. Общепринятое определение страхового стажа таково: Страховой 
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стаж – это суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов и 

(или) налогов. 

Существует два основных вида стажа: 

1) Смешанный 

2) Специальный 

Причем специальный стаж по своей структуре так же делится на общий и 

специальный. 

Страховой стаж формируется из нескольких характеристик: количествен-

ной и качественной. Продолжительность в годах отражает количественную сто-

рону, то есть время трудовой деятельности решает объем страховых взносов. Ка-

чественная сторона выражается в специфике производственных условий (вред-

ные, тяжелые, работы на крайнем Севере, в местах техногенных катастроф и 

т.д.), климатических зон и территорий, в которых осуществлялась трудовая дея-

тельность. 

Периоды, не связанные с работой и уплатой страховых взносов (военная и 

приравненная к ней служба, уход за ребенком и др.), включаются в страховой 

стаж при определении права на трудовую пенсию, если им предшествовали или 

за ними следовали периоды трудовой деятельности. То есть при включении вре-

мени в период трудоустройства стаж продолжает начисляться, равно как и при 

иных гражданских обязанностях [1]. Стоит так же отметить, что ч. 1 ст. 12 (в ред. 

ФЗ от 06.03.2019 N 25-ФЗ) распространяется в том числе на судей, ставших ин-

валидами до 06.03.2019 вследствие причин, не связанных со служебной деятель-

ностью. 

При этом при исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения 

права на страховую часть трудовой пенсии по старости гражданами, получаю-

щими пенсию за выслугу лет либо пенсию по инвалидности в соответствии с за-

коном в страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие 

назначению пенсии по инвалидности. 
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Трудовой стаж так же имеет большое юридическое значение: он необхо-

дим для занятия определенных должностей, получения некоторых лицензий и 

прав, а также для исчисления оплачиваемых отпусков. 

Трудовой стаж можно определить, как суммарную продолжительность 

трудовой, иной общественно полезной деятельности и других, указанных в за-

коне периодов (независимо от того, где и когда они имели место и были ли в них 

перерывы), с которыми связаны определенные правовые последствия. Так же в 

трудовой стаж включается и неоплачиваемая юридически фиксированная трудо-

вая деятельность. Например, уход за инвалидом I группы, престарелым, за ре-

бенком, а также некоторые другие периоды, которые не относятся к трудовой 

деятельности. Это периоды: временной нетрудоспособности (иногда и инвалид-

ности), отпуска без сохранения заработка, нахождения на оккупированной не-

приятелем территории во время войны и иных боевых действий, лишения сво-

боды в случаях необоснованного привлечения к уголовной ответственности и 

т.д. В случае, если для назначения соответствующей пенсии, предусмотренной 

настоящим Федеральным законом, требуется трудовой стаж определенной про-

должительности, в него включаются периоды работы и другой общественно по-

лезной деятельности, засчитываемые в страховой стаж, необходимый для полу-

чения трудовой пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» [2].  

Общий трудовой стаж имеет большое юридическое значение в пенсионном 

обеспечении и сфере постоянных выплат:  

1. Он является одним из основных юридических фактов, с которым связано 

право на пенсию по старости, по инвалидности вследствие общего заболевания 

и по случаю потери кормильца, умершего вследствие такого же заболевания.  

2. Длительность общего трудового стажа обычно влияет на размер назван-

ных пенсий, в том числе на минимальный и максимальный размер выплаты.  

3. В ряде случаев этот стаж учитывается в пенсионном обеспечении, осу-

ществляемом, по нормативным правовым актам. 
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Специальный трудовой стаж имеет значение в пенсионном обеспечении по 

старости, предоставляемом многим работникам при пониженном возрасте, а 

иногда также при пониженном общем трудовом стаже, и за выслугу лет. Разуме-

ется, такой вид стажа тоже дифференцируется по условиям трудовой деятельно-

сти и службы. Продолжительность этого стажа зачастую влияет и на размер пен-

сии. С учетом специального стажа производятся доплаты к государственным 

пенсиям, предоставляется пожизненное денежное содержание отдельным кате-

гориям государственных служащих. 

Для сравнения понятий трудового и страхового стажа необходимо вновь 

обратиться к определениям: из сути сказанного выходит, что страховой стаж - 

это суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахо-

ванного лица, в течение которых за него уплачивались страховые взносы в Пен-

сионный фонд Российской Федерации. Иными словами, это время, в течение ко-

торого работодатель платил за своего работника взносы. Трудовой же стаж – это 

суммарная продолжительность не только работы, но и иной общественно полез-

ной деятельности. На сегодняшний день эта категория используется для исчис-

ления величины пенсионного капитала. 

Следует отметить влияние пенсионных реформ: из этих накоплений рас-

считывалась страховая часть пенсий, а значит, трудовой стаж влияет на размер 

пенсии тех лиц, кто начал свою трудовую деятельность до 1 января 2002 года. 

Еще один критерий разделения трудового и страхового стажа – период 

получения высшего образования. Высшее образование входит в трудовой стаж, 

однако в период получения образования нет работодателя, осуществлявшего 

отчисления в пенсионный фонд, а значит страховой стаж при этом не появля-

ется. 

Стоит отметить, что именно факт отчисления страховых взносов опреде-

ляет собой основные аспекты различия стажей: при осуществлении страховых 

взносов индивидуальным предпринимательством (или фермерством и иным 

предприятием) так же начисляется страховой стаж. И он начисляется вообще при 

любом случае начислений. Однако то же самое предпринимательство не входит 
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в трудовой стаж (исключая случаи стажа по специальности, например работы 

адвокатом или частным следователем). 

Более того, у этих двух стажей разные единицы исчислений, так как сами 

по себе они образуются от разных факторов. Если страховой стаж образуется от 

начислений, то и единицей его измерения являются баллы (Так называемые ин-

дивидуальные пенсионные коэффициенты), в то время как трудовой стаж изме-

ряется обыкновенной календарной продолжительностью, то есть временем, с 

точностью до года месяца и даты, исключая часы и минуты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главным образователем 

критериев является причина появления стажа и его юридическая значимость, то 

есть предмет того, на что, собственно, влияет этот стаж. 
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Налоговая система – основа нормального функционирования государства, 

представляющая собой совокупность всех налогов и сборов, принятых в России, 

а также администраторов налогов и сборов (государственных органов) и их пла-

тельщиков [5, c. 21]. Исторические особенности эволюции государственности 

предопределяют каждый новый этап развития налоговой системы. Иными сло-

вами, её структура и организация характеризуют уровень государственного и 

экономического развития. Данная сфера в Российской Федерации представляет 

собой комплексное взаимодействие всех ее составляющих элементов: налогов и 

сборов, их плательщиков, правовой основы и государственных органов. 
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Успех экономического реформирования в большой степени зависит от 

того, в каких направлениях преобразовывается налоговая система, насколько 

налоговая и бюджетная политика государства отвечает требованиям времени. 

Совершенствование существующей системы налогов, посредством каче-

ственного применения всех методов налоговой политики, проведения налоговых 

реформ, разработки мероприятий по улучшению налогового администрирования 

может стать плодотворным методом стимулирования накопления и рациональ-

ного использования богатства страны, способствовать гармонизации интересов 

экономики и общества и тем самым обеспечивать социально-экономический 

прогресс [3, c. 1]. 

Эффективность функционирования режима налогообложения напрямую 

зависит от соразмерного поступления налогов и сборов в бюджетную систему, 

то есть в той мере, которая необходима для финансирования государственных 

расходов. Однако возможна и обратная тенденция, когда налоговых платежей в 

бюджете недостаточно. Причиной этого становятся как правило задолженности 

налогоплательщиков.  

Федеральная налоговая служба со временем будет приобретать всё более 

открытый характер, а налоговые процедуры упрощаться. Это необходимо для 

того, чтобы задолженность по налогам и сборам не возрастала. Решение этой за-

дачи может осуществляться за счет развития информационных технологий, со-

здания новых и преобразования действующих электронных сервисов [2, c. 19]. 

При анализе вышеописанного, становится очевидной следующая линия 

развития налоговой системы – это переход налоговых органов на работу исклю-

чительно с электронными документами. Возможно создание специализирован-

ных центров обработки и хранения документов, а также систем управления элек-

тронными архивами. К важным направлениями совершенствования налоговой 

системы также относят развитие налоговой базы в области электронной коммер-

ции, налогообложение операций с нематериальными активами, возможность 

налогового учета цифровых аккредитивов и т. д. Постоянная цифровизация об-

щественных отношений – это то, что непосредственно влияет на изменение всех 
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сфер социальной жизни общества, в том числе экономической. Поэтому и разви-

тие цифровой экономики ведет и к развитию налоговой системы [4, c. 5]. 

В ближайшем будущем необходимо повышать уровень налоговой куль-

туры. Налоговая культура складывается из понимания гражданами всей важно-

сти для государства и общества уплаты налогов (как часть политической куль-

туры) и знания своих прав и обязанностей по их уплате (как часть правовой куль-

туры). 

Налоговая система Российской Федерации не может существовать без пра-

вовой базы, поэтому перспективы развития системы налогообложения напрямую 

зависят от формирования налогового законодательства. На сегодняшний день 

острым остается вопрос об улучшении законодательно-правовой базы. Дело в 

том, что действующие нормативные правовые акты в сфере налогообложения 

имеют некоторые неточности, пробелы, а также коллизии. Все это создает за-

труднения в правильном и точном регулировании налоговой системы.  

В настоящее время представляется необходимым развитие и совершен-

ствование системы налогов нашего государства с учетом зарубежного опыта. 

Это обусловлено тем, что взимание налогов и других налоговых платежей явля-

ется важнейшей частью экономической политики страны и действенным рыча-

гом воздействия на процесс производства и распределения. Международное со-

трудничество – очень значимая область развития налоговой системы. Россия 

входит в проект по борьбе с размыванием налоговой базы – план BEPS. По этому 

плану становится возможным избегать двойного налогообложения компаний. 

Но, также увеличивается и количество форм отчетности для этих межнациональ-

ных компаний, чтобы их деятельность была видна каждой стране, в которой они 

работают. 

Всё чаще в научной и правовой литературе можно встретить рассуждения 

о «прозрачности» налогового процесса. Что это означает? Н. И. Мартынова в 

своей статье приводит пример, позволяющий понять, что налоговая система 

страны настроила свою работу так, что она может отследить всю цепочку уплаты 
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НДС (от производителя до конечного потребителя). Также экспертами и уче-

ными рассматривается и рассчитывается возможность мониторинга расходов 

экономических субъектов и их дальнейшее сопоставление с доходами субъекта. 

Отмечается, что такой сценарий на данный момент имеет высокие трудозатраты, 

но будет эффективен и целесообразен в качестве борьбы с сокрытием доходов, 

если в будущем будет введен прогрессивная налоговая ставка [4, c. 5]. 

Перспективным среди отечественных правоведов видится законодатель-

ное выравнивание приоритета функций налоговой системы. Неэффективная ра-

бота в области распределительной функции налогов привела к проблемам пен-

сионного обеспечения. А недостаточный результат стимулирующей функции 

тормозит развитие малого и среднего предпринимательства. Поэтому становится 

очевидной мысль о необходимости более детального правового урегулирования 

данной области, без риска для развития крупного предпринимательства. Кон-

трольная функция налогов тоже не может в полной мере обеспечить справедли-

вое и эффективное взимание налогов. 

Также отметим влияние глобализации на налоговую систему государства. 

Растет мобильность товаров, услуг, информации и факторов производства за 

счет этого существенно усложняется администрирование подоходных налогов. 

Это говорит о том, что роль налогов на потребление должна стать более 

значимой, чем это было бы в иных обстоятельствах, поскольку, как правило, 

легче определить место потребления, чем место происхождения дохода [1, c. 35]. 

В заключение, важно сказать о том, что современная система уплаты обя-

зательных платежей Российской Федерации не совершенна и требует большого 

количества работы, однако это означает, что есть определенные направления для 

возможностей развития налогообложения. Улучшение эффективности налого-

вой системы подразумевает необходимость реализации комплекса мероприятий 

экономического, финансового и правового плана, направленного на достижение 

социальных целей. Все эти условия являются ключевыми факторами, влияю-

щими на экономический рост в стране и повышение благосостояния граждан 

России. 
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Приступая к написанию работы, необходимо вспомнить то, что все в этой 

жизни относительно. Что «жизнь» как в социальном измерении, так и в обяза-

тельственных отношениях не поддается всеобщему контролю.  

Так, применительно к заявленному вопросу, следует обозначить, что же 

такое форс-мажор или, иначе говоря, обстоятельства непреодолимой силы в оте-

чественном гражданском праве. Для раскрытия понятия, необходимо опреде-

лить, каково содержание этого понятия в гражданском законодательстве, а также 

в отечественной доктрине.  
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На законодательном уровне, в Гражданском Кодексе Российской Федера-

ции, четко не определено, что же такое форс- мажор, как обстоятельство, осво-

бождающее от ответственности добросовестного контрагента, т.к. перечень та-

ких обстоятельств является открытым. Так, в п. 3 ст. 401 ГК РФ где определены 

основания ответственности за нарушение обязательство, вскользь упомянуты ха-

рактеристики обстоятельства исключающую ответственность «Если иное не 

предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежа-

щим образом исполнившее обязательство при осуществлении предприниматель-

ской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее ис-

полнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств» (вы-

делено мной, Д.М.), но тут же в той же части упомянутой статьи, есть и исклю-

чения: «1. так не является основанием факт нарушения обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, а 

также 2. отсутствие у должника необходимых денежных средств».  

Следовательно, мы можем сделать вывод, что законодатель в первую оче-

редь  характеризует непреодолимую силу, через два значимых критерия, во-пер-

вых – это чрезвычайность, а во-вторых, непредотвратимось. 

Но, ознакомившись с данной нормой, проведя анализ юридической лите-

ратуры, мы пришли к мысли, что при составлении такой дефиниции, логичнее 

было бы исключить «непреодолимую силу» из ст. 401 ГК РФ. Представляется 

уместным содержание ее как отдельной, самостоятельной категории, которая 

могла бы найти свое отражение в ст. 416 ГК РФ, как один из вариантов невоз-

можности исполнения обязательств. 

Почему мы пришли к такой мысли? Поскольку критерии - чрезвычайность, 

непредотвратимость, непреодолимость, характеризующие непреодолимую силу, 

свидетельствуют о том, что описываемые события наступают без волевого акта 

субъекта обязательственных отношений. Следует, непреодолимая сила схожа 

своими качествами с юридическим событием, как разновидность юридического 

факта.  
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Так, М. А. Егорова в своей монографии «Прекращение обязательств: опыт 

системного исследования правового института», проводя анализ и выявляя отли-

чия между категориями «непреодолимая сила» и «невозможность исполнения 

обязательства», приходит к выводу о том, что «категория «непреодолимая сила» 

должна квалифицироваться как один из вариантов «невозможности исполнения 

обязательства», правовое регулирование которой регламентировано ст. 416 

ГК РФ.  «Непреодолимая сила» – это лишь одно из оснований невозможности 

исполнения обязательства. Другими основаниями невозможности исполнения 

служат иные обстоятельства реальной действительности, в частности, преду-

смотренные ст. 415, 417-419 ГК РФ».  

Следует отметить, что освобождение добросовестного должника от ответ-

ственности основано на общеправовых принципах справедливости. Такой под-

ход объясняется тем, что субъект, который не может исполнить обязательство 

надлежащим образом в результате возникновения обстоятельств, не поддаю-

щихся его субъективному контролю, не должен терпеть дополнительные имуще-

ственные расходы в виде санкций по применению мер ответственности за объ-

ективно существующие события или действия третьих лиц, вследствие возник-

новения или совершения которых надлежащее исполнение обязательства стало 

невозможным. 

Следует иметь в виду, что фактическое наличие объективной реальности, 

создающий исполнение обязательства невозможным (а не затруднительным), в 

соответствии с упомянутыми нормами права влечет наступление различных 

юридических последствий: ст. 416 ГК РФ связывает с наличием основания не-

возможности исполнения прекращение обязательства, а п. 3 ст. 401 ГК РФ пред-

полагает возможность освобождения должника от ответственности за неиспол-

ненное или ненадлежащее исполненное обязательство. 

Раз мы уже упомянули такой общеправовой принцип, как справедливость, 

стоит обратиться к тексту документа, в котором содержатся основные принципы 

международных контрактов УНИДРУА [3, c. 14]. 
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Термин «непреодолимая сила» (форс-мажор), закреплен именно в главе 7, 

под названием «Неисполнение», что явно наводит на мысль, что наши утвержде-

ния относительного того, что непреодолимая сила должна содержаться в ст. 416 

ГК, как обстоятельство, прекращающее исполнения обязательства вследствие 

невозможности его исполнения, являлись верными.  

Так, в статье  7.1.7. «непреодолимая сила» (форс-мажор), закреплено и бо-

лее развернуто объясняется, при каких обстоятельствах лицо освобождается от 

ответственности. Так, «сторона освобождается от ответственности за неисполне-

ние, если она докажет, что неисполнение было вызвано препятствием вне ее кон-

троля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в 

расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препят-

ствия или его следствий». В той же статье предусмотрены временные условия 

возникновения таких непредвиденных обстоятельств, и дальнейшие действия 

субъекта предпринимательской деятельности, а именно порядок уведомления 

контрагента и принадлежащие права по расторжению договора, либо на получе-

ние процентов годовых.   

Если рассмотреть данный вопрос с практической точки зрения, то следует 

обратиться к рекомендации по составлению примерного договора на проведение 

бухгалтерского (финансового) аудита отчетности организации [2, с. 7]. 

Так, Совет аудиторской деятельности под обстоятельствами непреодоли-

мой силы (форс-мажор) понимает: «войны, наводнения, пожары, землетрясения 

и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законода-

тельства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона 

не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и 

при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и 

возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом дей-

ствия или бездействия одной из Сторон».  

 В связи с приведенным положением в качестве примера, мы пришли к вы-

воду и находим такие рекомендации правильными, а также считаем необходи-

мым обстоятельства непреодолимой силы, которые описываются Советом ауди-

торской деятельности, включить в норму закона.  
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Подводя итог нашей исследовательской работы, мы выяснили, как законо-

дательно определена категория форс-мажор, какое место занимает в российской 

юридической литературе обстоятельство непреодолимой силы, а так же выяс-

нили, как на международном уровне объясняется заявленная правовая категория. 

Не обошли стороной, и практику применяя изучаемого нами основания освобож-

дения от ответственности. И пришли к выводу, что логичнее было бы создать 

либо отдельную правовою норму, либо включить такое основание в ст. 416 ГК 

РФ, как основание прекращающее исполнения обязательства вследствие невоз-

можности его исполнения. В качестве дефиниции, мы предлагаем обозначить ее 

так: « ч.1 Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, если она 

докажет, что неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля и что от 

нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при за-

ключении договора либо избежание или преодоления этого препятствия или его 

следствий. ч.2 под препятствиями вне контроля понимается: войны, наводнения, 

пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения 

действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые 

затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не 

могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязатель-

ства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или 

косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон». 
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Во многих странах мира выборы служат признаком демократичности. При 

этом они представляют собой конституционно-правовой институт, связанный с 

формированием различных органов публичной власти. Демократические вы-

боры имеют большое значение в Российской Федерации. Гарантии избиратель-

ных прав граждан – это правила, установленные Конституцией РФ, законами, 

другими нормативно-правовыми актами, обеспечивающими реализацию избира-

тельных прав граждан РФ и учитывающими правовое, организационное, инфор-

мационное, техническое и иное обеспечение выборов в государственные и муни-

ципальные органы. Гарантии избирательных прав граждан РФ закреплены в Фе-

деральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 Г. № 67-

ФЗ (с изм. и доп.) [1].  
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Как представляется, принципы избирательного права – это фундаменталь-

ные правила и положения, без следования которым любые выборы не могут быть 

легитимными. Их основная задача заключается в обеспечении соответствия ито-

гов референдумов и выборов реальному волеизъявлению избирателей.   

Основополагающим в изучаемой сфере является принцип всеобщего изби-

рательного права. Он предполагает, что при достижении определенного возраста 

гражданин РФ вправе избирать, участвовать в предусмотренных законом и осу-

ществляемых законными методами других избирательных действиях, может 

быть избран в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния. Реализация избирательных прав не зависит от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т.д. 

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. применительно 

к выборам содержится запрещение дискриминации [2]. Равные избирательные 

права подразумевают равное число голосов, предоставляемое избирателям; рав-

ный вес голосов избирателей; равенство прав кандидатов в процессе предвыбор-

ной конкуренции и агитации. Волеизъявление любого из российских граждан 

равно волеизъявлению других граждан РФ. Также для проведения выборов из-

бирательные округа должны быть примерно равными по численности избирате-

лей. Аналогичные нормы содержатся в Декларации о критериях свободных и 

справедливых выборов, которую подписали 112 стран [3].  

Прямое избирательное право трактует о том, что граждане России голо-

суют непосредственно на выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления «за» или «против» кандидатов. Любые формы косвенных выбо-

ров противоречат федеральному законодательству и не могут иметь место при 

формировании представительных основ государственной и муниципальной вла-

сти. Запрещается также проведение многостепенных выборов, при которых 

граждане избирают лишь нижнюю ступень органов местного самоуправления. 

Каждый избиратель голосует лично, а голосование за других избирателей не до-

пускается. Сходные положения закреплены в ст. 4 Конвенции о стандартах де-

мократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участни-

ках Содружества Независимых Государств [4].  
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Тайное голосование не допускает возможности какого-либо контроля со 

стороны любых органов или должностных лиц, а также общественных объеди-

нений и граждан за волеизъявлением избирателей. Поэтому законодательство 

рассматривает соблюдение тайны голосования как одну из первостепенных обя-

занностей избирательных комиссий, включая досрочные голосования и голосо-

вания вне помещений избирательных участков. Следует отметить, что в Между-

народном Пакте о гражданских и политических правах 1966 г. также закреплено 

положение о том, что голосование между лицами проходит тайно [5]. 

Следует отметить, что российские избирательные комиссии в пределах 

своих полномочий не зависимы от государственных органов и органов местного 

самоуправления. Избирательные комиссии РФ обеспечивают осуществление за-

щиты избирательных прав граждан и занимаются подготовкой выборов в Рос-

сийской Федерации. Их решения обязательны для исполнительных органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-

нений, предприятий, учреждений, организаций и их должностных лиц, а также 

нижестоящих избирательных комиссий. 

Центральная избирательная комиссия РФ и избирательные комиссии субъ-

ектов РФ являются юридическими лицами. Другие избирательные комиссии 

тоже могут быть юридическими лицами согласно с законами и иными норматив-

ными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ. 

Согласно ст. 11 Федерального закона № 138-ФЗ «Об обеспечении консти-

туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г., государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, предприя-

тия, учреждения, организации, средства массовой информации и их должност-

ные лица должны оказывать помощь в реализации полномочий избирательных 

комиссий; обеспечивать их необходимыми помещениями, транспортом, сред-

ствами связи, техническим оборудованием, сведениями и материалами; давать 

ответы на обращения избирательных комиссий в пятидневный срок; предостав-

лять возможность для размещения печатной информации избирательных комис-
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сий в порядке, установленном федеральными законами, законами и иными нор-

мативными правовыми актами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ [6]. 

Оплата работы членов избирательных комиссий осуществляется через 

средства, выделенных на проведение выборов (п. 4 ст. 4 ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления»). Администрация предприятий и 

учреждений обязана предоставить членам избирательных комиссий неоплачива-

емый отпуск на время исполнения ими обязанностей, возложенных избиратель-

ной комиссией.  

Гарантия защиты избирательных прав является одной из важных консти-

туционных гарантий. Определения слова «гарантий» существует достаточно 

много, но точного понятия еще нет. В целях повышения эффективности защиты 

избирательных прав граждан, устранения количества отказных определений по 

жалобам следует повысить активность специальных субъектов из-за конкретных 

нарушений избирательных прав граждан и расширить круг этих субъектов за 

счет наделения данным правом Центральной избирательной комиссии РФ как 

специализированного органа в сфере контроля за соблюдением избирательных 

прав граждан. Кроме того, необходимо уделить внимание обеспечению избира-

тельных прав граждан в условиях чрезвычайных и аналогичных им ситуаций. 

Актуальность этой проблемы со всей очевидностью диктуется нынешними со-

бытиями, связанными с пандемией коронавируса. В этой связи представляется 

необходимым обратиться к опыту Общероссийского голосования по поправкам 

в действующую Конституцию Российской Федерации, имевшему место в 2020 г. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стало новым и, как 

считается, положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную 

процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, 

проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые 

смогли в удобное для себя время прийти на участок. Явка при этом составила 

67,97 % [7, с. 48]. 
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Вряд ли можно найти уголовное дело, по которому не производился бы 

допрос свидетеля или потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Показа-

ния, полученные в ходе производства допроса, – это важнейший, а иногда един-

ственный источник первоначальной доказательственной информации, позволя-

ющий выдвигать версии относительно обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию, а также служащий основанием для производства других следственных дей-

ствий, например предъявления для опознания.  

Допрос – одно из самых распространённых на практике средств получения 

доказательственной информации по уголовным делам. Так, более 30 % своего 
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рабочего времени следователи тратят на производство допросов и только 8 % 

времени — на остальные следственные действия [5, с. 127]. 

О допросе, прежде всего, говорят как о следственном действии, которое 

заключается в получении от допрашиваемого сведений об обстоятельствах, под-

лежащих доказыванию по уголовному делу, или в получении субъектом доказы-

вания показаний о фактических данных, входящих в предмет доказывания по 

делу.  

В криминалистической литературе справедливо указывается на специфику 

допроса лиц с психическими аномалиями, их различие друг от друга по некото-

рым критериям. Так, Т. В. Аверьянова указывает на то, что «при допросе подо-

зреваемого следователь имеет лишь некоторые, во многом отрывочные, сведения 

о личности допрашиваемого, скудные доказательства его вины в содеянном. 

С другой стороны, подозреваемый не может продумать полноценную линию за-

щиты из-за незнания об имеющихся у следователя на момент производства до-

проса доказательств его вины» [1, с. 556]. 

Применительно к допросам лиц с аномалиями психики нужно заметить, 

что такая «внезапность» не всегда благотворно влияет как на сам результат до-

проса, так и на дальнейший ход расследования. К примеру, если допрашиваемый 

является хроническим алкоголиком, то он априори отличается некоторой враж-

дебностью и подозрительностью; в свою очередь у больных астеническим рас-

стройством вследствие перенесённой черепно-мозговой травмы, наоборот, мо-

жет наблюдаться растерянность, забывчивость, сбивчивость и непоследователь-

ность речи [7, с. 54]. 

Так, перед допросом лица с неустойчивым состоянием психики (психиче-

скими аномалиями) в качестве подозреваемого следователь – на основе дей-

ствий, произведённых на первоначальном этапе расследования, имеет представ-

ления о существе и обстановке совершённого (ориентировочно предполагаемые 

время и место преступления, наличие предмета и орудия преступления, наличие 

очевидцев, свидетелей и т.п.). Результаты этих действий позволяют следователю 
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не только образовать некоторую совокупность первоначальных сведений о пре-

ступлении и преступнике, но также и составить мнение о возможных психиче-

ских отклонениях подозреваемого лица. 

 Как представляется, сравнительно небольшой потенциал таких допросов 

можно существенно повысить за счёт привлечения к участию в допросе не 

только защитников, но и профессиональных психологов, судебных психиатров. 

Перед проведением допроса желательно ознакомить такого специалиста с ре-

зультатами уже проведённых оперативных мероприятий – это необходимо для 

предварительного определения специалистом состояния психического здоровья 

подлежащего допросу лица. Специалисты в области судебной психиатрии и пси-

хологии, на наш взгляд, смогут правильно подготовить проведение допроса лица 

с аномалиями психики – создать для него наиболее благоприятную окружающую 

обстановку, порекомендуют необходимую линию поведения для осуществляю-

щего допрос должностного лица. При необходимости они могут даже опреде-

лить наиболее эффективную для состояния психического здоровья подозревае-

мого последовательность вопросов. 

На основе проведённых Л. М. Толстолужинской исследований, 80 % лиц с 

психическими расстройствами, подозреваемых в совершении преступлений, на 

первом же допросе признали свою вину. Как правило, самый высокий процент 

признаний наблюдается у лиц, страдавших органическими поражениями голов-

ного мозга – вне зависимости от природы и продолжительности таких пораже-

ний, лиц с олигофренией, а также у лиц, которые длительное время употребляли 

психоактивные вещества. В свою очередь, наибольший «отпор» оказали алкого-

лики и лица с шизофреническими расстройствами. Как правило, они отрицали 

криминогенный характер своих действий, стараясь аргументировать произошед-

шее «возвращением долга», суицидом жертвы, несчастным случаем либо даже 

крайней необходимостью. 

В ситуации такого противодействия предлагается ослабить мотивы, кото-

рыми руководствуются допрашиваемые лица, давая ложные показания. Участ-
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вующие при производстве допроса психологи могут поспособствовать изобли-

чению подозреваемых в ходе повторного допроса, установив мотивы лжи допра-

шиваемых.  

По мнению судебных психологов, при начале допроса лиц с наблюдае-

мыми аномалиями психики – при заполнении анкетной части протокола допроса 

– необходимо, прежде всего, спросить его возраст, семейное положение, отно-

шения с членами семьи, рабочим, учебным коллективом. Если допрашиваемый 

ещё сравнительно молод, можно спросить его об успехах в учёбе, любимых уро-

ках в школе, дисциплинах в вузе. В случае, если у допрашиваемого лица наличе-

ствуют успехи в какой-либо сфере деятельности (учёба, спорт, искусство, иные 

достижения), вполне уместно будет его за эти успехи похвалить.  

Подобное начало допроса поспособствует снятию общей напряжённости 

атмосферы следственного действия, расположит осуществляющего допрос к до-

прашиваемому [6, с. 97-99]. 

Заполнив анкетную часть протокола допроса, допрашивающий предлагает 

перейти лицу к стадии «свободного рассказа» – т.е. поведать ему всё, что ему 

известно об обстоятельствах расследуемого дела. При этом вмешательство сле-

дователя в ход допроса должно быть минимальным – необходимо только реко-

мендовать лицу с аномалиями психики придерживаться максимально возможной 

последовательности рассказа, а также придерживаться оглашения на допросе 

сведений, непосредственно связанных с делом [3, с. 106-107]. 

При осуществлении допроса лиц с аномалиями психики необходимо иметь 

в виду, что для многих из этих аномалий – например, олигофрении, органических 

положений головного мозга – характерна быстрая утомляемость таких лиц. В 

данном случае в целях повышения эффективности допроса предлагается следо-

вателю прервать несколько раз беседу на 5-7 минут, по возможности проветри-

вать помещение, в котором производится следственное действие. 

После свободного рассказа необходимо перейти к задаванию вопросов по-

дозреваемому лицу. При данном действии необходимо иметь в виду, прежде 
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всего, интеллектуальный уровень допрашиваемого лица; в соответствии с дан-

ным уровнем (который может быть установлен следователем самостоятельно 

либо на основе консультации специалиста-психолога) варьировать количество, 

темп, скорость задаваемых вопросов. Стоит обращать внимание также и на то, 

понимает ли лицо с аномалией суть вопроса. 

В случае, если уровень интеллекта достаточно невысок, предлагается из-

бежать при составлении вопросов сложных грамматических и синтаксических 

конструкций, иностранных слов, специальных терминов; также желательно из-

бежать нагромождения цифр и фактов в пределах одного вопроса – по возмож-

ности такие вопросы необходимо разбить на два-три самостоятельных. Чтобы 

подозреваемый лучше понял смысл задаваемого вопроса, не возбраняется повто-

рить его один-два раза [8, с. 88]. 

В случае, когда интеллектуальный уровень допрашиваемого лица пред-

ставляется сравнительно высоким, допускается при осуществлении допроса ис-

пользовать образные сравнения, в пределах разумного пошутить – подобная 

практика позволит подозреваемому почувствовать себя «на равных» со следова-

телем, несколько скрасить официальный характер допроса. 

Достаточно осторожно необходимо касаться вопросов, касающихся здоро-

вья. Так, если больной олигофренией либо органическим поражением мозга, как 

правило, нормально и даже благожелательно – с долей благодарности – ответит 

на такой вопрос, то постановка вопроса о состоянии здоровья (тем более здоро-

вья психического) может вызвать приступ раздражительности и даже агрессии у 

страдающего шизофренией или алкоголизмом [2, с. 39]. 

Особые требования предъявляются не только к существу вопросов, приме-

няемых методик допроса, темпу речи. Значительную роль при осуществлении 

допроса лица с отклонениями в психике играет тон допрашивающего. Так, ров-

ный и спокойный тон, несомненно, является важным тактическим приёмом, ко-

торый надлежит применять при допросе лиц с аномалиями психики – вне зави-

симости от природы таких аномалий. Следователь в принципе должен вести так, 
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чтобы не вызывать у допрашиваемого лица вспышек раздражения, агрессии, 

гнева. 

Стоит также выделить требования, которые выработаны представителями 

судебной психиатрии и психологии при допросе лиц применительно к конкрет-

ным аномалиям психики. Так, например, при допросе легковозбудимых либо 

астенических психопатов, лиц, страдающих различными формами эпилепсии, 

недопустимо использовать повышенный тон в самом начале допроса может вы-

звать у лица с расстройством психики приступ агрессии – либо, наоборот, спро-

воцировать замкнутость (в случае органических поражений головного мозга). 

Особо стоит отметить правила реакции следователя на агрессию со стороны та-

кого допрашиваемого. В данном случае необходимо вести себя взвешенно и мак-

симально спокойно. 

При этом, наоборот, при допросе алкоголиков и наркозависимых (либо 

токсикоманов) требуется с самого начала избрать активный, в некоторой степени 

настойчивый темп и тон допроса. Такие подозреваемые, находясь, как правило, 

в постинтоксикационном состоянии, склонны к сонливости, медлительности – 

при изначально умиротворённом темпе допрашивания они просто потеряют эмо-

циональный и смысловой контакт с допрашивающим [6, с. 105]. 

Совершая допрос лиц с истероидными и возбудимыми патологиями пси-

хики предлагается обращать внимание не сколько на тон и темп допроса, сколько 

на используемые в его ходе тактические приёмы. Так, при допросе легковозбу-

димых людей предлагается произвести приём «сосредоточения на личности до-

прашиваемого». Следователю предлагается обратить внимание, на то, что допра-

шиваемый выглядит моложе своих лет, красиво и опрятно одет.  В ходе допроса 

представляется допустимым создать т.н. «ситуацию успеха», когда делается ак-

цент на каких-либо достижениях допрашиваемого лица – например, на пример-

ное поведение во время содержания под стражей, точное и логичное осуществ-

ление ответов на предыдущем допросе и т.п. [6, с. 107-108]. 
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Как представляется, в данном случае подозреваемый (либо обвиняемый) 

окажет наибольшее благоприятствование следователю, наиболее возможную от-

кровенность и точность при ответах на поставленные следователем вопросы. 

В свою очередь, если следователь замечает некоторую расслабленность в 

поведении данной категории лиц, то можно «свернуть» вышеуказанную тактику 

и вернуться к чёткому обозначению ролей «следователь» – «подозреваемый (об-

виняемый)». Изменение роли приведёт к тому, что психопатические личности 

активизируются и будут более ёмко и надлежаще отвечать на поставленные до-

прашивающим вопросы. Такая же тактика применим и по отношению к олиго-

френам. Поскольку страдающие олигофренией изначально слабовольны и под-

вержены постороннему влиянию, то такое проявление субординации также ак-

тивизирует их мыслительную деятельность [4, с. 134]. 

Особое внимание необходимо уделить допросу лиц, страдающих непо-

средственно психическими заболеваниям. Так, для лиц с шизофренией и эпилеп-

сией, как правило, характерна своеобразная «вязкость мышления». Обычно диа-

лога с такими лицами не получается, поэтому предлагается при производстве до-

проса данной категории лиц не препятствовать осуществлению ими «свободного 

разговора», а потом на основе полученных сведений соотносить с ними заранее 

составленные вопросы, так как есть большая вероятность, что допрашиваемый 

будет повторяться при ответе на вопросы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к особенностям тактики произ-

водства допроса лиц с аномалиями психики является предварительный учёт пси-

хических особенностей и аномалий таких лиц. Как представляется, значитель-

ную роль в данном аспекте должно играть участие в подготовке и непосредствен-

ном проведении допроса специалистов по судебной психиатрии и психологии, 

которое может заключаться в даче консультаций по вопросам предварительного 

установления аномалии психики подозреваемого, содействии в установлении 

последовательности вопросов. 
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Сами рекомендации по производству допроса лиц с расстройствами пси-

хики значительно отличаются в зависимости от вида расстройства и заключа-

ются в установлении определенного рода требований к тону, темпу осуществле-

ния допроса, наиболее эффективным и уместным тактическим приемам проведе-

ния допроса, содержанию и структуре задаваемых вопросов. 
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Сущность предпринимательской деятельности определяется тем, что  она 

является ключевым элементом современной экономики. Каждый год начинает 

работы множество новых фирм, производящих материальные блага, оказываю-

щих услуги населению и обеспечивающих формирование государственного 

бюджета за счет уплачиваемых ими налогов.  

Под предпринимательством (иное название – бизнесом) понимается само-

стоятельная либо коллективная деятельность граждан, осуществляемая ими на 

свой риск и под свою полную ответственность [3, с. 220-223]. Главной целью 

предпринимательства выступает получение наибольшей прибыли.  
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Для осуществления предпринимательской деятельности требуются опре-

делённые правила, формулируемые и внедряемые органами публичной власти, 

которые затем и проверяют соблюдение бизнес-сообществом данных правил. 

Система органов публичной власти связывает в себе воедино органы раз-

ного уровня и разных профилей, решающие государственные задачи соответ-

ственно направлению и отрасли, осуществляющие функции самых разнообраз-

ных организационных правовых формах государственной деятельности в грани-

цах их компетенции. Сюда входят исполнительные органы публичной власти, а 

также государственной, муниципальные органы и органы местного самоуправ-

ления, управляемые государством.  

В каждый из вышеперечисленных органов входят должностные лица, ко-

торые наделены властными полномочиями. Например, исполнительные органы 

публичной власти призваны обеспечивать в полном объеме реализацию государ-

ственной политики. А также исполнение всей законодательной базы, которую 

принимает представительная власть. Реализуются решения посредством работы 

правительства, президента и местных властей.  

Формы и методы, посредством применения которых органы публичной 

власти могут воздействовать на осуществление предпринимательской деятель-

ности, можно подразделить на 2 группы. 

К первой группе можно отнести формы и методы, распространяющиеся 

только на государственные и муниципальные предприятия. Предприятия данной 

формы создаются государством либо муниципалитетами соответственно на ос-

нове государственной либо муниципальной собственности.  Предприятия дан-

ного вида создаются для реализации отдельных государственных полномочий, 

например, для осуществления транспортного сообщения, обеспечения жизнеде-

ятельности населения Крайнего Севера и приравненных к нему местностям.  Од-

нако сейчас деятельность многих унитарных предприятий не соответствует це-

лям, для которых они изначально создавались, к ним в соответствии с програм-

мой реструктуризации государственного бизнеса будут применяться наиболее 
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приемлемые и экономически обоснованные способы управления и распоряже-

ния, включая приватизацию [2]. 

Ко второй группе можно отнести методы воздействия, применяемые к ор-

ганизациям, форма собственности которых не относится к государственной или 

муниципальной. Соответственно, в данной группе можно выделить 2 подвида.  

К первой подгруппе отнесем те формы и методы, посредством которых ор-

ганы публичной власти реализуют имеющиеся у них властные полномочия. 

Государственное регулирование функционирования бизнес-сообщества в 

сегодняшней ситуации выражается в регламентации государством функциони-

рования  субъектов предпринимательской деятельности, выпускающих товары и 

оказывающих услуги путем установления определенных правил (норм), обяза-

тельных для использования хозяйствующими субъектами, и в  осуществлении 

контроля за  их исполнением.   

Для обеспечения исполнения бизнес-сообществом данных норм и правил 

государственная власть создает специальные органы, наделяя их полномочиями 

не только осуществлять разрешительные процедуры, но и поддерживать адми-

нистративно-правовые режимы. 

Вторая подгруппа объединяет в себе те формы и методы, при реализации 

которых органы публичной власти не проявляют в своей деятельности админи-

стративно-обязательный характер.  

Значение органов публичной власти для становления и развития предпри-

нимательства необходимо рассматривать с позиции взаимозависимости, учиты-

вая при этом выгоду, получаемую третьей стороной, а именно обществом. При 

этом бизнес воспринимается в качестве системы ведения хозяйства, которой 

охватывается производство (либо какая-то его часть) благ либо услуг, ставящая 

своей получение максимальной прибыли [4].  

Государством создают условия, которые требуются фирмам для осуществ-

ления внешних и внутренних коммуникаций не только с государственными ин-

ститутами, но и между предприятиями, а также и на международном уровне, что 

особенно актуально в условиях стремительной глобализации хозяйственной 
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жизни. Такие условия могут быть созданы только лишь государством, а никак не 

предпринимательским сообществом. 

Развитие предпринимательской деятельности в стране находится в зависи-

мости от степени результативности осуществления государственной политики в 

социально-экономического развития. Обеспечить стабильное развитие бизнеса 

государство может, сформировав необходимую нормативно-правовую базу и ре-

гулируя её исполнение. 

Развитие как регионов России, так и муниципалитетов не представляется 

возможным без участия предпринимательского сообщества, использующего 

трудовые, природные, инфраструктурные ресурсы территории и соответственно 

заинтересованного в её социально-экономическом развитии. 

Согласно положениям статей 68, 69 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в действу-

ющей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» органы представительной власти муниципалитетов 

могут принять решения: 

- «об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме не-

публичных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью»; 

- «о создании некоммерческих организаций в форме автономных неком-

мерческих организаций и фондов» [1]. 

Ключевым фактором влияния на бизнес было и остается государство, со-

здающее необходимые условия (и препятствия) для внешних и внутренних свя-

зей предприятий.  

Таким образом, развитие бизнеса в государстве находится в зависимости 

от того, насколько результативно ведется государственная политика в сфере со-

циально-экономического развития. В предпринимательское сообщество входят 

не только «предприниматели» в классическом понимании, а любые инициатив-

ные граждане, объединения юридических и физических лиц, представители ор-

ганов местного самоуправления. 

 

 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

396 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. 06.10.2003. N 40. ст. 3822. 

2. Тонкая реорганизация: кабмин поручил избавиться от ФГУПов до конца 

2021-го // Газета «Известия». URL: https://iz.ru/1087935/dmitrii-

grinkevich/tonkaia-reor.. (дата обращения: 15.12.2020). 

3. Маслешова Я. А. Взаимодействие органов власти с предприятиями ма-

лого бизнеса: анализ проблем и путей их решения // Молодой ученый. 2017.  

№ 21 (155). С. 220-223. 

4. Соломатин Е. Н. Некоторые проблемы формирования и развития меха-

низма государственного воздействия на субъекты предпринимательства: теоре-

тико-правовой аспект // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 

2007. № 1. С. 153-163. 

 

 

 

 

 

  



ПРАВО 

 

 

397 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ  

И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Мусатова К. А., БкЮ-302,  

Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

e-mail: kris.mus342434@mail.ru  

Научный руководитель – Рахманина Н. В., старший преподаватель ВИУ РАНХиГС 
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Вопрос о признании недействительности завещания является достаточно 

спорным в правоведческой среде, в связи с чем, хотелось бы выделить следую-

щее. Правовой институт наследования в Российской Федерации является необ-

ходимым элементом для обеспечения длительного существования и развития 

частной собственности в России, по этой причине возможность передачи иму-

щества по наследству приобретает особое значение и для каждого гражданина. 

Свою уникальность этот институт российского частного права приобретает за 

счет обеспечения универсальной правопреемственности, что является выгодным 

обстоятельством для государственной власти, так как при наследовании по заве-
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щанию, государство не производит никаких финансовых вложений для реализа-

ции гражданами такого права. Кроме того, предоставляя гражданам право пере-

давать свое имущество по завещанию, государство стремиться минимизировать 

возможность возложения на него как на потенциального наследника расходов и 

долгов, связанных с вступление в наследство. 

Под завещанием понимается, одностороння сделка, которая создает права 

и обязанности после открытия наследства, главная цель которой, реализовать 

волю наследодателя по распоряжению своей собственностью после собственной 

смерти [1]. Законодатель выделяет завещание не как отдельный акт, урегулиро-

ванный гражданским законодательством Российской Федерации, а относит его к 

сделкам, учитывая всю специфику правил и требований, которые необходимо 

соблюсти при составлении завещания, ведь именно нарушение субъектами 

наследственных правоотношений таких правил и требований влечет за собой 

признание завещания недействительным.  

Решение о признании завещания недействительным принимается судом, 

вследствие чего, судебные органы при принятии такого решения основываются 

на положениях гражданского законодательства о недействительности сделок, а 

также учитывают специальные требования, предъявляемые законом к соверше-

нию завещания. Так, В. М. Марухно выделяет общие и специальные основания 

для признания завещания недействительным. Общие основания касаются при-

знания всех сделок недействительными, а специальные указывают на недействи-

тельность только завещания как разновидности односторонней сделки [3].  

Общие основания недействительности завещания установлены в ст. 168-

179 Гражданского Кодекса РФ, ими являются: не соответствие сделки требова-

ниям закона или иного правового акта; заключение сделки с целью, которая про-

тиворечит основам правопорядка и нравственности; заключение сделки без 

намерения создать соответствующие правовые последствия (мнимая сделка) или 

сделки, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку 

на иных условиях (притворная сделка);  совершение сделки гражданином, при-

знанным судебными органами недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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заключение сделки несовершеннолетним, не достигшим 14-го возраста (если 

данные лица не приобрели полную дееспособность до достижения совершенно-

летия в силу ст. ст. 21 и 27 Гражданского Кодекса РФ); совершение сделки под 

влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы применения насилия или уни-

чтожения имущества, а также вследствие стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств. 

Специальные основания недействительности завещаний заслуживают бо-

лее подробного анализа. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ несоблюдение 

требований к простой письменной форме завещания влечет за собой его недей-

ствительность, данное основание является частным случаем исключения из об-

щего правила о действительности сделки в связи с нарушением простой пись-

менной формы, что регулируется п.2 ст. 162 ГК РФ. Однако существуют исклю-

чения, предусмотренные ст. 1129 ГК РФ, когда форма завещания может быть из-

менена, например, если в реальном времени действуют чрезвычайные обстоя-

тельства, которые исключают возможность совершить завещание в порядке 

ст. ст. 1124-1128 ГК РФ. 

Другим случаем, когда завещание может быть признано недействитель-

ным, является не соблюдение субъектами наследственных правоотношений ква-

лифицированной формы завещания, то есть отсутствие нотариального удостове-

рения. Данная необходимая процедура может быть произведена и другими ли-

цами, в случаях предусмотренных законодательством, которыми являются: 

должностные лица консульских учреждений, органов исполнительной власти 

или органов местного самоуправления (п. 7 ст. 1125 ГК РФ); уполномоченный 

служащий банковского учреждения (п. 2 ст. 1128 ГК РФ) и другие лица имеющие 

право совершать нотариальные действия. 

Несоблюдение правил подписания завещания собственноручным спосо-

бом завещателем или рукоприкладчиком, а также отсутствие подписи послед-

него влечет за собой признание завещания недействительным, данное основание 

регулируется абз. 2 п. 3 ст. 1125 и абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ.    

Необходимо также рассмотреть основания, которые связаны с отсутствием 
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свидетеля при совершении завещания, предусмотренные п. 3 ст. 1124 ГК РФ. 

Свидетель обязан присутствовать при совершении завещания, совершенного в 

чрезвычайных обстоятельствах; закрытого завещания, а также приравненного к 

нотариальному удостоверенному завещанию. Требования, которые предъявля-

ются к свидетелю, установлены п. 2 ст. 1124 ГК РФ, так, свидетелем не может 

быть лицо, которое прямо или косвенно заинтересовано в совершении завеща-

ния; не обладающее полной дееспособностью и грамматическими навыками, а 

также по каким-либо причинам, не способное осознавать характер совершаемых 

действий и т.д. 

Перечень специальных оснований признания завещания недействитель-

ным не является исчерпывающим. Например, п. 2 ст. 1126 ГК РФ указывается, 

что в случае несоблюдения завещателем требований о собственноручном напи-

сании закрытого завещания может повлечь за собой признание его ничтожным, 

так как такой вид завещания не может быть составлен нотариусом или иным ли-

цом со слов завещателя. 

 Отметим, что законодатель подчеркивает важность и необходимость со-

блюдения формы завещания, так как большинство оснований связано именно с 

нарушением формы завещания. Однако, исходя из вышеперечисленных положе-

ний, на наш взгляд, следует дополнить законодательное определение «завеща-

ния» следующим образом, так под завещанием на наш взгляд, следует понимать 

одностороннюю, нотариально удостоверенную сделку, совершенную дееспособ-

ным лицом, которая создает права и обязанности по распоряжению имуществом 

после открытия наследства. 

Кроме того, отметим, что еще одним спорным моментом при оспаривании 

завещания является факт установления на момент совершения завещания полной 

дееспособности лица, которая также выражается в отсутствии каких-либо пси-

хических расстройств, мешающих осознавать характер совершаемых действий 

[5].  

Для того, чтобы избежать судебных исков о признании завещания недей-
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ствительным в случае установления факта невменяемости лица в момент совер-

шения завещания, Калашник М. Д. предлагает расширить полномочия нотариуса 

по удостоверению психического состояния личности завещателя путем предо-

ставления нотариусу права запрашивать конкретную информацию о завещателе 

в соответствующих медицинских учреждениях [2]. Также данный автор предла-

гает придать строгость процедуре составления завещания наследодателем путем 

установления обязательной видеофиксации данной процедуры. 

 Однако, по нашему мнению, данное предложение не является столь эф-

фективным, как кажется на первый взгляд, так как закрепление в законодатель-

стве о нотариате права на обращение с запросами, составляющими врачебную 

тайну, может и не оказать никакого влияния на число судебных обращений граж-

дан с целью признания завещания недействительным.  Так как в случае получе-

ния нотариусом информации о наличии психиатрического заболевания у потен-

циального завещателя, возникает следующий вопрос: может ли нотариус отка-

зать последнему в оказании нотариальных действий, если усомнится в его дее-

способности и не будет ли данный отказ умалением конституционно правового 

статуса завещателя, так как согласно ст. 29 ГК РФ признать гражданина недее-

способным может только суд. Необходимо также напомнить, что признать лицо 

недееспособным или ограниченно дееспособным может только суд при наличии 

достоверных и исчерпывающих сведений во время проведения судебного про-

цесса.  

Наиболее эффективным методом борьбы с судебными тяжбами, связан-

ными с признанием завещания недействительным по факту невменяемости заве-

щателя в момент совершения завещания, на наш взгляд, могут стать законода-

тельные изменения. Эти изменения выражаются в создании единого реестра, ко-

торый будет содержать судебные решения по делам о признании граждан недее-

способными или ограничено дееспособными. На наш взгляд, необходимо закре-

пить за судебными органами обязанность передачи копий судебных решений в 

этот единый информационный реестр, что позволит нотариусам избежать совер-

шения неправомерных нотариальных действий. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что завещание мо-

жет быть признано недействительным в судебном порядке как по общим осно-

ваниям недействительности сделок, так и специальным основаниям недействи-

тельности исключительно завещаний, которые в основном, связаны с наруше-

нием правил, предъявляемых к форме завещания. Указанное выше предложение 

по введению нормы в гражданское российское законодательство о введении еди-

ного информационного реестра на наш взгляд, позволит снизить число оспари-

ваемых завещаний в судебном порядке. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы, возникающие в судебной практике, свя-

занные с привлечением правообладателя к гражданско-правовой ответственности по договору 

коммерческой концессии. В частности, детально рассмотрена проблема ответственности пра-

вообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю, так как часто на практике воз-

никают спорные ситуации о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых 

(выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. 

Ключевые слова: договор коммерческой концессии, ответственность сторон по дого-

вору, нарушение требований пользователем по договору коммерческой концессии.  
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В настоящее время остается актуальным вопрос об ответственности право-

обладателя по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии ка-

чества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) поль-

зователем по договору коммерческой концессии. 
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Часто на практике возникают дискуссии о том, в каком порядке и размере 

правообладатель несет ответственность за то, что пользователь поступает недоб-

росовестно, игнорируя установленные правообладателем стандарты и норма-

тивы качества в отношении предмета договора коммерческой концессии.  

Анализируя ответственность сторон по договору коммерческой концес-

сии, ее можно рассмотреть в рамках отдельных групп [1, с. 959].  

К первой группе относятся общие положения, закрепленные в граждан-

ском законодательстве. Отметим, что до сих пор отсутствует специальное регу-

лирование отношений сторон в процессе исполнения договора коммерческой 

концессии, и поэтому, применению в таких случаях, подлежат нормы не только 

о взыскании убытков, но и в договоре может быть предусмотрена неустойка. 

Вторая группа конкретизирована специальными нормами об ответственно-

сти сторон по договору франчайзинга. К ним можно отнести пункт 2 статьи 1035 

и статьи 1039 Гражданского кодекса РФ. 

Третья группа предусматривает такую особую категорию ответственности, 

закрепленную в статье 1034 Гражданского кодекса РФ. Это мы и рассмотрим бо-

лее подробно. 

В соответствии со ст. 1034 Гражданского кодекса РФ – «Правообладатель 

несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требо-

ваниям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выпол-

няемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. 

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю про-

дукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с поль-

зователем» [2] 

Важным в установлении таких видов ответственности является то, что 

сущность самих отношений, связанных с договором коммерческой концессии, 

заключается в том, чтобы в конечном итоге, предоставлять пользователем потре-

бителю продукцию аналогичного качества, что и у правообладателя [1, с. 960]. 

Поэтому в практических ситуациях серьезной выступает проблема, которая при-

водит потребителя к замешательству, по поводу того, к кому же все-таки стоит 
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предъявить претензию о качестве тех или иных товаров или услуг, предоставля-

емых под единой известной маркой.  

Ответственность в рамках статьи 1034 Гражданского кодекса РФ подраз-

деляется на солидарную и субсидиарную. Насколько обоснованно такое разгра-

ничение стоит судить по высказанным ранее позициям авторов. Если одни ав-

торы, одной из причин, считают некоторые аспекты технологии производства, 

что в последующем требует более существенного проявления контроля за дея-

тельностью пользователя. Тогда как другие авторы, говорят о том, что такое раз-

граничение в основном исходит из желания законодателя защитить интересы по-

требителей [1, с. 961]. 

Такое положение действующего гражданского законодательства соотно-

сится должным образом и с данными судебной практики, по сведениям из кото-

рой мы можем сделать вывод о том, что правообладатель, зарекомендовавший 

себя на арене потребительского сообщества, создам сеть своих предприятий, яв-

ляется значимой фигурой, отвечающей за действия пользователя, с которым был 

заключен договор коммерческой концессии [3, с. 93].  

Остальная, подавляющая часть авторов утверждают то, что обе позиции, 

изложенные в теоретическом аспекте рассматриваемой темы, имеют место су-

ществовать, так как не бывает теорий, в которых все идеально и нет противоре-

чий окружающей действительности [3, с. 94]. 

По мнению Р. Б. Кац, «данная норма является одной из существенно важ-

ных проблем развития института франчайзинга на территории России, само же-

лание защитить потребителей весьма благородное, однако общество потребите-

лей самое многочисленное в мире. В большинстве случаев пользователи часто 

злоупотребляют своими правами и не отвечают надлежащим образом по обяза-

тельствам, что ведет к тому, что потребитель, которого законодатель всегда хо-

чет защитить, вынужден искать зарубежного правообладателя».  
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Анализируя представленное мнение, стоит согласиться с тем, что ответ-

ственность правообладателя в таких случаях приводит к нежелательным послед-

ствиям, искажающим саму сущность института франчайзинга: секреты произ-

водства правообладателя по своей сути соответствуют общим нормативам и 

стандартам качества, которые в процессе своей деятельности, разработал сам 

правообладатель, и следование которым требуется от пользователя, с той целью, 

чтобы распространять и отождествлять продукцию, производимую под одной 

торговой маркой в других регионах, тем самым расширяя сеть и увеличивая при-

быль правообладателя и пользователя от осуществляемой совместно деятельно-

сти.  

В таких случаях, чаще всего, для правообладателя наступает, так называе-

мая двойная ответственность, которая выражается не только в несении каких-

либо материальных убытков, но и, прежде всего, деловая репутация правообла-

дателя ставится под сомнение из-за недобросовестности действий другой сто-

роны договора [4].  

По мнению А. А. Иванова, различия в строгости ответственности правооб-

ладателя связаны с тем, что «пользователь, являющийся изготовителем продук-

ции (товаров), более зависим от инструкций (указаний) правообладателя в отно-

шении качества. Солидарная ответственность, наступающая в этом случае, 

должна... сильнее стимулировать правообладателя к тому, чтобы добиваться не-

обходимого качества. Ведь при простой продаже пользователь обычно имеет 

дело с товарами, которые произведены самим правообладателем-профессиона-

лом в своей сфере. Что же касается работ (услуг), то применительно к ним ин-

струкции правообладателя играют менее важную роль» [5]. 

И. В. Никифоров, производя анализ статьи 1034 Гражданского кодекса РФ, 

указывает следующее: «правообладатель не может избежать этой ответственно-

сти, передав производство своей продукции пользователю. Данная статья уста-

навливает дополнительные гарантии удовлетворения требований лиц, которым 
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вследствие конструктивных рецептурных или иных недостатков товара был при-

чинен вред» [6]. 

Кроме того, нужно всегда не забывать о том, что правообладатель и поль-

зователь несут солидарную ответственность и за вред, причиненный вследствие 

недостатков продукции, произведенной на основании договора коммерческой 

концессии, по смыслу положений ст. 1095–1098 Гражданского кодекса РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит сделать несколько выводов: 

Во-первых, установленные законодателем правила об ответственности 

правообладателя, прямым образом защищают интересы потребителей.  Норма 

статьи 1034 Гражданского кодекса РФ представляет собой вид гарантии, которая 

предполагает, что со стороны правообладателя будет осуществлен максимально 

возможный контроль за продукцией, работой, услугами, которые будут осу-

ществлены пользователем в течении исполнения заключенного между ними до-

говора франчайзинга.  

При этом, следует всегда помнить, что правовая природа договора, пред-

полагает двусторонне обязывающую модель поведения сторон. Соответственно, 

не представляет разумным освобождать от ответственности правообладателя за 

действия пользователя, сводя исполнение обязательств лишь к получению воз-

награждения.  

Во-вторых, заключая договор коммерческой концессии, правообладатель 

всегда должен руководствоваться теми принципами, согласно которым будут 

надлежащим образом исполнены обязательства по такому договору, но и прояв-

лять нужную осмотрительность и требовательность к выбору контрагента. Ведь 

от того, как будет в последующем осуществлять деятельность пользователь, за-

висит доверие и выбор потребителей к товарам, работе и услугам самого право-

обладателя.  
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Аннотация. В статье на основе сравнительно-правового анализа исследуется проблема 

применения предварительных обеспечительных мер защиты авторских прав в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет». Целью исследования явля-

ется выявление слабых мест в российской концепции бремени доказывания по делам о нару-

шении авторских прав. Вследствие чего, можно сделать вывод о необходимости изменений в 

нормах отечественного законодательства о защите авторских прав. 
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Abstract. The article based on comparative legal analysis examines the problem of applica-
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Стремительные темпы роста цифровизации всех сфер общественной 

жизни заставляют законодателя активно реагировать на возникающие тенденции 

и пробелы, в том числе и в правовой сфере. Одной из таких тенденций стало 
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массовое перемещение в цифровое пространство общественных отношений, ре-

гулируемых законодательством об авторском праве. 

К примеру, известные американские правоведы в области права интеллек-

туальной собственности, Рейхман Д. Х. и Окедиджи Р. Л., утверждают, что «со-

четание огромной ёмкости хранилищ, мощных способов манипулирования дан-

ными и графических возможностей цифровой среды коренным образом изме-

нило фундаментальные научные исследования, а также возможность сохранять 

и распространять научные знания. Это подтолкнуло ученых всё чаще использо-

вать возможности этой новой многообещающей исследовательской (цифровой) 

среды» [14, с. 1362]. 

Сложившаяся миграция произведений науки, литературы и искусства, а 

также их авторов и правообладателей в информационно-телекоммуникационные 

сети (далее – сети) сопровождается и увеличением случаев нарушения авторских 

прав. Многие пользователи сети считают, что выложенные там произведения 

можно использовать бесплатно и без разрешения правообладателя [7, с. 164]. 

Наиболее популярным способом нарушения авторских прав в сети явля-

ется «интернет-пиратство». К примеру, научные статьи скачиваются пиратским 

способом со всех континентов, за исключением Антарктиды [11], а количество 

случаев скачивания с каждым годом лишь возрастает [12]. 

Увеличивается и количество судебных споров по делам о нарушении ав-

торских прав [4, с. 31], а некоторые из этих споров приобретают мировую 

огласку и становятся предметом многочисленных дискуссий. 

Для защиты авторских прав, истцы обращаются в суд не только с исковыми 

заявлениями, но и с заявлениями о принятии обеспечительных мер. В России во-

прос о применении обеспечительных мер по делам о нарушении авторских прав 

регулируется и в материальном, и в процессуальном законодательстве. 

В соответствии с частью 1 статьи 1302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) суд может запретить ответчику совершать опреде-
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ленные действия в целях введения в гражданский оборот экземпляров произве-

дения, в отношении которых предполагается, что они являются контрафакт-

ными. 

Суд также может принять соразмерные объему и характеру правонаруше-

ния обеспечительные меры, направленные на пресечение неправомерного ис-

пользования произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности на ограничение доступа к материалам, содержащим незаконно исполь-

зуемые произведения [1].  

Нормы данной статьи корреспондируют с положениями гл. 13 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и гл. 8 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также между-

народного Соглашения ТРИПС, Бернской конвенции [6, с. 69]. 

Вместе с тем, данная норма, не является единственной специальной нор-

мой, регулирующей вынесение судебных актов о применении обеспечительных 

мер по делам о нарушении авторских прав. 

Так, согласно ч. 1 ст. 144.1 ГПК РФ суд по письменному заявлению орга-

низации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные 

меры, направленные на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав, 

кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные спо-

собами, аналогичными фотографии, заявителя в информационно-телекоммуни-

кационных сетях, в том числе в сети «Интернет», до предъявления иска. Такое 

заявление также может быть подано в суд посредством заполнения формы, раз-

мещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», и подписано квалифицированной электронной подписью в 

установленном федеральным законом порядке [2]. 

Таким образом, законодатель обращает особое внимание на правовой ин-

ститут применения обеспечительных мер по искам о нарушениях авторских и 

(или) смежных прав. 
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Проанализировав положения ст. 144.1 ГПК РФ, можно отметить, что по 

своей сути, указанная норма конкретизирует процессуальный институт предва-

рительных обеспечительных мер, который в российском законодательстве также 

представлен в ст. 99 АПК РФ. 

Кроме того, особый интерес представляет ч. 4 ст. 144.1 ГПК РФ, согласно 

которому при подаче заявления о предварительном обеспечении защиты автор-

ских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и про-

изведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», заявитель 

представляет в суд документы, подтверждающие факт использования в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», объек-

тов исключительных прав и права заявителя на данные объекты [2].  

С точки зрения юридической науки, такое возложение обязанностей на 

истца можно назвать бременем доказывания. Следует также полагать, что исходя 

из своей конструкции, указанная норма испытывает влияние англосаксонского 

права, в соответствии с которым бремя доказывания подразделяется на две со-

ставных части: «бремя представления» (burden of production) и «бремя убежде-

ния» (burden of persuasion) [5, с. 10]. При этом в ч. 4 ст. 144.1 ГПК РФ закрепля-

ется «бремя представления». 

Доказательства, подлежащие первичному представлению и составляющие 

первую часть бремени доказывания, в англосаксонском праве называются дока-

зательствами «prima facie» (на первый взгляд), а их предъявление и разрешение 

поставленных вопросов судом – «prima facie case». 

Судебная практика американских судов выделила два правила «prima facie 

case» при рассмотрении вопроса о применении предварительного судебного за-

прета (preliminary injunction) – аналогичный предварительным обеспечительным 

мерам правовой институт, при рассмотрении иска о нарушении авторских прав. 

Так, согласно судебному делу Feist Publications, Inc. vs. Rural Telephone 

Service Co., для удовлетворения требований о предварительном судебном за-

прете по делам о нарушении авторских прав истец должен доказать: 



ПРАВО 

 

 

413 

1) Наличие действующего авторского права истца; 

2) Копирование элементов оригинального произведения [9]. 

Таким образом, положения ч. 4 ст. 144.1 ГПК РФ напоминают правило 

«prima facie case», используемое в англосаксонском процессуальном праве.  

Вместе с тем, следует отметить, что доказательства «prima facie» являются 

лишь составной частью, возложенного на истца бремени доказывания. 

Как отмечается в деле WPIX Inc. vs. Ivi Inc., в спорах о нарушении автор-

ских прав, суд по своему усмотрению может наложить предварительный судеб-

ный запрет, если истец продемонстрирует: 

1) вероятность успеха по существу дела;  

2) причинение непоправимого вреда в отсутствии обеспечительных мер;  

3) склонение «баланса трудностей» (сравнение потенциального вреда, по-

несенного сторонами при вынесении решения в пользу истца – прим. авт.);  

4) отсутствие вреда общественным интересам [10]. 

Такая поэтапность при рассмотрении судом заявления истца о необходи-

мости применения предварительного судебного запрета, представляется ничем 

иным, как стандартом доказывания – юридической категорией, широко приме-

нимой в правовых системах англосаксонского права, и малоизвестной в отече-

ственной системе права и юридической науке. 

 Следует отметить, что вышеуказанный доказательственный стандарт 

впервые был применен в деле о нарушении авторских прав в сети «Интернет», 

что совпадает с объектом регулирования ст. 144.1 ГПК РФ. Вместе с тем, рос-

сийский законодатель предъявляет куда меньшие требования к заявлениям о 

применении предварительных обеспечительных мер по делам о нарушении ав-

торских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет». 

Так, согласно ч. 2 ст. 144.1 ГПК РФ предварительные обеспечительные 

меры, предусмотренные настоящей статьей, принимаются судом по правилам, 

предусмотренным настоящей главой, с особенностями, установленными настоя-

щей статьей [2]. Иных требований к заявителю указанная статья не предъявляет. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 139 ГПК РФ обеспечение иска допускается во вся-

ком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруд-

нить или сделать невозможным исполнение решения суда [2]. 

И хотя данная норма не возлагает прямых обязанностей на заявителя, при 

добросовестном поведении сторон, заявителю следует руководствоваться поло-

жениями ч. 2 ст. 139 ГПК РФ и убедить суд в необходимости принятия обеспе-

чительных мер. Кроме того, сама формулировка нормы не выделяет объектив-

ных критериев, которыми может руководствоваться правоприменитель. 

Однако следует полагать, что российское процессуальное законодатель-

ство не возлагает на заявителя должных обязанностей по доказыванию необхо-

димости принятия предварительных обеспечительных мер в соответствии со ст. 

144.1 ГПК РФ. 

Заявитель, руководствуясь ч. 4 ст. 144.1 ГПК РФ обязан предъявить в суд 

заявление с документами, подтверждающими лишь авторские/исключительные 

права на объекты и их использование иными лицами. Иные обстоятельства, при 

необходимости, должен устанавливать суд. 

Полагаем, что такая концепция наложения бремени доказывания на истца 

является недостаточной и может порождать принятие необоснованных судебных 

определений, как в сторону заявителя, так и в сторону ответчика или лица, в от-

ношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является 

нарушителем авторских прав. 

Так, например, Апелляционным определением Московского городского 

суда от 23.03.2016 по гражданскому делу № 33-9646/2016 отменено Определение 

судьи Московского городского суда, которым в удовлетворении требований за-

явителя о применении предварительных обеспечительных мер отказано.  

Судом первой инстанции установлено, что в нарушение требований ч. 4 

ст. 144.1 ГПК РФ, заявитель не представил документы, подтверждающие факт 

использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объ-
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ектов принадлежащих ему исключительных прав, а из представленных заявите-

лем скриншотов страниц сайта не усматривается, что на данном сайте размещены 

сборники, права на которые принадлежат заявителю. 

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции отмечено, что судья не 

учел, что обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, 

направленным на предотвращение вреда заявителю, и носят предварительный 

характер, следовательно, для их применения не требуется представления доказа-

тельств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений сто-

роны по существу спора. Обязательным в данном случае является представление 

заявителем доказательств в подтверждение наличия оспоренного или нарушен-

ного права, а также его нарушения на сайте [3]. 

Полагаем, что в данном случае, несмотря на удовлетворение иска, доводы 

судов, как первой, так и апелляционной инстанции основаны на незначительной 

доказательственной базе и могут привести к установлению неоднозначной су-

дебной практики. Данное судебное дело не является единственным в своем роде 

(см. Апелляционное определение от 11.04.2018 по делу № 33-13744; Апелляци-

онное определение от 08.07.2020 по делу № 66-3171/2020). 

Следует отметить, что в американском прецедентном праве, как мы уже 

установили, суды налагают на ответчика бремя доказывания вероятности успеха 

по существу дела; причинения непоправимого вреда в отсутствии обеспечитель-

ных мер; склонения «баланса трудностей»; отсутствия вреда общественным ин-

тересам. 

Каждый этап оценивается судом с учетом всех представленных доводов и 

возражений, а также определенных критериев, ранее выработанных судебной 

практикой. 

Так, например, вероятность успеха по существу оценивается судом с уче-

том правила «prima facie case», а также иных доводов истца, которые могут сви-

детельствовать об обоснованности требований по существу (например, доказа-

тельства наличия состава гражданского, административного или уголовного пра-

вонарушения). 
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Вторым этапом судебного разбирательства является рассмотрение доводов 

истца о причинении ему непоправимого вреда в отсутствие предварительного 

судебного запрета. При этом непоправимый вред наносится, когда существует 

значительная вероятность того, что после окончательного решения стороны не 

могут быть возвращены на позиции, которые изначально занимали [8].  

При сопоставлении «баланса трудностей» суд должен выяснить, какие 

убытки могут претерпевать стороны в случае вынесения судебного акта, как в 

пользу заявителя, так и в пользу ответчика или иного лица. «Баланс трудностей» 

склоняется в пользу лица, претерпевающего больший вред при применении или 

неприменении обеспечительных мер. 

Последним этапом судебного разбирательства является оценка судом воз-

можного общественного интереса в применении или неприменении предвари-

тельного судебного запрета. В данном случае также даётся ответ на вопрос, яв-

ляется ли применение объектов интеллектуальной собственности без разреше-

ния правообладателя добросовестным («fair use»). Данный правовой институт, 

схож с российским институтом свободного использования (воспроизведения) 

произведения, предусмотренного ст.ст. 1273-1279 ГК РФ. 

Как отмечается американскими правоведами, подобные правила бремени 

доказывания, точнее, бремени убеждения, возлагаемых на истца, являются прин-

ципиально важными [13, с. 623], распределяют затраты и риски, связанные со 

сбором и представлением доказательств, помогают определить хорошие (с про-

цессуальной точки зрения – прим. авт.) судебные дела от иных [15, с. 148]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что процессуальное зако-

нодательство, регулирующее возможность подачи заявления о применении пред-

варительных обеспечительных мер, нуждается в дальнейшей доработке. Поло-

жения ч. 2 ст. 139 ГПК РФ и ч. 4 ст. 144.1 ГПК РФ не являются достаточными 

для определения доказательств, подлежащих применению судом при вынесении 

определения о применении предварительных обеспечительных мер защиты ав-

торских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе сети «Интернет». 
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Как мы полагаем, при составлении ст. 144.1 ГПК РФ, российской законо-

датель вдохновлялся англосаксонской концепцией стандарта доказывания по де-

лам о нарушении авторских прав. Вместе с тем, существенные положения дан-

ной концепции не были включены в состав российского гражданского процессу-

ального законодательства. Данные несоответствия могут вести к различным зло-

употреблениям со стороны заявителя или иных лиц, а также порождают неста-

бильную и неоднозначную судебную практику. 
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Защита частных и публичных интересов вошло как понятие в правовую 

науку еще в дореволюционный период.  Понятию интереса посветили свои ра-

боты такие ученные как Ю. А. Тихомирова, автор связывает его с понятием воли 

и говорит о том, что интерес – это «объективированная воля в праве, есть не что 

иное как выражение интересов». На наш взгляд очень интересно отметил смысл 

понятие именно как правого феномена Субочев В. В., ученый взял за основу 
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сравнительный метод и определил, что сначала, что интерес «включал в себя 

лишь, то что оставалось за рамками определенной нормы права, то есть те фак-

торы, которые как обуславливали интересы участников правоотношений, так и 

делали необходимой их защиту [1].  По его мнению, правовая защита, это «регу-

лятор общественно значимых поступков, идущий следом за возникающими по-

требностями, поскольку оно за ними не успеет, поэтому право должно постоянно 

оглядывается – все ли и так или оно отразило, преобразуя противоречия в регу-

лятор, а результат оглядывания этот как раз законные интересы». Следовательно, 

законные интересы предполагают защиту конкретного субъективного права 

лица прописанного в норме права. Именно интерес является главным разграни-

чением между частным и публичным. К сожалению, в юридической науке до сих 

не установилось единого понятия частного и публичного интереса. Доро-

хин С. В. под публичном интересом понимает «взаимообусловленные интересы 

общества и государства, которым в конкретный исторический момент времени 

придается нормативное значение [2]. В. В. Субочев раскрывает данное понятие 

через принцип народовластия, думаем, что в современном мире данная точка 

зрения немного устарела, так как она характерно для государства с формой прав-

ления монархия, но никак не республика. Главной целью публичных интересов 

является подержания общественного порядка внутри своего государства, кото-

рый выражается прежде всего в поддержание стабильности правоотношений.  

Что касается частных интересов поэтому поводу высказывался С. В. Ми-

хайлов в частности он раскрывает частный интерес через публичный «это гра-

ницы реализации государственных органов, то есть пределы вмешательства гос-

ударства в частные правоотношения, а, значит, в процесс реализации частных 

интересов, объективно ограничены интересы общества. Весьма противоречивое 

мнение высказал М. В. Першин, он указал на тот факт, что «частные интересы 

выражаются в положения закона, субъективных права и обязанностях лиц, при-

обретая этим качество частноправового интереса.  
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Если говорить о правовой защите частного интереса, он прежде всего вы-

ражается в предпринимательской деятельности. С правовой точки зрения нас бу-

дут интересовать именно законодательная база данных направлений. В Россий-

ском Законодательстве установлены разные формы и способы защиты прав. 

Например, в Конституции Российской Федерации установлен такой способ за-

щиты, как самозащита. Также, в нашем государстве выделяются судебные и вне-

судебные формы защиты прав. В любом случае, интересы субъектов предприни-

мательства охраняются всей правовой системой РФ. Также, нормы о защите прав 

присутствуют в таких отраслях, как: гражданская, уголовная, трудовая, админи-

стративная и др. Защита прав предпринимателей базируется на широчайшем 

диапазоне конституционных гарантий, в большинстве своем гарантии имеют 

всеобщий характер и затрагивают как предпринимателей, так и обычных граж-

дан. К ним можно отнести право защищать свои права и свободы всеми доступ-

ными законными способами, право на судебную защиту и самозащиту. К специ-

альным гарантиям, которые затрагивают непосредственно предпринимателей, 

можно отнести гарантии защиты от недобросовестной конкуренции, свободу пе-

ремещения товаров и услуг. В ГК обусловлено 12 способов защиты права. Хоте-

лось бы выделить, что главный фактор способа защиты прав – это взаимосоот-

ветствие их закону. Субъекты предпринимательского права, как и субъекты 

гражданских правоотношений, наделены правом и дееспособностью. Следова-

тельно, положения ст. 12 Гражданского кодекса РФ в полной мере можно отне-

сти и к предпринимательским правоотношениям. Для осуществления защиты 

прав предпринимателей в стране также создана система арбитражных судов. 

Кроме того, защиту осуществляет также Конституционный суд РФ. Предприни-

матели вправе обращаться в Конституционный суд РФ в том случае, если в от-

ношении них применяется акт, содержащий нормы, которые, по мнению лица, 

нарушают его конституционные права. Основные проблемы, которые касаются 

защиты и охраны прав предпринимателей, возникают в процессе проведения 

контроля и надзора государственными органами. Регламентирует этот процесс 
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Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». В нем установлены порядок проведения 

контрольных мероприятий, а также права и обязанности государственных орга-

нов и самих предпринимателей.  

Подводя итоги, хочется сказать, что анализ законодательства в сфере пред-

принимательского права, а также судебной практики показал, что на сегодняш-

ний день способы, формы и механизмы защиты прав применяются широко на 

практике.   
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В Российской Федерации в отличие от государств с англосаксонской си-

стемой права институт морального вреда является достаточно новым. Только в 

1990 году институт получил надлежащее законодательное закрепление и стал ис-

пользоваться в таких отраслях права как гражданское, уголовное, семейное и др. 

До закрепления данного института в гражданском законодательстве дореволю-

ционной России не было норм, указывающих на возможность компенсации мо-

рального вреда. Компенсация за личное оскорбление могла быть взыскана в по-

рядке гражданского судопроизводства только в случае, если она косвенно отра-

жалась на имущественных интересах потерпевшего. В настоящее время ста-

тья 151 ГК РФ устанавливает, что, если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его лич-

ные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
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другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных зако-

ном, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 

указанного вреда [1]. Также понятие морального вреда можно найти в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года «Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда». Пункт 

2 указанного постановления гласит, что «моральный вред, в частности, может 

заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, 

раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствую-

щих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо 

прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным поврежде-

нием здоровья, либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нрав-

ственных страданий и др.». Гражданин может защитить свои нарушенные права 

с помощью компенсации морального вреда, которая возможна только в денеж-

ной форме [2, c. 195]. Компенсация морального вреда осуществляется как доб-

ровольно, так и в судебном порядке за счет того, кто причинил вред. Важно 

отметить, что речь идет именно о компенсации морального вреда, а не о его 

возмещении. Так как возмещение подразумевает полное восстановление нару-

шенного права (что невозможно сделать по отношению к моральному вреду), а 

компенсация направлена на облегчение морально-психологического состояния 

потерпевшего [5, с. 25]. 

Как и у любого другого института, институт компенсации морального 

вреда имеет определенные проблемы. Одной из главных проблем компенсации 

морального вреда является размер компенсации. В соответствии с ч. 2 ст. 1101 

ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости 

от характера физических и нравственных страданий, а также от степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда 
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[3, c. 28]. Но несмотря на то, что в законе указаны обстоятельства, в связи с ко-

торыми суд должен определить размер компенсации, получается, что размер 

компенсации представляет собой условную величину, так как суд не может в 

полной мере оценить глубину страданий потерпевшего и законодательство не 

дает указаний на то, каким образом следует исчислять размер компенсации мо-

рального вреда. Например, истец обратился в суд с иском к ответчику о возме-

щении материального ущерба, взыскании морального вреда, причиненного ис-

точником повышенной опасности, указывая в обоснование заявленных требова-

ний на то, что ответчик, являясь владельцем источника повышенной опасности, 

управляя автомобилем совершил наезд на его сына. В результате указанного 

ДТП от полученных телесных повреждений сын скончался на месте. Как указал 

истец ему и его жене был нанесен моральный вред и материальный ущерб, они с 

женой длительное время находились в сильной депрессии. В связи со смертью 

сына пришлось нести непредвиденные расходы, связанные с его похоронами. 

В связи с этим истец просил взыскать с ответчика в его пользу в счет возмещения 

материального ущерба, причиненного преступлением 59920 руб., компенсацию 

морального вреда в размере 500000 руб., судебные расходы за составление иско-

вого заявления в размере 2000 руб. Суд решил исковые требования истца о воз-

мещении материального ущерба, взыскании морального вреда, причиненного 

источником повышенной опасности удовлетворить частично. Взыскать с ответ-

чика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 125000 рублей, в 

счет возмещения материального ущерба, причиненного источником повышен-

ной опасности 14500 рублей, судебные расходы по составлению искового заяв-

ления в размере 2000. 

Что касается опыта иностранных государств, то в зарубежном законода-

тельстве устанавливаются существенные различия в основаниях ответственно-

сти в зависимости от умышленных и неосторожных действий причинителя мо-
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рального вреда. В случае умышленного причинения вреда возмещение причи-

ненного вреда будет налагаться в виде штрафа, при неосторожном причинении 

вреда - в виде компенсации. В Великобритании для рассмотрения требований 

по вопросам компенсации морального вреда была создана специальная Комис-

сия по вопросам компенсации вреда. В своей деятельности данная Комиссия 

использует Тарифную схему 1994 г., в которой подробно описаны условия вы-

платы компенсации. Применение Тарифной схемы основано на принципе рас-

смотрения каждого заявления с учетом фактических обстоятельств каждого 

конкретного дела. Но, важно отметить, что по указанной схеме компенсируется 

лишь то психическое отклонение, которое лишает потерпевшего жизненной ак-

тивности более чем на 6 недель. Под утратой жизненной активности понима-

ется снижение трудоспособности или утрату способности к обучению, сексу-

альные расстройства или значительную утрату социальных связей. У Тарифной 

схемы Великобритании также имеются и недочеты: размер компенсации опре-

деляют государственные служащие, а не квалифицированные юристы. Это спо-

собствует тому, что при рассмотрении дел и назначении компенсации не учи-

тываются индивидуальные особенности каждого заявителя. 

Таким образом, так как институт компенсации вреда в Российской Феде-

рации является достаточно молодым, в нем существуют определенные про-

блемы, которые требуют решения, в частности сюда необходимо отнести про-

блему определения размера компенсации. Возможно, для начала необходимо 

установить хотя бы минимальный и максимальный размер компенсации, опи-

раясь на который судьи смогут справедливее соразмерить компенсацию мо-

рального вреда в различных делах гражданского судопроизводства. Также это 

может поспособствовать уменьшению количества людей, которые, не получив 

сильного морального вреда, хотят нажиться на компенсации его в огромных 

размерах. 
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peculiarities of qualification of leasing real estate as entrepreneurial activity are noted.  

Keywords: real estate rental, business activity, the concept of real estate, a single real estate 
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Аренда недвижимости уже давно является наиболее распространенным ви-

дом ведения предпринимательской деятельности, которая существенно влияет 

на экономические отношения в Российской Федерации. Несмотря на это, в пра-

вовой сущности данной договорной конструкции имеются некоторые проблем-

ные аспекты. 

Исходной правовой базой для регулирования вопроса об аренде является 

ст. 606 ГК РФ [1]. В соответствии с данной нормой аренда представляет собой 

соглашение между лицами, по которой арендодатель передаёт право владения и 
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пользования или только пользования на имущество арендатору на возмездной 

основе. 

В доктрине частного права споров по поводу законодательной дефиниции 

аренды не возникает. Отмечается, что наибольшее распространение договор 

аренды оказывает на предпринимательские отношения, так как это позволяет 

коммерсантам эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Арендаторы без приобретения права собственности (без высоких затрат) исполь-

зуют имущество в соответствующих целях, а арендодатель получает арендную 

плату от пользования арендатором имуществом [2, с. 105]. 

Объектом договора аренды согласно ч. 1 ст. 607 ГК РФ являются только 

непотребляемые вещи, которые можно разделить на движимые и недвижимые 

вещи. Вопрос об отнесении вещей к движимым или недвижимым является в док-

трине права насущным и дискуссионным [3]. Вероятно, проблема кроется в по-

строении ст. 130 ГК РФ [4].  Законодатель в ст. 130 ГК РФ недвижимость обо-

значает посредством перечисления тех объектов, которые к ней относятся (зе-

мельные участки, здания, сооружения, участки недр и др.).  

Для арендных отношений определение вещи в качестве движимой или не-

движимой является важным моментом. Это, в частности определяет государ-

ственную регистрацию договора по правилам ч. 2 ст. 26 ЗК РФ [5] и ч. 2 ст. 651 

ГК РФ. Без регистрации договора аренды не будет соблюдаться правило о его 

действии по отношению к третьим лицам. 

Особым объектом недвижимости является так называемая антропогенная 

недвижимость, которая отнесена к таковой законом. Речь идёт о воздушных и 

водных транспортных средствах. Не совсем понятно, почему имущество, пред-

назначенное для перемещения в пространстве, законодатель в гражданских пра-

воотношениях обозначил в качестве недвижимого. При этом в налоговом зако-

нодательстве (ст. 358 НК РФ [6]) воздушные и водные транспортные средства 

отнесены к движимому имуществу. В связи с этим отнесение воздушных и вод-

ных транспортных средств к недвижимости в целях взимания налога на недви-

жимое имущество является неверным. 
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Вероятно, причина отнесение воздушных и водных транспортных средств 

к недвижимости кроется в их регистрационном режиме – по правилам недвижи-

мости. Это сделано для того, чтобы на воздушные и водные транспортные сред-

ства за пределами территории РФ распространялось законодательство РФ, по-

скольку приписано к территории РФ.  

Данный вывод является не совсем убедительной аргументацией, поскольку 

данный регистрационный режим можно было реализовать и посредством отне-

сения указанных объектов к движимому имуществу. В качестве примера можно 

привести регистрацию автомобилей в органах ГИБДД РФ. 

В современных научных школах обычно выделяют следующие признаки 

недвижимости. 

1. Невозможность перемещения без несоразмерного ущерба его назначе-

нию. Стоит отметить, что данный признак всегда характерен только для земель-

ных участков. В мировой истории, в России в том числе, имелись случаи когда 

«недвижимое» имущество подвергалось перемещению без нарушения его це-

лостности. Например, перенос Пушкинского (Андреевского) моста в Москве. 

2. Самостоятельное функциональное назначение. Здесь стоит отметить, 

что такие объекты как ограждения [7], системы для полива газона [8], земляная 

насыть на песчаной подушке [9] не являются объектами недвижимости, по-

скольку не выполняют самостоятельного функционального значения. Они вы-

полняют дополнительную функцию к основному объекту недвижимости – зе-

мельному участку. 

Также в доктрине имеется мнение, что недвижимость в российском право-

порядке должна быть представлена единым объектом недвижимости. Только зе-

мельный участок является самостоятельным объектом недвижимости. Все со-

оружения на нём являются его составными частями [10, с. 69-70]. Автор данной 

позиции руководствовался положениями зарубежного законодательства, кото-

рое является более развитым по отношению к российскому, а также судебной 

практикой высших инстанций, которая по-разному определяет правовой режим 

идентичных вещей. 
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Данная идея с некоторыми нюансами нашла свое воплощение в проекте 

реформы вещного права [11], которая не была воспринята законодателем и вы-

звала бурю дискуссий в научном сообществе. 

  Другим интересным моментом аренды недвижимости является субъект-

ный состав – а именно, правовой статус арендодателя. Бесспорно, что арендода-

телем может быть индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, а 

также публично-правовые образования. Однако не совсем понятно, может ли 

быть арендодателем гражданин без статуса индивидуального предпринимателя. 

Речь идёт о ситуациях, когда гражданин передаёт по договору аренды квартиру 

другому лицу. Данный вид деятельности является крайне распространенным в 

нашей стране. 

Стоит отметить, что в ГК не предусмотрена такая договорная конструкция 

как аренда квартиры (жилого помещения). ВАС РФ еще в 2000 году отмечал [12], 

что к договорам аренды нежилого помещения применяются положения об 

аренде зданий и сооружений. По аналогии с этим положением можно заключить, 

что к аренде жилых помещений также могут применяться положения об аренде 

зданий и сооружений. Если это сделать невозможно, то можно применить пра-

вило о непоименованном договоре, к которому будут применяться общие поло-

жения о договорах. 

В связи с этим, следует уяснить, является ли деятельность гражданина 

(арендатора) в таком случае предпринимательской. Несмотря на то, что опреде-

ление предпринимательской деятельности в ст. 2 ГК РФ не лишено недостатков, 

то есть сформулировано слишком абстрактно, в доктрине выделяются следую-

щие признаки, квалифицирующие предпринимательскую деятельность в каче-

стве таковой. 

1. Самостоятельность предпринимателя. Данный признак предполагает 

осуществление лицам деятельность от своего имени и в соответствии со своей 

волей, что даёт ему широкий простор для выбора в той или иной сфере предпри-

нимательства. 
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2. Риск предпринимателя. В продолжение предыдущего признака риск 

предпринимателя предполагает в возможности потери дохода от принятия им 

того или иного решения. Также риск может выражаться в неполученных дохо-

дах. 

3. Получение дохода от использования своих благ (наличия имущества, ко-

торая в последствии будет учувствовать в обороте). 

4. Направленность деятельности на систематическое получение прибыли. 

Данный признак относится к ключевым. Он выражается в устойчивом стремле-

нии предпринимателя именно на получение положительной разницы между до-

ходом и произведёнными расходами [13, с. 301-302]. 

При квалификации какой-либо деятельности как предпринимательской 

следует исходить из совокупности законодательно установленных признаков. 

Так, например, гражданин при сдаче своей квартиры по договору аренды (полу-

чает доход от аренды) действует самостоятельно на свой риск (возможна потеря 

доходов от неуплаты арендатором арендной платы). Что касается систематично-

сти получения прибыли, то здесь также возможно сдача квартиры на постоянной 

основе с целью периодического или единовременного получения прибыли от 

этого. В связи с этим можно говорить о том, что деятельность гражданина по 

сдаче квартиры в аренду соответствует всем признакам предпринимательской.  

Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 

(ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном предпринима-

тельстве»  разъясняется, что если лицо приобрело для личных нужд жилое поме-

щение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или 

по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании 

этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой 

гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо 

крупном размере), то такое деяние нельзя квалифицировать как незаконное пред-

принимательство. Если жилые помещения приобретались с другой целью или по 

иным основаниям, то квалификация такой деятельности может меняться. Кроме 

того, судебная практика идёт по пути признания определения сдачи в аренду 
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принадлежащего физическому лицу на праве собственности имущества как реа-

лизации собственником своего законного права на распоряжение имуществом. 

Самого по себе факта совершения гражданином возмездных сделок недоста-

точно для признания его предпринимателем, если совершаемые сделки не обра-

зуют деятельности [14].  

Соответственно кардинально измениться ситуация и в случае, если сда-

ются в аренду нежилые помещения. Для квалификации деятельности как пред-

принимательской необходимо только доказать факт осуществления граждани-

ном деятельности по сдаче собственных нежилых помещений в аренду без реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя, исходя из целей и осо-

бенностей указанных действий физического лица, коммерческого назначения пе-

редаваемой в аренду недвижимости. 

Таким образом, можно заключить, что конструкция аренды недвижимости 

в качестве вида предпринимательской деятельности является на сегодняшний 

день одной из самых проблемных как с точки зрения доктрины, действующего 

законодательства и правоприменительной практики в Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении понятий «хищение» и 

«приобретение права», которые указаны законодателем в диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ. Сде-

лан вывод о том, что общий состав мошенничества не подразумевает альтернативность таких 

признаков, как предмет преступления и преступное действие. По итогам внесены предложе-

ния, направленные на совершенствование уголовного законодательства в части регламента-

ции ответственности за мошенничество, и практики его применения. 
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Abstract. The article considers with the relationship between the concepts of «theft» and «ac-

quisition of the right», specified by the legislator in the disposition of part 1 of article 159 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. We concluded that the General composition of fraud does 

not imply the alternative of such features as the target of crime and the criminal act. As a result, we 

made proposals aimed at improving the criminal legislation in terms of regulating liability for fraud, 

and the practice of its application. 

Keywords: fraud, theft, acquisition of right, subject of fraud, method of theft, means of theft. 
 

О широкой распространенности мошенничества помимо статистических 

сведений о его месте в структуре официально зарегистрированной преступности 

свидетельствует тот факт, что только за первое полугодие 2020 года число осуж-

денных за данное преступление в России составило около 9,6 тыс. человек [6]. 

Вместе с тем правовая регламентация одного из самых распространенных пре-

ступлений не лишена сегодня серьезных проблем, которые уже давно не носят 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

436 

сугубо теоретический характер. До сих пор в науке уголовного права сохраня-

ется затяжная дискуссия по вопросу о сущности объективных признаков состава 

преступления, описанного ч. 1 ст. 159 УК РФ; практика применения норм об уго-

ловной ответственности за мошенничество при этом вовсе не отличается своим 

единообразием, а процесс квалификации мошеннических действий осложняется 

не столько характером самого мошенничества, сколько неоднозначностью зако-

нодательной регламентации уголовной ответственности за данное преступление. 

Все это наталкивает нас на вывод о необходимости формирования нового реше-

ния этой далеко не новой проблемы. Появление же тех специальных составов мо-

шенничества, которые включают в себя кроме признака хищения также признак 

приобретения права на чужое имущество, думается, лишь усиливает потребность 

в более качественном конструировании диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

В доктрине уголовного права спорным до сих пор остается вопрос о соот-

ношении понятий «хищение» и «приобретение права», которые лексически раз-

делены в тексте диспозиции части 1 статьи 159 УК РФ союзом «или». Полагаем, 

что указанный вопрос является ключевым при уяснении объективных признаков 

данного состава преступления. Приведем пару показательных позиций на этот 

счет. Так, А. В. Иванчин делит мошенничество на разновидности, относя состав, 

в котором преступное действие выражается в приобретении права на чужое иму-

щество, к формальным по своей конструкции, в то время как состав т.н. «физи-

ческого» хищения при мошенничестве автор относит к материальным [3, с. 119]. 

В. Н. Лимонов вообще говорит о необходимости установления менее строгой от-

ветственности за мошенничество, когда оно выражено в приобретении права на 

чужое имущество, предлагая тем самым вывести мошенническое приобретение 

права в отдельный состав Особенной части УК. По его мнению, мошенничество-

хищение является оконченным преступлением, а мошенническое приобретение 

права на чужое имущество – покушением или приготовлением к мошенниче-

скому хищению [4, с. 86].  
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Не менее дискуссионным, хотя и второстепенным, является вопрос о том, 

к какому элементу состава преступления относится право на имущество. Преоб-

ладающей в доктрине уголовного права является позиция, согласно которой 

право на имущество необходимо рассматривать как предмет мошенничества, а 

действия, направленные на приобретение такого права, оцениваются как альтер-

нативная хищению форма совершения рассматриваемого преступления. Авторы, 

придерживающиеся данной позиции, относят состав мошенничества к виду 

сложных составов, в частности, по той причине, что в ч. 1 ст. 159 УК РФ помимо 

признака хищения чужого имущества содержится признак приобретения права 

на чужое имущество (т.е. предусмотрена альтернативность преступных дей-

ствий), а также имеется альтернативный предмет преступления – чужое имуще-

ство либо право на чужое имущество. Мы, однако, с приведенными позициями 

согласиться не можем.  

Во-первых, приобретение права на чужое имущество применительно к мо-

шенничеству означает юридическое изъятие и одновременно обращение этого 

имущества в пользу виновного или других лиц. При этом ни о какой альтерна-

тивности признаков, характеризующих преступные действия при мошенниче-

стве, думается, говорить в данном случае неуместно. Как справедливо отмечает 

Л. В. Лобанова, сложный характер деяния не следует смешивать с понятием 

сложного характера состава преступления. Сложность деяния как отдельного 

признака состава преступления связывается не с его удвоением или альтернатив-

ностью (что характеризует сложный характер состава преступления в целом), а 

с усложненной характеристикой самого деяния (например, использование ви-

новным различных производственных процессов, свойств предметов, сил при-

роды и пр.) [1, с. 118]. Нам представляется, что общим признаком действия при 

мошенничестве является хищение, а преступное приобретение права на имуще-

ство означает лишь способ совершения мошеннического хищения. И здесь мо-

жет возникнуть вполне резонный вопрос о том, уместно ли рассматривать при-

обретение права на чужое имущество в качестве способа совершения мошенни-
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чества, если состав, предусмотренный ч. 1 ст. 159 УК РФ, к такому способу от-

носит обман или злоупотребление доверием? Полагаем, в данном случае важно 

учитывать, что изъятие и обращение предмета преступления могут совершаться 

как физическим способом, так и посредством юридической процедуры приобре-

тения права на имущество. В связи с этим необходимо отграничивать между со-

бой способ внешней формы выражения хищения, т.е. вариант т.н. объективиро-

вания изъятия и обращения чужого имущества, и обманный способ, путем ис-

пользования которого хищение приобретает форму именно мошенничества. В 

первом случае речь идет о проявлении действий при хищении – физическом или 

юридическом, что характеризует само преступное действие как свойство объек-

тивной стороны. Во втором случае способ указывает на то, что хищение является 

обманным, то есть совершается именно в форме мошенничества, что относится 

уже к конструктивному признаку не преступного действия, а способа соверше-

ния преступления. Таким образом, мошенничество представляет собой обманное 

хищение, изъятие и обращение чужого имущество, при котором может быть со-

вершено как физическим, так и юридическим путем. 

Во-вторых, с учетом сказанного, право на имущество не должно выступать 

в качестве предмета преступлений, описанных ст.ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ. Мы 

полагаем, что те авторы, которые указывают на наличие в общем составе мошен-

ничества альтернативных предметов этого преступления, понимая в качестве од-

ного из таких предметов право на имущество, при уголовно-правовой характе-

ристике рассматриваемого состава допускают смешение признаков объективной 

стороны с признаками предмета преступления. Отметим, что виновный, совер-

шая мошенничество путем приобретения права на чужое имущество, получая 

имущественные права, тем самым получает конкретную вещь в собственность, 

которая, как нам представляется, и является предметом преступления. При этом 

само имущественное право выполняет здесь функцию средства получения кон-

кретной вещи. 

Так, при изъятии и (или) обращении чужого имущества для признания со-

деянного оконченным хищением необходимо наступление последствий в виде 
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причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Думается, 

что виновный, приобретая право на имущество, получая конкретную вещь в свои 

фонды, уже фактически причиняет имущественный ущерб потерпевшему. Пле-

нум Верховного Суда РФ в п. 6 постановления «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» от 30.11.2017 г. N 48 указал, что мошен-

ническое приобретение права на чужое имущество считается оконченным с мо-

мента возникновения у виновного лица юридически закрепленной возможности 

(на основании договора, свидетельства о регистрации прав на недвижимое иму-

щество, других правоустанавливающих документов или решений) вступить во 

владение или распорядиться чужим имуществом как своим независимо от того, 

удалось ли виновному фактически и окончательно завладеть на основании таких 

документов соответствующим имуществом [5]. Вместе с тем, именно с момента 

регистрации соответствующих прав наступают последствия в виде причинения 

прямого ущерба собственнику или иному владельцу имущества и одновременно 

увеличиваются материальные фонды виновного. Общественно опасное послед-

ствие при этом выражается в прямом материальном ущербе при любой форме 

хищения, и мошенничество, совершенное путем приобретения права на чужое 

имущество, не является исключением. Таким образом, право на имущество пред-

ставляет собой средство совершения хищения при мошенничестве, а не предмет 

данного преступления. Только лишь с помощью использования юридической 

процедуры оформления права на имущество, мы полагаем, возможно хищение 

объекта недвижимости или же движимого имущества, которое подлежит пере-

даче виновному по условиям гражданско-правового договора. При этом предме-

том мошенничества, совершаемого в том числе путем приобретения права на чу-

жое имущество, выступает чужое имущество уже в своем материально-веще-

ственном значении. Как отметил Н. Г. Иванов, «имущество и право на имуще-

ство в гражданском праве соотносятся между собой как материальный субстрат 

и его юридическое обеспечение» [2]. 
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Таким образом, несмотря на наличие оснований при буквальном толкова-

нии диспозиции ч. 1 ст. 159 УК рассматривать мошенничество как два альтерна-

тивных преступных действия – мошенничество-хищение чужого имущества и 

мошенничество-приобретение права на чужое имущество, мы полагаем, что объ-

ективная сторона состава ст. 159 УК РФ сконструирована законодателем мате-

риально на основе единого признака хищения. Общий состав мошенничества не 

подразумевает альтернативность таких свойств, как преступное действие и пред-

мет преступления. Данный состав преступления может быть осложнен лишь тем, 

что в нем указаны два способа совершения преступления – обман или злоупо-

требление доверием. В связи с этим предметом мошенничества выступает только 

чужое имущество, которое при этом может быть как движимым, так и недвижи-

мым и получено как физическим, так и юридическим путем, что наряду с обман-

ным способом отражает специфику рассматриваемой формы хищения. 

В целях решения проблем законодательной регламентации и достижения 

единообразной практики применения норм об уголовной ответственности за мо-

шенничество, которое может быть совершено путем приобретения права на чу-

жое имущество, мы предлагаем следующее: 

1) Диспозицию ч. 1 ст. 159 УК РФ сформулировать таким образом: «Мо-

шенничество, то есть хищение чужого имущества (в том числе приобретение 

права на чужое имущество) путем обмана или злоупотребления доверием». 

Предлагаемая формулировка диспозиции общей нормы о мошенничестве 

позволит безальтернативно рассматривать приобретение права на чужое имуще-

ство как действие, которое с позиции элементов и признаков состава преступле-

ния относится не к признаку самого общественно-опасного деяния, а к способу 

этого деяния, используя при хищении который виновный получает в свои фонды 

чужое имущество посредством его юридического изъятия и одновременного об-

ращения. Аналогичным образом предлагаем сформулировать признак приобре-

тения права на чужое имущество и в тексте описательной диспозиции ч. 1 

ст. 159.6 УК РФ.  
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Вместе с тем заметим, что дефиниция хищения, которая указана в действу-

ющей редакции примечания 1 к ст. 158 УК РФ, применяется ко всем статьям 

Особенной части УК, составы которых содержат признак хищения чужого иму-

щества. В таком законодательном определении хищения отсутствует указание на 

возможность изъятия и обращения чужого имущества путем приобретения на 

него права (его юридического изъятия и одновременного обращения). Кроме 

того, буквальное толкование данного примечания по этой же причине не позво-

ляет рассматривать недвижимость в качестве предмета преступлений, описан-

ных ст.ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ, поскольку в нем [примечании] упоминается 

лишь о хищении чужого имущества в материально-вещественном значении. 

В связи с этим также считаем целесообразным внести такие изменения и допол-

нения в Уголовный кодекс РФ: 

1. Текст примечания 1 к статье 158 УК РФ дополнить следующей фразой: 

«за исключением статей 159, 159.3, 159.6», расположив ее после слов «в статьях 

настоящего Кодекса» и отделив от них запятой; 

2. Статью 159 УК РФ сопроводить примечанием: 

«5. Под хищением в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.6 насто-

ящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества (в том числе совер-

шенные путем приобретения права на соответствующее имущество) в пользу ви-

новного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному вла-

дельцу этого имущества».  

Вместе с тем нам представляется необходимым упоминание о признаке 

приобретения права на чужое имущество не только в дефиниции хищения, но и 

непосредственно в тексте диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ, т.к. назначение любой 

описательной диспозиции нормы Особенной части УК состоит в кратком озна-

комлении правоприменителя с основными признаками конкретного преступле-

ния. 
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Таким образом, принимая во внимание, что в указанных составах мошен-

ничества обманное хищение может быть осложнено использованием такого спо-

соба, как приобретение права на чужое имущество, предлагаемое нами отдель-

ное определение мошеннического хищения позволит системно толковать и при-

менять нормы уголовного закона, устанавливающих ответственность за мошен-

ничество.  
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Аннотация. ХХI век стал переходным периодом в «цифровую реальность», этот этап 

не имеет аналогов в истории человечества. В статье рассматривается проблема становления 

«цифрового двойника» как элемента права, а также вероятность легализации «цифрового дуб-

лёра» задачей которого является оптимизация всех сфер жизни человека. Также исследован 

вопрос эффективности существующей законодательной базы регулирующей информацион-

ную сферу жизни.  
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Abstract. The 21st century has become a transitional period into “digital reality”, this stage 

has no analogues in the history of mankind. The article examines the problem of the formation of a 

«digital twin» as an element of law, as well as the likelihood of legalizing a «digital double» whose 

task is to optimize all spheres of human life. Also, the question of the effectiveness of the existing 

legal framework regulating the information sphere of life has been investigated. 
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mation technology.  

 

Не секрет, что XXI век стал переходным периодом в «цифровой мир», эта 

реальность не имеет никаких аналогов, связанных с историей всей жизни чело-

вечества. Все сферы существования общества претерпевают те или иные изме-

нения в области «нового мира». Институты права не стали исключением. С каж-

дым годом изменяются механизмы, формы применения права. Несмотря на это 

ни в доктрине, ни в юридической практике нет четкого понимания общей кар-
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тины данных нововведений. Появляются такие явления, как «виртуальный дуб-

лёр» или же «цифровой двойник», все эти новации не только позволяют улуч-

шить производственный процесс, но и оптимально обеспечить и сократить нега-

тивные последствия ещё до того, как они появятся. 

Одной из проблем существования «цифрового двойника» на сегодня вы-

ступает угроза информационной безопасности человека, никто не знает, как 

скоро «цифровой дублёр» овладеет способностью самостоятельно принимать ре-

шения, не зависящие от людей. В соответствии с этим человек, создавая «луч-

шую версию себя» не видит границ в том, что однажды этот прототип сможет 

подчинить себе человеческое общество, став самостоятельным субъектом «ин-

формационного мира». 

Рассматривая данную проблему, стоит обратить внимание на то, что в 

настоящее время существует множество устройств, следящих за человеком. 

Начиная от частных домов и новостроек, заканчивая безлюдными местами, прак-

тически во всех городах сегодня установлены видеокамеры, даже личный транс-

порт нередко имеет видео-регистратор, по которому видно любое передвижение 

проходящих мимо него людей. Вся эта обстановка, не даёт человеку возмож-

ность остаться наедине с собой, так как многие на сегодняшний день устанавли-

вают камеры видео наблюдения даже в собственном частном доме или квартире. 

Из этого мы уже видим, что положено начало верховенства информационных 

технологий. 

С каждым днём всё больше становится цифровых следов, и эти следы за-

частую возникают и существуют независимо от нашего мира. Мы оставляем раз-

ные цифровые следы в виде переписки в приложениях-мессенджерах 

«Telegram», «WhatsApp», «Viber» и социальных сетей «VK» и т. д., поисковых 

запросах в Интернете, используем бонусные карты «Пятерочка», «Карусель», 

«Лента», совершая покупки в магазинах, информация о географии нашего пере-

движения, количество шагов пройденных за день и прочая физическая актив-

ность. Одним из последствий мы получаем таргетированную рекламу. Таргети-

рованная реклама- реклама, которая направляет своё воздействие на целевую 
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аудиторию, которая с высокой степенью вероятности интересуется товаром или 

же услугой. Наверняка каждый из вас сталкивался с тем, что когда мы ищем 

определенный товар, с помощью интернет магазинов, таких как «AliExpress», 

«Лабиринт», «Wish» и прочие магазины в последствие мы наблюдаем эти же то-

вары в разных социальных сетях или же рекламы об этих товарах приходят нам 

на электронную почту и т.д.   

Фактически складывается ситуация, что различные электронные приложе-

ния и средства массовой информации собирают о нас огромный массив сведе-

ний, а комплекс этих цифровых следов образует в виртуальном пространстве 

наш цифровой профиль, именуемый «цифровым двойником». В главной право-

вой проблеме мне видится отсутствие реальных возможностей, правовых меха-

низмов влиять как на факт существования «цифрового двойника» так и на его 

содержание. Имеющиеся сегодня механизмы в виде «закона о забвении» и закона 

о персональных данных не могут считаться достаточными. «Право на забвение» 

имеет полное название, и является Законом «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». Да, эта поправка помогает человеку скрыть недостоверную или 

же устаревшую информацию о себе, но при этом не может гарантировать того, 

что данная процедура, необходимая для получения нужного результата, смо-

жет выдержать дополнительную операционную нагрузку на «поисковики», так 

как требует нужной технической подготовки, ведь с каждым днём всё больше 

появляется пользователей, которые желают, чтобы их социальные сети и иной 

доступ к их частной жизни, стал «невидимкой». Но и это желание несмотря на 

этот закон, не сможет реализоваться в полном объёме так как, поисковик хоть 

и не будет выдавать эту информацию во внешнем источнике, но на внутренний 

поиск в сетях это не распространяется. Исходя из этого, уже появляются со-

мнения в эффективности этой функции. 

Также стоит понимать, что возможности информационных технологий не 

безграничны, и кроме, положительных аспектов, есть и отрицательные, так стоит 
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понимать, что компьютер тоже может ошибаться. В рамках данной проблемы, на 

примере юридической деятельности, необходимо заметить, что на сегодняшний 

день многие юристы обращаются к неофициальным источникам информации, 

содержащимся в Интернете, для того, чтобы ознакомиться с правоприменитель-

ной практикой, но владельцы опубликованной информации теоретически могут 

не только по неосторожности, но и сознательно допускать ошибки в тексте до-

кумента. Зачастую таким ресурсам свойственен легкий доступ к материалам, не 

требующий много времени и знаний. Следовательно, такого рода данные могут 

вызвать зависимость людей от фиктивной информации. 

В соответствии с вышесказанным также появляется проблема ограничения 

или даже нарушения тайны частной жизни, гарантированной статьей 24 Консти-

туции РФ [1, с. 234-240]. Проблема защиты тайны частной жизни многогранна и 

рассматривалась в различных источниках, я обратила внимание в настоящей ра-

боте лишь на некоторые ее аспекты [2, с. 201-212; 3, с. 130-132; 4, с. 139-144]. 

В соответствии с этим, по мере развития информационных технологий, 

стоит уделять большее внимание угрозе, которая может возникнуть посредством 

воздействия «виртуального мира» на «мир реальный», чтобы избежать вреда, ко-

торый может быть причинен человеку, обществу или всему государству. В 

настоящее время существует множество источников, которые регулируют отно-

шения в сфере развития умных систем. Однако, для дальнейшего регулирования 

этой сферы, необходимо решить совокупность правовых и технологических про-

блем, обеспечить функциональную безопасность данных, обеспечить обще-

ственные отношения надлежащим правовым регулированием, характерным для 

нынешнего этапа развития мира. Несмотря на эти недочёты, мы можем предпо-

ложить, что вскоре произойдёт легализация «цифрового двойника» и будут уста-

новлены способы его поддержания, вероятно с созданием «гибридного источ-

ника» права. В соответствии с вышесказанным, мы видим, что проблема требует 

дальнейшего изучения, и ждет своего надлежащего правового регулирования. 
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Аннотация. В настоящей статье освещаются актуальные вопросы судебной практики 

по спорам, вытекающим из отношений по ипотеке, проводится анализ судебной практики на 

предмет применения отдельных положений специального законодательства об ипотеке, про-

водится выявление проблемных вопросов правоприменения и выделяются основные тенден-

ции судебной практики. 
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На протяжении последних лет внимание к институту залога недвижимости 

(ипотеки) стремительно возрастает как со стороны государства, так и со стороны 

граждан. Отчасти это обусловлено тем, что кредитование на значительные 

суммы и длительные сроки, осуществляемое при необходимости привлечения 

крупных инвестиций, невозможно без серьезного обеспечения предоставляемых 

кредитов. Одним из наиболее эффективных вариантов решения этой проблемы 

является обеспечение обязательств залогом недвижимого имущества. 

В процессе анализа судебной практики на предмет наиболее часто встре-

чающихся спорных вопросов, вытекающих из отношений по ипотеке, нами были 
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исследованы решения судов как Волгоградской области, так и других регионов. 

Общий анализ позволяет сделать вывод, что по характеру исковых требований в 

основном рассматриваются следующие категории дел: требования о взыскании 

банковской задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, 

споры об оспаривании договора залога, об изменений условий договора залога 

(ипотеки) в связи с разделом недвижимого имущества, являющегося предметом 

залога, а также дела о прекращении ипотеки в связи с исполнением обеспечен-

ного обязательства. 

Первая категория дел, связанных с удовлетворением требований банков о 

взыскании ссудной задолженности в связи с нарушением графика погашения и 

просрочкой платежей с заемщиков и одновременным обращением взыскания на 

имущество, как правило, ответчиками не оспаривается и обращается к исполне-

нию.  

При принятии решений об обращении взыскания на заложенное имуще-

ство, судами учитываются положения ст. 348 ГК РФ [1], согласно которой в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного за-

логом обязательства, обращение взыскания на заложенное имущество не допус-

кается, при условии, что допущенное должником нарушение обеспеченного за-

логом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вслед-

ствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если же 

должником допускается систематическое нарушение сроков внесения платежей 

по обязательству, суды обращают взыскание на заложенное имущество, устанав-

ливают порядок и способ реализации заложенного недвижимого имущества пу-

тем продажи с публичных торгов и устанавливают начальную продажную цену 

заложенного имущества, и взыскивают задолженность по договору займа. 

Среди проанализированных решений судов имеют место споры по искам о 

прекращении обременения в виде ипотеки в силу закона. По таким делам на ос-

новании того, что обязательства истца по ипотеке исполнены, выносятся реше-

ния об удовлетворении таких исков и о признании отсутствующим обременения 

в виде ипотеки в силу закона [7].  
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Судами также рассматриваются иски о разделе долговых обязательств (по 

ипотечному займу) при разводе между супругами [4]. Суды правомерно считают 

эти требования не подлежащими удовлетворению вследствие того, что дого-

вор ипотечного займа не предполагает перенос ответственности должника на 

третьи лица. Такая передача прав возможна только с согласия кредитора (ст. 12 

ФЗ «Об ипотеке») [3]. Суды, как правило, разъясняют истцам их права, преду-

смотренные п.1 ч. 2 ст. 325 ГК РФ [1], в соответствии с которой должник, испол-

нивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к осталь-

ным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. 

Наиболее часто судами рассматриваются иски о взыскании задолженно-

сти по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество 

(квартиру, дом, долю). Принимая такие решения, суды руководствуются ст. 50 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3], в соответствии с которой кредиторы в 

судебном порядке реализуют свое право обратить взыскание на имущество, за-

ложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества 

требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обяза-

тельства. При этом обращение взыскания на заложенное имущество может быть 

сопряжено с самыми разными сферами правоотношений, в том числе, касаться 

вопросов наследования, в случаях, когда заложенное недвижимое имущество пе-

реходит по наследству, или приобретается с использованием средств материн-

ского капитала, которые нередко используются гражданами в целях улучшения 

жилищных условий при приобретении жилья. 

На сегодняшний день широкое распространение получила практика ис-

пользования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. 

В судебной практике встречаются дела, связанные с обращением взыскания на 

заложенное имущество и в случаях использования физическими лицами мате-

ринского капитала в целях выплаты кредитных задолженностей. Так, суды при-

нимают решения о взыскании долга по займу и выставлении имущества на торги 

по общему правилу в случаях покупки недвижимости по материнскому капи-

талу, если кредит выплачивается с запозданием в связи с начислением процента 
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за просроченное обязательство (кредит) [8]. При этом анализ судебных решений 

в этой сфере показывает, что возврат материнского капитала залогодателям не 

производится на основании норм Федерального закона «О дополнительных ме-

рах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2]. Из смысла положе-

ний этого закона следует, что материнский капитал как средство целевой госу-

дарственной поддержки выплачивается единовременно. В связи с этим порядок 

возврата материнского капитала, в том числе, если он был вложен заемщиком в 

приобретение недвижимости по договору ипотеки, в случае обращения взыска-

ния на предмет данного договора, не предусмотрен вообще. 

Также судами рассматриваются дела по вопросам обращения взыскания на 

имущество, перешедшее к наследникам. При этом наследниками могут высту-

пать не только физические лица, но и публичные образования, в случаях, когда 

заложенное наследуемое имущество (недвижимость) признается выморочным. В 

качестве примера можно привести судебное решение Центрального районного 

суда г. Волгограда [9]. В ходе рассмотрения дела суд руководствовался нормами 

законодательства об ипотеке, а также нормами законодательства о наследовании, 

указывая, что выморочное имущество, при наследовании которого отказ от 

наследства не допускается, переходит в порядке наследования по закону в соб-

ственность соответствующего публичного образования без акта принятия 

наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их 

государственной регистрации. На этом основании судом было принято решение, 

в соответствии с которым выморочное имущество перешло в собственность му-

ниципального образования городского округа г. Волгограда, на которое были 

возложены обязанности по уплате ипотечной задолженности по заложенной не-

движимости. 

Интересная закономерность наблюдается при изучении судебных решений 

по данной категории дел на предмет применения судами статьи 54 Федерального 

закона об ипотеке [3], в соответствии с которой при решении судьей вопросов, 

связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, суд должен опре-

делить и указать начальную продажную цену заложенного имущества. При этом 
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анализ решений судов показывает, что складывается достаточно разнообразная 

судебная практика.  

Так, некоторые суды руководствуются пп. 4 п. 2 ст. 54 вышеупомянутого 

закона [3], в соответствии с которой начальная продажная цена имущества на 

публичных торгах определяется на основе соглашения между залогодателем и 

залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае 

спора – самим судом. При этом суды определяют начальную продажную стои-

мость заложенного имущества равной восьмидесяти процентам рыночной стои-

мости имущества и в тех случаях, когда начальная продажная цена определена 

соглашением сторон, несмотря на то, что соответствующее положение в законе 

приводится именно по отношению к тем случаям, когда эта цена определяется 

на основании отчета оценщика [6]. В данном случае имеет место следующий 

проблемный вопрос: буквальное толкование закона позволяет сделать вывод, что 

законодатель разводит понятия установления цены, определенной соглашением 

сторон, и цены, установленной отчетом оценщика. Для уточнения этого пункта 

следует обратиться к содержанию ч. 3 ст. 9 ГК РФ [1]. Данная статья предусмат-

ривает оценку предмета ипотеки соответствии с законодательством по соглаше-

нию сторон. Таким образом, стороны вправе произвести оценку предмета ипо-

теки самостоятельно, не прибегая к услугам оценщика. 

В судебной практике имеется и иной подход к решению данного вопроса. 

В соответствии с этим подходом суд ссылается на общие нормы гражданского 

законодательства, поскольку общие положения о залоге применяются к правоот-

ношениям, вытекающим непосредственно из залога недвижимости. Так, в ряде 

судебных решений [5], в случаях, когда сторонами согласована стоимость пред-

мета залога и нет спора в суде по этому вопросу между залогодателем и залого-

держателем, применяется ст. 340 ГК РФ [1]. Согласно этой норме, соглашением 

сторон или решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, 

согласованная сторонами стоимость предмета залога при обращении на него 

взыскания признается ценой реализации предмета залога. На наш взгляд, этот 
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подход представляется справедливым и последовательным, поскольку положе-

ния специального законодательства в этой части полностью корреспондируют 

общим нормам в отношении случаев, когда суды имеют дело с согласованной 

сторонами стоимостью предмета залога. Первая позиция к определению началь-

ной продажной цены по усмотрению суда при наличии согласованной сторонами 

цены видится непоследовательной в связи с тем, что это право предоставляется 

суду только в случае отсутствия соглашения между сторонами по данному во-

просу. Отчасти такая практика объясняется тем, что в гражданском обороте сло-

жилась практика, согласно которой кредитные организации требуют обязатель-

ное проведение независимой оценки, что косвенно учитывается судом. Однако, 

как следует из вышеприведенных положений закона, указание в договоре об ипо-

теке согласованной сторонами залоговой стоимости объекта недвижимости без 

составления отчета о его рыночной стоимости не противоречит закону и не вле-

чет недействительности сделки об ипотеке. При этом судьями, при установлении 

начальной продажной цены заложенного имущества в размере 80% от опреде-

ленной соглашением цены, в подавляющем большинстве случаев, не учитыва-

ются возможные варианты, когда стороны приходят к соглашению об установ-

лении стоимости предмета ипотеки без использования услуг независимого оцен-

щика. Кроме того, в данном случае встает вопрос о правомерности требований 

банков к обязательному проведению оценки предмета ипотеки, поскольку в этих 

условиях стороны договора лишаются возможности самостоятельно определить 

стоимость предмета ипотеки, в связи с чем фактически утрачивает свое значение 

статья 54 Федерального закона об ипотеке в части, предусматривающей возмож-

ность учета судьями воли сторон для случаев, когда стороны не обращались к 

услугам оценщика.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что судебная практика по ипо-

теке имеет дело с различными категориями дел. При этом подавляющее боль-

шинство спорных вопросов возникает в ходе рассмотрения дел по спорам, свя-

занным с обращением взыскания на заложенное имущество. В частности, важ-
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ной проблемой на сегодняшний день остается законодательно обусловленная не-

возможность возврата должниками средств материнского капитала, в случаях, 

когда обращается взыскание на заложенное имущество в результате нарушения 

должниками условий договора ипотеки. Определенные сложности имеет рас-

смотрение в суде дел, связанных с обращением взыскание на наследуемое недви-

жимое имущество. Кроме того, важным вопросом при рассмотрении всех кате-

горий дел являются особенности определения судом начальной продажной цены 

недвижимого имущества, на которое обращается взыскание, в случаях, когда 

между сторонами существует соглашение относительно цены заложенного иму-

щества: в этой сфере существуют различные пути разрешения судьями данного 

вопроса, в связи с чем вопрос о целесообразности применения тех или иных по-

ложений закона в этих случаях остается открытым и вызывает обширные дис-

куссии в научных кругах и правоприменительной практике. 
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меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как помеще-

ние иностранного гражданина или лица без гражданства в специальное учреждение в целях 
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Abstract. The article presents an analysis of the provisions of legislation and law enforcement 

practice on the issue of determining the terms and other parameters for the implementation of such 

measures to ensure the proceedings on an administrative offense, as the placement of a foreign citizen 

or a stateless person in a special institution for the purpose of executing a sentence of forced admin-
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Применение мер административного принуждения, таких как выдворение 

из Российской Федерации, которое довольно часто встречается в последние 
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годы, и некоторые факторы, непосредственно связанные с институтом выдворе-

ния и препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства до 

пункта пропуска через Государственную границу РФ, все ещё слабо изучены. 

Статьей 3.2 КоАП РФ (п. 7 ч. 1) административное выдворение за пределы РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства отнесено к числу админи-

стративных наказаний. Нельзя не отметить и тот факт, что каждый год уполно-

моченными органами исполнительной власти оформляется большое количество 

правонарушений, в том числе административных, существенная часть которых 

совершается иностранными гражданами.  

Исполнение административного выдворения происходит следующим об-

разом: в результате совершения субъектом данного правонарушения (то есть или 

апатридом, или иностранцем) административного проступка уполномоченное 

КоАП РФ должностное лицо составляет в установленном порядке протокол для 

последующей передачи данного акта в суд, который, в свою очередь, и прини-

мает решение о том, что нарушителю надлежит покинуть наше государство. Ис-

ключение из описанной системы возникает в том случае, когда нарушитель дей-

ствует при пересечении Государственной границы России –тогда его непосред-

ственно на месте правонарушения выдворяют из страны уполномоченные долж-

ностные лица – чаще всего, сотрудники пограничной службы. 

Состояние функционирования правовых механизмов, призванных обеспе-

чить выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших ад-

министративные правонарушения на территории Российской Федерации, в 

настоящее время находится в фокусе внимания органов власти и гражданского 

общества, а также ученых. И среди наиболее спорных вопросов – тема сроков 

содержания в специальных учреждениях иностранцев, подлежащих администра-

тивному выдворению, по профилю которой Конституционный Суд РФ был вы-

нужден неоднократно указывать на несовершенство правового регулирования, 

что в итоге и стало поводом для проработки в 2017 г. Правительством РФ во-

проса о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях. 
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Судебный орган конституционного контроля, выражая негативное отно-

шение к неопределенности сроков осуществления выдворения, апеллируя к ст. 

22 Конституции РФ провозглашающей право каждого на свободу и личную 

неприкосновенность (ч. 1), заявил, что арест, заключение под стражу и содержа-

ние под стражей допускаются только по судебному решению, до вынесения ко-

торого срок задержания не может превышать 48 часов (ч. 2). Его аргументация 

была подкреплена также требованиями ст. 3 и ст. 9 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 

5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, по общему смыслу ко-

торых ограничение права на свободу и личную неприкосновенность считается 

допустимым только на основе принципов правовой определенности и справед-

ливости при соблюдении критериев необходимости и соразмерности. 

В этой связи следует отметить, что содержание в специальных учрежде-

ниях иностранцев, не имеющих законных оснований пребывания в нашей стране, 

фактически по своим сущностным признакам является одной из форм лишения 

физической свободы. 

Такое место в соответствии с положениями ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» – это специальное учреждение 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правопримени-

тельные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных 

услуг в сфере миграции, или его территориального органа, предназначенное для 

содержания иностранцев, подлежащих административному выдворению за пре-

делы Российской Федерации или депортации, либо иностранцев, подлежащих 

передаче Российской Федерацией иностранному государству или принятых от 

иностранного государства в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребы-

вания (проживания) в Российской Федерации (абз. 20 п. 1 ст. 2). Оплата за про-

живание в подобном учреждении не взимается, лица содержатся там за счет бюд-
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жета России, причем им предоставляется и гарантируется весь спектр необходи-

мых прав и свобод, обеспечиваются надлежащие условия содержания, учитыва-

ются особенности состояния здоровья и социального положения. 

Служба принудительного исполнения осуществляет реализацию судебных 

постановлений о препровождении иностранцев в специальные учреждения для 

содержания их там до момента выдворения, а пограничная служба, в свою оче-

редь, организует и контролирует собственно перемещение всех лиц, которым 

назначено административное наказание в виде выдворения из России, в том 

числе, если оно связано с предварительным помещением этих лиц в специально 

отведенные для этого помещения пограничной службы. 

Следует отметить, что срок содержания иностранца в специальном учре-

ждении для исполнения постановления о его административном выдворении в 

КоАП РФ не определен, однако по смыслу его ст. 31.9 предельный срок такого 

содержания не может превышать срока давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания, т.е. 2 лет со дня вступления в закон-

ную силу постановления по делу об административном правонарушении. 

Максимальный срок пребывания лица в специальном учреждении не опре-

делен, однако Верховный Суд Российской Федерации в таких случаях считает 

разумным первоначальный срок в диапазоне 1–3 месяца, а при решении вопроса 

о продлении данного срока - не более 6 месяцев, а общий срок не должен превы-

шать двух лет. 

Процедура их выдворения из страны является достаточно затратной для 

федерального бюджета, поскольку включает в себя расходы на судебные разби-

рательства, содержание правонарушителей в специальных учреждениях, а также 

препровождение выдворяемых сотрудниками ФССП России до пункта пропуска 

через Государственную границу РФ, приобретение билетов для проезда в страну 

их гражданской принадлежности или предполагаемого проживания. 

Таким образом, административное выдворение иностранцев и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации и порядок передачи высылаемых 

лиц в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

460 

можно признать весьма эффективными мерами по поддержанию правопорядка 

одновременно в нескольких сферах: административной, миграционной и трудо-

вой. 

Резюмировав выше сказанное, можно прийти к следующему выводу – со-

держание иностранных граждан и лиц без гражданства институт до конца неизу-

ченный и существует множество коллизий, которые требуют должного внима-

ния и изучения, так как центральное место в изучении данного вопроса занимает 

свобода лица. Поэтому к применению такого вида административного наказа-

ния, как содержание в ЦВСИГ, должностные лица должны относиться со всей 

важностью и деликатностью, ведь на кону гарантированная законом личная сво-

бода человека – высшая ценность, обеспеченная государством и всем цивилиза-

ционным миром.  
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Убедившись, что следственные действия полностью проведены, а  доказа-

тельная база, сформированная  в рамках уголовного дела убедительно  свидетель-

ствует о том, что именно обвиняемое лицо свершило преступление, показания 

этого лица, а также версии, факты, аргументы, приведённые в его защиту прове-

рены, оценены и получили опровержение доказательствами, приобщёнными к ма-

териалам дела, следователь может принять решение о том, что предварительное 
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следствие окончено и необходимо составить обвинительное заключение для даль-

нейшего направления материалов уголовного дела прокурору, с последующим от-

правлением в соответствующую судебную инстанцию [2, с. 127]. 

На рассматриваемой стадии важность имеет уведомление обвиняемого 

лица и его ознакомление с материалами уголовного дела, которое может состо-

яться как лично, так и совместно с защитником и законным представителем, о 

чем должен быть составлен протокол, в соответствии с нормами ст. 166, 167 УПК 

РФ (ч. 1 ст. 215 УПК РФ) [6, с. 77]. 

Важно заметить, что, прежде чем предъявить материалы уголовного дела 

на ознакомление их необходимо определённым образом систематизировать для 

облегчения ознакомления с ними заинтересованным лицам и реализации права 

ознакомления с делом. Систематика в деле важна и для прокурора и суда, к ко-

торым поочередно поступят материалы дела после завершения предваритель-

ного следствия. Процессуальный порядок систематизации имеет две формы: 

хронологический и тематический. Добиваясь хронологического порядка, следо-

ватель должен сгруппировать материалы дела в той последовательности, в кото-

рой они составлялись или поступали. Такой порядок систематизации в правопри-

менительной практике нашел своё применение в основном в несложных делах и 

небольших по объёму. Применение тематического порядка обусловлено слож-

ными по фабуле и большими по объему уголовными делами. В данном случае 

следователь вынужден группировать материалы дела по эпизодам. Также, дан-

ная систематизация материалов применяется при наличии в деле несколько об-

виняемых лиц. При этом материалы дела, касающиеся некоторых эпизодов пре-

ступного действия или действий отдельного обвиняемого, могут располагаться 

в отдельном томе или являться частью одного или нескольких томов. Каждый 

том дела должен быть не только пронумерован, но и содержать опись материа-

лов. 
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Законодатель не предъявляет требования составлять отдельный протокол 

об уведомлении сторон ознакомиться с делом, поэтому оповещение можно сде-

лать, своевременно отправив участникам судебного производства соответствую-

щие письма (ч. 2 ст. 215 УПК РФ). 

Правоприменительная практика свидетельствует о различном понимании 

положений УПК РФ со стороны представителей следствия и судебных органов, 

и адвокатами - с другой. Изучение материалов уголовных дел свидетельствует о 

наличие расхождений между ними в решении вопроса относительно возможно-

сти обвиняемому или его защитнику ксерокопировать материалы дела, с кото-

рыми они обладают правом знакомиться (п.6 ч.1 ст.53 УПК РФ), до окончания 

предварительного следствия. Сказанное иллюстрирует пример, приведенный в 

статье Л. Казанцева. Подав ходатайство следователю следственного отдела, за-

щитник получил отказ. В мотивировочной части отказа было отмечено, что в со-

ответствии с положениями п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник обладает правом 

снимать копии с материалов уголовного дела только после его окончания. Суд 

первой инстанции, куда защитник подал жалобу на действия следователя под-

держал уполномоченного сотрудника правоохранительного органа. Аналогич-

ную позицию занял и областной суд [4, с. 54]. Акцентируем внимание на том 

факте, что многие правоведы склонны считать, что хоть право носит спорный 

характер, всё-таки обвиняемому и его защитнику принадлежит [3, с. 153]. Прею-

диция данного положения содержится в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ провозгла-

шающее право каждого на защиту своих прав и свобод всеми способами, не за-

прещенными законом [1]. А если принять во внимание положения п. 11 ч. 1 ст. 53 

УПК РФ, где защите также предоставляется право использовать любые, помимо 

отраженных в этой статье, и не запрещенных УПК РФ, средства и способы за-

щиты, то спорность данного вопроса отпадает. 

Обратим внимание на еще одну проблему, в рамках рассматриваемого во-

проса. Действующий УПК РФ не ограничивает обвиняемого и его защитника во 
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времени, которое может быть затрачено для ознакомления с материалами уго-

ловного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ). Удивителен тот факт, что законодатель, за-

щищая конституционные права обвиняемого лица, совершенно не учитывает в 

данном вопросе интересы потерпевшего. Юридическая публицистическая лите-

ратура представляет много сторонников мнения, о том, что в настоящее 

время обвиняемый (подсудимый) имеет больше прав, чем потерпевший, инте-

ресы которого игнорируются. Положения части 3 ст. 217 УПК РФ являются пря-

мым подтверждением данного мнения. 

Если сторона обвинения уклоняется от ознакомления с материалами дела, 

то следователь наделен правом обращения в компетентный суд для разрешения 

данного вопроса. Юридическое толкование термина «уклонение» подразуме-

вает: неявку участника уголовного судебного производства в определённое 

время; систематические опоздания, не имеющие объективных причин; изучение 

ничтожно малого объёма документов в течении одного дня участником уголов-

ного судебного производства, принципиальное копирование при помощи пере-

писывания от руки, в то время как это можно сделать с использованием копиро-

вальной техники. 

Итак, являясь основной формой окончания предварительного следствия, 

анализируемый институт вобрал в себя все нормы, регулирующие вопросы систе-

матизации материалов дела; уведомления сторон; непосредственно само состав-

ление обвинительного заключения. Иначе говоря, основная задача данного этапа 

проверить, насколько качественно собрана доказательственная база, позволяющая 

сформировать окончательное обвинение или отказаться от него [5, с. 178].  

Проблема рассматриваемого института очевидна – нормы УПК РФ, регла-

ментирующие особенности окончания предварительного следствия составле-

нием обвинительного заключения не эффективны, поскольку затрудняют сторо-

нам уголовного процесса реализовывать свои возможности. Примером тому яв-

ляются неопределенности при ознакомлении с материалами дела.   
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В любом цивилизованном государстве одним из главных предметов пра-

вового регулирование является защита прав несовершеннолетних детей. Не-

смотря на тот факт, что вопрос о благополучии семьи является оценочной кате-

горией, для любого общества характерны схожие понятия о том, что является 

отрицательными факторами нормального развития ребенка. В связи с этим в 

большинстве государств предусмотрен институт родительских прав и обязанно-

стей, который регулирует отношение родителей и несовершеннолетних детей, 

охраняя последних от недопустимого поведения со стороны родителей.  
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Отсутствие надлежащего исполнения родителями своих обязанностей в от-

ношении несовершеннолетних детей ставит перед государством задачу, в судеб-

ном порядке ограничить, либо лишить их родительских прав и передать несовер-

шеннолетнего ребенка в лучшие для него условия. 

Несовершеннолетний, который остался без попечения родителей, спустя 

шесть месяцев может быть передан в семью для усыновления.  

Усыновление (удочерение) несовершеннолетних детей, является наиболее 

приоритетной формой реализации защиты прав ребенка. Преимущество данной 

формы устройства детей заключается в том, что ребенок, данном случае, в отли-

чии от нахождения его на попечении в специализированном учреждении, может 

реализовать свое право на семью. Таким образом, посредством института усы-

новления, государство и общество стремятся создать наиболее благоприятную 

среду для физического, психического, духовного и нравственного развития де-

тей.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим особенности усы-

новления (удочерения) несовершеннолетнего является Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации [1] (далее СК РФ). 

Несмотря на значительную историю развития семейного права, в СК РФ 

все еще отсутствует легальное определение понятию усыновления (удочерения). 

По мнению Пчелинцевой Л. М. под усыновлением понимается юридиче-

ский акт, в результате которого между усыновителями (усыновителем) и их (его) 

родственниками, с одной стороны, и усыновлённым ребёнком - с другой, возни-

кают такие же права и обязанности как между родителями и детьми, а также их 

родственниками по происхождению» [6, с. 719].  

По нашему мнению, данное определение достаточно емко обозначает суть 

данного института, определяя усыновление, как правообразующий и правопре-

кращающий юридический факт. 

На основании ст. 124 СК РФ, институт усыновления возможен к примене-

нию только в отношении несовершеннолетних детей, с учетом возможности 
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обеспечения их полноценного физического, психического, духовного и нрав-

ственного развития. 

Органом, на которого возложена деятельность по учету несовершеннолет-

них, оставшихся без попечения родителей является Министерство просвещения 

Российской Федерации. Именно Минпросвещения России обязано осуществлять 

занесение государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в государственный регистр баз и банков данных [3]. 

В ст. 127 СК РФ содержится перечень лиц, которые могут быть усынови-

телями, а также рассматриваются требования, которые предъявляются для дан-

ных лиц. 

В соответствие с СК РФ, к условиям, необходимым для усыновления отно-

сятся следующие: 

- согласие родителей на усыновление ребёнка; 

- согласие опекунов (попечителей), приёмных родителей, руководителей 

организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- согласие усыновляемого ребёнка, достигшего возраста 10 лет; 

- согласие супруга усыновителя, на усыновление ребёнка; 

- разница в возрасте не менее 16 лет между усыновляемым и усыновите-

лем, не состоящем в брачных отношениях. 

Не понятна позиция законодателя в отношении требования о согласии опе-

кунов (попечителей), приёмных родителей, руководителей организаций, в кото-

рых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, так как ничто не ме-

шает данным лицам, ранее заявить своё желание об усыновлении ребёнка в уста-

новленном порядке. Отсутствие такого желания, на наш взгляд, автоматически 

должно лишать таких лиц права на распоряжение судьбой ребенка.  

Так же, мы согласны с мнением Усачевой Е. А, которая указывает на необ-

ходимость изменения возраста необходимого согласия со стороны ребенка с де-

сяти лет до восьми, так как, на сегодняшний день происходит более раннее ин-

теллектуальное развитие детей [7, с. 115]. 
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Таким образом, следует изложить п. 1. ст. 132 СК РФ в следующей редак-

ции: «Для усыновления ребёнка, достигшего возраста восьми лет, необходимо 

его согласие». 

Представляется – интересы ребёнка, должны быть определяющим крите-

рием при оценке лиц, желающих стать усыновителями, при вынесении решения 

об усыновлении, так и при отмене усыновления. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации усыновление произво-

дится в судебном порядке, благодаря чему можно говорить о том, что права несо-

вершеннолетнего должны максимально учитываться при разрешении вопроса о 

возможности его определения в приемную семью. Усыновление регулируется 

главой 19 СК РФ и рассматривается судом в порядке особого производства 

(глава 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2]).  

На наш взгляд, подобный порядок усыновления, как нельзя лучше, способ-

ствует защите интересов ребенка. Тем не менее, в отдельных положениях, СК РФ 

противоречит защите интересов ребенка, устанавливая запреты там, где это, по 

нашему мнению, нецелесообразно. В частности, в соответствии с п. 6, ст. 71 СК 

РФ запрещается передача на усыновление детей до истечения шести месяцев с 

момента вынесения решения суда о лишении родительских прав. 

В данном случае, не до конца понятна позиция законодателя. Лишение ро-

дительских прав – крайняя мера, которая применяется в исключительных слу-

чаях нарушения обязанностей родителей в отношении своих несовершеннолет-

них детей. По нашему мнению, следует согласиться с позицией Красновой Т. В., 

которая отмечала, что не следует рассчитывать на то, что родители, лишенные 

родительских прав, резко изменят свой образ жизни и обратятся в суд за их вос-

становлением в установленный срок [4, с. 153]. Так же, с нашей точки зрения, 

шестимесячный срок пребывания ребенка в опекунской семье или специализи-

рованном учреждении так же не всегда оправдан.  

Создается впечатление, что законодатель данной нормой старается защи-

тить права не детей, а родителей, лишенных родительских прав, что, по нашему 
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мнению, является нарушением принципов семейного права и ставит несовер-

шеннолетнего ребенка в уязвленное положение.  

Представляется необходимым данный срок сократить до двух месяцев, до-

полнив пункт 6 статьи 71 следующим содержанием: 

«Усыновление ребёнка в случае лишения родительских прав (одного из 

них) допускается не ранее двух месяцев со дня вынесения решения суда о лише-

нии родителей (одного из них) родительских прав». 

Таким образом, сокращённый срок для восстановления родителей в правах 

будет стимулировать их к оздоровлению образа жизни и изменению их отноше-

ния к ребёнку. Так же, это поможет несовершеннолетнему меньшее время нахо-

дится в состоянии неопределенности и сможет раньше вернуться в семью, либо 

на усыновление.  

Анализ существующей судебной практики приводит нас к мысли о том, 

что количество дел об усыновлении, которые рассматривают суды имеет тенден-

цию к постоянному росту. Тем не менее, качество рассмотрения данных дел, по 

нашему мнению, неуклонно падает. Суды не всегда в достаточной степени ис-

следуют имеющиеся материалы дела, что может приводить к принятию реше-

ний, которые не соответствуют принципам защиты прав и интересов ребенка. 

Отказывая заявителю, зачастую, по формальным признакам без тщательного 

изучения материалов дела, суды подвергают детей дополнительному негатив-

ному психологическому воздействию в виде необходимости ожидания следую-

щих родителей.  

Особенно актуальна данная проблема проявляется сейчас, в связи с умень-

шением числа желающих принять участие в усыновлении детей.  

В связи с вышеизложенным, мы согласны с мнением ученых, которые счи-

тают, что в России уже назрела необходимость создания семейных судов, кото-

рые специализировались бы на рассмотрении вопросов, связанных с усыновле-

нием (удочерением) и многими другими, касающихся разрешения семейно-брач-

ных конфликтов [5, с. 37]. 
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На сегодняшний день вопрос о создании эффективной модели налогового 

менеджмента в государстве имеет первостепенное значение [8, с. 22]. Прежде 

всего, это связано с растущим влиянием принципа результативности 

экономической науки, который заключает в себе такое понятие, как необходимое 

содержание налогового штата государства при условии минимального 

финансирования его деятельности, оно при этом будет способствовать высоким 

показателям сбора налоговых и связанных с ними платежей [2, с. 69].  

Иначе говоря, реализация данного принципа проявляется в ключевом пра-

виле экономики, выражающемся в соотношении минимума затрат и максимума 

прибыли от соответствующих вложений. Иллюстрируя этот пример законом Па-

рето, составляющим известную пропорцию в виде 20 % на 80 % при условии 
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задействования лишь 20 % усилий и затрачиваемых средств, необходимо пре-

творять в жизнь основные задачи, стоящие перед налоговыми органами [1, 

с. 567].  

При раскрытии данной темы особую актуальность имеет сравнительный 

анализ модели налогового администрирования, сложившейся в РФ, исходя из 

рассмотрения качественных и количественных показателей, характеризующих ее 

деятельность, в сравнении с деятельностью налоговых органов Франции. 

Связано это с тем, что модель французской налоговой системы макси-

мально приближена к отечественной, так как, прежде всего во Франции преобла-

дает континентальная правовая система, что имеет значение для актов налогового 

регулирования, которые являются кодифицированными во Франции и в России 

соответственно. 

Так. источником налогового права во Франции является «Единый 

налоговый кодекс», а в России, по аналогии, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, состоящий из закрепленных на федеральном уровне норм налогового 

права [4, с. 58]. 

Помимо этого, важно отметить, что рассматриваемые государства имеют 

схожее федеративное устройство, которое можно проследить в разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, в соответствии с принципом законности в России, суще-

ствует два уровня функционирования налоговых органов: федеральные и терри-

ториальные органы, а по признаку подчиненности – федеральные органы нало-

говой власти, органы власти субъектов и местного уровня [3, с. 44].  

Останавливаясь на особенностях французской модели, обратим внимание 

в первую очередь на ее структуру построения, которая представляет собой также 

трехуровневую систему налоговых органов, как и в России, при этом отдельно 

выделяется главное управление государственных финансов, выполняющее 

функции менеджмента (администрирования) налоговой системы в целом [6, 

с. 47].  



ПРАВО 

 

 

475 

Рассматривая подробнее компетенцию налоговых органов, остановимся на 

нашем государстве, включающем в себя управление национальных и междуна-

родных проверок, управление проверок налогового положения, национальное 

управление налоговых расследований, а также проверки предприятий с оборотом 

от 400 млн. евро, относящихся к крупному бизнесу.  

На региональном уровне существует управление центрального региона; 

налоговые управления департаментов, включающие в себя 20 региональных и 10 

межрегиональных управлений. Региональным управлением осуществляются 

проверки предприятий с оборотом от 10 до 400 млн. евро, относящихся к сред-

нему бизнесу. 

Самое низшее звено в данной иерархии занимают налоговые управления 

департаментов, занимающиеся проверкой предприятий с оборотом до 10 млн. 

евро, которые относятся к малому бизнесу.  

При этом общая численность налоговых работников во Франции в среднем 

на 65 млн. населения составляет около 80 тыс. человек. Из этого следует, что 

нагрузка, приходящаяся на одного налогового инспектора, составляет 812 чело-

век в среднем. 

Оценивая материальное обеспечение среднемесячной заработной платы 

налоговых работников среднего и низового звена, отметим, что оно достигает 

примерно уровня 3-6 тыс. евро, с установленными минимальными суммами в 

пределах 2500 евро. 

В свою очередь, в Российской Федерации компетенция разделена между 

уровнями налоговой власти в пределах подразделений, соответствующих каж-

дому из них. В отличие от Франции, выделены межрегиональные инспекции по 

крупнейшим налогоплательщикам и по субъектам федерации [7, с. 656]. 

К организациям, подлежащим налоговому администрированию на феде-

ральном уровне, относятся те, у которых показатель финансово-экономической 

деятельности за отчетный год составляет суммарный объем начислений феде-

ральных налогов, согласно данным налоговой отчетности, свыше 1 миллиарда 

рублей.   
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Если соответствующие крупные предприятия выделяются на уровне субъ-

екта, то они подлежат его ведению. При этом таковыми будут считаться те из них, 

чей суммарный объем полученных доходов исчисляется в пределах от 1 до 

активы составляют сумму в пределах от 100 млн. до 20 млрд руб. включительно;  

суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов находится в 

пределах от 75 млн. до 1 млрд. руб. 

Общая численность работников ФНС РФ составляет около 149,9 тыс. че-

ловек, с перспективой сокращения штата сотрудников до 15 % к 2020 году, что в 

итоге сократит количество налоговых работников на 22100 человек и приведет к 

общему количеству работников налоговой службы в РФ равному 127,415 чело-

век, с уровнем заработной платы, установленном в России, по данным Росстата, 

в 2016 году 27 тысяч 576 рубля.  

Налоговая нагрузка на одного налогового работника на сегодня составляет 

примерно 841 человек, при учете, что в скором времени будет происходить со-

кращение налоговых органов до 13 %, предполагая, что налоговая нагрузка на 

Данные количественные и качественные показатели, характеризующие ор-

ганизацию системы налогового администрирования в РФ и Франции возможно 

проследить в таблице 1, представленной ниже. 

Таблица 1  

Показатель (2020 г.) Франция Российская Федерация 

Численность работников 

налоговых органов, чел. 
  

Средняя заработная плата 

работников налоговых 

органов, руб. 

  

Налоговая нагрузка  

на 1 налогового 

работника, чел. 
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Оценивая финансирование налоговых органов в России и Франции, можно 

отметить то, что в среднем во Франции на организацию работы финансовых ор-

ганов отпускалось 21 % расходов, заложенных в бюджет. Кроме того, в рамках 

данных расходов выделялись затраты на обучение и переподготовку. Они со-

ставляли около 7 % общего объема средств фонда заработной платы налоговых 

работников. 

Тем временем, в Российской Федерации, на содержание налоговой службы 

отводится в среднем в составе расходов государственного значения примерно 

11 % бюджета. Но распределение бюджета осуществляется крайне неравно-

мерно, в связи с этим разрыв в некоторых случаях достигает 3 млн. руб., что яв-

ляется весомым показателем, с условием регионального аспекта. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разделение 

уровня компетенции, качественно высокий уровень финансирования и умерен-

ная нагрузка на работников налоговых органов Франции, обеспечивает налого-

вые поступления в доход страны в размере около 90 % бюджета государства. При 

этом, например, около 50 % поступлений от косвенных налогов составляют НДС. 

Возвращаясь к Российской Федерации, можно сказать о том, что ситуация скла-

дывается иным образом. Так, поступления НДС в казну РФ составляют примерно 

17 %, а общие поступления от налоговых платежей равны 40 % от общего коли-

чества бюджета. Целесообразно отметить недостаточный уровень финансирова-

ния деятельности налоговой службы. Также, сказывается и отсутствие отдельно 

уполномоченного на выполнения функций администрирования органа, на кото-

рый, по сути, и должны быть возложены основные задачи по обеспечению каче-

ственной организации деятельности налоговых органов. 

Исходя из всего вышесказанного, должная организация структуры налого-

вых органов, решение поставленных вопросов, а также существенный уровень 

финансирования, позволят достигнуть Российской федеральной налоговой 

службе, уровня Французской налоговой службы в области налогообложения. 
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Современное общество все более начинает зависеть от внедрения в повсе-

дневную деятельность передовых технологий. В связи с чем, увеличивается и 

количество применений искусственного интеллекта. Результаты использования 

искусственного интеллекта в некоторых сферах жизнедеятельности общества 

поистине поражают. Взять хотя бы голосовое управление, которое уже крепко 

вошло в жизнь многих людей. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности интенсивно ра-

ботает на тему использования искусственного интеллекта, эффективности его 

применения в сфере интеллектуальной собственности.  
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Стоит отметить, что в изучаемой области до сих пор не сложилось единое 

и точное определение понятия «искусственный интеллект». На данную тему в 

последние годы ведутся оживленные дискуссии среди ученых, в том числе и в 

области права.  

Достаточно большое количество людей придерживаются следующего 

определения, предложенного В. С. Дорогановым и М. И. Баумгартеном: по своей 

сущности искусственный интеллект представляет собой математическую мо-

дель, расположенную в определенном техническом устройстве [2, с. 134]. Данная 

модель нейронных связей способна к самостоятельному обучению, восприятию 

информации окружающего мира, обработке этой информации и получению со-

ответственно нового знания, которое первоначально не было заложено создате-

лем. Получается, что разработчик не может до конца спрогнозировать поведение 

искусственного интеллекта.  

Механизм принятия решения искусственным интеллектом начинается с 

первоначального восприятия случайного текущего решения, без оценки его эф-

фективности, далее происходит исследование первичного случайного решения, 

для установления его эффективности при разрешении поставленной проблемы, 

результатом чего выступает оригинальное решение, лишенное недостатков пер-

вичного [3, с.78]. После наступает стадия оценки доступа. Единственным крите-

рием является эффективность выполнения задания. Получается, что если задание 

своей целью будет иметь правонарушение, то искусственный интеллект будет 

только ухудшать положение, поскольку решение будет с правовой точки непра-

вильным, но будет принято. 

В последнее время большие споры возникают по вопросу отнесения искус-

ственного интеллекта к субъектам права. По мнению Ф. В. Ужова: в случае если 

теория «мыслящих машин» (или же «сильного» искусственного интеллекта, т.е. 

искусственного интеллекта, способного мыслить соответственно и сообразно та-

кой способности, присущей человеку) превратится в практику, перед законода-

телем неизбежно будет поставлен вопрос о наличии или же об отсутствии необ-

ходимости наделения носителя искусственного интеллекта правами [4, с. 358]. 
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В правовой среде под субъектом понимается лицо, которое имеет способ-

ность осуществлять субъективные права, юридические обязанности и нести от-

ветственность. Для определения правового статуса искусственного интеллекта 

необходимо проследить непосредственно его характеристику. Искусственный 

интеллект представляет собой искусственную систему, имеющую возможность 

имитировать интеллект человека. Данная система способна к получению, обра-

ботке, хранению информации и знаний. Искусственный интеллект служит опре-

деленным инструментом, при помощи которого можно расширить и усилить воз-

можности интеллекта человека. Он, по большей части, был создан именно для 

замены самого человека при выполнении определенных действий. Его нельзя в 

полной степени сравнивать с человеком, так как по своей сути искусственный 

интеллект лишен чувств, души, свободы воли. Хоть искусственный интеллект и 

способен решать сложные задачи, выполнять высокотехнологичные действия, по 

факту у него нет собственного сознания. 

Искусственный интеллект становится неотъемлемым участником обще-

ственных отношений в современном обществе, увеличиваются его области при-

менения. В этой связи нельзя не согласиться с мнением О. А. Ястребова, который 

определил необходимость совершенствования правового регулирования искус-

ственного интеллекта как одно «из важнейших направлений развития россий-

ского права» [6, с. 315]. 

П. М. Морхат пишет о возможности признания «электронного лица» - юри-

дической фикции, поскольку признание его правосубъектности, аналогичной че-

ловеку, в дальнейшем может повлечь за собой трудности, связанные с тем, что 

права роботов на определённом этапе войдут в противоречие с правами людей 

[1, с. 76]. Следовательно, для реализации описываемого подхода в дальнейшем 

ещё потребуется «значительная теоретическая и практическая разработка зако-

нодательства» [5, с. 372]. 

Вообще же не совсем ясным для понимания остается вопрос, каким обра-

зом искусственный интеллект будет отвечать за свои действия? Может быть, за 
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него будет отвечать его разработчик? Но ведь искусственный интеллект обяза-

тельства принимает на себя. Главный вопрос, как раз в механизме несения ответ-

ственности искусственным интеллектом.  

Если предположить, что в ближайшем будущем мыслительные процессы 

роботов выйдут на новый уровень, то придется решать очень сложную проблему: 

правовые системы на сегодняшний день, строятся на основе антропоцентризма, 

которое было заложено в эпоху Возрождения, и не подходит для решения вопро-

сов, связанных с применением искусственного интеллекта в качестве субъекта 

права. 

Стоит также отметить, что если искусственный интеллект будет признан 

субъектом права, то устоявшееся положение, о правовом регулировании только 

между лицами, как между субъектами, будет не соответствовать действительно-

сти.  

На данный момент искусственный интеллект в качестве объекта права не 

вызывает такого количества сложностей и противоречий, нежели в плоскости 

правового субъекта. Однако не стоит отрицать, что момент наделения искус-

ственного интеллекта данным статусом ближе, чем нам кажется, поскольку тех-

нологии развития в настоящее время совершенствуются с огромной скоростью. 

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент искусственный ин-

теллект остается не полностью изученным, поскольку системы его сложны для 

объективного анализа, из-за изменения поведения в определенной ситуации. При 

изучении вопроса о наделении искусственного интеллекта статусом субъекта 

права необходимо очень осторожно подходить к данному вопросу. Стоит изу-

чить все преимущества и недостатки этого действия. Искусственный интеллект 

может в определенном смысле отрицательно сказываться на сферы его примене-

ния. Нерешенным в теоретическом смысле остается вопрос об ответственности 

искусственного интеллекта в случае нарушения законодательства. Не стоит 

недооценивать вклад науки и прогресса в развитие искусственного интеллекта, с 

чем связано и его увеличивающаяся роль в обществе, а значит необходимость 
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регулирования таких отношений в правовой плоскости. Для того, чтобы не при-

чинить ущерб людям и обществу в целом стоит обозначить возможные пределы 

применения искусственного интеллекта, и изменить законодательство в той сте-

пени, в которой это касается вопросов искусственного интеллекта, однако здесь 

стоит сказать, что когда искусственный интеллект будет признан субъектом, то 

право, которое мы сейчас знаем, придется перекраивать практически полностью. 
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Рассматриваемый вопрос регулируется на основе Федерального закона от 

27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О проведении эксперимента по уста-

новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-

ход» (далее – ФЗ № 422-ФЗ), что является относительной новеллой в российском 

праве. Стоит отметить, что обсуждаемая тема является достаточно актуальной в 

силу того, что налог на профессиональный доход затрагивает физические лица, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, количество которых с каждым 

разом все растет, именно поэтому владеть знаниями в данной сфере очень важно.  

Стоит отметить, что профессиональный доход - доход физических лиц от 

деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают 
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наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования 

имущества. 

В ст. 4 ФЗ № 422-ФЗ указано: «Налогоплательщиками налога на профес-

сиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом» [3]. То есть в данном случае 

необходимо перейти на специальный налоговый режим. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъ-

явившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на 

учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Постановка на учет в 

налоговом органе гражданина Российской Федерации в качестве налогоплатель-

щика осуществляется налоговым органом на основании заявления. 

Стоит отметить, что для специального налогового режима «Налог на про-

фессиональный доход» ставки зависят от кого, налогоплательщик получает до-

ход: 

- в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) физическим лицам, ставка составляет 4 %. 

- в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-

цам, ставка составляет 6 %. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Налоговая деклара-

ция по налогу в налоговые органы не представляется. 

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав). 

Необходимо понимать, что не признаются объектом налогообложения до-

ходы: 

1) получаемые в рамках трудовых отношений; 

2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исклю-

чением аренды (найма) жилых помещений); 
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4) государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов 

от сдачи в аренду (наем) жилых помещений; 

5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд; 

6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, 

паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов; 

7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (до-

говора о совместной деятельности) или договора доверительного управления 

имуществом; 

8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по граж-

данско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) высту-

пают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодате-

лями менее двух лет назад; 

9) от уступки (переуступки) прав требований; 

10) в натуральной форме; 

11) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной 

деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, ад-

вокатской деятельности. 

Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая нало-

говой ставке процентная доля налоговой базы, а при применении разных ставок – 

как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых от-

дельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответству-

ющих налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на 

сумму налогового вычета. 

Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через мобильное прило-

жение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового 

периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты налога. В случае, 
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если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, состав-

ляет менее 100 рублей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежа-

щей уплате по итогам следующего налогового периода. 

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком дея-

тельности. 

Для наиболее полного понимания эффективности данного новшества об-

ратимся к статистике. К концу первого полугодия 2020 г. количество самозаня-

тых граждан в России выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. Теперь более миллиона человек в стране зарегистрированы 

в качестве самозанятых и суммарно заработали уже 130 млрд руб. 

По данным сайта ФНС ежедневно к самозанятым присоединяются по 4000 

человек. По информации на август 2020 года – за время эксперимента с начала 

2019 года самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд рублей 

и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 82 % зарегистрированных 

сейчас самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской де-

ятельности, а у 42 % – вообще не было официальных доходов за год до поста-

новки на учет. 

Сейчас к платформе ФНС России подключены 44 крупнейших банка и 

электронных площадок, а 34 % доходов самозанятых регистрируются через их 

программные продукты без использования приложения «Мой налог». В пер-

спективе партнерская сеть будет развиваться, а концепция и подходы, которые 

используются, будут распространяться и дальше на другие налоговые ре-

жимы. 

Хотелось бы заглянуть немного вперед и отметить то, что Правительство 

РФ рассматривает законопроект, на основании которого лица от 16 до 18 лет, 

зарегистрированные в качестве самозанятых с 1 января 2021 года смогут по-

лучить 22130 рублей налогового вычета. На наш взгляд, данный «бонус» яв-

ляется хорошим привлечением юных граждан к регистрации в качестве само-

занятого [1].  
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Рост числа самозанятых граждан предполагается в следующих отраслях: 

- при оказании услуг перевозки пассажиров, в частности водителям серви-

сов «Яндекс.Такси» и других аналогичных систем; 

- на рыке оказания риэлтерских услуг; 

- в услугах по ремонту и мелкому строительству; 

Также в качестве самозанятых регистрируются молодые репетиторы, мар-

кетологи, дизайнеры и программисты, в некоторых случаях также бухгалтеры, 

юристы, кадровики и налоговые консультанты. 

Преимущества для бюджетов разных уровней в связи с увеличением реги-

страции граждан в качестве плательщиков НПД очевидны, ведь благодаря им 

казна получает больше собранных налогов. 

Так за прошлый 2019 год в одной только Москве плательщики НПД попол-

нили бюджет на сумму порядка – 0,5 млрд. руб. В целом же по стране размер 

налога, оплаченного добровольно самозанятыми, составил более – 1,07 млрд. руб. 

Правительственные аналитики видят во взимании НПД (даже без повыше-

ния налоговой ставки) огромный потенциал. По их оценкам в России нелегально 

трудится около 8–12 млн. чел., которые являются потенциально самозанятыми, 

а РАНХиГС считает, что эта цифра составляет порядка 30 млн. человек [2]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что данная новелла является проти-

воречивым явлением, так как в обществе имеются мнения как поддерживающие, 

так и осуждающие такое нововведение.  
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Рассматривая институт особого государственно - правового режима, осо-

бый интерес вызывает вопрос предпринимательской деятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

21 декабря 1994 г. был принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [3]. В законе дано определение чрезвычайной ситуации – это обста-

новка на определённой территории, сложившиеся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые мо-

гут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нару-

шение условий жизнедеятельности людей. Он стал законодательной основой для 
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Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В роли её управляющего и организующего центра выступило МЧС. 

Одной из основных задач Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций является формирование и внедрение право-

вых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и тер-

риторий от ЧС. 

Органы управления и силы Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности – при грозе возникновения чрезвычайной ситу-

ации; 

в) чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычай-

ной ситуации.        

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., утверждённой распоряжением Правитель-

ства РФ от 17 ноября 2008 г., поддержание высокого уровня безопасности насе-

ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера определено как 

благоприятное условие для высвобождения инновационного потенциала населе-

ния и динамического развития бизнеса [4]. 

В соответствии с федеральным конституционным законом «О чрезвычай-

ном положении» и другими законодательными актами органами, обеспечиваю-

щими установленный режим, по основаниям, установленным федеральным за-

конодательством, и в пределах предоставленных им полномочий могут быть 

ограничены отдельные права и свободы других лиц.  

Если говорить в контексте ограничений предпринимательской деятельно-

сти в условиях ЧС, то можно выделить следующие: 

а) ведение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на кото-

рой введено чрезвычайное положение и выезда с неё, а также установления огра-

ничений на свободу передвижения; 
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б) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демон-

страций шествий и пикетирования, а так же иных массовых мероприятий; 

в) запрещения забастовок и иных способов приостановления или прекра-

щения деятельности организации; 

г) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей государственных и не государственных в связи с ненадлежащим 

исполнением указанными руководителями своих обязанностей и назначение 

других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей. 

Как мы видим, ограничение в водимые в период чрезвычайной ситуации 

могут оказать как позитивное влияние на предпринимателей (например, ограни-

чение под пунктом «в») так и негативное. Последнее ограничение, указанное под 

пунктом «г» в этом отношении является спорным т.к. любые кадровые переста-

новки в период максимального напряжения сил государства для решения возник-

шей проблемы не всегда могут оказать позитивное влияние. 

Приведённые меры можно разделить по их функциям и классифицировать 

следующим образом: 

Правоограничительная: прямое ограничение прав и свобод граждан. 

Например, установление ограничения на свободу передвижения по территории, 

на которой в ведено чрезвычайное положение, а также в ведение особого режима 

выезда и въезда на неё, что закреплено в п. «б» ст.11 названого закона; 

Правозапретительная: устанавливает запреты на реализацию отдельных 

прав и свобод граждан такие меры закреплены в п. «е» и «ж» статьи 11 в них 

содержится запрет на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий 

и пикетов, иных массовых мероприятий, а также забастовок и иных способов 

приостановления или прекращения работы организации. 

В юридической литературе есть ещё один вид классификации, который ва-

жен в рамках рассмотрения вопроса предпринимательской деятельности в усло-

виях ЧС.  

По содержанию правоограничения выделяют такой вид как социально-эко-

номические права и свободы. Так, право, на свободный труд закрепленное в 
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ст. 37 Конституции РФ ограничивается возможной необходимостью мобилиза-

ции трудового населения для проведения аварийно-спасательных работ и упомя-

нутое уже ранее право, на забастовку закрепленное в ч. 4 ст. 37 Конституции РФ 

так же ограничивается [2, с. 273]. 

В процессе правоограничительных мер в условиях особого государ-

ственно-правового режима необходимо учитывать международные стандарты. 

Так, в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, Европейской кон-

венцией о защите прав человека и основных свобод, Международным пактом о 

гражданских и политических правах, участником которых является и Россия, в 

исключительных случаях допускается ограничение прав и свобод граждан. Если 

это требуется остротой положения при условии, что такие меры не являются не 

совместимыми с другими обязательствами по международному праву и не вле-

кут за собой дискриминацию исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии или социального положения [1, c. 291]. 

Требование указанного пакта закреплено в Конституции Российской Фе-

дерации. В части 3 статьи 55 прописано, что права и свободы граждан могут 

ограничиваться только в такой мере, в какой это необходимо для защиты консти-

туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц обеспечения обороны и безопасности государства. 

Ни при каких обстоятельствах, в том числе, естественно, в условиях чрез-

вычайного положения не могут быть отменены или ограничены права и свободы, 

которые провозглашены в статьях 6, 7, 8, (п. 1, 2) 11, 15, 16, 18 Пакта о граждан-

ских и политических правах. Речь идёт о праве на жизнь (ст. 6), праве не подвер-

гаться пыткам или жестокому, бесчеловечному унижающему человеческое до-

стоинство обращение или наказание (ст. 7), праве не содержаться в рабстве или 

подневольном состоянии (ст. 8), о запрете лишать человека свободы лишь на том 

основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязатель-

ство (ст. 11). Равным образом недопустимо применение обратной силы уголов-

ного закона, устанавливающего наказуемость деяния или усиливающего наказа-

ние (ст. 15), а также лишать или ограничивать граждан в их неотъемлемом праве 
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на свободу мысли, совести и религии (ст. 18) и, наконец, лишать человека права 

на признание его правосубъектности (ст. 16). В акте о введении ЧС должны быть 

указаны пределы ограничения прав человека и гражданина, а также срок дей-

ствия этих ограничений. 

Если сопоставить указанные выше статьи Международного пакта о граж-

данских и политических правах человека с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, то можно 

прийти к выводу, что в Конституции перечень прав и свобод, не подлежащих 

ограничению при введении чрезвычайного положения, значительно шире, чем в 

пакте. В тоже время из ст. 4 данного пакта, вовсе не следует, что государства, 

ратифицировавшие этот документ, не могут расширить перечень тех прав и сво-

бод, которые не должны ограничиваться при чрезвычайном положении. А стрем-

ление российского законодателя к снижению вмешательства государства в сферу 

личных прав и свобод человека и гражданина только приветствуется. 

Однако при сравнении положений ч. 3 ст. 56 Конституции и с. 11 Феде-

рального конституционного закона «О чрезвычайном положении» следует вве-

дение предусмотренных этим Законом ограничений прав и свобод человека и 

гражданина. 

В связи с этим В.В. Лозбинев предложил внести изменение в Конституцию 

РФ, приведя перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению при введении 

чрезвычайного положения, в соответствии с перечнем, указанным в Междуна-

родном пакте о гражданских и политических правах изложив ч. 3 ст. 56 Консти-

туции в следующей редакции: 

В условиях чрезвычайного положения не подлежит ограничению права и 

свободы человека и гражданина предусмотренные статьями 20, 21, 28, 40 

(часть 1), 46-54 Конституции Российской Федерации. 

В таком случае из Федерального конституционного закона «О чрезвычай-

ном положении» придётся исключить положения об ограничении свободы пере-

движения, особом режим выезда и въезда, ведении комендантского часа, про-

верке документов граждан, их личном досмотре, досмотре вещей, жилища их 
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транспортных средств; ограничения на осуществление отдельных видов финан-

сово-экономической деятельности и других мероприятиях, предусмотренных 

данным законом, которые являются основой мер и временных ограничений, ко-

торые применяются в условиях ЧС, или не применять их на практике. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные принципы, из кото-

рых законодатель должен исходить при определении прав и свобод, подлежащих 

ограничению при ведении чрезвычайных мер: 

 ограничение этих прав должно способствовать устранению или нейтра-

лизации угрозы безопасности; 

 эти права должны быть соотносимы с возможностями государственного 

аппарата по их ограничению; 

 в их составе не может быть группы прав, не подлежащих ограничению 

согласно положению ст. 56 Конституции. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что введение чрезвычайного поло-

жения может оказать как негативное, так и позитивное влияние на предпринима-

тельскую деятельность, а высокий уровень безопасности территории и населения 

напрямую влияет на устойчивое и благоприятное развитие бизнеса в стране. Рос-

сийское законодательство, базирующееся на номах международного права и бо-

лее того расширяя их в своих нормативно-правовых актах, только способствует 

этому устойчивому развитию.  
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В 2018 году законодательство о самовольном строительстве было подверг-

нуто реформированию. В частности, изменения коснулись и порядка легализа-

ции самовольной постройки. Легализация самовольной постройки является од-

ним из способов приобретения права собственности. Важно отметить, что по ло-

гике п. 2 ст. 222 ГК РФ [1] такое узаконение является исключением из общего 

правила – лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее 

право собственности, а также не вправе распоряжаться ею. Тем не менее, зако-

нодатель предусматривает возможность введения самовольной постройки в 

гражданский оборот, что обуславливает соблюдение ряда условий и процедуры 
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для признания права собственности управомоченным субъектом, вследствие 

чего возникает вещное право. В нормативное регулирование института само-

вольной постройки законодатель внес Федеральным законом от 3 августа 2018 

года № 339-ФЗ [3] существенные изменения, направленные, по моему мнению, 

на значительное смягчение ранее существующих ограничений по легализации 

самостроя [1, с. 128].  

Новое определение, предусмотренное законом, содержит «оправдатель-

ное» условие для лица, осуществившего возведение здания, сооружения или 

иного строения, заключается в том, что если собственник земельного участка не 

знал и не мог знать о действии ограничений в отношении самостроя на принад-

лежащем ему земельном участке, то возведенный объект в этом случае не будет 

считаться самовольной постройкой. Следует отметить, что в подавляющем боль-

шинстве споров, вытекающих из признания права собственности на вновь возве-

денный без полученного разрешения объект недвижимости на земельном 

участке, принадлежащем истцу на праве частной собственности, ситуация скла-

дывалась, как правило, следующим образом: заявитель в своих действиях не 

усматривал каких-либо явных, видимых нарушений прав третьих лиц, в первую 

очередь прав соседей, выраженных в ухудшении состояния пожарной, санитар-

ной обстановки. Новое здание, строение или сооружение возводилось в разум-

ных параметрах (близость к межевой границе; наличие типичного для данного 

населенного пункта противопожарного разрыва между домостроениями; пожар-

ная безопасность строительных материалов, из которых возводилась сама по-

стройка; отсутствие создаваемой потенциальной угрозы имуществу смежных до-

мовладельцев и условий его использования; создание затруднений для необхо-

димых подъездов транспорта и существующих пеших проходов; выполнения ре-

монтных и аварийно-спасательных работ и др.).  

Полагаем, что данная законодательная новелла, содержательная часть ко-

торой выстроена на некоторой схожести оснований легальном определении 

начала течения срока исковой давности (п. 1 ст. 200 ГК РФ, «лицо знало или 

могло узнать», а в исследуемой новелле «не знало и не могло знать») в практике 
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ее применения приведет к неоднозначному толкованию и как следствие к воз-

никновению многообразия позиций судов. Как следует суду толковать действия 

собственника земельного участка, осуществившего возведение здания, строения 

и сооружения как объекта недвижимости при принятии решения о признании 

права собственности на вновь возведенный объект, руководствуясь при этом но-

вой дозволительной нормой «не знало и не могло знать о действии ограничений 

в отношении возводимого недвижимого имущества». Какими критериями может 

и должен руководствоваться суд при принятии решения о признании права на 

самовольную постройку.   

Несмотря на то, что ситуации с незаконным строительством признаны об-

ществом как негативные, практика по узакониванию таких объектов весьма об-

ширна. В случаях, когда факт наличия самовольной постройки не отрицается, а 

владелец объекта желает легализовать свое сооружение как можно скорее, ему 

обычно идут навстречу. Такой исход возможен лишь в случае, когда все требо-

вания и правила в строительстве соблюдены. 

Существует два способа легализации объекта:  

Упрощенный порядок с получением разрешения на строительство по за-

кону о дачной амнистии. В данном случае необходимо обратиться в местную ад-

министрацию. 

Обращение в суд. При обращении необходимо подготовить исковое заяв-

ление и собрать ряд требуемых документов, главным из которых будет письмен-

ный отказ администрации предоставить согласие на строительство. Без указан-

ного документа запрос рассматриваться не будет. 

Строительство жилого дома или любого другого объекта без соответству-

ющего разрешения может повлечь ряд серьезных проблем, начиная от штрафов 

и заканчивая ликвидацией сооружения в принудительном порядке. В подобных 

ситуациях рекомендуется как можно скорее приступить к процедуре узаконива-

ния постройки через суд или посредством переговоров с местными властями. 

Данная процедура легализации строительства будет долгой, однако, в конечном 

итоге это освободит владельца от многочисленных проблем. 
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Полагаем, что указанный выше порядок должен рассматриваться как спе-

циальный по отношению к общим правилам, установленным ст. 222 ГК РФ. Та-

ким образом, с момента государственной регистрации права лица, осуществлен-

ной в порядке, предусмотренном ст. 25.1. Закона о регистрации [3], самовольная 

постройка должна считаться надлежаще легализованной. 

При этом, в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности 

на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если 

сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других 

лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В этой связи, в случае, если легализованная постройка нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью 

граждан, регистрация права на такую постройку, по нашему мнению, должно 

рассматриваться как злоупотребление правом, по смыслу ст. 10 ГК РФ, и, следо-

вательно, факт такой государственной регистрации не будет препятствовать за-

явлению иска о сносе такой постройки. 

В этом случае, принимая внимание презумпцию добросовестности участ-

ников гражданского оборота, предусмотренную п. 5 ст. 10 ГК РФ, лицо, обратив-

шееся с иском о сносе постройки должно доказать факт нарушения прав и охра-

няемых законом интересов других лиц либо факт создания постройкой угрозы 

жизни и здоровью граждан. 

Что касается признания права на постройки, возведенные на земельных 

участках, находящихся в публичной собственности, то перечень нарушенных 

критериев, установленных действующим законодательством на момент выявле-

ния самовольной постройки существенных изменений не претерпел. По-преж-

нему основными нарушениями остаются: отсутствие прав на земельный участок, 

на котором возведена постройка; несоответствие виду разрешенного использо-

вания земельного участка; отсутствие необходимых согласований, разрешений 

на строительство; несоответствие возведенного здания, строения, сооружения 

установленным градостроительным и строительным требованиям [3, с. 196].   
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Следует отметить, что правоприменительная практика, сформировавшаяся 

до 1 сентября 2018 года по легализации самовольных построек (ст. 222 ГК РФ) 

характеризовалась использованием нормы п. 1. ст. 218 ГК РФ, согласно которой 

лицо, создавшее новую вещь для себя с соблюдением требования закона и иных 

правовых актов приобретает право собственности на данную вещь. Технология 

легализации выглядела следующим образом: заинтересованное лицо обращалось 

в суд с исковым требованием о признании права собственности на самострой по 

выше указанному основанию, предусмотренному п. 1. ст. 218 ГК РФ, в ходе су-

дебного разбирательства представитель органов местного самоуправления не 

высказывал возражения о нарушении требований законодательства и суд при-

знавал право собственности на такие объекты.  

Как будет формироваться новая правоприменительная практика по легали-

зации самовольных построек после 1 сентября 2018 года, насколько эффектив-

ными окажутся внесенные в ст. 222 ГК РФ новеллы покажет время.  

Таким образом, в статье были рассмотрены способы легализации само-

вольных построек в Российской Федерации. В ходе анализа данной проблемы 

выделено и охарактеризовано два способа легализации самовольных построек. 

Так, закон предусматривает возможность признания законных прав на самоволь-

ное строение в судебном и внесудебном порядке. 

Подводя итог, можно сказать о том, что законодательство идет по пути 

смягчения легализации самовольной постройки, т. е. если объект безопасный, 

соответствует нормам, создан на своей земле, то обычно такой иск удовлетворя-

ется. На сегодняшний день не ставится целью снести самовольную постройку, а 

изучается вопрос о возможности ее приведения в соответствие с установлен-

ными требованиями. Введение института приведения самовольной постройки в 

соответствие с установленными требованиями является положительным этапом 

их легализации, поскольку это привело в соответствие судебную практику и 

норму закона, однако необходимо было бы раскрыть сущность «приведения са-

мовольной постройки в соответствие с установленными требованиями путем ре-

конструкции» в п. 2 ст. 222 ГК РФ аналогично п. 10 ст. 55.32 ГрК РФ [2]. 
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Правовое регулирование в рассматриваемой сфере включает нормативные 

акты различного уровня, как федерального, так и регионального. В частности, 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ (далее по тексту – Федеральный за-

кон № 271-ФЗ) [8] затрагивает различные аспекты функционирования рознич-

ных рынков, легальное определение которых приводится в ст. 3 названного пра-

вового акта. Так, под розничными рынками понимаются имущественные ком-

плексы, включающие, в том числе, торговые места, через которые реализуются 

товары, оказываются услуги и выполняются работы по свободно определяемым 

ценам. Владельцами таких имущественных комплексов признаются управляю-

щие компании – юридические лица, получившие разрешение на организацию 
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рынка от уполномоченного органа местного самоуправления, определяемого за-

коном субъекта РФ (ст.ст. 3, 4 Федерального закона № 271-ФЗ). В Волгоградской 

области такими органами являются администрации муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области, а срок действия выдаваемых ими раз-

решений составляет не более 5 лет (Закон Волгоградской области от 18 мая 2007 

года № 1469-ОД [1]). 

Во исполнение положений со ст. 10 Федерального закона № 271-ФЗ, Ко-

митетом промышленности и торговли Волгоградской области ведется реестр 

розничных рынков Волгоградской области, который по состоянию на 18 декабря 

2019 года включает 37 позиций, среди которых 13 – универсальные рынки, 24 – 

сельскохозяйственные [3]. Таким образом, можно заключить, что розничные 

рынки являются одной из форм организации экономической деятельности, осу-

ществляемой через постоянно действующие имущественные комплексы. 

При этом необходимо отметить, что организация розничного рынка без по-

лучения соответствующего разрешения является незаконной и влечет админи-

стративную ответственность. Так, председатель областного потребсоюза был 

привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за осу-

ществление предпринимательской деятельности на участке территории без раз-

решения на организацию розничного рынка. Обжалуя постановление мирового 

судьи, правонарушитель приводил доводы о том, что юридическое лицо лишь 

осуществляло деятельность по сдаче нестационарных объектов в аренду, в связи 

с чем не обязано организовывать розничный рынок; принадлежавший потребсо-

юзу имущественный комплекс не отвечал требованиям законодательства к роз-

ничным рынкам; у юридического лица отсутствовала соответствующая докумен-

тация, необходимая для организации розничного рынка.  

При рассмотрении жалобы суд установил, что имущественный комплекс 

областного потребсоюза фактически отвечал признакам розничного рынка, по-

скольку включал торговые павильоны, торговые места, прилавки, через которые 

продавцами осуществлялась торговая деятельность, а также административное 
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здание рынка. На основании изложенного постановление мирового судьи было 

оставлено в силе [5]. 

Важно отметить, что положения Федерального закона № 271-ФЗ не рас-

пространяются на хозяйственную деятельность, осуществляемую через ярмарки, 

которые организуются за пределами розничных рынков и носят временный ха-

рактер. К рассматриваемой форме торговли применима ст. 11 Федерального за-

кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ [2], которая гласит, что организация ярмарок осу-

ществляется, по общему правилу, в соответствии с законами субъектов РФ (од-

нако в случае, если организатором ярмарки выступает федеральный орган вла-

сти, то ярмарка организуется согласно положениям названной статьи 11 Закона 

и установленным организатором порядком). 

В соответствии с Порядком, утвержденным Комитетом промышленности 

и торговли Волгоградской области, ярмарки в Волгоградской области организу-

ются на основании актов органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, а также договоров на проведение ярмарки в местах, включенных в пере-

чень мест проведения ярмарок в Волгоградской области [2].  Кроме того, сведе-

ния об организуемых ярмарках включаются в специальный реестр, где указыва-

ются тип и вид ярмарки, место и время ее проведения, организаторе и др. В от-

ношении Волгоградской области такой реестр включает следующие сведения: 

 о виде ярмарки: универсальные, специализированные (сельскохозяй-

ственные); 

 о режиме работы: работающие в определенные дни; ежедневные; круг-

лосуточные [4].  

Как видно, правовое регулирование ярмарок фактически сосредоточено на 

региональном уровне, в то время как федеральный закон отводит для этого всего 

лишь одну статью. По-иному ситуация обстоит с розничными рынками, которым 

посвящен целый федеральный закон. Представляется, что это обусловлено по-

стоянным характером функционирования розничных рынков, что предопреде-

лило стремление законодателя как можно детальнее регламентировать на феде-
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ральном уровне названную форму предоставления товаров, работ и услуг. Пери-

одический характер работы ярмарок, напротив, обусловливает разнообразие их 

типов и видов, которые наилучшим образом могут быть учтены на региональном 

уровне, поскольку в основе их организации лежит территориальный и временной 

принципы (их проведение допускается только в специально отведенных местах 

в определенные периоды времени). 

Тем не менее, на данный момент планируется отмена Федерального закона 

от 30.12.2006 № 271-ФЗ, с тем, чтобы упростить дальнейшее развитие розничных 

рынков. По словам представителей Министерства промышленности и торговли 

РФ, правовое регулирование в названной сфере носит избыточный характер, воз-

лагая различные сторонние обязанности на управляющие компании (в том числе 

в части соблюдения требований миграционного законодательства), а также упус-

кает из виду смешанные формы торговой деятельности, а именно оптово-рознич-

ные рынки. В связи с этим планируется перенесение соответствующих положе-

ний в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ [6]. 

С учетом всего вышеизложенного можно заключить, что в скором времени 

ожидается сближение подходов к правовому регулированию розничных рынков 

и ярмарок в пользу принципа диспозитивности, а не императивной избыточности 

нормативных предписаний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются определенные аспекты злоупотребления пра-

вами сторонами гражданского и арбитражного процесса посредством анализа актуальной су-

дебной практики. Обосновывается необходимость формирования законодательной конструк-

ции «злоупотребления правом».  

Ключевые слова: арбитражный процесс, гражданский процесс, злоупотребление пра-

вом.  

 

ABUSE OF RIGHTS IN CIVIL  

AND ARBITRATION PROCEDURE 
 

Savirov S.Yu., MJ – 201 

Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA 

Supervisor – Filippov P. M., Doctor of Law, Professor of Volgograd Institute of Manage-

ment, branch of RANEPA 

 

Abstract. The article examines certain aspects of the abuse of rights by the parties to civil and 

arbitration proceedings through the analysis of current judicial practice. The necessity of forming a 

legislative structure of “abuse of law” is substantiated. 
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Реализация закрепленного Конституцией РФ (ст. 46) [1] и международ-

ными актами (ст. 32 Всеобщей декларации прав человека) [2] права на судебную 

защиту сопряжено с возможностью злоупотребления участниками судопроиз-

водства. До настоящего времени учеными-цивилистами не выработан единооб-

разный подход к толкованию института злоупотребления правом, чем обуслов-

лена разноплановая правопримительная практика. 

Добросовестность, как общее правило осуществления прав участниками 

судопроизводства, закреплена в ст. 10 ГК РФ и ст. 41 АПК РФ [3; 4]. Однако 

указанные процессуальные кодексы не содержат ни прямого запрета на злоупо-

требление правом, ни раскрывают его непосредственное содержание, а также по-

следствия за совершение подобного деяния. Процессуалистами отмечается, что 
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злоупотребление правом формально не противоречит нормам законодательства, 

но при этом оно противоречит цели права (закона), причиняет вред или нарушает 

охраняемое законом право, интерес [5, с. 26].  

Размытые границы понимания и допущение вольного толкования инсти-

тута злоупотребления правом приводит к отрицательному влиянию на реализа-

цию задач гражданского и арбитражного судопроизводства, а также к правовому 

нигилизму у граждан [6, с. 39; 7, с. 10].  

В ходе анализа судебной практики можно выделить следующие способы 

злоупотребления процессуальными правами: 

- многократная подача заявлений и ходатайств (ст. 35 ГПК РФ, ст. 41 АПК 

РФ), которые приводят к затягиванию производства по делу [8], так как действие, 

о котором заявляет или ходатайствует лицо, может препятствовать быстрому и 

правильному разрешению спора, в том числе ходатайство об объединении иско-

вых требований в одно производство [9], о проведении примирительных проце-

дур либо выражение согласия с проведением таких процедур без цели примире-

ния [10]; 

- неоднократная неявка надлежаще извещенных сторон (ст. 167 ГПК РФ, 

ст. 156 АПК РФ) [11]; 

- непредставление ответчиком доказательств без уважительной причины 

[12]; 

- уклонение от исполнения обязанности по уплате государственной по-

шлины в установленном порядке, например, действия по изменению предмета 

спора (увеличению суммы иска), мотивированные желанием уйти от исполнения 

процессуальных обязанностей [13]. 

Определение злоупотребления правом стороной при разбирательстве от-

носится к компетенции суда, однако одна из сторон вправе высказать свое мне-

ние относительно действий недобросовестной стороны. Впрочем, действия сто-

роны не всегда трактуются злоупотреблением правом судом обоснованно. Так, 

суд квалифицировал отказ стороны направить в срок отзыв на исковое заявление, 

как злоупотребление правом [14; 15], несмотря на то, что закон прямо указывает, 
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что это является обязанностью ответчика (ст. 131 АПК РФ). Подобное явление 

представляется абсурдным с точки зрения того, что нельзя именно злоупотре-

бить правом, когда оно фактически отсутствует. Таким образом, нельзя отож-

дествлять неисполнение процессуальных обязанностей с процессуальным зло-

употреблением.    

Если обратиться к опыту иностранных государств, то можно заметить, что 

вопрос является актуальным, разрабатываются нормы, препятствующие участ-

никам процесса злоупотреблять правами. В США отсылка на злоупотребление 

правом является своеобразным доказательством и приемом процессуальной 

борьбы [16, с. 254]. Наиболее детально институт злоупотребления правом рас-

смотрен в законодательстве Франции, где четко установлены критерии (затяги-

вание процесса, неправомерные приемы процессуальной стратегии, заявление 

необоснованных жалоб и ходатайств) и санкции (штрафы и компенсации) [17, 

с. 12]. В Германии в случае выявления злоупотребления стороной правом суд 

может отказать в удовлетворении иска или возложить на недобросовестно дей-

ствующую сторону процессуальные расходы.  

Представляется необходимым, сформулировать законодательную кон-

струкцию «злоупотребления правом» путем внесения изменения в ст. 41 АПК 

РФ или разъяснения постановлением Верховного Суда РФ. Полагаю, что под 

«злоупотреблением процессуальным правом» следует понимать совершенное 

участником судопроизводства деяние, направленное на недобросовестное или 

ненадлежащее использование лицом установленных законом процессуальных 

прав с целью причинения вреда интересам правосудия или лицам, участвующих 

в деле. Помимо этого, законом должна быть установлена процессуальная ответ-

ственность за фактическое умышленное злоупотребление правом, что будет до-

полнительно стимулировать участников судопроизводства на добросовестное 

поведение.  
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Как категория понятие правоотношения интересует учёных многие сто-

летия. Исторические периоды один за другим изменяют взгляды на данный пра-

вовой феномен, который формируется, под влиянием присущей ему идеологиче-

ской, экономической и социально-культурной обстановки в обществе [6, c. 3].  
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Различие мнений во взглядах на право, и правоотношение возникло на 

почве богатого нормативного материала, снабженного реципированным рим-

ским правом, которое было исходным пунктом всех юридических исследований 

[9].  

Такие популярные цивилисты как Ф. К. Савиньи и Г. Ф. Пухта принесли 

в мир знание об исторической школе права. Её суть заключается во мнении о 

признании права результатом возникновения общества и исторически складыва-

ющимся феноменом.  

Правоотношение представляет собой совокупность волевых отношений, 

которые обусловлены историческим изменением и развитием общества. 

На данный период времени в литературе мы можем заметить большое 

количество дискуссий касаемо взглядов на понятие правоотношения, они пред-

ставляют собой терминологический и методологический характер.  

Такие авторы как Аюшеева И. З., Богданова Е. Е., Булаевский Б. А. вы-

деляют два основных методологических подхода в понимании правоотношения 

[1].  

Первый, из которых, находит своё отражение в том, что правоотношение 

заключается в единстве правовой формы и социального содержания обществен-

ных отношений. 

Правовая форма не рассматривается как оболочка, которую можно отде-

лить от фактического отношения. Только логически можно абстрагировать пра-

вовую форму от самого фактического отношения. Сторонниками данного под-

хода являлись Р. О. Халфина, О. С. Иоффе, С. Н. Братусь [11]. 

Другой подход говорит нам о том, что правоотношение изучается нами 

как идеологическое отношение, которое формируется в результате возникнове-

ния юридических фактов, как отношение, при посредстве которого норма права 

регулирует фактическое отношение [10, c. 20].   

В итоге правоотношение представляет собой связующее звено, между 

нормой права и фактическими отношениями. Сторонниками данного подхода яв-

ляются С. Ф. Кечекьян, Ю. К. Толстой, О. М. Родионова [7].  
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Учитывая всё сказанное выше, необходимо сделать вывод.  Граждан-

ское правоотношение - это правовая связь, существующая в рамках конкретного 

общественного отношения, основанная на равенстве его участников, обуслов-

ленном их имущественной и организационной обособленностью, возникающая, 

главным образом, по инициативе его участников, состоящая из юридических 

обязанностей и субъективных прав, защита которых осуществляется по инициа-

тиве управомоченных и иных заинтересованных лиц и носит восстановительный 

характер. 

Касаемо интересующей нас темы неосновательного обогащения. Такие 

авторы как А. Я. Рыженков и В. В. Былков выражают своё мнение в том, что 

правоотношение из неосновательного обогащения – представляет собой имуще-

ственное, обязательственное, относительное, внедоговорное, односторонне-обя-

зывающее, охранительное, компенсационное правоотношение. 

Как известно структура правоотношения включает в себя участников 

правоотношения содержания, которое в свою очередь содержит в себе субъек-

тивные права и юридические обязанности, и объекта правоотношения. 

Но также следует учесть мнение о том, что некоторые учёные не считают 

необходимым включить в состав структуры объект правоотношения [10]. 

В гражданском праве структуру правоотношения делят на простую и 

сложную. В случае, когда каждый элемент представлен одной данностью, т.е. 

одно обязанное лицо, одно управомоченное лицо, одно субъективное право и одна 

юридическая обязанность, то имеет место простая структура правоотношения.  

В противоположном же случае, если хоть один элемент правоотношения 

увеличен, имеет место говорить о наличии сложной структуры правоотношения. 

Следует заметить, что наличие сложной структуры правоотношения, встречается 

в гражданском праве гораздо чаще, чем простая структура.  

Также существует так называемая - комплексная структура гражданских 

правоотношений, характеризующаяся тем, что они существуют   как самостоя-

тельные правоотношения, однако по воле участников правоотношения они 

включены в единое правоотношение.  
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Таким образом, структура правоотношения состоит из участников пра-

воотношения, содержания, которое включает в себя субъективные права и юри-

дические обязанности, и объектов правоотношения. Выделяют простую, слож-

ную и комплексную структуры гражданского правоотношения. 

В контексте кондиционных обязательств, приведем в пример мнение та-

ких авторов как: А. Я. Рыженков и В. В. Былков, которые говорят о том, что если 

в основу классификации правоотношений положить основание их возникнове-

ния, то обязательства вследствие неосновательного обогащения смело можно от-

нести к внедоговорным правоотношениям. 

Внедоговорными принято считать обязательства, субъекты которых не 

состоят в договорных отношениях, а связывающие их права и обязанности не 

вытекают из ранее существовавшего между ними обязательства и из факта его 

нарушения [8, c.6]. 

Смысл каждой классификации заключается в том, что определённое по-

нятие относят к соответствующей группе. Учитывая наличие признаков прису-

щих одной группе и отсутствие признаков, которые характеризовали бы прича-

стие к иной группе правоотношений [2, c. 276].  Кондикционные обязательства 

признаются - имущественным правоотношением. Это характеризуется тем, что 

неосновательное обогащение напрямую связано с приобретением чужого иму-

щества, вследствие чего нарушаются права отдельных граждан. 

А. Я. Рыженков и В. В. Былков выражают мысль о том, что одна из са-

мых распространенных классификаций подразумевает собой разделение на ре-

гулятивные и охранительные правоотношения. 

Цивилисты по-разному относятся к определению места правоохрани-

тельных правоотношений: такие авторы как П. Ф. Елисейкин и Г. Я. Стоякин 

считают, что в результате нарушения субъективных гражданских прав примене-

ние охранительных мер происходит через самостоятельное гражданское право-

отношение – охранительное. 
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Другие же напротив отрицают возможность самостоятельного суще-

ствования данных правоотношений. Одним из таких авторов является С. Н. Бра-

тусь. 

Также существует и третья группа мнений, в которой авторы говорят о 

том, что самостоятельное охранительное правоотношение возникает при нару-

шении обязательства (В. А. Тархов) [6, c. 32-46]. 

П. А. Варул говорит о том, что «для гражданско-правовой ответственно-

сти охранительное правоотношение является единственной формой существова-

ния, а другие меры охраны (защиты), при которых наступление дополнительных 

неблагоприятных последствий для правонарушителя не является облигаторным, 

могут применяться в рамках как охранительного, так и регулятивного правоот-

ношения. Мерами защиты, которые, реализуются в охранительных правоотно-

шениях, являются, например, возврат неосновательно приобретённого или сбе-

реженного имущества…». 

На основании вышеизложенного приходим к мнению о необходимости 

утверждения о том, что каждая норма в той или иной степени имеет как регуля-

тивный, так и правоохранительный характер. Несмотря на это, кондикционные 

обязательства мы отнесём к числу охранительных, так как их охранительная со-

ставляющая значительно сильней составляющей регулятивной. Также необхо-

димо отметить, что гражданско-правовая ответственность выражается или в воз-

ложении на нарушителя дополнительных обязанностей, или в ограничении его 

субъективных прав. 
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Активное избирательное право является важнейшим конституционным 

правом граждан Российской Федерации. В современных правовых реалиях тре-

буется кодификация избирательного законодательства в соответствии с измене-

ниями Конституции России и мировыми стандартами [9, с. 44].  Ведь именно 
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избирательное законодательство определяет в итоге эффективность системы раз-

деления властей, сущность, содержание и порядок взаимодействия всех государ-

ственных институтов. Целесообразность исследования рассматриваемой пробле-

матики связана с реформированием избирательного законодательства, приведе-

ния к единым стандартам в соответствии с действующим законодательством 

России. 

После президентских выборов 2018 года Центральная избирательная ко-

миссия (ЦИК) России взяла курс на дальнейшее совершенствование избиратель-

ной системы, повышение ее технологичности [1]. Этот курс следует в тренде од-

ной из наиболее заметных общемировых тенденций развития избирательного 

процесса – активного внедрения в электоральную практику новых достижений 

научно-технического прогресса [7, с. 23-27].  

Была также поставлена стратегическая задача развития федерального зако-

нодательства о выборах – разработки и принятия Кодекса о выборах и референ-

думах в Российской Федерации [2]. Его первоначальный (14 сентября 2018 г.) и 

окончательный (20 августа 2019 г.) проекты были опубликованы на сайте Рос-

сийского фонда свободных выборов. 

Потребность в кодификации федерального и упорядочении регионального 

избирательного законодательства в современных условиях обоснована рядом об-

стоятельств. Прежде всего необходимо учитывать, что наличие большого коли-

чества федеральных законов в сфере выборов в случае их одновременного при-

менения ведет к правовым коллизиям, неоднозначному толкованию правовых 

норм и избирательным спорам. Дублирование правовых норм действующих фе-

деральных законов в сфере выборов ведет к тому, что при правоприменении ана-

логичные нормы толкуются различным образом. Весьма актуальна необходи-

мость системного пересмотра законодательства о выборах с учетом современных 

тенденций его развития. Наконец, крайне важна необходимость повышения ин-

формированности всех субъектов избирательного процесса, обеспечения эффек-

тивной защиты избирательных прав, свобод и законных интересов его участни-

ков. 
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Проблемы кодификации выборов в России следует разрешать на конститу-

ционной основе с учетом особенностей реализации принципа федерализма. В це-

лом кодификация с точки зрения структурной сбалансированности законода-

тельства может оказаться в зоне конституционных рисков, так как такой способ 

законотворчества переживает кризис [4]. 

По мнению экспертов, на современном этапе снижается эффективность ко-

дифицированных актов, ведущие кодификации российского права утрачивают 

качество стабильности законов долгосрочного действия и демонстрируют услов-

ность своих предметов и методов [5, с. 22-23].  

Риски в сфере конституционных отношений отражают одновременно мас-

штабность конституционного регулирования и неуверенность в устойчивости 

принципов и институтов конституционного строя [3, с. 9]. Органы власти 

должны быть ориентированы на своевременное выявление и устранение (мини-

мизацию) названных рисков [6, с. 29]. Например, в Италии на выборах в пред-

ставительный (законодательный) орган государственной власти установлен до-

полнительный бонус при распределении депутатских мандатов. Партия, полу-

чившая относительное большинство мест в парламенте, получает дополнитель-

ные места для обеспечения абсолютного большинства и возможности сформи-

ровать доминирующую фракцию в парламенте. Это сделано для того, чтобы за-

конодательный орган действительно работал и принимал решения. В противном 

случае парламент формируется не работоспособным и его «раздирают» полити-

ческие баталии в ущерб законодательной деятельности [8, с. 22-25]. 

В качестве примера можно привести Общероссийское голосование по по-

правкам в Конституцию, которое состоялось летом 2020 года, где поправки под-

держали 78% избирателей. Здесь впервые голосование длилось несколько дней. 

Учитывая тот факт, что в российских регионах статистика заболеваемости 

коронавирусом только начала стабилизироваться, глава Центризбиркома пред-

ложила растянуть плебисцит на неделю, с 25 июня по 1 июля 2020 года, чтобы 

обеспечить хорошую явку и избежать ухудшения эпидемиологической обста-
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новки в стране. Поэтому россияне голосовали уже с 25 июня. В труднодоступ-

ных и удалённых местностях голосование начиналось с 10 июня, а на зарубеж-

ных участках – с 15 июня. Если место проживания или временного пребывания 

россиянина не совпадали с местом его прописки, то он мог воспользоваться си-

стемой «Мобильный избиратель» и прикрепиться к любому близлежащему 

участку.  

Нововведением являлось то, что с 25 по 30 июня 2020 года жильцы много-

квартирных домов могли пригласить в свой двор передвижной участок для голо-

сования. Для этого нужно было, чтобы большинство жильцов отправили заявле-

ния на надомное голосование. Объявление с графиком размещались у подъезда 

многоквартирного жилого дома. Нововведением также было то, что жители 

Москвы и Нижегородской области смогли проголосовать за поправки дистанци-

онно, через интернет.  

Если обращаться к опыту Эстонии, то здесь на государственном уровне 

принято решение: наряду с обычными паспортами введены так называемые элек-

тронные паспорта (то есть «пластик» с чипом), заменяющие удостоверения лич-

ности. У каждого гражданина есть свой индивидуальный чип, в который зано-

сится масса информации и электронный код. Это идентификационный документ 

его владельца, для которого необходимо дополнительное считывающее устрой-

ство на компьютере.  

Конечно, помимо прямого внесения изменений в избирательные законы 

существует немало других способов трансформации избирательного законода-

тельства. Это, например, толкования правовых норм органами конституцион-

ного контроля, подмена закона квазинормативными актами (инструкциями, ме-

тодическими рекомендациями и др.) и придание этим актам обязательного ха-

рактера; прецедентные решения судов общей юрисдикции и создание на их ос-

нове устойчивой судебной практики; произвольное административное правопри-

менение, создающее систему деловых обыкновений (обычное право).  
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Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении сразу 

несколько законопроектов, направленных на приведение федерального законо-

дательства в соответствии с обновленной Конституцией. При этом российский 

законодатель в отличие, например, от того же американского, более либерально 

(мягче) относится к своим гражданам и предоставляет возможность голосовать 

на выборах избирателям, имеющим судимости за тяжкие преступления. Все 

граждане США, совершившие тяжкие преступления против личности и государ-

ства лишены не только пассивного (избираться), но и активного (избирать) изби-

рательного права. 

Следствием внесения поправок в Конституцию стало изменение избира-

тельного законодательства. Поскольку поправки в Конституцию россияне 

должны были одобрить на общероссийском голосовании, то в законодательство 

внесли изменения, которые позволили провести процедуру упрощенно, а не как 

проведение выборов и референдумов.   

В мае 2020 г. были приняты поправки, которые позволили россиянам 

участвовать в выборах и референдумах дистанционно – с помощью электронного 

голосования или по почте. Июльские же поправки оказались радикальнее. Они 

узаконили трехдневное голосование на выборах (голосование по поправкам дли-

лось неделю) и запретили участие в региональных и муниципальных выборах 

наблюдателям из других регионов. 

Таким образом, говоря о законодательном регулировании избирательных 

прав граждан в Российской Федерации, следует отметить, что сложилась система 

избирательного законодательства, закрепляющая как базовые универсальные 

принципы, действующие на всех без исключения уровнях реализации народо-

властия, так и устанавливающая отдельные особенности реализации избиратель-

ных прав в зависимости от уровня власти, и в конечном итоге, направлена на 

укрепление государственного управления. При этом уровень формируемых ор-

ганов определяет не только особенности федерального регулирования, но и 

сферу ответственности, а также объем регулирования субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления. 
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Аннотация. Гражданское законодательство в сфере регулирования отношений по воз-

ведению объектов капитального строительства всегда представляло интерес для изучения. За-

частую правовые нормы идут вразрез со складывающимися экономическими отношениями. 

Особенно явно это прослеживается в развитии законодательства о строительстве. В частности, 

вопрос о существенных условиях договора строительного подряда остается актуальным как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. В судебной практике прослеживаются раз-

личные подходы к данной проблеме, что несет в себе определенные риски для участников 

рассматриваемых правоотношений. В статье исследуется договор строительного подряда и его 

существенные условия как в призме правовой науки, так и в рамках действующего законода-

тельства и сложившейся судебно-арбитражной практики.   

Ключевые слова: строительный подряд, понятие, признаки, существенные условия, 

гражданское право, арбитражная практика. 
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Abstract. Civil legislation in the field of regulation of relations for the construction of capital 

construction projects has always been of interest for study. Legal norms run counter to the emerging 

economic relations. This is especially evident in the development of construction legislation. In par-

ticular, the question of the essential terms of a construction contract remains relevant both from a 

theoretical and practical point of view. It represents the considered approaches to the problem of this 

practice, which represents the symptoms of the legal relationship in question. The article examines 

the construction contract and its essential conditions within the framework of the current legislation 

and the established judicial and arbitration practice. 

Keywords: construction contract, concept, signs, essential conditions, civil law, arbitration 

practice. 

 

Отношения по выполнению строительных работ по заданию заказчика 

имеют длительную историю, однако их правовое регулирование берет свое 

начало лишь в 1930-х годах, когда данный договор был выделен в качестве раз-
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новидности договора подряда, что было связано с вступлением в силу постанов-

ления СНК СССР от 9 января 1934 года «О заключении договоров на строитель-

ные работы в 1934 году». Правовое регулирование строительного подряда 

неустанно получало развитие и уже в 1961 году с принятием Основ гражданского 

законодательства договор на строительные работы трансформировался в дого-

вор подряда на капитальное строительство, который обладал сложными плано-

выми предпосылками для своего заключения и исполнения [4, с. 83]. 

Не смотря на то, что данная разновидность подрядного договора имеет 

столь длинную историю и по теме его правового регулирования опубликовано 

множество научных работ, на сегодняшний день не исчерпали себя дискуссии в 

научных кругах касательно предмета и существенных условий данного договора. 

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее, ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 

объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат 

и уплатить обусловленную цену.  

Исходя из законодательной конструкции положений о строительном под-

ряде следует, что данная разновидность договора подряда носит консенсуаль-

ный, возмездный и двусторонний характер, а его существенными условиями яв-

ляется предмет, цена и срок договора. Очевидно, что существенные условия раз-

личных договоров позволяют дифференцировать их между собой, однако, на се-

годняшний день в научной литературе ведутся активные споры о том, какие 

условия являются существенными для договора строительного подряда, какие 

именно условия позволяют отождествлять договор строительного подряда от бы-

тового подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а 

так же подряда для государственных и муниципальных нужд. 

Первое, рассмотрим классический цивилистический подход к определе-

нию существенных условий договора строительного подряда, а далее проанали-

зируем данный вопрос с точки зрения норм действующего законодательства и 
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иных современных научных взглядов. Итак, как мы знаем, в классической пра-

вовой литературе предмет, цена и срок договора выделяются в качестве суще-

ственных условий [7, с. 477]. Для детализации предмета договора строительного 

подряда необходимо обратиться к общероссийскому классификатору видов эко-

номической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстан-

дарта от 31.01.2014 N 14-ст), согласно которому в понятие «строительство» 

включено: 

- Строительство зданий (строительство новых зданий, реконструкция, ка-

питальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы, монтаж сборных 

сооружений или конструкций на участке, а также строительство временных зда-

ний, строительство жилья, административных зданий, складов и прочих обще-

ственных и обслуживающих зданий, фермерских помещений и т.д.) 

- Строительство инженерных сооружений (общее строительство сооруже-

ний, строительство новых сооружений, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт, дополнения и изменения, монтаж сборных конструкций на строитель-

ном участке, а также строительство временных сооружений, строительство таких 

сооружений, как автомобильные дороги и т.д. Эти работы могут быть выполнены 

за счет собственных средств, за вознаграждение или на договорной основе, со-

хранение и воссоздание инженерных сооружений, являющихся объектами куль-

турного наследия) 

- Специализированные строительные работы (строительство частей зданий 

и работ гражданского строительства или подготовки. Эта деятельность обычно 

специализируется в одном аспекте, общем для различных структур, требующем 

специальных навыков или оборудования). 

Предмет договора строительного подряда, в частности объем, характер и 

содержание подлежащих выполнению работ, подлежат определению и отраже-

нию в технической документации и смете, которые являются обязательными 

приложениями к договору. Необходимо отметить, что техническая документа-
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ция и смета выступают своего рода инструментами индивидуализации и детали-

зации предмета сделки, и имеют большое значение для разрешения спорных си-

туаций в рамках правоотношений по строительному подряду.  

Давая же характеристику объекта строительства, заказчик должен указы-

вать, в каких целях он собирается использовать этот объект. Данное положение 

в договоре имеет существенное значение при разрешении споров о качестве ра-

бот и дальнейшей эксплуатации объекта. Таким образом, в предмет договора 

входят действия, объект, на который они направлены, и результат, характеризу-

ющий качество объекта [5, с. 62]. 

Цена, как существенное условие в договоре строительного подряда опре-

деляется путем формирования сметы работ, в которой представляется перечень 

затрат на выполнение работ, приобретение оборудования, закупку строительных 

материалов и иная информация подобного рода [3, с. 28]. В соответствии со ста-

тьей 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению 

работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний 

цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, то есть испол-

нение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоя-

тельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Смета в 

свою очередь может быть как приблизительной, так и твердой. Если договором 

строительного подряда не установлено иное, то цена считается твердой. 

Сроки являются неотъемлемой частью договора строительного подряда. В 

договоре указываются как начальные сроки, так и конечные сроки выполнения 

работ, а при согласовании сторон могут дополнительно предусматриваться и 

промежуточные сроки, то есть сроки проведения отдельных этапов работ [1, 

с. 132]. Пунктом 4 Президиума ВАС от 24.01.2000 г. № 51 предусмотрено, что 

договор строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсут-

ствует условие о сроке выполнения работ. 

Исследуя условие о сроке выполнения (окончания) работ отметим, что, ис-

ходя из существующей судебной практики можно обозначить следующие типич-

ные ошибки при определении сроков выполнения работ: 
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1. Начало выполнения работ ставится в зависимость от получения разре-

шения на строительство, авансового платежа, согласования проектно-сметной 

документации, передачи строительной площадки; 

2. Сроки прописываются не в договоре, а в иных документах; 

3. Сроки выполнения работ определяются путем указания только кален-

дарных месяцев; 

4. В договоре используются нечеткие формулировки начала и окончания 

работ (например: «срок начала работ определяется моментом подписания дого-

вора», «не позднее пяти дней с даты подписания договора»). 

В связи с изложенным суды признавали такие контракты незаключенными 

(Информационное письмо Президиума ВАС России от 11 января 2002 г. № 66. 

П. 4; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 февраля 2010 г. 

№ А32-2460/2009).  

Между тем, судебной практикой было отмечено, что срок может опреде-

ляться указанием лишь на такое событие, которое не зависит от воли и действий 

сторон. Рекомендуется установить сроки и порядок оплаты аванса, не связывая 

их с началом работ, готовить подтверждающие документы до начала торгов, а в 

случае затягивания их выдачи или оформления – переносить сроки определения 

подрядчика. 

Выше мы рассмотрели общие положения касательно существенных усло-

вий договора строительного подряда в призме классического цивилистического 

подхода. Далее рассмотрим данный вопрос с точки зрения действующего зако-

нодательства и судебной практики. 

Условиями рассматриваемого договора, которые прямо или косвенно 

названы в ГК РФ, являются: предмет, срок выполнения (окончания) работ, цена 

подлежащей выполнению работы или способ ее определения, размер и порядок 

финансирования и оплаты работ, способ обеспечения исполнения обязательств. 

Существенные условия договора (контракта) являются одним из централь-

ных понятий договорного права. Хотя гражданское законодательство не содер-

жит соответствующего легального определения, содержание данного понятия 
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можно вывести из содержания п. 1 ст. 432 ГК РФ, предусматривающего, что су-

щественными условиями являются: предмет договора; условия, названные в за-

коне или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово-

ров данного вида; условия, которые обе стороны или одна сторона считают су-

щественными и заявили (заявила) об этом при заключении договора. 

При этом учеными высказаны разные точки зрения по поводу существен-

ных условий договора, начиная с мнения о том, что существенными являются 

только те условия, которые в законодательстве так прямо и обозначаются как 

«существенные», и кончая суждением, согласно которому существенными явля-

ются буквально все условия каждого конкретного договора (контракта) [6, с. 230; 

8, с. 118].  

Нельзя не согласиться с последним суждением, ведь по смыслу абз. 1 п. 1 

ст. 432 ГК РФ условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение, являются существенными. Так, в п. 11 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор су-

дебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключен-

ными» указано, что заявление стороны договора о необходимости согласования 

какого-либо условия означает, что такое условие является существенным для 

данного договора. Необходимо отметить, что договор не может быть признан 

недействительным на том основании, что не согласованы его существенные 

условия. Такой договор является незаключенным (п. 1 указанного информаци-

онного письма). 

Судебная практика по вопросу о том, какие условия являются существен-

ными для договора подряда, а также о том, что входит в его предмет, неодно-

родна. Некоторые суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием 

сторонами предмета договора подряда, указывают, что данное условие должно 

позволять определить содержание и объем выполняемых работ. Другие в каче-

стве предмета договора признают наименование работ или их результат. Пра-

вовая доктрина и судебная практика имеют тождественную позицию, отмеча-

ется, что существенными условиями являются условия о предмете договора, 
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условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-

тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согла-

шение [2, с. 73]. 

Особенно часто встречаются споры касательно предмета договора строи-

тельного подряда. Предмет договора подряда не всегда достаточно детализиро-

ван в тексте договора и приложениях к нему. Несмотря на это, подрядчик выпол-

няет работы, интересующие заказчика, а последний принимает их результат. 

Впоследствии недобросовестный заказчик, не желающий оплачивать выполнен-

ные работы, может заявить о незаключенности договора подряда ввиду несогла-

сованности существенного условия о предмете договора. Анализ судебной прак-

тики показывает, насколько правомерны такие требования. Так, в одном из спо-

ров арбитражный суд установил, что ООО «Ред Констракшн» и АО «ЖТК» не 

заключали договор о выполнении работ в форме единого документа. В отсут-

ствие разногласий по предмету договора стороны сочли возможным приступить 

к его исполнению на основании согласованного сторонами локального сметного 

расчета. Согласно подписанному сторонами акту сдачи-приемки выполненных 

работ формы КС-2 N 1 от 25.09.2017 ООО «Ред Констракшн» выполнило ава-

рийно-восстановительные работы морозильных камер N 5, N 6, АО «ЖТК» ука-

занные работы приняло. Фактическое выполнение подрядчиком работ по дого-

вору и приемка их заказчиком свидетельствуют о том, что у сторон отсутство-

вали разногласия относительно предмета договора, следовательно, данное суще-

ственное условие следует признать согласованным, а договор – заключенным, в 

связи с чем подлежит отклонению довод жалобы о незаключенности договора 

(Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.04.2019 

N Ф03-799/2019 по делу N А73-11024/2018).   

Отсутствие детализации предмета договора строительного подряда в тех-

нической документации при наличии определенных обстоятельств не является 

безусловным основанием для признания договора строительного подряда неза-
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ключенным (пункт 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики раз-

решения споров по договору строительного подряда»). Так, из материалов дела 

№ А49-4782/2011 следует, что стороны заключили договор строительного под-

ряда от 21.10.2009 N 01/09, по условиям которого истец (подрядчик) обязался в 

установленный договором срок построить по заданию ответчика (заказчик) не-

жилое здание ориентировочной площадью 1200 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Пенза, проспект Строителей, 170, в соответствии с техническим заданием, про-

ектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ, а ответ-

чик обязался принять и оплатить обусловленную договором сумму. Срок выпол-

нения работ определен в пунктах 3.1, 3.3 договора, согласно которым истец обя-

зан приступить к работам с 15.11.2009 и закончить их 15.11.2011. Судами право-

мерно отклонены доводы ответчика о незаключенности указанного выше дого-

вора. Судебное решение было мотивировано статьями 431, 432, 702, 708, 740 ГК 

РФ. В силу названных правовых норм существенными для спорного договора 

подряда являются условия о содержании и объеме работ (предмете) и сроках их 

выполнения. Учитывая, что в процессе исполнения договора у сторон не возни-

кало разногласий по условиям о сроках и технической документации, определя-

ющей объем, содержание работ, ответчик при этом осуществлял надзор за стро-

ительством, договор исполнен, суды обоснованно сделали вывод об отсутствии 

оснований для признания договора незаключенным. Тем более, что результаты 

работ находятся у ответчика и имеют потребительскую ценность. Материалами 

дела подтверждается, что работы выполнялись подрядчиком на согласованном 

сторонами объекте (сторонами данное обстоятельство не оспаривалось), при вы-

полнении подрядчиком спорных работ ответчик не заявлял о несогласованности 

предмета договора, у сторон не возникло разногласий по составу и содержанию 

технической документации, в связи с чем они сочли возможным приступить к 

исполнению договора (Постановление ФАС Поволжского округа от 04.04.2013 

по делу N А49-4782/2011).  
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Аннотация. Экономическая составляющая «государственных закупок» представляет 

собой производство товаров или услуг, ожидаемых к продаже. В статье исследуется ряд во-

просов, касающихся организации взаимодействия элементов системы общественного порядка. 

Рассмотрен вопрос изменения правового регулирования и профессионализма клиентов. 
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Abstract. The economic component of “government procurement” is the production of goods 

or services expected to be sold. The article examines a number of issues related to the organization 

of interaction between elements of the system of public order. The issue of changes in legal regulation 

and professionalism of clients was considered.  

Keywords: government procurement, needs, contract, professionalism, supply.  

 

Сегодня функции государства расширились, одним из важных механизмов 

воздействия государства на экономику страны является система государственных 

закупок товаров и услуг для различных государственных нужд. Государственные 

закупки занимают довольно значительную часть бюджета, поэтому являются эф-

фективным инструментом управления экономикой. Организация и управление 

государственными закупками направлены на получение необходимого качества и 

количества сырья, материалов, товаров и услуг в нужный период времени от уста-

новленного поставщика и по доступной (выгодной) цене [3, с. 85]. 
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Понятие «государственные закупки» не представлено в законодательных 

актах. Только в ГК РФ в статье 525 отмечено, что как таковое «поставка товаров 

для государственных целей происходит на основании государственного кон-

тракта». Экономическая составляющая «государственных закупок» представ-

ляет собой производство товаров или услуг, ожидаемых к продаже, в свою оче-

редь, правовой составляющей концепции является эффективность государства 

как покупателя, а также основного потребителя и контролера по договорам. 

Из определения «государственные закупки» следует, что «закупки» явля-

ются одной из форм участия государства в производственной деятельности пред-

приятия, которая определяется государственным потреблением. На мой взгляд, 

понятие «государственные закупки» – это способ продажи бизнес-продуктов для 

осуществления государственных запросов в различных сферах деятельности. 

Анализ литературных источников показал, что существуют узкие и широ-

кие подходы к определению экономической природы «государственных заку-

пок». Узкий подход определяет экономическую сущность «государственных за-

купок» как организации эффективного процесса формирования поставок това-

ров, работ и услуг, позволяющих государству выполнять свои функции. 

Широкий подход определяет экономическую природу государственного 

механизма «государственных закупок» при перераспределении финансовых ре-

сурсов, предоставляя обществу условные выгоды через «Фонд финансирования 

государственных закупок», который складывается из налогов и других отчисле-

ний от деятельности субъектов. В различных сферах деятельности. Средства, 

накопленные государством, возвращаются населению и существующим компа-

ниям при распределении государственных контрактов на товары, работы и 

услуги, в том числе те, которые не производятся, не поставляются или поставля-

ются рынком по лучшей цене и в количестве [8, с. 257]. 

Под «потребностями» федеральных бюджетных учреждений и учрежде-

ний субъектов страны, понимают их необходимость в товарах, работах или услу-

гах, подлежащих выполнению. 
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«Муниципальные потребности» – это потребности муниципалитетов в фи-

нансовых ресурсах для выполнения задач местного самоуправления и выполне-

ния определенных полномочий, делегированных им распорядителями государ-

ственного бюджета на основе законов РФ. Полномочия предоставляются за счет 

бюджета всех уровней, а также внебюджетных государственных средств. 

Структурными компонентами в системе государственных закупок явля-

ются государственные и негосударственные учреждения. Одной из сторон, во-

влеченных в экономические отношения, является государство, как основной 

субъект рыночных отношений при проведении закупочных процедур, которое 

представлено компетентными уполномоченными органами, уполномоченными 

исполнять бюджет. Другая часть включает участников процедуры закупки. Это 

возможные поставщики, подрядчики, подрядчики при исполнении договора. С 

этой стороны общество определяется как потребитель товаров, на которых со-

средоточены государственные расходы, за исключением поддержания государ-

ственного аппарата [10, с. 46]. 

Отметим, что государственные контракты осуществляются за счет средств 

налогоплательщиков. По этой причине устанавливается классификация закупоч-

ной деятельности любого субъекта рынка в качестве государственных закупок, 

которая осуществляется федеральными органами власти, субъектными органами 

власти и органами местного самоуправления РФ [4, с. 548].  

Для обеспечения потребителей качественными товарами, работами и услу-

гами с максимальной экономией и правильностью траты средств бюджета, си-

стема формирования и размещения государственного заказа решает следующие 

основные задачи: 

1. Определяет фактические объемы необходимых товаров, работ, услуг с 

использованием действующей и долгосрочной системы планирования; 

2. Своевременно совершать покупки для получения необходимых товаров, 

работ и услуг; 

3. Осуществляет государственный надзор, контроль и координацию в об-

ласти госзакупок для обеспечения своевременных и качественных поставок; 
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4. Обеспечивает прозрачность государственных закупок с целью усиления 

конкуренции в сфере государственных закупок; 

5. Мониторинг, анализ и оценка текущих государственных закупок на ос-

нове результатов отчетности о закупках и сравнение данных со степенью удо-

влетворения потребностей, на которые были направлены эти закупки. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что понятие «госу-

дарственные закупки» определяется любыми закупками из федерального, регио-

нального и муниципального бюджетов, из государственных бюджетов и из тер-

риториальных внебюджетных фондов страны. Данный подход в определении по-

нятия «государственные закупки» соответствует подходам, установленным в со-

временной правовой и экономической теории, в российской практике государ-

ственных закупок. 

Экономическая природа государственных закупок отражает социальные 

потребности, выявленные в результате общественного спроса на эти потребно-

сти. Структурными компонентами в системе государственных закупок являются 

государственные и негосударственные учреждения. 

Далее рассмотрим управление закупками на основе федерального закона 

«О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ [1]. 

Система оборонного заказа (далее – ГОЗ) имеет свою организационную 

структуру, в которую входят структура, субъекты, а также государственные ор-

ганы и органы военного управления. Объектом системы размещения государ-

ственного оборонного заказа являются товары (рабочая сила, услуги), предостав-

ляемые для нужд федерального государства (оборонные активы). С экономиче-

ской точки зрения оборонные продукты – это особый продукт, в отношении ко-

торого: 

- стоимость может не рассматриваться как основной критерий выбора по-

ставщика; 

- сложно оценить эффективность; 

- существует ограниченная конкурентной среды для поставщиков (разра-

ботчиков, производителей); 
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- количество поставок регулируются программами и планами развития си-

стемы ВВС России; 

- исполнение определенного государственного контракта системы воору-

жений в целом должно быть связано с развитием; 

- существует сложная система рисков. 

В настоящее время разрабатывается законопроект о внесении изменений в 

федеральный закон о государственном оборонном заказе, который касается со-

здания системы анализа информации для сравнения цен на аналогичные товары 

в секторе государственного оборонного заказа [11, с. 36]. 

Основой этой системы станет каталог товаров, работ и услуг в области 

ГОЗ. Документ находится на обсуждении в правительстве РФ. Обязательство за-

казчиков и подрядчиков в области общественной обороны предоставлять инфор-

мацию системе будет законодательно закреплено, а Кодекс об административ-

ных преступлениях будет предусматривать ответственность за не предоставле-

ние таких данных. 

Размещение государственного оборонного заказа происходит на основа-

нии законодательства РФ, о договорной системе в области закупок товаров, ра-

бочей силы и услуг для осуществления государственных и муниципальных по-

требностей, в соответствии с нормативами, установленными федеральным зако-

ном от 29 Декабрь 2012 г. 275-ФЗ (в редакции от 27.12.2008 г.) «Об оборонном 

заказе государства» [1]. 

В период размещения государственного оборонного заказа на поставку 

оружия, военной и специальной техники, военной техники, принятой к вооруже-

нию, расходных материалов, операций, тендерной документации, аукционной 

документации, документации по запросу предложений, наименований или 

должны быть указаны марки такого оружия, военной и специальной техники, во-

енного имущества. 

Начальная (максимальная) стоимость контракта государства при размеще-

нии оборонного заказа с использованием конкурентных методов определения 

поставщиков (подрядчиков), а также стоимость государственного контракта, 
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если государственный оборонный заказ подается с Единственным поставщиком 

(подрядчик) определяется в соответствии с условиями, установленными Прави-

тельством РФ. 

Если при исполнении госконтракта, объектом которого является поставка 

продукции по оборонному заказу в том случае, если соответствует государствен-

ной программе вооружений, утвержденной Президентом страны, и срок по-

ставки которой составляет не менее трех лет, цена этих продуктов изменяется, 

стоимость контракта может быть скорректирована по решению правительства 

РФ после утверждения оборонного заказа на следующий год и плановый период 

или когда указана государственная защита заказа на текущий год [6, с. 93]. 

Сегодня можно сказать, что ряд вопросов, касающихся организации взаи-

модействия элементов системы общественного порядка, остается нерешенным, 

в том числе: 

- отсутствует эффективный контроль за реализацией государственной про-

граммы вооружений (далее - ГПВ) в рамках государственного оборонного заказа 

(в связи с этим у поставщиков нет возможности сформировать перспективный 

портфель заказов и поддерживать долгосрочные экономические связи в рамках 

производственной кооперации); 

- не разработан широкий спектр государственных контрактов, отражаю-

щих специфику производства товаров и оказания услуг для нужд обороны госу-

дарства со строгим регулированием процедур управления контрактами в течение 

всего сотрудничества; права и взаимная ответственность сторон в случае несо-

блюдения (ненадлежащего исполнения) условий государственного контракта; 

- система ценообразования на оборонную продукцию несовершенна; 

- неверные индексы дефлятора используются как для планирования ассиг-

нований, так и для пересмотра цен; 

- отсутствует правовое регулирование экономических отношений в рамках 

промышленной кооперации, что позволяет поставщикам комплектующих, сырья 

и материалов (которые часто занимают монопольное положение) повышать 

цены на свою продукцию, увеличивая тем самым риски для Компания; 
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- нарушение договорных обязательств, финансовая нестабильность и кли-

ент; 

- невозможность оперативно получать оборонную продукцию. 

Процесс государственного оборонного заказа регулируется созданием ме-

тодологических основ, которые также являются элементом системы. 

Из вышеизложенного следует, что на текущем этапе развития системы 

управления рынком в России значение договорной системы возросло, поскольку 

благодаря ей большая часть финансовых ресурсов государства (муниципалите-

тов) напрямую направляется на регулирование. процессы. Для обработки посто-

янно растущего объема данных в последние годы были разработаны специаль-

ные аппаратные и программные решения. Они называются BigData. Сегодня тех-

нология BigData ориентирована в основном на бизнес, в частности, она позво-

ляет не только увеличивать клиентскую базу, но и обучать и анализировать ин-

формацию о клиентах, об особенностях их мотивации. 

Программа стимулирования продвижения товаров и распределения товар-

ных остатков с использованием минимальных потерь [9, с. 54]. 

Рационализация государственных расходов и сокращение затрат и издер-

жек по государственным и муниципальным контрактам по праву занимают при-

оритетные позиции в перечне задач любого государства, оказывая большое вли-

яние на развитие регионов, малых и средних предприятий. 

Как и любая система, система закупок основана на нескольких принципах. 

В этой области закон о системе контрактов содержит перечень принципов си-

стемы контрактов в секторе закупок. Это принципы открытости и прозрачности 

информации о договорной системе в сфере закупок, которая гарантирует конку-

ренцию, профессионализм клиентов, стимулирование инноваций, единство до-

говорной системы в сфере закупок, ответственность за оперативность и резуль-

тативность договора. 

Профессионализм и компетентность являются тесно связанными поняти-

ями, которые неразрывно рассматриваются законом. Кроме того, в науке сфор-
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мулировано понятие «профессиональная компетентность», что также подчерки-

вает внешнее сходство рассматриваемых принципов. В то же время компетент-

ность характеризуется как элемент профессионализма, одна из форм его прояв-

ления. 

Это позволяет нам характеризовать профессионализм как более широкую 

концепцию, которая включает, помимо компетенции, другие элементы [5, с. 8]. 

Профессионализм – это стремление выполнять государственные функции, 

решать управленческие задачи в любом государственном субъекте независимо 

от его положения в государственном механизме. Это будет связано с определен-

ным набором знаний, навыков, профессионального опыта, который позволяет 

людям действовать в соответствии с требованиями закона, реализовывать их в 

своем поведении и достигать высокой производительности в самых разных усло-

виях. 

Работодатель должен создать условия для совмещения работы с получе-

нием образования, то есть, если работнику требуется дополнительное образова-

ние, учреждение издает соответствующий приказ и подписывает соглашение с 

образовательной организацией, оплатить обучение и организовать команди-

ровку. 

 

В соответствии со статьей 9 (2) настоящего Закона, путем принятия мер по 

поддержанию и повышению квалификации и профессионального образования 

сотрудников по закупкам, в том числе путем повышения квалификации или про-

фессиональной подготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Одним из них является Инструменты для повышения эф-

фективности использования бюджета. 

Средствами являются наличие квалифицированных специалистов в обла-

сти управления, размещения и исполнения государственных заказов. В феде-

ральном законодательстве профессионализм клиента является основным нача-

лом бизнеса клиента, специализированной организации и надзорного органа в 

области закупок, связанных с назначением, распределением и выполнением 
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функций сотрудников компании. Профессионализм этих субъектов в конечном 

итоге влияет на качество реализации целей законодательства о договорной си-

стеме, качество исполнения и контроля над контрактами. 
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Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуа-

лизации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на 

которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК РФ) [2]. Согласно 

ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы сло-

весные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в 

любом цвете или цветовом сочетании [2]. 

Товарный знак указывает потребителям на источник происхождения това-

ров и услуг, формирует их представление о свойствах продукта конкретного про-

изводителя либо исполнителя. Охрана товарных знаков предоставляет товаро-

производителям стимул для улучшения качества продукции [1, c. 18].  

Однако раньше их применение было ограничено лишь миром материаль-

ным. Развитие цифровых технологий существенно влияет на уже ставшие тради-

ционными средства индивидуализации, в том числе на товарные знаки и знаки 
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обслуживания. Кроме того, оно оказывает влияние на особенности охраны и за-

щиты товарных знаков, а распространение цифровых технологий предоставило 

более широкие возможности для размещения товарных знаков, например, на не-

материальных товарах либо в составе цифровых продуктов [7, р. 688].  

Развитие компьютерной графики, моделирования, а также сети Интернет 

породило ряд правовых проблем и вопросов, связанных с использованием товар-

ных знаков. В качестве примера можно рассмотреть сайт компании TurboSquid, 

которая занимается продажей высококачественных 3D-моделей различных объ-

ектов материального мира, в том числе автомобилей, часов и т.д. различных из-

вестных компаний-производителей. В 2016 г. на эту компанию был подан иск 

компанией BMW, поскольку TurboSquid продавала 3D-модели автомобилей, 

производимых истцом. Представитель BMW утверждал, что использование на 

цифровой модели автомобиля товарного знака BMW вводит в заблуждение по-

купателя относительно источника происхождения этой модели, а также относи-

тельно возможности наличия заключенного лицензионного договора между 

BMW и TurboSquid [6, c. 48]. 

В Интернете распространено нелегальное использование товарных знаков 

как в доменных именах, так и в контенте сайтов. Товарные знаки используются 

на сайтах для продажи контрафакта, реплик товаров, пиратства, фишинга или 

перепродажи. Для защиты товарного знака в Интернете, необходимо своевре-

менно выявлять и пресекать нарушения. 

Нельзя обойти вниманием использование товарного знака в составе домен-

ного имени сайта его правообладателя, а также использование обозначений, 

сходных до степени смешения, в составе доменного имени лица иного, нежели 

правообладатель товарного знака [6, c. 50]. 

Под доменными именами понимают уникальные адреса веб-сайтов, в ка-

честве которых может быть использовано название компании или товарный знак. 

Так как их регистрация технически не связана с регистрацией товарных знаков, 

то между этими двумя категориями часто возникают противоречия [3, c. 73]. 
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Доменное имя можно зарегистрировать как товарный знак. Благодаря их 

частичному (в сокращенной форме) или полному совпадению клиенты способны 

легко найти официальный веб-сайт компании. Поэтому при разработке нового 

обозначения необходимо одновременно проверить наличие свободного домен-

ного имени. 

В мировой практике известно такое явление, как киберсквоттинг – реги-

страция доменных имен, в которых содержится название чужого товарного знака 

или фирменное наименование с целью последующей перепродажи, вымогатель-

ства или недобросовестного использования. Для решения подобной проблемы 

используются как досудебные, так и судебные меры [3, c. 76]. 

С другой стороны, для вновь регистрируемого доменного имени необхо-

димо провести анализ, подтверждающий отсутствие нарушения исключитель-

ных прав третьих лиц. Эта процедура по существу аналогична проверке товар-

ного знака. 

Чаще всего доменные споры возникают в случае наличия недобросовест-

ной конкуренции. Как пример, можно привести несколько арбитражных дел с 

участием ООО «Ризолин» – завода-производителя одноименного кровельного 

материала «Ризолин». Компания владела доменами «ризолин-завод.рф» и 

«rizolin.ru». Некий ИП Зелюка М. С. зарегистрировал домен «ризолин.рф» и ско-

пировал содержание сайта, расположенного на «ризолин-завод.рф» и 

«rizolin.ru«. Компания «Ризолин» обратилась в арбитражный суд. По решению 

суда от 19.09.16 г. регистрация домена была аннулирована, а ИП Зелюка 

М. С. выплатил ООО «Ризолин» компенсацию в размере 333 332 руб. [4]. 

Аннулировать регистрацию домена, даже идентичного или очень похо-

жего на товарный знак, можно далеко не всегда. Дело в том, что товарный знак 

регистрируется не просто так, а для определенных товаров и услуг. Поэтому од-

новременно могут сосуществовать несколько товарных знаков с одинаковым 

названием, зарегистрированных для разных товаров и услуг. Например, два раз-

ных товарных знака «УЛЫБКА» для кондитерских изделий и для услуг магази-

нов. Вопрос – кому же в такой ситуации должен достаться домен «улыбка.рф«? 
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В связи с этой коллизией, при принятии решения об аннулировании реги-

страции доменного имени суды обязательно учитывают те товары и услуги, ко-

торые предлагаются на сайте, доступном по спорному адресу. Если эти товары и 

услуги однородны с товарами и услугами, в отношении которых зарегистриро-

ван товарный знак, – домен вполне могут аннулировать. Если же товарный знак 

зарегистрирован для продажи мебели, а на сайте торгуют продуктами питания – 

нарушение законных прав и интересов владельца товарного знака отсутствует, а 

претензии к администратору доменного имени необоснованны. 

Ежегодно в России регистрируется около 60 000 товарных знаков, а поль-

зователями из России регистрируется более 500 000 доменных имен в 620 домен-

ных зонах. При таких цифрах и общем росте Интернет торговли и продвижения, 

растут риски нарушения прав на товарные знаки.  

Когда в интернете появляется другая компания с таким же названием, по-

теря трафика и спад продаж – это только часть проблем. Со временем появляются 

и другие. Например, если компания-плагиатор плохо работает, то о ней начи-

нают писать плохие отзывы в интернете, и неподготовленный покупатель может 

решить, что все эти отзывы пишут об одной и той же компании. 

Защита товарного знака в Интернете отличается от классической защиты 

прав на товарный знак в суде. Правообладатель или его представитель должен 

обладать специальными познаниями в области работы интернет-сервисов, сетей 

и доменных имен. Профессиональная защита товарного требует специальных 

навыков и экспертизы. Для выявления массовых нарушений не обойтись без обо-

рудования и специального программного обеспечения [5, c. 112].  

Самым эффективным способом защиты товарного знака в Интернете явля-

ется удаление сайта или страницы сайта на которой нелегально расположен то-

варный знак. 

Оказать содействие в удалении сайта или страницы может информацион-

ный посредник. К информационному посреднику можно предъявить требования 
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об удалении информации, нарушающей исключительные права или об ограни-

чении доступа к такой информации, однако не каждая компания удовлетворяет 

предъявляемые к ней требования.  

Информационными посредниками являются не все интернет компании, а 

только организации, технологии которых соответствуют определению информа-

ционного посредника в соответствии с Гражданским кодексом России. Многие 

адвокаты и юристы, к сожалению, определения информационного посредника не 

трактуют или трактуют неверно, что создает дополнительную финансовую 

нагрузку на правообладателей при обращении в суд.  

Таким образом, с увеличением пользовательского контента в Интернете, 

не говоря уже о распространении вариантов регистрации доменных имен и кон-

куренции среди рекламодателей и других компаний для привлечения посетите-

лей на их веб-сайты, для владельцев товарных знаков возросла нагрузка, связан-

ная с необходимостью контролировать онлайн – использование их товарных зна-

ков третьими лицами. Потребители, конкуренты и другие лица все чаще публи-

куют комментарии, рекламу или иной контент в социальных сетях, где свободно 

используют чужие товарные знаки в своих целях. 

Учитывая вышеизложенное, правообладателям следует не только строго 

следить за использованием третьими лицами их товарных знаков в Интернете, 

но и различать нарушающее использование, подлежащее оспариванию, сомни-

тельное использование, подлежащее дальнейшему контролю, безвредное ис-

пользование, которое следует игнорировать, и использование, которое может 

быть раздражающим, но не нарушающим. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает коллизию права. А именно отсутствие в ста-

тьи в УК РФ, содержания круга лиц, обозначенных потерпевшими, что может приводить к 

нарушению правовых и этических норм, делая родителей, опекунов, педагогов потенциаль-

ными похитителями. 
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Abstract. In the article, the author examines the conflict of law. Namely, the absence in the 

article in the Criminal Code of the Russian Federation, the content of the circle of persons designated 

by the victims, which can lead to a violation of legal and ethical norms, making parents, guardians, 

teachers potential kidnappers. 
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Предлагается идея совершенствования положения Уголовного Кодекса РФ 

касательно круга лиц, определенного в качестве потерпевших в ст. 126 УК РФ. 
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Так, в настоящий момент автор видит возможность похищения несовершенно-

летнего его родителем, опекуном, педагогом, что нарушает все правовые и эти-

ческие нормы современного общества.  

Совершенствование или хотя бы привлечение внимания к отсутствию по-

ложений по данному вопросу в УК РФ необходимо в виду роста количества пре-

ступлений, в результате которых опасности подвергаются дети, похищенные ро-

дителями или опекунами. Достаточно частым распространенным мотивом похи-

щения несовершеннолетних родителями, опекунами, педагогами является полу-

чение материальных или имущественных выгод от других близких похищен-

ного. Нередки случаи похищения с целью причинения моральных страданий 

другим членам семьи похищенного. 

Но, как и у каждого явления, необходимость совершенствования Уголов-

ного Кодекса РФ касательно круга лиц, определенного в качестве потерпевших 

в ст. 126 УК РФ в контексте дополнения ч. 2 данной статьи положением о похи-

щении несовершеннолетнего, совершенного его родителем, опекуном, педаго-

гом или иным лицом, есть как сторонники, так и противники.  

Так, A. B. Клименко в контексте ст. 126 УК РФ считает, что, потерпевшим 

при совершении похищения человека не может быть родственник (к примеру, 

ребенок), если у лица есть законное право завладеть им [6, с. 27].  

Но в противовес его мнению, важно отметить факт присоединения Россий-

ской Федерации к Гаагской конвенция «о гражданско-правовых аспектах меж-

дународного похищения детей». Конвенция распространяется на лиц, не достиг-

ших 16 лет, и принуждает лицо, похитившее ребенка, вернуть его, даже если по-

хитителем является один из родителей. Поэтому родственник вполне явственно 

считается тем лицом, которое может похитить несовершеннолетнего даже при 

наличии у него прав «завладеть им». 

A. C. Горелик справедливо замечает, что насильственное перемещение 

лица не всегда будет обладать должным уровнем общественной опасности, не-

обходимым для наличия состава по ст. 126 УК РФ, к примеру, если насильствен-
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ное перемещение было необходимо, чтобы уберечь человека от опасности в слу-

чае пожара или иного бедствия, которое похищенное лицо не могло предвидеть 

[7]. Но это не исключает факта возможного возникновения опасности: несовер-

шеннолетнего могут вовлекать в противоправную деятельность с целью сексу-

альной или иной эксплуатации, так как родитель не всегда хочет блага для своего 

ребенка, и случаи продажи детей собственными родителями лишь еще одно тому 

подтверждение. Несмотря на запрет, прописанный в ст. 65 Семейного кодекса 

РФ, на осуществление действий, противоречащих интересам детей, родитель мо-

жет вовлечь несовершеннолетних в попрошайничество, проституцию, распитие 

спиртных напитков, создавать условия, заметно ухудшающие их уровень жизни. 

Изменения, вступившие в силу 17.03.2019, в Федеральный Закон «Об ис-

полнительном производстве», в ст. 65 прописали точный правовой механизм по 

передаче похищенного ребенка родителю. Но, для осуществления этого меха-

низма у заинтересованного лица (родителя, опекуна), должно быть судебное по-

становление, и даже в случае, если судебный пристав-исполнитель отыщет несо-

вершеннолетнего, к лицу, похитившему его, к сожалению, не будут применены 

должные меры уголовно-правового воздействия. Это лишь подтверждает необ-

ходимость дополнения ст. 126 УК РФ. 

В большинстве случаев при осуществлении похищения или сокрытия несо-

вершеннолетнего одним из родителей, опекуном или иным близким лицом, обя-

занным по закону заботиться о ребенке, второму супругу (опекуну), отказывают 

в принятии заявления в правоохранительных органах и предлагают попытаться 

урегулировать вопрос самостоятельно. В попытках решить вопрос самостоя-

тельно, драгоценное время может быть упущено. Сформировавшийся в умах 

факт того, что похититель, будучи близким человеком для несовершеннолетнего, 

не способен причинить ему вред, зачастую идет вразрез с правосудием и приво-

дит к необратимым последствиям. На наш взгляд, включение данного пункта в 

ст. 126 УК РФ принесет неоценимую поддержку семьям, оказавшимся в подоб-

ной ситуации. 
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Таким образом, важным шагом к совершенствованию уголовного законо-

дательства видится расширение ст. 126 УК РФ дополнительным пунктом, а 

именно: «незаконный вывоз за границу, удержание, сокрытие места нахождения 

несовершеннолетнего, совершенные его родителем, опекуном, педагогом или 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию потер-

певшего, либо обязанности иметь о нем заботу».  
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Аннотация. В статье исследуется проблема установления единого требования к участ-

никам закупок о соответствии их условиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки (наличие лицензии или членства в саморегулируемой органи-

зации). Правоотношения исследуются, с точки зрения, обеспечения соблюдения принципов 

контрактной системы в сфере закупок, а также сохранения баланса интересов между субъек-

тами предпринимательской деятельности и государственными и муниципальными заказчи-
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Одним из основополагающих принципов российской контрактной си-

стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд является обеспечение конкуренции. Реализация данного 

принципа осуществляется на всех стадиях проведения закупки, в том числе при 

установлении требований к ее участникам. Устанавливаемые заказчиком к 

участнику закупки требования не должны способствовать ограничению конку-

ренции, однако должны быть установлены в строгом соответствии с требовани-

ями законодательства о контрактной системе. Кроме того, обеспечение конку-

ренции путем предоставления возможности участия максимально возможного 

числа предпринимателей в закупке не должно приводить к ущемлению интере-

сов заказчика и препятствовать достижению заданных результатов закупки. 

Требования к участнику закупки установлены статьёй 31 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-

трактной системе). В соответствии с данной статьёй требования, предъявляемые 

к участникам закупки, подразделяются на три группы: единые требования (уста-

навливаются при проведении всех закупок), дополнительные требования (уста-

навливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации) и иные требования. 

Одним из наиболее спорных в применении условий является требование, 

входящее в группу единых ограничений, установленное п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о 

контрактной системе: соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-

ставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом за-

купки [1]. Суть данного требования состоит в том, что если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено, что поставка товара, выполнение работы 

или оказание услуги осуществляется на основании лицензии или при наличии 

членства в саморегулируемой организации, то заказчик обязан установить соот-

ветствующее требование к участнику закупки.  

Вопрос установления ограничения участникам закупки, предусмотренного 

п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе, является достаточно актуальным, 

так как оно относится к группе единых требований, соответственно, оно должно 
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быть установлено при проведении любых закупок. Кроме того, правомерное 

установление вышеуказанного условия обеспечивает реализацию принципов 

контрактной системы в сфере закупок: недопущение установления излишнего 

требования позволяет предотвратить ограничение числа участников закупки, а 

установление данного требования в соответствии с законом позволяет обеспе-

чить права лиц, соответствующих условиям законодательства. Например, если 

вид деятельности, являющийся объектом закупки, является лицензируемым, то 

в интересах субъектов предпринимательской деятельности, имеющих соответ-

ствующую лицензию, не могут быть допущены субъекты, не имеющую соответ-

ствующую лицензию, так как это не только противоречит требованиям законо-

дательства, но и ущемляет права лиц, понесших финансовые, организационные 

и временные затраты для получения лицензии.  

На первый взгляд порядок установления указанного ограничения не вызы-

вает вопросов. Заказчик определяет объект закупки, затем анализирует законо-

дательство Российской Федерации на предмет установления требования о нали-

чии лицензии или членства в саморегулируемой организации для осуществления 

деятельности, установленной в качестве объекта закупки и на основании прове-

денного анализа заказчиком устанавливается требование к участникам закупки. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в случае отсутствия в документации о 

закупке перечня работ, для выполнения которых необходимо наличие той или 

иной лицензии (иных документов), или в случае несоответствия запрашиваемых 

документов предмету закупки такое условие будет считаться излишним и нару-

шающим ч. 6 ст. 31 Закона о контрактной системе [2]. 

На практике при установлении рассматриваемого требования могут воз-

никнуть спорные моменты. Один из них: является сам факт необходимости уста-

новления данного условия в закупочной документации (это означает, что участ-

ник закупки на момент подачи заявки обязан соответствовать установленному 

требованию, представить документы, подтверждающие данный факт). По мне-

нию многих субъектов предпринимательской деятельности, установление огра-
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ничения, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе в заку-

почной документации является излишним, ограничивающим круг участником 

закупки, так как на момент подачи заявки лицо может не обладать лицензией или 

не являться членом саморегулируемой организации, однако к моменту заключе-

ния контракта получить соответствующий правовой статус. Кроме того, при ис-

полнении контракта в случае отсутствия запрета могут быть привлечены третьи 

лица (субподрядчики), которые соответствуют установленным требованиям.  

На данный момент указанный спорный вопрос разрешен Верховным Су-

дом Российской Федерации. В п. 7 Обзора судебной практики применения зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

28.07.2017, установлено, что включение заказчиком в аукционную документа-

цию требования о наличии лицензии на выполнение закупаемых работ, являю-

щихся самостоятельным объектом закупки, правомерно. Возможность привле-

чения иных лиц (субподрядчиков) для исполнения государственного (муници-

пального) контракта не исключает необходимость наличия действующей лицен-

зии у участников закупки [3]. 

Таким образом, если объектом закупки является деятельность, для осу-

ществления которой необходимо наличие лицензии или членства в саморегули-

руемой организации, то заказчик обязан установить в закупочной документации 

соответствующее требование к участнику закупки вне зависимости от возмож-

ности привлечения к исполнению контракта третьих лиц или иных обстоятель-

ств. 

Стоит обратить внимание на важную деталь: установление требования к 

участнику закупки о наличии лицензии или членства в саморегулируемой орга-

низации правомерно только в том случае, если деятельность, осуществление ко-

торой требует наличия лицензии или членства в саморегулируемой организации, 

является самостоятельным объектом закупки. Это означает, что если объектом 
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закупки является перечень работ или услуг, то заказчик должен определить, ка-

кие работы или услуги из этого перечня являются основными, а какие выполня-

ются или оказываются наряду с основными или являются составными частями 

основных работ или услуг. В целях обеспечения конкуренции в отношении до-

полнительно выполняемых работ и оказываемых услуг не могут быть установ-

лены ограничения к участнику закупки о наличии лицензии или членстве в са-

морегулируемой организации, что также подтверждается позицией, изложенной 

в п. 7 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28.07.2017. 

Вышеуказанная позиция применяется в рамках административной и судеб-

ной практики (например, определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 21.01.2020 № 304-ЭС19-25645 по делу А81-1426/2019, решение Челябинского 

УФАС России от 05.07.2017 № 426-ж/2017, решение Волгоградского УФАС Рос-

сии от 18.11.2020 по делу № 034/06/105-1194/2020). Стоит отметить, что вопрос 

о том, какие работы и услуги являются самостоятельным объектом закупки, а 

какие являются составными частями объекта закупки является субъективным и 

определяется в каждом случае отдельно. Свидетельством того, что данные ра-

боты или услуги не являются самостоятельным объектом закупки может быть их 

небольшой объем в соотношении с другими работами или услугами или же не-

значительная стоимость в соответствии с начальной (максимальной) ценой кон-

тракта.    

На практике также может возникнуть ситуация, при которой лицензируе-

мый вид деятельности представляет собой совокупность работ или услуг, кото-

рые по отдельности могут не являться лицензируемыми. В таком случае возни-

кает вопрос не только о правомерности установления требования к участникам 

закупи о наличии лицензии, но и об объединения данных работ в один лот, то 

есть установления в качестве объекта одной закупки такой совокупности работ 

или услуг. Такая проблема возникает, например, при осуществлении закупки 
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охранных услуг. Одним из видов охранных услуг является охрана объектов с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному об-

служиванию технических средств охраны, перечень видов которых устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответству-

ющих мер реагирования на их сигнальную информацию. При этом проектирова-

ние, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны не 

являются лицензируемым видом деятельности. В связи с чем неясным остаётся 

вопрос: руководствоваться ли заказчикам при определении объекта закупки и 

установлении требований к участникам закупки законодательством о лицензи-

руемых видах деятельности или максимально обеспечивать участие наиболее 

широкого круга участников. 

Также административной и судебной практикой не выработана единая по-

зиция относительно требования о наличии членства в саморегулируемой органи-

зации. В соответствии с законодательством Российской Федерации саморегули-

руемые организации формируют компенсационный фонд. В сфере строительства 

размер взноса члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд 

зависит от размера взятых на себя обязательств. То есть для заключения контрак-

тов на определённую сумму член саморегулируемо организации должен обла-

дать соответствующим уровнем ответственности (в соответствии с ч. 10, 11, 13 

ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации внести определен-

ный взнос в компенсационный фонд [4]). В данном случае нерешенным остается 

вопрос является ли требование к наличию определенного уровня ответственно-

сти частью требования к участникам закупки о членстве в саморегулируемой ор-

ганизации, то есть обязан ли участник закупки на момент подачи заявки иметь 

определенный уровень ответственности. Согласно позиции, изложенной в 

письме ФАС России от 19.12.2018 № МЕ/109867/18 и в определении Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.03.2019 № 305-КГ18-26008 по делу № А40-

27939/2018, отсутствие определённого уровня ответственности не означает несо-

ответствие участника закупки установленным требованиям. Однако противопо-

ложная позиция изложена в письме Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2019 № 17553-ТБ/02, 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2019 № 304-

ЭС19-20718 по делу № А70-14006/2018, а также в решении ФАС России от 

08.05.2020 по делу № 20/44/105/816.  

С точки зрения участников закупок данный аспект также является спор-

ным. С одной стороны, права субъектов предпринимательской деятельности 

ущемляются, а количество участников закупок ограничивается при установле-

нии требования о наличии определенного уровня ответственности, так как полу-

чение соответствующего уровня требует дополнительных затрат. С другой сто-

роны, требование о наличии определенного уровня ответственности позволяет 

обеспечивать конкуренцию среди лиц с равным правовым статусом. 

Таким образом, требование, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона о кон-

трактной системе, о соответствии требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, яв-

ляется одним из основных требований, обеспечивающих реализацию принципов 

российской контрактной системы в сфере закупок. При установлении данного 

требования могут возникать различные спорные ситуации, разрешение которых 

должно являться приоритетной задачей в процессе нормотворчества, админи-

стративной и судебной практики. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема о накопленном или прошлом экологиче-

ском вреде, которая долгое время не регулировалась. Эта проблема на данный момент обсуж-

дается и на публичном обсуждении находятся проекты федеральных законов, принятие кото-

рых может изменить ситуацию и разрешить спор о соотношении понятий вреда и ущерба в 
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Длительное время вопрос о накопленном или прошлом экологическом 

вреде оставался не урегулированным в российском законодательстве. В ФЗ от 

03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесли такое  понятие, как  накопленный вред окружа-
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ющей среде (далее – НВОС) и в целом установили порядок его ликвидации. По-

ложения о накопленном вреде окружающей среде вступили в силу с 1 января 

2017 г. и в настоящее время представляется возможность своевременно обратить 

внимание на предложенную законодателем конструкцию.  

Во-первых, нормативными актами определено именно понятие вреда. 

Много лет в науке экологического права использовались термины: «накоплен-

ный экологический вред», «накопленный экологический ущерб», «экологиче-

ский ущерб, причиненный прошлой хозяйственной деятельностью» и т.д. Во 

многом, сложности с определением НВОС и близких к нему понятий, были свя-

заны с отсутствием общего подхода в федеральном законодательстве. В ст.ст. 36, 

42 Конституции РФ применяется понятие «ущерб», а в ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплен термин «вред окружающей 

среде», понятие «убытки» содержится в ст. 15 ГК РФ и в ст.ст. 77-78 ФЗ № 7-ФЗ. 

ГК РФ устанавливает четкую взаимосвязь этих правовых категорий в области 

экологии. С 2012 г. по 2014 г. действовал Приказ Росприроднадзора № 1931 по 

проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба, 

положения которого носили рекомендательный характер. На основании Приказа 

№ 193 накопленный экологический ущерб определялся, как выраженный в де-

нежном выражении вред, причиненный окружающей среде или ее компонентам 

в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе в 

результате нарушения природоохранного законодательства, а также существую-

щие убытки (затраты) на ликвидацию и предотвращение негативных послед-

ствий нанесенного вреда окружающей среде.  

Следовательно, понятие ущерба определяется в данном случае через поня-

тие вреда и убытков. Минприроды России в 2011 г. был подготовлен проект ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирова-

ния вопросов возмещения вреда окружающей среде и ликвидации прошлого эко-

логического ущерба», однако в результате обсуждения и проведения согласи-

тельных процедур, термин «прошлый экологический ущерб» был заменен на 



ПРАВО 

 

 

563 

термин «накопленный вред окружающей среде». Под «накопленным вредом 

окружающей среде» теперь понимается вред окружающей среде, возникший в 

результате прошлой экономической и иной деятельности, а также обязанности 

собственников объектов, по устранению которого не были выполнены, либо 

были выполнены не в полном объеме. То, что законодатель определил такое по-

нятие, как НВОС, выглядит логично, так как в ФЗ № 7-ФЗ долгое время содер-

жалось только общее понятие вреда окружающей среде. 

Тем не менее, в данный момент, в публичном обсуждении находятся про-

екты федеральных законов, принятие которых может изменить ситуацию и раз-

решить спор о соотношении понятий вреда и ущерба в экологической сфере.  

Во-вторых, на законодательном уровне определено, что объекты НВОС – 

это территории и акватории, на которых выявлен НВОС, объекты капитального 

строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником НВОС. 

Согласно Приказа Росприроднадзора № 193 ранее под объектами накопленного 

экологического ущерба понимались загрязненные территории, в том числе бес-

хозяйные территории, образованные в результате прошлой хозяйственной дея-

тельности, а также объекты размещения отходов и иные объекты (здания, соору-

жения, загрязненные земельные участки, полигоны), вокруг которых сформиро-

валось загрязнение или которые сами являются загрязненными и на которых де-

ятельность под управлением организации осуществлялась в прошлом, на кото-

рых остались отходы, негативно влияющие на природную среду [1, c. 42] и эко-

логическое состояние объектов.  

Преемственность указанных понятий представляется очевидной и в целом 

должно положительно влиять на единообразие правоприменения законодатель-

ных актов. Согласно порядка, установленного Приказом Росприроднадзора 

№ 193, Минприроды России совместно с Росприроднадзором и субъектами РФ в 

2013 г., была проведена инвентаризация объектов прошлого экологического 

ущерба. По ее итогам было выявлено, что более 340 объектов, на которых накоп-

лено 372 млн. тонн загрязнений, имеют общую площадь загрязненных земель 

составляющую 78 тыс. гектар.  На основании проведенной инвентаризации, в 
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рамках пилотных проектов, начали проводиться работы по ликвидации накоп-

ленного экологического ущерба, в частности, проходила очистка островов в Арк-

тике. 

В-третьих, закреплен порядок определения последующей работы с объек-

тами НВОС. Ранее в силу Приказа Росприроднадзора № 193 под инвентариза-

цией объектов прошлого экологического ущерба, понималось выявление их в 

натуре, определение основных характеристик и учет объектов. Именно в рамках 

инвентаризации сведения, о найденных объектах накопленного экологического 

ущерба, вносились в специальный Реестр. В зависимости от зафиксированных 

основных характеристик объекта прошлого экологического ущерба, проводи-

лась классификация и сортировка объектов для принятия решения об очередно-

сти проведения работ и для ликвидации накопленного экологического ущерба.  

В настоящее время в соответствии со ст. 80.1 ФЗ № 7-ФЗ выявление объ-

ектов НВОС осуществляется посредством инвентаризации и обследования тер-

риторий и акваторий. Отдельный этап работы с объектами НВОС представляет 

собой их оценка. После выявления объектов и их оценки, должен проводится 

учет объектов НВОС и постановка в государственном реестре, в рамках которого 

проводится обоснование очередности проведения работ по ликвидации НВОС и 

принятия неотложных мер. Сама процедура выявления объектов НВОС неоправ-

данно усложнена, в том числе по описанию и сбору документов. Остается неяс-

ным, как различаются процедуры инвентаризации и оценки объектов и почему 

инвентаризация предшествует обследованию: возможно, ясность в этих вопро-

сах будет достигнута после принятия подзаконных актов.  

Кроме того, одним из критериев оценки объекта НВОС является такой по-

казатель как «уровень и объем негативного воздействия на окружающую среду, 

включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты 

природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе явля-

ющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, воз-

можность возникновения экологических рисков». «Уровень и объем негативного 

воздействия на окружающую среду» в настоящее время не имеет легального 
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разъяснения, так что неясно, как он будет определяться. Вместе с тем, представ-

ляется некорректной формулировка «возможность возникновения экологиче-

ских рисков» [2, c. 90].  

Можно отметить, что под «экологическим риском» на основании ФЗ № 7-

ФЗ понимается   вероятность наступления событий, имеющих неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванные негативным воздействием хозяй-

ственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техно-

генного характера.  

В-четвертых, следует обратить внимание, что на основании ч. 3 ст. 80.1 ФЗ 

№ 7-ФЗ, выявление и оценку объектов НВОС вправе осуществлять и проводить 

органы государственной власти субъектов РФ или органы местного самоуправ-

ления. Согласно ч. 2 ст. 1 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» коррупциогенными факторами, в том числе, являются положения норма-

тивных правовых актов, которые устанавливают для правоприменителя необос-

нованно широкие пределы усмотрения и соответственно большое влияние на 

данную проблему. Подпункт б) п. 3 «Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов», прямо указывает, что определение компетенции по формуле «вправе» – 

диспозитивное установление возможности совершения государственными орга-

нами, органами местного самоуправления или организациями (их должност-

ными лицами, руководителями) действий в отношении граждан, как физических 

лиц, так  и юридических лиц (организаций) – является коррупциогенным факто-

ром. 

Как справедливо указывает М. Е. Бабич, «аналогичным образом обстоит 

дело и с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде: ч. 2 ст. 80.2 ФЗ 

№ 7-ФЗ, указанное право предоставлено органам государственной власти субъ-

ектов РФ и органам местного самоуправления». Также, остается открытым во-

прос о порядке распределения права на выявление и оценку объектов НВОС 

между органами государственной власти субъектов РФ и органами местного са-

моуправления, в первую очередь, в целях ликвидации дублирования действий по 
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отношению к одним и тем же объектам НВОС публичных органов разного 

уровня. 

Скорее всего, для федеральных органов исполнительной власти такие слу-

чаи будут установлены Правительством РФ (п. 3 ст. 80.1 ФЗ № 7-ФЗ). Вместе с 

тем, у органов местного самоуправления возникают опасения, что при наделении 

органов местного самоуправления полномочиями, по инвентаризации и органи-

зации работ по ликвидации НВОС, им не будет предоставлено соответствующее 

финансирование.  

В-пятых, в силу п. 3 ст. 80.2 ФЗ № 7-ФЗ организация работ по ликвидации 

НВОС включает в себя, в том числе, проведение необходимых обследований. 

В отсутствие установленного Правительством РФ порядка организации работ по 

ликвидации НВОС, остается неясным будут или нет указанные обследования 

дублировать инвентаризацию, обследование и оценку, проводимые до включе-

ния объекта НВОС в государственный реестр. 

Таким образом, факт закрепления в ФЗ № 7-ФЗ положений о накопленном 

вреде окружающей среде безусловно является положительным. Однако для 

успешной реализации этих положений и достижения цели снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, объектов НВОС, требуется корректировка 

существующих законодательных норм и разработка грамотной и доступной, 

подзаконной базы. 

В российском законодательстве отсутствует комплексное правовое регу-

лирование в области ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В пе-

риод с 2012 по 2014 годы действовали «Методические рекомендации по прове-

дению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба», утвер-

жденные приказом Росприроднадзора от 25.04.2012 г. № 193, которые были раз-

работаны для обеспечения мероприятий по инвентаризации объектов поэтапного 

решения проблем накопленного экологического ущерба и проведения инвента-

ризации объектов накопленного экологического ущерба. 

В соответствии с указанными Методическими рекомендациями «…накоп-

ленный экологический ущерб – это выраженный в денежном выражении вред, 
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причиненный окружающей среде или ее компонентам в результате осуществле-

ния хозяйственной и иной деятельности, в том числе в результате нарушения 

природоохранного законодательства, а также убытки (затраты) на ликвидацию и 

предотвращение отрицательных последствий нанесенного вреда окружающей 

среде» [3, c. 14]. 

В результате проведенной инвентаризации объектов прошлого экологиче-

ского ущерба было выявлено 340 крупных объектов, на которых накоплено 

около 400 миллионов тонн загрязнений и в результате негативному влиянию 

подвержено более 17 млн. человек.  

Так, в  настоящее время, в соответствии с изменениями, внесенными ФЗ от 

03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» дополнен новой главой «Ликвидация накопленного вреда 

окружающей среде», которая вводит новые понятия «накопленный вред окружа-

ющей среде», «объекты накопленного вреда окружающей среде» и направлена 

на установление правовых оснований для формирования системы ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде.  

Также, в соответствии с указанными изменениями выявление объектов 

накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентари-

зации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществ-

лялась экономическая и иная деятельность и на которых расположены бесхозяй-

ные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов. Учет 

объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством 

их включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружа-

ющей среде. При этом для отнесения объекта к объектам накопленного вреда 

окружающей среде, существенным условием является отсутствие собственника 

такого объекта, негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду, 

жизнь и здоровье людей [3, c. 27]. Представляется целесообразным включение в 

государственный реестр объектов накопленного вреда, выявленных по результа-

там проведенной инвентаризации в 2012–2014 годах.  
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Для эффективного развития нового для Российской Федерации института 

ликвидации накопленного вреда представляется целесообразным рассмотрение 

зарубежного опыта в указанной сфере. В зарубежных странах, таких как Герма-

ния, Дания, Бельгия – процесс разработки планов мероприятий и составление про-

грамм по решению проблем накопленного вреда начался еще 1970–1980 годах, в 

результате которого был принят ряд нормативных правовых актов, ставших пра-

вовой базой для решения указанной проблемы. Международный опыт показывает 

необходимость государственного – частного партнерства и участия общественно-

сти для эффективной ликвидации накопленного вреда. Проблема накопленного 

вреда является актуальной и требующей детальной проработки, так как он угро-

жает здоровью и экологической безопасности граждан, а также снижает хозяй-

ственную и инвестиционную привлекательность загрязненных регионов. В Арк-

тической зоне РФ и на прибрежных территориях, учитывая экстремальные при-

родные условия и высокую уязвимость арктической природной среды следует от-

метить необходимость ликвидации накопленного экологического ущерба в связи 

с прошлой хозяйственной деятельностью. Кроме того, решение проблемы восста-

новления экологической системы Арктики, является одной из главных задач Фе-

деральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба» на 2014–2025 годы», что также требует правового анализа. 
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Аннотация. В статье дана характеристика деятельности туроператоров. Проанализи-

рованы меры поддержки государства туристской деятельности во время пандемии. Туристская 

деятельность является одной из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, 

поэтому автор акцентирует внимание на защите прав туроператоров в период распростране-

ния вируса COVID-19, что в настоящее время сохраняет свою значимость и актуальность. 
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Abstract. The article describes the characteristics of the activities of tour operators. The 

measures to support the state of tourist activity during a pandemic are analyzed. Tourism activity is 

one of the priority sectors of the economy of the Russian Federation, therefore, the author focuses on 

protecting the rights of tour operators during the spread of the COVID-19 virus, which currently 

retains its importance and relevance. 
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Человечество всегда стремилось к путешествиям. Посещение новых мест, 

знакомство с интересными людьми, исследование другой культуры – все это яв-

ляется компонентами, складывающиеся в яркие моменты, которые, в итоге, ме-

няют человека. Часть туристов планируют свою поездку самостоятельно, другие 

же люди, полностью доверяют туристским компания. Туроператорские компа-

нии хорошо справляются со своими обязанностями, но мир изменился и распро-

странение нового вируса по планете, сделало путешествия почти невозможными. 

Различные отрасли попали в трудные ситуации. Пандемия оказал негативное 
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воздействие на таком секторе экономики, как туристская индустрия. Туристская 

деятельность приняла на себя сильнейший удар, так как формирование бюджета 

во многих странах, зависит от посещения туристов. Итак, рассмотрим деятель-

ность туроператоров и их состояние в период пандемии. 

В настоящее время понятие «туризм» в Российской Федерации закреплено 

в Федеральном законе от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» [1]. Туроператорская деятельность - деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществля-

емая юридическим лицом. Задача туроператора состоит в планировании пред-

стоящего тура. Туроператор отвечает за создание состава услуг, упорядоченного 

по времени, а также, подходящий по цене и качеству для туриста.  Туроператор-

ская деятельность выполняет несколько важных функций: 

 ценообразование на туристском рынке. Существуют туроператоры как 

мелкие, так и крупные. Большая масса регулярно отправляемых туристов, опре-

деленным туроператором, дает ему возможность увеличивать количество забро-

нированных номеров в отелях или трансферов. Крупные же туроператоры, в 

свою очередь, формируют цены на рынке. Если у оператора есть договоры с до-

рогими или эксклюзивными поставщиками услуг, то этот фактор также может 

влиять на уровень цен, установленном оператором. 

 продвижение турпродукта. Именно благодаря этой функции туропера-

торов, другие субъекты туристского рынка, такие как поставщики услуг или ту-

рагенты, узнают о динамике изменений в цене или ассортименте услуг. Для опе-

раторов свойственно применять различные маркетинговые инструменты – ре-

клама, выставка или ярмарка турпродуктов. 

 информативная функция. Она применяется в ходе формирования и про-

движения туров, во время этого распространяется вся возможная информация на 

рынке о турах, главных различиях и особенностях.   
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 бюджет образующая функция. За счет деятельности крупных туропера-

торов на территории страны или региона, формируются денежные поступления 

в бюджет, в виде валютных поступлений и налоговых сборов. 

 интегрирующая функция. Благодаря деятельности крупных операторов, 

формируется прямое или косвенное влияние на курс развития во многих странах.  

Анализируя функции, можно сделать вывод о том, что туристская деятель-

ность является одной из приоритетных отраслей экономики Российской Федера-

ции. Данная деятельность является предпринимательской, так как ей присуще 

все признаки предпринимательства, отвечающие закрепленным в нормах Граж-

данского кодекса РФ [2]: самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой 

риск, главным направлением которой является получение прибыли, благодаря 

выполнению работы, продажи товаров и оказание услуг.  

Коронавирусная инфекция ограничила туриста в путешествии, а туропе-

ратора в получении прибыли. Распространение COVID-19 по всему миру при-

вело к тому, что текущие туры пришлось прервать, а запланированные на более 

поздний срок – отменить или перенести. Многие туроператоры понеси серьез-

ные убытки, и оказались на грани закрытия. Перемещение как внутри страны, 

так и за ее пределами либо совсем запрещены, либо частично разрешены, что 

делает путешествие не таким удобным или желанным. В условиях неблагопри-

ятной эпидемиологической обстановки развитие туристского бизнеса оказалось 

под серьезной угрозой. По оценкам экспертов, в первые месяцы пандемии спрос 

по всем выездным направлениям сократился на 20–25 %, а после закрытия гра-

ниц многими государствами – упал практически до нуля. Так как государствен-

ное регулирование заключается в создании благоприятных условий для разви-

тия туризма в стране, поддержании приоритетных направлений и осуществле-

нии защиты туристов и туроператоров. Понимая, что самостоятельно такая 

огромная и важная отрасль, как туризм просто не выстоит, государство приняло 
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всевозможные меры по поддержанию данного сектора экономики. Преимуще-

ства были введены для малого и среднего бизнеса. В мае 2020 года был полно-

стью сформирован список мер поддержки и представлен на сайте Ростуризма. 

В данный список были включены как общие меры, предусмотрены для всех от-

раслей, так и специальные, поддерживающие туристскую деятельность.   

Считаем необходимым отметить самые главные меры для помощи в тур-

бизнесе:  

 субсидии для туроператоров, позволяющие возместить убытки, связан-

ные с авиаперевозками (возмещение затрат, связанных с невозвратными тари-

фами по авиаперевозкам); 

 выделено 3,5 млрд. рублей для организации вывоза туристов из ино-

странных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой; 

 возможность использовать накопленные средства фонда персональной 

ответственности для возмещения убытка туристам;  

 возврат средств при отмене и переносе мероприятий (касается отмены, 

замены или переноса, проводимого организацией исполнительских искусств или 

музеем зрелищного мероприятия); 

 продление сроков лицензий и разрешений; 

 беспроцентный кредит на выплату зарплат сотрудникам; 

 моратории на банкротство, на налоговые санкции и на проверки, нало-

говые каникулы, исчисление сроков в целях применения налогового законода-

тельства, исполнение обязательств по кредитам и займам в связи с днями, объяв-

ленными нерабочими; 

 выделено 23,4 млрд. руб. авиакомпаниям на возмещение убытков от по-

летов;  

 введено освобождение туроператоров от уплаты взносов в резервный 

фонд Ассоциации «Турпомощь» в 2020 г. [3] 
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В августе также была введена специальная программа по поддержке внут-

реннего туризма. Так, турист, отправившийся в поездку в период с августа по де-

кабрь 2020 года, сможет получить возврат средств в размере от 5 до 15 тыс. руб. в 

зависимости от стоимости путевки. Тур или проживание должны составлять не 

менее 5 дней и 4 ночей. В программу включены как пакетные туры, так и отдель-

ное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно. Финансирова-

ние программы составит 15 млрд. руб. 1100 туроператоров по России примут 

участие в программе. Данная мера, предложенная Правительством РФ очень 

важна для поддержания туристской деятельности.  

Так же немаловажным шагом, стала разработка мер по развитию тур. от-

расли после пандемии. На портале Российских общественных инициатив была 

опубликована программа по развитию отрасли по нескольким направлениям:  

 визовая политика, главным решением является отмена виз для граждан 

развитых стран и исключение «принципа взаимности», при этом составлен пере-

чень государств, для граждан которых целесообразно отменить визы в односто-

роннем порядке; 

 развитие индивидуальных туров. После пандемии небольшая часть лю-

дей сразу же отправится в путешествие. Стоит делать ставку на индивидуальный 

тур или на малые группы. Главное сохранение здоровья и безопасности туристов. 

 развитие туристских направлений. Экологическое или гастрономиче-

ское направление до пандемии были не очень популярны. Но после коронави-

руса такие туры, могут привлечь к себе особое внимание. 

В заключение отметим, что перспективы развития туроператорской дея-

тельности после пандемии пока неоднозначны. Естественно, в первую очередь, 

стоит развивать внутренний туризм и поддерживать больше его, так как опасе-

ния среди общества все ещё будут и многие побоятся сразу отправляться в дру-

гую страну. Тенденция к постепенному снижению в России уровня заболеваемо-
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сти новой коронавирусной инфекцией дает надежду на то, что уже скоро огра-

ничительные меры будут сняты, и туристическая отрасль сможет приступить к 

активному восстановлению своей деятельности. 
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Аннотация. Проанализирован новый Федеральный закон «О проведении экспери-

мента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-

ход». В настоящей статье рассматривается в качестве субъекта – индивидуальный предпри-

ниматель и имеющиеся у него возможности перехода с одной системы налогообложения на 

налог на профессиональный доход. Излагается процесс взаимодействия между налоговым 

органом и субъектом специального налогового режима через приложение «Мой налог» для 

осуществления перехода на НПД. Установлены существующие пробелы в законодательстве 

о самозанятых, которые могут привести к проблемам на практике, а также обосновываются 

пути их разрешения. 
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В настоящее время проблематика налога на профессиональный доход ак-

тивно обсуждается рядом авторов, таких как: Ручкина Г. Ф., Бакаева О. Ю., Ми-

ронова С. М., Стеценко Е. Я. и многие другие [1, 2, 3]. 

С 1 января 2019 г. вступил новый закон о налоге для самозанятых граждан, 

что означает появление нового специального налогового режима – налога на про-

фессиональный доход (далее – НПД). Данный налог регулируется Федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”» и при-

менялся первоначально только в четырех субъектах РФ: в Москве, в Московской 

и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (далее – Закон о самоза-

нятых) [4].  

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона о самозанятых эксперимент будет 

длиться 10 лет – до 31 декабря 2028 г. Введение налога на профессиональный 

доход является мерой по сокращению теневого сектора экономики [5]. 

С 1 января 2020 года вступили в законную силу Федеральный закон от 

15.12.2019 № 428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведе-

нии эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Москов-

ской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)», в со-

ответствии с которым эксперимент расширился еще на территории 19 субъектов 

РФ [6]. 

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим может быть введен на 

всей территории Российской Федерации. Регионы самостоятельно будут прини-

мать решения о присоединении к эксперименту на основании закона субъекта 

Российской Федерации [7]: 

с 1 июля 2020 года в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгород-

ской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ке-

меровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурман-

ской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязан-

ской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской 
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областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Примор-

ском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-

Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия 

и Чувашия, в городе федерального значения Севастополе, в Чукотском автоном-

ном округе и Еврейской автономной области; 

с 3 июля 2020 года в Республике Адыгея;  

с 9 июля 2020 года в Ульяновской области и Республике Тыва;  

с 24 июля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания;  

c 1 августа 2020 года в Республике Калмыкия, в Вологодской и Магадан-

ской областях; 

c 16 августа 2020 года в Забайкальском крае. 

с 1 сентября 2020 года в Карачаево-Черкесской Республике. 

С середины октября 2020 года самозанятым можно стать на всей террито-

рии Российской Федерации. 

Закон о самозанятых дает возможность не только физическим лицам заре-

гистрироваться как самозанятый, но предусматривает возможность индивиду-

ального предпринимателя перейти на НПД при соблюдении всех требований и 

при применении одного из следующих налогового режима: УСН, ЕСХН, ЕНВД.  

Процедура перехода индивидуального предпринимателя в статус самоза-

нятого Законом о самозанятых не регламентирована, поэтому Федеральная нало-

говая служба выпустила письмо с разъяснениями о переходе индивидуальных 

предпринимателей в статус самозанятых [8]. 

Для этого нужно установить мобильное приложение «Мой налог» и по-

дать через него заявление в Федеральную налоговую службу о переходе на спе-

циальный налоговый режим, при этом в течение месяца с момента подачи та-

кого заявления по месту жительства или ведения предпринимательской дея-

тельности, необходимо направить заявление о прекращении применения УСН, 
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ЕСХН, ЕНВД. В противном случае регистрацию в качестве самозанятого анну-

лируют [6]. 

Согласно ч. 5 ст. 15 Закона о самозанятых и в соответствии с Письмом 

ФНС России от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@ «О рекомендуемых формах уве-

домлений о переходе на ЕСХН и УСН в связи с утратой права на применение 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», преду-

смотрено право возвращения на прежний налоговый режим [9]. 

Для этого нужно написать заявление в Федеральную налоговую службу о 

переходе на другую систему налогообложения в течение 20 календарных дней с 

даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД согласно специально 

установленным формам. 

При этом разъяснено, что датой перехода на другие налоговые режимы для 

индивидуальных предпринимателей будет являться дата снятия с учета в каче-

стве налогоплательщика НПД. 

Однако отсюда возникает целый ряд вопросов: 

1) Как самозанятому узнать об утрате статуса? 

Возможно самозанятого проинформирует налоговая служба путем направ-

ления ему письма или же уведомление придет через приложение «Мой налог», 

тогда целесообразнее было бы поставить течение сроков в зависимости от полу-

чения уведомления об утрате статуса нежели саму дату, так как процедура 

утраты статуса в большинстве случае будет инициирована именно от налоговой 

службы. 

2) В случае если индивидуальный предприниматель не успел в срок напи-

сать заявление о переходе на прежний налоговый режим, какой налоговый ре-

жим будет применять в отношении него? 

Логично было бы предположить, что в таком случае в отношении индиви-

дуального предпринимателя будет применяться общая система налогообложе-
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ния, однако чтобы с нее перейти на другую систему налогообложения налого-

плательщику придется ждать нового года, что тоже может быть не выгодным для 

него. 

3) Почему индивидуальный предприниматель может перейти после 

утраты статуса самозанятого только на применяемый им ранее налоговый ре-

жим, а не на любой другой? 

На данный момент Федеральная налоговая служба не дала своих разъясне-

ний по данному вопросу. 

4) В случае утраты статуса налогоплательщика НПД в какой срок инди-

видуальный предприниматель может снова стать налогоплательщиком НПД и 

может ли вообще? 

Учитывая особенности перехода на другие налоговые режимы при утрате 

статуса самозанятого и в силу того, что стать налогоплательщиком НПД можно 

в любой момент, можно прийти к выводу, что после утраты статуса и перехода 

на прежний налоговый режим индивидуальный предприниматель вправе снова 

подать заявление о переходе на НПД. Соответственно, происходит повторение 

одной и той же процедуры, что не совсем эффективно. 

В связи с этим, считаем возможным внести изменения в данную процедуру 

и рассмотреть следующий вариант переходного перехода. 

20 февраля 2020 года Государственной думой был принят в первом чтении 

законопроект № 875580-7 «О внесении изменений в главу 26-2 НК РФ в части 

реализации отдельных положений национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-

циативы», согласно которому если налогоплательщик УСН превышает по ито-

гам отчетного (налогового) периода допустимый предел по доходам либо по чис-

ленности работников, то налоговые ставки увеличиваются, если в следующем 

налоговом периоде допустимые законом приделы будут соблюдены, то налог 

уплачивается в общеустановленном порядке [10]. 
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Считаем, что для налогоплательщиков НПД возможен такой же переход-

ный период, когда процентные ставки будут увеличиваться на налоговый пе-

риод, где было превышение пределов, а при их соблюдении учитываться как об-

щеустановленные.   
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C момента возникновения налоговой системы вопросу регулирования 

налоговых правоотношений придается большое значение. Участниками 

налоговых правоотношений признаются, с одной стороны, государство в лице 

налоговых органов, с другой стороны – налогоплательщики. Но если состав и 

функции налоговых органов определяются действующим налоговым 

законодательством, то с определением состава налогоплательщиков и по 

настоящий момент далеко не все ясно. 

В главе 3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [1], 

определяющей состав налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 
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агентов, приведено понятие взаимозависимых лиц. Введение данного понятия в 

налоговое законодательство определялось сложившейся ситуацией, когда с 

целью ухода от уплаты налогов регистрировались предприятия, в которых 

учредителем и руководителем являлось подчас одно и то же лицо либо его 

родственники. В порядке ограничения возможностей для незаконного снижения 

налоговых платежей введение данной категории в систему действующего 

законодательства является оправданным. В ст. 20 НК определено, что для целей 

налогообложения взаимозависимыми признаются лица, отношения между 

которыми могут оказать непосредственное влияние на экономические 

результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения» были внесены изменения в НК РФ, которые существенно 

изменили налоговое регулирование в сфере налогового контроля в связи 

с введением новых понятий взаимозависимых лиц, а также совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами. 

Существует несколько способов признания взаимозависимости: 

 В силу закона в соответствии с п. 2 ст. 105.1 НК РФ. 

 Субъекты сами признают себя таковыми в соответствии с п. 6 ст. 105.1 

НК РФ. Порядок признания не урегулирован действующим законом. 

 Взаимозависимость признается по решению суда. Часто между юриди-

ческими лицами возникают споры по отношению к сделке, решение которых 

происходит в судебном порядке. При этом возможно обращение в судебную ин-

станцию с иском о признании лиц взаимозависимыми. Выставить это требование 

может налоговая инспекция или иные стороны сделки. 

 Доля близких родственников во владении капиталом одного и того же 

юридического лица суммируется. При этом если она достигает предельных зна-

чений, указанных в перечне выше, то все они рассматриваются как субъекты вза-

имозависимых сделок (п. 3 ст. 105.1 НК РФ). 
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Взаимная зависимость лиц может устанавливаться в отдельных соглаше-

ниях между ними либо иной возможностью, предопределяющей влияние одного 

лица на другое. 

Один из распространенных видов отношений между взаимозависимыми 

лицами – сделка. В предусмотренных законом случаях сделка между взаимоза-

висимыми лицами может быть классифицирована как контролируемая. 

Для целей налогообложения контролируемыми сделками признаются 

сделки между взаимозависимыми лицами, а также приравненные к ним сделки с 

учетом особенностей предусмотренных НК РФ (ст. 105.14 НК РФ). В 

соответствии со ст. 105.16 НК РФ налогоплательщики обязаны уведомлять свои 

налоговые органы о всех совершенных ими в календарном году контролируемых 

сделках. 

Признание лиц взаимозависимыми влечет за собой повышенное внимание 

налоговых структур, анализ и контроль заключаемых сделок и применяемой си-

стемы ценообразования. Налоговый контроль в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами представляет собой проверку полноты исчис-

ления и уплаты налогов в связи с совершением контролируемых сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Неконтролируемые сделки также не освобождены от налогового контроля. 

Более того, он не связан жесткими рамками и критериями, как в случае с истинно 

контролируемыми сделками. Что вскрывает определенные проблемы и несовер-

шенства правового регулирования и трактовки законодательства.  

Так, одной из самых острых проблем, на сегодняшний день является 

набравшая обороты контрольная деятельность налоговых органов по выявлению 

схем искусственного «дробления» бизнеса, которая охватила почти все сферы 

предпринимательской деятельности. Но, пожалуй, только в отношении двух 

сфер – розничной торговли и услуг общественного питания – такая практика по-

лучила максимально широкое распространение, сформировав уже некие стан-

дартные модели и подходы, с набором типичных признаков и обстоятельств. 
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Сама категория – «дробление» бизнеса – ни в налоговом, ни в граждан-

ском, ни в иных отраслях законодательства не закрепляется и уж тем более в за-

конодательстве не найти конкретных критериев искусственности или реальности 

такого «дробления». 

Правоприменительная практика же понимает под «дроблением» бизнеса 

ситуацию, когда несколько лиц, взаимоувязанных по юридическим, экономиче-

ским или управленческим основаниям в ту или иную бизнес-структуру, осу-

ществляют фактически единый (общий) бизнес-процесс либо же смежные (взаи-

мосвязанные) бизнес-процессы. В качестве связывающей основы такой бизнес-

структуры выступают признаки и обстоятельства, которые с точки зрения нало-

гового законодательства почти всегда можно квалифицировать как взаимозави-

симость. 

Соответственно, о «дроблении» бизнеса в розничной торговле в первую 

очередь следует говорить тогда, когда такая предпринимательская деятельность 

и, возможно, сопутствующая ей деятельность (по закупке, транспортировке, хра-

нению и т.д.) осуществляется несколькими лицами, между которыми имеются те 

или иные признаки взаимозависимости. 

В связи с тем, что перечень признаков взаимозависимости, утвержденный 

п. 2 ст. 105.1 НК РФ не является исчерпывающим, поскольку суд может признать 

лица взаимозависимыми и по иным основаниям (п. 7 ст. 105.1 НК РФ), у налого-

вых органов появляется возможности для привлечения организаций к ответ-

ственности. 

Конечно, само по себе «дробление» бизнеса, равно как и сама по себе вза-

имозависимость, правонарушением не являются и далеко не всегда они свиде-

тельствуют о фиктивности во взаимоотношениях. Законодательство не запре-

щает создавать сколь угодно много взаимозависимых хозяйствующих субъектов, 

даже задействованных в общем бизнес-процессе. Можно сказать, «дробление» 

бизнеса – это проявление свободы экономической деятельности, реализация 

права на выбор форм и способов ведения такой деятельности. 
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В том числе, как отметил Арбитражный суд Уральского округа, в Россий-

ской Федерации не порицается организация семейного бизнеса, напротив – она 

является основой для построения крепких и доверительных хозяйственных свя-

зей [2, 3].  

Верховный Суд РФ также подтверждает, что сам по себе факт взаимозави-

симости, даже между налогоплательщиками, применяющими специальные нало-

говые режимы, не является достаточным основанием для обвинения в искус-

ственном «дроблении» бизнеса и консолидации их доходов, если каждый из 

налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятель-

ность [4]. 

А Конституционный Суд РФ в Постановлении от 27.05.2003 № 9-П указал, 

что недопустимо установление ответственности за такие действия налогопла-

тельщика, которые, хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо умень-

шение его суммы, но заключаются в использовании предоставленных налогопла-

тельщику законом прав, связанных с освобождением на законном основании от 

уплаты налога или с выбором наиболее выгодных для него форм предпринима-

тельской деятельности и, соответственно, оптимального вида платежа. Отсут-

ствуют основания для привлечения к ответственности в случаях, когда налого-

плательщик использует не противоречащие закону механизмы уменьшения 

налоговых платежей [5]. Как видим, в данном решении Конституционный Суд 

признал допустимым целенаправленный выбор не противоречащих закону вари-

антов поведения (правовых механизмов), способов построения и организации 

структуры бизнеса, влекущих минимизацию налоговой нагрузки. 

Но, с другой стороны, ст. 54.1 НК РФ признает недопустимой минимиза-

цию налогообложения, являющуюся результатом искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложе-

ния, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо 

налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 НК РФ), или являющу-

юся результатом сделок (операций), преследующих такую минимизацию нало-

гообложения в качестве основной своей цели (пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ). 
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Налоговыми органами отмечается, что схема «дробления» бизнеса – один 

из примеров искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах 

налогообложения, что согласно п. 1 ст. 54.1 НК РФ является недопустимым спо-

собом уменьшения налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога 

[6]. Из контекста названного этого письма можно сделать вывод, что речь идет 

как раз об искусственном «дроблении» бизнеса, недопустимом для целей нало-

говой минимизации. 

Соответственно, «дробление» бизнеса не должно быть искусственным 

(фиктивным, номинальным), направленным только лишь на получение налого-

вой выгоды. В противном случае такое «дробление» может быть квалифициро-

вано как недопустимая схема по минимизации налогообложения. 

Следует разграничивать «дробление» бизнеса, представляющее собой доб-

росовестную реализацию права на свободу экономической деятельности, и ис-

кусственное (формальное) «дробление» бизнеса как форму злоупотребления 

правом, что весьма условно, поскольку напрямую в законодательстве не утвер-

ждены критерии такого разграничения. В этом, на наш взгляд, и заключается се-

рьезная проблема правового регулирования деятельности взаимозависимых лиц. 

Таким образом, «дробление» бизнеса – явление многогранное и практиче-

ски неисчерпаемое по количеству конкретных форм и проявлений. В связи с этим 

оценка «дробления» бизнеса, как способа минимизации налогообложения, с 

точки зрения его искусственности или реальности представляет собой крайне 

сложную задачу, при решении которой, помимо общих критериев по оценке до-

пустимости налоговой минимизации, необходимо использовать также конкрет-

ные ориентиры. Пока такие ориентиры – бессистемные и во многом противоре-

чивые – выработаны только на уровне правоприменительной и праворазъясни-

тельной практики. В связи с этим, полагаем, назрела необходимость урегулиро-

вать тему «дробления» бизнеса на законодательном уровне, а именно, по нашему 

мнению, в дополнение к общим положениям п.п. 1, 2 ст. 54.1 НК РФ следует 

законодательно закрепить более конкретные критерии допустимости минимиза-

ции налогообложения при «дроблении» бизнеса. 
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Аннотация. В статье обозначены основы правового регулирования деятельности по 

контролю за соблюдением государственными служащими этических требований и принципов, 

сам нормативный перечень этических категорий, необходимых для законно и социально обос-

нованного, эффективного обеспечения деятельности органов и должностных лиц государ-

ственной власти. 

Ключевые слова: государственная служба, статус государственного служащего, про-

фессиональная этика, профессионализм, ответственность. 
 

Проблема правового регулирования вопросов этического содержания и 

морально-нравственных требований, предъявляемых к государственным служа-

щим, достаточно остро стоит в последние годы. Коррупционные проявления, 

многочисленные конфликты вкупе с периодическими проявлениями нарушения 

той же гуманности, несомненно, обуславливают необходимость установления 

единой комплексной нормативной базы в сфере профессиональной этики на гос-

ударственной службе [8, с. 153]. 

Как отмечает в своей статье А. А. Кодушко, исследование нормативных 

основ отношений по профессиональной этике государственной службы является 

достаточно новым в общей теории служебного и административного права [1, 

с. 64]. Исследователи ранее в большинстве своём обращали внимание на про-

блемы преодоления конфликта интересов, противодействию и профилактике 

коррупционных проявлений [2, с. 115–123]. Однако вопросы профессиональной, 

служебной этики приобретают всё большее значение в связи с закреплением по-

ложений, так или иначе обращающих внимание на необходимость её учёта в об-

щем несении служебных обязанностей, в текстах законодательных актов. 
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Прежде всего, необходимо отметить положения статьи 18 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3], ко-

торой устанавливаются требования к служебному поведению государственного 

гражданского служащего. Из четырнадцати требований, предусмотренных дан-

ной нормой, можно выделить сразу целую группу обязательных предписаний 

служебного поведения, связанных с выполнением требований служебной этики: 

- добросовестное и на высоком профессиональном уровне исполнение 

своих служебных обязанностей; 

- учёт прав и свобод человека – как смысла и содержания профессиональ-

ной служебной деятельности; 

- избегание действий, связанных с реализацией иных, не связанных с ис-

полнением служебных обязанностей интересов; 

- корректность в обращении с гражданами; 

- соблюдение идеологической и религиозной нейтральности; 

- незыблемость собственных чести и достоинства; 

- избегание конфликтных ситуаций, могущих нанести ущерб собственной 

репутации либо авторитету государственных органов; 

- способствование межнациональному и межконфессиональному согла-

сию. 

Как представляется, именно эти требования можно отнести к общечелове-

ческим, связанным с исполнением требований профессиональной этики – в це-

лях незыблемости самого института государственной службы, сохранения его 

авторитета в обществе. 

В свою очередь, данные требования подлежат более подробной конкрети-

зации в соответствии с Указом Президента РФ № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» [4]. Несмотря на 

то, что указом во многом дублируется содержание принципов, раскрытых – уже 

в форме требований – в Законе «О государственной гражданской службе», стоит 

отметить, что в качестве отдельного принципа в нём содержится «соблюдение 
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норм служебной и профессиональной этики, а также делового этикета». Во ис-

полнение правил о необходимости соблюдения правил служебной и профессио-

нальной этики, а также делового этикета, федеральными органами исполнитель-

ной власти, судебными органами, приняты специальные Кодексы, конкретизи-

рующие вопросы этики и служебного поведения государственных служащих. 

Кроме того, на уровне субъектов Российской Федерации также принимаются ко-

дексы этики государственных гражданских служащих [5]. Более подробно содер-

жание данных документов – на основе анализа типового федерального доку-

мента - будет рассмотрено позднее. 

Кроме того, Указ более подробно конкретизирует требования о публичных 

высказываниях государственного служащего, устанавливая целый ряд ограниче-

ний по отношению к таким высказываниям. Так, если Законом в качестве требо-

вания предусматривается только «соблюдение установленных правил публич-

ных выступлений», то Указом данное требование раскрывается сразу в трёх 

принципах:  

- принципиальное воздерживание от публичных высказываний, связанных 

с осуществление служебных полномочий и в связи с осуществлением таких пол-

номочий; 

- соблюдение общеустановленных правил публичных выступлений и 

предоставления служебной информации – если данные действия предусмотрены 

должностным регламентом служащего; 

- уважительное отношение к деятельности СМИ по осуществлению работы 

по информированию населения о деятельности государственного органа; 

- оказание содействия в получении достоверной информации о такой дея-

тельности. При этом как представляется, положения абзаца «с» пункта 2 Указа, 

предусматривающего данный принцип, должны обязательно содержать ого-

ворку о характере такой информации – т.е., она не должна составлять служебную 

или иную охраняемую законом тайну. Фактически разглашения секретной ин-

формации не происходит – поскольку сохранение соответствующей секретной 
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информации также входит в обязанности служащего – однако закрепление та-

кого положения позволит, на мой взгляд, избежать потенциально возможных 

злоупотреблений – при содействии госслужащих СМИ в получении информации 

о своей работе. 

Достаточно интересным представляется содержание пункта «т» Указа, в 

соответствии с которым государственным служащим в процессе своих публич-

ных высказываний предписывается «воздерживаться в публичных выступле-

ниях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения в иностран-

ной валюте (условных денежных единицах) стоимости на территории Россий-

ской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм 

сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 

и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за 

исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота».  

Как отмечает в своей работе С. Е. Чаннов, такое предписание выступает 

необходимой гарантией обеспечения финансовой безопасности государства – 

поскольку в условиях официального перехода на указание российского рубля в 

качестве основной расчётной единицы соответствующее предписание к факти-

ческим представителям государства – государственным служащим – вполне ло-

гично и обоснованно [6, c. 33]. 

Также необходимо обратить внимание на требование нейтральности, 

предусмотренное Указом. Нейтральность – применительно к отношениям в 

сфере несения государственной службы – состоит в исключении влияния на осу-

ществление служащим своих полномочий влияния со стороны политических 

партий, общественных движений, а также различного рода религиозных органи-

заций различных конфессий. Данное требование прямо соотносится как с про-

фессиональным и беспристрастным характером государственной гражданской 

службы, предусмотренными уже ранее приводимыми положениями статьи 18 



ПРАВО 

 

 

593 

Федерального закона «О государственной гражданской службе», так и с обще-

конституционным принципом светского государства, предусмотренным Основ-

ным законом. Как справедливо отмечает И. В. Понкин, реализация требований 

светскости государственной службы прямо влияет на её беспристрастность, ис-

ключая при этом влияние на характер и содержание властных действий не только 

положений религиозной доктрины, но и не связанных непосредственно с рели-

гией имущественных и иных интересов [7, с. 109]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что – во исполнение принципа за-

конности государственной службы – на уровне федерального законодательства 

закреплены требования к служебному поведению государственных служащих – 

в том числе и этические, основанные на общих принципах профессиональной 

этики государственного служащего. В виде нормативных принципов они – 

наряду с целым рядом принципов осуществления государственной службы – 

предусматриваются специальным Указом Президента. 
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В настоящее время учеными активно исследуются проблемы, связанные с 

правовой природой доли в капитале хозяйственных обществ, а также особенно-

сти правового режима сделок с долями, обязательственные корпоративные права 

участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), понимание долей 

как имущественного права и другие вопросы [1–6]. Согласно ст. 21 Федераль-

ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об 

ООО), переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 
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нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется 

на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основа-

нии. Сделки среди названных оснований, как правило, занимают основное место. 

Правоотношения и правовые последствия в этих случаях представляют особую 

ценность, законодатель подробно урегулировал механизм отчуждения доли. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения досто-

верности сведений, представляемых при государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» от 30.03.2015 N 67-ФЗ [7] неко-

торые важные законы претерпели изменения, среди которых: Основы законода-

тельства Российской Федерации о нотариате, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, а также в Закон об ООО в части по-

рядка перехода и залога доли в уставном капитале ООО. Принятые поправки 

внесли ряд изменений в действующее законодательство, они в том числе косну-

лись и формы проведения сделок по отчуждению долей, благодаря чему роль 

нотариуса в совершении подобного рода сделок стала более выраженной. Сле-

дует также отметить, что изменения увеличили затраты, связанные с проведе-

нием рассматриваемой сделки.  

Законодателем выделяются следующие сделки, которые требуют обяза-

тельное нотариальное удостоверение: 

– приобретение доли участником ООО в случае реализации преимуще-

ственного права покупки (пп. 5 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»); 

–  выход участника из ООО (п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью»); 

– заявление требования о приобретении доли участником, голосовавшим 

против принятия общим собранием участников ООО решения о совершении 

крупной сделки либо сделки с заинтересованностью, либо не принимавшим уча-

стие в данном голосовании (п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»); 
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– приобретение доли обществом, если все участники отказались приобре-

сти долю, отчуждение которой в соответствии с уставом запрещено лицам, кото-

рые не являются его участниками (п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» [8]). 

Изменения Федерального закона № 67-ФЗ предусматривают, что для от-

чуждения доли или части доли в уставном капитале, должен быть составлен один 

нотариально удостоверенный документ, подписанный обеими сторонами, несо-

блюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. 

Следует отметить, что изменения не разрешили вопрос о том, у какой из сторон 

сделки должен храниться оригинал такого документа, поскольку он выдается в 

единственном экземпляре. Предполагается, что оригинал должен остаться у по-

купателя, поскольку данный документ подтверждает его право собственности на 

долю.  

Закон № 67-ФЗ затронул сделки по отчуждению доли, совершаемых участ-

никами общества, в процессе использования одним из них преимущественного 

права покупки. Ранее для проведения вышеупомянутой сделки ее обязательное 

нотариальное удостоверение не требовалась, и стороны и использовали это как 

альтернативное решение нотариального удостоверения реального перехода доли 

от нескольких участников третьему лицу путем его принятия в общество и по-

следующего выкупа им доли других участников без нотариального удостовере-

ния сделок 

В соответствии с нововведениями в вышеупомянутом Федеральном законе 

нотариальному удостоверению также подлежит предложение (оферта) о про-

даже одним из участников доли в уставном капитале ООО другим участникам 

или самому Обществу о продаже его доли третьему лицу. В соответствии с п. 5 

ст. 21 Закона № 67-ФЗ «участник общества, намеренный продать принадлежа-

щую ему долю общества третьему лицу, обязан известить об этом остальных 

участников общества и само общество путем направления оферты через обще-

ство» [7].  
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Изменения затронули время возникновения права собственности, оно воз-

никает с момента внесения записи в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о переходе доли либо ее части в уставном капитале Общества от про-

давца к ее приобретателю. Сам процесс внесения записи в ЕГРЮЛ представляет 

собой еще одно нотариальное действие по передаче заявления в налоговый ор-

ган, заявление создается в электронном виде и подписывается квалифицирован-

ной электронной подписью нотариуса. На произведение указанного действия но-

тариусу предоставляется два рабочих дня с момента нотариального удостовере-

ния самой сделки.  

Первоочередной задачей нотариуса при удостоверении подобного рода 

сделки является проверка правоспособности юридического лица, либо иного 

лица, представляющего его интересы, выразившее желание продать свою долю. 

Для совершения данного действия нотариусу необходимо предоставить следую-

щие документы: 

– устав общества; 

– договор об учреждении общества, решение единственного учредителя 

о создании общества (при отчуждении доли учредителем общества); 

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содер-

жащая сведения о принадлежности лицу доли общества; 

– документ, подтверждающий принадлежность лицу доли общества (учре-

дительный договор; нотариально удостоверенный договор о приобретении доли; 

документ, выражающий содержание сделки о приобретении доли, совершенной 

в простой письменной форме; свидетельство о праве на наследство; свидетель-

ство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и т.п.); 

– документ общества, подтверждающий оплату доли отчуждающим ее ли-

цом; 

– документ общества, подтверждающий соблюдение правил использова-

ния преимущественного права покупки доли общества, установленных Феде-

ральным законом и уставом общества; 

– согласие супруга на отчуждение и покупку доли общества. 
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Указанный выше перечень документов в соответствии с пунктом 13 ста-

тьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

не является исчерпывающим, и при необходимости нотариус может потребовать 

предъявить иные документы. 

После проверки предоставленных документов, нотариус одновременно со-

вершает два нотариальных действия: свидетельствует подлинность подписи на 

заявлении и удостоверяет договор. Необходимо учесть, что ответственность за 

правильность составленного заявления возлагается на продавца. 

Споры о продаже доли в уставном капитале ООО могут возникнуть, если 

оспаривается исключение участника ООО из состава его участников. Кроме 

того, потеря участником Общества интереса к решению вопросов, требующих 

обсуждения на общем собрании участников ООО, а также злоупотребление слу-

жебными полномочиями, например, в случае если директор Общества также яв-

ляется участником ООО приводит к спорным ситуациям.   

Так, при обращении в суд истец просил признать недействительной сделку 

по увеличению уставного капитала ООО «ПКК «САНСИН», поскольку ее супруг 

Мельник Георгий принял решение о введении в состав участников общества 

ООО «ПКК «САНСИМ» Мельник Глеб путем внесения дополнительного вклада 

в уставный капитал в размере 2 012 130 рублей, в связи с чем, доля Мельник 

Георгия уменьшилась с 100 % до 10 % в уставном капитале [3, с. 21]. 

Сделка была совершена в период бракоразводного процесса и раздела сов-

местно нажитого имущества супругами. Мельник Георгий и Мельник Глеб, дей-

ствуя добросовестно и намереваясь достичь соответствующих совершаемой 

сделке правовых последствий и обеспечить их стабильность, обязаны были удо-

стовериться в отсутствии у Мельник Р. возражений против совершения сделки. 

Суд пришел к выводу, что оспариваемая истцом сделка является притвор-

ной по смыслу части 2 статьи 170 ГК РФ, поскольку она прикрывает собой 

сделку отчуждения М.Л. в пользу М.Г. части доли в размере 90 % процентов 

уставного капитала общества. Согласно правилам пункта 2 статья 170 ГК РФ 

притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую 
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сделку, ничтожна. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 

недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) ре-

гистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостове-

ренное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе тре-

бовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.  

В связи с несоблюдением нотариальной формы сделки и отсутствием но-

тариально удостоверенного согласия супруга на совершение сделки, сделка по 

увеличению уставного капитала ООО «ПКК «САНСИМ» за счет вклада М.Г. 

(прикрываемая ею сделка по отчуждению в пользу указанного лица части, при-

надлежащей М.Л. доли в уставном капитале общества) признана судом недей-

ствительной [6, с. 39].  

Споры, связанные с удостоверением нотариусом сделок с долями ООО, по 

сути составляют лишь небольшую часть всех корпоративных споров, рассматри-

ваемых в судах, поскольку действующее законодательство РФ устанавливает 

меры ответственности как по отношению к участникам ООО, так и к нотариусам. 

Как показывает практика, подобные споры возникают в результате отказа нота-

риуса удостоверить такую сделку, в случае непредоставления либо предоставле-

ния неполного пакета документов, которые необходимы нотариусу для удосто-

верения данного вида сделки.  

«М. обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к Г., 

нотариусу З. о признании недействительным договора купли-продажи доли в 

уставном капитале общества в размере 100 процентов; о признании незаконными 

действий нотариуса З. по удостоверению сделки купли-продажи доли в уставном 

капитале общества по цене 10 000 руб.  

В обоснование заявленного требования о признании недействительным до-

говора купли-продажи истец указал, что в ходе нотариального оформления оспа-

риваемой сделки проведено оперативно-розыскное мероприятие, сделка совер-
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шена под влиянием насилия и угрозы по цене 10 000 руб. вместо цены, оговорен-

ной сторонами ранее. Обращаясь в арбитражный суд с требованием о признании 

недействительным решения единственного участника общества, истец отметил, 

что предметом оспариваемого договора являлась продажа 100 процентов доли в 

уставном капитале общества с одновременной сменой единоличного исполни-

тельного органа общества, считает, что решение подписано с пороком воли.  

Исследовав и оценив в совокупности представленные сторонами в обосно-

вание своих доводов и возражений документы, включая письмо УФСБ России 

по Алтайскому краю, материалы уголовного дела, приняв во внимание объясне-

ния участвующих в деле лиц, свидетельские показания, отметив отсутствие в 

деле бесспорных доказательств, подтверждающих, что воля истца при соверше-

нии сделки была направлена на возникновение иных правовых последствий, кон-

статировав недоказанность принятия истцом решения от 20.09.2018 и подписа-

ния договора от 21.09.2018 под влиянием насилия или угрозы, а также непод-

твержденность незаконного характера нотариальных действий, судом в удовле-

творении заявленных требований было отказано» [6].  

Ранее действующая редакция Федерального закона РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» предусматривала обязательную нотариальную 

форму сделки по отчуждению доли или части доли в уставном капитале ООО. 

Федеральным законом РФ от 07 мая 2018 г. № 100-ФЗ в п. 1 ст. 165 Гражданского 

кодекса РФ были внесены поправки. Указанные изменения устанавливают, что 

суд по требованию стороны, исполнившей сделку, может признать сделку дей-

ствительной, если одна из сторон уклоняется от нотариального удостоверения 

сделки, а другая сторона полностью или частично исполнила сделку. В данной 

ситуации последующее нотариальное удостоверение сделки не уже не требуется.  

В соответствии с п. 3 ст. 154 и п. 1 ст. 160 ГК РФ для заключения договора 

об отчуждении доли в уставном капитале ООО требуется выражение согласован-

ной воли всех участников сделки и соблюдение письменной формы сделки, вы-

раженное путем составления документа, определяющего содержание сделки, и 

подписанного всеми лицами, совершающими сделку, или должным образом 
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уполномоченными ими лицами. В связи с этим подписание рассматриваемого 

нами договора другим лицом с фальсификацией подписи ее действительного 

владельца, совершенный без соблюдения простой письменной формы, влечет его 

недействительность.  

Таким образом, исходя из общего положения и опираясь на совокупность 

всех вышеперечисленных нововведений, мы приходим к выводу, что процедура 

отчуждения доли в уставном капитале ООО представлет собой довольно 

сложный процесс. Деятельность нотариуса при удостоверении договора об 

отчуждении доли в уставном капитале ООО выражается в тщательной проверке 

правомочий всех лиц, которые участвуют в сделке, и оснований возникновения 

таких правомочий. Не следует забывать про случаи, когда стороне сделки 

требуется получить согласие участников ООО на предстоящее отчуждение доли 

третьему лицу, особенно на случаи, когда доля в уставном капитале ООО была 

приобретена в период брака на момент приобретения доли одним из супругов. В 

этом случае отчуждаемая доля будет выступать в качестве общего имущества 

супругов, следовательно, для совершения сделок с ней необходимо согласие 

второго супруга. Необходимо отметить, что законодатель не урегулировал 

вопрос о том, у какой из сторон должен храниться сам правоустанавливающий 

документ после сделки. 
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Аннотация. В статье исследуются новые меры административной ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности, введенные в условиях противодействия коронави-

русной инфекции, а также рассматриваются проблемы их правового регулирования и приме-

нения на практике. В данной статье обращается внимание на проблему отсутствия статуса са-

мостоятельного субъекта административной ответственности у предпринимателей. Автор об-

ращает внимание на необходимость совершенствования института административной ответ-

ственности предпринимателей в российском законодательстве.  

Ключевые слова: административная ответственность, меры административной ответ-

ственности, юридическая ответственность, административное принуждение, административ-

ные правонарушения, субъекты предпринимательства, судебная практика, коронавирус, 

COVID-19. 

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY  

OF ENTERPRENEURS AT THE TIME  

OF CORONAVIRUS DESEASE 
 

Trekova Yu. A., BkYu-403, 

Volgograd Institute of Management, 

 branch of RANEPA 

Supervisor – Golomanchuk A. V., Candidate of Law, Associate Professor  

of Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA 

 

Abstract. The article considers innovative measures of administrative responsibility in the 

business sector introduced to deal with the pandemic. It also addresses the challenges of its legal 

regulation and application in practice. This article draws attention to the problem of the absence of 
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В конце 2019 года мир узнал о новой эпидемии, которая впоследствии была 

признана пандемией и получила наименование «COVID-19». Эта масштабная 

чрезвычайная ситуация не могла не повлиять на все сферы жизнедеятельности 

человека. Органы государственной власти достаточно оперативно отреагировали 
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на сложившуюся обстановку. В связи с текущей эпидемиологической и эконо-

мической ситуацией, были внесены изменения в законодательство Российской 

Федерации. Так, нововведения затронули не только Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, но и прежде всего Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, что значительно повысило ответственность за 

нарушение карантинных мер в период распространения коронавируса. 

На сегодняшний день, как показывает практика, новые меры администра-

тивной ответственности в условиях противодействия коронавирусной инфекции 

являются одними из наиболее действенных средств обеспечения правопорядка и 

безопасности в стране. Сам институт административной ответственности 

встроен в систему юридической ответственности и административного принуж-

дения. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в ча-

сти 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации: «каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [8, 

с. 47]. А под самой предпринимательской деятельностью в соответствии с ч. 1 

ст. 2 ГК РФ понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. 

Субъектами предпринимательской деятельности могут являться как физи-

ческие лица, так и юридические лица в виде различных предприятий, учрежде-

ний, организаций. 

Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-

принимателей, являются специальными субъектами административной ответ-

ственности. Однако их статус самостоятельных субъектов в административно-

деликтных отношениях должным образом не установлен на законодательном 

уровне, что заметно при анализе норм КоАП РФ. Так, многие статьи Особенной 

части КоАП РФ предусматривают ответственность для субъектов предпринима-
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тельской деятельности, при этом указывая в санкциях лишь граждан, должност-

ных и юридических лиц. В примечании к ст. 2.4 КоАП РФ сказано, что «лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юриди-

ческого лица, совершившие административные правонарушения, несут админи-

стративную ответственность как должностные лица», что обусловливает указа-

ние в законе на индивидуальных предпринимателей. 

В примечании к статье 18.1 КоАП РФ закреплено, что за административ-

ные правонарушения, предусмотренные главой 18 КоАП РФ, лица, осуществля-

ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

в связи с осуществлением ими указанной деятельности несут административную 

ответственность как юридические лица [2]. Исключение составляют случаи, ко-

гда в соответствующих статьях данной главы установлены специальные правила 

об административной ответственности лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, отличающиеся от пра-

вил об административной ответственности юридических лиц. 

Можно сделать вывод, что при совершении некоторых административных 

правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, индивидуальные предприниматели привлекаются к административной от-

ветственности как должностные или юридические лица. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» были 

внесены изменения в ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Данная 

норма была дополнена двумя новыми составами правонарушения (ч. 2 и ч. 3 

ст. 6.3 КоАП РФ). 

Согласно изменениям, в КоАП РФ предусмотрена административная от-

ветственность не только по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ [2], а также за: 

- действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной си-

туации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представ-

ляющего опасность для окружающих;  
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- действия (бездействие), совершенные в период осуществления на соот-

ветствующей территории ограничительных мероприятий (карантина); 

- невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды за-

конного предписания (постановления) или требования органа (должностного 

лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиоло-

гический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий [2]. 

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2020 г. № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) 

внесена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

[5]. 

Так, за названное выше нарушение предусмотрено: 

- для граждан – административный штраф в размере от пятнадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей;  

- для должностных лиц – административный штраф в размере от пятиде-

сяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;  

- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, – административный штраф в размере от пятиде-

сяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостанов-

ление деятельности на срок до девяноста суток;  

- для юридических лиц – административный штраф в размере от двухсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятель-

ности на срок до девяноста суток. 

Если же указанные в ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ действия (бездействие) повлекли 

причинение вреда здоровью человека или смерть человека (и при этом в данном 

составе правонарушения отсутствуют признаки уголовно-наказуемого деяния), 

то ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает следующие виды наказаний: 

- наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пяти-

десяти тысяч до трехсот тысяч рублей;  
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- наложение административного штрафа на должностных лиц – от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

трех лет;  

- наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти-

сот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток;  

- наложение административного штрафа на юридических лиц – от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток [2]. 

Данные нововведения отражают ужесточение и установление повышенной 

административной ответственности как для физических лиц, так и для юридиче-

ских лиц, в том числе и для предпринимателей в связи с распространением коро-

навируса.  

При этом, необходимо отметить, что это не единственное изменение, свя-

занное с ужесточением административной ответственности предпринимателей. 

В главу 14 КоАП РФ «об административных правонарушениях в области пред-

принимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» 

регулярно вносятся изменения и дополнения, вводятся новые статьи. Более того, 

диспозиции многих статей содержат в себе отсылки к другим нормативным пра-

вовым актам, что значительно затрудняет реализация норм КоАП РФ [9, с. 445-

448].  

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

ст. 14.4.2 КоАП РФ, предусматривающая наказание за нарушение установлен-

ных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной 

торговли лекарственными препаратами была дополнена частью четвертой, в со-

ответствии с которой предусмотрена административная ответственность за реа-

лизацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований зако-
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нодательства об обращении лекарственных средств в части установления пре-

дельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам [4]. Необ-

ходимо отметить, что цены на все лекарственные препараты для медицинского 

применения регулируются государством. Размер оптовых и розничных надбавок 

устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. Данное регламентировано Постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные пре-

параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов» [7]. 

Так, за нарушение ч. 4 ст. 14.4.2 предусмотрены следующие виды наказа-

ний: 

- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей;  

- наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, – в дву-

кратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных 

препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством 

цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не бо-

лее одного года;  

- наложение административного штрафа на юридических лиц - в двукрат-

ном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препа-

ратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за 

весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более од-

ного года [2]. 

1 апреля 2020 года в КоАП РФ начала действовать абсолютно новая норма, 

закрепленная в ст. 20.6.1 КоАП РФ. В этой норме предусмотрена ответствен-

ность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной го-

товности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной си-

туации, или в зоне чрезвычайной ситуации. 
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Ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 

для граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, юридических лиц. 

Объективная сторона состава административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, выражается в невыполнении пра-

вил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 6.3 КоАП РФ.  

Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные пра-

вила поведения для граждан и организаций при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации [3]. Такие правила утверждены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 [6]. 

Из анализа приведенных норм в их системной взаимосвязи следует, что 

граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица привлекаются к административной ответственности по части 1 ста-

тьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение обязательных, а также дополнительных 

обязательных правил поведения при введении на территории субъекта Россий-

ской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок для привлечения к 

административной ответственности за совершение правонарушений, указанных 

в части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, составляет 3 месяца и исчисляется с момента 

их обнаружения. 

Согласно данным, представленным на официальном сайте Волгоградского 

областного суда, в первом полугодии 2020 г. в районные (городские) суды г. Вол-

гограда и Волгоградской области в первом полугодии 2020 г. поступило 11312 

дел об административных правонарушениях, связанных с применением законо-

дательства и мер по противодействию распространения на территории Россий-

ской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по ч. 2 ст. 6.3, 
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ст. 20.6.1 КоАП РФ, из которых по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – 128 дел, по ч. 1 

ст. 20.6.1 КоАП РФ – 11184 дела.  

Судами г. Волгограда и Волгоградской области за первое полугодие 2020 

года было рассмотрено 7 591 дело, по результатам рассмотрения которых выне-

сено 5 271 постановление о назначении административного наказания в виде 

предупреждения, административного штрафа – 2308, приостановления деятель-

ности – 12. По результатам рассмотрения 53 дел вынесены постановления о пре-

кращении производства по делу. 

Необходимо отметить, что в связи с введением новых норм в КоАП РФ, 

появились проблемы квалификации при рассмотрении административно-право-

вых нарушений. 

Так, например, постановлением судьи Городищенского районного суда 

Волгоградской области от 6 апреля 2020 года индивидуальный предприниматель 

Ц. была признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и ей было назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Индиви-

дуальный предприниматель Ц. обратилась в Волгоградский областной суд с 

просьбой изменить размер назначенного ей штрафа судом первой инстанции, 

ссылаясь на то, что 50 000 рублей являются для нее значительной суммой, так 

как она является ветераном труда, пенсионером, в районный суд ее никто не вы-

зывал, повестку не присылал, объяснений она не давала. 

Судья Городищенского районного суда Волгоградской области, признавая 

индивидуального предпринимателя Ц. виновной в совершении административ-

ного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, исходил из того, 

что данное лицо в нарушение установленных ограничительных мероприятий не 

находилась по адресу проживания (пребывания) в период карантина, введенного 

на территории Волгоградской области, при отсутствии уважительных причин 

либо наличия исключительных обстоятельств. 
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Между тем указанные выводы судьи противоречили обстоятельствам дела 

и были основаны на неверном толковании норм права. По факту действия инди-

видуального предпринимателя в данной ситуации необходимо было квалифици-

ровать по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Однако переквалификация её действий с ч. 2 

ст. 6.3 КоАП РФ на ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ невозможна. В связи с данными об-

стоятельствами постановление судьи Городищенского районного суда Волго-

градской области по данному делу об административном правоотношении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, было отменено. 

Таким образом, исходя из анализа данных Волгоградского областного 

суда, можно сделать вывод, что выносимые судьями постановления и решения в 

достаточной степени мотивированы, основаны на исследованных в ходе судеб-

ного рассмотрения доказательствах в их взаимосвязи со всеми обстоятельствами 

рассматриваемого дела. Однако допускаются случаи неправильного применения 

норм материального права, а также процессуальные ошибки, связанные с непра-

вильной оценкой имеющихся в деле доказательств, неполнотой исследования 

юридически значимых обстоятельств совершения административного правона-

рушения, недостаточной подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседа-

нии. С целью устранения данной проблемы предлагается провести учебно-мето-

дические занятия с судьями по изучению особенностей квалификации админи-

стративных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3, ст. 20.6.1 КоАП РФ, 

а также внести корректировки в принятые нормы с целью их уточнения и исклю-

чения ошибок в квалификации. 
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Аннотация. В работе исследуются некоторые элементы правового статуса арбитраж-

ного управляющего при несостоятельности (банкротстве). Выявляется ряд проблем, связан-

ных с приобретением правового статуса, а также с гарантиями данного лица и реализацией его 
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Abstract. The work examines some elements of the legal status of an insolvency administrator 

in case of insolvency (bankruptcy). A number of problems are revealed related to the acquisition of 

legal status, as well as the guarantees of this person and the implementation of his responsibility. 

Keywords: insolvency (bankruptcy), arbitral governor, acquisition of the legal status of an 

arbitral governor, guarantees and liability of an arbitral governor. 

 

Правовой статус арбитражного управляющего, несмотря на тщательность 

его регулирования Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон), имеет на практике ряд актуальных во-

просов, требующих собственного решения. В работе исследованы только те эле-

менты правового статуса данного лица, которые связанны с актуальными вопро-

сами правоприменительной практики. 



ПРАВО 

 

 

615 

Отметим, что согласно ст. 2 Закона о несостоятельности таким субъектом 

признается лицо, которое состоит в членстве в саморегулируемой организации 

(далее – СРО) арбитражных управляющих и имеет гражданство Российской Фе-

дерации [5]. 

Из анализа правовой нормы, описывающей арбитражного управляющего, 

полагаем, можно выделить два проблемных момента: 

1. Правовой статус субъекта неразрывно связан с СРО арбитражных управ-

ляющих; 

2. Таким правовым положением может обладать только гражданин РФ. 

Считаем, что обязательное членство лица в специальной организации ар-

битражных управляющих оказывает отрицательное влияние на лицо, поскольку 

субъект, который должен принимать управленческие решения при банкротстве, 

лишается большей части собственной независимости и самостоятельности. 

Присутствие такой юридической связи между СРО и арбитражным управ-

ляющим негативно сказывается на его правовом статусе также в силу наличия у 

арбитражного управляющего обязанности по осуществлению огромных член-

ских взносов в компенсационный фонд организации (от 200 тыс. рублей) со-

гласно ч. 2 ст. 25.1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее в работе 

данный аспект рассмотрим более подробно). 

Предлагаем решить данный вопрос путем внесения соответствующих из-

менений в законодательство о несостоятельности, согласно которым у арбитраж-

ных управляющих будет возможность кроме обязательного членства в саморе-

гулируемой организации выбрать иной путь – осуществлять свою деятельность 

в качестве самостоятельного индивидуального предпринимателя с соответству-

ющим ОКВЭД с помощью подачи заявлений в арбитражные суды для участия в 

процедуре банкротства на основе конкурса с другими арбитражными управляю-

щими. 

Возможность обладания правовым статусом арбитражного управляющего 

только гражданами РФ мы также определяем в качестве проблемного вопроса, 

поскольку считаем, что упускается потенциальная возможность привлечения 
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квалифицированных иностранных специалистов для проведения процедуры 

банкротства. Мы считаем, что это привело бы к положительным последствиям в 

виде обмена опытом правоприменительной практики между Россией и другими 

странами. 

На современной практике существует актуальный вопрос, который связан 

с проблемой приобретения статуса арбитражного управляющего. 

Как указывает И. Н. Розумович, лица для получения подобного статуса 

должны пройти стажировку в СРО арбитражных управляющих, которая будет 

завершена составлением отзыва о лице [4, с. 162-167]. Вопрос состоит в том, что 

законодательно нигде не закреплено, что данный отзыв будет учитываться в дру-

гих СРО. Данное обстоятельство считаем довольно-таки проблематичным, по-

скольку существенно нарушаются интересы и возможности арбитражных управ-

ляющих при вступлении в другие подобные организации. Придерживаемся мне-

ния вышеупомянутого ученого, который предлагает решить вопрос путем внесе-

ния изменений в законодательство, обязывающих саморегулируемые организа-

ции учитывать отзывы о стажировке других СРО. 

Проблемными на современной правоприменительной практике являются 

также вопросы, связанные с гарантиями арбитражных управляющих в виде его 

вознаграждений. 

Из нормы в ст. 20.6 Закона о банкротстве известно, что вознаграждение 

данного лица состоит из фиксированной суммы (варьируется в зависимости от 

процедуры от 15 до 45 тыс. рублей в месяц) и определенных процентов. 

Проблематичным является тот факт, что арбитражный управляющий по-

лучает вознаграждение независимо от наличия или отсутствия успеха в проде-

ланной работе, т. е. фиксированная сумма заранее определена [7, с. 107-113]. 

Придерживаемся мнения, что это контрпродуктивно, поскольку субъект 

заранее обеспечен определенной суммой, что может повлиять не только на заин-

тересованность в добросовестном исполнении собственных обязанностей, но и 

может привести к тому, что, например, возможность восстановления платеже-

способности юридического лица в реабилитационных процедурах будет упу-
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щена. Поэтому предлагаем внести соответствующие изменения в законодатель-

ство, согласно которым фиксированная сумма была бы заменена другой, «гиб-

кой», учитывающей итоги управленческой деятельности лица. 

Безусловно, также в качестве гарантии как элемента правового статуса ар-

битражного управляющего при банкротстве действуют закрепленные в ст. 195 

УК РФ составы преступлений [3, с. 142-144]. 

На наш взгляд, этой гарантии недостаточно, поскольку закрепленные в 

уголовно-правовой норме признаки состава преступления трудно применять на 

практике, поскольку необходимо доказать наличие крупного ущерба. 

Существуют также актуальные вопросы, связанные с элементом правового 

статуса арбитражного управляющего в виде его юридической ответственности. 

Действующая доктрина определяет, что обязанность данного субъекта претер-

петь неблагоприятные последствия может быть выражена в возмещении убытков 

участникам процедуры несостоятельности, в дисквалификации лица, а также в 

его отстранении от процедуры [6, с. 18-24]. 

Анализируя механизм реализации взыскания убытков, можем заключить о 

наличии следующего актуального вопроса. Согласно правовой норме, закреп-

ленной в ч. 2 ст. 25 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», все арбитраж-

ные управляющие должны внести сумму в размере не менее 200 тыс. рублей в 

компенсационный фонд СРО. При этом, согласно норме в ч. 3 данной же статьи, 

сама организация при взыскании убытков несет лишь субсидиарную ответствен-

ность. Проблема заключается в своего рода несправедливости по отношению к 

арбитражному управляющему, поскольку несмотря на то, что он внес определен-

ную сумму в фонд организации, имущественную ответственность, в первую оче-

редь, будет нести именно он, а его «страховая подушка» в лице компенсацион-

ного фонда может применяться лишь в крайних случаях [2, с. 133-143]. 

Как показывает практика, степень «несправедливости» еще больше усили-

вается, когда по ст. 1081 ГК РФ саморегулируемая организация, использовавшая 

компенсационный фонд при несении субсидиарной ответственности, использует 

право регресса по отношению к арбитражному управляющему (см. постановле-

ние 19-ого Арбитражного суда от 18.02.2019 г. № 19АП-10178/18). 
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Считаем целесообразным и необходимым внесение изменений в законода-

тельство, которые бы установили солидарную ответственность СРО при взыска-

нии убытков либо ограничили бы право регресса по ст. 1081 ГК РФ в рассматри-

ваемой ситуации. 

Реализация дисквалификации как вида ответственности арбитражного 

управляющего при банкротстве также является проблематичной. Дело в том, что 

согласно ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ арбитражный управляющий несет ответствен-

ность за повторное неисполнение своих обязанностей в виде дисквалификации. 

Проблема заключается в том, что после дисквалификации арбитражные управ-

ляющие, имеющие богатый профессиональный опыт, продолжают осуществлять 

свою деятельность через бывших помощников, разделяя с ними доход и образуя 

теневой рынок арбитражных управляющих [1, с. 23-24]. 

Полагаем, ее можно было бы решить, если бы в самом составе КоАП РФ 

была установлена ответственность не за количество нарушений, а за их качество. 

На наш взгляд, это бы позволило не дисквалифицировать опытных и квалифици-

рованных арбитражных управляющих. 

Привлечение к ответственности арбитражного управляющего путем его 

отстранения тоже вызывает некоторые трудности. Согласно ст. 20.4 вышеназван-

ного Закона N 127-ФЗ, за наличие факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения собственных обязанностей арбитражный управляющий может быть 

отстранен. 

Проблема состоит в том, что на практике для применения данной ответ-

ственности кредиторам достаточно доказать сам факт неисполнения (ненадлежа-

щего исполнения) обязанностей арбитражным управляющим, в то время как 

должнику зачастую необходимо кроме данного факта доказать причинение 

убытков или возможность их причинения [8, с. 86-88]. 

Считаем, это не только рушит баланс между участниками процедуры банк-

ротства, но дает достаточно широкие возможности кредиторам в отстранении 

арбитражных управляющих от процедуры. Поэтому предлагаем внести измене-

ния в законодательство, которые бы усложнили возможность кредиторов отстра-

нять арбитражных управляющих. 
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Таким образом, в вышеизложенном материале мы постарались определить 

круг актуальных вопросов современной правоприменительной практики, связан-

ных с правовым статусом арбитражного управляющего, и выработать или найти 

возможные варианты их решения. 
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Чуть больше года назад из китайского города Ухань стали поступать на тот 

момент еще никому неинтересные и не имеющие большой важности новости о 

людях, заболевших новым вирусом под названием «COVID-19», и никто не мог 

представить себе, что данная инфекция окажет такое колоссальное влияние на 

образ жизни человечка. В период этого кризиса люди абсолютно всех стран под-

вергаются огромной опасности не только от распространения этой болезни, но и 

от возросшей на этом фоне преступности. Во время пандемии выросло число 

различных преступлений, таких как терроризм, экстремизм, киберпреступность, 

контрабанда, мошенничество и др. 
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Как мы знаем любое кризисное проявление в мире и государстве является 

причиной быстрого роста числа криминальных деяний, не стало исключение и 

пандемия, вызванная коронавирусом, ослабившая защитные функции право-

охранительных структур, чем очень быстро пожелали воспользоваться экстре-

мистские и террористические группы. В частности, в Волгограде в октябре были 

задержаны два террориста, у которых были найдены огнестрельное оружие, бо-

еприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, религи-

озная литература и карта Волгограда, где, по мнению силовиков, были отме-

чены места планируемых террористических атак [1, с. 1]. 

В наши дни, в силу сложившейся обстановки, деятельность правоохрани-

тельных органов каждого отдельного государства в первую очередь направлена 

на выявление и пресечение фактов, которые могут повлечь распространение ко-

роновируса, что создает благоприятную среду для совершения других, не менее 

опасных преступлений.  

Все человечество, в 2020 году, убедилось насколько чувствительным, ока-

залось молниеносное заражение миллионов людей, что вызвало у населения ряд 

вопросов, касаемо темы биотерроризма, который является разновидностью тер-

роризма, заключающейся в использовании правительством, организацией или 

конкретно взятым человеком биологического оружия против населения. Цель 

данной формы вселить в людей страх, породить хаос и достичь определенных 

политических задач. Все это не может остаться без внимания более развитых 

стран, поэтому необходим максимально жесткий контроль за биотехнологиями, 

а также содружество и помощь межнациональных спецслужб. Помимо этого, 

мир в период распространения вируса столкнулся с так называемой киберпре-

ступностью. В связи с режимом самоизоляции и карантином людям приходится 

оставаться дома и проводить большую часть своего времени за компьютером, 

планшетом или телевизором, что создает благоприятную почву для злоумыш-

ленников в виртуальном мире. Касаемо компаний, то они перешли на удаленный 

режим работы, тем самым распространив свои внутренние данные. Кто бы мог 

представить себе такую ситуацию год назад, но она имеет место быть и требует 
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быстрого решения путем интернационального содружества. В России силовые 

структуры уже начали работу над созданием системы кибербезопаности и при-

зывают другие страны нашей планеты к объединению для обеспечения безопас-

ности в виртуальном мире.   

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, что нам всем совместно нужно при-

нять новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму 

и преступности в цифровом пространстве. Такая работа уже ведётся, но её сле-

дует ускорить общими усилиями [2, c. 5]. 

Если мы обратимся к статистике преступлений различных стран в период 

пандемии, то увидим, что в Кении злоумышленники продают поддельные 

наборы для тестирования короновируса. В Швейцарии правонарушители пред-

ставляются сотрудниками госучреждений и просят доступ в имущество для про-

ведения дезинфекции. В Китае нарушители закона придумали легенду, что рога 

носорога выступают лекарством от вируса. Что касается Колумбии, то там ситу-

ация намного хуже, в ней зафиксирован всплеск убийств в период пандемии. Во 

многих странах под удар попал сектор здравоохранения, т.к. вирус вызвал огром-

ный спрос на медицинские товары, чем и воспользовались преступники, создав 

большое количество поддельных препаратов. В Италии зафиксированы случаи 

задержания лиц, осуществляющих торговлю поддельными масками. Помимо 

всего этого отмечены случаи преступлений на почве ненависти в отношении лиц, 

проживающих в Азии, основываясь на том, что именно из-за них началась пан-

демия [3, с.1]. Касаемо нашей страны, то во время пандемии резко выросло число 

жалоб на домашнее насилие в период режима самоизоляции [4, с. 1]. Помимо 

этого в России зафиксированы случаи аналогичные Кении, нарушители порядка 

предлагают гражданам поддельные экспресс-тесты и препараты от коронави-

руса. Так же по подсчетам экспертов киберпреступниками было создано более 

10 тысяч недостоверных ресурсов, связанных с темой COVID-19 [5, с. 1].  

Как мы видим перечень преступлений в каждом государстве схожий, а это 

значит, что всем странам нужно сплотиться и выработать новые механизмы в 
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борьбе с нарушителями закона, которые будут эффективны во всех странах, по-

этому вопрос международного сотрудничества в борьбе с преступностью в пе-

риод пандемии приобретает особую актуальность. 

В настоящее время так же значение имеет сотрудничество правоохрани-

тельных органов различных государств, цель которых направлена на выявление 

и наказание преступников, неважно в какой стране они находятся. В этой связи 

первостепенное место занимают международные договоры и конвенции, их при-

бавление и изменение для борьбы с противозаконностью. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью - это специфи-

ческая деятельность государств и других участников международного общения 

в сфере предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения с правонару-

шителями. Национальная политика каждого государства определяет свой объем, 

основные направления и формы сотрудничества в зависимости от содержания и 

особенности преступности конкретного общества, а также взаимодействие в 

борьбе с преступностью реализуется в рамках международных органов и орга-

низаций и на основании международных соглашений.  

Центром, организующим и координирующим международное сотрудниче-

ство, является ООН. Именно данная организация прилагает наибольшие усилия 

для организации и воплощении эффективного международного сотрудничества 

по предупреждению преступности и борьбе с ней. Она владеет колоссальным ко-

личеством информации, которая может быть использована разными странами 

для оперативного выявления и раскрытия уголовных дел и розыску лиц, совер-

шивших преступления. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью 

включает в себя ряд форм, такие как: 

1) процесс обмена информацией о преступлениях; 

2) реализация запросов о проведениях ОРМ от другого государства;  

3) процесс сотрудничества и взаимного обмена опытом;  

4) содействие на взаимной и договорной основе в части вопросов матери-

ально-технического обеспечения. 
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12 октября 2020 года участники 10-й сессии Конференции сторон Конвен-

ции против транснациональной организованной преступности, встреча которой 

состоялась в Вене, заявили о необходимости применения многостороннего по-

хода в борьбе с внушительным ростом преступности по всем миру [6, с. 1]. На 

Конференции решался вопрос о международном сотрудничестве в период пан-

демии, все страны должны активизировать свои усилия, должны сплотиться и 

принять необходимые меры по борьбе с преступностью в период распростране-

ния вируса.  

На площадке итогового форума «Сообщество» 2 ноября 2020 состоялось 

панельная дискуссия «Международное сотрудничество в эпоху пандемии: пере-

осмысление целей устойчивого развития», в рамках которой российские и зару-

бежные эксперты обсудили вызовы, которые поставила перед человечеством 

пандемия коронавируса, а также ответные меры, принятые мировым сообще-

ством для преодоления кризиса [7, с. 1]. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и обмен инфор-

мацией о правонарушениях будет иметь особенно важное значении в странах с 

более слабой системой правопорядка и очень быстрым ростом преступности, где 

социальные и экономические условия указывают на крайнюю уязвимость граж-

дан со стороны нарушителей закона. Кроме того, очень важно обеспечить слои 

населения данных стран защитой, создав международную программу безопасно-

сти и внести изменения в действующие международные акты.   

Человечество на всем протяжении своего существования подвергается раз-

личным опасностям, начиная от природных катаклизмов и заканчивая преступ-

ными действиями против самих же себя. Как бы нам не хотелось, но всех этих 

рисков не избежать, они будут преследовать нас на всем пути нашего развития. 

В связи с этим проявляется отчетливая картина того, что миру необходимы со-

гласованные усилия государств ради предотвращения большинства преступле-

ний.  
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Коронавирус является переломным моментом в нашей истории, когда все 

государства обязаны соединиться в один большой организм и дать ответ нарас-

тающим угрозам, которые стоят перед человечеством. Более того, как мы видим, 

перечень преступлений во время пандемии обновляется, тем самым преступный 

мир начинает влиять на мировую политику и экономику, нанося вред всем сфе-

рам жизни общества. Из-за этого борьба с преступностью безоговорочно должна 

приобретать трансграничный характер.  

Коронавирусная инфекция уникальна, поэтому и поставила в тупик абсо-

лютно всех представителей различных сфер общества. Именно в настоящее 

время взаимопомощь и желание действовать, как одно целое является главным 

условием выживания и процветания. Странам следует отказаться от эгоистиче-

ского желания быть на верхушке мировой арены и элементарно начать сотруд-

ничать друг с другом  в этот трудный период.  

Выдающийся русский учёный Константин Циолковский говорил: «В Золо-

той век войдут люди, которые научатся объединяться…» [8, с.1]. Данная цитата 

подтверждает, что современная и взаимная помощь государств в борьбе с пре-

ступностью является основополагающим фактором в международных отноше-

ниях, без которого невозможно существование будущего мирового порядка. 
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Защита персональных данных в предпринимательских правоотношениях 

является одной из наиболее острых проблем в настоящее время. Такое положе-

ние вещей связано в первую очередь с возрастающей ролью информационной 

сферы. Широкое распространение глобальных информационных систем, доступ 

к которым возможен практически с любой точки планеты, обеспечивает реали-

зацию одного из основных демократических прав – права на информацию, но в 

то же время усиливает риск несанкционированного вмешательства в частную 
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жизнь посторонних лиц. Наше общество напрямую зависит от получаемых, об-

рабатываемых и передаваемых данных. Обладание информацией дает значитель-

ное преимущество практически во всех сферах народного хозяйства. Именно по-

этому как в России, так и во всем мировом сообществе растет теневой рынок 

персональных данных. Эксперты «Лаборатории Касперского» провели исследо-

вание рынков Dark Web, в ходе которого выяснили, что киберпреступники могут 

продавать цифровую жизнь пользователя менее чем за 50 долларов. В среднем 

стоимость такой информации составляет один доллар [6]. Исследование 134 рос-

сийских баз данных, находящихся в свободной продаже на черном рынке, позво-

лило выяснить, что средняя стоимость одного контакта для баз рассылок состав-

ляет 2 копейки, стоимость базы данных страховой компании в среднем 

2,73 рубля, данные клиентов банков – 0,28 рубля за запись [2]. Сюда включаются 

данные о банковских реквизитах, паспортные данные, информация из аккаунтов 

социальных сетей, интернет-магазинов. 

В России впервые понятие персональных данных на законодательном 

уровне было закреплено только в 1995 году Федеральным законом «Об инфор-

мации, информатизации и защите информации». На данный момент основной 

закон, регулирующий указанную сферу – Федеральный закон «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, который был принят 27 июля 2006 года (далее – Закон о 

персональных данных). Таким образом, институт защиты персональных данных 

относительно молодой для российского законодательства и находится на стадии 

становления. В этом заключается основная причина возникающих сложностей 

правоприменения. 

Условно разделим проблемы в сфере защиты персональных данных на сле-

дующие группы: правовые, организационные и финансовые. 

Правовые проблемы обусловлены неоднозначностью положений Закона о 

защите персональных данных. В том числе, указанное относится к понятию 

«персональные данные». Действующий Закон о персональных данных дает сле-

дующее определение: «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
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данных)». Таким образом, сюда могут относиться: ФИО, дата и место рождения, 

адрес, сведения об образовании и профессиональной деятельности, сведения о 

доходах и другая информация, иными словами, перечень является открытым. 

Роскомнадзор в своем ответе на вопрос граждан пояснил, что фамилия, имя и 

отчество без дополнительной информации, позволяющей идентифицировать фи-

зическое лицо как субъекта персональных данных, не может свидетельствовать 

об обработке персональных данных конкретного физического лица [4]. 

Однако судебная практика по данному вопросу не так однозначна. Так, Ок-

тябрьским районным судом г. Томска установлено, что ТСЖ было вывешено 

объявление на стенде в подъезде, котором указывался список должников подъ-

езда, фамилии и инициалы, а также сведения о задолженности. При этом суд при-

шел к выводу, что информация, опубликованная в объявлении, имеет ограничен-

ный объем, не может быть отнесена к информации, касающейся именно частной 

жизни истца, не является тайной, которую лицо, обладающее этой информацией, 

не вправе разглашать в силу своих профессиональных обязанностей [5]. 

В апелляционном определении СК по гражданским делам Московского го-

родского суда по делу № 11-17136 в удовлетворении жалобы на действия <…>, 

выражающиеся в отказе предоставления сведений о фамилии соседей, прожива-

ющих в соседней квартире, повлекших нарушение прав заявителя, было отка-

зано. Суд пришел к правомерности отказа, указывая что «ссылка ответчика на то 

обстоятельство, что фамилия, имя и отчество не являются персональными дан-

ными, не может быть принята во внимание как противоречащая действующему 

законодательству» [1]. 

Организационные проблемы напрямую связаны с недостаточных уровнем 

организации сбора, хранения и обработки информации на предприятиях, не име-

ющих для этого финансовых средств. Зачастую финансовые и организационные 

проблемы связаны. 

Роскомнадзор определил перечень нормативных правовых актов, устанав-

ливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей за соответствием обработки пер-

сональных данных требованием законодательства Российской Федерации в об-

ласти персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (для работодателей), Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 15.09.2008 № 687 «Положение об особенностях обработки персональ-

ных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», По-

становление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требова-

ний к защите персональных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных». Кроме того, требования установлены постановле-

нием Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Основная сложность заключается в наличии императивных требований к 

системам по защите персональных данных, соблюдение которых требует значи-

тельных финансовых вложений, а также наличия в штате сотрудников, отвечаю-

щих за безопасность персональных данных. 

Следует отметить, что крупным компаниям экономнее создать отдел ин-

формационной безопасности и самостоятельно осуществлять защиту персональ-

ных данных. 

При этом, малый бизнес чаще прибегает к услугам сторонних компаний. 

Согласно п. 17 постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 разреша-

ется осуществлять контроль за выполнением требований самостоятельно и (или) 

с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по тех-

нической защите конфиденциальной информации. Порядок такого лицензирова-

ния регулируется Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 г. № 79 

«О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной ин-

формации». 
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Однако еще одной проблемой является недостаточное количество органи-

заций, предоставляющих услуги по технической защите конфиденциальных дан-

ных. Порядок лицензирования непригоден для большого количества желающих 

получить аттестат на работу с персональными данными [3]. 

Защита персональных данных – это комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности персональных данных, и внедрение системы за-

щиты является лишь одним из этапов обеспечения безопасности. 

Специалисты в области информационной безопасности подчеркивают, что 

залогом успеха в защите персональных данных является ответственность и про-

фессионализм сотрудников, работающих с персональными данными. Даже са-

мые совершенные с технической точки зрения базы данных, бессильны перед 

халатностью сотрудников. 

Наглядным примером неправомерного использований персональных дан-

ных служат мошеннические действия сотрудников салонов связи. Менеджеры 

сотового ретейла зачастую продают клиентскую информацию, а также «краси-

вые номера». То же самое можно сказать о сотрудниках финансово-кредитной 

сферы. Причиной может служить беспечность обслуживающего персонала, низ-

кие заработные платы, недочеты в работе служб безопасности. 

Согласно исследованию экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch за 

9 месяцев 2020 года зарегистрировано 1773 случая утечки конфиденциальной 

информации [7]. Целью исследования стало выявление основных проблем пра-

воприменения в области защиты информации. Согласно результатам исследова-

ния, каждое четвертое дело заканчивается вынесением реального или условного 

срока, а максимальная сумма ущерба по делу об утечке информации, подтвер-

жденная решением российского суда в 2018 году, составляет 14 млн рублей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

всего комплекса мер по защите персональных данных позволяет не только избе-

жать санкций со стороны государства, а также исков со стороны субъектов не-

правомерного использования персональных данных, но и обеспечить положи-

тельную репутацию компании. 
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По всему миру миллионы людей смотрят футбольные матчи и поддержи-

вают свои любимые команды и футболистов, которые борются на стадионах 

ради обретения новых титулов и трофеев. Победы в чемпионатах и спортивные 

достижения футболистов играют большую роль в их профессиональной карьере, 

поэтому период «трансферных окон» осуществляются переходы игроков из од-

них футбольных клубов в другие. Огромную роль в этом процессе и вообще во 

всей карьере футболиста играют спортивные агенты. 

Правовую основу агентской деятельности составляет глава 52 Граждан-

ского Кодекс Российской Федерации. В ст. 1005 ГК РФ устанавливается дефи-

ниция агентского договора, согласно которой на агента возлагается обязанность 

по поручению принципала (в рамках спорта им будет выступать сам спортсмен) 

за вознаграждение совершать юридические и иные действия от своего имени за 

счет принципала, либо от имени самого принципала и за его счет [1; п.1 ст.1005]. 

На законодательном уровне правовая дефиниция спортивного агента дается в 
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Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(далее Закон «О спорте»). Спортивным агентом является физическое или юри-

дическое лицо, которое осуществляет юридические и иные действия в целях со-

действия в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спор-

тивные клубы. В силу действия ст. 19.3 Закона о спорте агенты имеют право за-

ключать агентские договоры со спортсменами, тренерами, а также профессио-

нальными спортивными клубами. Агентские договоры должны соответствовать 

требованиям российского законодательства и нормам спортивных организаций, 

занимающимися аккредитацией спортивных агентов. Помимо прав статья преду-

сматривает обязанности соблюдения при осуществлении агентской деятельно-

сти законодательства Российской Федерации. Данный федеральный закон уде-

ляет большое внимание аккредитации спортивных агентов [8; п. 5 ст. 19.3].  

Рассматривая сложившейся практики правового регулирования агентской 

деятельности в спорте можно выделить два правовых режима: общий и специ-

альный [10, с. 123]. В рамках общего правового режима регулирования агентской 

деятельности необходимо использование только законодательных актов Россий-

ской Федерации. Специальный режим дополняет общий нормами корпоратив-

ными нормами спортивных федераций. Помимо Закона «О спорте» статус спор-

тивного агента, не нашел законодательного закрепления, поэтому для дальней-

шего раскрытия статуса футбольного спортивного агента следует обратиться к 

нормам, устанавливаемым спортивными федерациями. 

Непосредственным регулированием футбола в Российской Федерации за-

нимается Российский футбольный союз (далее РФС), основной деятельностью 

которого является организация и проведение спортивных мероприятий по фут-

болу в Российской Федерации. РФС является единственной официально при-

знанной ФИФА организацией, осуществляющей контроль и развитие футбола в 

России. Поскольку трудовая деятельность футболистов не представляется без 

участия спортивных агентов, постановлением Исполкома РФС № 197.3 от 30 сен-

тября 2020 г., был принят новый Регламент РФС по работе с посредниками (далее 
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Регламент РФС). В статье 1 Регламента дается более четкое определение спортив-

ного агента(посредника) - им является субъект профессионального спорта и фут-

бола физическое лицо или юридическое лицо (в том числе, иностранное физиче-

ское или юридическое лицо), которое за вознаграждение на безвозмездной ос-

нове осуществляет содействие в трудоустройстве футболистов и тренеров в про-

фессиональный футбольный клуб (включая иностранные клубы), совершая юри-

дические и иные действия. Регламент устанавливает, что агент представляет ин-

тересы футболистов в переговорах с целью последующего заключения трансфер-

ного контракта и(или) заключения (изменения или расторжения) трудового до-

говора [4].  Из данного положения видно, что регламент РФС более детально 

определяет, кто же такой спортивный агент в сфере футбола. Однако, данное 

определение противоречит положению ГК РФ, согласно которому одним из су-

щественных условий агентского договора является его возмездный характер [1; 

п. 1 ст. 1005]. 

Действующим Регламентом РФС закреплено положение, согласно кото-

рому футболисты, не достигшие возраста 16 лет, а также их представители не 

имеют права заключать договоры с Посредниками. Тем самым РФС с сентября 

2020 г. повысил возрастную планку вступления несовершеннолетних футболи-

стов в договорные отношения с агентами [4, п. 2 ст. 2]. В ранее действовавшем 

Регламенте несовершеннолетние футболисты не могли заключать договоры с по-

средниками до 14 лет [4, пп.г, п. 4 ст. 8]. 

Если же по договору является лицо, не достигшее 16 лет или, отсутствует 

согласие законных представителей на заключение договора с посредником, то 

такой договор не подлежит регистрации в РФС. Аналогичная формулировка со-

держится в п.1.6 Положения о деятельности хоккейных агентов [2].   

Регламент РФС устанавливает правила оплаты вознаграждения посредни-

кам, согласно которым вознаграждение посредник вправе получить только от 

стороны, с которой он заключил агентский договор. Согласно пункту 6 ст. 12 

Регламента РФС при заключении (расторжении или прекращении) трудового до-

говора футболиста, не достигшего 18 лет, с клубом, сторона, которая прибегла к 
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услугам посредника не вправе оплачивать вознаграждение посреднику. То есть 

предполагается осуществление агентских услуг безвозмездно, что как уже упо-

миналось ранее противоречит самой правовой природе агентской деятельности. 

Однако данное положение Регламента соответствует п. 9 ст. 19.3 Закон «О 

спорте», которым устанавливается безвозмездный характер отношений агента со 

спортсменом, не достигшим 16 лет по вопросам содействия в трудоустройстве. 

Текст статьи гласит, что данное содействие агента в трудоустройстве спортсмена 

осуществляется на основании соглашения, которое должно быть заключено в со-

ответствии с гражданским законодательством. Эта отсылка возвращает нас к тек-

сту ранее рассмотренной статьи 1005 ГК РФ. Обращая внимание на часть 4 дан-

ной статьи, законодатель очень обще закрепляет, что «законом могут быть 

предусмотрены отдельные особенности отдельных видов договоров». Подобная 

формулировка введена с целью недопущения коллизий между общими положе-

ниями об агентском договоре и отдельными видами отношений, в которых участ-

вуют агенты. Однако, возмездность является существенным условием агент-

ского договора, что является фактически системообразующим критерием дан-

ного договора. Особенностями по части 4 можно считать некоторые аспекты за-

ключения, изменения, расторжения договора или же его регистрации.  Рассуждая 

о правовой природе агентского договора целесообразно обратиться к точке зре-

ния Суханова Е. А., который утверждает, что агентский договор по своему со-

держанию ближе к договору комиссии нежели к договору поручения, поскольку 

агент, как и комиссионер обычно является профессиональным предпринимате-

лем. Продолжая свои рассуждения, Суханов Е. А. утверждает, что данный дого-

вор всегда является возмездным и не носит лично-доверительного характера 

даже в случае совершения агентом сделок от имени принципала и на основании 

доверенности [7, с. 801]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день в российском законодательстве существует серьезная коллизия в области 

определения характера агентского договора. 
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Поскольку российское спортивное законодательство закрепляет принцип 

сочетания государственного регулирования спорта с саморегулированием отно-

шений субъектами спорта, то существенную роль играют спортивные федера-

ции. С одной стороны федерации способны при регулировании отношений в 

рамках конкретного вида спорта более детально и всесторонне охватить все воз-

никающие спортивные отношения и процессы, однако существует проблема ча-

стых и радикальных изменений спортивных регламентов. Наглядным примером 

может стать Регламент РФС по работе с посредниками. Статья 2 Регламента РФС 

устанавливает, что футболисты, тренеры и клубы вправе пользоваться услугами 

только аккредитованных РФС посредников. В Регламенте 2018 г. устанавлива-

лось три вида категорий аккредитации – PRO, SubPRO, A. В Регламенте от 

2017 г. РФС выделял еще категории B, C, D, которые впоследствии были упразд-

нены. Важным нюансом является то, что за получение и поддержание аккреди-

тации уплачивается аккредитационный взнос. Разовый взнос за высшую катего-

рию, PRO составлял 10 млн рублей и ещё 3 – ежегодный, начиная со второго года 

[3; Таблица №2]. 

В рамках проведения реформы в сфере работы футбольных агентов в 2020 

были упразднены категории агентов, а аккредитационный взнос теперь фикси-

рованный и составляет 50 тысяч рублей. Тем самым РФС последовал практики 

других чемпионатов. По словам президента РФС Александра Дюкова реформи-

рование агентской деятельности позволит упростить процедуры получения ли-

цензий и улучшить качество агентской работы. В 2021 г. РФС планирует разра-

ботать обязательный для всех посредников обязательный типовой агентский 

договор, а также планируется организация обучающей программы в академии 

РФС [6].   

Для получения аккредитации посредник должен сдать экзамен на знание 

норм законодательства Российской Федерации, нормативных документов и ре-

гламентов РФС, ФИФА и УЕФА. В случае, если результат окажется ниже мини-

мального проходного балла, то повторная сдача экзамена возможна через пол-

года с момента сдачи предыдущего экзамена. 
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Подобные преобразования говорят о том, что отношения в сфере спорта 

довольно динамичны и быстро развиваются, однако подобная тенденция ради-

кальных и стремительных перемен корпоративных норм не позволяет выстроить 

прочный фундамент регулирования отношений в области спорта. Однозначно на 

данном этапе сложно ответить на вопрос положительным образом или отрица-

тельным скажутся преобразования в области регулирования труда посредников, 

однако снижение аккредитационных взносов сделает данную профессию более 

доступной для граждан.  

Если говорить о международном регулировании статуса футбольного 

агента, то нельзя не сказать о Регламенте ФИФА по работе с посредниками 2015 

года (далее Регламент ФИФА), который заменил ранее действующий Регламент 

ФИФА по агентам игроков. Изменения были существенные, так новый регла-

мент фактически упразднил сам термин «агент» и в новом регламенте фигури-

рует лишь термин «посредник». Согласно Регламенту ФИФА, посредником яв-

ляется физическое или юридическое лицо, которое за вознаграждение или бес-

платно представляет игроков или клубы в переговорах в целях заключения тру-

дового контракта или представляют клубы в переговорах с целью заключения 

трансферного контракта [5; Definition]. Изменения в уставе ФИФА, которые 

начали действовать с 1 апреля 2015 г., призваны существенно изменить деятель-

ность футбольных агентов, которая теперь должна регулироваться лишь нацио-

нальными федерациями.   

Стоит обратить внимание что на международном уровне продолжается ра-

бота с изменениями в регламентах, регулирующих деятельность посредников. 

В 2021 г. ФИФА введет ряд новых правил, направленных на более жесткий кон-

троль деятельности агентов. В частности, агенты по завершении сделок смогут 

получать не более 10 процентов комиссионных от конкретной сделки. Все дан-

ные о комиссиях за каждый отдельный трансфер ФИФА планирует делать обще-

доступными. Также согласно изменениям, в Регламент ФИФА родственники иг-

роков не смогут больше осуществлять агентскую деятельность, не имея лицен-
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зии ФИФА [9]. Из радикальных перемен стоит отметить то, что клубам и их ру-

ководителям по новым правилам нельзя будет иметь доли в футбольных 

агентствах, поскольку это может повлечь конфликт интересов.    

Подводя итог, стоит заметить, что современное нормативное регулирова-

ние статуса спортивных агентов и их деятельности имеет множество противоре-

чий и коллизий на уровне законодательства. Однако в последние годы процессы, 

происходящие в отдельных видах спорта, в частности, в футболе вынуждают 

спортивные федерации как национальные, так и международные проводить ре-

формирование своих актов, регулирующих деятельность посредников. 
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Первостепенно следует рассмотреть особенности правового статуса субъ-

ектов наследственных правоотношений в Российской Федерации. Так, субъек-

тами наследственного права являются лица, имеющие права и исполняющие обя-

занности в связи с участием в наследственном правоотношении [7, c. 37]. Субъ-

ектами наследования по завещанию в России являются завещатель и наследники. 
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Завещателем является лицо, после смерти которого наступает наследствен-

ное правопреемство, другими словами, это лицо, которое распоряжается о пере-

даче своего имущества после своей смерти другим лицам. Недееспособные, огра-

ниченные судом в дееспособности, а также частично дееспособные граждане не 

могут выступать в качестве завещателей. 

Завещателями могут быть только физические лица: граждане России; ино-

странные гражданине; лица без гражданства, постоянно проживающие на терри-

тории России [10, c. 647]. 

Наследодателем лицо признается тогда, когда констатировали его смерть, 

а также в случаях, определённых статьёй 45 ГК РФ, когда решение суда об объ-

явлении гражданина умершим, вступило в законную силу [3]. 

Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании как 

правопреемники завещателя, другими словами, это те лица, которые получают 

наследственное имущество. Права и обязанности у наследников появляются 

только после смерти завещателя и совершения ими определённых действий, 

направленных на принятие наследства в соответствии со статьей 1153 ГК РФ. 

Исследуя субъектный состав отношений в сфере наследования по завеща-

нию, необходимо остановиться и на рассмотрении содержания наследственных 

правоотношений. Содержание наследственного правоотношения – это совокуп-

ность прав и обязанностей субъектов указанных отношений [8, c. 43]. 

В первую очередь рассмотрим права завещателя. Так, составление завеща-

ния является односторонней сделкой, где завещатель выполняет роль управомо-

ченного лица, соответственно, он обладает субъективным правом распоряжения 

своим имуществом на случай смерти. Такое субъективное право включает в себя 

три правомочия: 

1. Возможность собственного поведения, означающая, что гражданин мо-

жет при жизни составить завещание, то есть распорядиться своим имуществом 

на случай смерти, может самостоятельно выбрать какое имущество и кому он 

желает передать. 
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2. Право требовать должного поведения от других лиц. Данное правомочие 

распространяется на любых третьих лиц, которые не должны мешать и препят-

ствовать волеизъявлению завещателя, а также вмешиваться в деятельность нота-

риуса, который обязан удостоверить завещание. 

3. Право на защиту своего субъективного права. Например, в случае раз-

глашения тайны завещания, составивший его гражданин может обратиться в суд 

с иском о возмещении морального вреда. 

Что касается прав наследника, то его субъективное право как право упра-

вомоченного лица включает в себя право на принятие наследства, право на 

наследство и право на отказ от него. Рассматриваемое право, так же как и субъ-

ективное право завещателя, состоит из трёх правомочий: 

1. Возможность собственного поведения. Согласно этому правомочию у 

наследника есть право выбора: принять наследство или осуществить отказ от 

него. В случае принятия наследства, наследник получает право распоряжаться 

им. 

2. Право требовать должного поведения от других лиц. То есть любые тре-

тьи лица не должны вмешиваться и препятствовать в осуществлении наследни-

ком своих прав. Более того, уполномоченные законом лица должны содейство-

вать наследнику, например, нотариус должен принять у наследника заявление о 

принятии наследства. 

3. Право на защиту своего субъективного права. В случае принятия наслед-

ства, отягощенного долгами, наследник отвечает по ним только в пределах по-

лученного имущества, то есть на его собственное имущество взыскание быть об-

ращено не может [7, c. 35]. 

Также стоит отметить, что завещатель вправе совершить завещание в ин-

тересах любого лица по своему желанию, вне зависимости от того, входит это 

лицо в круг наследников или нет [11, c. 456]. Кроме того, завещатель вправе 

назначить одного или нескольких наследников, а также подназначить иного 

наследника, на тот случай, если определённый им первоначальный наследник в 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

644 

силу объективных обстоятельств наследовать не будет или не сможет, или отка-

жется от принятия наследства. При назначении нескольких наследников, заве-

щатель может определить их доли или назначить наследников без определённых 

долей, в последнем случае все наследники наследуют завещанное имущество в 

равных долях. 

Также завещатель вправе завещать имущество лицу, которое хоть и не ро-

дилось к моменту открытия наследства, но было зачато при жизни завещателя. 

В этом случае заявление о принятии наследства может быть подано законным 

представителем этого наследника, однако только в случае, если такой наследник 

родится живым [4]. Это является ключевым и определяющим моментом, так как 

его правоспособность возникнет только после рождения его живым. До этого мо-

мента такой наследник признаётся лишь потенциальным. 

По общему правилу, исполнение завещания относится к обязанностям 

наследников, указанных в завещании. Однако завещатель может назначить граж-

данина-душеприказчика (исполнителя завещания) вне зависимости от того, яв-

ляется ли этот гражданин наследником или нет, и поручить ему исполнение за-

вещания либо полностью, либо в части. Согласие исполнителя завещание под-

тверждается его личной подписью на завещании.  

Отказаться исполнитель завещания от возложенных на него полномочий 

может до открытия наследства путём направления соответствующего уведомле-

ния завещателю или нотариусу, либо после открытия наследства путём направ-

ления уведомления нотариусу. По требованию наследников судом исполнитель 

завещания может быть освобождён от своих полномочий вследствие их ненад-

лежащего исполнения. Исполнитель завещания вправе получить возмещение 

расходов, которые он понёс, исполняя волю завещателя, за счёт наследства, а 

также он вправе получить дополнительное вознаграждение, если оно предусмот-

рено завещанием (статья 1136 ГК РФ). 

С целью проведения сравнительно-правового анализа рассматриваемой 

темы, обратимся к гражданскому законодательству Германии и выявим особен-
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ности правового статуса субъектов наследственных правоотношений в Герма-

нии. Так, в Германии, как и в Российской Федерации, субъектами наследствен-

ных правоотношений являются завещатель и наследник. 

Завещание может быть совершено только дееспособным лицом, то есть ли-

цом, которое осознаёт значение и характер своих действий, в состоянии отвечать 

за них. Стоит отметить, что лицо, которое в силу психического расстройства, 

нарушения сознания или олигофрении не в состоянии понимать значение и ха-

рактер совершаемых им действий, не имеет права совершать завещание [2]. 

В большинстве стран мира дееспособность, сформированность психики 

личности связывают с достижением определённого возраста. Однако наслед-

ственное право Германии имеет важную особенность: оно допускает завещатель-

ную дееспособность несовершеннолетних граждан. Так, в соответствии с § 2229 

ГГУ, несовершеннолетний гражданин имеет право на совершение завещания по 

достижении им шестнадцати летнего возраста, при этом какое-либо разрешение 

на это от законного представителя не требуется. Изъявить свою волю такой граж-

данин может только в форме нотариально удостоверенного завещания (§ 2233 

ГГУ) [6]. 

Завещатель вправе назначить наследника или наследников, а так же ука-

зать лиц, которых он лишает права на наследство, в том числе и права наследо-

вания по закону. Кроме того, существует интересная особенность: согласно 

§ 2073 ГГУ, если завещатель указывает личность наследника, обозначая её об-

щими признаками, то есть, не индивидуализируя, то наследуют в равных долях 

все лица, которые подходят под описание. 

Завещатель путем составления завещания назначает будущих наследни-

ков. При этом они могут быть назначены: 

- с указанием доли в наследстве (§ 2089-2090 ГГУ); 

В случаях назначения одного наследника и ограничения его доли в наслед-

стве, в части оставшегося наследства призываются наследники по закону. Тоже 

правило распространяется на случаи назначения и бо́льшего числа наследников 

с ограничением их доли, если ими не охватывается вся наследственная масса. 
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Если указанные наследники назначены как единственные и их доли не охваты-

вают всё наследство, то их доли пропорционально увеличиваются. Если же каж-

дому наследнику причитается доля, а при сочетании долей они превышают всё 

наследство, то их доли пропорционально уменьшаются (такая ситуация воз-

можна когда, например, завещатель ошибся в подсчётах и завещал трём лицам 

по ½ общей наследственной массы, тогда доли пропорционально уменьшаются 

до ⅓, поскольку имеется три наследника и нужно соотнести размер долей с раз-

мером наследственного имущества) [6]. 

- без указания доли в наследстве (с неопределённой долей) (§ 2092 ГГУ); 

В этом случае они наследуют в равных частях. Если в завещании указаны 

несколько наследников, но у одних доли определены, а у других не определены, 

то наследники с неопределённой долей наследуют ту часть имущества, что не 

распределена по долям. Когда всё наследство исчерпано распределёнными до-

лями, эти доли пропорционально уменьшаются до такой степени, чтобы каждому 

из наследников без указания доли причиталась бы часть, равная доли наследника 

с наименьшем значением. 

- с общей долей в наследстве (§ 2093 ГГУ). 

В случае назначения нескольких наследников на одну и ту же долю в 

наследстве (общая доля), относительно их доли могут быть применены правила, 

указанные выше. 

Также завещатель вправе помимо основного наследника подназначить 

другого. Согласно § 2096 ГГУ подназначенный завещателем наследник может 

вступить в права наследства, если первоначальный наследник отпадёт до или по-

сле открытия наследства. В ранее действующих источниках такие наследники 

назывались подставными. В случае, когда все указанные наследники являются 

подназначенными в отношении друг друга или кого-то одного среди них, то они 

считаются подназначенными во взаимосвязи с их долями в наследстве. 

Кроме того, завещатель может назначить и дополнительного наследника. 

Это именуется «наследственной субституцией», а дополнительный наследник 
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называется «субститутом». Согласно § 2100 ГГУ дополнительный наследник мо-

жет вступить в права наследства, если до него уже был другой наследник, то есть 

дополнительный наследник становится наследником, если первоначальный по 

каким-либо причинам не вступит в наследственные права. 

В ГГУ понятия «подназначенный» наследник и «дополнительный» наслед-

ник являются достаточно близкими по значению и содержанию [1]. 

В § 2102 ГГУ говорится о том, что если назначен дополнительный наслед-

ник, то он по праву считается и подназначенным. Если завещатель прямо не ука-

зал каким именно наследником будет считаться лицо и возникают сомнения под-

назначенным или дополнительным наследником оно является, то такое лицо 

признаётся подназначенным наследником. Дополнительный наследник, так же 

как и подназначенный, наследует когда основной наследник по каким-либо при-

чинам не вступает в свои наследственные права. 

Особенностью этого института является то, что в соответствии с § 2101 

ГГУ в качестве дополнительного наследника может выступать еще не зачатый 

субъект, к которому перейдёт наследство после его рождения. Такое положение 

является нормой для германского права, но в нашей стране всё не так просто с 

назначением в качестве наследника еще не зачатого, а тем более еще не родив-

шегося ребёнка. Об этом было сказано выше. 

Кроме того, в ГГУ встречается такая категория как исполнитель завеща-

ния, функции которого состоят в обеспечении исполнения всех завещательных 

распоряжений завещателя (§ 2203 ГГУ). Исполнитель завещания может быть 

назначен следующими способами: 

- указан самим завещателем в завещании (§ 2197 ГГУ); 

При этом может быть назначен как один исполнитель, так и несколько. 

Также завещатель может обязать исполнителя завещания определить для себя 

преемника или соисполнителя завещания (§ 2199 ГГУ). 

- третьим лицом (§ 2198 ГГУ); 

Завещатель может делегировать полномочие определения исполнителя за-

вещания третьему лицу, которому в свою очередь следует обратиться в суд по 
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наследственным делам для определения исполнителя. 

- судом по наследственным делам (§ 2200 ГГУ). 

По заявлению наследника суд по наследственным делам вправе назначить 

исполнителя завещания. 

Крайние два основания назначения исполнителя завещания в германском 

гражданском уложении разделяются и считаются отдельными. Считаем, что по-

добное разделение указанных двух оснований нецелесообразно, поскольку они 

являются звеньями одного и того же действия и результат у них единый. Сначала 

завещатель обязывает третье лицо назначить исполнителя завещания, которое 

может это сделать только посредством обращения в суд по наследственным де-

лам. Затем обязанное лицо подаёт в указанный суд соответствующее заявление, 

посредством чего и назначается необходимый исполнитель завещания. 

В соответствии с § 222 ГГУ, если в завещании не предусмотрено возна-

граждение лица, исполняющего завещание, то это лицо может потребовать соот-

ветствующего вознаграждения за проделанную работу по исполнению завеща-

ния. 

Теперь обратимся к гражданскому законодательству Франции и выявим 

особенности правового статуса субъектов наследственных правоотношений во 

Франции. 

Субъектами наследственных правоотношений, как и в предыдущих рас-

смотренных государствах, являются завещатель и наследник. Как уже отмеча-

лось выше, осознание человеком своих действий связывают с наступлением со-

вершеннолетнего возраста. Во Франции законодатель также допускает завеща-

тельную дееспособность несовершеннолетних с некоторыми ограничениями. 

Так, гражданин, достигший 16 лет вправе распорядиться своим имуществом 

только путем составления завещания и только в пределах ½ того имущества, ко-

торым законодатель позволяет распорядиться такому гражданину. 

Согласно статье 725 ФГК наследником может быть человек, который нахо-

дится в живых на момент открытия наследства или который был зачат к моменту 

открытия наследства и родился «жизнеспособным».  
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Так же французский гражданский кодекс признаёт возможность наследо-

вания лица, в отношении которого была установлена презумпция безвестного от-

сутствия [5]. В случае, если два лица, которые могли наследовать друг за другом, 

погибают из-за одного события, то очерёдность их смерти может быть установ-

лена любыми способами. В соответствии со статьёй 725-1 ФГК, если эту очерёд-

ность установить не представляется возможным и они будут признаны умер-

шими одновременно (коммориентами), то такие лица не наследуют друг за дру-

гом. Но в случае наличия у одного из них наследников, такие наследники имеют 

права наследовать и за вторым умершим по праву представления. 

Как совершеннолетний гражданин, так и несовершеннолетний гражданин 

не могут в завещании в качестве наследника указать человека, который являлся 

или является его опекуном (кроме случая, когда опекуном являлся родственник 

завещателя). По нашему мнению, данный аспект ограничивает возможность вы-

ражения человеком своей воли посредством завещания. Законодатель не преду-

смотрел ситуацию, когда, у завещателя может не быть иных близких лиц, кото-

рым он мог бы завещать своё имущество. 

Согласно статье 770 ФГК после открытия наследства у наследника появля-

ется право принять наследство в целом или отказаться от него, что коррелирует 

с нормой в ГК РФ о принятии наследства (статья 1152 ГК РФ). 

Более того, завещатель может включить в завещание такое распоряжение, 

согласно которому в случае отказа наследника или легатария от причитающегося 

им имущества, к его принятию может быть призвано другое указанное лицо. При 

этом такое распоряжение не будет являться подназначением наследника и будет 

являться действующим в соответствии с положениями статей 898-899 ФГК. Та-

кое же правило распространяется на случаи передачи права пользования одному 

лицу, а права собственности без права пользования иному лицу [5]. 

Завещатель может указать в своём завещании о назначении одного или не-

скольких исполнителей завещания (душеприказчиков). При этом он может раз-

делить их полномочия. Исполнитель завещания – это уполномоченное лицо, дей-

ствующее на безвозмездной основе, если в отношении него не предусмотрено 
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сингулярное завещательное распоряжение завещателя. В соответствии со стать-

ями 1025 и 1026 ФГК исполнитель завещания должен предпринять все необхо-

димые меры для надлежащего исполнения завещания в целом. В случае наличия 

значимых оснований, исполнитель может быть освобождён от своей обязанности 

судом. Исполнитель в праве производить опись наследственного имущества, по 

распоряжению завещателя может продавать движимое имущество для погаше-

ния срочных долгов в части свободно - отчуждаемого имущества. 

По общему правилу полномочия исполнителя заканчиваются не позже 

двух лет с момента открытия наследства, если суд не продлит этот срок. По окон-

чании полномочий исполнитель обязан отчитаться обо всех проделанных дей-

ствиях в течение полугода (6 месяцев) в соответствии со статьёй 1033 ФГК. Пол-

номочия исполнителя не передаются по наследству, однако в случае смерти ис-

полнителя завещания, обязанность предоставить отчёт о совершённых им дей-

ствиях ложиться на его наследников. 

Подводя итог всему вышеизложенному, субъекты наследственных право-

отношений в России, Германии и Франции отражают сущность наследования по 

завещанию в целом. Во всех исследуемых государствах субъектами наследствен-

ных правоотношений являются завещатель и наследник. Кроме того, везде име-

ется возможность назначения исполнителя завещания. Считаем такой подход 

верным, поскольку фигура исполнителя завещания играет важную роль в реали-

зации последней воли завещателя. 

Кроме того, во Франции на законодательном уровне не закреплён статус 

подназначенного или дополнительного наследника, а в России и Германии это 

чётко определено, что видится наиболее удачным, поскольку подназначенный 

наследник является одним из субъектов наследственных правоотношений, за-

крепление его правового статуса на законодательном уровне крайне важно. Од-

нако разделение на подназначенного и дополнительного наследников в герман-

ском наследственном праве считаем не совсем верным, поскольку, вероятно, та-

кое деление ведёт к возникновению коллизионных ситуаций. 
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Право социального обеспечения является одной из важнейших отраслей 

права в наше время. Как и любая другая самостоятельная отрасль при значитель-

ном желании государства право социального обеспечения может получить свою 

кодификацию. Огромное количество законов либо напрямую относится к этой 

отрасли, либо косвенно с ней связано. В такой ситуации Социальный кодекс Рос-

сии мог бы помочь не только обычному гражданину, но и самому законодателю 

понять всю обширную систему этого права. 

Но как мы знаем, не каждая самостоятельная отрасль права имеет свой ко-

декс. Каждый такой случай имеет множество своих причин, по которым приня-

тие единого документа либо откладывается государством, либо полностью им 

отвергается. Поэтому следовало бы разобраться, почему в Российской Федера-

ции до сих пор не существует Социального кодекса и почему такой кодекс дол-

жен быть введен. 
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Одним из главных аргументов за введение Социального кодекса является 

тот факт, что единый документ мог бы повысить юридическую грамотность про-

стых граждан в вопросе социального обеспечения. Хотя социальная политика яв-

ляется важнейшим направлением деятельности государства, от которой зависит 

социальный порядок и отношение к государству отдельных граждан, все равно 

находится большое количество этих самых граждан, которые не могут получить 

положенное им социальное обеспечение. Такое положение напрямую зависит от 

общего правосознания жителей страны и может быть улучшено принятием но-

вого социального кодекса.  

Другим важным аргументом может быть открытость и прозрачность еди-

ного закона. Как уже было сказано, право социального обеспечения включает в 

себя огромное количество всевозможных норм, которые невозможно охватить 

даже опытному юристу. В такой ситуации малограмотный гражданин просто те-

ряется. Очень высок шанс того, что он просто получает меньше, чем может по-

лучать от государства из-за обычного незнания всего перечня доступных ему оп-

ций. Социальный кодекс мог бы сделать всю систему гораздо прозрачнее, когда 

каждый человек мог бы найти наиболее выгодное подходящее для него предло-

жение по социальному обеспечению. 

Еще одним аргументом может выступать тот факт, что Социальный кодекс 

РФ может сподвигнуть многие субъекты РФ создать свой региональный аналог. 

В данный момент не все федеральный образования России имеют такой кодекс. 

Большинство субъектов до сих пор стоят перед таким выбором. Этому может 

служить не только нежелание плодить новые акты, которые загружают правовую 

систему, но и обычное непонимание как это сделать [1]. Поэтому единый кодекс 

мог бы стать будущей основой для создания региональных кодексов. Тем фун-

даментом, на котором бы строилась вся система права социального обеспечения 

страны. Грамотный юридический текст всегда легко скопировать, чтобы сделать 

на его основе что-то новое, более подходящее под особенности каждого региона. 

Так же аргументом за введение Социального кодекса является то, что если 

это произойдет, то мы будем говорить о большом внимании государства к этой 
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проблеме. Ни для кого не секрет, что нынешнее социальное обеспечение в очень 

малом количестве случаев дает по-настоящему достойное содержание людям, 

которые его получают. Большинство выплат настолько мало, что не могут обес-

печить нуждающегося человека адекватным питанием. Это является большой 

проблема нынешнего социального обеспечения, и повышенное внимание к этой 

отрасли со стороны государства могло бы поспособствовать ее решению.  

Данные перечисленные аргументы должны быть основой процесса коди-

фикации права социального обеспечения, потому что в них содержатся основные 

проблемы нынешнего состояния отрасли. Но нельзя забывать и о том, почему же 

данного кодекса еще не существует и почему его введение может принести 

больше проблем, чем он сможет решить. 

Важнейшим аргументом в данном вопросе будет являться тот факт, что 

любая работу с законодательством, направленным на социальное обеспечение, 

ведет к огромным тратам бюджета. Нынешняя российская экономика страдает 

от довольно большого налогового гнета, который помогает государству держать 

профицитный бюджет даже в самые трудные кризисные годы. При этом такое 

положение дел не зависит от трат этого бюджет. Любая трата в итоге возмеща-

ется нахождение новых доходных статей, что еще больше нагружает экономику 

и сдерживает ее рост. Принимая во внимании, тот факт, что и размер социаль-

ного обеспечения зависит от экономического развития страны, задержка роста в 

итоге приведет только к ухудшению положения. Поэтому Социальный кодекс 

может стать очередной обузой для экономики России, которая не повысит соци-

альное обеспечение, а сделает его еще меньше. 

Другим фактором является возможное обязательное введение Социальных 

кодексов в субъектах РФ. Хотя на данный момент существует несколько регио-

нов, которые могли бы ввести такой закон, и в нем содержалось бы достойное 

обеспечение нуждающихся граждан, еще большая часть регионов не имеет про-

фицитных бюджетов. Очень многие субъекты РФ на данный момент имеют 

огромные долги. Введение Социальных кодексов поставило бы их в еще худшее 

положение, чем есть сейчас.  
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Как аргумент может выступать идея того, что любое социальное обеспече-

ние уничтожает внутресоциальные институты. Социальный кодекс РФ напомнит 

гражданам о том, что в случае непредвиденной ситуации, в сложны момент, им 

может помочь государства. При этом оно обеспечивает их не только определен-

ными услугами, но и прямыми денежными выплатами. Многие забывают, что 

все это государство не берет из неоткуда, а финансирует из бюджета, в который 

граждане и отчисляют свои средства в виде налогов. Такие гарантии от государ-

ства постепенно устраняют желание человека обзавестись и другими факторами, 

которые могли бы поспособствовать в трудную минуту. Граждане перестают де-

лать отчисления в свои банковские вклады, заменяя это еще большим потребле-

нием. Уничтожаются социальные связи и надежда на то, что близкий круг обще-

ния обязан помочь в трудной ситуации. Они перестают заводить больше детей, 

которые могли бы заменить пенсионные отчисления по старости. Этот факт не 

только вредит самому человеку, но обществу в целом из-за уменьшения его ро-

ста, что в итоге может привести к невозможности выплат пособий самими госу-

дарством. Поэтому введение Социального кодекса может очень негативно по-

влиять на развитие права социального обеспечения в целом, переоценив его роль 

в обществе. 

Еще аргументом против может быть тот факт, что право социального обес-

печения является быстроразвивающейся отраслью права. Практически каждый 

год меняется не только содержание законов, но и сами законы. Государство пы-

тается привести социально обеспечение в надлежащий вид и сделать его достой-

ным, но, из-за уже сказанных экономических причин, это сделать не удается. При 

этом государство не теряет возможности и постоянно индексирует основные вы-

платы и пособия, а уже этот факт говорит об их регулярном изменении. Новый 

Социальный кодекс будет подвержен такому огромному постоянному измене-

нию, что уже через пять лет спустя его актуальный текст будет кардинально от-

личаться от того, что было в начале. 
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Рассмотрев все аргументы за и против, можно говорить только о болезнен-

ности вопроса права социального обеспечения. Поставленные перед государ-

ством задачи по достойной социальной помощи гражданам на данном этапе эко-

номического развития России практически нереализуемы. При этом еще стоит 

этический вопрос развития социального обеспечения, которое все больше ставит 

отдельного индивида в зависимое состояние по отношение к государству. Коди-

фикация же этого законодательства, скорее всего, не только не решит эти про-

блемы, но и обострит их, что не выгодно нынешней власти.  
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В современном мире споры, связанные со строительными отношениями, 

составляют большую часть дел, которые ежедневно рассматриваются судами в 

Российской Федерации. Как правило, причиной для обращения в суд является 

споры, связанные с несогласованностью существенных условий, а также призна-

нием договора незаключенным. Существенными условиями договора строитель-

ного подряда являются условия о сроке и предмете, кроме того, особое внимание 

уделяется такому условию, как цена работ по договору строительного подряда. 

В данной статье будут исследоваться основные проблемы, которые могут 

возникнуть при заключении договора строительного подряда. А также будут рас-

смотрены последствия несогласования сторонами существенных условий дого-

вора строительного подряда. 

Основные положения, связанные с договором строительного подряда за-

креплены в параграфе 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 
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РФ), так статьей 720 ГК РФ установлено, что по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию за-

казчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а за-

казчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения ра-

бот, принять их результат и уплатить обусловленную цену [6]. 

Из вышеуказанного положения можно сделать краткий вывод о том, что к 

существенным условиям договора строительного подряда стоит относить  

- предмет договора; 

- срок выполнения работ; 

- цена. 

Кроме того, эти условия также были закреплены в разъяснении Президи-

ума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.01. 2000 № 5 [8]. 

Анализ особенностей существенных условий договора строительного под-

ряда, целесообразно начать с рассмотрения предмета данного договора. Прежде 

всего, стоит заметить, что в теории и судебной практике отсутствует единый под-

ход к определению предмета договора строительного подряда. Это обусловлено 

тем, что содержание предмета не нашло законодательного закрепления. Обра-

тившись к научной литературе, был сделан вывод о том, что существует не-

сколько подходов к рассмотрению предмета договора строительного подряда. 

Существует мнение, которое заключается в том, что под предметом дого-

вора строительного подряда стоит понимать результат деятельности подрядчика. 

Так сторонники данного подхода А. В. Бежан и С. А. Киросян в своих работах 

отмечали, что: «Под предметом договора строительного подряда принято пони-

мать результат работ, результат деятельности подрядчика. Иногда предмет дого-

вора рассматривается как процесс деятельности подрядчика по возведению и 

сдаче объекта строительства. Наибольшее распространение получила теория 

«сложного предмета, согласно которой предмет договора состоит из двух эле-

ментов: работ (процесса их выполнения) и результата работ (овеществленного 

объекта)» [3, c 30]. 
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Другой подход под предметом строительного подряда подразумевает 

определенные действия подрядчика. Сторонник этого подхода - Е. А. Суханов 

считает, что предмет договора строительного подряда выражается в действиях 

со стороны подрядчика (строительство определенного объекта и передача по-

следнего заказчику; реконструкция предприятия, передача результатов работ за-

казчику) и действиях со стороны заказчика (создание подрядчику необходимых 

условий для выполнения работ; принятие объекта строительства или результатов 

иных строительных работ; уплата обусловленной цены за выполненные работы) 

[5, с. 652]. 

Кроме того, в науке также нашел место еще один подход сторонники кото-

рого считают, что существует два предмета договора строительного подряда: ма-

териального, представляющего результат работ, и юридического – деятельности 

сторон при исполнении договора строительного подряда [4, с. 243]. 

Как было замечено ранее, в судебной практике единство по данному во-

просу также отсутствует. При рассмотрении споров по договору строительного 

подряда, арбитражные суды выделают следующие элементы договора строи-

тельного подряда: содержание, вид, объем работ, которые подлежат выполнению 

[1]. А суды общей юрисдикции под предметом договора строительного подряда 

понимают возведение того или иного объекта, какие- либо строительные работы 

[2]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что отсутствие еди-

ного подхода к толкованию предмета договора строительного подряда и его за-

конодательного закрепления влечет за собой многочисленные проблемы, кото-

рые могут возникнуть при подготовке и заключении договора строительного 

подряда. Решить данную проблему мог бы Верховный Суд Российской Федера-

ции, указав в своих разъяснениях точное толкование предмета договора строи-

тельного подряда. Данное разъяснение позволило бы участникам гражданского 

оборота избежать каких-либо трудностей при заключении такого договора. 

Также это значительно разгрузило бы судебную систему и уменьшило риски 
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признания таких договоров незаключенными по основанию несогласования 

предмета договора. 

Следующим существенным условием, которое подлежит изучению явля-

ется срок договора строительного подряда. В случае, если стороны не согласуют 

данное условие, договор будет признан незаключенным. 

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре строительного подряда 

обязательно должны быть указаны сроки начала и сроки окончания выполнения 

работ. Кроме того, соглашением сторон могут быть назначены и промежуточные 

сроки – отдельные этапы выполнения работ. Это не является обязательным усло-

вием, но в случае закрепления промежуточных сроков в договоре – стороны обя-

заны их соблюдать. 

До 2014 года в судебной практике наблюдалась тенденция того, что дого-

вор строительного подряда признавался незаключенном в том случае, если сто-

ронами не было достигнуто соглашения о сроках окончания работ. Но 25.02.2014 

в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с при-

знанием договоров незаключенными» было установлено, что если начальный 

момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на дей-

ствия заказчика или иных лиц, в том числе на момент уплаты аванса, то предпо-

лагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный догово-

ром, а при его отсутствии - в разумный срок. Следовательно, в таком случае нет 

неопределенности в сроках производства работ [7]. 

Исходя из этого положения можно сделать вывод о том, что судебная прак-

тика по вопросам, касаемо сроков в договоре строительного подряда карди-

нально изменилась. После разъяснений ВАС отсутствие календарной даты 

начала и окончания работ по договору строительного подряда не является осно-

ванием для признания данного договора незаключенным. 

Помимо рассмотренных существенных условий договора подряда, на наш 

взгляд целесообразно рассмотреть также еще одно условие- цену выполненных 

работ по договору строительного подряда. В договоре подряда указываются цена 
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подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии 

в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 424 настоящего Кодекса [6].  

Неясность в толковании статьи 709 ГК РФ может привести к возникнове-

нию споров при заключении договора строительного. Так первой частью 

пункта 1 статьи 709 ГК РФ установлено требование обозначения цены в договоре 

строительного подряда, но уже вторая часть пункта 1 статьи этой же статьи за-

крепляет возможность оплаты работ без указания об этом в договоре. Суды при 

рассмотрении споров склоняются к тому, что цена является существенным усло-

вием. 

Цена работ по договору строительного подряда может быть определена пу-

тем составления сметы. Как закреплено в пункте 4 статьи 709 ГК РФ цена работы 

(смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других ука-

заний в договоре подряда цена работы считается твердой. 

Говоря о договоре строительного подряда, в случае если цена в договоре 

не установлена, то она определяется в порядке, установленном пунктом 3 ста-

тьи 424 ГК РФ, то есть оплата должна будет произведена по цене, которая при 

сопоставимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную работу. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы касаемо 

цены в договоре строительного подряда: в настоящее время сами стороны изби-

рают в какой цене твердой или приблизительной заключать договор. При согла-

совании цены не маловажное значение имеет согласование сметы и ее вид. 

В данной статье были рассмотрены существенные условия договора стро-

ительного подряда, а также основные проблемы, возникающие при их согласо-

вании. Помимо этого, были предложены пути решения рассмотренных проблем. 

Кроме того, в работе особое внимание было уделено вопросам касаемо сроков в 

договоре строительного подряда. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод о том, что правильный подход к согласованию сторонами существенных 

условий договора строительного подряда является залогом минимизации рисков 

оспаривания подобных договоров.  
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Экономический кризис – это глубокое нарушение нормальной хозяйствен-

ной деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономи-

ческих связей, снижением деловой активности, невозможностью погашать долги 

и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повто-

ряющееся «с определенной периодичностью и в зависимости от масштаба, мо-

жет касаться определенного состояния, а также иметь глобальное значение. Кри-

зис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, 

падением валового национального продукта, массовым ростом безработицы и 

часто обесцениванием национальной валюты» [1]. 
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«Как в развитых, так и в развивающихся странах экономическое развитие 

характеризуется циклическими процессами роста и спада.  Спады сопровожда-

ются кризисными явлениями в экономике, спадом внутреннего производства» 

[1], финансовыми кризисами, обесцениванием национальной валюты, ростом 

цен, а также усилением угроз социальной безопасности.  «В свою очередь, кри-

зисы оказывают сильное влияние на малые предприятия и предпринимателей, 

которые не могут конкурировать с крупными фирмами и вынуждены либо за-

крывать свои предприятия, либо продавать их. Негативное влияние кризисов 

сказывается и на целых секторах экономики, вызывая безработицу и снижение 

государственных гарантий» [1]. 

В целях совершенствования налоговой политики были разработаны новые 

механизмы экономического регулирования налоговой деятельности. 

Механизмы совершенствования налоговой политики в условиях кризиса: 

1) введение налогового индекса субъектов Российской Федерации; 

2) установление механизмов налогового планирования; 

3) расширение использования механизмов налогового кредита. 

1. «Введение налогового индекса субъектов Российской Федерации по ана-

логии с США позволило бы оценить налоговую систему каждого субъекта Рос-

сийской Федерации и ее эффективность.  В то же время такой индекс полезен 

для предпринимателей и малого бизнеса, поскольку дает четкое представление о 

возможности развития бизнеса в конкретном регионе, наличии налоговых льгот 

и льгот.  Такой индекс полезен при регистрации компании, филиала, представи-

тельства, а также для открытия обособленного структурного подразделения. 

Субъекты РФ также могут получить выгоду от введения налогового ин-

декса субъектов РФ, поскольку это позволит развивать малый бизнес в конкрет-

ном регионе, увеличивать инвестиции в малый бизнес и повышать привлекатель-

ность региона как целое. 

2. Создание механизмов налогового планирования. Введение налогового 

индекса тесно связано с использованием механизмов налогового планирования. 
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В настоящее время многие налогоплательщики активно используют такие меха-

низмы, как применение налоговых льгот, использование специальных налоговых 

режимов, механизмы договорных отношений между контрагентами.  Однако та-

ких механизмов для легального снижения налоговой нагрузки не создано, и 

налогоплательщику довольно сложно понять возможности легального снижения 

налоговой нагрузки» [3, с. 1337-1350].   

В целом включение понятия налогового планирования в Налоговый ко-

декс, а также методов налогового планирования позволило бы: 

- «Применять легальные схемы снижения налогов, в том числе с целью 

снижения налоговой нагрузки на малый бизнес; 

- Использовать методы стратегического планирования финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия с целью минимизации затрат; 

- В период кризиса не закрывать, а даже развивать бизнес, регистрируя 

компании в регионах с льготным налогообложением, эффективно применяя но-

вые механизмы налогового регулирования, такие как патентная система налого-

обложения; 

- Вывести больше малых предприятий из тени для соблюдения налогового 

законодательства вместо того, чтобы искать способы снизить налоговое бремя, 

«уходя в тень» [4]. 

Кроме того, в настоящее время, используя опыт зарубежных коллег, мно-

гие малые предприятия и предприниматели фактически используют механизмы 

налогового планирования, такие как разделение бизнеса, специальные режимы 

налогообложения, договорные схемы снижения налогов, организация работы с 

иностранными подрядчиками. В то же время в России использование налогового 

планирования часто приводит к необоснованным налоговым льготам, которые 

носят преимущественно оценочный характер, т.к. не связаны с намерениями 

налогоплательщика, а предполагают экономические налоговые льготы, которые 

прямо не запрещены [7, с. 22].  
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Уже есть практика, когда малый бизнес может использовать разрешенные 

методы налогового планирования и сформированы уровни налогового планиро-

вания. Государство направляет предпринимателей в регионы с низким уровнем 

налогового планирования и с пониженными налоговыми ставками, т.к. это вы-

годно.   

3. Расширение использования механизма налогового кредита. 

«По официальным данным, в настоящее время наблюдается не только рост 

собираемости налогов, но и рост налоговой задолженности. Таким образом, об-

щая задолженность по налогам и сборам увеличилась до 35,9 млрд рублей. Это 

связано со многими негативными последствиями кризиса в экономике, такими 

как снижение покупательной активности, общий рост задолженности компаний 

как по заработной плате, так и перед кредиторами, а также задолженность перед 

бюджетом» [6, с. 127-133]. 

«В настоящее время рассматриваются такие подходы, как риск-ориентиро-

ванный подход к взысканию задолженности, работа с долгами на этапе налого-

вой проверки и мониторинг задолженности в зависимости от их размера, а также 

использование отраслевого принципа налогового и взыскательного контроля за 

задолженностью.  на уровне налогового органа России» [4]. 

В то же время налоговый кредит, который действует во многих странах, 

следует рассматривать как новый механизм управления долгом.   

В настоящее время в «налоговом законодательстве есть понятия «отсрочка 

и рассрочка уплаты налогов и сборов», но они не очень детализированы. Пред-

ставляется необходимым расширить использование существующих механизмов, 

а также применить новые. Например, мораторий на налогообложение в сфере 

инновационных технологий подразумевает частичное или полное освобождение 

от налогов для наиболее перспективных и инновационных отраслей, независимо 

от местонахождения компании. Это также требует более широкого использова-

ния такого механизма, как инвестиционный налоговый кредит.  Инвестицион-

ный налоговый кредит – это возможность уменьшить ваши налоговые платежи 

на определенный период времени и в определенных пределах с последующей 
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выплатой кредита и начисленных процентов. Он может быть предоставлен по 

корпоративному подоходному налогу, а также по региональным и местным нало-

гам на срок от одного до пяти лет» [5].  

Более широкое использование механизмов инвестиционного налогового 

кредитования и налоговых мораторий в сфере инновационных технологий поз-

волит компаниям использовать отложенные налоговые платежи вместо ликвида-

ции и эффективно продолжить развитие после фазы кризиса; реструктуризация 

налоговой задолженности будет выгодна как государству, так и малому бизнесу. 

«Предоставление налоговых льгот позволяет изменить структуру налоговой за-

долженности.  В 2015 году структура нерегулируемой задолженности составила 

56,9 %; задолженность, взыскание которой приостановлено в связи с банкрот-

ством, – 22,8 %; отсроченная задолженность, то есть задолженность, которая по-

тенциально может быть взыскана с налогоплательщика, составила всего 1,6 %» 

[5]. 

Эти показатели демонстрируют неэффективность работы налоговых орга-

нов с задолженностью и неэффективность существующих механизмов реструк-

туризации задолженности. Представляется целесообразным использовать зару-

бежный опыт в этой сфере. 

Таким образом, ряд новых механизмов налогообложения, используемых в 

зарубежных странах, может быть реализован в Российской Федерации как для 

увеличения собираемости налогов, так и в целях развития малого предпринима-

тельства. 
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На современном этапе развития семейного законодательства выделяют два 

способа регулирования имущественных отношений супругов: договорной и иму-

щественный режим.  

В ст. 40 Семейного кодекса РФ закреплено понятие брачного договора. 

Итак, брачным договором признается соглашение лиц, вступивших в брак или 

имеющих данное намерение, целью которого является определение имуществен-

ных прав и обязанностей в браке и при его расторжении [6, ст. 40].   

Заключение брачного договора возможно, как  во время брака, так и до со-

здания семьи. Брачный договор, заключенный до регистрации, вступает в силу 

после заключения брака. Обязательным элементом брачного договора является 
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письменная форма и нотариальное заверение [6]. Суть брачного договора 

направлена на изменение установленного законного режима совместной соб-

ственности и создании иного режима совместной, долевой или раздельной соб-

ственности [6]. То есть супругами может быть заранее определена принадлеж-

ность той или иной вещи и доля каждого относительного предмета контракта, 

будь то движимое или недвижимое имущество. Брачным контрактом устанавли-

ваются права и обязанности по взаимному содержанию, участие в доходах, несе-

нии семейных расходов и многие другие аспекты имущественных отношений су-

пругов. Брачный договор может предусматривать ограничение прав и обязанно-

стей определенными сроками, а также наступлением или не наступлением опре-

делённых обстоятельств. При этом правоспособность и дееспособность не может 

быть ограничена брачным контрактом. Не могут быть выдвинуты условия, кото-

рые ставят в крайне невыгодное положение одного из супругов или противоре-

чат основам семейного законодательства [6].   

Несмотря на данные особенности, брачный контракт не пользуется попу-

лярностью в России. Нежелание прибегать к данному способу регулирования 

имущественных отношений может базироваться на разных причинах. К основ-

ным группам причин относятся: 

1) экономические; 

2) духовные. 

В основе экономической группы лежат такие причины, как отсутствие у 

молодых семей имущества, которое могло бы выступать предметом контракта; 

наличие финансовых затрат при составлении, нотариальном заверении брачного 

договора. Следовательно, брачный договор может пользоваться популярностью 

лишь у обеспеченной части населения, а для малообеспеченной части, брачный 

контракт становится финансовым обременением и лишней тратой времени. 

На защиту данных утверждений можно выдвинуть статистические показа-

тели роста заключения брачных контрактов среди лиц, проживающих в крупных 

городах России, где уровень жизни, а, следовательно, и доходы лиц куда выше 

среднестатистических [1].  
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К духовным причинам можно отнести менталитет русского народа, а также 

страх обсуждения условий развода при создании семьи, что в понимании сред-

нестатистического жителя России, является проявлением неуверенности в своём 

выборе или придание корыстных побуждений «союзу сердец». Однако, в боль-

шинстве случаев упускается тот момент, что брачный контракт направлен на 

урегулирование и защиту личных имущественных и связанных с ними неимуще-

ственный отношений [1].   

Несмотря на то, что институт брачного договора является довольным мо-

лодым в России, его актуальность в условиях рыночной экономики объективна. 

Необходимым элементом развития данного института является создание эффек-

тивных механизмов правового регулирования. На основании анализа граждан-

ского и семейного законодательства, регулирующих брачный договор, можно 

выявить основные проблемы и противоречия, которые становятся камнем пре-

ткновения для практического применения [4].  

В научной статье Е. В. Ивневой и Л. Л. Кавшбай приведён ряд проблем и 

пути их решения. К проблемам института, основанных на пробелах и противоре-

чиях, авторами были отнесены: 

- установление предельного срока с момента заключения брачного дого-

вора и регистрации брака органами ЗАГСа; 

- отсутствие определенности правовой силы брачного договора, заключён-

ного будущими супругами проживающими совместно [4]. 

В действительности, при сожительстве, у большинства молодых пар прак-

тикуется наличие совместного бюджета и имущества. Однако данный вид иму-

щества может быть самостоятельно включён будущими супругами при состав-

лении брачного контракта в список совместной собственности, долевой или раз-

дельной.  

Авторами также предлагается способ решения проблемы определения пра-

вовой силы брачного договора, заключённого до момента регистрации в органах 

ЗАГСа. Выходом становится «предварительный брачный договор», как вре-

менно действующий до заключения брака – своего рода аналогия ст. 429 ГК РФ 
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[2]. При этом договор имеет ограничение по времени – один год, по истечении 

которого происходит утрата юридической силы. Срок в течение одного года в 

«предварительном брачном договоре» – превентивная мера борьбы с коллизиями 

Гражданского и Семейного кодекса РФ [4]. 

Сложность в определении правовой природы брачного договора, создаёт 

немалую долю пробелов и противоречий. По своей сути брачный договор явля-

ется межотраслевым и необходимость соответствия отраслям семейного и граж-

данского права объективна. Элементами, выступающими своего рода требовани-

ями гражданского права РФ, являются гражданская дееспособность, свободное 

волеизъявление сторон, соблюдение установленной формы заключения брач-

ного договора. Да и сам договор – является видом гражданско-правовой сделки. 

Элементом семейного права РФ выступают субъекты, алиментные обязательства 

и т.д. [3]. 

Использование брачного договора в России возможно уже более 20 лет. 

Договорной способ регулирования имущественных отношений супругов значи-

тельно отличается от европейской модели, как предметом регулирования, так и 

использованием в массах. Европейский брачный договор, стал повседневной ре-

альностью и используется повсеместно, а основой регулирования выступают как 

имущественные, так и неимущественные отношения супругов [5].  

В России брачный контракт не имеет популярности, а статические данные 

прироста не отражают полную картину. Низкая востребованность в брачном до-

говоре обусловлена современными проблемами общества, решение которых бу-

дет способствовать и переосмыслению сути договорного режима регулирования 

брачных отношений. Однако проблема непопулярности данного института бази-

руется не только на социальных проблемах. Сам институт требует устранения 

пробелов, коллизий и проблем, единственным решением которых может высту-

пать совершенствование механизмов правового регулирования.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что данная статья не является ис-

черпывающим ответом на проблемы института брачного договора, однако поз-

воляет осознать роль и значимость его в жизни общества. 
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Реализация жилищных прав граждан, несомненно, зависит от наличия пра-

вовых и материальных гарантий. Особое внимание в системе законодательства 

уделяется проблемам реализации жилищных прав отдельных категорий граждан, 

среди которых несовершеннолетние, дети-сироты, инвалиды, военнослужащие, 

ветераны войны и т.п. Право на жилище является конституционным правом 

гражданина Российской Федерации [3].  

Так в соответствии со ст. 40 Конституции РФ, «каждый имеет право на жи-

лище... малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жи-
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лище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-

ных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установлен-

ными законом нормами».  

К таким «иным гражданам, указанным в законе», в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», отно-

сятся и военнослужащие, в том числе увольняемые с военной службы, а также 

граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы, если они нуж-

даются в улучшении жилищных условий. Такие лица уже выполнили свой кон-

ституционныйдолг перед государством, но зачастую у них отсутствует постоян-

ное жилое помещение для проживания.  

Основания и порядок обеспечения военнослужащих жильем регулируются 

как нормами названного выше федерального закона, так и нормами Жилищного 

кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ЖК РФ другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постанов-

лениями Правительства Российской Федерации [2], нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Так, в соответствии со 

ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», государство гаранти-

рует реализацию права на жилище.  

В данной статье прямо указано, что предоставляться жилье может в двух 

формах, а именно [4]:  

1) предоставление средств в установленном объеме на покупку или строи-

тельство жилья;  

2) предоставление жилья за счет средств федерального бюджета. 

Также, согласно действующей редакции Постановления  компенсация во-

еннослужащим, имеющим воинское звание офицера, прапорщика или мичмана, 

проходящим военную службу по контракту, выплачивается в размере фактиче-

ских расходов, но не выше размеров, определенных исходя из норматива общей 
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площади жилого помещения и предельной стоимости найма (поднайма) одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения [1].  

Фактически военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и пра-

порщика или мичмана, проходящих военную службу по контракту, в плане воз-

мещения расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, при-

равняли к федеральным государственным гражданским служащим.  

Уровень компенсации увеличился в разы, во многих регионах перекрывая 

сложившуюся среднюю рыночную стоимость найма жилого помещения либо 

минимизируя затраты на наем жилого помещения, избавляя от ощутимой 

нагрузки на семейный бюджет военнослужащих и членов их семей.  

О том, что с учетом внесенных в Постановление изменений такая форма 

реализации права военнослужащего на обеспечение служебным жилым помеще-

нием, как выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, 

оказалась очень удобной и выгодной, говорит и участившийся отказ военнослу-

жащих, включенных в списки на предоставление жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда (далее – списки, если не оговорено иное) и полу-

чающих данную компенсацию, от распределенных им служебных жилых поме-

щений, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации.  

Специальное право военнослужащих на жилище, которое гарантировано 

им государством, также нередко нарушается, а потому подлежит судебной за-

щите. Вопрос о рассмотрении судами жилищных споров военнослужащих с ор-

ганами военного управления, законное требование военнослужащих о предо-

ставлении им жилья перед увольнением есть не что иное как спор о гражданских 

правах.  

Выбор одного из способов защиты гражданских прав, предусмотренных 

ст. 12 ГК Российской Федерации, принадлежит не суду, а истцу, который опре-

деляет в заявлении избранный им способ защиты своего права. Отказ суда в рас-

смотрении такого заявления по существу свидетельствует о нарушении прин-
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ципа доступности правосудия и связанного с ним права на справедливое разби-

рательство, указывает на существенные нарушения судом норм процессуального 

права.  

Поскольку преимущественной формой обеспечения служебным жилым 

помещением является предоставление жилья в натуре, а такие формы, как аренда 

жилых помещений и компенсация, используются только в случае отсутствия ука-

занных жилых помещений, военнослужащим, необоснованно отказавшимся от 

жилых помещений специализированного жилищного фонда, выплата компенса-

ции прекращается. В судебной практике по данному вопросу сформировался 

подход, согласно которому одним из определяющих условий для выплаты де-

нежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим яв-

ляется невозможность обеспечения их служебными жилыми помещениями.  

Вместе с тем выбор способа судебной защиты определяется также харак-

тером правоотношений, из которых вытекает требование лица, обратившегося за 

судебной защитой, спецификой защищаемого права, характером совершенного 

или возможного нарушения. Указанный подход может применяться в настоящее 

время и к жилищным правоотношениям с участием военнослужащих. Принци-

пиальным здесь является формулирование требований военнослужащим относи-

тельно своего нарушенного или оспоренного жилищного права. 

Только при отсутствии у командования такой возможности по желанию 

военнослужащих им ежемесячно выплачивается денежная компенсация. Однако 

при таком подходе возникают ситуации, не урегулированные правовыми нор-

мами и не нашедшие своего рассмотрения в судебной практике. При прекраще-

нии выплаты компенсации военнослужащие продолжают состоять в списках 

нуждающихся в служебных жилых помещениях.  

В связи с этим возникают вопросы: в чем заключается правовой смысл 

нахождения военнослужащего в списках после его отказа от служебного жилого 

помещения?  

Возможно ли его исключение из этого списка по данной причине?  



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

678 

Целью включения военнослужащих в списки является обеспечение их слу-

жебным жилым помещением или, при отсутствии таких помещений, аренда жи-

лых помещений или выплата компенсации. В подавляющем большинстве слу-

чаев органы военного управления оставляют военнослужащих в списках после 

их отказа от служебного жилого помещения.  

Таким образом, возникает интересная ситуация, при которой военнослу-

жащие находятся в списках, при этом получать жилье не хотят, а компенсация 

из-за этого им не положена.  

Таким образом, их нахождение в списках после отказа от служебного жи-

лого помещения бесцельно и не влечет за собой никаких правовых последствий. 

В списках, которые ведутся уполномоченным на то органом, могут одновре-

менно находиться несколько таких военнослужащих, а то и несколько десятков.  

Было бы целесообразным исключать военнослужащих, необоснованно от-

казавшихся от служебных жилых помещений, из списков на предоставление жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда. Для правового обос-

нования такого исключения необходимо определить основания включения в 

списки и основания исключения из списков.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема безработицы. Безработица обусловлена 

процессом социально-экономического развития государства и общества. Решать эту проблему 

можно и нужно. Помимо увеличения рабочих мест и повышения заработанных плат, необхо-

димо уделять особое внимание законодательному аспекту регулирования безработицы. На се-

годняшний день государство искусственными методами старается простимулировать граждан 

на поиск и создание рабочих мест. К числу таких методов относится повышение пособия по 

безработице, наряду с сокращением срока его выплат, введением понятия «самозанятого насе-

ления» и уделением особого внимания переподготовке кадров.    
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Abstract. The article analyzes the problem of unemployment. Unemployment is caused by the 

process of socio-economic development of the state and society. You can and should solve this prob-

lem. In addition to increasing jobs and wages, special attention should be paid to the legislative aspect 

of regulating unemployment. Today, the state is trying to artificially stimulate citizens to search for 

and create jobs. These methods include increasing the unemployment benefit but shortening the pe-

riod of its payment, introducing the concept of «self-employed» and paying special attention to re-
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Мы ежедневно сталкиваемся с таким пугающим понятием как «безрабо-

тица». О нем говорят с экрана телевизора и упоминают в новостных лентах газет 

не только в пределах нашей страны, но и далеко за ее рубежом.  Эта проблема 

XXI века, которая является одним из основных показателей общего состояния 
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экономики любой страны, так и остается нерешенной [8, с. 124]. Рассматривать 

ее следует с точки зрения любой сферы жизни общества: как экономический по-

казатель так и как социальную проблему [15, с. 27]. Однако, в контексте данной 

статьи проблема безработицы будет рассмотрена с точки зрения ее правовых по-

следствий для государства, а также будут проанализированы пути её законода-

тельного решения и дальнейшего возможного закрепления. Актуальность дан-

ной проблемы обоснована тем, что ежегодно на рынок труда поступают молодые 

специалисты, конкретно выпускники Астраханских вузов, которые также стал-

киваются с проблемой трудоустройства. Поэтому основной целью работы будет 

являться поиск и анализ наиболее эффективного решения проблемы безрабо-

тицы в современной России.  

Прежде всего необходимо проанализировать данные о безработице феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации. Если рас-

сматривать основные показатели безработицы в 2016 г., то численность рабочей 

силы (экономически активного населения) в возрасте 15–72 лет в декабре 2016 г. 

составила 76,9 млн человек, или 52 % от общей численности населения всей 

страны. В численности рабочей силы 72,8 млн человек классифицировались как 

занятые экономической деятельностью и 4,1 млн человек – как безработные с 

применением критериев МОТ (иными словами граждане не имели работы или 

прибыльного занятия, но находились в поиске и были готовы приступить к ней 

в обследуемую неделю).  Уровень безработицы (отношение численности безра-

ботных к численности рабочей силы) в декабре 2016 г. составил 5,3 % (без ис-

ключения сезонного фактора). Если проанализировать те же статистические по-

казатели на 2019 г., то численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 

январе 2019 г. составила 74,9 млн человек, из них 71,2 млн человек классифици-

ровались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн человек – как без-

работные с применением критериев МОТ. Уровень безработицы в январе 2019 г. 

составил 4,9 % (также без исключения сезонного фактора). 

Если рассматривать конкретно наш регион, то можно сказать, что за ян-

варь-октябрь 2019 г. в областной службе занятости зарегистрировано 11,1 тыс. 
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безработных граждан, что составляет 130,0 % к аналогичному периоду 2018 г. В 

половозрастной структуре безработных граждан на 1 октября 2019 г. по сравне-

нию с аналогичным периодом 2018 г.: 

- возросла с 50,5 % до 53,9 % доля женщин в общей численности безработ-

ных и соответственно снизилась доля мужчин 49,5 % до 46,1 %; 

- возросла доля молодежи в возрасте 16–29 лет с 14,5 % до 15,3 % и лиц 

предпенсионного возраста с 13,5 % до 23,6 %, при этом снизился удельный вес 

граждан среднего возраста с 72,0 % до 61,1 %. На 1 ноября 2019 г. численность 

безработных составила 3963 человека. 

Анализируя полученные статистические данные, можно отметить, что уро-

вень безработицы снизился, однако в то же время уменьшилось количество «ра-

ботающего» населения страны, то есть тех граждан, которые заняты экономиче-

ски активной деятельностью.  То есть можно говорить о том, что уровень безра-

ботицы остался неизменным. Тогда необходимо рассмотреть и причины, кото-

рые вызывают такое положение дел. 

При анализе данного критерия, необходимо учитывать возрастные особен-

ности каждого из слоев населения. К примеру, на молодежном рынке труда в 

современной России сложилась ситуация, при которой молодые люди по той или 

иной причине не могут трудоустроиться. Одной из главных причин безработицы 

в среде молодежи можно назвать отсутствие должного опыта работы. Именно 

поэтому молодых людей последними принимают на работу при наличии мест, и 

первыми увольняют в случае сокращения рабочего штата. В таких условиях по-

лучить необходимый опыт просто невероятно трудно. Другой причиной является 

низкое качество подготовки кадров [7, с. 136]. Молодых людей, после устройства 

на работу, быстро увольняют, так как они не справляются со своими должност-

ными обязанностями. Еще одна причина – это сложности в трудоустройстве мо-

лодежи, имеющей высшее образование. На рынке труда ярко представлены про-

фессии, не требующие или требующие среднего профессионального образова-

ния (плотник, сторож, водитель, продавец и т.п.). Такие должности считаются 

низкооплачиваемыми и непрестижными. Вследствие роста цен на товары и 
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услуги молодежь не идет на такую работу. Поэтому рынок труда в этих сферах 

также остро нуждается в кадрах [10, с. 112]. 

Необходимо также отметить, что число работающих пенсионеров выше 

числа молодых специалистов. Но этот фактор не является положительным. Да, 

пожилые люди намного опытнее молодых специалистов, но их производитель-

ность труда, к сожалению, не так эффективна в силу их возраста. Пожилым лю-

дям гораздо труднее осваивать современные технологии и методы работы [14, 

с. 54]. Но из одной проблемы вытекает уже другая – маленький размер пенсии. 

В связи с этим и возникает низкая ротация кадров и вновь на рынке нет места 

молодым специалистам 

Еще одна причина безработицы – низкие заработные платы. Гражданам 

легче вообще не работать, чем ходить на работу, за которую платят, грубо говоря, 

«копейки». Безусловно, многое зависит и от образования, квалификации канди-

дата, сферы деятельности и позиции, на которую он претендует [13, с. 119] 

Актуальной в России является также женская безработица. Следует отме-

тить, что если рассматривать статистические данные за последние 10 лет, то доля 

женщин среди безработных остается больше, чем доля мужчин [6, с. 8]. Наиболее 

веской причиной является то, что женщине необходимо предоставление льгот 

как матери малолетних детей. Кроме того, работодатель обязан соблюдать огра-

ничения в предоставляемой женщине работе, обусловленные психофизиологи-

ческими особенностями женского организма.  Отсюда следует, что это просто 

невыгодно самому работодателю, поэтому женская безработица особенно яв-

ственна.  

Вопросов относительно причин возникновения такого социального явле-

ния как безработица много. Но как же найти наиболее оптимальное решение дан-

ной проблемы? Нельзя не отметить действия государства в этой сфере. 

С 2019 г. увеличилось пособие по безработице – и минимальное, и макси-

мальное, почти в два раза – до 1500 и 8000 рублей соответственно. Это повыше-

ние произошло впервые с 2009 г. [12, с. 15]. У людей, которые находятся на грани 
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пенсионного возраста, пособие будет еще выше – максимум 11 280 рублей в ме-

сяц. Размер пособия зависит от того, сколько безработный получал до этого. Для 

этого считают среднемесячный заработок за последние три месяца. Какой бы ни 

была зарплата на последнем месте работы, больше максимального пособия денег 

не дадут, однако минимум заплатят всем. Но в то же время изменился и срок 

выплат – раньше пособие платили в течение года, теперь – только шесть месяцев 

или даже три [3].  Раньше пособие платили дольше: сначала три месяца по 75 % 

от зарплаты, еще четыре месяца – по 60 % и потом до конца срока по 45 % [1]. 

Теперь не так. 

Есть исключения, когда период выплат еще меньше – только три месяца: 

это тот случай, когда безработный впервые ищет работу; у него был перерыв в 

работе больше года; его уволили за нарушение дисциплины; он отработал 

меньше 26 недель за год до безработицы. Для этих категорий безработных посо-

бие в минимальном размере. Но теперь этот минимум почти в два раза больше, 

чем было раньше. 

Оценивать это законодательное нововведение можно с разных сторон. По-

собие по безработице платят не для того, чтобы на него можно было безбедно 

жить существовать долгое время. Это символическая компенсация на то время, 

пока у человека вообще нет никакой работы. Но государство хочет, чтобы в этот 

период безработный искал работу. То есть этими выплатами государство стиму-

лирует граждан на её поиски. Если платить много денег на протяжении большого 

временного промежутка, то стимула ее искать просто не будет.  

Другим важнейшим направлением сокращения безработицы является раз-

витие самозанятости населения. Самозанятость представляет собой специфиче-

скую форму экономической деятельности. Ее суть заключается в том, что граж-

данин находит источник доходов сам для себя, который обеспечивает ему до-

стойный уровень жизни в ходе экономической деятельности, которая не должна 

противоречить законам страны [6, с. 9].  В Российской Федерации в соответствии 

с законом о занятости к самозанятым относятся: предприниматели, лица, занятые 
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индивидуальной трудовой деятельностью, члены производственных кооперати-

вов и т. д. С 1 января 2019 г. в рамках эксперимента вступил в силу Федеральный 

закон ФЗ № 422 от 27 ноября 2018 г., согласно которому физические лица без 

оформления ИП могут вести самостоятельную деятельность на доходы от кото-

рой устанавливается специальный налоговый режим [2].  

Доходы самозанятых облагаются налогом: 

4 % от суммы с каждой сделки при работе с физическими лицами; 

6 % от суммы с каждого дохода, полученного от юридических лиц. 

Согласно ст. 2 действующего Федерального закона индивидуальные пред-

приниматели, участвующие в эксперименте: 

 не платят НДС (налог на добавленную стоимость), кроме случаев ввоза 

товаров на территорию РФ, либо другую страну; 

 не освобождаются от обязанностей налогового агента, установленных 

законодательством РФ; 

 не платят страховые взносы. 

Развитие самозанятости предполагает существование некой организацион-

ной структуры, которая оказывает людям определенную поддержку в развитии 

их бизнеса. В частности подобную помощь и обеспечивает служба занятости. 

Она имеет возможность предоставить денежную сумму безработным для орга-

низации производства, осуществить обучение граждан и т. п. В настоящее время 

наиболее популярной формой самозанятости можно считать торговлю. 

Еще одним важным аспектом минимизации безработицы в стране  является 

организация подготовки и переподготовки кадров [5]. Этот вид работы с гражда-

нами направлен на перспективу, чтобы в дальнейшем люди, чьи профессии утра-

тят актуальность в связи с повсеместным введением компьютерных технологий, 

не остались ненужными на рынке труда. Также грамотная подготовка кадров 

необходима для того, чтобы предприятия в дальнейшем работали с уже подго-

товленными молодыми специалистами, а не переучивали их заново. Безусловно, 

обширное применение современных технологий обучения может полностью по-

менять обстановку на рынке труда с помощью повышения квалификации работ-

ников, освоения ими дополнительных специальностей и профессий. 
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Необходимо подвести некий вывод относительно данного явления в рам-

ках нашей страны. Безработица представляет собой сложное социально-эконо-

мическое понятие и выступает в качестве постоянного спутника рыночной эко-

номики. Ее невозможно ликвидировать полностью, но в лучшем случае она мо-

жет быть сведена к естественному уровню. Несмотря на значительное сокраще-

ние количества безработных за последние несколько лет, ее уровень по-преж-

нему достаточно высок. 

Отсюда следует, что безработица обусловлена процессом социально-эконо-

мического развития государства и общества. Решать эту проблему можно и 

нужно. Помимо увеличения рабочих мест и повышения заработанных плат, необ-

ходимо уделять особое внимание законодательному аспекту регулирования без-

работицы. На сегодняшний день государство искусственными методами старается 

простимулировать граждан на поиск и создание рабочих мест. К числу таких ме-

тодов относится повышение пособия по безработице, но сокращение срока его вы-

плат, введения понятия «самозанятого населения» и уделение особого внимания 

переподготовке кадров. Государство не стоит на месте и различными способами 

пытается изменить ситуацию в лучшую сторону. Результаты этих нововведений 

необходимо оценить по прошествии некоторого количества времени. 
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Аннотация. В статье рассмотрен феномен краудфандинга, как формы финансирования 

субъектов МСП, определены проблемы и риски данного способа финансирования. Рассматри-

ваются мировые и российские краудфандинговые платформы, а также схемы финансирования, 

используемые ими.  
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Abstract. The article considers the phenomenon of crowdfunding as a form of financing of 

SMEs, identifies the problems and risks of this method of financing. The article provides an overview 

of global and Russian crowdfunding platforms, as well as the financing schemes used by them. 
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 Понятие «краудфандинг» в дословном переводе с английского языка озна-

чает «народное финансирование». Первым ярким примером интернет-краудфан-

динга можно назвать сбор средств поклонников рок-группы Marillion на органи-

зацию тура. В 1999 году торговая – ассоциация для фрилансеров в Великобрита-

нии (The Professional Contractors Group), основанная в интернете собрала за 5 

дней 100 000 фунтов на осуществление своей профессиональной деятельности в 

качестве общественной организации. 
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Однако все эти яркие примеры из истории развития краудфандинга далеки 

от того, что сейчас представляет собой краудфандинг и какие колоссальные воз-

можности для развития бизнеса он дает. После успешных историй финансирова-

ния культурных и социальных проектов краудфандинг набирает обороты в сфере 

финансирования стартапов и локальных бизнесов [7]. 

 Феномен краудфандинга заключается в том, что это способ привлечения 

средств в бизнес развивается параллельно с сетью Интернет. Краудфандинг ста-

новится новым современным инструментом инвестирования в условиях развива-

ющейся цифровой экономики. Инвестирование осуществляется с помощью раз-

личных интернет-платформ. Важно заметить, что развитие подобного способа 

инвестирования стало возможно благодаря специализированным краудфандин-

говым платформам, а также социальным сетям. Таким образом, происходит 

трансформация социального капитала, накопленного социальными сетями, в фи-

нансовый капитал, что также является немаловажным феноменом цифровизации 

экономики [3]. 

 Обратимся к статистике объемов собранных средств с помощью различ-

ных краудфандинговых платформ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Развитие мирового рынка краудфандинга в 2010–2018 гг., млрд долл [1]. 

 

Так, в 2013 году было собрано $ 6,1 млрд (увеличение на 225 % по сравне-

нию с 2012 годом). В 2015 году общий объем средств, привлеченных через плат-

формы, составил $ 34 млрд, при этом 17,25 млрд было инвестировано в США.  
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К 2018 г. объем мирового рынка краудфандинга увеличился уже до $ 59,2 млрд. 

Прогнозируется, что к 2025 году объем крауд-индустрии может составить уже 

$ 96 млрд, а по данным экспертов краудфандинговой платформы Fundly мировой 

рынок может достичь $ 300 млрд. За период с 2011 по 2017 гг. средний темп роста 

составил примерно 80 % в США, 85 % – в Европе и 557 % – в Азии [1]. 

 Основные виды и схемы краудфандинга представлены на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Схемы инвестирования через краудфандинг [3] 

  

Если первый вид краудфандинга – безвозмездный – не имеет особого ин-

вестиционного интереса и больше похож на благотворительные и спонсорские 

схемы финансирования, то используя остальные формы инвестор имеет возмож-

ность получить доход от вложенных средств.  
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 Возмездная схема (reward-based crowdfunding) еще называется бонусной. 

Она работает по принципу предпродажи, путем оплаты товара или услуги, кото-

рой еще нет на рынке. Такой вид финансирования применяется в основном в 

творческих проектах и основан на следующих схемах: 

1. «Все или ничего» – средства переводятся авторами проектов только в 

том случае, если по истечению определенного периода достигается заранее опре-

деленная финансовая цель. Однако, если она не достигнута, денежные средства 

возвращаются владельцам. В качестве примера можно привести краудфандинго-

вую платформу «Boomstarter». 

2. «Что собрано, то собрано» – все средства, которые удастся собрать (за 

исключением комиссий площадки) остаются авторам проектов, независимо от 

того, была ли достигнута поставленная финансовая цель. Но если данных средств 

недостаточно для запуска проекта, то ответственность на возврат инвестиций 

возлагается на создателей проекта. В том числе и по такому принципу работает 

одна из крупнейших российских краудфандинг-площадок «Planeta.ru». 

 Следующий вид, который необходимо рассмотреть, кредитный краудфан-

динг или краундлендинг. Данная форма по своей схеме работы больше всего по-

хожа на банковский кредит: при такой форме заемщик выплачивает проценты за 

привлеченные средства только не банку, а группе лиц, который посчитали целе-

сообразным предоставить свои средства данному проекту.  Однако в сравнении 

с банковским кредитом краудлендинг имеет ряд преимуществ для заемщика: бо-

лее низкие процентные ставки, гибкость, скорость и простота. Ведь для многих 

компании на стадии основания достаточно проблематичным может быть обра-

щение в банк, так как такие фирмы как правило не соответствуют требованиям 

банков.  

 Последний вид – акционерный краудфандинг или краудинвестинг, данный 

механизм финансирования получает сейчас все большее распространение и ис-

пользуется как основной инструмент финансирования инвестиционных проек-

тов на самой ранней посевной стадии зарождения бизнес-идеи. Такой формат 

краудфандинга позволяет инвесторам получать доход от инвестиции в ценные 
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бумаги и имеет ряд преимущественных возможностей таких, как возможность 

диверсификации рисков, низкий порог вхождения, удобство инвестирования че-

рез краудфандинговые платформы. Однако при этом не исключаются риски мо-

шенничества, нереализации проекта. Но главным фактором, тормозящим разви-

тие краудинвестинга является отсутствие должной законодательной базы [3].  

 Таким образом, мы видим, что в самих механизмах предоставления 

средств субъектам малого и среднего предпринимательства принципиально но-

вого ничего нет, однако значительно упрощается сама форма и для заемщика, и 

для инвестора.  

 Большим толчком к развитию краудфандинга стало развитие информаци-

онных технологий и социальных сетей. Именно по этой причине данный способ 

финансирования занял свою нишу, ведь несомненным плюсом является то, что 

инвестором может стать практически любой желающий и что немаловажно без 

посредников. Рассмотрим, какие мировые и российские платформы есть на дан-

ный момент на рынке краудфандинга.  

 Отличием российской системы краудфандинга является прямое и непо-

средственное участие государства как инвестора в ряд проектов.  

 За рубежом существует около 500 краудфандинг-платформ, ориентирован-

ных на различные сферы деятельности человека. Наиболее популярными и 

успешными являются: 

1. Kickstarter – платформа для реализации творческих проектов (кино, му-

зыка, изобразительное искусство). Финансовая модель – «Все или ничего» [5]. 

2. Indiegogo – платформа для инвестирования прежде всего высокотехно-

логичных проектов по схемам «Все или ничего» и «Оставить все». 

3. Ulule – плаформа, на которой, кроме творческих, предлагаются социаль-

ные и другие проекты. Модель «Все или ничего». 

4. StartNext – платформа, принимающая любые проекты из всех областей 

деятельности по модели «Оставить все». 

Основными недостатками данных платформ для россиян является языко-

вой барьер и несовпадение работающих с ними платежных систем. 
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Наиболее известные российские краудфандинг-платформы: 

1. Boomstarter.ru – платформа, которая получает доход за счет процента с 

каждого проекта, ее еще называют российским двойником «Кикстартера» [4].  

2. Planeta.ru – платформа, главным плюсом которой  является возможность 

пролонгирования срока сбора средств [6].  

3. Kroogi – площадка, которая изначально не брала комиссии с проектов, 

за счет чего удалось привлечь клиентов, на данный момент процент отчисления 

в пользу платформы – 15 %. 

4. ThankYou.ru – российская площадка, работает по принципу «донатов» 

за контент. Человек может бесплатно скачивать контент, а может поблагодарить 

автора любой доступной суммой. Автор, размещающий свое произведение на 

платформе, заключает с ней контракт, на основании которого происходят все фи-

нансовые операции [3]. 

 В рассмотрении данной темы немаловажное значение имеют риски, кото-

рые принимают на себя как инвесторы, так и авторы проектов. Для авторов про-

екта главный риск состоит в том, что идеи, озвученные на платформе с целью 

получения финансов на реализацию, могут быть перехвачены более сильными и 

крупными конкурентам и реализованы ими самостоятельно, то есть возникает 

проблема защиты интеллектуальной собственности.  

У инвесторов также существует ряд рисков: во-первых, сложно предуга-

дать, какой проект будет успешен, каковы его перспективы развития, во-вторых, 

велика вероятность мошенничества. Краудфандинговые платформы не могут от-

вечать за экономические результаты того или иного проекта, однако одной из 

точек роста каждой платформы является предварительная работа с предлагае-

мыми проектами и авторами, с целью выявить намерения, перспективность про-

екта.  

Наиболее острые последствия неудавшегося проекта могут быть в случае 

долгового и акционерного краудфандинга, недаром регулированию последнего 

в мире уделяется значительное внимание. В России он пока не нашел активного 

распространения, и нет еще законодательных актов.  
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Другая важная проблема – пробелы в правовом регулировании. Актуаль-

ными вопросами в этой сфере остаются осуществление контроля за целевым ис-

пользованием средств, учет возврата спонсорам средств при схеме «все или ни-

чего» в случае, если финансовая цель не была достигнута [3].  

 Таким образом, появление краудфандинга как принципиально новой мо-

дели коллективного финансирования проектов в различных сферах обществен-

ной жизни стало возможным благодаря широкому развитию информационных 

технологий и Интернета. Инициаторами проектов могут быть как отдельные 

люди (изобретатели, специалисты различных сфер экономики), так и фирмы, 

например инновационные стартапы. В последнее время в мире все чаще возни-

кают ситуации, когда не только инициаторами проектов, но и спонсорами (осо-

бенно в инвестиционных моделях) выступают юридические лица; однако, как 

показало исследование, практика российских краудфандинговых платформ. в ча-

сти возможных спонсоров различается. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема финансирования со стороны государства 

промышленности, а именно обрабатывающих производств контексте национальных проектов 

страны. Эта проблема особенно актуальна в связи с популярностью развития данной отрасли 

в развитых странах. Для этого был оценен вклад обрабатывающих производств в экономику 

РФ, в том числе в сравнении с показателями развитых стран, что позволило выявить наличие 

отставания РФ от мировых трендов. В результате анализа действующих на федеральном 

уровне мер поддержки обрабатывающих производств установлено их соответствие отдельным 

целевым ориентирам развития государства, однако эффективность использования бюджетных 

средств ставится под сомнение. В качестве возможного решения проблемы предложены 

направления совершенствования деятельности региональных организаций, входящих в ин-

фраструктуру поддержки бизнеса, заключающиеся в применении разработанного алгоритма 

взаимодействия с предприятиями в целях повышения их доступа к инструментам финансовой 

поддержки.  

Ключевые слова: обрабатывающие производства, национальные проекты, экономиче-

ский рост, финансовая поддержка, организации инфраструктуры. 
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Abstract. The article explores the problem of financing by the state of industry, namely man-

ufacturing in the context of national projects of the country. This problem is especially relevant due 

to the popularity of the development of this industry in developed countries. For this, the contribution 

of manufacturing industries to the economy of the Russian Federation was evaluated, including in 

comparison with the indicators of developed countries, which made it possible to identify the pres-

ence of a lag in the Russian Federation from world trends. As a result of the analysis of the measures 

in force at the federal level to support manufacturing industries, their compliance with certain targets 

for the development of the state was established, but the effectiveness of the use of budget funds was 

questioned. As a possible solution to the problem, directions for improving the activities of regional 

organizations included in the business support infrastructure are proposed, consisting in applying the 
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developed algorithm of interaction with enterprises in order to increase their access to financial sup-

port tools. 

Keywords: manufacturing, national projects, economic growth, financial support, infrastruc-

ture organization. 

 

Глобальные тренды демонстрируют наличие целенаправленной политики 

развитых стран по восстановлению роли обрабатывающих производств в эконо-

мике, что обусловлено рядом причин. Во-первых, данный сектор экономики 

обеспечивает технологическую безопасность страны, что в условиях обострив-

шейся геополитической обстановки приобретает особую важность. Во-вторых, 

обрабатывающие производства обеспечивают средствами труда и предметами 

потребления все сферы деятельности. В-третьих, как показывают исследования 

ведущих экономистов и политологов, уровень и темпы развития обрабатываю-

щих производств определяют темпы экономического роста территорий. В Рос-

сии целевые ориентиры развития государства на период до 2024 года заложены 

в национальных проектах, как следствие, интерес представляет исследование во-

просов государственного финансирования обрабатывающих производств в кон-

тексте приоритетных направлений развития страны.  

Следующим шагом после программы импортозамещения и поддержки раз-

вития отраслей стало преобразование государственной политики, направленным 

на внедрение современных технологий во все сферы жизни общества и переход 

к технологическому лидерству на глобальных рынках, выступила реализация 

национальных проектов. Международный опыт позволяет характеризовать дан-

ную форму управления как комплексную программу с высокой общенациональ-

ной значимостью, требующую крупных вложений государственных средств, по-

скольку на начальной стадии развития стратегических приоритетов невозможно 

обеспечить полное частное финансирование. Здесь в первую очередь речь идет 

о проектах в области космоса, атомной и гидроэнергетики, развития искусствен-

ного интеллекта и других стратегически важных направлений. 

В 2018–2019 гг. в России было запущено 12 национальных проектов, в ше-

сти из них достижение целевых установок во многом определяется функциони-

рованием обрабатывающих производств, в частности, рост производительности 
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труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5 % еже-

годно, увеличение доли экспорта субъектов МСП в общем несырьевом экспорте, 

объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции и др. Так, 

например, задачей одного из национальных проектов «Международная коопера-

ция и экспорт» является увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности в ВВП страны на 20 %.  Развитие российской промышленности 

является приоритетным направлением даже для такого национального проекта, 

как Здравоохранение. 

Таблица 1 

Целевые ориентиры национальных проектов РФ, зависящие от 

функционирования обрабатывающих производств 

 

Промышленность является ведущей отраслью экономики. Отрасли при-

надлежит решающая роль в обеспечении прогрессивных структурных сдвигов в 
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народном хозяйстве, ускорении темпов развития и повышении технического 

уровня производства. Промышленность создает социально-экономические пред-

посылки глубоких преобразований в сфере труда, обслуживания, в домашнем 

хозяйстве населения. Связи промышленности с другими отраслями экономики 

многосторонни. Так, промышленность обеспечивает агропромышленный ком-

плекс различными машинами и механизмами, электроэнергией, минеральными 

удобрениями, ядохимикатами, различными средствами производства. Вместе с 

тем ее развитие зависит от поставок сельскохозяйственного сырья. Промышлен-

ность производит транспортные средства и горюче-смазочные материалы для 

транспорта. В то же время объем перевозок грузов зависит от объема произве-

денной промышленной продукции. Масштабы развития промышленности пред-

определяют объем товарооборота и его структуру. Торговля в свою очередь воз-

действует на развитие промышленности, формируя заказы на выпуск товаров 

народного потребления. 

Россия как мировая технологическая держава значительно ослабила свои 

позиции на мировой арене вследствие перестройки системы государственного 

управления, произошедшей в 1991 году. Так, например, за 2005–2018 гг. вклад 

обрабатывающих производств в экономику РФ   сократился   на 4,1 п. п. (рис. 1).  

 

Рис. 1. Вклад обрабатывающих производств в экономику РФ в 2005–2018 гг., % 
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Значительные сокращения доли обрабатывающих производств в валовой 

добавленной стоимости наблюдались в период мирового кризиса 2009 года, а 

также в 2014–2016 гг. вследствие введения санкционной политики. Однако в 

2017–2018 гг. наметилась тенденция к восстановлению доли обрабатывающих 

производств в экономике (в 2018 году – 14,3 %), что позволяет сделать вывод о 

том, что протекционистская политика государства и курс на импортозамещение 

положительным образом сказались на стабилизации состояния и обеспечили 

определенный рост. Восстановление роли обрабатывающих производств в эко-

номике как основного источника производственного и технологического потен-

циала также являлось одной из приоритетных задач развитых стран после кри-

зиса 2008 года.  

В России доля инвестиций в основной капитал обрабатывающих произ-

водств в общем объеме неустойчива, колеблется за анализируемый период от 

12,8 (2011 год) до 16,8 % (2005 год). При этом в 2018 году она составила 16,2 %. 

За 2005–2018 гг. объем производства продукции обрабатывающей промышлен-

ности вырос на 40 % (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Динамика индекса производства по виду деятельности  

«Обрабатывающие производства» в РФ за 2005–2018 гг. 
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При этом падение показателя произошло только в период мирового кри-

зиса. Среднегодовой темп роста составил 3 %, что значительно ниже темпов ро-

ста обрабатывающих производств Китая – 7 % в год. Таким образом, несмотря 

на наличие положительных тенденций, скорость развития обрабатывающих про-

изводств недостаточна для обеспечения заявленных на государственном уровне 

приоритетов в виде обеспечения технологического лидерства, увеличения кон-

курентоспособности продукции промышленности на мировых рынках, цифрови-

зации производственных процессов и т. д. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо создать эффективную 

систему стимулирования развития обрабатывающих производств, отвечающую 

современным запросам государства и рынка.  

Широкий блок отраслевой поддержки промышленности предоставляет 

Минпромторг РФ в форме субсидирования затрат, понесенных на разработку и 

производство пилотной партии продукции, текущих производственных затрат, а 

также возмещения части уплаченных процентов  по  кредитам на реализацию 

инвестиционных проектов. Основные заявители по программам Министерства – 

крупные промышленные компании. Линия поддержки Минпромторга РФ впи-

сывается в решение следующих задач национальных проектов. 

 «Цифровая экономика» – возмещение части затрат на разработку циф-

ровых платформ и программных продуктов (Постановление Правительства РФ 

от 30 апреля 2019 года № 529). 

 «Наука» – возмещение затрат на НИОКР по современным технологиям 

в рамках реализации инновационных проектов (Постановление Правительства 

РФ от 12 декабря 2019 года № 1649); возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (По-

становление Правительства РФ от 17 февраля 2016 года № 109); возмещение за-

трат на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства (Постанов-

ление Правительства РФ от 25 мая 2017 года № 634) и др. 
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 «Экология» – утверждение национальных стандартов, определяющих 

технические и метрологические требования к продуктам промышленности; 

надзор за их исполнением. Меры поддержки экспорта, реализуемые Российским 

экспортным центром, находятся под контролем Минпромторга РФ. 

Для малых инновационных компаний, осуществляющих производство 

наукоемкой продукции, доступно финансирование со стороны Фонда содействия 

инновациям в форме грантов в размере до 20 млн руб. на разработку или ком-

мерциализацию нового продукта. Деятельность ФСИ способствует решению за-

дач национальных проектов «Наука» и «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Фонд развития промышленности  предоставляет займы на реализацию про-

ектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых про-

дуктов или развитие импортозамещающих производств. Деятельность данной 

организации способствует решению задач следующих национальных проектов: 

 «Производительность труда и поддержка занятости» – до 165 предприя-

тий воспользуются займом по программе «Производительность труда»5; при-

рост производительности труда на 10–30% по результатам трех лет реализации 

проекта соответственно. 

 «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» – создание порядка 7,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятиях МСП, поддержанных ФРП; совокупный объем выручки предпри-

ятий МСП, заемщиков ФРП, за 2020–2025 гг. – более 400 млрд рублей; рост доли 

гарантий Корпорации МСП и РГО в общем объеме обеспечения ФРП с 2 до 5 %. 

 «Цифровая экономика» – объем средств, направленных на внедрение 

цифровых и технологических решений по программе «Цифровизация промыш-

ленности» – более 5 млрд руб. 

 «Экология» – более 400 новых проектов, в которых применяются 

наилучшие доступные технологии. 
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 «Международная кооперация и экспорт» – объем экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров заемщиков ФРП – 100 млрд руб.; доля экспортоори-

ентированных проектов в портфеле ФРП – 30 %. 

Минэкономразвития РФ расширяет программу льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса, реализуемую коммерческими банками. Следует от-

метить, что это один из немногих инструментов, позволяющих привлечь льгот-

ные средства на строительство и реализацию в рамках проектов, не обладающих 

инновационной составляющей. Размер процентной ставки – от 7,75 до 9,95 % 

годовых. Для пополнения оборотных средств кредит предоставляется в размере 

от 3 до 100 млн руб. на срок до трех лет. На инвестиционные цели – от 3 млн. 

руб. до 1 млрд руб. на срок до 10 лет. 

Российский фонд прямых инвестиций предоставляет венчурное финанси-

рование на содействие ускоренному развитию средних несырьевых компаний с 

экспортным потенциалом. Участие РФПИ в акционерном капитале компании не 

превышает 50 %, срок выхода – 5–7 лет. Направления поддерживаемых проек-

тов: импортозамещение и экспортный потенциал; повышение эффективности; 

технологическое развитие. Деятельность РФПИ способствует решению задач 

национальных проектов «МСП и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы», «Экология», «Международная кооперация и экспорт». 

Таким образом, сформированный государством комплекс мер финансовой 

поддержки предприятий обрабатывающих производств постоянно расширяется 

и соответствует приоритетам государственной политики, что позволяет, с одной 

стороны, повысить доступность бюджетных средств для различных групп пред-

приятий, а с другой – решать текущие задачи компаний и способствовать реали-

зации крупных инвестиционных проектов. Однако вопрос эффективности ис-

пользования данных средств по-прежнему остается открытым. Как показал мо-

ниторинг результатов отборов по программам Минпромторга РФ за 2016–

2019 гг., ежегодно по различным направлениям финансирование получают пре-

имущественно одни и те же крупные промышленные компании, такие как ПАО 

«КамАЗ», ООО «ПРОМТЕХНИКА», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ПАО 
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«УРАЛХИММАШ», АО «КАЗ», АО «АКИН», АО «ГАКЗ» и др., что обуслов-

лено сложностью и закрытостью процедур конкурсного отбора получателей под-

держки. 

Анализ результатов конкурсов Фонда содействия инновациям в разрезе ре-

гионов РФ демонстрирует, что поддержку получают преимущественно компа-

нии из г. Москвы и Санкт-Петербурга. С одной стороны, это обусловлено объек-

тивно более высокой концентрацией на данных территориях малых инновацион-

ных компаний, с другой – существует проблема низкой информированности о 

существующих формах поддержки, возможностях и условиях их получения в ре-

гионах. 

Аналитики ЦБ РФ считают, что основными причинами недостаточных ин-

вестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются де-

фицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в эконо-

мике. Это следует из аналитической записки департамента исследований и про-

гнозирования Банка России «Почему промышленные предприятия не инвести-

руют: результаты опроса». Решение проблемы недостаточного инвестирования 

лежит в первую очередь в плоскости экономической, а не денежно-кредитной 

политики, считают в департаменте ЦБ. Как отмечается в документе, почти 80 % 

компаний в 2016–2018 годах осуществляли инвестиции в связи с необходимо-

стью заменить основные средства производства, часто внеплановой. В условиях 

высокой экономической неопределенности и геополитических рисков после 

2016 года бизнес стремился реализовывать проекты с максимальной ликвидно-

стью и быстрой отдачей вложенных денег.  

Несмотря на обилие мер поддержки и выделяемого государством финан-

сирования, доля предприятий, использующих различные формы поддержки, не 

превышает 11 %. В числе основных причин, обусловливающих такую ситуацию, 

респонденты отметили отсутствие соответствующих проектов (42,5 %), неверие 

в возможность получения средств (28,8 %), недостаток информированности о 

мерах поддержки (16,4 %), отсутствие квалифицированных специалистов по 

подготовке документации (15,1 %).  
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Таким образом, доступность существующих инструментов поддержки и 

уровень информированности об условиях и возможностях их получения по-

прежнему остаются невысокими.  Фактически   можно   говорить о значительной 

дифференциации возможности их получения среди субъектов РФ. Кроме того, у 

предприятий малого и среднего бизнеса зачастую отсутствует возможность вы-

деления в штате отдельного специалиста для мониторинга мер поддержки и ор-

ганизации участия компании в соответствующих конкурсах. В то же время рас-

ширение присутствия предприятий на различных отборах повышает конкурен-

цию за льготные средства и, как следствие, эффективность их распределения за 

счет выбора объективно лучших проектов, способствующих развитию эконо-

мики регионов и страны в целом. 

Одним из возможных способов решения обозначенной выше проблемы яв-

ляется оптимизация работы региональных объектов, входящих в инфраструк-

туру поддержки обрабатывающих производств, по двум направлениям: во-пер-

вых, организация активного взаимодействия региональных и федеральных орга-

нов власти с целью информирования об актуальных и перспективных формах 

поддержки, сроках и условиях ее предоставления; во-вторых, работа непосред-

ственно с субъектами  обрабатывающих производств с целью выявления пер-

спективных проектов, способствующих достижению целевых ориентиров, уста-

новленных на государственном уровне.  

Работу можно организовать на базе АНО «Мой бизнес» – региональной 

организации инфраструктуры поддержки бизнеса, действующей в режиме од-

ного окна. Для выполнения предложенного функционала возможно создание в 

структуре специализированного подразделения. 

Реализация указанных направлений позволит предприятиям обрабатываю-

щих производств привлекать необходимые ресурсы на оптимальных условиях, 

сокращать сроки реализации проектов и, как следствие, повышать эффектив-

ность деятельности, вклад в экономику и способствовать достижению нацио-

нальных целей. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема инновационного развития Волгоградской 

области. Эта проблема на данный момент весьма актуальна, так как обеспечение устойчивого 

инновационного роста необходимо для проведения эффективной инновационной политики 
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Abstract. The article examines the problem of innovative development of the Volgograd re-

gion. This problem is currently very relevant, since ensuring sustainable innovation growth is neces-

sary for the government to conduct an effective innovation policy. 

Keywords: innovation, scientific potential, digitalization, target indicators, regional develop-

ment. 

 

Проблема инновационного развития региона, в частности Волгоградской 

области, волнует не только государственных деятелей, но и человека как обыва-

теля и работника. Для того, чтобы оценить состояние инновационного развития 

Волгоградской области, необходимо выявить сильные и слабые стороны реги-

она, факторы, способствующие реализации инновационного сценария или, 

наоборот, сдерживающих его. 

Для обеспечения устойчивого инновационного роста в регионах необхо-

димо наличие развитой институциональной среды, позволяющей регионом адап-

тироваться под влиянием государственной инновационной политики, а также 

иных субъектов данного процесса. Приоритетные направления инновационного 
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развития Волгоградской области представлены в законе о «Стратегии соци-

ально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» [1]. Чтобы 

более детально изучить инновационный потенциал Волгоградской области, рас-

смотрим информацию, представленную в рейтинге инновационного развития 

субъектов Российской Федерации от Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ «Высшая школа экономки» из 6 выпуска от 2020 года 

[7, с. 13].  

Для начала рассмотрим структуру российского регионального инноваци-

онного индекса, которая включает в себя 16 показателей по пяти основным кате-

гориям: 

1. Социально-экономические условия инновационной деятельности (ос-

новные макроэкономические показатели, образовательный потенциал населе-

ния, потенциал цифровизации);  

2. Научно-технический потенциал (финансирование научных исследова-

ний и разработок, кадры науки, результативность научных исследований и раз-

работок);  

3. Инновационная деятельность (активность в сфере технологических и не-

технологических инноваций, малый инновационный бизнес, затраты на техноло-

гические инновации, результативность инновационной деятельности);  

4. Экспортная активность (экспорт товаров и услуг, экспорт знаний); 

5. Качество инновационной политики (нормативная правовая база иннова-

ционной политики, организационное обеспечение инновационной политики, 

бюджетные затраты на науку и инновации, участие в федеральной научно-тех-

нической и инновационной политике). 

Данные показатели определяют рейтинг субъектов Российской Федера-

ции, который выстроен согласно совокупным значением вышеприведенных по-

казателей. Так, уровень инновационного развития Волгоградской области отно-

сится к третьей группе распределения отставания, в которой помимо Волгоград-

ской области оказалисьеще 28 субъектов Российской Федерации (всего 29 шт.), 
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отстающих по величине совокупного индекса инновационного развития от пер-

вого в рейтинге региона (Москвы) более чем на 40 %, но не более чем на 60 %.  

Обратимся к первой категории структуры российского регионального ин-

новационного индекса – социально-экономическим условиям инновационной 

деятельности (ИСЭУ). Волгоградская область принадлежит 2 группе по ИСЭУ 

(>20 %; ≤ 40 %) и находится на 35 месте с соответствующим индексом ИСЭУ – 

0,3967 ед. Так, 13 индикаторов, сформированным по трем тематическим рубри-

кам, говорят нам о Волгоградском регионе следующее [2, с. 27]: 

• Основные макроэкономические показатели (ИСЭУ-1) – 3 группа 

(0,278 ед.). Данный показатель высок у регионов, которые отличаются своим 

особенным путем к высоким достижениям, как Воронежская область, которая 

заняла 1 место в топе. 3 группа ИСЭУ-1 – довольно низкий результат, по основ-

ным макроэкономическим параметрам инновационной деятельности; 

• Образовательный потенциал населения (ИСЭУ-2) – 2 группа (0,531 ед.). 

Регион занимает довольно высокую рейтинговую позицию по данному крите-

рию, поэтому Волгоградская область заметно отличается по уровню охвата насе-

ления высшим и средним профессиональным образованием; 

• Потенциал цифровизации (ИСЭУ-3) – 4 группа (0,287 ед.). Данный пока-

затель преимущественно высок у тех регионов, у которых высокие оценки по 

всем составляющим индикаторам. Волгоградская область не сильно отличается 

высокими результатами ИСЭУ, поэтому и данный критерий лишь 4 категории. 

Основываясь на данных показателях, нельзя не обратиться к целевому ин-

дикатору реализации Стратегии инновационного развития Российской Федера-

ции, который напрямую связан с социально-экономическими условиями иннова-

ционной деятельности в целом – доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 

сети Интернет с персонального компьютера, в общем числе домохозяйств. 

Рассмотрим данный показатель на примере Волгоградской области за 

2017–2018 годы. Так, согласно данным ОКАТО эталонное значение индекса в 

процентах должно составлять 70,3 и 70,9 ед. в 2017 и 2018 годах, соответственно. 

Однако по исследованиям ВШЭ в 2017 году доля домашних хозяйств составила 
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76,1 %, а в 2018 – 77,6 %. Значения фактических индексов превышают эталон-

ные, что является положительной тенденцией развития [3, с. 26]. 

По итогу все социально-экономические условия инновационной деятель-

ности Волгоградской области имеют значение намного ниже региона-лидера, и 

даже меньше среднего значения по России. Значение, стремящееся к региону-

лидеру, превосходящее среднее – охват занятого населения непрерывным обра-

зованием (0,894 ед.), занимает 7 ранг по регионам России [7, с. 152]. 

Вторая категория – научно-технический потенциал (ИНТП). Волгоград-

ская область занимает с индексом ИНТП 0,3356 ед. (что меньше лидера – Том-

ской области с показателем 0,6004 ед. на 0,2648 ед.) 62 место среди 85 регионов 

по ИНТП, что соответствует 3 группе показателей. Столь низкий результат по 

показателям научно-технического потенциала региона обусловлен низкой сово-

купной оценкой ИНТП в связи с невысокими показателями кадровой обеспечен-

ности науки, результативности ИиР, а также публикационной патентной актив-

ности. Индекс рассчитан по десяти индикаторам, сгруппированным в тематиче-

ские рубрики [7, с. 33]: 

• Финансирование научных исследований и разработок (ИНТП-1) – 4 место 

(0,328 ед.), что объясняется низкими инвестициями в науку, затратами ИиР на 

одного исследователя и макроэкономическими показателями Волгоградской об-

ласти; 

Так, внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2017 

году (эквивалентно году рейтинга развития ВШЭ) составили 3 547,6 млн. руб. В 

2016 году данный показатель составил 3 447,8 млн. руб., что означает тенденцию 

затрат области к увеличению. Однако по сравнению с Москвой, где в 2017 году 

данный показатель составил 358 214,8 млн. руб. значение в Волгоградской обла-

сти очень мало, что объясняет ее принадлежность к 4 группе по показателям [4]. 

• Кадры науки (ИНТП-2) – 3 место (0,376 ед.) обусловлено также довольно 

низкими значениями показателей, характеризующими уровень занятости в сфере 

ИиР в сочетании с низким уровнем квалификации сотрудников; 
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• Результативность научных исследований и разработок (ИНТП-3) – 4 ме-

сто (0,305 ед.), так как Волгоградская область имеет низкие ранги по патентной 

активности. 

Обратимся к данным Росстата по поступлению патентных заявок и выдаче 

патентов в России. Последние данные опубликованы по результатам 2018 года, 

однако рассмотрим 2017 год, как и ВШЭ. По Волгоградской области за 2017 год 

подано патентных заявок 298 заявок на изобретения и 182 на полезные модели, 

тогда как выдано 276 и 185 патентов, соответственно. Несмотря на возможный 

потенциал, Волгоградская область не использует возможности развития патент-

ной активности в полной мере. В сравнении соседним регионов из Южного Фе-

дерального округа – Ростовской областью, где аналогичные показатели состав-

ляют (472-222 и 634-153), что значительно больше [6]. 

Далее оценим выполнение целевых показателей развития инновационной 

сферы, принятых в Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года и срав-

ним эти показатели на примере некоторых из них по Волгоградской области за 

2019. 

По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, а именно 

научных сотрудников, отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в образовании к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате по экономике страны в целом составляет 37,66 % при планиру-

емом уровне 77,4 % [8]. 

По результатам научно-технического потенциала Волгоградской области, 

можно сказать, что все категории почти в два раза отстают от регионов-лидеров. 

Именно в таких регионах по сравнению с прошлым годом общее количество сде-

лок за 2019 год выросло на 40 %. Это иллюстрирует, что рынок продолжает раз-

виваться и показывает стабильный рост. Количество активных фондов возросло 

на 10 %. При этом также отмечается увеличение доли новых фондов, которые 

начали инвестировать в 2019 году [9, с. 43]. 
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В Волгограде, например, действует фонд «Содействия развитию венчур-

ных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоград-

ской области». Однако, «росту и развитию российского рынка до сих пор пре-

пятствуют сложности с проектами зрелых стадий и выходами для локальных 

проектов», – справедливо отмечает Игорь Рябенький, управляющий партнёр 

AltaIR Capital [9, с. 44]. 

Таким образом, значения индексов по изучаемому Волгоградскому реги-

ону также меньше средних. Единственные из десяти индикаторов, соответству-

ющие норме – зарплата в науке в процентах к средней в регионе (0,508 ед.) и 

доля молодых исследователей (0,741 ед.) [7, с. 153]. 

Далее третья категория – инновационная деятельность Волгоградской об-

ласти (ИИД). Он рассчитан по девяти индикаторам, сгруппированным в четыре 

тематические рубрики [7, с. 39]: активность в сфере технологических и нетех-

нологических инноваций (ИИД-1) – 2 группа; малый инновационный бизнес 

(ИИД-2); затраты на технологические инновации (ИИД-3); результативность ин-

новационной деятельности (ИИД-4).  

Анализ затрат на технологические инновации в регионе за 2015–2017 гг. с 

каждым годом понижаются. Так, в 2017 году сумма затрат снизилась по сравне-

нию с 2016 годом на 12 099,6 млн. руб. и составила всего 5 060,5 млн. руб., что 

очень мало и объясняет принадлежность Волгоградской области к 4 группе [5]. 

Приведем подтверждение данного факта посредством сравнения с целе-

вым индикатором реализации Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Рассмотрим удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-

бот, услуг в Волгоградской области за 2017 год. Так, согласно данным ВШЭ дан-

ный показатель составлял 0,6 % (3564.2 млн. руб. в абсолютном значении), по 

целевому значению данный показатель также должен был составить 0,6 %. Дан-

ный факт является положительной тенденцией и означает движение региона в 

верном направлении [2, с. 313]. 
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Таким образом, по всем вышеперечисленным категориям Волгоградская 

область относится к 4 группе ИИД1-4. Ранг по ИИД – 62 с показателем 0,1751 ед. 

Это объясняется тем, что в регионе нет предприятий инноваторов, очень низкая 

активность в сфере технологических и нетехнологических инноваций. Также в 

регионе ничтожно мал удельный вес малых предприятий, осуществлявших тех-

нологические инновации, как и затраты на технологические инновации в целом. 

Так, значение данного индекса очень мало, ни один из показателей не дотягивает 

даже до среднего значения по РФ [7, с. 153]. 

Четвертый показатель экспортной активности (ИЭА) Волгоградского ре-

гиона занимает 47 место по рангу среди 85 субъектов РФ, что присваивает ему 3 

группу ИЭА с показателем 0,2656 ед. Экспорт товаров и услуг не является ос-

новной составляющей деятельности Волгоградской области, как и экспорт зна-

ний, поэтому показатели достаточно низкие [7, с. 44]. 

Последняя группа показателей – качество инновационной политики 

(ИКИП). Волгоградская область опять находится в 3 группе и занимает 47 место 

в ранге со значением ИКИП 0,3064 ед. [7, с. 49]. 

• Нормативная правовая база инновационной политики (ИКИП-1). Принад-

лежность ко 2 группе (0,750 ед.) свидетельствует о выделенных территорий ин-

новационного развития, региональный закон об инновациях и программ под-

держки инновационной деятельности в Волгоградской области. Так, регион за-

нимает 14 место по РФ; 

• Организационное обеспечение инновационной политики (ИКИП-2) – 

2 группа (0,500 ед.). В регионе функционируют институты-фонды поддержки ин-

новационной деятельности, что положительно сказывается на инновационной 

политике, поэтому среди субъектов РФ Волгоградская область на 11 месте;  

• Бюджетные затраты на науку и инновации (ИКИП-3) – 4 группа 

(0,028 ед.) свидетельствует о том, что регион не выделяет средства на граждан-

скую науку;  
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• Участие в федеральной научно-технической и инновационной политике 

(ИКИП-4) – 3 группа (0,346 ед.). Волгоградская область мало интегрирована в 

федеральную повестку. 

Таким образом, некоторые из критериев развития инновационной поли-

тики находятся на передовых местах, а некоторые не развиты вовсе, поэтому ка-

чество развития создает диссонанс показателей.   

Резюмируя итог по показателям инновационного развития Волгоградской 

области, обратимся к рейтингу, который сформирован на основе индекса готов-

ности к будущему (ИГБ). Рейтинг рассчитывается по шести показателям, среди 

которых: 

• дальность горизонта планирования региональных стратегий;  

• технологическая ориентированность региональных стратегий;  

• присутствие в СМИ материалов об успехах региона в сфере научно-тех-

нологического, инновационного и промышленного развития;  

• тематическая диверсификация региональных стратегий;  

• близость региональной новостной повестки к информационному полю 

развитых стран;  

• соответствие региональной стратегической повестки содержанию феде-

ральных стратегий. 

Волгоградская область не демонстрирует максимальную готовность к бу-

дущему, так как отсутствует ключевой стратегический документ по региону до 

2035 года, также нет как таковых достижений в сфере инновационного и про-

мышленного развития региона. Диверсификация деятельности области не несет 

высокоинформативных тематик в области инноваций, поэтому не получила вы-

сокой оценки и признания [7, с. 54]. 

Таким образом, Волгоградская область находится на 56 месте (имеет 56 

ранг) в рейтинге из 85 представленных субъектов РФ. Российский региональный 

инновационный индекс (РРИИ) региона составляет 0,3064, что меньше главного 

города – Москвы (0,5378) – на 0,2314 ед. [2, с. 24]. Данная существенная разница 

позволяет отнести Волгоградскую область к 3 группе по показателям, в которой 
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она занимает 6 место. Данный регион разделяет группу с еще 28 регионами, 

среди которых Ивановская область, Удмуртская Республика, Брянская область, 

Кировская область, Республика Саха, Республика Коми и др. Результаты инно-

вационного развития данной группы регионов свидетельствуют о том, что боль-

шая часть субъектов Российской Федерации демонстрирует умеренное отстава-

ние от Москвы, по общей оценке, инновационного развития.  

Основными проблемами повышения инновационной активности в Волго-

градском регионе являются высокая стоимость и длительные сроки окупаемости 

нововведений, недостаток собственных денежных средств и недостаточная фи-

нансовая поддержка со стороны государства, а также низкий инновационный по-

тенциал организаций и невосприимчивость большинства предприятий к иннова-

циям. Региону необходимо обратить внимание на привлечение инвестиций для 

освоения новых технологий и создание региональной инновационной системы, 

а также инфраструктуры необходимой для инновационной деятельности. Также 

имеет смысл проведение различных конкурсов на соискание государственных 

научных грантов, а также другие мероприятия, учитывающие особенности инно-

вационного процесса и включающие в себя инновационную инфраструктуру. 

Все это становится невозможным без развития человеческого ресурса и актив-

ного участия человека в различных сферах жизнедеятельности региона.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации системы информаци-

онной безопасности в коммерческих банках. Определены внешние и внутренние угрозы ин-

формационной безопасности коммерческого банка. Выявлены различные меры по обеспече-

нию информационной безопасности в коммерческом банке.  
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Понятие информационной безопасности в широком смысле трактуется как 

защищенность информации, а также систем с ней взаимодействующих, от не-

преднамеренных и преднамеренных действий, которые могут нанести ущерб 

правообладателям и пользователям информации [2, c. 4]. 

Защищенность информации достигается путем проведения комплекса ме-

роприятий, состоящих из нормативно-правовых, административных, организа-

ционных и программные инструментов. Нормативно-правовые инструменты 
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представляют собой разрабатываемые государством требования и инструкции 

по защите информации, административные инструменты заключаются в созда-

нии подразделений и внутренних требований предприятия по защите информа-

ции. Организационные и программные инструменты состоят в формировании 

технической составляющей информационной безопасности [4, c. 13]. 

В коммерческом банке информационная безопасность прежде всего явля-

ется составляющей экономической безопасности. Экономическая безопасность 

банка определяется как состояние защищенности банка, при котором достига-

ется максимально выгодное использование ресурсов, получение максимальной 

прибыли и защита интересов клиентов и руководства банка [3, c. 43]. 

В Российской Федерации банковская деятельность во многом регулиру-

ется Центральным Банком России. Вопрос информационной безопасности ре-

гулируется стандартом Банка России «Обеспечение информационной безопас-

ности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие поло-

жения» [1, c. 16]. В данном стандарте отражаются общие требования по обес-

печению информационной безопасности банковского сектора. Например, тре-

бования к персоналу, требования для организации документооборота, требова-

ния при использовании ресурсов «Интернет», требования по антивирусной и 

криптографической защите информации. Помимо общих требований стандарт 

устанавливает типовые модели угроз, механизмы их вычисления, а также мето-

дика оценки степени защищенности информации на конкретной организации.  

[1, c. 11] Типовые модели угроз, а также инструменты по их снижению пред-

ставлены на рисунке 1.  
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Основные угрозы и меры обеспечения  

информационной безопасности коммерческого банка 

 

 

Рис. 1. Угрозы и меры обеспечения информационной безопасности коммерческого банка 
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и ухудшающих его положение в конкурентной среде. Риски утечки информации 
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и могут нанести наибольший ущерб, поэтому на борьбу с этими рисками направ-

лены основные силы и средства  [5, c. 34]. 

Банки сами выстраивают механизмы защиты конфиденциальной информа-

ции, относимой к банковской тайне. Угрозы утечки информации могут быть как 

внешними, так и внутренними. Внешние угрозы в первую очередь исходят от 

конкурентов, других банков, а также от криминальных субъектов и иных заин-

тересованных лиц. К внутренним чаще всего относят возможность утечки ин-

формации с помощью сотрудников данного банка. На практике чаще всего за 

утечкой стоят конкуренты, однако, довольно часто, получают они эти данные 

через банковских сотрудников. Для минимизации подобных случаев в банках 

разрабатываются различные механизмы по подбору персонала. При подборе со-

трудников учитывается ряд требований: личностные и деловые характеристики 

кандидата, отсутствие судимости у кандидата и его ближайших родственников, 

изучаются сведения о семье кандидата и места работы его родственников и т.д. 

Действующие сотрудники проходят подготовку по программе информационной 

безопасности, с целью не допустить непреднамеренные ошибки в своей работе, 

которые могут повлечь за собой утечку информации [5, c. 33]. 

Другой немало значимой составляющей является техническая подготовка 

рабочего места сотрудников банка. В современном мире рабочее место представ-

ляет собой рабочий компьютер, с набором программ необходимых для работы. 

У каждого работника есть своя учетная запись, логин и пароль от которой дол-

жен знать только сам работник, это одно из основополагающих правил инфор-

мационной безопасности. Учетные записи отличаются по своему функционалу в 

зависимости от полномочий сотрудника, тем самым доступ к конфиденциальной 

информации для большинства сотрудников закрывается. Особые требования 

предъявляются к самим паролям: пароль не может быть слишком коротким, в 

пароле должны быть использованы различные символы, такие как буквы, цифры, 

знаки, пароли должны иметь свой срок, через который их необходимом менять. 

Существуют подходя, обеспечивающие более высокий уровень безопасности, 
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например одноразовые пароли. Это более сложная по своему устройству си-

стема, которая обеспечивает для входа в рабочую систему сотрудников каждый 

день новыми пароля, устраняя возможность утечки этих паролей и входа в си-

стему лиц, не имеющих доступа к конфиденциальной информации [2, c. 157]. 

На рабочих компьютерах отсутствуют порты для подключения внешних 

записывающих устройств, тем самым достигается защита от кражи информации. 

Доступ в интернет также закрыт, исключения составляют только сайты необхо-

димые для работы сотрудника. Другим немаловажным фактором информацион-

ной безопасности на рабочем месте являются антивирусные программы. Анти-

вирусные программы не позволят установить на рабочий компьютер вредонос-

ные программы, которые могут передавать конфиденциальную информацию [2, 

c. 144]. 

Следует отметить, что с развитием технологий, в последние годы все 

больше возрастают угрозы кибератак. По данным Сбербанка, одного из крупней-

ших банков в России, за 2018 год было совершено более 4 млрд. попыток доступа 

к закрытой информации из внешней среды. [6, c. 146] Мошенники пытаются за-

получить данные пользователей с помощью спам рассылок и подделывания элек-

тронной подписи.  

К основным причинам возникновения данных угроз можно отнести: низ-

кокачественные системы защиты данных, слабые или даже не лицензированные 

программы защиты, использование устаревшего антивирусного обеспечения. 

Помимо этого, необходимо проводить профилактические мероприятия: про-

верки систем, регулярное обновление программного обеспечения и другое.  

Но с каждым годом разрабатывается все больше и больше средств защиты, 

которые позволяют минимизировать риски кибератак на банк, улучшить качество 

обслуживания клиентов и обеспечить нормальное функционирование банка в слу-

чае возникновения угроз. Следует отметить, что использование инновационных 

инструментов позволяет не только повысить информационную безопасность 

банка, но и при этом, повысить показатели его эффективности и финансовой ста-

бильности, что в целом оказывает положительно влияние на деятельность банка.  
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Отечественные банки при внедрении инновационных технологий зачастую 

смотрят на опыт иностранных компаний и используют те инструменты, которые 

показали свою эффективность. Например, многие зарубежные банки в последние 

годы используют технологии BigData. В дословном переводе BigData перево-

дится как «Большие данные». Суть данной технологии состоит в наборе методов, 

подходов и инструментов обработки больших массивов данных для выполнения 

поставленных задач. Использование технологий BigData позволяет найти, обра-

ботать и структурировать информации довольно быстро. Вместе с этим техноло-

гии позволяют защитить информацию от кражи или повреждения. За счёт уско-

рения обработки информации достигается повышается эффективность всех бан-

ковских процессов, в том числе повышается эффективность обслуживания кли-

ентов. К примеру, Центральный банк России привлек компанию-подрядчика, с 

чьей помощью занимается анализом сетевой BigData для выявления новых схем 

мошенничества и точек их распространения [6, c. 148]. 

Начиная с 2019 года банки в России повысили уровень информационной 

безопасности, путём подключения к единой автоматизированной системе цен-

трального банка. Данная система создавалась в центре мониторинга и реагиро-

вания на компьютерные риски в кредитно-финансовом секторе, который явля-

ется структурным подразделением центрального банка России. Основная задача 

этой системы – регистрация входящих атак, установление их источников, 

предотвращение подобных атак в бедующем. С помощью данной системы Цен-

тральный банк России защищает конфиденциальную информацию и финансо-

вые ресурсы [8, c. 232]. 

В целях защиты пользовательских данных Центральный банк России сов-

местно с министерством финансов создали единую цифровую платформу для 

идентификации клиентов, с помощью биометрических данных. Суть проекта за-

ключается в том, что клиент может быть совершить любую банковскую опера-

цию удаленно, с помощью идентификации голоса, или отпечатка пальца. Разви-

тие этой системы предполагает минимизацию случаев мошенничества за счёт 
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идентификации клиентов с помощью биометрических данных. Однако на прак-

тике все оказалось не совсем так. Многие клиенты не хотят давать согласие на 

обработку биометрических данных, поскольку не доверяют системе, предпола-

гают что их данные могут украсть и мошенники могут совершить банковские 

операции от вашего имени, используя запись голоса [6, c. 147]. 

Таким образом, можем подвести следующие выводы. Информация явля-

ется важнейшим ресурсом в 21 веке, и она нуждается в защите, как и любой дру-

гой ресурс организации. Стабильное функционирование банка невозможно без 

системы информационной безопасности. Вопрос информационной безопасности 

является сравнительно новым для науки и поэтому пользуется популярностью у 

отечественных и зарубежных ученных.  

Не существует «правильных» систем информационной безопасности, каж-

дая организация подходит к этому вопросу индивидуально, составляя свой набор 

механизмов защиты информации [7, c. 115]. Существуют только общие подходы, 

которые позволяют минимизировать риски, такие как разработка и обновление 

программного обеспечения, для защиты информации, анализ угроз, использова-

ние правил работы с информацией для персонала. В данный момент Централь-

ный банк России способствует созданию защиты информации: создаются про-

екты по идентификации рисков и защите клиентов с помощью средств иденти-

фикации. Также при организации системы информационной безопасности стоит 

опираться на зарубежный опыт, использовать технологии, которые себя положи-

тельно зарекомендовали.  
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В настоящее время в России существует множество вопросов и споров по 

поводу исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, который явля-

ется одним из значимых источником доходов федерального бюджета РФ. За по-

следние годы налог на добавленную стоимость потерпел некоторые изменения, 

касающиеся повышения налоговой ставки, а также обязательность налогопла-

тельщиков и лиц, не являющимися плательщиками НДС, при выставлении счет-

фактуры предоставлять налоговые декларации в налоговые органы. К тому же 

стали возрастать вычеты по НДС над начислениями по налогу и величина возме-

щения НДС над суммами налога, которые исчисляются к уплате в бюджет.  

Зачастую перечисленные изменения вызывают проблемы у бухгалтеров 

при составлении налоговой декларации для передачи в налоговые органы. За не-
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своевременное и неправильное исчисление и уплату налога руководство пред-

приятия несет административную и уголовную ответственность. В связи с этим, 

налоговый аудит является важной и необходимой аудиторской услугой, которая 

позволяет осуществлять контроль за соответствием совершаемых операций 

налогового законодательства. Налоговый аудит не только выявляет все недо-

четы, такие как неправильное применение налоговых ставок и налоговых льгот, 

учета налоговых вычетов, неправильно определена налоговая база, но и также 

дает возможность применить меры, которые позволят исправить допущенные 

ошибки.  

Налоговый аудит проводится независимыми аудиторскими организаци-

ями, имеющими лицензию на данную деятельность. Эта услуга не является обя-

зательной, поэтому всегда проводится по инициативе клиента. Во время прове-

дения налогового аудита не стоит забывать про то, что российская налоговая си-

стема нестабильна. По этой причине следует следить за изменениями, вносимые 

в законодательство.  

Для того чтобы аудиторская проверка была эффективной необходимо со-

блюдать последовательность этапов:  

1. Создание плана аудиторской проверки; 

2. Получение аудиторских доказательств; 

3. Документирование аудита; 

4. Аудиторское заключение в виде вывода. 

При проведении аудиторской проверки следует руководствоваться Кон-

ституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, № 307-ФЗ 

от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бух-

галтерском учете», стандартами аудиторской деятельности и положениями по 

бухгалтерскому учету.  

Цель аудита по налогу на добавленную стоимость – подтверждение досто-

верности бухгалтерской отчетности проверяемого субъекта в части отражения 

задолженности перед бюджетом по данному налогу [2]. 
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Налог на добавленную стоимость представляет собой косвенный налог, ко-

торый влияет на процесс ценообразования и структуру потребления.  Сам по себе 

налог на добавленную стоимость представляет сложность не только во внешней 

экономике, но и в микроэкономике он оказывает огромное влияние на финан-

сово-хозяйственную деятельность организации. Данный налог взимается при ре-

ализации множество товаров, работ услуг и определяется как разница между 

суммой начисленной добавленной стоимости и суммой НДС, которая была упла-

чена поставщикам за материальные ресурсы. Именно поэтому необходимо кон-

тролировать правильность исчисления и своевременную уплату данного налога 

не только государству, но и организациям. 

К документам, которые содержат в себе данные по исчислению НДС, от-

носят: счет-фактура, книга покупок, книга продаж, накладная на поступившие 

товары, акт выполненных работ, акт оказания услуг, платежное поручение, бан-

ковские выписки, РКО, ПКО, чек при оплате наличными в кассу и акт сверки. 

Бухгалтерский учет по налогу на добавленную стоимость ведется на актив-

ном счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

и на активно-пассивном счете 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Рас-

четы по НДС» [1]. 

При проведении налогового аудита по налогу на добавленную стоимость 

на предприятии следует обратить внимание на правильность организации его 

бухгалтерского учета, а именно: 

1) Проверить своевременность и правильность исчисления и отражения 

НДС с поступивших авансов; 

2) Проверить правильность расчёта налога из поступающих сумм; 

3) Проконтролировать произведенные расчету по зачислению НДС; 

4) Убедиться в правильном применении льгот по исчислению и срокам 

уплаты НДС, которые предусматривает законодательство; 

5) Проверить составление налоговых деклараций по платежам в бюджет; 

6) Проверить своевременность и полноту уплаты НДС в бюджеты, в том 

числе авансовые платежи по НДС. 
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Таким образом, во время проведения аудита по НДС проверяются следую-

щие документы [2]:  

1. Все счета-фактуры; 

2. Журнал учета полученных счетов-фактур; 

3. Книга покупок; 

4. Книга продаж; 

5. Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость; 

6. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 68, 19, 90; 

7. Бухгалтерский баланс; 

8. Отчет о финансовых результатах. 

Аудит расчетов по НДС поможет выявить нарушения при учете налога на 

добавленную стоимость, касающиеся: 

1) Формирование налоговой базы; 

2) Учет льгот, применяемых к налогу; 

3) Учет применений налоговых ставок; 

4) Учет налоговых вычетов и увеличение стоимость работ, товар и услуг; 

5) Учет уплаты и возмещения налога в бюджет.  

На основе проведенного анализа могут быть разработаны и предложены 

рекомендации в области организации бухгалтерского учета налога на добавлен-

ную стоимость на предприятии, которые поспособствуют усовершенствованию 

методики учета налога на добавленную стоимость, а также обеспечить высокую 

эффективность работы и соответствовать условиям и своевременности передачи 

налоговых данных в налоговые органы.   
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В силу своих особенностей малые и средние предприятия особенно уяз-

вимы перед негативным воздействием пандемии COVID-19 на экономические 

отношения. Поэтому в 2020 году государство предложило целый ряд мер в под-

держку малого и среднего бизнеса. Однако, без эффективной системы организа-

ции управленческого учета не всем предпринимателям посчастливилось их ис-

пользовать. Особенно это касается системы бюджетирования. 
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Таким образом, бюджетирование представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных процессов планирования, контроля и анализа деятельности как 

всего предприятия в целом, так и его отдельных подразделений с целью разра-

ботки и принятия оптимальных управленческих решений [3]. 

Ведение оперативного бюджетирования создает возможность практически 

безболезненно подстроиться по текущие негативные обстоятельства посред-

ством адаптации процессов, систем и подходов по работе с людьми. А также 

наладить быстрое принятие решений топ-менеджментом и адаптировать куль-

туры и стратегии компаний к условиям новой бизнес-реальности. 

Бюджетирование позволяет выявить соответствие критериям для органи-

заций и предпринимателей, который относится к малым предприятиям. Так, в 

2020 году, используется критерий доходов вместо выручки от реализации. Это 

значит, что предприятия с лимитом сравнивают налоговые доходы, которые от-

ражаются в декларации по налогу на прибыль (применяющим ОСН), УСН, 

ЕНВД или НДФЛ. 

Характеристика специальных систем налогообложения субъектов  

малого и среднего бизнеса в 2020 году 

Система налого-

обложения 

Лимит годо-

вой выручки 

Числен-

ность работ-

ников 

Доп. характеристики 

УСН 150 млн. руб. 
не более 100 

человек 

Стоимость амортизируемого имущества не 

превышает 100 млн.руб. 

ЕНВД - 
не более 100 

человек 

Виды деятельности закреплены в гл 26.3 НК 

РФ 

ЕСХН - 
не более 300 

человек 

Доля дохода от реализации сельскохозяй-

ственной продукции должна составлять не 

менее 70 % от всего дохода. Для сельскохо-

зяйственных организаций ограничения по 

количеству работников нет 

Патентная си-

стема налогообло-

жения (ПСН) 

60 млн рублей 15 человек 
На этом режиме могут работать только ин-

дивидуальные предприниматели 

Налог на профес-

сиональный доход 

(НПД) 

2,4 млн рублей 

запрет на 

наём работ-

ников 

Пилотный режим для так называемых самоза-

нятых, с января 2020 года действует в 23 ре-

гионах РФ. Налог на профдоход могут пла-

тить не только обычные физлица, но и ИП 

Источник: составлено автором [1] 
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Автором выделены следующие льготы в качестве налогового стимулиро-

вания: 

 Сокращение рабочего времени, отпуск по болезни, перевод на дистан-

ционную работу – повлияет на центр затрат; 

 Отсрочка уплаты налогов, взносов в систему социального обеспечения, 

платежей по задолженностям, аренде и коммунальным услугам – центр затрат и 

инвестиций; 

 Предоставление налоговых каникул. Впервые зарегистрированные ин-

дивидуальные предприниматели имеют возможность работать в рамках налого-

вых каникул в течение двух налоговых периодов (максимум – 2 года); 

 Ведение упрощенной бухгалтерской отчётности на основании ФЗ № 348 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Перенос убытков на будущее. Данная мера в большинстве случаев ори-

ентирована на ту деятельность, при образовании которой, на начальной стадии 

возможны убытки. К примеру, закупка высокотехнологического оборудования – 

центр затрат и инвестирования; 

 Перенос сроков уплаты налогов и подачи деклараций. Эта мера под-

держки бизнеса автоматически распространяется на всех, никаких специальных 

действий для ее получения не требуется; 

 Списание налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года: ап-

рель, май и июнь – центр затрат [3]; 

 Ускоренная амортизация. Этот метод позволяет налогоплательщику 

списывать на себестоимость определенную стоимость капиталовложений в ко-

роткий срок, нежели если бы он использовал общеустановленные нормы - центр 

затрат и инвестиций; 

 Льготы на аренду. К 1 декабря 2021 года будет принят законопроект, со-

гласно которому субъекты МСП смогут получить в аренду неэффективно ис-
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пользуемое муниципальное и государственное имущество на льготных усло-

виях. В 2019-2020 годах имеется возможность выгодно арендовать недвижи-

мость через Портал бизнес-навигатора МСП и МФЦ [4]. 

Также следует отметить, что при расчете налога на прибыль будут учиты-

вать затраты на маски и тест-системы. А субсидии, полученные из бюджета 

на преодоление последствий распространения COVID-19, при определении базы 

по налогу на прибыль учитываться не будут [5]. 

Задекларированные государством меры поддержки компаний в пандемию 

работали, но получить поддержку смогли не все. Так, отсрочку по аренде полу-

чил 71 % обратившихся, такая ситуация и с теми, кто просил субсидии на зар-

платы – их дали только 70 % предпринимателей. А вот беспроцентный кредит 

получили и того меньше – всего 28 % наших респондентов. А 38 % предприни-

мателей никакую помощь не запрашивали [6]. 

В заключение автор отмечает, что в последние годы в мире, в том числе в 

Российской Федерации в связи со сложившейся нестабильной системой налого-

обложения, стоит уделять большее внимание разработке и реализации меропри-

ятий, для устойчивого развития малого бизнеса. Также важным условием явля-

ется наличие эффективной системы бюджетирования, благодаря которой пред-

приниматели смогут успешно существовать как в мелком, так и в среднем биз-

несе. 

Таким образом, именно благодаря бюджетированию деятельности, осно-

ванного на управленческом учете разрешит своевременно адаптироваться к из-

менениям рынка и сориентирует предприятие не только на превышение доходов 

над расходами и уменьшение издержек, но и на вовлечение новых клиентов, рас-

ширение ассортимента продуктов и услуг, увеличению качества, продуктивно-

сти ценовой политики и качества организационной деятельности предприятия. 

В условиях сложившейся ситуации правильно построенная система финансо-

вого управления, основанная на системе бюджетирования, позволит любой ком-

пании, оперативно реагировать, что является главным в условиях конкурентной 
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борьбы, поскольку процветают те компании, которые быстро адаптируются в аб-

солютно новых условиях. 
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Каждый хозяйственный субъект работает в условиях риска. Риск сопут-

ствует любой предпринимательской деятельности. В сфере производства риск 

является наиболее вероятным по сравнению с любым другим видом деятельно-

сти. Для производственных предприятий производственные факторы выступают 

единым признаком, поскольку риски отраженные в них присущи всем хозяйству-

ющим субъектам, однако они различаются по таким характеристикам как: при-

чины возникновения, размер возможного ущерба, предполагаемым послед-

ствиям и направлениям их устранения. На любое предприятие действуют как 
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внутренние, так и внешние факторы, негативно влияющие на результаты дея-

тельности компании.  

Производственный риск – события, которые возникают непосредственно в 

процессе производства, по причине которых происходит нарушение производ-

ственной цепочки, снижается количество и качество выпускаемой продукции. 

Задача менеджмента заключается в своевременном определении опасных ситуа-

ций и снижении вероятности их возникновения. 

Исследование причин предполагаемого риска, анализ уже реализованных 

рисков, лежащие в основе принимаемых управленческих решений, необходимы 

для эффективного управления производственными рисками. Минимизировать 

риск возможно в результате предварительной проработки будущей операций, 

выбором наиболее рационального и наименее опасного варианта развития собы-

тий.  

Рациональное управление возникающими рисками производства, учет воз-

можных факторов риска способствует успешной деятельности организации. 

Предприятия же, руководство которых не уделяет должного внимания развитию 

опасных ситуаций, в аналогичной рыночной ситуации, неизбежно оказываются 

в проигрыше. Именно поэтому теоретические и практические аспекты управле-

ния производственными рисками приобрели особую актуальность в настоящее 

время. 

Абсолютно предсказуемой и безопасной деятельность предприятия быть 

не может. Тем не менее, наличие риска не означает отсутствие возможности 

управления им. Производственный риск связан непосредственно с производ-

ством продукции, товаров и услуг, осуществлением любых видов производ-

ственной деятельности, конструкторских и научно-исследовательских разрабо-

ток, реализации и послереализационном обслуживании продукций [5]. 

При осуществлении данных процессов, хозяйствующие субъекты могут 

столкнуться как с не предсказуемыми, так и с ожидаемыми негативными обсто-

ятельствами: с проблемами некорректного использования сырья, не соблюдение 
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технологического процесса, увеличения себестоимости, роста потерь рабочего 

времени, использования новых методов производства и т. п. 

Можно выделить основные причины и последствия возникновения произ-

водственных рисков: 

1. Снижение запланированных объемов производства продукции или 

услуг, которое может произойти вследствие падения производительности труда, 

потерь рабочего времени, вынужденного простоя оборудования, увеличение ко-

личества брака продукции, отсутствия необходимого для качественной и беспе-

ребойной работы количества исходного сырья и материалов; 

2. Снижение цен, в отличие от запланированных, в связи с падением спроса 

на продукцию или изменениями рыночной конъектуры в неблагоприятную сто-

рону; 

3. Повышение материальных затрат при возникновении перерасхода мате-

риалов, топлива, сырья, энергии, транспортных расходов, торговых наценок и 

других накладных расходов; 

4. Увеличение фонда оплаты труда работникам в случае увеличения чис-

ленности персонала или не запланированных выплат; 

5. Рост налоговых платежей и отчислений, если меняются в неблагоприят-

ную сторону налоговые ставки; 

6. Перебои в поставках (неправильная организация поставок), перебои с 

топливом и энергией; 

7. Высокий износ как моральный, так и физический оборудования. 

Рассматривая производственный риск с позиции стадий производства, 

предприятие несет риск на каждой стадии производственного процесса, начиная 

от научно-исследовательских разработок, закупки сырья до реализации, т.е. 

риски, которые возникают в процессе изменения условий функционирования 

факторов производства, которые влияют на конечный результат деятельности 

[3]. 

На сегодняшний день выходит на первый план причина возникновения 

рисков на предприятии, связанная с пандемией. С начала вспышки COVID-19 
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стала очевидным неизбежность негативных последствий. Так многие предприя-

тия в России, и в целом по миру, вынуждены были сокращать производство. 

Кроме того, паника, возникшая среди контрагентов и потребителей, исказила 

обычные модели потребления, создав тем самым рыночные аномалии. 

Рассмотрим более подробно последствия возникновения COVID-19:  

1. Предприятия были вынуждены увольнять сотрудников из-за введенного 

режима самоизоляции. Треть трудоспособного населения была отправлена в не-

оплачиваемый отпуск. 

«По прогнозам, в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увели-

чится число безработных» – сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 

[6]. 

2. Малые предприятия сократили свою деятельность, некоторые потеряли 

свой ежемесячный доход, другие и вовсе оказались на грани банкротства.  

По данным Международной организации труда (МОТ), количество пред-

приятий, которым грозит банкротство, превышает 436 млн, в их числе подавля-

ющее большинство составляют предприятия малого бизнеса [7]. 

3. Многие организации были вынуждены работать удаленно или приоста-

новить свою деятельность. Предприятия, не работающие в течение 2-х месяцев, 

как правило, сталкиваются с различными трудностями и большими финансо-

выми потерями.  

Производственный риск, как и любой другой, подразумевает неопределен-

ность – произойдет ли нежелательное событие и возникнет ли неблагоприятное 

состояние. Управление риском предполагает скоординированные действия по 

руководству и управлению предприятием в отношении риска. 

Система оценки производственных рисков должна обеспечивать иденти-

фикацию, устанавливать приоритеты и документировать риски, а также внедрять 

соответствующие виды контроля.  

Главной целью оценки риска является определение максимально допусти-

мого риска для конкретного случая. 
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Рассматривая непосредственно методы, используемые в процессе анализа, 

можно выделить два основных подхода которые используются в исследовании: 

качественный и количественный анализ.  

В качественный анализ входит расстановка приоритетов для каждого 

риска, который выявлен на основании факторов вероятности его возникновения, 

степени влияния (воздействия), устойчивости влияния, далее разрабатываются 

мероприятия по борьбе с рисками и оценка примерной стоимости этих меропри-

ятий, срокам и т. п. 

К методам качественного анализа оценки производственного риска, 

прежде всего, относят различные экспертные методы.  

В качестве количественных характеристик производственного риска 

можно использовать следующие величины:  

1. Тяжесть последствия наступления рискового случая, т.е. реализации 

риска (ее можно выразить в денежном выражении или баллах от 1 до 10); 

2. Вероятность реализации риска;  

3. Вероятность обнаружения наступления рискового события. Вероятно-

сти могут быть выражены в соответствии со своим математическим определе-

нием как число от 0 до 1, но для удобства использования при сравнительном ана-

лизе рисков и для получения интегральных показателей можно также оценивать 

и в баллах от 1 до 10. [2] 

Далее, составляется матрица, так называемая «Карта рисков», где опреде-

ляется вероятность и тяжесть последствия (таблица № 1). 

С помощью подобных матриц – карт рисков возможно наглядно ранжиро-

вать риски, устанавливать приоритетность их обработки, оценивать целесообраз-

ность затрат на обработку [2]. 
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Таблица 1 

Пример матрицы «вероятность риска – тяжесть последствия» 

 

Примечание: 

A – обязателен углубленный анализ и проведение обработки риска; 

B – желателен углубленный анализ, обязательна обработка риска; 

C – можно ограничиться качественным анализом риска, обработка риска не обяза-

тельна; 

D – дополнительный анализ и обработка риска не нужны. 

 

При необходимости проведения более детального анализа может прово-

диться количественный анализ, который опирается на статистические и матема-

тические данные в числовом измерении по отношении к запланированным пока-

зателям. 

Таким образом, существует совокупность методов определения вероятно-

сти потерь, которые позволяют произвести приблизительную оценку общего 

объема промышленных рисков для предприятия [1]. 

Для своевременного и корректного управления изменениями организации 

необходимо предварительно идентифицировать внутриорганизационные произ-

водственные риски, обусловленные переменами. Результаты проведенной 

оценки учитываются при разработке методов контроля над рисками.  

К основными методам управления производственным риском можно отне-

сти: 

1. Уклонение. К данному методу относят: отказ от ненадежных партнеров, 

страхование рисков, отказ от рисковых проектов, поиск гарантов; 
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2. Локализация. К нему относятся: создание специальных структур и под-

разделений для выполнения особых рисковых проектов или венчурных предпри-

ятий; 

3. Диссипация, это диверсификация сбыта и поставок, диверсификация ви-

дов деятельности и зон производства, инвестиций, распределение ответственно-

сти между участниками, распределение риска во времени; 

4. Компенсация. К данному методу относятся: стратегическое планирова-

ние, создание резервов, прогнозирование внешней обстановки, активный целе-

вой маркетинг. 

Инструменты управления производственным риском могут быть: имуще-

ственные, социально-мотивационные, производственно-управленческие, финан-

сово-экономические. 

С учетом отраслевых особенностей предприятий при управлении произ-

водством также следует выделять способы снижения риска, направленные на ре-

сурсное обеспечение производства и проведение эффективной снабженческой 

деятельности [4]. 

Оценка риска должна происходить на различных уровнях управления: на 

стратегическом с помощью качественных значений, на оперативном уровне – на 

основе количественных показателей.  

В целях уменьшения влияния пандемии на малый бизнес в России были 

предприняты следующие меры государственной поддержки, направленные на 

снижение производственного риска: налоговые и кредитные каникулы, отсрочка 

арендных платежей, снижение страховых взносов, беспроцентные кредиты и 

субсидии на выплату зарплат, а также приостановка проверок бизнеса. 

Методические основы анализа и оценки риска, представленные выше, поз-

волят предприятию построить эффективный механизм предотвращения послед-

ствий наступления производственного риска. Государство также может оказы-

вать влияние на минимизацию риска, ориентируясь на решение проблем стаби-

лизации и развития производственных предприятий. 
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Управление, ориентированное на предотвращение рисков, создает основу 

для повышения результативности системы менеджмента качества, достижения 

более высоких результатов и не допущения негативных последствий. 
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Аннотация. В статье исследуется оценка инновационного развития Волгоградской об-

ласти. В качестве критериев оценки используются российский региональный инновационный 

индекс, индекс готовности к будущему, социально-экономические показатели в сфере науки 

и инноваций, целевые индикаторы развития инновационной сферы. Также автором рассмат-

риваются мероприятия по повышению инновационности субъекта с участием региональных 

властей и бизнеса. 

Ключевые слова: инновации, рейтинг региона, стратегия инновационного развития, 
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Abstract. The article examines the assessment of the innovative development of the Volgo-

grad region. The Russian regional innovation index, the index of readiness for the future, socio-eco-

nomic indicators in the field of science and innovation, target indicators of the development of the 

innovation sphere are used as assessment criteria. The author also examines measures to increase the 

innovation of the subject with the participation of regional authorities and business. 

Keywords: innovation, region rating, innovation development strategy, investments. 
 

В последние годы стал совершенно очевидным тот факт, что основой раз-

вития мировой экономики являются инновации, без которых трудно представить 

современное производство. При этом инновационная политика занимает особое 

место в стратегии развития на каждом уровне организации власти Российской 

Федерации. Для субъектов РФ инновации являются инструментом, позволяю-

щим региональной экономике адаптироваться к конкурентным условиям, а 
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также повышать свой имидж и инвестиционную привлекательность. Именно по-

этому каждый регион нуждается в формировании комплексного представления 

о его инновационном потенциале с целью оценки эффективности проводимых 

мероприятий и принятия дальнейших решений по стимулированию инновацион-

ной активности [4, с. 692]. В течение вот уже нескольких лет для этого исполь-

зуется Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации, раз-

рабатываемый Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики». В последнем изданном выпуске представлены 53 показателя 

оценки инновационного потенциала субъектов РФ, объединенные в несколько 

блоков (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура российского регионального инновационного индекса 

Примечание: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации.  

Выпуск 6. М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 13. 
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Показатели российского регионального инновационного индекса (РРИИ) 

во многом продиктованы современной экономической ситуацией в стране и ос-

новными направлениями инновационной и научной деятельности, отражая осо-

бенности инновационной системы каждого субъекта РФ. Вполне ожидаемо, что 

рейтинг по данному индексу возглавляет Москва, а группировка регионов по 

значению индекса производится в зависимости от его отставания от столицы 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Рейтинг г. Москва и субъектов ЮФО по значению РРИИ, 2017 г. 

Регион Группа по РРИИ Ранг по РРИИ РРИИ 

Москва Ⅰ 1 0,5378 

Ростовская область II 19 0,3943 

Краснодарский край II 27 0,3723 

Астраханская область II 49 0,3265 

Волгоградская область III 56 0,3064 

г. Севастополь III 61 0,2942 

Республика Крым III 67 0,2616 

Республика Адыгея III 69 0,2577 

Республика Калмыкия IV 80 0,2106 

 

Примечание – составлено автором на основе [2], С. 23-24. 

 

Субъекты Южного федерального округа, куда входит Волгоградская об-

ласть, располагаются в различных группах рейтинга, лишь два из них – Ростов-

ская область и Краснодарский край – входят в топ-30 регионов по уровню РРИИ, 

остальные же располагаются во второй половине списка, ближе к аутсайдерам. 

Отставание Волгоградской области от лидера составляет 43 %, в целом ее ранг 

сравнительно невысок – лишь 56 место из 85. Основными «просевшими» пока-

зателями, формирующими РРИИ, в случае рассматриваемых регионов оказались 

социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-техни-

ческий потенциал и экспортная активность. 
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Можно выделить два критерия оценки индексов Волгоградской области – 

это достижение значения региона-лидера или среднего показателя по РФ. В пер-

вом случае характеристика региона является однозначно негативной, так как ни 

один из индексов, составляющих РРИИ, не достигает порогового значения, в 

большинстве случаев находясь от него достаточно далеко. Оценить соответствие 

уровня инновационного развития среднему по стране можно только на основа-

нии трех индексов, так как экспортная активность и качество инновационной по-

литики таких значений не предусматривают.  

На основании анализа различных рейтинговых оценок региона можно сде-

лать вывод о том, что в Волгоградской области достаточно неплохие социально-

экономические условия инновационной деятельности за счет высокого образо-

вательного потенциала населения, что, в свою очередь достигается посредством 

широкого охвата занятого населения непрерывным образованием (7 место среди 

субъектов РФ) и значительного числа студентов программ среднего профессио-

нального образования в расчете на 10 тысяч человек. Среди отдельных показате-

лей данного индекса можно также выделить высокие доли занятых в наукоемких 

отраслях сферы услуг, студентов программ высшего образования и программ 

подготовки специалистов среднего звена в области STEM, а также активных 

пользователей интернета среди взрослого населения. В остальном средние зна-

чения индексов остаются недостижимыми, и лишь отдельные показатели демон-

стрируют уровень, близкий к ним. Так, наиболее высокого ранга достигли: 

— патентная активность (21 место, что, однако, ниже среднего уровня по 

стране);  

— доля молодых исследователей (26 место); 

— зарплата в науке в процентах к средней в регионе (28 место); 

— число объектов инновационной инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства (31 место); 

— число федеральных институтов развития, поддерживающих инноваци-

онные проекты (33 место); 

— публикационная активность исследователей (34 место); 
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— федеральное финансирование инновационных проектов (36 место). 

Стоит также отметить, что Волгоградская область преуспела в норма-

тивно-правовом и организационном обеспечении инновационной политики, так 

как в этой области достигнуты практически все показатели, кроме наличия стра-

тегии и региональных институтов инновационного развития. Комитету экономи-

ческой политики и развития Волгоградской области, контролирующему иннова-

ционную деятельность в регионе, необходимо обратить внимание на данные, 

безусловно, важные, ее элементы и предпринять меры по восполнению пробелов 

в инновационной политике региона. Помимо стратегического управления про-

блемными зонами сводного инновационного индекса региона являются: 

● основные макроэкономические показатели, а именно, ВРП в расчете на 

одного занятого, коэффициент обновления основных фондов и доля занятых в 

высокотехнологичных отраслях промышленности. На данный момент производ-

ство в Волгоградской области переживает кризис, одной из причин которого яв-

ляется недостаточное использование передовых производственных технологий 

(всего 2519 единиц по итогам 2019 года). Выходом из ситуации может послужить 

стимулирование посредством государственной поддержки их внедрения на 

предприятиях, а также разработка непосредственно в субъекте, которая, к слову, 

не производилась с 2015 года [6];  

● потенциал цифровизации, который выражается в доле организаций, ис-

пользующих ШПД со скоростью выше 100 Мбит/с и осуществляющих обучение 

персонала цифровым навыкам. Данная проблема тесно связана с цифровизацией 

производства товаров и предоставления услуг, от которой во многом зависят 

конкурентные преимущества хозяйствующих субъектов. Данное утверждение 

может быть положено в основу информационной кампании региональных вла-

стей по побуждению организаций к применению цифровых технологий и сниже-

нию временных затрат их использования; 

● среди показателей, формирующих индекс научного потенциала, наибо-

лее низкий ранг имеют доли занятых в сфере исследований и разработок, а также 

исследователей, имеющих ученую степень. Причиной дефицита научных кадров 
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может быть отсутствие перспектив карьерного роста и невозможность интегра-

ции разработок в региональное производство. Об этом свидетельствует и тот 

факт, что доля молодых исследователей в области достаточно высока. В про-

цессе поиска путей решения данного вопроса обнаруживается его взаимосвязь с 

разработкой передовых производственных технологий; 

● оставляет желать лучшего также инновационная активность организа-

ций, интенсивность затрат на технологические инновации и результативность 

инновационной деятельности. Причинами могут служить как отсутствие усло-

вий для внедрения инноваций на предприятиях, так и в целом отсутствие поло-

жительного опыта, недостаточная информационная обеспеченность, опасения по 

поводу спроса на инновационные товары [2, с. 152-153]. 

Достижение любой цели становится более результативным при существо-

вании определенной стратегии, которой руководствуются управленческие ор-

ганы, так как она позволяет моделировать варианты развития объекта управле-

ния в будущем под воздействием множества факторов. Оценку качества страте-

гического управления на региональном уровне представляет индекс готовности 

к будущему, рассчитываемый по шести индикаторам: 

♦ дальность горизонта планирования региональных стратегий; 

♦ технологическая ориентированность региональных стратегий; 

♦ присутствие в СМИ материалов об успехах региона в сфере научно-тех-

нологического, инновационного и промышленного развития; 

♦ тематическая диверсификация региональных стратегий; 

♦ близость региональной новостной повестки к информационному полю 

развитых стран; 

♦ соответствие региональной стратегической повестки содержанию феде-

ральных стратегий. 

Регионами-лидерами по данному индексу являются Москва, Санкт-Петер-

бург, Белгородская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская области, При-

морский край, Республика Крым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
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и др. Помимо Крыма среди регионов ЮФО можно выделить Ростовскую об-

ласть, отличившуюся соответствием региональных стратегических документов 

и нормативно-правовых актов федеральной повестке научно-технологического и 

инновационного развития. В целом же большинство регионов принадлежат ко 

второй группе отстающих от лидерской позиции, то есть разрыв с ней находится 

в промежутке от 20 до 40 процентов. В их число входит и Волгоградская область, 

которая, как было выяснено ранее, имеет довольно существенный недостаток 

стратегического управления, а именно, отсутствие региональной стратегии ин-

новационного развития [2, с. 54-55].  

Безусловно, для создания наиболее цельной картины, описывающей состо-

яние инновационной деятельности в Волгоградской области, необходим анализ 

большего числа показателей. Ниже представлены лишь некоторые из них, пред-

ставляющие наибольший интерес: 

▼в регионе по итогам 2018 года насчитывалось 43 организации, выпол-

нявшие научные исследования и разработки. Это значение близко к среднему по 

ЮФО, однако оно более, чем в 2 раза меньше показателя лидера (100 организа-

ций в Краснодарском крае). Также следует отметить, что в Волгоградской обла-

сти данный критерий относительно стабилен [3, с. 981]; 

▼ соотношение категорий персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками. Наибольшая доля принадлежит исследователям (52%), около 

30 % приходится на вспомогательный персонал, содержание техников в научной 

сфере близко к 4 %, а оставшиеся 14 % – это прочий персонал. В целом регион 

по каждой категории занимает третье место среди регионов ЮФО, значительно 

отставая при этом от Краснодарского края и Ростовской области [3, с. 986-987]; 

▼ внутренние затраты на научные исследования и разработки по областям 

науки: технические – 72 % от общей суммы затрат, медицинские и сельскохозяй-

ственные – по 9 %, естественные – 7 %, общественные – 2 % и гуманитарные – 

1 % [3, с. 996]; 

▼ капитальные затраты на научные исследования и разработки, из кото-

рых наибольшую долю занимают затраты на оборудование (61 %), а на объекты, 



ЭКОНОМИКА 

 

 

749 

относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной 

деятельности, между тем, приходится лишь 8 % [3, с. 1010]; 

▼ объем инновационных товаров, работ, услуг составляет всего 2,2 % от 

общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. Среди регио-

нов ЮФО это один из худших показателей (к примеру, значение лидера – Крас-

нодарского края – равно 11,5 %) [3, с. 1032]. 

8 декабря 2011 г. Правительство Российской Федерации приняло Страте-

гию инновационного развития РФ на период до 2020 года (далее – Стратегия), в 

которой помимо целей, задач и этапов реализации содержатся целевые индика-

торы, степень достижения которых отражает эффективность инновационной де-

ятельности в стране в целом и отдельных административных единицах в частно-

сти. Основные из критериев, а также отклонение от них значений Волгоградской 

области представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Целевые индикаторы развития инновационной сферы и их реализация  

в Волгоградской области, 2019 г. 

Индикатор 
Целевое 

значение  

Волгоград-

ская область 

Отклоне-

ние, % 

Доля организаций, осуществляющих технологи-

чески инновации, % 
21,6 15,5 – 28,24 

Доля затрат на технологические инновации в об-

щем объеме затрат на производство, % 
1,6 1,0 – 37,5 

Доля инновационных товаров, работ, услуг, в об-

щем объеме товаров, работ, услуг организаций 

промышленного производства, % 

6,1 2,8 – 54,1 

Совокупный уровень инновационной активности 

организаций промышленного производства, % 
15,1 4,9 – 67,55 

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей, % 
44,2 49,7 + 12,44 

Число патентных заявок на изобретения в расчете 

на 10 тыс. чел. населения, ед. 
1,59 1,11 – 30,19 

Доля сектора высшего образования во внутрен-

них затратах на исследования и разработки, % 
10,6 24,9 + 134,91 

Внутренние затраты на исследования и разра-

ботки, в % от ВРП 
1,03 0,44 – 57,28 

 

Примечание – составлено автором на основе [1], [6]. 
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Данные таблицы лишь подтверждают обозначенные ранее сильные и сла-

бые места инновационной политики региона. Наибольшее отрицательное откло-

нение наблюдается по таким показателям, как доля организаций, осуществляю-

щих инновации, в общем количестве организаций и затраты на исследования и 

разработки по отношению к валовому региональному продукту. Показатели ин-

новационной активности в основном не достигают критериальных значений, за 

исключением двух – доли молодых исследователей и затрат сектора высшего об-

разования, при этом последние превосходят норму в 2,5 раза. 

При рассмотрении сводного инновационного индекса в данной статье 

были предложены меры, которые следует принять региональным властям для 

повышения инновационной активности региона и его научно-технического по-

тенциала. Однако не стоит забывать о вкладе частных и корпоративных инвесто-

ров в развитие инновационной сферы региона. По итогам 2017 года Волгоград-

ская область занимала 35 место по показателю доли бизнеса в финансировании 

исследований и разработок [2, с. 153]. Если рассматривать активность инвесто-

ров по видам, то венчурные фонды стремятся вкладывать деньги в компании, 

ориентирующиеся или имеющие потенциал на глобальных рынках, бизнес-ан-

гелы традиционно ориентируются на проекты на ранних стадиях развития, а 

крупные компании создают венчурные фонды как свои подразделения и могут 

выступать не только как инвесторы, но также как потенциальные заказчики и 

посредники при выходе стартапов на рынок. В настоящее время большей пер-

спективой обладают проекты, ориентированные на глубокие технологии и обла-

дающих достаточно узкой специализацией, как, например, машинное обучение, 

сети 5G, интернет вещей (IoT), медицинские технологии, промышленная без-

опасность и защита персональных данных [5, с. 46, 66, 81]. Предприятиям-инно-

ваторам и стартапам Волгоградской области следует обращать внимание на дан-

ные нюансы при формировании политики по привлечению инвестиционных ре-

сурсов, так как от этого во многом зависит повышение инновационного потен-

циала региона. 
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Таким образом, анализ инновационной системы Волгоградской области 

показал отсутствие четкой программы инновационного развития у региональных 

властей и, в связи с этим, недостаточную эффективность сферы науки и иннова-

ций, основной причиной которой является низкая инновационная активность 

предприятий и кадровый дефицит. Решение данных проблем возможно посред-

ством создания благоприятных условий инновационной деятельности на основе 

кооперации власти, бизнеса и инвесторов. 
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В современных условиях развития экономики перед любой организацией, 

заинтересованной в своем развитии и получении максимально возможной ком-

мерческой выгоды, стоит проблема обеспечения экономической эффективности 

деятельности. Для решения этой проблемы предприятию необходимо разрабо-

тать четкую стратегию деятельности и выработать методологию по ее реализа-

ции. Зачастую все методы и приемы, применяемые различными организациями 

в данном ситуации, можно условно подразделить на два вида: 
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 направленные на обеспечение роста конечного результата производства, 

то есть объема прибыли, объема произведенной и реализованной продукции при 

прочих равных условиях; 

 направленные на обеспечение снижения затрат ресурсов на одну еди-

ницу результата при условии повышения качества продукции. 

Так или иначе, но повышение экономической эффективности деятельности 

организации невозможно без модернизации и совершенствования имеющихся 

бизнес-процессов, а потому значение инноваций в деятельности современных 

предприятий возрастает с каждым днем. 

Инновации представляют собой ни что иное, как новый способ удовлетво-

рения имеющих в различных сферах и областях потребностей, предположи-

тельно обеспечивающий более высокую эффективность как производственной 

системы предприятия, так и деятельности организации в целом. Кроме того, в 

основе инноваций лежит применение достижений науки и передового опыта. 

Как экономическая категория, инновация может быть охарактеризована в 

различных аспектах, представленных на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Инновация, как экономическая категория [3, с. 31] 

 

Инновация

Как результат стадии создания, на котором 
материализуется и применяются в практике новые идеи, 

открытия и изобретения

Как эффект вследствие 
использования 
нововведений

Как постоянно возобновляемый и неисчерпаемый фактор 
производственного процесса

Как результат этапа 
распространения 

новшеств



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

754 

Внедрение инновации на промышленных предприятиях преимущественно 

ориентировано на повышение уровня эффективности производства и формирова-

ние соответствующих резервов для его увеличения. Необходимо отметить особую 

роль своевременного выявления и планомерного использования данных резервов 

ввиду возможного кризиса инновационной сферы, связанного с реформированием 

или спадом экономики, отсутствием целенаправленной работы в направлении по-

вышения экономического потенциала организации и т.п. [1, с. 370]. 

Иначе говоря, инновации выступают катализатором эффективности разви-

тия организации, результат действия которого определяется по оказанному эф-

фекту. Однако на успех внедрения инновационных процессов в деятельность 

промышленного предприятия оказывает ряд значимых факторов, основные из 

которых представлены на рисунке 2 в виде иерархического подчинения фактор-

ных аспектов и полученных в результате инноваций эффектов. 

  

 
Рис. 2. Иерархическая структура компонентов эффективности инновационного развития [5] 

 

Полученный от внедрения инноваций эффект можно классифицировать по 

целевому воздействию, что можно наблюдать в таблице 1. 

Система управления 

Основные виды ресурсов Крупные инвестиции 

Производственно-техническая 

база 
Научно-техническая потенциал 

Воздействие на эффективность 

Эффективность инновационного развития 

Полученный эффект 

Экономический Социальный 

Технический Ресурсный 
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Таблица 1 

Классификация полученного эффекта от внедрения инноваций 

 

 

Постоянное применение инноваций выступает значимой характеристикой 

конкурентоспособности организации [6, с. 103]. Инновационная активность 

предприятия дает возможность опередить конкурента в выпуске перспективной 

качественной продукции при наименьших затратах потребителя на ее приобре-

тение и эксплуатацию. К тому же формирование новых рынков и предложение 

новых товаров и услуг способствует повышению имиджа организации в глазах 

потребителя [7, с. 1093]. 

При разработке долгосрочной и перспективной стратегии инновационной 

деятельности следует принимать во внимание текущий потенциал конкурентов 

в данной рыночной нише, а также реальную ситуацию на макроуровне в областях 

экономики, политики и социума. 

Любое нововведение ведет к разнообразию экономической деятельности, 

а, следовательно, стимулирует и ее диверсификацию, которая преимущественно 

касается внедрения новых, ранее не используемых технологий, а также выхода 

на новые рынки и отрасли, к которым организация ранее не имела доступа. 

Стоит отметить, что различные виды инноваций обуславливают различные 

способы повышения экономической эффективности промышленного предприя-

тия. Так, технологические инновации прежде всего влияют на производственную 
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деятельность организации, существенно преобразуя ее, и тем самым повышения 

эффективность производства в целом [8, с. 946]. Данные нововведения связаны 

с внедрением нанотехнологий, прогрессивного оборудования, в результате чего 

производство переходит на новый научно-технологический уровень.  

Повышению экономической эффектности промышленного предприятия 

способствует не только внедрение новых технологий на производстве или уста-

новка нового, более современного оборудования, но и модернизация системы 

управления производственными процессами и организации работы предприятия. 

Организационные и управленческие инновации преимущественно направлены 

на совершенствование управления отдельными экономическими процессами че-

рез механизм прогнозирования динамики и развития конкурентной среды. Зача-

стую эти нововведения связаны с экономическими инновациями, а потому сов-

местно с ними образуют резервы для промышленного роста [2]. 

В современных условиях огромную роль в повышении экономической эф-

фективности предприятия играют маркетинговые инновации, в частности при-

менение новых методов продвижения продукции, усовершенствование дизайна, 

разработка новой рекламной кампании. Маркетинговые инновации, главным об-

разом, направлены на расширение рынков сбыта продукции [4, с. 168]. 

Вне всякого сомнения, инновационная деятельность направлена на удовле-

творение определенных потребностей, однако не всегда их внедрение приводит 

к ожидаемому результату. На конечный результат от применения нововведений 

влияет совокупность различных факторов, воздействие которых чрезвычайно 

сложно спрогнозировать. В частности, эффективность инновационной деятель-

ности предприятия во многом зависит от уровня адаптированности организации 

к внешней среде, гибкости и способности к нововведениям. 

Таким образом, инновационная деятельность выступает одним из ключе-

вых механизмом повышения экономической эффективности предприятия. На 

промышленных предприятиях нововведения преимущественно ориентированы 

на повышение эффективности производства и формирование соответствующих 

резервов. Однако повышению экономической эффектности промышленного 
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предприятия способствует не только внедрение новых технологий на производ-

стве или установка нового, более современного оборудования, но и модерниза-

ция системы управления производственными процессами, потому организаци-

онным и управленческим инновациям отводится особая роль. К тому же посто-

янное применение инноваций выступает значимой характеристикой конкуренто-

способности организации, что в очередной раз подтверждает значимое место ин-

новационной деятельности в политике предприятия.  

В условиях постоянно растущей конкуренции любому предприятию необ-

ходимо постоянно повышать уровень своего развития, обновлять и улучшать вы-

пускаемую продукцию, а также совершенствовать применяемые производствен-

ные технологии и процессы, потому стратегически устойчивое развитие про-

мышленного предприятия невозможно без постоянного и непрерывного внедре-

ния инноваций. 
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На данный момент перед нашей страной стоят серьезные вызовы по техно-

логическому развитию, совершению серьезного экономического рывка, реше-

нию демографической проблемы, решению проблем монополизации рынков, 

коррупции, высокой дифференциации доходов и в целом уровня жизни населе-

ния. Осложняет ситуацию и экономический кризис, последствиями которого яв-

ляются снижение занятости населения (число безработных в мае возросло до 

4,5 млн россиян, или 6,1 % всей рабочей силы, следует из оценки Росстата [1]), в 

следствие чего рост социально незащищенного населения во втором квартале 

2020 года до 19,9 млн. человек [2]. При этом принятие поправок к конституции 

и установление минимального размера оплаты труда для гарантии минимально 

необходимого уровня обеспечения граждан помимо положительного влияния 
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может приводить к росту безработицы среди малоквалифицированных и неза-

щищенных слоев населения, оплата которых на конкурентном рынке была бы 

ниже. 

В условиях усиления интеграционных процессов повышение эффективно-

сти функционирования экономической системы достигается за счет создания 

бизнес экосистем. Основным преимуществом данного способа организации про-

цесса является широкий спектр возможностей для удовлетворения потребностей 

человека за счет масштабирования, гибкости и устойчивости. Любой процесс 

масштабирования подразумевает собой объединение отдельных игроков рынка, 

вследствие чего получается многообразие для более качественного удовлетворе-

ния потребностей людей с одной стороны, а с другой стороны, такой процесс 

требует большого количества самых разнообразных специалистов, поэтому при-

водит к росту рабочих мест. 

Процесс интеграции применим и к социально-экономической жизни 

страны. В настоящее время, большое внимание уделяется изменениям, имеющим 

системный характер, отражающих процесс повышения социальной ответствен-

ности всех участников хозяйственной деятельности: государства, бизнеса, граж-

дан, общества в целом. Среди них: формирование социально ответственного 

мышления у субъектов хозяйственной деятельности, феномена ответственного 

(устойчивого) потребления, многосубъектной, солидарной модели социальной 

политики [3]. 

Предпринимательские инициативы в формате социально ориентирован-

ного бизнеса обычно реализуются в тех сферах, в которых бизнес еще не видит 

для себя достаточной рентабельности, а организации социальной инфраструк-

туры не видят в них чрезвычайной остроты. Нишами, в которых социальное 

предпринимательство востребовано, являются: внешкольная работа с детьми и 

подростками (отчасти заполняется школами именно на предпринимательской 

основе), повышение качества жизни старшего поколения (уход за пожилыми и 

престарелыми, организация их досуга), внутрирегиональный низкобюджетный 

туризм, просветительская работа, благоустройство территории и т.п. 
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Таким образом, социальное предпринимательство решает задачи не только 

сохранения социальной стабильности в период кризиса (за счет создания новых 

рабочих мест, привлечения к работе социально незащищенных категорий насе-

ления), но и вносит определенный вклад в развитие региональной экономики (за 

счет вывода на рынок инновационных товаров и услуг, повышения качества 

жизни населения за счет удовлетворения потребностей в социальных услугах). 

Целый ряд подобных инициатив показывает высокую востребованность 

населением и экономическую самодостаточность. В качестве примера можно 

привести такие действующие проекты как привлечение пенсионеров к работе с 

младшими школьниками – «Бюро бабушкиных услуг», организация внутреннего 

туризма на базе региональной сети сельских гостевых домов, создание «дворо-

вых» подростковых спортивных клубов, «антикафе», службы по уходу на дому 

за тяжело больными и престарелыми и т.д. [4]. 

Солидарная модель социальной политики разных субъектов экономики ха-

рактеризуются активным сотрудничеством государственных структур и бизнеса, 

в области проектного управления [2]. Поэтому в качестве решения вышепере-

численных проблем (безработица и рост социально незащищённого населения) 

можно, с одной стороны, сделать упор на сотрудничество бизнеса и государства, 

а с другой стороны, предложить кооперацию бизнесов посредством создания 

бизнес экосистем по всей стране, что позволит увеличить занятость населения.  

Наиболее целесообразным способом реализации социальных проектов в 

рамках сотрудничества государства и бизнеса является организация деятельно-

сти в рамках Государственно-частных партнерств. Например, актуальным в со-

временных условиях является создание Центра по трудоустройству и органи-

зации работы социально незащищенных слоев населения – предпенсионеров, 

пенсионеров, студентов, людей с ограниченными возможностями, инвалидов, 

инвалидов 3-й группы, многодетных матерей, матерей одиночек и т.п. не имею-

щих возможности работать также интенсивно как молодые специалисты и как 

того требуют коммерческие предприятия в условиях обостряющейся конкурент-

ной борьбы и все возрастающей интенсификации труда работников.  
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Создание подобных центров является актуальным и в связи с тем, что за-

работная плата является доходом на труд как фактор производства. Этот важней-

ший вид дохода в развитых странах составляет около 3/4 национального дохода. 

Поиск работы, частично спонсирующийся за счет собственных средств 

центра, средств бюджетов всех уровней, оплата труда работников исходя из 

условий их жизни и возможностей вести трудовую деятельность – потребует осу-

ществления дополнительных бюджетных расходов, но в то же время они будут 

ниже, чем если бы эти категории граждан оказались не востребованными и по-

лучали пособия и другие социальные трансферты. 

Социальное предпринимательство в рамках бизнес экосистем пока недоста-

точно развито в России. В связи с чем могут возникнуть трудности на разных эта-

пах, в том числе финансирования. Прежде всего, необходимо определить участие 

государства в этом процессе в рамках государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития 

общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии 

государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в про-

ектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта ин-

фраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на 

созданном объекте) и (или) техническом обслуживании [5]. 

Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование при-

влечения частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских 

товаров, которые должны быть обеспечены публично-правовыми образовани-

ями за счет средств соответствующих бюджетов, а также сокращение участия 

государства в экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффектив-

нее выполнены бизнесом. 

Финансирование может осуществляться за счет: 

 государственной поддержки и грантов; 

 средств заказчиков (потребителей продукции и услуг); 

 инвестиций в капитал (для более зрелых предприятий); 

 социальных облигаций; 

 возвратных займов и так далее [4].  
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Важной задачей центра является создание предприятий, реализующих со-

циальные проекты на принципах самоокупаемости. 

Необходимо отметить, управление такими фирмами должно осуществ-

ляться в соответствии с принципами проектного управления, организационная 

структура которых должна быть тоже проектной. В рамках нее участники и ру-

ководители проектных групп должны быть социальными предпринимателями, 

которые на практике занимаясь работой, должны определять возможности до-

стижения максимального социально-экономического эффекта. 

Использование бизнес экосистем в создании Центра по трудоустройству и 

организации работы социально незащищенных слоев населения будет давать 

следующий социально-экономический эффект: 

1. Данная организация сможет предоставить полный пакет услуг человеку, 

нуждающемуся в работе. От обучения и переобучения до непосредственного 

трудоустройства. Больше людям не надо будет обращаться в различные службы, 

все этапы трудоустройства он сможет пройти в одном месте. 

2. Центр будет иметь обширную базу данных, в которой будет храниться 

как информация об открытых вакансиях, так и информация о специалистах без 

работы со всей России. Также люди с ограниченными возможностями смогут 

пользоваться ей, находить работу, не выходя из дома. 

3. Центр повысит уровень занятости населения, давая возможность людям 

не только находить работу в связи с имеющими у них навыками, но и учитывая 

особенности их здоровья, режим жизни позволит трудоустраиваться людям с 

ограниченными возможностями. 

4. Функционирование центра позволит удовлетворять потребности соци-

ально-незащищенных групп населения на более высоком уровне. 

5. Произойдет повышение уровня социально-экономического развития 

территории муниципальных образований. 

Социальные проекты, осуществляемые в рамках бизнес экосистем, при 

государственной поддержке на принципах проектного управления, позволят эф-

фективнее и полнее использовать ресурсы, повысят уровень и качество жизни 
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незащищенных слоев населения, в целом будут способствовать развитию соци-

ального предпринимательства, что станет основой повышения эффективности 

функционирования бизнес экосистем и социально-экономического развития 

страны в целом. 
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Финансовые кризисы представляют собой многомерные явления, которые 

не поддаются описанию с помощью одного показателя. Сам по себе кризис – 

естественный процесс, который представляет собой один из этапов экономиче-

ского цикла. Для многих зарубежных экономистов понятие финансового кризиса 

схоже по своему смыслу со словом «ловушка» и ведь так оно и есть: под влия-

нием кризиса экономика оказывается в сложно-преодолимой ситуации. Однако 

эти самые «ловушки» могут различаться друг от друга, иметь свои виды, модели, 

особенности и причины возникновения. 

Кризис – сложное и неоднозначное явление, что также может означать рез-

кий перелом, или излом, который зачастую трудно предугадать и еще тяжелее 

предотвратить. Финансовые кризисы оказывают воздействие на темпы развития 

экономики страны, точнее замедляют его, что в итоге приводит к отрицательным 

социальным последствиям. 
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Если говорить о видах финансового кризиса, то одна из его классификаций 

основывается на причинах. Относительно тех кризисов, что представлены ниже, 

можно назвать для них самую яркую и значительную из причин – сами финансы. 

Здесь же можно сделать такое уточнение: финансы не просто подвержены кри-

зисам, они формируют их [3, с. 16]:  

 Финансовый системный кризис – глубокое расстройство функциониро-

вания всех основных составляющих финансовой системы страны, как 

правило, выражается в полной неплатежеспособности основных финан-

совых институтов и сопровождается «финансовой паникой».  

 Финансовый чрезвычайный кризис – финансовые кризисы, вызванные 

войнами и другими чрезвычайными экономическими и политическими 

событиями.  

 Финансовый системный кризис, порождаемый чрезвычайными событи-

ями, нередко сопровождается глубокой инфляцией, поскольку огром-

ные расходы покрываются эмиссией бумажных денег.  

 Финансовый экономический кризис – финансовые кризисы, вызванные 

экономическими причинами, связанные с недостаточно надежной и 

адекватной финансовой политикой государства, которая в конечном 

счете приводит к тому, что как государственный, так и корпоративный 

секторы оказываются неспособными в срок и полностью исполнять 

свои долговые обязательства. 

Многие экономисты задаются вопросом, нужно ли классифицировать кри-

зисы, и именно этот предмет для обсуждения становится причиной споров. По 

данным МВФ, финансовые кризисы имеют общие элементы, но проявляются в 

разных формах, в разных видах воздействия на экономическую сторону жизни 

общества, страны, мира. 

В свою очередь финансовые кризисы, в зависимости от природы, причин 

и последствий катаклизмов, подразделяют на банковский, валютный и долговой 

кризисы [6, с. 41].  
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Начнем с того, что же такое банковский кризис, как он протекает и на что 

влияет. Понятие «банковский кризис» определяется неоднозначно в зависимо-

сти от направления исследований, характера анализируемых факторов кризиса и 

др. Банковские кризисы изначально носят локальный характер и представляют 

собой одну из составляющих финансового кризиса. Следует подчеркнуть, что 

особое внимание в современной теории банковских кризисов уделяется диффе-

ренциации ситуаций нестабильности в банковском секторе и полномасштабного 

кризиса системы. Локальный кризис, в свою очередь, сказывается либо на от-

дельных секторах банковской системы, либо на отдельных регионах внутри 

страны. 

В соответствии с макроэкономическим подходом под системным банков-

ским кризисом понимается быстро возникающее и значительное ухудшение ка-

чества активов банка из-за неблагоприятных макроэкономических, регулятор-

ных и институциональных факторов [7, с. 13]. Банковские кризисы обычно про-

исходят после периода рискованного кредитования и являются результатом 

невозврата кредитов [5]. Также выделяют такие ситуации, при которой соверша-

ются многочисленные отчуждения банковских вкладов, называется системным 

банковским кризисом или банковской паникой [1, с. 274]. 

В экономической теории различают две модели банковских кризисов [8, 

с. 17]: 

 Модель, основанную на банковской панике, а также на основе модели 

Даймонда-Дайбвига 1983 г., которая была разработана Дж. Брайнтом в 

1980 г. В них рассматривается бесконечное число потребителей со слу-

чайным спросом на ликвидность. Страхование от таких шоков служат 

депозитные договоры с фиксированной комиссией со стороны вкладчи-

ков. Однако при свободном доступе к рынку капитала все этисхемы 

страхования не находят практического применения. 

 Модель, основанная на реальном шоке, вызываемая реальным ухудше-

нием экономики. Модель Гортона предполагает, что вкладчики полу-
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чают сигнал о стоимость активов банка. Если этот сигнал отрицатель-

ный, то необходимо провести набег на банк. Платежеспособные банки 

приостанавливают платежи и несут дополнительные издержки, чтобы 

доказать свою платежеспособность. 

Исходя из опыта разных стран, банковские кризисы выражают многопла-

новую процедуру приспособления банковского сектора к варьирующимся мак-

роэкономическим условиям. В той или иной мере кризисные ситуации в банков-

ской системе пошатнули экономику далеко не одной страны мира.  

Далее рассмотрим подход к дефиниции валютного кризиса и выделим его 

характерные особенности. Валютным кризисом можно назвать ситуацию, при 

которой члены валютного рынка осознают, что обменный курс, привязанный к 

валюте другой страны, находится на грани обрушения, что приводит к спекуля-

циям, ускоряющим обесценивание и в итоге, ведет к девальвации. Многие экс-

перты солидарны в том, что валютный кризис следует понимать, как внезапное 

и существенное падение номинального курса национальной валюты. 

Возникновение первых моделей валютного кризиса связывают с произо-

шедшими кризисами в Латинской Америке во второй половине ХХ в., которые 

были вызваны накопившимися макроэкономическими дисбалансами. Американ-

ский ученый П. Кругмен считал, что именно фиксированный курс валюты и де-

фицит бюджета привели к кризису. У такой канонической модели имеется не-

сколько достоинств: некоторые валютные кризисы на самом деле отражают кон-

фликт бюджетной и валютной политик, а также данная модель устанавливает, 

что неожиданные спекулятивные атаки не всегда демонстрируют неразумное по-

ведение инвесторов или торговые стратегии игроков, пытающихся манипулиро-

вать рынком. 

Однако, оценивая достоинства канонической модели, многие убеждены, 

что она неполноценно отражает силы, воздействующие в большинстве реальных 

кризисов. Если говорить о примерах, то в рамках данной модели невозможно 

было как предсказать, так и объяснить валютный кризис в ЕС в 1992 г., по-

скольку валютные курсы двигались резкими скачками.  
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Это способствовало появлению моделей второго поколения. Американ-

ский экономист, специалист по проблемам мировой экономики, М. Обстфелд 

был уверен в том, что правительство, исходя из того, какую политику оно про-

водит, может обусловить появление множественного равновесия – одно без спе-

кулятивной атаки, а другое – со спекулятивной атакой. Собственно, из-за того, 

что появляется подобное равновесие и неопределенность в отношении времени 

начала кризиса (неожиданные кризисы) может возникнуть ситуация, при кото-

рой валютный курс характеризуется резкими скачками. 

По мнению П. Кругмена валютные кризисы следовало разграничивать на 

основе причин, из-за которых они происходили. Так, модели третьего поколения 

включают следующие группы причин [8, с. 20]:  

 Недостатки банковской системы формируют первую группу. Здесь под-

разумеваются такие причины, как асимметричность информации, мо-

ральный риск, высокая степень задолженности, отсутствие должного 

контроля за банковской системой.  

 Вторая группа объясняется поведением инвесторов на основе стадного 

чувства.  

 Эффект «глобальной инфекции», то есть распространение кризиса от 

одних стран к другим – то, из чего формируется третья группа.  

Валютные кризисы не могут появиться из пустого места, поскольку в свою 

очередь они обусловлены объективными предпосылками, выражающиеся в не-

постоянстве мировой валютной системы и межнациональных финансовых рын-

ков. Валютные кризисы обладают своеобразными причинами и характерными 

валютными расхождениями, которые абсолютно имеют возможность стать ре-

зультатом кризиса международной, или же местной, валютной системы [2, 

с. 103]. 

Следующим видом финансового кризиса является долговой. Страна погру-

жается в долговой кризис в той ситуации, при которой она находится не в со-

стоянии погасить свой государственный долг [4]. Государство может вступить в 

долговой кризис тогда, когда налоговые поступления оказываются меньше, чем 
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его расходы в течение длительного периода. Такого вида задолженности стано-

вится помехой для устойчивого развития человеческого потенциала, безопасно-

сти и политической или экономической стабильности [10]. 

Долговой кризис, будь он в частном секторе или правительственном, одной 

страны достаточно часто распространяет свое негативное влияние и на другие 

страны. Это может произойти в результате ужесточения таких финансовых усло-

вий, как резкое увеличение процентных ставок, приостановление торговли, сни-

жение экономического роста или падение доверия. Особенно точным это будет 

в случае, если страна, переживающая кризис, велика и неразрывно связана с ми-

ровой экономикой. 

Долговой кризис может, например, привести к серьезным потерям банков, 

внутренних или международных, что, возможно, также может подорвать ста-

бильность финансовых систем как в пострадавшей от кризиса стране, так и в дру-

гих странах. Еще одним последствием является сильный удар по экономиче-

скому росту, который в свою очередь способен вызвать потрясения на мировых 

финансовых рынках [9]. Если серьезность данного кризиса весьма ощутима то, 

он может привести к резкому экономическому спаду внутри страны, а далее за-

тянуть в подобную «ловушку» и, как уже отмечалось, другие страны. 

В последнее время многие экономисты выделяют еще один тип финансо-

вого кризиса, так называемые внезапные остановки. Под внезапной останов-

кой, являющейся также одним из видов финансового кризиса, понимается резкое 

сокращение чистого притока капитала в экономику. Характерными особенно-

стями данной ситуации являются: быстрая смена потока международного капи-

тала, снижение производства и потребления, корректировка цен на активы [11].  

Также, что немаловажно учесть, внезапная остановка зачастую сопровождается 

валютным или банковским кризисом, о которых говорилось ранее, или же их со-

вокупностью.  
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К последствиям неожиданных остановок относятся: реверсирование, т.е. 

изменение направления потока, текущих операций, падение уровня ВВП и сово-

купного спроса, обесценивание денег, сокращение инвестиций и человеческого 

капитала, снижение на активы.  

Таким образом, существуют различные классификации видов и моделей 

финансового кризиса. В силу того, что данное явление само по себе имеет спор-

ный и неоднозначный характер, каждый ученый описывает его по-своему, ис-

ходя из собственных убеждений, выбранных причин. Кризисы могут отличаться 

по географическому охвату: быть локальными или мировыми. Впрочем, не стоит 

забывать о том, что местный кризис может перерасти в глобальный, а мировой 

может стать причиной для локального. Однако самыми распространёнными ви-

дами можно назвать: валютный, банковский, долговой кризисы и неожиданные 

остановки. Каждый из них обладает собственными особенностями возникнове-

ния, протекания и устранения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обеспечения долговой устой-

чивости муниципальных образований. Проведен анализ основных показателей долговой 

нагрузки муниципалитетов по итогам 2019 г. Предложено проводить оценку долговой устой-

чивости муниципальных образований не только по уровням (высокий, средний, низкий), но и 

по временному периоду (текущая и перспективная).   

Ключевые слова: муниципальное образование, долговые обязательства, финансовая 

безопасность, долговая устойчивость, бюджет.  
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В процессе управления муниципальными ресурсами остро стоит вопрос 

обеспечения финансовой безопасности муниципального образования. Обеспече-

ние финансовой безопасности муниципального управления приводит к развитию 

экономики, финансовой системы, финансовых отношений и процессов. Эффек-

тивное управление финансовыми ресурсами муниципального образования спо-

собствует благоприятным финансовым условиям, что приводит к социально-эко-
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номической стабильности муниципального образования, сохранению целостно-

сти и единства финансовой системы, успешному противодействию внутренним 

и внешним угрозам. 

Для обеспечения финансовой безопасности муниципального образования 

используются различные направления финансовых отношений: по поводу фор-

мирования и реализации финансового потенциала муниципальных образова-

ний, в сфере взаимоотношений с федеральным и региональным бюджетами, 

сбалансированности денежных потоков, оптимизации долговой нагрузки и дру-

гие.  

В целях повышения качества управления муниципальными финансами 

осуществляется регулярный мониторинг исполнения показателей местного бюд-

жета, а также соблюдения бюджетного законодательства (в том числе соблюде-

ния норматива формирования расходов на содержание органов местного само-

управления). Определяются муниципалитеты с наибольшими рисками при ис-

полнении бюджетов, связанные с недополучением доходов в бюджет, неполным 

обеспечением платежей по приоритетным расходам (в том числе по заработной 

плате с начислениями и коммунальным услугам), наличием просроченной кре-

диторской задолженности, привлечением банковских кредитов. К нарушителям 

бюджетного законодательства применяются меры воздействия в пределах их 

полномочий. 

Основным показателем финансовой безопасности муниципального обра-

зования является уровень долговой нагрузки. Стоит отметить, что в 2019 г. в 

Бюджетный кодекс РФ было включено определение долговой устойчивости, 

под которой понимается состояние, структура и сумма задолженности, позво-

ляющие заемщику в полном объеме выполнять обязательства по погашению и 

обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение ущерба соци-

ально-экономическому развитию и необходимость ее списания и реструктури-

зации [1]. 
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Для оценки ситуации с долговой устойчивостью муниципальных обра-

зований России рассмотрим динамику и структуру их долговых обязательств 

муниципальных образований. За 2019 г. они увеличились на 2,3 %. На начало 

2019 г. объем долговых обязательств муниципалитетов составлял 

371,9 млрд рублей, а на начало 2020 г. он достиг 380,5 млрд рублей. Большая 

часть (88,8 %) обязательств  приходится на долю городских округов. Это объяс-

няется продолжающейся урбанизацией нашей страны и уменьшением количе-

ства малых населенных пунктов. Так за 2019 г. Количество сельских поселений 

сократилось на 559 муниципалитетов данного вида. Кроме того, многие город-

ские округа обладают значительным собственным имущественным комплексом, 

что может служить фактором роста кредитования этих субъектов под залог иму-

щества [2].  

Долговые обязательства муниципального образования могут возникнуть в 

результате эмиссии муниципальных ценных бумаг, получения бюджетных кре-

дитов от вышестоящих бюджетов, получения кредитов от кредитных организа-

ций, предоставления гарантий и других обязательств, относящихся на муници-

пальный долг [1].    

По итогам 2019 г. наибольшую долю в структуре муниципального долга 

занимают кредиты кредитных организаций (68,2 %). На долю бюджетных 

кредитов, полученных бюджетами муниципальных образований, приходится 

24,2 процента. Обязательства муниципалитетов, оформленные ценными 

бумагами, занимают 5,6 % от общего объема долга. Наименьший удельный вес 

в структуре муниципального долга занимают обязательства, возникшие в 

результате предоставления муниципальных гарантий. Структура 

муниципального долга в разрезе видов долговых обязательств в группировке по 

федеральным округам представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Структура муниципального долга по федеральным округам 

Федеральные 

округа 

Муни-

ципаль-

ные 

ценные 

бумаги 

Кредиты 

от кре-

дитных 

организа-

ций 

Бюджет-

ные кре-

диты от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Россий-

ской Феде-

рации 

Муници-

пальные 

гарантии 

Иные 

долго-

вые обя-

затель-

ства 

Объем 

муни-

ци-

паль-

ного 

долга 

Российская Феде-

рация 
5,6% 68,2% 24,2% 2,0% - 100% 

Центральный феде-

ральный округ 
- 87,4% 10,2% 2,4% - 100% 

Северо-Западный 

федеральный округ 
- 73,7% 22,6% 3,7% - 100% 

Южный федераль-

ный округ 
1,1% 71,1% 27,1% 0,7% - 100% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
- 63,6% 35,5% 0,9% - 100% 

Приволжский феде-

ральный округ 
4,4% 59,5% 35,5% 0,6% - 100% 

Уральский феде-

ральный округ 
- 71,3% 19,2% 9,5% - 100% 

Сибирский феде-

ральный округ 
23,7% 56,5% 19,7% 0,1% - 100% 

Дальневосточный 

федеральный округ 
- 65,3% 27,84% 6,84% 0,02% 100% 

Источник: [2] 

Наиболее выражено преобладание банковских кредитов структуре 

обязательств муниципальных образований Центрального федерального округа 

(87,4 %). По данным Министерства финансов их размер достигает 71,8 млрд 

рублей, что составляет 27,7 % от общего объема обязательств по банковским 

кредитам. Бюджетные кредиты предоставлены муниципальным образованиям в 

2019 г. на сумму 92,1 млрд рублей. Почти половина этих средств приходится на 

бюджеты муниципальных образований Приволжского федерального округа – 
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44,2 % или 40,7 млрд рублей. Среди федеральных округов выделяется 

Сибирский федеральный округ, муниципальные образования которого активно 

используют долговые ценные бумаги для привлечения средств в бюджет (23,7 % 

от общего объема обязательств). Эта практика отвечает современным 

тенденциям развития финансового рынка и доказывает перспективность такой 

формы активности муниципальных образований.   

За 2019 г. объем муниципального долга незначительно увеличился (на 

2,3 %) по сравнению с предыдущим годом и составил 380,5 млрд рублей. Данные 

об объеме муниципального долга по итогам 2019 г. и его изменении в разрезе 

федеральных округов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Объем муниципального долга в разрезе федеральных округов 

Федеральные округа 

Объем муници-

пального долга, 

млрд руб. 

Доля в общем объеме 

муниципального 

долга, % 

Темп прироста к 

2018 г., % 

Российская Федерация 380,5 100 2,3 

Приволжский  

федеральный округ  
114,6 30,1 1,0 

Центральный  

федеральный округ 
82,2 21,6 1,7 

Сибирский  

федеральный округ 
67,2 17,7 7,4 

Южный  

федеральный округ 
36,2 9,5 -4,0 

Северо-Западный  

федеральный округ 
29,9 7,9 -1, 

Дальневосточный  

федеральный округ 
25,7 6,8 3,4 

Уральский  

федеральный округ 
16,2 4,3 10,2 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
8,5 2,2 13,8 

Источник: [2] 
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Наибольший прирост обязательств показали муниципальные образова-

ния Северо-Кавказского федерального округа (+13,8 %). Но если рассматривать 

в разрезе федеральных округов, этот округ имеет наименьшую долю (2,2 %) в 

объеме совокупного муниципального долга по Российской Федерации. По дан-

ному показателю наиболее весомое значение по Приволжскому федеральному 

округу, где муниципальные образования накопили обязательства в размере 

114,6 млрд руб., что составляет 30,1 от общего объема муниципального долга.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ начиная с 2020 года предста-

вительные органы муниципального образования устанавливают верхние пре-

делы муниципального долга (в разрезе внутреннего и внешнего). Этот предел не 

может превышать ограничения установленные бюджетным законодательством, 

то есть объем долга не должен превышать 50 % от доходов соответствующего 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых поступлений по до-

полнительным нормативам. Отдельно в решении о местом бюджете утвержда-

ется объем расходов на обслуживание муниципального долга, который не дол-

жен 10 % от общего объема расходов за исключением расходов, осуществляемых 

за счет субвенций [1, ст. 107].  

Оценивая этот показатель в целом по муниципальным образованиям 

Российской Федерации, стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2020 г. 

объем долговых обязательств муниципальных образований составил 27,5 % по 

отношению к объему доходов местных бюджетов без учета объемов 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам. Объем расходов муниципальных образований на 

обслуживание муниципального долга за 2019 год снизился по сравнению с 

2018 г. на 5,6 % и составил 19,9 млрд рублей. Если в целом по стране уровень 

долговой нагрузки не превышает предельные значения, то по отдельным 

муниципальным образованиям складывается критическая ситуация. В связи с 

обострением проблемы обеспечения долговой устойчивости было внесено 

изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации, определяющее 

необходимость ранжирования муниципальных образований в зависимости от 
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уровня долговой устойчивости: с высоким, средним и низким уровнем [1, 

ст. 107.1]. Данный процесс начнется с 2020 года и будет возложен на финансовые 

органы субъектов Российской Федерации. На муниципальное образование с 

низким уровнем долговой устойчивости возлагается обязанность разработки и 

реализации плана восстановления платежеспособности и усиливается 

финансовый контроль.    

Вместе с тем, учитывая, что долговые обязательства, как правило, оформ-

лены на срок более года, следует рассматривать два вида долговой устойчивости: 

текущую и перспективную. Соответственно, важно принимать во внимание не 

только сложившийся уровень долговой нагрузки, но и прогнозировать уровень 

устойчивости на будущий период. В ходе прогнозного анализа долговой устой-

чивости муниципального образования необходимо: 

- определить возможности и степень покрытия расходов по обслуживанию 

долга; 

- установить размеры недостающих средств с учетом прогноза доходов; 

- изыскать возможности покрытия дефицита денежных средств. 

Сложившаяся ситуация с эпидемиологическими ограничениями серьезно 

повлияла на формирование доходной части бюджета. Это связано и со сниже-

нием деловой активности, резким сокращением выручки организаций и со сни-

жением доходов населения. Соответственно, по итогам 2020 г. прогнозируется 

ухудшение ситуации с долговой устойчивостью муниципальных образований. В 

этой связи необходимо повышать эффективность деятельности местных властей, 

рассматривать возможности расширения неналоговых источников доходных по-

ступлений и оптимизировать расходы, в том числе за счет внедрения цифровых 

технологий.   

Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

от 15.10.2020). 

2. Минфин России: Мониторинг субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований. 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

780 

УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 
 

Опейкина Т. В., БкЭ-401,  

Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС 

 e-mail: Tanya98-34@mail.ru 

Научный руководитель – Иванова Т. Б., доктор экон. наук, профессор ВИУ РАНХиГС  

 

Аннотация. В статье исследуется проблема инновационного развития субъектов Рос-

сийской Федерации на примере Волгоградской области. Рассмотрены причины низкого инно-

вационного развития Волгоградской области, на основании разработанного НИУ ВШЭ рей-

тинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, а также предложены пути 
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Abstract. The article examines the problem of innovative development of the subjects of the 

Russian Federation on the example of the Volgograd region. The reasons for the low innovative de-

velopment of the Volgograd region are considered on the basis of the HSE rating of innovative de-

velopment of the subjects of the Russian Federation, and ways to improve it are suggested. 
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Стремительное развитие науки и технологий, глобальная конкуренция за 

идеи и средства их реализации уже многие годы определяют повестку экономи-

ческой политики ведущих стран мира. Ее фокус нацелен на активизацию пред-

принимательской инициативы, привлечение частных инвестиций в прорывные 

технологические направления, наращивание высокотехнологичного экспорта. 

В этой связи наибольшую актуальность приобретает изучение инновационного 
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развития регионов, оказывающих непосредственное влияние на привлекатель-

ность территорий, перспективы роста занятости и повышения уровня жизни 

населения.  

Наглядно увидеть инновационное развитие субъектов Российской Федера-

ции можно с помощью Рейтинга инновационного развития субъектов Россий-

ской Федерации, подготовленного Институтом статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ. Результаты инновационного развития Волгоград-

ской области, представленные в рейтинге, представлены на рисунке. 

 

 

 

Рис. Профиль инновационного развития Волгоградской области  

Примечание: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Вы-

пуск 6 / Г. И. Абдрахманова, С. В. Артемов, П. Д. Бахтин и др.; под ред. Л. М. Гохберга; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 152. 
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Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по значению россий-

ского регионального инновационного индекса Волгоградская область находится 

на 56 месте с показателем индекса в 0,306. Если рассматривать более подробнее 

показатели, оказавшие влияние на сформированный рейтинг, то можно выделить 

показатели научно-технического потенциала и инновационной деятельности, 

рейтинг которых составил 62.  

Показатели инновационной деятельности оказались наиболее отдален-

ными от средних показателей по Российской Федерации. Наибольшее влияние 

на это оказали низкий уровень инновационной активности организаций (0,181) и 

затраты на технологические инновации (0,293). 

Затраты на технологические инновации – выраженные в денежной форме 

фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инноваци-

онной деятельности, выполняемой в масштабе организации (отрасли, региона, 

страны). В статистическом сборнике Росстата представлены следующие данные 

о затратах на технологические инновации городов-лидеров и Волгоградской об-

ласти (Таблица 1). 

Таблица 1. Затраты на технологические инновации 2015–2017 гг., млн. руб. 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Динамика  

2015-2017 гг. 

Москва 190334,7 283737,5 194205 2,03 % 

Республика Татарстан 53353,8 57571,1 78404,6 46,95 % 

Санкт-Петербург 67845,1 95946,3 91871,3 35,41 % 

Томская область 11634,6 12125,9 15721,9 35,13 % 

Нижегородская область 55695,4 53418,5 94979,2 70,53 % 

Московская область 134313,9 126656,5 136250,6 1,44 % 

Свердловская область 39669,3 52454,1 44762 12,84 % 

Новосибирская  

область 
5069,3 7261,8 6596,3 30,12 % 

Волгоградская  

область 
30705,2 17160 5060,4 -83,52 % 

 

Примечание: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2019. С. 1028-1031. 
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Так, затраты на технологические инновации в Волгоградской области с 

2015 года сократились на 83,52 %, что, безусловно, является негативным факто-

ром. Наиболее приближенным к городам-лидерам значение данного показателя 

Волгоградской области в 2017 году оказалось к Новосибирской области 

(6596,3 млн.руб.). А вот от Москвы значение показателя отдалено более чем в 

38 раз. 

Инновационная активность организации – удельный вес организаций, осу-

ществляющих инновации, в общем числе исследуемых организаций. Данные об 

инновационной активности организаций в городах-лидерах и Волгоградской об-

ласти представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Инновационная активность организаций 2015-2017 гг, % 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2015-2017 гг. 

Москва 19,7 16,1 14,3 -27,41 % 

Республика Татарстан 20,5 21,3 22,2 8,29 % 

Санкт-Петербург 17,2 14,8 16,1 -6,40 % 

Томская область 12,8 12,2 14 9,38 % 

Нижегородская область 13,5 12,8 11,1 -17,78 % 

Московская область 8 8,5 8,9 11,25 % 

Свердловская область 8,5 9,4 9,6 12,94 % 

Новосибирская область 9,4 7,6 7,5 -20,21 % 

Волгоградская область 6,3 4,9 4,6 -26,98 % 

 

Примечание: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2019. С. 1024-1027. 

Инновационная активность предприятий в Волгоградской области снизи-

лась за период 2015–2017 гг. на 26,98 %, что свидетельствует о низком уровне 

инновационной активности. Наибольшая инновационная активность предприя-

тий отмечается в Республике Татарстан (22,2 %), что почти в 5 раз больше, чем 

в Волгоградской области. 

В группе показателей научно-технический потенциал хочется уделить 

наибольшее внимание таким показателям, как финансирование научных иссле-

дований и разработок (0,328), кадры наук (0,376) и результативность научных 

исследований и разработок (0,305). 
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Финансирование научных исследований и разработок можно рассмотреть 

на примере внутренних затрат на исследования и разработки – затраты на выпол-

нение исследований и разработок собственными силами организаций, включая 

текущие и капитальные затраты, в течение отчетного года независимо от источ-

ника финансирования. 

Таблица 3. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

2015–2017 гг, млн. руб. 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2015-2017 гг. 

Москва 322785,1 330199,1 358214,8 10,98 % 

Республика Татарстан 12202,2 12569,2 16221,4 32,94 % 

Санкт-Петербург 109711,5 114470,8 120804 10,11 % 

Томская область 11627,1 11787,9 14076,9 21,07 % 

Нижегородская область 65584,1 77751,7 76190,6 16,17 % 

Московская область 111318,2 107311,1 119715,9 7,54 % 

Свердловская область 26259,1 29624 32186,3 22,57 % 

Новосибирская область 20108,7 20230,4 21629,3 7,56 % 

Волгоградская область 3417,7 3447,8 3547,6 3,80 % 

 

Примечание: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2019. С. 994-995. 

Таким образом, затраты организаций на научные исследования и разра-

ботки в Волгоградской области в 2017 году выросли на 3,8%, что является поло-

жительной тенденцией. Однако затраты по сравнению с городами-лидерами 

очень малы. Так, в Москве затраты на научные исследования и разработки 

больше почти в 100 раз. 

В показателе кадры наук, следует обратить внимание на численность пер-

сонала, занятого научными исследованиями и разработками (совокупность лиц, 

чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, 

направлена на увеличение и поиск новых областей применения знаний, а также 

занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением исследований и раз-

работок). 
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Таблица 4. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками 2015-2017 гг., человек 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2015-2017 гг. 

Москва 239509 231728 224517 -6,26 % 

Республика Татарстан 12708 12189 12323 -3,03 % 

Санкт-Петербург 79076 79076 77051 -2,56 % 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2015-2017 гг. 

Томская область 9448 9922 9301 -1,56 % 

Нижегородская область 39961 41427 40404 1,11 % 

Московская область 85864 87706 86579 0,83 % 

Свердловская область 21900 22180 21212 -3,14 % 

Новосибирская область 21621 21843 22256 2,94 % 

Волгоградская область 3958 4026 3869 -2,25 % 

 

Примечание: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / 

Росстат. М., 2019. С. 984-985. 

 

Согласно данным Росстата, численность персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками в Волгоградской области в 2017 году ниже, чем в 

Москве в 58 раз, а именно 3869 человек. Если сравнивать с городом, чья числен-

ность населения примерно равна численности населения в Волгоградской обла-

сти, то численность персонала, занятого научными исследованиями и разработ-

ками в Новосибирске почти в 6 раз больше. Это позволяет сделать вывод о не-

хватке кадров в сфере науки. Усугубляет положение тот факт, что численность 

населения, занятого научными исследованиями и разработками в Волгоградской 

области сократилась на 2,94 %. 

На низкую результативность научных исследований и разработок наиболь-

шее влияние оказали разработанные передовые производственные технологии, 

индекс которых равен 0. Данные о разработанных передовых производственных 

технологиях в городах-лидерах и Волгоградской области представлены в таб-

лице 5. 
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Таблица 5. Разработанные передовые производственные технологии  

2015-2017 гг. 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2015-2017 гг. 

Москва 259 206 164 -36,68 % 

Республика Татарстан 58 64 57 -1,72 % 

Санкт-Петербург 160 153 130 -18,75 % 

Томская область 9 14 14 55,56 % 

Нижегородская область 64 61 30 -53,13 % 

Московская область 68 109 101 48,53 % 

Свердловская область 90 99 85 -5,56 % 

Субъекты РФ 2015 г. 2016 г. 2017 г. Динамика 2015-2017 гг. 

Новосибирская область 23 30 33 43,48 % 

Волгоградская область - - - - 

 

Примечание: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. 

М., 2019. С. 1020-1021. 

 

Как видно из таблицы, в период с 2015 по 2017 гг. в Волгоградской об-

ласти не было разработано ни одной передовой производственной технологии, 

в то время как, например, в ближайшей Нижегородской области в 2018 году 

было изобретено 12 передовых производственных технологий. Таким обра-

зом, очевидна проблема низкой результативности научных исследований и 

разработок. 

Также нельзя не отметить показатели социально-экономических условий 

инновационной деятельности, поскольку они оказались равны средним показа-

телям по РФ (0,397) и в итоге их рейтинг составил 35 место. Таким образом, дан-

ное направление является наиболее развитым в Волгоградской области. 

Для более полной картины уровня инновационного развития Волгоград-

ской области необходимо рассмотреть выполнение некоторых целевых показа-

телей развития инновационной сферы, принятых в Стратегии инновационного 

развития РФ до 2020 года. 
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Таблица 6. Выполнение в Волгоградской области целевых показателей раз-

вития инновационной сферы 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Факт Норматив Факт Норматив Факт Норматив 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля организаций, осуществляю-

щих технологические инновации, в 

общем количестве организаций 

5,9 8,3 4,6 7,3 4,2 7,5 

Доля инновационных товаров, ра-

бот, услуг, в общем объеме экс-

порта товаров, работ, услуг орга-

низаций промышленного произ-

водства 

0,1 8,9 0,2 8,4 0,1 7,1 

Интенсивность затрат на техноло-

гические инновации организаций 

промышленного производства  

4,8 1,8 2,6 1,8 0,3 1,7 

Доля инновационных товаров, ра-

бот, услуг, в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных ра-

бот, услуг организаций промыш-

ленного производства 

0,6 7,9 0,7 8,4 0,6 6,7 

Совокупный уровень инновацион-

ной активности организаций про-

мышленного производства  

13,1 10,6 7 10,5 7,1 10,6 

 

Примечание: составлено автором по данным Росстата. 

 

Как видно из таблицы, в 2017 году ни один показатель не достигает уста-

новленных целевых значений, в том время как в 2015 году показателей, достиг-

нутых целевых значений намного больше. Наиболее далекие от нормативных по-

казателей оказались доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме 

экспорта (отгруженных) товаров, работ, услуг организаций промышленного про-

изводства. 

Таким образом, рейтинг инновационного развития Волгоградской области 

можно признать достаточно низким, поскольку большинство показателей со-

ставляют ниже среднего, а тем более далеки от регионов-лидеров. Также отме-

чается отрицательная динамика. 
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Говоря о проблемах инновационного развития региона необходимо отме-

тить активность российских инвесторов. Несмотря на тенденцию увеличения об-

щих объемов и сумм инвестиций, а также уровня инвестиционной активности 

инвесторов, в рейтинге топ-фондов 6 из 8 участников представляют российские 

фонды, инвестирующие в основном за рубежом [3, с. 45]. Проектам, ориентиро-

ванным исключительно на российский рынок или имеющим сложный техноло-

гический продукт, в плане привлечения средств необходимо рассчитывать, 

прежде всего, на государственные и квази-государственные фонды [3, с. 46]. 

В России практически отсутствуют венчурные фонды, готовые поддержать про-

екты на старте [3, с. 66]. Поэтому, остро встает проблема активности российских 

инвесторов. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы низкого инноваци-

онного рейтинга Волгоградской области: 

1. Нехватка кадров науки.  

2. Низкие затраты на технологические инновации, научные исследования 

и разработки. 

3. Недостаточная результативность научных исследований и разработок 

(отсутствие разработанных передовых производственных технологий), иннова-

ционной активности организаций и российских инвесторов, инвестирующих 

внутри страны. 

Проблему нехватки кадров науки необходимо решать путем разработки и 

внедрения новых методов образования на основе компетентностного подхода 

под заказ предприятий; внедрения инновационных образовательных программ, 

новых профилей и методик; реализации новых механизмов, форм и методов 

управления образованием на разных уровнях, формирование сетевого взаимо-

действия образовательных организаций для реализации цели инновационного 

развития, открытие новых факультетов и специальностей, а также увеличение 

бюджетных мест. Данные меры поспособствуют развитию мотивации студентов, 

и, как следствие, повысят спрос на научные специальности. 
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Также со стороны органов государственной власти и органов власти Вол-

гоградской области необходимо предусматривать в бюджете увеличение расхо-

дов на технологические инновации (выделение субсидий предприятиям на за-

купку инноваций, а также на научные исследования и разработки, увеличение 

импорта инновационных технологий, создание инновационной инфраструктуры 

и т.д). Это простимулирует предприятия увеличить затраты на научные цели. 

Выделение субсидий, грантов, стипендий в государственном бюджете поз-

волит также решить проблему отсутствия разработок передовых производствен-

ных технологий. Данные меры поспособствуют развитию стимула у молодых 

специалистов и, как следствие, приведут к повышению результативности науч-

ных исследований и разработок. 

Повысить инновационную активность предприятий позволят вышеуказан-

ные меры, а также создание институтов защиты собственности и авторского 

права, формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятий к 

необходимым финансовым и информационным ресурсам, создание элементов 

инновационной инфраструктуры для поддержки инновационного предпринима-

тельства. 

Для увеличения числа венчурных фондов, освоения корпорациями венчур-

ного инструментария, активизации нового поколения бизнес-ангелов необхо-

димо интенсивно расширять и развивать рынок. Необходимо разработать си-

стемный и квалифицированный подход по стимулированию инновационной эко-

номики, привлечению в нее новых игроков и ресурсов. Для синхронизации ра-

боты регуляторов и институтов развития в усложняющейся экосистеме, для за-

пуска приоритетных законодательных и инфраструктурных изменений Прави-

тельству РФ потребовался специальный инструмент, которым станет «Стратегия 

развития венчурного рынка до 2030 года», представленная РВК в 2019 году [3, 

с. 64].  

Таким образом, реализация вышеуказанных мер позволит Волгоградской 

области повысить уровень инновационного развития и, как следствие, повысить 

привлекательность территорий, занятость населения и уровень жизни в целом. 
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что внешнеэкономи-

ческая деятельность является одним из основных аспектов политики в целом. 

Данная деятельность формирует основу международной торговли и инвестици-

онного климата.  

На сегодняшний день российская экономика специализируется в большей 

степени на экспорте сырья и энергоносителей. Основную долю импорта состав-

ляет оборудование, машины, узлы и прочее. Такое сформированное положение 
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на внешнем рынке сдерживает рост конкурентоспособности России и снижает 

стабильность геополитического и экономического положения на мировой арене.  

Для реализации интересов Российской Федерации в области экономиче-

ской безопасности необходим поиск новых стратегий развития экономики и вы-

бор инновационной модели, учитывающей национальные интересы, а также про-

изводственные, финансовые и интеллектуальные возможности. 

Ключевыми проблемами внешнеторговой политики России являются: [3] 

1. Энерго-сырьевая направленность экспорта. Так на топливно-энергети-

ческие товары в 2018 году пришлось 63,7 % экспорта.  Тогда как экспорт машин 

и оборудования занимает лишь 6,5 % всего объема экспорта 

2. Низкий уровень диверсификации экспортируемого товара. Существен-

ный уровень зависимости от некоторых импортных товаров.  Например, импорт 

машин и оборудования в 2018 году составил 112,6 млрд. долларов. 

3. Незначительная диверсификация географического распределения внеш-

неэкономической деятельности.  

4. Небольшая доля экспорта услуг.  

5.  Отсутствие эффективной и системной политики в сфере государствен-

ной поддержки внешней торговли.  

Для кардинального изменения создавшейся ситуации необходимо соблюде-

ние нескольких аспектов. Внешнеторговая политика не является самостоятельной 

единицей, она входит в состав внешней деятельности в целом. Необходимо внед-

рение России в международную торговую сеть в целях недопущения ситуации, 

при которой страна окажется просто источником сырья на мировой арене [1]. 

В период санкций вопрос о кардинальном пересмотре внешней политики 

особенно актуален. Минэкономразвития разработало «Основные направления 

развития экспорта на период до 2030 г. (основные положения)», где указаны пер-

спективные направления развития, прогнозы, а так же барьеры.  



ЭКОНОМИКА 

 

 

793 

Главным целевым ориентиром выступает вхождение России в первую пя-

терку мировых экспортеров при достижении качественных изменений в струк-

туре экспорта за счет опережающего роста несырьевого экспорта, в первую оче-

редь высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг. 

Основными параметрами базисного сценария выступают: [4] 

− увеличение стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2,2–2,4 раза 

в 2030 г.  

− увеличение стоимостных объемов экспорта несырьевых товаров в 1,4–

1,45 раза в 2020 г.;  

 − перелом тенденции к снижению доли машин, оборудования и транс-

портных средств в экспорте товаров и выход на устойчивый ежегодный прирост 

поставок по данной статье;  

− формирование тенденции к повышению коэффициента товарной дивер-

сификации экспорта;  

− увеличение в 1,3–1,5 раза доли России в мировом экспорте высокотехно-

логичных товаров к 2030 г.;  

− повышение доли услуг в общем экспорте России товаров и услуг в 

1,7 раза к 2030 г.;  

− увеличение числа организаций – экспортеров товаров в 1,5 раза к 2020 г. 

по сравнению с 2013 г. и в 3 раза к 2030 г. 

На сегодняшний день картина остается такова: 

В структуре экспорта минеральные продукты составляют 53 %, а машины 

и оборудование – 3 %. 

Стоимостные объемы экспорта минеральных продуктов снизились в 

2019 году на 7 %, а машин – увеличились на 2 %.  

Основной статьей импорта остаются машины и оборудование – их доля со-

ставляет 30 %, что на 1 % меньше, чем в прошлом году. 
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Слабая диверсификация экспорта и преобладание в его структуре сырье-

вого потенциала, в условиях нестабильности курса рубля и колебаний цен на 

нефть являются одной из основных проблем внешнеторговой политики России, 

наравне с зависимостью от импорта машин, оборудования и продовольственных 

товаров [2]. 

В целях совершенствования внешнеторговой политки РФ, могут быть 

предложены такие рекомендации: 

1. Расширение товарной структуры и стимулирование внедрения отече-

ственных организаций в систему внешней торговли. Для реализации данного ас-

пекта, требуется помощь со стороны государства в виде кредитования, субсиди-

рования и страхования рисков. Помимо этого необходимо государственные до-

ходы от сырьевого сектора направлять в несырьевой в целях развития послед-

него. Такой шаг будет способствовать развитию приоритетных отраслей, что бу-

дет способствовать самообеспечению страны и выходу ее на новый уровень на 

международной арене.  

2. Необходимо уделить большое внимание рационализации импорта 

страны, в целях изменения экономической структуры. Данный этап предпола-

гает применение таможенных льгот или упразднение их совсем на импорт уни-

кального оборудования, предназначенного для развития отечественных ком-

паний. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии значительных проблем 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации на сегодняшний 

день. Проблемы обусловлены как внутренними факторами, так и внешними 

угрозами.  Осуществление рационального управления и принятие комплекса 

мер обеспечит совершенствование и развитие внешнеторговой деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы развития отрасли сель-

ского хозяйства Российской Федерации: низкая инвестиционная и инновационная активность. 
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ные результаты деятельности агропромышленного комплекса в 2014-2018 гг., как составной 

части экономики России, а также оценивается уровень инвестиционной активности в отрасли. 

На основе проведенного анализа и выделенных проблем формулируются конкретные реко-

мендации по совершенствованию мер поддержки сельскохозяйственных производителей. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем фактом, что 

Сельское хозяйство – это особый вид деятельности, ориентированный на выра-

щивание, переработку и производство продуктов, а также оказание сопутствую-
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щих услуг. Его основные отрасли – растениеводство и животноводство. Благо-

получие жителей любой территории во многом зависит от того, как будет разви-

ваться сельское хозяйство как отрасль производства. 

Сельскохозяйственный сектор – экономический сегмент государства, ко-

торый производит сельскохозяйственную продукцию, тем самым полностью или 

частично удовлетворяя запросы на стратегически важные виды ресурсов лёгкой 

промышленности и продуктов питания [4, с. 47].  

Основными задачами сельскохозяйственного сектора являются – произ-

водство сырья, продуктов питания и тяговых животных для использования, упо-

требления и эксплуатации на различных отраслевых предприятиях, а также для 

населения страны [2]. 

Основным нормативным актом, который регулирует деятельность сель-

хозпроизводителей является Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» [1].  

Федеральные законы, регламентирующие более узкие вопросы взаимоот-

ношений в сфере агропромышленного производства, как правило, содержат 

больше положений, имеющих юридическую силу. Среди таких законов необхо-

димо выделить Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семено-

водстве», Федеральный закон от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном жи-

вотноводстве», Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Закон РФ 

от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне» и некоторые другие 

Сельское хозяйство на современном этапе развития российской эконо-

мики, является одной из ее главных составных частей. Вместе с тем данная об-

ласть экономики является наиболее рисковой. 

К наиболее существенным рискам в сельскохозяйственной деятельности 

можно отнести такие, как рыночные, погодные, регуляторные риски, а также 

риски количественного и качественного изменения факторов производства. 

К рыночным рискам относят колебания цен, процентных ставок, курсов 

валют и т.д. Погодные риски включают в себя природно-климатические воздей-

ствия, экологические факторы, технологические изменения и др. Что касается 
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регуляторных рисков, то к ним следует отнести риски, связанные с изменением 

требований к охране окружающей среды, безопасности продукции и т.п. Риски 

изменения качества и количества факторов производства содержат в себе пере-

мены, связанные с качеством и количеством удобрений, посевных площадей, 

техники и агрегатов, трудовых ресурсов, а также риски изменения условий по-

ставка. 

Такое большое количество всевозможных рисков говорит о довольно вы-

сокой убыточности сельского хозяйства, как отрасли экономики страны, не-

смотря на постоянную государственную поддержку в виде субсидий и дотаций. 

Рассмотрим далее статистические и аналитические данные о развитии 

сельского хозяйства в России с целью выявления существующих проблем от-

расли. 

Агропромышленный комплекс (АПК) всегда считался одним из крупней-

ших и важнейших секторов экономики России. Известно, что развитие АПК РФ 

традиционно зависит от мировых геополитических процессов, которые оказы-

вают влияние на рост той или иной отрасли национальной экономики.  

Динамика ВВП АПК РФ за 2014–2018 г. представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – ВВП АПК РФ, млрд. руб. [6] 
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Объем ВВП АПК РФ за исследуемый промежуток времени увеличился на 

9,5 % с 3367 млрд. руб. в 2014 году до 3687 млрд. руб. в 2018 году. Причем темпы 

роста значительно снизились. С 4,1 % в 2014–2015 гг., до 1,1 % в 2017–2018 гг. 

На рисунке 2 рассмотрим динамику доли сельского хозяйства в ВВП РФ за 

2014–2018 гг. 

 

Рисунок 2 – Доля АПК в ВВП РФ, % 

Доля АПК в ВВП РФ за пять лет возросла с 3,8% в 2014 году до 4,1% в 

2018 году. Причем два последних года данный показатель не менялся. Таким об-

разом, АПК РФ сохраняет стабильную тенденцию к росту. 

В таблице 1 представлены данные о рентабельности предприятий АПК РФ. 

 

Таблица 1 – Рентабельность предприятий АПК, % [5] 

Уровень рента-

бельности 

предприятий 

АПК РФ, % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Без субсидий 

из бюджетов 
-5,4 -0,4 1,4 -5,2 -3,7 

С субсидиями 

из бюджетов 
8,3 11,8 12,1 7,3 10,2 
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В 2018 году экономический результат большинства аграриев оказался от-

рицательным (без субсидий эта отрасль не показывает положительную рента-

бельность), многие разоряются и поглощаются агрохолдингами, качество посев-

ной проходит на очень низком уровне, что сокращает объемы производства про-

довольствия, уровень жизни на селе и социальную напряженность в стране. 

В современных условиях глобализации мировой экономики и интеграци-

онных процессов, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами, глав-

ной проблемой развития отрасли сельского хозяйства становится недостаток фи-

нансовых средств, и как следствие, низкая инновационная активность в отрасли. 

Именно в этих двух направлениях строится политика РФ в развитии АПК на пер-

спективу: привлечение инвестиций и рост инновационной активности в отрасли. 

За последние пять лет наблюдается прирост инвестиций в агропромышлен-

ный комплекс. За период с 2014 по 2018 годы инвестиционная деятельность при-

обрела интенсивный характер благодаря реализации государственной про-

граммы развития сельского хозяйства 2013-2020 гг.  

В таблице 2 представлена общая характеристика инвестиций в АПК РФ. 

 

Таблица 2 – Динамика инвестиций в АПК России [6] 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Инвестиции в 

основной ка-

питал млрд. 

руб 

417 446 497 494 516 99,0 

Доля инвести-

ций в отрасли 

от общего 

объема инве-

стиций 

3,2 3,8 3,5 3,7 3,6 0,4 
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Объем инвестиций в АПК РФ за пять исследуемых лет увеличился на 99 

млрд. руб. с 417 млрд. руб. в 2014 году до 516 млрд. руб. в 2018 году. Прирост 

составил 23,7 %. Доля инвестиций в АПК от общего объема инвестиций имеет 

нестабильную динамику. В 2014 году она составила 3,2 %, в 2015 году увеличи-

лась до 3,8 %, затем сокращалась и к 2018 году составила 3,6 %. Абсолютное 

изменение за пять лет – 0,4 %. 

Динамика объема инвестиций в АПК РФ представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика объема инвестиций в АПК РФ, млрд. руб. 

В целом, в АПК РФ привлекается стабильно растущие объемы инвестиций 

в том числе за счёт привлечения в эту отрасль малого предпринимательства [7, 

с. 265], что говорит о повышении инвестиционной привлекательности отрасли за 

последние пять лет. 

Важно отметить, что из-за введенных западных санкций в отношении Рос-

сии ситуация с долгосрочным кредитованием отрасли значительно ухудшилось, 

но одновременно нужно признать, что в последние время резко вырос интерес к 

агропромышленному комплексу со стороны отечественных банков, бизнес сооб-

ществ [3, с. 316]. 

Итак, основным препятствием к повышению инновационной активности 

предприятий сельского хозяйства является низкий уровень финансирования этой 
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отрасли. Во-первых, нехватка собственных средств. Во-вторых, отсутствие эф-

фективной системы регулирования цен. В-третьих, высокие процентные ставки 

и нежелание банками производить кредитование аграрных производителей.  

Поэтому, в первую очередь, решением возникшей проблемы финансового 

обеспечения может стать развитие инвестиционного потенциала сельского хо-

зяйства России. 

Таким образом, агропромышленная инвестиционная политика в настоящее 

время должна стать приоритетной. Одним из факторов реализации механизмов 

привлечения средств в данный вид деятельности, является развитие его инвести-

ционной привлекательности, то есть создание комплекса условий, благоприят-

ных для инвестора: для обеспечения рентабельности необходимо обеспечить 

прямую ценовую поддержку доходов сельскохозяйственных организаций; необ-

ходимо расширить каналы рефинансирования, снизить процентные ставки по 

кредитам для сельхозпроизводителей; стабилизировать финансовую устойчи-

вость отечественных аграрных производителей, а также создать конкурентную 

среду на рынке кредитования аграриев и изменить кредитно-денежную политику 

государства с рестриктивной на стимулирующую.  

Кроме того, для повышения инвестиционной активности необходимы дей-

ствия по созданию национальной системы гарантийных организаций. Необхо-

димо подчеркнуть банковские структуры, на которые будут возложены инвести-

ционные функции, направленные на развитие аграрного сектора. Создание наци-

ональной системы гарантийных организаций поможет снизить риск долгосроч-

ных кредитов фермерам. Приоритеты этой структуры включают инвестицион-

ные проекты в сельском хозяйстве, переработке и пищевой промышленности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы управления затратами на 

примере трех крупнейших дорожно-строительных предприятий Волгоградской области, при-

водятся доказательные основания о необходимости внесения изменений в процессы менедж-

мента с точки зрения экономической эффективности, особенно актуальной с учетом кризис-

ных тенденций в российской экономике. 
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Abstract. The article deals with the main problems of cost management on the example of 

the three largest road construction enterprises of the Volgograd region, provides evidence of the need 

to make changes in the management processes from the point of view of economic efficiency, espe-

cially relevant given the crisis trends in the Russian economy. 
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Управление затратами – это сложный, многоаспектный и динамичный про-

цесс, включающий управленческие действия, целью которых является достиже-

ние высокого экономического результата деятельности организации. В совре-

менных условиях управление затратами означает создание единой, рациональ-

ной, четко и бесперебойно функционирующей системы с определенными целе-

выми установками и взаимосвязанными элементами. Система управления затра-
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тами имеет функциональный и организационный аспект. Она включает такие ор-

ганизационные подсистемы, как: 

 поиск и выявление факторов экономии ресурсов;  

 планирование затрат по видам;  

 учет и анализ затрат;  

 стимулирование экономии ресурсов и снижения затрат [7, с. 107].  

Этими подсистемами управляют соответствующие структурные единицы 

организации.  

Прежде, чем перейти к рассмотрению элементов системы управления за-

тратами организации, составим краткую организационно-экономическую харак-

теристику Акционерного общества «Донаэродорстрой» (далее АО «До-

наэродорстрой»), которое является системообразующей организацией россий-

ской экономики. Основная специализация – комплексное строительство автодо-

рог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных покры-

тий и гидротехнических сооружений. 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности АО «До-

наэродорстрой» выполнен за период 2017–2019 гг. на основе данных бухгалтер-

ской отчетности организации. При качественной оценке финансовых показате-

лей учитывалась принадлежность АО «Донаэродорстрой» к отрасли «Строитель-

ство инженерных сооружений» (класс по ОКВЭД 2-42).  

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по каче-

ственному признаку основные показатели финансового положения и результатов 

деятельности АО «Донаэродорстрой» за 2017-2019 гг. 

С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты 

деятельности организации характеризуют такие показатели: 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматривае-

мый период (с 31.12.2017 по 31.12.2019) наблюдалось увеличение чистых акти-

вов; 

 увеличение собственного капитала АО «Донаэродорстрой» при том, что, 

активы организации практически остались на том же уровне; 
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 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств. 

Среди всех полученных в ходе анализа показателей имеется один, имею-

щий значение на границе нормативного – не в полной мере соблюдается нор-

мальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения. 

Среди показателей, неудовлетворительно характеризующих финансовое 

положение АО «Донаэродорстрой», можно выделить следующие: 

 высокая зависимость организации от заемного капитала (к концу 2019 г. 

собственный капитал составляет только 40,1 %). 

В целом, можно констатировать что у АО «Донаэродорстрой» в течение 

анализируемого периода нормальное финансовое состояние. 

Каждый элемент системы выполняет четко поставленные задачи и направ-

лен на достижение общих целей организации.  

Система управления затратами направлена на решение следующих задач: 

 осуществление контроля за ходом хозяйственной деятельности организа-

ции; 

 выявление тенденций изменений уровня, объема и структуры затрат на 

объем производства и единицу продукции; 

 сбор, анализ информации о затратах; 

 нормирование, планирование затрат в разрезе элементов, производствен-

ных подразделений и видов продукции; 

 поиск резервов экономии ресурсов и оптимизации затрат. 

Система управления затратами – это совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, методов и механизмов, действующих в рамках функциональных обязан-

ностей и образующих определенную целостность, с помощью которых обобща-

ются процессы снабжения, использования ресурсов, решаются четко поставлен-

ные цели, реализуются тактические и стратегические планы [5, с. 75]. 

Залогом эффективного функционирования любого коммерческого органи-
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зации является надлежащее информационно-аналитическое обеспечение управ-

ления затратами. Кроме того, наличие такого обеспечения дает возможность вы-

явить не только проблемные места возникновения чрезмерных затрат и управле-

ния ими, но и дает возможность спрогнозировать результаты деятельности, пер-

спективные направления развития и повысить конкурентоспособность организа-

ции в целом. Следует отметить, что в современных условиях функционирования 

субъектов хозяйствования возникает необходимость реализации целей всех за-

интересованных лиц, а это возможно только за счет усиления взаимосвязей 

между всеми участниками предпринимательской деятельности, в том числе и на 

внутриорганизационные уровне. Важно добиться экономической устойчивости, 

которая формируется под воздействием комплекса факторов внутренней и внеш-

ней среды [6, с. 192].  Однако, далеко не все организации обладают необходимым 

в полной мере информационно-аналитическим обеспечением, и требуют прове-

дения анализа его состояния. 

Именно поэтому, предложения по формированию действенной методики 

анализа состояния информационно-аналитического обеспечения управления за-

тратами должны обеспечивать реализацию комплексного системного подхода к 

управлению организацией в целом. С позиции проведенного исследования, такая 

методика должна содержать определенную последовательность этапов с обяза-

тельной детализацией каждого из них, а именно: 

1. Анализ информационной среды управления затратами в разрезе основ-

ных блоков и их наполнение. 

2. Характеристика существующих в организации аналитических подходов 

к управлению затратами. 

3. Определение существующего состояния информационно-аналитиче-

ского обеспечения управления затратами и уровня соответствия ожиданиям ос-

новных субъектов управления. 

4. Определение «узких мест» и ответственных лиц в сфере управления за-

тратами для разработки инструментария оптимизационных мероприятий. 

Особенностью информационного обеспечения, формируемого за счет 
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внешней среды, является практически одностороннее влияние на организации, 

поскольку отдельные субъекты хозяйствования в большинстве случаев не могут 

существенно повлиять на среду их функционирования. Соответственно им при-

ходится адаптироваться к существующим тенденциям и отслеживать изменения 

с целью формирования адекватной управленческой реакции. В рамках институ-

ционального блока осуществляется анализ существующей нормативной базы ор-

ганизации или внесение изменений в их редакцию. В большинстве организаций 

такими вопросами занимаются бухгалтеры, поскольку именно они несут ответ-

ственность за искажение данных внешней отчетности. «Систематический анализ 

изменений нормативно-правовой базы и соблюдение стандартов и положений 

позволяют минимизировать штрафные санкции и обеспечить защиту прав субъ-

екта хозяйствования в различных инстанциях» [3, с. 64]. Поэтому на данном 

этапе анализа внешней информационной среды работники организации должны 

отслеживать изменения законодательства, прямо или косвенно касающиеся за-

трат и формировать массив информации для построения стратегии взаимодей-

ствия с институциональными агентами с целью минимизации проявления нега-

тивных явлений и их последствий. 

Факторы рыночной среды (конъюнктура рынка, сегментация рынка, нали-

чие альтернатив в производстве и сбыте, особенности формирования спроса и 

предложения на конкретном целевом рынке и т.п.) обуславливают общее состо-

яние системы управления организацией и системы управления затратами, в част-

ности. Генерирование управленческих решений под влиянием изменения рын-

ков, как правило, сопровождается изменением динамики затрат, причем чаще 

всего в сторону их роста [2, с.23]. Соответственно, следующий этап анализа 

предполагает сбор и обработку информации о состоянии рынков, целевой кон-

куренции на рынках, спросе и предложении на конкретные товары и ресурсы, а 

также информационное обеспечение формирования или реализации определен-

ной стратегии управления организацией и ее функциональными составляю-

щими. 
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С целью определения и анализа основных особенностей планирования за-

трат в дорожно-строительных организациях Волгоградской области, было иссле-

довано фактическое состояние информационного обеспечения планирования за-

трат в АО «Донаэродорстрой», ЗАО «Компания «Дорис», МУП «ДСЭР». 

Для АО «Донаэродорстрой» процесс планирования затрат всегда вызывает 

определенные трудности. Это связано, в первую очередь, с отсутствием доста-

точного объема информации о ремонтах дорог в будущих периодах и значитель-

ным количеством ремонтных работ, которые являются нестандартными. 

Планирование затрат осуществляется на основе данных бухгалтерии в раз-

резе основных счетов бухгалтерского учета, где отражены затраты. Отдел эконо-

мики и нормирования труда предоставляет информационный массив по основ-

ной и дополнительной заработной плате и активно сотрудничает с бухгалтерией 

(непосредственно с главным бухгалтером) при планировании затрат на основе 

данных бухгалтерского учета. 

В целом, информация учетного блока является базой для принятия даль-

нейших управленческих решений по изменению или сохранению существующих 

подходов к управлению затратами и организацией напрямую. 

Аналитическая среда управление затратами формируется за счет слажен-

ного взаимодействия планово-финансовых служб организации и однозначной 

интерпретации информации, касающейся затрат [4, с.90]. И если информацион-

ные потоки формализуются в виде документов с фиксацией определенного со-

бытия или решения, то аналитическую среду сложно формализовать. Мы счи-

таем, что среда аналитическое управление затратами – это комплекс управлен-

ческих подходов и методов, направленных на обеспечение принятия управлен-

ческих решений о затратах организации. Именно методы и инструменты управ-

ления обусловливают необходимый объем информационной базы, которая тре-

буется для комплексного применения определенного метода или инструмента. 

Отметим, что очень редко в отечественных организациях аналитическую функ-

цию выполняют специализированные отделы или непосредственно аналитики. 
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В сфере управления затратами – это преимущественно задачи менеджеров различ-

ных уровней с обязательным участием работников бухгалтерии и планово-эконо-

мических отделов. Причем на практике подходы, применяемые в бухгалтерском 

учете, автоматически навязываются и другим отделам, и ответственным лицам, 

которые задействованы в принятии решений по затратам. Возможность примене-

ния альтернативных подходов рассматривается руководством большинства орга-

низаций, которые в практической деятельности сталкиваются с нестандартными 

ситуациями, специфическими проектами, уникальными требованиями.  

В сфере управления затратами альтернативные подходы разработаны и 

действуют в организациях различных отраслей и типов. Однако при этом возни-

кает ряд проблем сугубо прикладного характера, которые нивелируют преиму-

щества от применения альтернативных подходов. К ним следует отнести:  

 сложность имплементации альтернативных методов управления 

затратами в систему бухгалтерского и налогового учета;  

 несовершенство отечественного законодательства и непринятие 

контролирующими органами;  

 конфликт интересов менеджмента и собственников;  

 низкий уровень квалификации ответственных лиц. 

Анализ внутренней среды управления затратами и ее информационного 

обеспечения в исследуемых организациях обнаружил сходство общих управлен-

ческих подходов. Однако существует определенная несогласованность интере-

сов основных субъектов управления затратами, которая может приводить к ис-

кажению информационных потоков о затратах и необходимости привлечения 

сторонних лиц для осуществления функций контроля. Важное место занимает 

также автоматизация процессов отслеживания затрат с возможностью выделе-

ния постатейной аналитики по отдельным видам затрат и центрам их возникно-

вения. Т.е. минимальное вмешательство субъектов управленческого воздействия 

и максимальная автоматизация учетно-аналитических процессов позволяет зна-

чительно упростить процедуру принятия управленческих решений в области за-

трат.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущность финансового планирования в организа-

ции, его необходимость в современных условиях, в условиях обеспечения экономической без-

опасности отдельного хозяйствующего субъекта. Особое внимание уделено автором суще-

ствующим подходам к дефиниции «финансовое планирование», в рамках чего проиллюстри-

рованы весьма противоположные подходы к данной трактовке. В работе нашла отражение 

примерная структура плана организации, представлены разнообразные подходы к процедуре 

финансового планирования.  

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, экономическая безопасность, фи-
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Abstract. The article reveals the essence of financial planning in the organization, its neces-

sity in modern conditions, in conditions of economic security of a separate economic entity. The 

author pays special attention to the existing approaches to the definition of «financial planning», in 

the framework of which very opposite approaches to this interpretation are illustrated. The work re-

flects the approximate structure of organization plan, presents a variety of approaches to the procedure 

of financial planning.  
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Для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

необходимым является определение существующих рисков, угроз, возможных 

опасностей, способных негативно отразиться на деятельности предприятий. Со-

временные экономические условия определяемые, с одной стороны, санкцион-
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ной политикой западных стран в отношении отечественных товаропроизводите-

лей, с другой стороны, серьезным влиянием на отечественную и мировую эконо-

мику, деятельность предприятий всех отраслей народного хозяйства, пандемии 

коронавирусной инфекции, стали причиной низкой платежеспособности населе-

ния, высокого риска наступления банкротств предприятий, возможного кризиса 

неплатежеспособности в будущем.  

Источником повышенного риска выступают не только негативное воздей-

ствие на предприятия внешних факторов, но и невозможность руководства пред-

приятий быстро реагировать на такие воздействия, превращая неблагоприятную 

ситуацию в новые возможности. Следствием ошибок руководства предприятий 

на этапах целеполагания, планирования, контроля, прогнозирования, организа-

ции является низкая эффективность деятельности предприятий, рост риска банк-

ротства, что сопровождается потерей ресурсов, ростом расходов, упущенными 

возможностями развития. В таких условиях остро встает вопрос обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Нормативно-правовые основы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов заложены на уровне федерального законодательства 

и подзаконных нормативных актов. В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 года» [6], Федеральным законом 

от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [8], Законом от 28.06.2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [7], хозяйствую-

щими субъектами формулируются и реализуются мероприятия организацион-

ного, нормативно-правового характера, направленные на обеспечение экономи-

ческой безопасности предприятий. 

Управлять – это значит предвидеть, т.е. прогнозировать, планировать. 

Вследствие этого важнейшим компонентом предпринимательской деятельности 

и управления организацией является финансовое планирование, которое, с одной 

стороны, связано с предотвращением ошибочных действий в области финансов, 
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с другой – с сокращением числа неиспользованных возможностей. Весьма зна-

чимую актуальность финансовое планирование обретает в контексте обеспече-

ния экономической безопасности предприятия. Грамотное и эффективное управ-

ление денежным оборотом и финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта 

является основным назначением создания и поддержания системы финансового 

управления. В системе управления данными процессами важнейшим является 

финансовое планирование. 

Такой автор, как Воронина М. В. приводит следующие определение фи-

нансового планирования. По ее мнению, «финансовое планирование – это про-

цесс осуществления анализа и оценки финансовой и инвестиционной политики, 

прогнозирование их результатов и воздействия на экономическое окружение 

субъекта хозяйствования; процесс принятия решений о допустимом уровне 

риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов» [3, с. 27]. 

По мнению Блинниковой А. А. под «финансовым планированием нужно 

понимать, прежде всего, искусство использования имеющихся у субъекта хозяй-

ствования фондов для поддержания успешного хода дел и получения большего 

дохода» [1, с. 34-35]. 

Бондаренко Т. Г. и Солтаханов А. У. утверждают, что «финансовое плани-

рование необходимо представлять, как процесс проведения выработки различ-

ных плановых заданий, составления графика их непосредственного выполнения, 

разработку базовых и сопутствующих им финансовых планов, и финансовых 

программ (называемых едиными процессом финансового прогнозирования), 

обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их ис-

полнением» [2, с . 16]. 

При этом, Кабанова Е. А. считает, что «Финансовое планирование – это не 

что иное, как планирование финансовых ресурсов и фондов денег» [4, с. 118]. 

«Финансовое планирование – это умение предвидеть цели субъекта хозяй-

ствования (компании, фирмы), конечные результаты ее деятельности и ресурсы, 

необходимые для достижения определенных целей» – считает Румянцева Е. Е. 

[5, с. 113]. 
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Задачи по осуществлению финансового планирования в организации воз-

лагаются на финансового директора или зам. директора по экономике. С целью 

организационно – методического обеспечения процесса планирования, а также 

мониторинга реализации финансовых планов, в организации создается экономи-

ческое или специализированное финансовое подразделение на постоянной ос-

нове. В сущности, проектирование желаемого будущего для предприятия, разра-

ботка мер для достижения этого будущего, с учетом текущего состояния пред-

приятия и имеющихся в распоряжении ресурсов, является составляющими пла-

нирования. 

Сведение намечаемых расходов предприятия с его финансовыми возмож-

ностями, с целью сохранения финансового равновесия предприятия, является ос-

новной целью финансового плана. 

В финансовом плане указываются: 

 цели предприятия, выраженные с помощью количественных показате-

лей; 

 ресурсы, выделяемые для достижения этих целей; 

 способы использования выделяемых ресурсов; 

 перечень этапов выполняемых работ и их сроки; 

 лица и подразделения, отвечающие за выполнение каждого этапа; 

 перечень мер по контролю за реализацией плана. 

Стратегические планы разных организаций существенно отличаются 

между собой и зависят от формы собственности организации, отрасли, масшта-

бов, стадии жизненного цикла и др. Долгосрочное развитие и достижение высо-

ких темпов экономического роста являются основными векторами стратегиче-

ского планирования на предприятии. Временной период для текущего плана со-

ставляет 1 год. Основной целью является максимизация финансовых результатов 

при имеющихся ресурсах. Текущее планирование необходимо для достижения 

конкретных целей. 

Как правило, финансовые планы составляются «сверху вниз» – высшее ру-

ководство компании определяет цели, приоритетные направления и основные 
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хозяйственные задачи развития фирмы. Затем эта информация поэтапно дово-

дится до нижестоящих подразделений, которые конкретизируют ее примени-

тельно к своей деятельности, т.е. разрабатывают для себя плановые задания. Эти 

плановые задания согласуются с исполнителями, затем передаются для утвер-

ждения высшему руководству фирмы, после чего обретают силу приказов для 

соответствующих подразделений. 

Благодаря такому подходу руководство фирмы закрепляет за собой полно-

мочия по выбору важнейших направлений деятельности, поручая их детализа-

цию нижестоящим подразделением, которые обладают конкретной информа-

цией о состоянии внешней и внутренней среды предприятия в сфере своей от-

ветственности.  

Возможен и другой вариант, когда финансовое планирование осуществля-

ется «сверху вниз» - отдельные подразделения предприятия самостоятельно со-

ставляют планы собственной деятельности, которые затем передаются в цен-

тральный плановый отдел фирмы для взаимного согласования. В случае необхо-

димости центральный отдел вносит в подразделения предложения по корректи-

ровке планов с учетом общих целей предприятия. Откорректированные планы 

снова рассматриваются центральным плановым отделом и при отсутствии заме-

чаний передаются на утверждение высшему руководству фирмы. Такой подход 

оправдан при общей слабой централизации управления компанией. 

Таким образом, финансовое планирование является значимым для обеспе-

чения экономической безопасности предприятия. Различные авторы рассматри-

вают понятие «финансовое планирование» с весьма противоположных подходов. 

Несмотря на это, все их объединяет тот факт, что финансовое планирование 

нацелено на достижение устойчивого экономического роста, поддержание сба-

лансированности, создание условий для эффективного управления финансами. 

Так же можно отметить, что существует множество подходов к финансовому 

планированию, необходимый из них определяется исходя из специфики деятель-

ности организации.  
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Abstract. This article examines the credit risks of MKB Bank. Based on the analysis, a 
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Риск является неотъемлемой частью всех сфер жизни общества, сопровож-

дая многие виды деятельности и направления любого предприятия, которое 

функционирует в условиях рынка. В свою очередь под термином кредитного 

риска подразумевается «риск нарушения должником условий договора или 

иного способа невыполнения обязательств» [3]. Описанный риск может возник-

нуть в таких отраслях деятельности, где результат зависит от успешности работы 

контрагента, заемщика или эмитента. Кредит гарантирует значительное обора-

чивание капитала, так как есть возможность за купленный товар заплатить 

позже, к тому же происходит рост капитала путем привлечения средств других 

банков и компаний. 

В современном мире банки имеют хороший результат исключительно то-

гда, когда принимаемые риски контролируются и являются разумными. Поэтому 
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тема, связанная с факторами и методикой оценки кредитных рисков, является 

актуальной. 

Источником кредитного риска является возможность возникновения у 

банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного ис-

полнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в 

соответствии с условиями договора, а также последствий, связанных с ухудше-

нием состояния заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. 

В экономической литературе существует достаточное большое количество 

подходов к трактовке и определению сущности кредитного риска.  

Кредитный риск многими авторами трактуется как вероятность неоплаты 

задолженности по платежам и обязательствам в установленный контрактом срок. 

Однако, на наш взгляд, наиболее правильное и подходящее определение выгля-

дит так. «Кредитный риск - вероятность нарушения должником условий кредит-

ного договора (договора поставки), которая заключается в угрозе частичной или 

полной утраты средств кредитора и ожидаемого вознаграждения за пользование 

средствами» [1]. Риск появляется тогда, когда кредитор принимает решение о 

выдаче ссуды или отгрузке продукции в долг. Там, где от результатов деятель-

ности заемщиков зависит появится ли успех, и проявляется кредитный риск. 

Данный вид риска связан с множеством факторов, которые оказывают на него 

полноправное влияние [5]. 

 Концентрация кредитного портфеля; 

 Большое количество клиентов, которые испытывают финансовые труд-

ности; 

 Кредитная политика, которая упрощает процедуру предварительной 

оценки кредитного риска и возможность получения кредита без обеспечения;  

 Невозможность обеспечить кредит высоколиквидными ценностями;  

 Нестабильность внешней экономической среды;  

Рассмотрим более подробно деятельность ПАО «МКБ» и наличие кредит-

ных рисков в данной организации.  
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ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском 

рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг 

для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и 

услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с 

учетом индивидуальных потребностей и пожеланий Клиентов [2]. 

Основными элементами управления кредитным риском являются: 

 Политика управления рисками, утвержденная Наблюдательным советом 

Банка; 

 Кредитная политика Банка; 

 Совершенствование принципов и методов формализованной оценки за-

емщика; 

 Контроль за лимитами на заемщиков, группы связанных заемщиков, 

концентрацией на отрасль, концентрацией крупнейших заемщиков. 

Анализируя кредитный портфель Банка, стоит отметить, что в 2019 г. он 

вырос на 4,4 % и составил 772,6 млрд. руб.  

Темп роста розничного кредитования уменьшился до 18,5 % в 2019 г. по 

сравнению с 22,4 % в 2018 г. Это связано с дополнительными премиями за фак-

торы риска по необеспеченным потребительским кредитам, зависящими от дол-

говой нагрузки заемщика. 

 

Рисунок 1 – Кредиты физическим лицам ПАО МКБ 

Примечание: данные с сайта ЦБ РФ 
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Спрос на получение кредитов со стороны юридических лиц по-прежнему 

слабый. Корпоративное кредитование выросло на 1,2 % (+4,3 % с исключением 

эффекта валютной переоценки) в 2019 г. по сравнению с 10,5 % (+5,1 % с исклю-

чением эффекта валютной переоценки) в 2018 г.  

Доля просроченных кредитов юридическим лицам составила 7,8 % в 

2019 г. по сравнению с 6,3 % годом ранее, что, скорее всего, было техническим 

увеличением, вызванным изменениями в принципах бухгалтерского учета (внед-

рение стандарта IFRS 9) в 2019 г. 

 

Рисунок 1 – Кредиты юридическим лицам ПАО МКБ 

Примечание: данные с сайта ЦБ РФ 

 

Банк подвержен риску того, что заемщик не сможет выплатить полную 

сумму, при наступления оговоренного срока. Банк организует уровни кредит-

ного риска, устанавливая лимиты на суммы приемлемого риска в отношении од-

ного заемщика. Такие риски постоянно под контролем и пересмотр происходит 

обычно ежегодно. 

В результате анализа у банка выявлены значительные проблемы на начало 

исследуемого периода. Так максимальная сумма просроченной задолженности 

была выявлена в 2018 г. Значения же на протяжении двух последних лет имеют 

незначительную разницу. Тем не менее на 01.01.2020 просроченная задолжен-

ность составляет 765 млн. руб., что в процентном соотношении достигает значе-

ния 4,3 % к кредитам. Рост замедлился в связи с ограничительными мерами 
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ЦБ РФ в отношении необеспеченного потребительского кредитования. ЦБ РФ 

продолжил политику оздоровления банковского сектора: были отозваны лицен-

зии у ряда банков, при этом в случае с крупными финансовыми институтами про-

водилась санация. 

Динамика изменения просроченной задолженности физическими лицами 

по срокам представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика просроченной задолженности ПАО МКБ» 

Примечание: составлено автором  

 

Для минимизации кредитного риска кредитной организации предлагаем: 

 учитывая снижение ключевой ставки, разработать кредитный продукт 

для юридических лиц поскольку у них больший процент просроченной задол-

женности, по рефинансированию или реструктуризации кредитов. Это можно 

сделать с помощью контакта с должником, предложив снизить ежемесячный 

платеж до уровня, подходящего как юридическим лицам, так и банку (эффектив-

ность работы отдела по дебиторской задолженности). Также рекомендацией мо-

жет послужить выход на уровень перевыполнения планов других продуктов 

(вклады, депозиты, продажа страховых коробок).  

2018                                  2019                                     2020 
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Сравнение просроченной задолженности ПАО МКБ 

Примечание: данные с сайта ЦБ РФ 

 

 можно пересмотреть кредитный портфель предприятий заёмщиков по 

отраслям экономики, снизив кредитование рискованных отраслей; 

 открыть программы рефинансирования кредитов других банков для 

предприятий со стабильным денежным потоком; 

 увеличить резервы под потенциально невозвратные и просроченные 

кредиты; 

 увеличить кредитование, под залог более ликвидных активов (в случае 

неплатежей можно быстро продать залог без потери стоимости); 

 использовать нейронные сети для прогнозирования динамики банков-

ских рисков под воздействием различных факторов, что позволит определять 

кредитный рейтинг клиентов; 

 перевести кредиты на блокчейн, ведь данный инструмент гарантирует 

неизменность информации и возможность ограничения рисков, иными словами, 

это будет отличным решением проблемы снижения затрат в современной бан-

ковской системе, несущей колоссальные издержки на резервирование и посто-

янно ужесточающееся регулирование. 
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Abstract. The article examines the process of formation of a modern approach to assessing 

the effectiveness of the tax authorities in Russia. A review of the previous methods for assessing the 

effectiveness of the Federal Tax Service of the Russian Federation and their features is carried out. 

Keywords: efficiency assessment, tax authorities, efficiency assessment method. 

 

Формирование современного подхода к оценке эффективности налоговых 

органов происходило постепенно. В 1993 г. Государственная налоговая служба 

РФ разработала методику оценки контрольной деятельности нижестоящих нало-

говых органов с набором взаимосвязанных показателей, которые сравнивали с 

такими периодами и уровнями, как: 

a) предыдущий отчетный период;  

b) соответствующий отчетный период предыдущего года;  

c) среднестатистический уровень по стране; 

d) среднестатистический уровень по региону.  
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Методика состояла из таких качественных и количественных показателей: 

1) сумма налоговых доходов; 

2) сумма доначислений по результатам налоговых проверок; 

3) сумма доначислений по результатам налоговых проверок на одного со-

трудника налогового органа; 

4) сумма налоговой задолженности перед бюджетами бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

5) доля штрафов по результатам контрольных мероприятий; 

6) количество рассмотренных жалоб в судах и решенных в пользу нало-

гоплательщика и другие. 

Такой подход позволял выделить причинно-следственные связи, которые 

показывали итоговый результат. Однако методика имела недостаток: эффектив-

ность работы налоговых органов рассматривалась только с точки зрения кон-

трольной работы и отсутствовала возможность дать комплексную оценку каче-

ству налогового администрирования налоговыми органами. 

В 1999 году Г. Н. Карташова разработала методику оценки эффективности 

деятельности налоговых органов и сделала вывод, что объективным критерием 

оценки может стать резерв, который определяется как разница между ожидаемой 

и реально перечисленной суммой налоговых платежей. более успешной можно 

признать работу налоговой службы, где меньше величина данного «резерва». 

Эффективность функционирования налоговой системы в таком случае можно 

оценить по тому, насколько полно налоговый потенциал превращается в реаль-

ные налоговые поступления. 

Предложив показатель, оценивающий эффективность работы налоговых 

органов в общем, Г. Н Карташова, не определила способ формирования ожидае-

мой величины поступлений.  

В 2003 году приказом Министерства по налогам и сборам (МНС) РФ была 

утверждена методика оценки эффективности контрольной работы управлений 
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МНС России по субъектам Российской Федерации. Такая методика была направ-

лена на объективную и комплексную оценку функционирования в соответствии 

со следующими критериями: 

1) общий показатель эффективности контрольных мероприятий, кото-

рый рассчитывается как соотношение дополнительно начисленных налоговых 

платежей, штрафов, пеней в результате контрольных мероприятий и начислений 

по данным налоговой отчетности; 

2) показатель начисления пеней, который рассчитывается как отноше-

ние суммы пени, начисленной за несвоевременное перечисление налоговых пла-

тежей в бюджет к налоговым платежам, начисленным по данным налоговой от-

четности; 

3) показатель, который характеризует отношение доначисленных нало-

гов в результате камеральной проверки к начисленным налогам по данным нало-

говой отчетности; 

4) показатель занижения или сокрытия налогов, который рассчитыва-

ется как соотношение доначисленных налогов по результатам выездной про-

верки и начисленных налогов по данным налоговой отчетности; 

5) показатель применения штрафных налоговых санкций, который 

определяется как отношение сумм штрафных налоговых санкций по результатам 

выездных и камеральных налоговых проверок к дополнительно начисленным 

налогам по результатам камеральных и выездных налоговых проверок. 

В данной методике внимание уделяется также лишь контрольной работе 

налоговых органов. В рамках данного подхода предусматривались критерии, а 

также определялся их удельный вес в общей совокупности показателей. В тече-

ние последующих трех лет критерии были значительно изменены, в особенности 

изначально в методику включались абсолютные показатели, которые сравнивали 

с прошлыми периодами, в то время как более объективным является использо-

вание относительных показателей, позволяющих оценить темпы прироста и ро-

ста исследуемых значений. Методика включала в себя немалый перечень пока-
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зателей, для подсчета и оценки которых требовались значительные затраты тру-

довых ресурсов и времени. В связи с этим в 2003 году последняя группа показа-

телей из системы критериев была исключена, изменились удельные веса групп 

критериев в общей совокупности. В такой методике был введен критерий, в ос-

нову которого положен расчет удельного веса дополнительно начисленных пла-

тежей по результатам контрольной работы от общей суммы начисленных плате-

жей по декларациям (расчетам) за отчетный период. Указанный критерий явля-

ется наиболее весомым (10 баллов) в совокупности показателей и составляет 1/6 

общей шкалы оценивания [2, с. 79]. 

Новый подход к определению эффективности функционирования налого-

вых органов России обусловлен созданием новой структуры и системы феде-

ральных органов исполнительной власти. 

Впервые в 2007 году была создана методика оценки эффективности работы 

территориальных органов ФНС РФ с целью распределения средств материаль-

ного стимулирования государственных гражданских служащих ФНС России. 

Методика предполагает разработку общего механизма оценки результатов дея-

тельности территориальных органов ФНС РФ, структурных подразделений тер-

риториальных органов и эффективности деятельности федеральных государ-

ственных гражданских служащих налоговых органов и качества исполнения ими 

должностных обязанностей. В основу методики положена последовательная 

балльная система оценки эффективности деятельности налоговых органов по 

трем группам показателей: 

1) критерии оценки качества работы налоговых органов России, которые 

были одобрены на заседании Правительства Российской Федерации; 

2) количественные показатели субъекта оценки, которые утверждаются руко-

водителем ФНС России для оценки функционирования налоговых органов 

в рамках критериев, установленных за стимулируемый период; 
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3) аналитические показатели субъекта оценки, не поддающиеся количествен-

ной оценке, на базе проведенного анализа, полученных заключений, выво-

дов, служебных записок, обзорных писем, отсутствия или наличия замеча-

ний и рекламаций и других факторов [1, с. 46-51]. 

Основное отличие этой методики заключается в том, что впервые был 

определен качественный показатель – доля налогоплательщиков, удовлетво-

ренно оценивающих качество работы налоговых органов. 

Таким образом, подходы к оценке эффективности работы налоговых орга-

нов от использования количественных показателей на начальных этапах допол-

нились аналитическими и качественными показателями к настоящему моменту. 
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Аннотация. В статье анализируется состояние налогового контроля по Волгоградской 
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Налоговый контроль является важным элементом любой налоговой си-

стемы, поскольку играет существенную роль в обеспечении экономической без-

опасности государства. Это один из важнейших экономических регуляторов. 

В зависимости от того, как осуществляется налоговый контроль, уровня эффек-

тивности деятельности субъектов контроля по противодействию нарушениям 

налогового законодательства зависит эффективное функционирование эконо-

мики страны в целом. Однако налоговый контроль требует рассмотрения не 

только в целом по стране, но и также в отдельных регионах. В данной работе 

следует провести анализ налогового контроля относительно Волгоградской об-

ласти. 
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Следует начать с разъяснения, что означает понятие налоговый контроль. 

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации налоговым контролем 

признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах в порядке [1]. Необходимо отметить, что 

налоговый контроль, как правило, подразделяется на выездную налоговую про-

верку и камеральную налоговую проверку. 

Камеральная налоговая проверка – это проверка, затрагивающая соблюде-

ния законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и до-

кументов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспек-

цию, и имеющиеся у налогового органа. Выездная налоговая проверка более ре-

зультативна для обнаружения признаков нарушений. Она применяется сотруд-

никами органов Федеральной налоговой службы. В ходе проверки ведется углуб-

ленный анализ деятельности хозяйствующего субъекта на основе бухгалтерских 

документов и учетных регистров, по результатам которого выявляются наруше-

ния [2, с. 107].  

Однако прежде чем переходить непосредственно к результатам налогового 

контроля по Волгоградской области, необходимо проанализировать ситуацию в 

целом по Российской Федерации. Для этого рассмотрим сначала количество 

налоговых проверок, представленных в табл. 1.  

Согласно табл. 1 количество камеральных проверок значительно выше ко-

личества выездных проверок. Об этом свидетельствуют данные по годам. Так, 

количество камеральных проверок в 2018 году возросло на 22 % относительно 

2017 года. Количество выездных налоговых проверок сократилось в 2018 году 

на 30 % по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году снизилось еще на 34 % отно-

сительно 2018 года. В целом налоговые проверки снизились в 2019 году в срав-

нении с 2018 годом, однако значение выше 2017 года. 
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Таблица 1. Количество налоговых проверок по Российской Федерации за 

2017–2018 гг., в тыс. 

Вид налого-

вой про-

верки 

2017 2018 2019 

Динамика Темп роста, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Камеральные 

проверок  
55 860 67 890 62 802 12 030 -5 088 122% 93% 

Выездные 

проверок  
20 14 9 -6 -5 70% 66% 

Всего 55 880 67 904 62 811 12 024 -5 093 122% 93% 

 

Далее проанализируем дополнительные начисления по налоговым провер-

кам (табл. 2). 

Таблица 2. Дополнительно начисленные платежи по налоговым проверкам 

по Российской Федерации за 2017–2019 гг., в млрд. руб. 

Вид налоговой 

проверки 
2017 2018 2019 

Динамика Темп роста, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Камеральные 

проверки  
61,60 55,61 37,74 -5,99 -17,87 90 % 68 % 

Выездные про-

верки 
311,40 314,77 298,52 3,37 -16,25 101 % 95 % 

Всего 373,00 370,38 336,27 -2,62 -34,12 99 % 91 % 

 

Из табл. 2 следует, что дополнительные начисления по выездным налого-

вым проверкам выше, чем по камеральным проверкам. Это говорит о том, что 

отказываться от выездных проверок полностью не является разумным решением. 

Темп роста по камеральным проверкам указывает на то, что дополнительные 

начисления снизились в 2019 году на 32 %, что свидетельствует об отрицатель-

ном факторе. В 2018 году также было снижение, однако, не столь серьезное, на 

10 % относительно предыдущего года. По выездным налоговым проверкам в 

2018 году наблюдался прирост в 1 %, в 2019 году произошло снижение на 5 %. 
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Проанализировав ситуацию в Российской Федерации, следует перейти к 

рассмотрению данных по Волгоградской области относительно основных пока-

зателей налогового контроля. 

Таблица 3. Количество налоговых проверок по Волгоградской области за 

2017–2018 гг. 

Вид налого-

вой проверки 
2017 2018 2019 

Динамика Темп роста, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Камеральные 

проверки 
813 142 948 813 823 308 135 671 -125 505 117 % 87 % 

Выездные 

проверки 
356 227 90 -129 -137 64 % 40 % 

Всего 813 498 949 040 823 398 135 542 -125 642 117 % 87 % 

 

Согласно табл. 3 количество камеральных проверок превышает количество 

выездных проверок, ситуация аналогична ранее рассмотренной. Объясняется это 

тем, что налоговые службы области подчинены налоговой службе Российской 

Федерации, поэтому задачи и цели почти идентичные и налоговые органы не 

вправе отступать от предписанных требований. Что касается периода, то количе-

ство камеральных проверок возросло в 2018 году на 17 %, и снизилось на 13 % в 

2019 году, то есть можно отметить, что количество почти осталось на уровне 

2017 года. Количество выездных проверок снизилось почти в 4 раза в 2019 году 

относительно 2017 года, и в 2 раза ниже относительно 2018 года. 

Перейдем к анализу табл. 4, связанной с доначислениями по рассматрива-

емой области. 
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Таблица 4. Дополнительное начисление платежей по налоговым проверкам 

по Волгоградской области за 2017–2019 гг., в млрд. руб. 

Вид налоговой 

проверки 
2017 2018 2019 

Динамика Темп роста, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Камеральные 

проверки 
1,03 0,96 0,56 -0,07 -0,40 94 % 58 % 

Выездные про-

верки 
5,12 4,09 5,17 -1,03 1,08 80 % 126 % 

Всего 6,14 5,05 5,73 -1,09 0,68 82 % 113 % 

 

По табл. 4 видно, что доначисления выше по выездным налоговым провер-

кам, ситуация также схожа с Российской Федерации в целом. Происходит увели-

чение доначислений в 2019 году на 26 % относительно 2017 года, однако изме-

нения не столь серьезные. Прирост в 2019 году относительно 2017 года составит 

менее 1 %. По камеральным проверкам наблюдается спад в суммах доначисле-

ний. Всего же доначисления по камеральным и выездным проверкам снизились 

в 2018 году на 18 %, и возросли в 2019 года на 13 %. Последний прирост связан 

с повышением сумм доначислений по выездным проверкам. 

Таким образом, проведенный анализ указывает на то, что налоговые 

службы делают упор на количество проведения камеральных налоговых прове-

рок. Однако избавление от выездных налоговых проверок или снижение количе-

ства до минимума не является разумным решением, поскольку сумма доначис-

лений по последним значительно выше, чем по камеральным. Данная ситуация 

наблюдается и в целом в Российской Федерации, и непосредственно в Волго-

градской области. Уровень по значениям несравним, поскольку рассматриваемая 

область это всего лишь часть страны, однако даже эта часть играет роль. Поэтому 

налоговый контроль в Волгоградской области так же, как и во всех других субъ-

ектах Российской Федерации требует внимания и совершенствования. 
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Обеспечение устойчивого роста организации, стабильности результатов 

его деятельности, достижение целей, невозможно без разработки и проведения 

самостоятельной стратегии, которая в современной экономике определяется эф-

фективностью деятельности. Эффективность деятельности организации в ры-

ночной экономике обусловливается во многом стабильностью состояния его фи-

нансов, что приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения фи-

нансовой устойчивости и безопасности. Существует большое количество работ, 

которые посвящены вопросам, касающихся финансовой безопасности и устой-

чивости. 

Одни авторы работ дают общее представление об этих понятиях, другие 

же описывают методы их оценки и алгоритмы их использования.  
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Так, Каранина, определяет финансовую безопасность как защищенность 

финансовых интересов организации на всех уровнях финансовых отношений, 

обеспеченность организации финансовыми ресурсами, достаточными для удо-

влетворения их потребностей и выполнение соответствующих обязательств [3, 

с. 11]. 

Бекренева понимает под финансовой устойчивостью итоговый показатель, 

который характеризует финансовое состояние организации в целом и обладает 

признаками комплексности и системности, то есть включает в себя финансовые, 

экономические, организационные аспекты деятельности [1, с. 4]. 

Для теоретико-методологической разработки вопросов оценки финансо-

вой безопасности и финансовой устойчивостью особый интерес представляют 

работы экономистов, которые рассматривают методические основы для анализа: 

Е. Ерина, В. Безденежных, В. Земсков, О. Коновалова. 

В работах Е. Ерина, В. Безденежных, В. Земсков, О. Коновалова рассмат-

риваются методы анализа существующих угроз, которые тем или иным образом 

влияет на финансовое состояние организации, финансовую безопасность и 

устойчивость.  

Ерина предлагает ряд методов: горизонтальный анализ, вертикальный ана-

лиз, факторный анализ, сравнительный анализ.  

При помощи горизонтального анализа предприятие может оценить свое 

финансовое положение в натуральном выражении. Предприятие сравнивает каж-

дую позицию с предыдущим годом в относительном и абсолютном выражении, 

для того чтобы понять произошел рост или снижение той или иной позиций, и 

на основе полученных выводов принимает релевантное решение.  

Особенностью вертикального анализа является то, что он показывает ка-

кую долю каждый элемент занимает в общей структуре предприятия. С помо-

щью вертикального анализа предприятие может осуществлять оценку своей де-

ятельности по относительным показателям, а это в свою очередь помогает опре-

делить активную и пассивную структуру баланса, долю отдельных статей отчет-

ности в валюте баланса.  
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Факторный анализ помогает предприятию понять как тот или иной фактор 

влияет на результативный показатель. Данный анализ помогает в определении 

тренда, путем сравнения строк отчетности отчетного периода со строками про-

шлых периодов. То есть анализ показывает, как изменяется показатель, без вли-

яния случайных внешних или внутренних влияний.  

Основой сравнительного анализа является сравнение значений отдельных 

групп аналогичных показателей между собой. При использовании данного ме-

тода осуществляется расчет величин абсолютных и относительных отклонений 

показателей [2, с. 20]. 

Безденежных, Земсков и Коновалова предлагают ряд индикаторов, с помо-

щью которых предприятие сможет оценить свою финансовую безопасность: ко-

эффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии, плечо финансового 

рычага, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, темп 

роста прибыли, темп роста выручки, темп роста активов, оборачиваемость деби-

торской задолженности,  оборачиваемость кредиторской задолженности, средне-

взвешенная стоимость капитала (WACC), экономическая добавленная стоимость 

(EVA) [4, с. 68]. 

Данная система нормативных значений показателей может помочь заранее 

сообщить предприятию об опасностях, которые уже наступили или могут насту-

пить в ближайшее время,  для того чтобы специалисты могли разработать ком-

плекс мер по предупреждению или ликвидации негативных последствий. Пред-

приятие будет полностью защищено от угроз, лишь в том случае если каждый 

показатель данной системы будет достигать нормативного значения.  

Коэффициент текущей ликвидности – имеет также название коэффициента 

покрытия, поскольку позволяет понять способно ли предприятие своевременно 

покрыть текущие обязательства за счет оборотных средств. 

Плечо финансового рычага помогает определить эффективность влияния 

заемного капитала на величину чистой прибыли и зону риска. 

Коэффициент автономии – с помощью данного показателя можно оценить, 

насколько предприятие независимо от сторонних организаций. 
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Рентабельность активов показывает, насколько эффективно предприятие 

пользуется своими активами для создания выручки. 

Рентабельность собственного капитала – этот показатель является важней-

шим, поскольку показывает эффективность вложенного в бизнес капитала. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, как быстро по-

гашается дебиторская задолженность организации, то есть, как быстро оно полу-

чает оплату за проданные товары или оказываемые услуги. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности противоположность  пока-

зателю оборачиваемости дебиторской задолженности, то есть показывает, 

насколько быстро организация отвечает по своим обязательствам, и выплачивает 

все свои задолженности.  

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) показывает общую сумму 

расходов, которая шла на обеспечение источников финансирования. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) – показывает ценности 

предприятия для собственников или акционеров [5, с. 13]. 

Таким образом, достижение целей и реализация задач организации в крат-

косрочном и долгосрочном периодах обуславливает необходимость разработки 

мероприятий  и оптимальной финансовой стратегии по обеспечению устойчиво-

сти финансово-хозяйственной деятельности.  

Для  поддержания финансового состояния предприятия требуется  всесто-

ронний анализ и применение системы показателей финансовой устойчивости и 

безопасности предприятия, постоянная идентификация  потенциальных и оценка  

реальных угроз, которые могут привести к потере финансовой устойчивости и 

безопасности, обоснование и выбор  мероприятий, направленных на  предотвра-

щение и ликвидацию негативных последствий. 
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Abstract. The article examines the problem of attracting foreign investment to the Russian 

economy. Issues related to the difficulties arising in the formation of a favorable investment climate 

in the country are also discussed. 

Keywords: economics, pandemic, investment, investor, state, capital. 

 

Современная экономика не может успешно развиваться без иностранных 

инвестиций. Российский рынок очень привлекателен для иностранных инвесто-

ров, но он так же очень непредсказуем. При этом иностранные инвесторы, 

прежде всего, ориентируются на инвестиционный климат, который определяется 

независимыми экспертами. На данный момент государственная политика 

направлена на то, чтобы обеспечивать необходимые условия потенциальным ин-

весторам. 

В соответствии с действующим законодательством (№ 160-ФЗ «Об ино-

странных инвестициях в РФ»), под иностранной инвестицией понимается – вло-
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жение иностранного капитала, осуществляемое иностранным инвестором непо-

средственно и самостоятельно, в объект предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принад-

лежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъ-

яты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответ-

ствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностран-

ной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 

информации [7]. 

Вложения иностранных инвесторов играют значимую роль в экономике 

страны, если рассмотреть их виды, то будет наглядно видно их особенности, 

назначение, а также слабые и сильные стороны. 

 

Рис. 1. Виды иностранных инвестиций [3] 

Иностранные капиталовложения могут различаться по своему характеру и 

формам. Прямые инвестиции делятся на две группы: 

1. Трансконтинентальные капитальные вложения, которые обусловлены 

лучшими условиями, то есть тогда, когда существует возможность поставлять 

товары с нового производственного комплекса непосредственно на рынок дан-

ной страны. Издержки играют здесь не большую роль, главное местонахождение 

на рынке.  
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2. Транснациональные вложения – это прямые вложения, часто в соседней 

стране. Цель – минимизация издержек по сравнению с материнской компанией 

[1, с. 54]. 

Прямые инвестиции играют значительную роль практически для эконо-

мики каждого государства. То есть: 

1. Развитие экспортного производства; 

2. Активизация инвестиционных процессов; 

3. Стимулирование расширения налоговой базы; 

4. Стимулирование роста занятости; 

5. Обеспечение социально-экономической стабильности; 

6. Взаимовыгодный обмен практическими навыками и знаниями; 

7. Стимулирование развития отраслей и регионов [3, стр. 170]. 

Прямые инвестиции могут направляться в принимающие страны двумя пу-

тями: 

 организация новых предприятий; 

 скупка или поглощение существующих компаний. 

Повышение роли портфельных инвестиций в последнее время связано с 

возможностью проведения спекулятивных операций. Например, наращивание 

масштабов, которым способствовали ряд определенных факторов:  

1. Снятие ограничений на допуск иностранных компаний на многие круп-

ные фондовые биржи; 

2. Расширение международных банковских операций с ценными бумагами 

в пенсионных фондах и других учреждениях [2, с. 132]. 

Существуют следующие формы иностранных инвестиций: 

1. Государственные займы; 

2. Различные имущественные комплексы, так же здания и сооружения; 

3. Определенная доля в капитале предприятия; 

4. Различные ценные бумаги; 

5. Права пользования земельными ресурсами [1, с. 87]. 
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Был проведен анализ инвестиционной позиции России в международном 

рейтинге за период 2014–2019 гг.  

 

Рис. 2. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации [5] 

 

Проведя анализ можно сказать то, что чистая международная инвестици-

онная позиция колебалась в рассматриваемый период. Если сравнивать 2019 г. и 

2014 г., соответственно, можно увидеть, что произошло увеличение на 13,81 %. 

Если же рассматривать активы в общем, то можно сказать, что они увели-

чивались практически на протяжении всего период, за исключением 2018 г. 

Также с 2014 г. по 2018 г. в целом произошло увеличение на 18,18 %. В актив 

также входят: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, производственные 

финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников, 

а также прочие инвестиции и резервные активы. В 2019 г., по сравнению с 

2014 г., произошло увеличение прямых и портфельных инвестиции, а также уве-

личились резервные активы на 20,7 9%, 41,79 % и 43,82 % соответственно. Од-

нако, производные финансовые инструменты и опционы на акции уменьшились 

на 69,47 %. Прочие инвестиции также снизились, но значительно меньше – на 

8,45 %. 

Обязательства в течение всего анализируемого периода не стабильны. Со-

ответственно, с 2014 г. по 2019 г. произошло увеличение обязательств на 
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19,60 %. Обязательства включают в себя: прямые и портфельные инвестиции, 

производственные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на ак-

ции для работников, а также прочие инвестиции. Можно заметить, что за анали-

зируемый период прямые и портфельные инвестиции увеличились и достаточно 

сильно, на 57,69 % и 93,50 % соответственно. Что касается производства финан-

совых инструментов и опционов на акции, а также прочих инвестиций, то здесь 

произошло снижение на 73,37 % и 37,46 соответственно. 

Иностранный капитал является положительным моментом в развитии лю-

бой страны, так как несет с собой прогрессивные и современные технологии, эф-

фективные методы регулирования, способствует развитию национального 

рынка, что, следовательно, ускоряет рост экономики в целом. Опыт многих стран 

показывает, что часто подъем национальной экономики происходит при актив-

ном привлечении иностранного капитала. Но также происходит отток капитала 

из РФ и главной причиной является рост теневого сектора национальной эконо-

мики, а также нестабильный курс российского рубля [2, с. 201]. 

Был проведен анализ прямых инвестиций в Российскую Федерацию и за 

рубеж по 10 странам-партнерам. 

Из этого анализа видно, что увеличение инвестиций с 2014 г. по 2019 г. 

произошло в следующие страны партнеры РФ: Гонконг – 1535,76 %, Нидер-

ланды – 383,03 %. В остальных странах произошло снижение. (Рис. 3). 

Если сравнивать 2019 г. и 2014 г., то по всем странам происходит умень-

шение инвестиций. (Рис. 4). 
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Рис. 3. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам-партнерам  

(участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты) [5] 

 

 

 

Рис. 4. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж  

(операции по инструментам и странам-партнерам) [5] 
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В связи с пандемией COVID–19 в мире происходят изменения во всех сфе-

рах деятельности. Проведем анализ, сравнивая результаты сегодняшнего дня, с 

тем, что было в тоже время в 2019 году. 

 

 

 

Рис. 5. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации за 1 и 2 квартал 

2019 и 2020 гг. [5] 
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также прочие инвестиции. Причем прямые инвестиции в 1 и 2 квартале 2020 г. 

уменьшились на 9,19 % и 1,71 %, соответственно. Портфельные инвестиции в 1 

и 2 квартале 2020 г. также снизились 12,65 % и 11,38 %, соответственно. Что 

касается производства финансовых инструментов и опционов на акции, то здесь 

в 1 и 2 квартале 2020 г. происходит увеличение на 129,42 % и 43,84 %, соответ-

ственно, по сравнению с 2019 г. Прочие инвестиции снизились в 1 и 2 квартале 

2020г. на 4,11 % и 0,35, соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что чистая международная позиция 

увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Если рассматривать в общем, актив 

и обязательства, то очевидно, что актив немного увеличился за счет портфель-

ных инвестиций и производства финансовых инструментов, а также опционов на 

акции. Обязательства, в свою очередь, уменьшились по сравнению с 2019 г.  

Прямые иностранные инвестиции – это достаточно хороший способ для 

совершенствования экономической ситуации в нашей стране. Приток иностран-

ного капитала способствует улучшению как социального, так и экономического 

положения России, укреплению позиции на мировых рынках, внедрению различ-

ных новых технологий и разработок [6]. Но если рассматривать обратную сто-

рону вопроса - отток капитала, то это в большей степени является отрицатель-

ным моментом для экономики страны, так как отрицательно влияет на формиро-

вание доходной части государственного бюджета, поскольку происходит сниже-

ние этой части бюджета.  

Следствием недостатка инвестиционных средств становится невозмож-

ность создания новых предприятий, товаров, услуг. Отток капитала сказывается 

на динамике основных макроэкономических показателей и влияет на изменение 

рейтинга конкурентоспособности. Для сокращения оттока активов необходимо 

использовать жесткие административные методы сдерживания, в том числе и 

уголовно-правовые. Это тщательный контроль внешнеэкономической деятель-

ности и возврата валютной выручки, ограничения на открытие зарубежных сче-
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тов и покупку активов, но без создания государственных монополий. Таким об-

разом, проблема оттока капитала в нашей стране имеет множество причин как 

внутреннего, так и внешнего характера [4].  

Еще одним процессом, вследствие которого наблюдаются негативные по-

следствия для экономики, является нелегальный отток капитала из России. Этот 

процесс влияет на безопасность и стабильность российской экономики. Для воз-

вращения капиталов в Россию следует, прежде всего, создать необходимые пра-

вовые условия, формирования привлекательного инвестиционного климата, сти-

мулирующего деятельность как иностранных, так и отечественных инвесторов 

[4]. Для реализации государством своих интересов, как в международном, так и 

внутреннем плане, необходимо обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата в России. России тяжело будет проводить независимую экономическую 

политику без реализации стратегии привлечения иностранных и сохранения оте-

чественных инвестиций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности экономико-правового статуса микро-

предприятия. Проведен сравнительный анализ критериев отнесения предприятия к микробиз-

несу, используемых в России и других странах. Для повышения эффективности государствен-

ного регулирования и предоставлениям преимуществ микропредприям предлагается вклю-

чить отраслевую дифференциацию критериев в соответствии с национальными приоритетами.   
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Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики. При этом с од-

ной стороны он является драйвером технологического прогресса и катализато-

ром экономического роста, с другой стороны важно создавать благоприятные 

условия для его развития, а в период кризиса и спада деловой активности предо-

ставлять государственную поддержку. Отдельно среди малых предприятий в ми-

ровой практике выделяют таких хозяйствующих субъектов как микропредприя-
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тия. Их особая роль в экономике связана с созданием рабочих мест и обеспече-

нием занятости населения, и, прежде всего, самозанятости. Самозанятость насе-

ления позволяет снизить негативные эффекты от экономических кризисов и спа-

дов в экономике и способствует реализации индивидуальной предприниматель-

ской инициативы.  

В России экономико-правовой статус микропредприятия как субъекта  ма-

лого предпринимательства определен в федеральном законе  «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-

ФЗ (далее – ФЗ № 209) [7].  

Микропредприятия характеризуются рядом специальных признаков, поз-

воляющих разграничить их с малым и средним бизнесом: 

- численность штата не должна превышать 15 человек (подп. «а» ч. 2 п. 1.1 

ст. 4 ФЗ № 209) [7]; 

- общий годовой доход составляет не более 120 млн. руб. (ч. 2.1 ст. 4 ФЗ 

№ 209, постановление Правительства от 04.04.2016 № 265) [2]. 

Как численность штата, так и размер прибыли рассчитываются за одина-

ковый временной отрезок – календарный год. При расчете дохода берутся во 

внимание все виды деятельности независимо от налогового режима. 

В случае если по данным критериям предприятие попадает в различные 

категории, окончательный вывод о принадлежности делается на основе при-

знака, имеющего большее значение. Если индивидуальный предприниматель 

не привлекает наемных работников, то его принадлежность к микропредприя-

тия определяется по размеру дохода. Если же предприятие не отчитывается по 

размеру прибыли, то критерием будет численность работников (п. 3 ст. 4 ФЗ 

№ 209) [7]. 
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Помимо организаций, отвечающих вышеуказанным общим и специальным 

критериям, ФЗ № 209 также устанавливает, что по умолчанию к микропредпри-

ятиям относятся все впервые зарегистрированные организации и индивидуаль-

ные предприниматели (в течение первого года существования), а также индиви-

дуальные предприниматели, использующие патентную систему налогообложе-

ния. 

Микропредприятия не имеют каких-либо особенностей при государствен-

ной регистрации. Они попадают в реестр согласно данным о доходах и количе-

стве/полном отсутствии наемного персонала. После регистрации присваивается 

категория «микропредприятия», которая впоследствии может быть изменена – в 

случае увеличения параметров численности штата или размера прибыли (ст. 5 

ФЗ № 209).  

Выделение микропредприятий среди субъектов малого бизнеса характерно 

для многих сран мира. В международной практике, как и в России, основными 

критериями отнесения субъектов бизнеса к микропредприятию является числен-

ность сотрудников и размер дохода. Так Австралийское бюро статистики пони-

мает под микробизнесом компанию с численностью сотрудников от 1 до 4 чело-

век. В ЕС к микропредприятиям относят компании, численность сотрудников ко-

торых составляет менее 10 человек, годовой оборот и/или общий баланс которых 

не превышает 2 млн. евро (2,5 млн. долл.). В некоторых странах эти критерии 

дифференцированы по отраслевой принадлежности. Например, в Японии для 

производственных предприятий предусмотрены гораздо более высокие значе-

ния, чем для предприятий из сферы услуг, в розничной торговли критерии самые 

низкие [1].   

В таблице 1 приведены основные критерии отнесения к микропредприя-

тию, используемые в международной практике. 
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Таблица 1. Критерии отнесения к микропредприятию (микробизнесу)  

в разных странах 

Страна 
Число  

сотрудников 
Финансовые показатели 

Наличие отрасле-

вых различий 

Россия 1-15 До 120 млн руб. (1,6 млн долл.) нет 

Австралия 1-4 нет нет 

ЕС 1-9 Оборот или общий баланс до 2 млн 

евро (2,5 млн долл.) 

нет 

Израиль 1-4 До 1 млн шекелей (283 тыс. долл.) нет 

Китай 1-100 До 10 млн юаней (до 1,6 млн долл.) да 

Южная Корея 1-10 нет да 

ЮАР 1-5 Годовая выручка – до 0,2 млн рэн-

дов, стоимость активов – до 0,1 млн 

рэндов (16,7 и 8,3 тыс. долл. США) 

да 

Источник составлено автором по [1] 

 

Как видно из таблицы 1, самое высокое значение численности сотрудников 

для микропредприятия предусмотрено в Китае, наивысшие финансовые крите-

рии применяются в странах ЕС. В большинстве стран к микробизнесу относят 

компанию, численностью занятых до 4 человек.  

Критерии варьируются по странам и используются, как правило, с един-

ственной целью – для получения финансовой и иной поддержки,  льгот (префе-

ренций, упрощенных требований, сниженных пошлин). Например, в России для 

микропредприятия как субъекта малого бизнеса предусмотрены следующие 

льготы и преимущества: 

- специальные режимы налогообложения со сниженной налоговой нагруз-

кой и упрощенной системой налогового учета, «налоговые каникулы»; 

- освобождение от проведения налоговых проверок для некоторых видов 

налоговых режимов [6]; 

- увеличенный срок уплаты административных штрафов в течение 

2020 года; 

- упрощенный формат ведения бухгалтерской отчетности [5]; 

- послабления для кассовой дисциплины  [4]; 

- особые условия участия в государственных закупках;  

- упрощенный кадровый учет [3]. 
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В рамках программ господдержки российские микропредприятия могут 

рассчитывать на безвозмездные субсидии для компенсации части расходов в 

рамках договора лизинга, на обеспечение кредита и расходов, понесенных в 

связи с участием в профильных и тематических мероприятиях (конференции, вы-

ставки и т.д.). Однако часто  для получения поддержки микропредприятие 

должно соответствовать дополнительным критериям, например, должна отсут-

ствовать аффилированность с крупными или иностранными компаниями, госу-

дарственными организациями.  

Следует отметить, что доля микропредприятий и малого бизнеса в эконо-

мике имеет существенные различия по странам. Доля микропредприятий ниже в 

крупных странах с относительно замкнутой экономикой (США, Бразилия, Япо-

ния, Канада, Германия и т.д.). Выше эта доля в странах, ориентированных на 

международные связи (Греция (туризм), Эстония (сфера услуг, туризм), Южная 

Корея (экспорт), Турция (туризм, экспорт и т.д.)) [1]. Вместе с тем в любой 

стране микропредприятия выполняют ряд важнейших функций в экономике: 

обеспечивают занятость и создают новые рабочие места, создают добавленную 

стоимость и обеспечивают экономический рост, способствуют повышению кон-

курентоспособности и диверсификации экономики.  

Для совершенствования государственных мер поддержки и повышения их 

эффективности рекомендуется дополнить критерии микропредприятия в России 

отраслевыми критериями. Это позволит сделать поддержку адресной, проводить 

качественный отбор компаний, претендующих на льготы и преференции, в соот-

ветствии с национальными приоритетами. Целесообразно  дифференцировать 

критерии  по отраслям  в соответствии с приоритетными направления научно-

технологического и социально-экономического развития России, обозначенных 

в «майских» указах Президента РФ и реализуемых национальных проектах.   
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Аннотация. В статье исследуется проблема влияния и зависимости рыночной капита-

лизации от отраслевых факторов. Эта проблема особенно актуальна в связи со значимым вли-

янием рассматриваемых компаний и отрасли в целом для бюджета РФ и ее населения. С не-

давно сложившейся тенденцией в сторону снижения стоимости энергоносителей, стоимость 

российских нефтяных компаний стала падать. В результате анализа изменения величины ры-

ночной капитализации и стоимости основного отраслевого фактора была рассчитана степень 

влияния для каждой компании по итогам 6 непростых лет. 

Ключевые слова: нефтяная отрасль, системно значимые предприятия, акционерный 

капитал, стоимость компании, рыночная капитализация, стоимость акций. 
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Abstract. In the article there is a research about the problem of the influence and the depend-

ence of the market capitalization from industrial factors. This problem is especially topical due to the 

great influence of the considered companies and industry, in general for the budget of the Russian 

federation and its population. The price of different Russian oil companies has begun to fall because 

of the tendency to the cost’s decrease of energy carriers. The degree of the influence for every com-

pany has been computed due to the result of the analysis aimed at the changes in the value of the 

market capitalization and the cost of the main industrial factor. It has been done according to the 

results of 6 difficult years. 

Keywords: oil industry, systemically important enterprises, capital stock, company value, 

market capitalization, stock price. 

Среди главных показателей, отображающих инвестиционную привлека-

тельность и хозяйственные возможности страны, важно выделить суммарную ка-

питализацию значимых на рынке предприятий. Капитализация этих компаний 
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может колебаться в зависимости от внутренних, и от внешних факторов, харак-

теризующих их собственные экономические показатели и национальный рынок 

в целом. 

Модель влияния отраслевых факторов на капитализацию отечественных 

предприятий позволяет определить степень воздействия данных факторов на ве-

личину капитализации, построить прогноз её будущих показателей и провести 

оценку инвестиционной привлекательности 

В Российской Федерации с начала XXI века из-за острого обострения ры-

ночной конкуренции, а с недавних пор и негативных изменений внешней среды, 

системообразующее значение для предприятий имеет долгосрочное развитие: 

прежде всего стратегическое планирование, результативность бизнес-процессов, 

рост капитала компании, сохранение текущего и формирование дополнитель-

ного спроса, и, разумеется, инвестирование в R&D. Данные выше факторы 

можно считать маркерами, показатели которых самым существенным образом 

влияют на трансформации, а при рациональном применении, положительный 

рост капитализации.  Грамотное управление изменением величины капитализа-

ции компании в высокой степени зависит от четко сформулированной миссии, 

разумно определенных целей и рациональной оценки факторов, оказывающих на 

нее влияние.  

Надо сказать при этом, что выявить факторы, влияющие на уровень капи-

тализации довольно сложно, ведь этот показать изменяется каждый день, в зави-

симости от торгов акциями на фондовой бирже. 

Макроэкономические показатели также имеют значение, их необходимо 

анализировать, наряду с отраслевыми факторами (ценой на нефть, объем до-

бычи). Это такие показатели как: темп инфляции, ключевая ставка, курс валют, 

процентные ставки по кредитам в коммерческих банках, валовой внутренний 

продукт, внешний долг страны, международные резервы и другие. 

Таким образом, проблема влияния отраслевых факторов на величину капи-

тализации, безусловно, актуальна, и представляет большой практический инте-

рес. 
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Ожидаемый результат заключается в обнаружении и вычислении влияния 

отраслевых факторов на капитализацию отечественных нефтяных компаний. 

Рыночная капитализация представляет собой общую стоимость объекта, которая 

вычисляется из анализа актуальной цены (биржевой или рыночной). Этот пока-

затель необходимо задействовать во время оценки суммарной стоимости инстру-

ментов рынков, а также, рынков как таковым. Рыночная капитализация – основ-

ной показатель в анализе фондовых индексов. В акционерном обществе рыноч-

ной капитализацией считают рыночную стоимость всей совокупности выпущен-

ных акций (любых видов) данной компании. 

Нельзя не отметить следующую зависимость: чем больше величина коли-

чественного показателя рыночной капитализации, тем, соответственно, будет 

более благоприятное общее положение компании и её ресурсной базы. Также из 

этих взаимозависимостей можно сделать выводы, что крупные компании менее 

подвержены рискам, а, следовательно, и более привлекательны для будущих 

крупных инвестиций. 

Рост капитализации, безусловно, необходим крупным публичным компа-

ниями не только в целях повышения ее имиджа и роли на рынке, поэтому данная 

деятельность важна даже, несмотря на то, что повышение стоимости акций на 

рынке не поспособствует изменению ее текущей деятельности, в том числе и на 

увеличение ее денежных притоков. Рассматривая этот показатель, необходимо 

учитывать следующие обстоятельства: 

1. Уровень капитализации выступает объектом анализа со стороны 

агентств, выставляющих рейтинги, и финансовыми организациями (кредитными 

организациями, например, банками) при решении о кредитах и кредитных ли-

ниях. Возможности привлечения капитала на открытых рынках тем выше, чем 

выше доверие инвесторов, напрямую зависящее, в том числе от показателей ка-

питализации. 
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2. Акционеры, среди которых зачастую бывают менеджеры среднего звена, 

заинтересованы в росте рыночной стоимости компании. Зачастую крупные ком-

пании предоставляют своим работникам опционы для приобретения собствен-

ных акций предприятия как способ премирования или компенсации. 

3. Прочие акционеры, не являющиеся инсайдерами, заинтересованы в ро-

сте рыночной стоимости акций.  В случае, если акции не показывают роста или 

теряют стоимость, мелкие инвесторы стремятся избавиться от них, а это в свою 

очередь, создает опасность концентрации большого количества акций в руках 

крупного финансового инвестора, который, сосредоточив в своих руках, кон-

трольный пакет, может представлять опасность для менеджеров через смену ру-

ководства и потерю должностей. 

4. Значимая стоимость ценных бумаг предприятия открывает вероятность 

будущего привлечения еще большего количества капитала через дополнитель-

ное размещение акций (SPO). 

Следовательно, грамотные, квалифицированные и динамичные мене-

джеры знают, какие именно из факторов повышают акционерную стоимость 

предприятия и используют эти сведения в своей работе. Данный подход – цен-

ностно-ориентированный менеджмент – подразумевает создание полноценной 

системы регулирования значимых для роста капитализации факторов (драйве-

ров). 

Таким образом, показателем финального результата финансовой и хозяй-

ственной деятельности предприятия выступает реальная капитализация. У эф-

фективно организованной компании главное направление деятельности всегда 

приносит результат. Когда уровень капитализации растет, можно делать вывод, 

что предприятие может приносить прибыль и расширять влияние на рынке, что 

в будущем, приведет к получению еще большего дохода. 
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Существует множество популярных методов оценки стоимости компании, 

но стоит заметить, что все методы имеют свои преимущества и недостатки, од-

нако, для оценки стоимости самых крупных нефтяных компаний России, таких 

как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть и Сургетнефетегаз, будет использо-

ваться следующий упрощенный метод: так как все вышеперечисленные компа-

нии являются акционерными обществами, их стоимость будет рассчитана как 

произведение количества их акций в обращении на бирже на стоимость этих ак-

ций в соответствующие даты. Данная оценка проводится в 4 этапа: 

I этап. Определение количества акций в обращении на российской бирже. 

 

Таблица 1. Количество акций в обращении на российской бирже  

«Московская биржа» на начало года, млн. шт. 

Компания / Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЛУКОЙЛ 755 755 713 713 710 710 710 

Роснефть 10 598 10 598 10 598 10 598 10 598 10 598 10 598 

Газпром нефть 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741 

Сургутнефетегаз 43 428 43 428 43 428 43 428 43 428 43 428 43 428 

 

Примечание – Составлено автором по данным Московской биржи и нефтяных компаний 

 

II этап. Определение курса акций компаний и объема выборки данных. 

Для более точного анализа влияния отраслевых факторов оптимальным пе-

риодом котировок акций и отраслевых показателей является один месяц: с ян-

варя 2014 года по декабрь 2020 года (включительно). 
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III этап. Расчет стоимости компании в рублях. 

 

Рис. 1. Динамика капитализаций нефтяных компаний России, трлн. руб. 

Рассмотрев данные капитализаций и их темпов роста/прироста основных 

нефтяных компаний России за 6 лет, можно сделать вывод, что уровень капита-

лизации растет и сохраняется положительная тенденция изменения данного по-

казателя, за исключением компании «Сургутнефтегаз». 

IV этап. Заключительный этап. Приведение капитализации компаний в 

рублях к курсу доллара США. 

 

Рис. 2. Динамика капитализаций нефтяных компаний России, млрд. долл. США. 
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Рассмотрев данные капитализаций в долларах США и их темпов ро-

ста/прироста основных нефтяных компаний России за 6 лет можно сделать вы-

вод, что уровень капитализации растет. Положительная тенденция в изменении 

данного показателя сохраняется повсеместно, за исключением компании «Сур-

гутнефтегаз». 

Анализ капитализации четырех крупных российских нефтяных компаний 

в долларах США, также приводит нас к выводу, что даже в условиях девальвации 

российского рубля с сентября 2014 года, стоимости двух компаний к концу 2019 

года возвращаются к показателям начала 2014 года и превосходят их (в случае 

Газпром нефти и ЛУКОЙЛа показатель к концу 2019 года превышает показатель 

января 2014 года на 41% и на 51% соответственно, в случае Роснефти – снижение 

на 7%, Сургутнефтегаза – снижение на 8%). Однако стоит заметить, что увели-

чение курса доллара США к российскому рублю практически в 2 раза на конец 

2019 года по сравнению с показателем января 2014 года, означает, что компании 

«Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ» успели за 6 лет нарастить достаточное количе-

ство показателя рублевой капитализации (с помощью увеличения стоимости ак-

ций) для покрытия курсовой разницы. Несмотря на резкое снижение стоимостей 

компаний с сентября 2014 года, эффективная политика регулирования курса ак-

ций Газпром нефти и ЛУКОЙЛа смогла не только сохранить положительную 

тенденцию и в будущем вернуть прежний уровень капитализации, но и пре-

взойти его. Менеджмент двух других компаний не смог осуществить подобной 

политики. 

Но 2020 год внес значительные корректировки в нефтяную сферу и миро-

вую экономику в целом. Весь мир в начале 2020 года столкнулся с проблемой 

пандемии COVID-19, что не могло не сказаться на уровне потребления всех ви-

дов товаров и услуг на рынке и значительным образом отрицательно повлияло 

на их ценообразование. Таким образом, уже к апрелю 2020 года стоимость фью-

черса на нефть Brent снизилась до показателя 25 долларов США за баррель, что 

является историческим минимумом за последние 15 лет, что не могло не отра-

зиться на курсе доллара США к российскому рублю. Если к концу 2019 года курс 
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доллара США к российскому рублю зафиксировался на уровне 65 рублей за 1 

доллар, то уже к концу 2020 года, рубль подорожал более чем на 10 рублей за 1 

доллар США и составил 76 рублей (+18%). Все это так же отразилось на стоимо-

сти акций основных нефтяных компаний России и уровню их капитализации (как 

рублевой так и долларовой). К декабрю 2020 года долларовая капитализация (как 

основной показатель деятельности компаний) снизилась по сравнению с показа-

телями декабря 2019 года: у ЛУКОЙЛа на 35,6%, у Роснефти на 25,1%, у Газ-

промнефти на 40,3% и у Сургутнефтегаза на 34,1%. Это отображается на графике 

эффектным падением ломаной с января 2020 года по май 2020 года, и лишь по-

том небольшим отскоком в противоположную сторону, однако достичь доковид-

ных показателей к концу года не удалось. Далее необходимо привести динамику 

изменения основного отраслевого фактора. 

Капитализация предприятий нефтегазового сектора крайне волатильна в 

рамках операционного дня (дня торгов) на бирже, ввиду чего определение фак-

торов, прямо или косвенно влияющих на курс, достаточно затруднительно. Ос-

новными факторами, ввиду специфики рассматриваемых компаний, являются 

отраслевые, среди которых можно выделить цену на нефть. Для анализа отрас-

левого фактора необходимо отразить его в графическом виде.  

 

Рис. 3. Динамика курса фьючерса на нефть Brent, долл. США за 1 баррель 

Примечание: Составлено автором по данным глобального финансового портала Invest-

ing.com 
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Рассмотрев основной отраслевой фактор необходимо провести оценку вли-

яния данного фактора на изменение долларовой капитализации компаний. Для 

оценки влияния изменения курса фьючерса нефти Brent необходимо осуще-

ствить три действия: 

Действие 1. Просчитать отклонение темпов прироста долларовой капита-

лизации относительно базисного значения (январь 2014 года) с аналогичными 

темпами прироста курса фьючерса нефти Brent. 

Действие 2. Построить точечный полигон на основе данных из темпов при-

роста относительно базисного значения (изменение капитализации и изменение 

курса фьючерса на нефть Brent). Построить линии тренда: линейную и полино-

миальную (степень 2). Отобразить уравнение и показатель коэффициента детер-

минации R2. На основе коэффициента детерминации R2 просчитать коэффициент 

корреляции 𝑅 = √𝑅2. 

Действие 3. Для проверки с помощью пакета анализа «Анализ данных» ин-

струмент – регрессия, просчитать регрессионную статистику, получить коэффи-

циент корреляции R (множественный R) который и будет отражать степень вли-

яния изменения одного фактора от изменения другого. 

Таблица 2. Результаты расчета инструмента «регрессия» (для линейной мо-

дели) для темпов прироста относительно базисного значения акций компа-

ний и курса фьючерса на нефть Brent 

Множественный R 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,5821 

ПАО «Роснефть» 0,6123 

ПАО «Газпром нефть» 0,6089 

ПАО «Сургутнефтегаз» 0,5390 

Примечание – Составлено автором по данным расчета 

 

Анализ влияния курса фьючерса нефти Brent на изменение долларовой ка-

питализации российских нефтяных компаний показал следующее: у всех пред-



ЭКОНОМИКА 

 

 

865 

ставленных компаний этот показатель превышает отметку в 55%. Это доста-

точно высокий, но ожидаемый уровень, так как добыча и реализация нефти – 

превалирующий элемент их деятельности. 

Проанализировав влияния курса фьючерса нефти Brent на изменение дол-

ларовой капитализации российских нефтяных компаний можно сделать вывод, 

что влияние этого фактора существенно, а именно более 55% у всех компаний. 

Так как компании могут влиять на объём добычи своей нефти, влиять на курс 

Brent напрямую они не в силе, так как Россия не состоит в ОПЕК, а также круп-

ные российские компании (в том числе нефтяные) являются основными целями 

точечных иностранных экономических санкций, следовательно, регулированием 

объёмами добычи и курсом своих акций они способны изменять свою капитали-

зацию. Поэтому в 2021 году отечественные нефтяные компании будут вынуж-

дены работать в условиях сохранения ограничений на добычу нефти и поддер-

жания, и увеличения конкурентных преимуществ на внешних рынках при ожи-

даемом восстановлении спроса на нефть в последующих периодах, но в условиях 

низких цен на неё.  
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Изучение актуальных теоретических и практических проблем законотвор-

ческого процесса требует изучения характеристик его этапов в Российской Фе-

дерации и Соединенных Штатах Америки, что ставит вопрос об их детальном 

рассмотрении. Существует множество определений понятия «законодательный 

процесс», но в данной статье мы будем рассматривать его как нормативно уре-

гулированную деятельность уполномоченных органов государственной власти и 

должностных лиц, состоящую из ряда последовательных этапов от разработки 

законопроекта до введения его в действие. 

С. В. Филатов под стадией законодательного процесса понимает организа-

ционно обособленный этап процедурных действий по формированию и закреп-

лению воли государства, а также как отдельный комплекс взаимосвязанных дей-

ствий и процедур, направленный на создание нормативного правового акта [2, 
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с. 34]. Согласно юридической литературе, процесс принятия законов в Россий-

ской Федерации состоит из четырех стадий: правотворческая инициатива, об-

суждение, принятие, публикация законопроекта [2, с. 34]. 

Первая стадия – правотворческая инициатива – заключается в праве внесе-

ния какого-либо законопроекта в Государственную Думу РФ, его изменении, от-

мене или принятии. Таким правом обладают Президент РФ, Правительство РФ, 

участники Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Конституцион-

ный и Верховный Суды РФ. 

В юридической литературе существует две точки зрения по поводу содер-

жания данной стадии. Большая часть юристов пишут о законодательной иници-

ативе как о том, что она ограничивается лишь действиями, осуществляемыми 

исключительно в рамках официального прохождения законопроекта на рассмот-

рение в Государственную Думу РФ. Другие же ученые считают, что в законода-

тельную инициативу нужно также включать всю предварительную подготовку 

проекта закона. Мы считаем, что стоит согласиться с последним подходом к рас-

смотрению стадии законодательной инициативы, так как прежде чем законопро-

ект будет направлен на рассмотрение в законодательный орган власти, органи-

зуется обсуждение о необходимости принятия закона, проводится его оценка 

экспертами. 

Вторая стадия законодательного процесса – обсуждение законопроекта, от 

детального проведения которого зависит эффективность нормативных положе-

ний и отсутствие правовых пробелов в законе. Подготовленный к внесению в 

законодательный орган законопроект регистрируется в Управлении документа-

ционного обеспечения Аппарата Государственной Думы РФ, где ему присваива-

ется регистрационный номер, под которым он проходит. 

Законопроект рассматривается в трех чтениях, каждое из которых имеет 

свое значение в рамках законодательного процесса. 

В первом чтении рассматривается актуальность законопроекта, его кон-

цепция и практическая значимость, а также дается оценка его соответствия Кон-

ституции РФ. С докладами выступают субъект права, внесший законопроект и 
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представитель ответственного комитета. Далее проводится голосование о приня-

тии проекта закона, и в случае, если по его итогам не набралось необходимое 

количество голосов, то законопроект считается отклоненным. Если же было при-

нято решение об одобрении законопроекта, то оно оформляется постановлением 

Государственной Думы. 

Во время второго чтения происходит постатейное рассмотрение законо-

проекта с различными вариантами поправок к ним. Данные поправки ответствен-

ный комитет представляет в виде таблиц, в которых прописываются поправки, 

рекомендуемые к принятию, отклонению и те, по которым не было принято ре-

шений. 

Второе чтение также называют основным, потому что именно в этом чте-

нии законопроект детально обсуждается и приобретает окончательный вид. 

Третье чтение включает в себя рассмотрения закона в целом, допускаются 

только редакционные уточнения. Рассмотрение проекта закона начинается с до-

клада представителя ответственного органа и представителей фракций. Одоб-

ренные Государственной Думой законы в течение пяти дней направляются в Со-

вет Федерации на дальнейшее рассмотрение. 

Принятие законопроекта является третьей стадией законодательного про-

цесса. В это время Совет Федерации проводит голосование по утверждению за-

конов. Федеральные законопроекты должны считаются принятыми, если за них 

проголосовала большая часть Совета, а федеральные конституционные законы 

должны набрать не менее 3/4 голосов депутатов. По всем переданным Совету 

Федерации законам решение о принятии или отклонении должно быть принято 

в течение двух недель. 

После этого в течение пяти дней принятый и утвержденный закон переда-

ется Президенту РФ, который должен подписать или отклонить его за две не-

дели. Если закон был отклонен, но он возвращается в Государственную Думу для 

внесения поправок, а если более 2/3 депутатов Государственной Думы и Совета 

Федерации проголосуют за этот закон без корректировок, то Президент будет 
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просто обязан подписать данный закон в течение недели. Такой процесс называ-

ется преодолением вето Президента [1, с. 68]. 

Заключительной стадией законодательного процесса в РФ является публи-

кация закона в течение семи дней. Официальными источниками опубликования 

законов являются «Парламентская газета», «Российская газета», «Собрание за-

конодательства РФ» и Официальный интернет-портал правовой информации. 

Вступает в силу закон через 10 дней после публикации, если в самом законе не 

указана другая конкретная дата. 

Теперь же давайте рассмотрим законодательный процесс и его стадии в 

Америке. В целом законотворческая деятельность в Соединенных Штатах схожа 

с теми, что существуют в Российской Федерации, но также имеются и различия.  

Законодательный процесс в Америке также состоит из четырех этапов: за-

конодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона, подпи-

сание и опубликование. 

Первый этап – законодательная инициатива, право которой принадлежит 

только депутатам Палаты представителей. Президент может опосредованно вы-

двинуть законопроект на рассмотрение, передав его членам Конгресса, находя-

щимся с ним в одной партии. Также Президент имеет право предложить какие-

либо законодательные идеи Конгрессу в рамках ежегодного послания о состоя-

нии Союза (Послание Нации). Также свои законодательные идеи вправе предло-

жить законодательные собрания штатов. Они делают это посредством обраще-

ния к конгрессменам, которые представляют их штат. И заключают список тех, 

кто обладает правом законодательной инициативы в США, граждане страны, ко-

торые в соответствии с первой поправкой к Конституции США могут восполь-

зоваться правом подписи петиции в Конгресс о необходимости принятия какого-

либо конкретного закона [3, с. 10]. 

Законопроекты могут вноситься в любую из палат. Лишь законопроекты о 

бюджете, налогах и других вопросах финансовой деятельности государства вно-

сятся только в Палату представителей Конгресса, где проходят рассмотрение вне 
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очереди. Дальнейшее рассмотрение законопроекта возможно лишь при добавле-

нии его в план законопроектной работы палаты, для чего нужно получить одоб-

рение определенного числа членов каждой из палат. 

Вторым этапом является обсуждение законопроекта в профильном коми-

тете. Внесенный в него проект регистрируется секретарем Сената или клерком 

Палаты, после этого передается спикеру, который направляет законопроект в 

один или несколько профильных комитетов, занимающихся его детальной про-

работкой. Название проекту закона дается исходя из фамилии того, кто его внес. 

Обсуждение проходит в трех чтениях. Первое из них заключается в зачи-

тывании названия законопроекта и его передаче в профильный комитет. 

Второе чтение включает в себя доклад председателя профильного коми-

тета о результатах проработки законопроекта комитетом, анализе возможных 

бюджетных расходов, выводы и рекомендации. После этого происходит поста-

тейное чтение проекта закона, дебаты о поправках, по каждой из которых прохо-

дит отдельное голосование. Далее законопроект с принятыми поправками пере-

дается в профильный комитет для включения их в текст закона. 

В третьем чтении зачитывается окончательный текст законопроекта, после 

чего проходит голосование, где простым большинством голосов Палаты проис-

ходит принятие проекта, называемого актом Палаты. После этого принятый за-

конопроект передается в Сенат, где проходит те же стадии. Принятие закона вы-

ступает третьим этапом законотворческого процесса. Оно заключается в прове-

дении голосования по законопроекту в той палате, в которую он был внесен. 

Если удается достичь положительного результата, то проект передается в другую 

палату. В случае отклонения его в другой палате, создается согласительный ко-

митет, который подготавливает согласованный текст законопроекта. Кроме 

этого, палаты могут вносить изменения в проект, передавая его другой палате до 

тех пор, пока обе палаты не будут согласны с текстом закона. 

Четвертый этап – подписание и опубликование закона – завершает законо-

дательный процесс в Америке. Проект закона, принятый обеими палатами Кон-
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гресса, направляется на подписание Президенту. В случае одобрения главой гос-

ударства проекта, он подписывается и становится законом. В ином случае Пре-

зидент может отклонить проект, воспользовавшись правом вето, которое воз-

можно преодолеть, если не менее 2/3 каждой из палат проголосует за преодоле-

ние. Если в течение десяти дней Президент не дает ответ по поводу законопро-

екта, то он автоматически становится законом. 

После этого закон передается Архивисту США для его опубликования, по-

сле чего закон вступает в силу [4]. 

Таким образом, сравнив законодательные процессы в двух крупных стра-

нах мира, мы можем сделать следующий вывод: в целом процесс законотворче-

ства во многом схож, например, в обеих странах законопроекты проходят три 

чтения, во время которых устраняются все недостатки и пробелы; для принятия 

проекта проводятся голосования с простым большинством голосов; а в случае 

наложения Президентом вето, его можно преодолеть, набрав 2/3 голосов каждой 

из палат. Но также мы не можем обратить внимание и на различия данных про-

цессов: в США законопроекты вносятся в любую из палат (кроме финансовых 

законопроектов), а в РФ – только в Государственную Думу; также американский 

законодательный процесс отличается наличием согласительного комитета, кото-

рый помогает палатам принять единогласное решение по поводу текста законо-

проекта, чего в России нет. 
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В современных условиях эффективность муниципального управления 

напрямую зависит от компетентности муниципальных служащих и кадровой по-

литики в органах местного самоуправления. Наличие качественных кадровых ре-

сурсов, а также правильное управление ими является условием политической, 

социальной и экономической стабильности граждан, которые проживают на тер-

ритории муниципального образования. Так, формирование профессионального 

кадрового состава муниципальной службы является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития на сегодняшний день. 
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Важно отметить, что до принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» эффективной системы кадрового обеспечения в органах местного само-

управления практически не существовало. Благодаря данному Закону определи-

лась важность формирования системы непрерывного профессионального обра-

зования кадров, повышения квалификации [2, c. 149].  

Сегодня большое количество экспертов уверены в том, что сфера местного 

самоуправления в современных условиях требует разработки новых подходов к 

решению кадровых вопросов. Муниципалитетам нужны специалисты нового 

типа, обладающие особым видением социальной сферы и методами решения су-

ществующих проблем, способные самостоятельно принимать решения. 

Так, кадровый вопрос в органах местного самоуправления является одним 

из приоритетных, поскольку на данный момент ощущается серьезная нехватка 

квалифицированных специалистов.  

Сейчас органы местного самоуправления пополняются в основном благо-

даря местным кадрам, которые проживают на территории конкретного муници-

пального образования. Так, кадры муниципалитетов пополняются из следующих 

профессиональных групп: 

1. Работники муниципальных образований более низкого уровня; 

2. Работники муниципальных унитарных организаций; 

3. Молодежь, выпускники областных вузов по специальности «государ-

ственное и муниципальное управление»; 

4. Люди из разных сфер по рекомендации работающих муниципальных 

служащих. 

При этом, сегодня в органах местного самоуправления наблюдается неко-

торая противоречивая ситуация: все вакансии практически заняты, и, тем не ме-

нее, ощущается «кадровый голод». Причиной этому выступает неоднородность 

кадрового состава муниципалитетов. С одной стороны, появляется все больше 

управленцев нового поколения, но с другой – продолжают превалировать люди 

80-х и 90-х годов, «отсиживающиеся» на местах. В связи с этим можно выделить 



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 

 

 

876 

закономерность: чем ниже уровень муниципального образования, тем острее бу-

дет стоять нехватка квалифицированных кадров. 

Таким образом, сегодня можно выделить следующие проблемы кадрового 

обеспечения в органах местного самоуправления: 

 

 

 

Рассмотрев существующие проблемы оказывается необходимым выра-

ботка рекомендаций по их решению. Так, основными направлениями совершен-

ствования кадрового обеспечения органов местного самоуправления являются 

следующие [1, c. 108]: 

1. Обеспечение достойного уровня заработной платы для муниципальных 

служащих, в том числе, направленной на «новых менеджеров»; 

2. Решение проблемы с финансовой и организационной зависимостью му-

ниципалитетов; 

3. Решение проблем с «затягиванием выплат» для выполнения муници-

пальных функций. 

И всё же, следует отметить, что наиболее серьезной проблемой сегодня яв-

ляется проблема, связанная с привлечением молодых специалистов в органы 
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местного самоуправления, поскольку до сих пор не создано эффективного меха-

низма привлечения молодых специалистов, а также условий для того, чтобы мо-

лодые люди хотели становится муниципальными служащими [3, c. 194]. 

В связи с этим оказывается важным реализация следующих направлений: 

1. В процессе привлечения молодых специалистов необходимым оказыва-

ется использование современных платформ, с помощью которых можно 

воздействовать на молодую целевую аудиторию: Instagram, ВКонтакте, 

Фейсбук. Однако сегодня мы сталкиваемся с ситуаций, когда у органов 

местного самоуправления нет даже групп в социальных сетях, посред-

ством которых можно следить за их деятельностью или узнавать о необ-

ходимости привлечения новых кадров. Именно поэтому важным оказы-

вается выстраивание новой стратегии в области кадрового обеспечения, 

способной учитывать современные реалии и быть направленной на не-

обходимую категорию специалистов. 

2. Также важным условием для привлечения молодых специалистов ока-

зывается создание благоприятных условий для трудовой деятельности, 

когда молодые люди могли бы не переживать за уровень их дохода. Од-

нако на современном этапе уровень заработной платы муниципального 

служащего находится на уровне прожиточного минимума, что влияет 

на выбор молодых людей идти работать в коммерческие организации, а 

не в органы местного самоуправления. 

3. Ещё одной важной проблемой является повышения уровня привлека-

тельности трудовой деятельности в органах местного самоуправления. 

Поскольку сегодня не уделяется должного внимания данному процессу, 

под угрозой оказывается эффективность кадрового обеспечения орга-

нов местного самоуправления. 

Таким образом, сегодня первостепенной задачей органов местного само-

управления оказывается создание позитивного имиджа органов местного само-
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управления с целью привлечения молодых высококвалифицированных специа-

листов. Только системная и эффективная работа в данном направлении позволит 

достичь высоких результатов деятельности органов местного самоуправления. 
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изводства. 
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Процедура адаптации персонала призвана облегчить вхождение новых со-

трудников в жизнь организации. Кроме того, практика включения новичков в 

жизнь организации может существенно активизировать творческий потенциал 

уже работающих сотрудников и усилить их включенность в корпоративную 

культуру организации [1, с. 212]. 
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Эффективное управление процессом адаптации работников предполагает 

применение определенного набора элементов. Среди них: 

– структурное закрепление функций управления адаптацией. Чаще всего 

эту функцию выполняет подразделение по обучению персонала. В качестве од-

ного из методов используется закрепление специалистов по персоналу как кура-

торов-наставников молодых сотрудников; 

– технология процесса управления адаптацией. Включает организацию се-

минаров по проблемам адаптации, подготовку замены кадров при их ротации, 

индивидуальных бесед с новым сотрудником, курсы для наставников, руководи-

телей, впервые вступающих в должность; 

– информационное обеспечение адаптации, сбор и оценка уровня и дли-

тельности адаптации. Объективные показатели характеризуют эффективность 

деятельности сотрудников, их активность в различных ее средах; 

– престиж профессии и привлекательность организации [2, с. 194]. 

В 2010 году Исследовательским центром рекрутингового портала 

SuperJob.ru (www.superjob.ru) среди 1000 представителей предприятий и органи-

заций из всех округов РФ был проведен социологический опрос по использова-

нию методов адаптации. 

Соотношение применения методов адаптации на примере организаций, ре-

ализующих мероприятия по адаптации, выглядит следующим образом: настав-

ничество используют 36 % организаций, которые занимаются адаптацией персо-

нала в своей деятельности. Ознакомительные экскурсии проводят 26 % компа-

ний, обучение и повышение квалификации – 23 % организаций, личные беседы – 

15 % компаний. Создание индивидуальных планов вхождения в должность 

наблюдается у 15 % организаций, институт кураторства есть у 9 % компаний, 

инструктаж проводят 4 % организаций [5]. 

Используя аналогичную методику нами на трех аналогичных предприя-

тиях по производству металлопластиковых конструкций (ИП Дегтярев, ООО 

«Мегаполис», ООО «ВМК-строй») был проведен подобный опрос и сделаны вы-

воды, 
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Руководящим работникам предприятий был задан вопрос по поводу при-

менения методов адаптации (табл.). 

 

Таблица. Результаты опроса о применении методов адаптации в организа-

циях города Волгограда 
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ИП Дегтярев - - - - - + + 

ООО «Мега-

полис» 
+ + + - - - + 

ООО «ВМК-

строй» 
+ + - + - - + 

ООО «ВСК» - - + + - + - 

ООО «Волго-

промстрой» 
+ - - + + - + 

 

Из таблицы видно, что 80 % опрошенных ответили, что на их предприя-

тиях проводится внутрифирменный инструктаж. Это является положительным 

показателем, так как требования материалов инструктажа должен знать каждый 

сотрудник во избежание травм на производстве металлопластиковых конструк-

ций. 

Наставничество можно понимать, как способ индивидуального развития 

нового сотрудника. Оно представляет собой своего рода опеку со стороны более 

опытного работника. В этот момент идет контроль над производством и передача 

более молодому сотруднику своего опыта. К данному методу прибегают три 

фирмы из пяти, так как считают его наиболее простым. Простота этого метода 

заключается в том, что человек осуществляющий наставничество не отрывается 

от работы. Он вместе с вверенным молодым сотрудником проходит к месту про-

изводства (станку), и далее происходит работа под присмотром более опытного 

члена трудового коллектива. 
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Не уступает наставничеству и метод личных бесед. При проведении лич-

ных бесед устанавливается контакт между сотрудником, пришедшим на новую 

должность и человеком, осуществляющим набор людей на рассматриваемую ва-

кансию. Существует ряд вопросов (сокращенной анкеты), по которым сотрудник 

предприятия следует при проведении личной беседы. У каждой организации со-

держание вопросов и их количество различные. При данном методе, как правило, 

работник расслабляется, он ни к чему не обязан, так как беседа проходит в сво-

бодной форме. На этом этапе предприятие легко определяет, как сотрудник от-

носится к личному общению, какими качествами взаимного контакта он наделен. 

Однако не все предприятия прибегают к данному методу, ИП Дегтярев считает, 

что личная бесед – это не самый необходимый метод, важное в сотруднике уме-

ние работать, а не налаживание контактов, так как развитие организации зависит 

от объема производства продукции, а не от человеческих качеств. 

ООО «Мегаполис» и ООО «ВМК-строй» имеют возможность знакомить 

новых сотрудников с помещением и оборудованием, на котором им предстоит в 

последующим работать. Руководители данных предприятий считают, что во 

время экскурсии по производству сотрудника можно мотивировать к работе, так 

как в этих организациях имеется значительное количество нового оборудования. 

Одновременно человек может познакомиться со всеми этапами создания продук-

ции, техникой и сотрудниками, работающими в данной сфере. Не у каждого 

предприятия существует свое собственное производство, поэтому не везде мо-

жет быть использован такому метод адаптации. 

Сложившиеся в современной действительности экономические условия 

обусловлены развитием научно-технического прогресса, На этой основе для них 

характерны стремительные изменения во всех сферах жизнедеятельности чело-

века, общества и организаций. Неотъемлемым фактором успеха предприятий яв-

ляется непрерывное повышение уровня квалификации работников, их перепод-

готовка в соответствии с запросами рынка и согласно преобразованиям внутри 

хозяйственных комплексов. 
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Таким образом, происходит приобретение сотрудниками новых знаний, 

овладение умениями и, тем самым, обеспечивается конкурентоспособность ор-

ганизации в рыночной среде [3, с. 35]. 

Этот метод достаточно затратный и не все предприятия его используют. 

ООО «Мегаполис» практически не осуществляет обучение своих сотрудников, 

так как в 2019 году было принято отказаться от этой формы развития персонала. 

До этого времени в организации активно проводились мероприятия по повыше-

нию квалификации своих сотрудников. Однако с наступлением кризисной ситу-

ации был сделан вывод о том, что для небольшого предприятия это не выгодно. 

Кураторство можно назвать наблюдением. Процесс отчасти подобен 

наставничеству. Однако в данном случае отсутствует опека нового сотрудника, 

происходит обычный процесс работы с небольшими подсказками в адрес но-

вичка. К данному методу прибегают те предприятия, которые не в состоянии поз-

волить выделить наставника. 

Создание индивидуальных планов вхождения в должность, четкий пере-

чень событий, по которым должен следовать сотрудник, недавно устроившийся 

на работу, – такой метод из анализируемых организаций использует только одна. 

Управление адаптацией, как правило, является одним из важных и слож-

ных вопросов хозяйственной деятельности организации. В тоже время, внедре-

ние таких механизмов как системы представляет собой стратегическую цель раз-

вития предприятия. Ее достижение связано с решением следующих задач: 

– уменьшение стартовых издержек; 

– уменьшение текучести кадров; 

– возможно быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для 

организации работодателя; 

– вхождение работника в рабочий коллектив, в его неформальную струк-

туру и ощущение себя членом команды; 

– снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новых работни-

ков.  
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Главное, любой сотрудник должен быть одержим идеологией и желанием 

к получению знаний стратегического мышления, качественного принятия управ-

ленческих решений и поддержания эффективной системы управления человече-

скими ресурсами без коррупционной составляющей [4, с. 2]. 

В заключение необходимо отметить, что адаптация сотрудника на пред-

приятии требует выполнения значительного объема организационной работы. 

Каждый хозяйствующий субъект прибегает к различным методам адаптации. 

При этом выделить основной не представляется возможным. Наиболее распро-

страненным является наставничество. Этот метод используют достаточно много 

организаций. При переходе на новую должность или в другое подразделение ак-

цент адаптации смещается со знакомства с самой организацией и внутренними 

процедурами в сторону освоения новых профессиональных знаний и навыков, 

бизнес-процессов, необходимых для выполнения новых должностных обязанно-

стей. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются территориальные общественные само-

управления как социальный механизм взаимодействия власти и общества. Анализируются 

цели и задачи территориально общественных самоуправлений в Волгоградской области. При-

водятся примеры реализации программ развития территорий ТОСами. 
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Понятие «местное самоуправление» в Российской Федерации закреплено в 

Федеральном Законе № 131 от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[1]. В статье 1, под ним подразумевается «форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
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местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов насе-

ления с учетом исторических и иных местных традиций» [1]. 

В современном мире необходимым условием эффективного управления 

является взаимодействие местного самоуправления и общества. Субъектность 

населения выражается в двух формах: 

1. Непосредственное осуществление местного самоуправления, например, 

выборы;  

2. Участие граждан в осуществлении местного самоуправления.  

Главная цель деятельности органов местного самоуправления заключается 

в создании социально-экономических условий для достойной жизни граждан. 

Независимо от положения в обществе, пола, национальности и др. факторов, 

каждый человек, проживающий в границах определенного муниципального об-

разования может влиять на решение проблем данной территории.  

Наиболее ярким примером такого участия являются территориальные об-

щественные самоуправления (ТОСы). Понятие ТОСов дается в статье 27 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [1]. Под ним понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории поселения, внутригородской территории города федераль-

ного значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского 

района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунк-

тах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Несмотря на официальное закрепление термина, до сих пор отсутствует 

четкое понимание назначения территориальных общественных самоуправлений. 

Важно понимать, что ТОС является одним из способов, возможностью реализо-

вать свои инициативы людей, которые заинтересованы в развитии, благоустрой-

стве территории, на которой они проживают. Для эффективной деятельности 

этого вида волеизъявления народа нужно, чтобы жители анализировали потреб-

ности, определяли возможности и находили средства их реализации. 
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Основные цели и задачи развития территориальных общественных само-

управлений закреплены Администрацией города Волгограда в ведомственной 

целевой программе «Развитие социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций и территориального общественного самоуправления в Волгограде на 

2018–2020 годы» [2]. 

В связи с возникающими на сегодняшний день проблемами (например, не-

совершенство механизмов поддержки ТОС, несовершенство нормативной базы, 

отсутствие стабильной материальной мотивации, отсутствие информированно-

сти общества о деятельности ТОС, низкая правовая грамотность и др.) данная 

программа предлагает меры, которые направлены на улучшение ситуации в Вол-

гограде: 

 организовать круглые столы для СО НКО и ТОС Волгограда по соци-

альному проектированию, сдаче отчетности и другим интересующим СО НКО 

и ТОС Волгограда вопросам. Предполагается, что данная мера позволит повы-

сить знания в разработке и реализации проектов, как следствие, увеличит коли-

чество участий населения в конкурсах социальных проектов, что позволит при-

влекать денежные средства в случае победы в них для ТОСов. 

 провести городские слеты «ШАНС» на базе одного из лагерей Волго-

градской области в целях содействия самореализации и продления обществен-

ной деятельности пожилых людей среди СО НКО и ТОС Волгограда, имеющих 

активную жизненную позицию. В программу городского слета «ШАНС» вой-

дут круглые столы с органами власти «без галстуков», занятия по формирова-

нию здорового образа жизни, культурно-массовые и творческие мероприятия; 

 активизировать разъяснительно-просветительскую работу с населе-

нием Волгограда о деятельности СО НКО и ТОС Волгограда, демонстрировать 

результаты, достигнутые с помощью СО НКО и ТОС Волгограда. Благодаря 

этой мере предполагается большая осведомленность граждан о деятельности 

ТОС, соответственно поможет повысить мотивацию и научит взаимодейство-

вать с органами власти. 
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На данный момент уже существует успешный опыт функционирования 

ТОС. Например, благодаря победе в конкурсе Фонда Президентских грантов на 

развитие гражданского общества В Новоаннинском районе увековечили имена 

земляков-героев. Проект ТОС «Березовка – 1» Березовского сельского поселе-

ния Новоаннинского района получил название «Аллея Славы-3. Помним! Гор-

димся! Наследуем!». За время реализации проекта было изготовлено и установ-

лено 106 фото-баннеров с именами участников Великой Отечественной Войны, 

также поставлено 20 бетонных вазонов для высадки цветов. Благодаря инициа-

тиве жителей была смонтирована световая фигура «Вечный огонь» [3]. 

В Котовском районе за счет Президентского гранта построили спортивную 

и волейбольную площадки. ТОС «Моисеевское заречье» реализовал проект 

«Спорт норма жизни» [4]. Данный спортивный объект расположен в центре села, 

что позволит после занятий спортом отдохнуть на свежем воздухе. «Молодежь и 

школьники села давно высказывали пожелание, что им нужна спортплощадка. 

Всё что имеется из спортивных объектов – это приспособленное, малопривлека-

тельное оборудование, которое не отвечает никаким требованиям. Теперь туда 

приходят школьники из пришкольного лагеря, вечером ребята прибегают поза-

ниматься спортом, подготовится к сдаче норм ГТО» – отметила руководитель 

ТОС Мария Лесниченко. Также в Центральном парке был реализован второй 

спортивный проект «Доступный спорт», реализованный ТОСом «Мы вместе». 

Благодаря им возводится площадка для занятий пляжным волейболом. 

В Быково активисты ТОС «Новоникольское» выиграли конкурс и за счет 

средств госпрограммы в размере 720 тысяч рублей на улицах села соорудили 21 

площадку под мусорные контейнеры [5]. 

Другой проект в данном районе носит название «Мост дружбы». Суть мо-

ста в объединении дорог православного прихода имени Николая Чудотворца и 

Дома единой души корейской диаспоры.  

В Урюпинске участники ТОСа «Жемчужина – 9» предложили необычный 

проект на конкурс президентских грантов. «Урюпинское землячество нового 
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типа». Он объединит уроженцев города, которые живут в других регионах 

или странах, но жаждут сделать что-нибудь полезное для малой родины. 

До конца декабря 2020 года планируется провести анкетирование среди 

проживающих в Урюпинске, благодаря которому определят степень заинтересо-

ванности в судьбе родного города, круг интересов каждого из респондентов. «На 

основании этих данных будет создана база земляков, а также сформированы 

группы по интересам». Задача авторов проекта – централизация и консолидация 

усилий. Для этого будет создана коммуникационная площадка в Интернете, ор-

ганизована рассылка писем на электронную почту. Вполне вероятно, что часть 

мероприятий перетечет в офлайн-пространство [6]. 

В целом на 2020 год, по данным сайта администрации Волгоградской об-

ласти, уже реализовано около 220 проектов представителями территориального 

общественного самоуправления в рамках государственной программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий». В целом до конца года работы завер-

шат на 270 объектах. Самыми востребованными направлениями являются – по-

стройка спортивных площадок, благоустройство зон отдыха, обустройство пло-

щадок накопления твердых коммунальных отходов и др.  

Таким образом, территориально общественные самоуправления являются 

ярким примером реализации местного самоуправления как социального меха-

низма взаимодействия органов власти и населения. Благодаря инициативам 

граждан улучшается социально-экономическая обстановка муниципальных об-

разований, решаются первостепенные проблемы граждан: благоустройство тер-

риторий, управление жилищно-коммунальным хозяйством  и другие. 
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Аннотация. В статье исследует проблема моббинга в современных организациях. Вы-

явлены основные причины возникновения моббинга и проявления моббинг-действий, а также 

характерные способы давления на рабочем месте. В заключении приведены основные фак-

торы механизма профилактики и противодействия моббинга, разработаны рекомендации для 

сотрудников, подвергшихся психологической травле.  

Ключевые слова: персонал, моббинг, психологическое давление, механизмы противо-
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Моббинг персонала – современное явление, которое проявляется в виде 

психологических притеснений работника, как правило, групповых, со стороны 

работодателя или других работников и включающие в себя постоянные негатив-

ные взыскания, критику в адрес работника, а также его социальную изоляцию 

внутри организации [5].  

В настоящее время проблема моббинга в организации является наиболее ак-

туальной. Это связано с тем, что зачастую работники бояться остаться без работы 

или стремятся построить отличную карьеру любыми легкодоступными спосо-
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бами, прибегая при этом к нелегитимным приемам. Зарубежные специалисты уде-

ляют значительное внимание изучению проблемы моббинга, в то время как оте-

чественные ученые сравнительно недавно принялись к изучению данной темы.  

Понятие «моббинг персонала» впервые было использовано выдающимся 

австрийским зоологом Кондрандом Лоренцом для описания агрессивного поведе-

ния животных одного вида по отношению к животным другого вида [2]. В своих 

работах он описывал ситуации, в которых травоядные животные атаковали хищ-

ника, при этом объединяясь в группы и тем самым защищая членов своей группы. 

В сфере трудовых отношений основоположником применения понятия «моб-

бинг» принято считать шведского ученого-медика Ханц Леймана. Так, он опреде-

лял моббинг как «негативное воздействие группы сотрудников, которое направ-

ленно на одного члена коллектива или на другую группу сотрудников, имеющее 

достаточно длительную продолжительность во времени и повторяющееся неод-

нократно». При изучении проблем воздействия членов трудового коллектива Лей-

ман отмечал, что у сотрудников, ранее подвергшихся моббингу, зачастую наблю-

даются симптомы, схожие с симптомами неврологических и психологических 

расстройств людей, участвующих в военных или боевых действиях.  

Основными причинами возникновения моббинга и проявления моббинг 

действий на рабочем месте могут выступать достаточно большое число фактов. 

Традиционно принято выделять производственные, социальные и индивидуаль-

ные причины. 

Если учитывать то, какое негативное воздействие моббинг оказывает на 

сотрудников, то становится наиболее очевидной и угроза экономической ста-

бильности организации, внутри которой происходит данное явление.  Поскольку 

отношения внутри коллектива непосредственно влияют на производственный 

процесс, по этой причине наличие психологического давления, как со стороны 

работника, так и со стороны руководителя ведет к увеличению времени на вы-

полнение поставленных задач, вследствие чего увеличивается риск срыва дед-

лайна, что впоследствии приводит к снижению экономических результатов ор-

ганизации в целом [3].   
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Согласно последним исследованиям, проведенным в 2011 году россий-

скими ученными – Э. А. Углич и С. Г. Заржевским, выделены основные способы 

давления на рабочем месте. К данным способам относятся следующие: упреки в 

ошибках и погрешностях, игнорирование работника, бессмысленные и оскорби-

тельные задания, неконструктивная критика со стороны руководства, намеки на 

принуждение к интимными связям, крики и оскорбления, насмешки, обсуждение 

личной работника, распространение информации, порочащей честь и достоин-

ство человека и иное [4].  

При этом агрессорами могут быть как женщины, так и мужчины, в тоже 

время, «жертвой», подвергшейся моббинг действиям может быть представитель 

любого пола. Однако если рассматривать способы воздействия моббером-жен-

щиной и моббером-мужчиной на рабочем месте, то они значительно различа-

ются. Для оказания давления мужчины как правило используют поддержку ру-

ководящего состава (в том числе и службу по работе с персоналом), а также 

власть и свои полномочия, женщины же в большей степени используют связи 

внутри коллектива или организации для распространения негативной информа-

ции о жертве или группе, на которую направлена агрессия.  

В результате многочисленных исследований отечественные и зарубежные 

специалисты приходят к выводу о том, что эффективнее всего пресекать саму 

возможность проявления моббинга, чем бороться с уже начавшимся моббингом. 

Можно выделить три основных фактора механизма профилактики и противодей-

ствия моббинга: психологический климат, корпоративная культура и пресечение 

сплетен и интриг. Однако если моббинг уже проявляется в организации по отно-

шению к определенным сотрудникам, то данным сотрудникам рекомендуется: 

не поддаваться эмоциям и сохранять способность объективно оценивать ситуа-

цию. В случае настойчивого продолжения моббинга, единственным правильным 

выходом является увольнение с работы. 
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Также во многих странах Европы в качестве противостояния моббингу, 

было внедрено финансовое и административное наказание. Так в уставе самой 

организации и трудовом договоре каждого сотрудника наиболее подробно про-

писана ответственность за участие в травле. К сожалению, в настоящее время в 

нашей стране отсутствует подобная практика, поскольку само явление моббинга 

в организации многими руководителями серьезно не воспринимается. 

Таким образом, создание внутри трудового коллектива атмосферы взаимо-

помощи и доверия играет значительную роль в процессе деятельности сотрудни-

ков и экономической жизни организации. Для мониторинга состояния микрокли-

мата организации возможно проведение вебинаров и семинаров, на которых воз-

можно будет происходить взаимодействие как между сотрудниками или подраз-

деления организации, так и взаимодействие руководства и сотрудников. Также 

внедрение проведения анкетирования на постоянной основе может являться ме-

ханизмом отслеживания микроклимата в организации. В случае увольнения со-

трудника возможно внедрение «прощального интервью» для уточнения причин 

увольнения сотрудника.  

В случае обнаружения присутствия психологического насилия в коллек-

тиве необходимо в максимально короткие сроки разработать решение для вы-

хода из конфликтной ситуации. Одним из таких решений может стать проведе-

ние беседы с участниками конфликта, при которой представитель либо руково-

дитель службы персонала занимает позицию «рефери» и лишь направляет про-

тивоборствующие стороны в конструктивное русло.  
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Abstract. The article proposes a method for determining the qualities necessary for state and 

municipal employees to improve the effectiveness of management of a certain direction of social 

development, taking into account the diagnosis of existing problems. The work is carried out on the 

example of the management of cultural heritage objects. 
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Каждое направление деятельности предполагает наличие у работников 

определенных знаний и компетенций. Рассмотрим формирование каких навыков 

необходимо при управлении национальным культурным достоянием. Работа 

была проведена на основе анализа практики функционирования органов государ-

ственной власти, осуществляющих управление культурной сферой на муници-

пальном и региональном уровне. Предлагается следующий алгоритм: 1) опреде-

ление используемых организационных форм управления, 2) выявление проблем 
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их применения, 3) определение какие именно профессиональные качества 

нужны для их преодоления и разработка предложений по их выработке.  

Объекты национального культурного достояния, расположенные на терри-

тории Волгоградской области, представляют собой уникальную ценность. Пре-

имущественно, эти объекты связаны с культурным и археологическим насле-

дием региона. Всего в Волгоградской области 1192 объекта федерального значе-

ния и 1399 – регионального. Большую долю культурного наследия составляют 

памятники (без археологических) – 85 %, оставшиеся 15 % распределяются сле-

дующим образом: ансамбли – 10 %, достопримечательные места – 1 %, объекты 

археологии 4 %. В таблице приведено изменение числа памятников. Как видим, 

активно выявляются новые объекты культурного наследия. В целом рост их 

числа составил 30 %. 

Таблица 1 

Изменение числа памятников культурного наследия  

в Волгоградской области 

Показатель 2018 2019 2019/2018 

Всего 138 188 1,3 

В том числе    

памятники 25 29 1,2 

ансамбли 0 0 0 

достопримечательные места 0 0 0 

объекты археологического наследия 113 159 1,4 

Источник: составлено автором по [1] 

 

Управляющее воздействие на объекты культурного наследия осуществля-

ется за счет таких инструментов государственной политики как целевые про-

граммы, концепции и стратегии развития. Основная особенность реализации 

этих инструментов состоит в том, что они основаны на использовании механизма 

государственно - частного и муниципально-частного партнерства. На текущем 

слайде вы можете видеть распределение средств на 2019–2024 годы, руб. по гос-
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ударственной программе Волгоградской области «Развитие культуры в Волго-

градской области» [2,3]. Как можно заметить, финансирование представляется 

нестабильным. Наибольшая разница видна в распределении средств федераль-

ного бюджета. В 2022 году будет выделено наибольшее количество средств. Это 

связано с таким важным событием в истории региона, как 80-летняя годовщина 

начала Сталинградской битвы (таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение средств на 2019–2024 гг., руб. по государственной программе 

Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» 

Год 
Средства федераль-

ного бюджета 

Средства област-

ного бюджета 

Средства 

местных 

бюджетов 

Внебюджетные 

средства 

2019 51 592 400 1 643 323 700 2 035 300 30 660 000 

2020 73 488 300 1 914 769 200 4 614 400  

2021 98 269 300 2 130 130 700 5 943 800  

2022 110 264 900 1 730 722 700 6 970 300  

2023 39 000 000. 1 992 245 700 5 678 900  

2024 83 000 000 1 987 479 400 11 284 800  

Итого 455 614 900 11 398 671 400 47 324 600 30 660 000 

Источник: составлено автором по [2] 

 

Тем не менее, было установлено, что в области управления культурным 

наследием Волгоградской области существуют следующие проблемы: 

 инвентаризация памятников, посвященных военной истории, показала, что 

порядка 15 % мемориальных объектов нуждается в реставрационных работах;  

 около 85 % памятников археологии подвергаются негативному человече-

скому влиянию в связи с распашкой земель, памятники архитектуры и градостро-

ительства, которые расположены в границах Волгоградской области, требуют 

реализации мер по их сохранению;  

 попустительское отношение к объектам национального культурного до-

стояния привело к тому, что некоторым объектам нанесен существенный урон, 

другие исчезли безвозвратно;  
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 не выявлены в полном объеме объекты, имеющие историко-культурную 

ценность, ввиду того что не полностью обследована территория Волгоградской 

области,  

 все еще не производится широкое внедрение цифровых технологий в куль-

турное пространство страны;  

 осуществляется недостаточная поддержка добровольческих движений, в 

том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Феде-

рации;  

 отсутствует цифровая база данных волонтерских организаций, осуществ-

ляющих деятельность в отношении объектов национального достояния.  

Каждая из них требует своего механизма решения:  

1. Проблема негативного человеческого влияния на памятники археологии 

может быть решена путем разработки проектов зон охраны объектов культур-

ного наследия и проведения соответствующих работ;  

2. Попустительское отношение к объектам национального культурного до-

стояния может быть прекращено благодаря использованию СМИ, ресурсов учре-

ждений среднего и высшего образования, проведению мероприятий, позволяю-

щих осознать уникальность и, что самое главное – незаменимость и хрупкость 

национального культурного достояния региона и необходимость бережного от-

ношения к нему;  

3. Создание центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов, 

а также создание базы данных волонтерских движений, осуществляющих дея-

тельность в культурной сфере, также способствуют сохранению культурного 

наследия народов Российской Федерации.  

4. Активное вовлечение в целевую аудиторию учреждений культуры нового 

поколения, ориентированного в основном на цифровой формат восприятия ин-

формации способно обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в 

культурное пространство страны. Данную аудиторию необходимо вовлекать ре-

альными проектами в области популяризации достижений культуры;  
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5. Использование технологии блокчейн гарантирует максимальный уровень 

защиты подлинности объекта. Это также позволит обеспечить высокий уровень 

аутентификации любого объекта национального культурного достояния, гаран-

тировать подлинность, а значит и уникальность не только самого физического 

объекта, но и его оцифрованной копии.  

6. Активизация деятельности специальной комиссии на базе комитета куль-

туры Волгоградской области позволит собрать более полные данные об объектах 

национального достояния Волгоградской области. Комиссия будет осуществ-

лять деятельность по оценке тех или иных объектов с последующим их внесе-

нием в реестр исходя из принадлежности к трем разным уровням культурной 

значимости – общероссийский, региональный и муниципальный;  

7. Проблема неудовлетворительного состояния мемориальных объектов мо-

жет быть решена с помощью натурного обследования и обследования техниче-

ского состояния памятников истории и культуры, фотофиксации объектов куль-

турного наследия регионального значения для контроля за сохранением и ис-

пользованием объектов культурного наследия, а также проведения реставраци-

онных работ.  

Достигнутый же уровень управления объектами культурного наследия и 

существующие проблемы позволяют говорить о необходимости развития у гос-

ударственных и муниципальных служащих следующих навыков и компетенций: 

 проектного управления, так как управляющее воздействие осуществляется 

на основе принятия программ и проектов, 

 коммуникаций, в том числе с использованием каналов Web.2.0, 

 цифровых технологий, чтобы обеспечивать наиболее эффективные спо-

собы сохранности и популяризации объектов культурного наследия, 

 патриотизма, эмпатии. 

Предложенный подход к определению навыков, необходимых для служа-

щих, занимающихся управлением культурным наследием Волгоградской обла-

сти, позволяет ясно увидеть, какие качества должны быть развиваемы, какого 

вида профессиональная переподготовка должна быть проведена.  
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Современная экономическая система любой страны по факту считается не-

возможной без такого инструмента как налогообложение. По своей сути налого-

обложение предстает в виде формы воздействия на национальную экономику со 

стороны государства. Основная функция налоговой системы заключается в обес-

печении финансовыми ресурсами потребностей общества, через которые госу-

дарство в последующем может оказывать воздействие на важные для него эко-

номические отрасли или же организовывать социальную политику в целом.  

Экономическая система государства, по своему существу, является много-

составной. В нее входят бюджеты различных фондов, бюджеты субъектов 

страны, местные бюджеты. Элементами последнего как раз являются местные 
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налоги и сборы, которым в современном законодательстве отведено столь незна-

чительное место. Факт такого упущения роли местных налогов и сборов для об-

щей экономической системы страны априори можно считать государственной 

ошибкой, поскольку именно с них и начинает формироваться общий финансо-

вый фонд страны [5. с. 22].   

На сегодняшний, как показывает практика формирования бюджета того 

или иного муниципального образования, доля местных налогов и сборов в до-

ходной части таких бюджетов с каждым годом становится менее значимой, на 

что есть ряд объективно влияющих причин. Однако при этом система законода-

тельства в сфере налогообложения и дальше продолжает утверждать, что мест-

ные налоги должны выполнять весь спектр отведенных им функций, начиная ре-

гулирующей и заканчивая фискальной, что в последствии приводит к значитель-

ным правовым коллизиям [2. с. 21]. 

Ведущий законодательный акт в области организации местного само-

управления (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020)) в главе 8 статье 55 определяет 

правовые основы формирования доходной части местных бюджетов, среди ко-

торых выделены следующие нормативно правовые акты: 

 Бюджетное законодательство Российской Федерации;  

 Законодательство о налогах и сборах; 

 Законодательство об обязательных платежах иного характера. 

Так пункт 2 статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации опреде-

ляет, что бюджеты муниципальных образований состоят также и из федеральных 

налогов, при этом устанавливает соответствующие размеры отчислений в опре-

деленном процентном соотношении, поступающих в местные бюджеты от сле-

дующих федеральных налогов: 

 Налог на доходы физических лиц (также НДФЛ); 

 Единый сельскохозяйственный налог: 

 Государственные пошлины.  
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За Бюджетным кодексом Российской Федерации также закрепляются тре-

бования, по которым осуществляется выравнивание бюджетной обеспеченности 

таких типом муниципальных образований, как: 

1. Сельское поселение; 

2. Городское поселение; 

3. Муниципальный район; 

4. Муниципальный округ (введен Федеральным законом от 1 мая 2019 года 

№ 87-ФЗ); 

5. Городской округ; 

6. Городской округ с внутригородским делением (введен Федеральным за-

коном от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ); 

7. Внутригородской район (введен Федеральным законом от 27 мая 

2014 года № 136−ФЗ); 

8. Внутригородская территория города федерального значения. 

Главный нормативно-правовой акт структуры законодательства Россий-

ской Федерации по части системы налогообложения, а именно Налоговый ко-

декс, выделяет следующие виды местных налогов [4. Ст. 15]: 

1) Земельный налог, уплачиваемый организациями и физическими лицами, 

которые обладают земельными участками на трех возможных правах: праве соб-

ственности, праве постоянного пользования или праве пожизненного наследуе-

мого владения; 

2) Налог на имущество физических лиц, устанавливаемый нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований, яв-

ляющийся обязательным к уплате на территории такого муниципального обра-

зования; 

3) Торговый сбор, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими торговую деятельность непосредственно с использованием 

объектов движимого или недвижимого имущества (т.е. фиксированный платеж, 

взимаемый с объекта торговли). 
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Стоит также отметить, что муниципальные образования наделяются пра-

вом конкретизировать порядок расчета налогового базы, ставок и льгот, правила 

и сроки их перечисления для своей конкретной территории [3. с. 564]. 

Основная мысль, проводимая в данном нормативно-правовом акте, заклю-

чается в том, что обеспечительная роль местных налогов и сборов для местного 

бюджета значительно выше обеспечительной роли иных доходных частей муни-

ципального образования субъектов Российской Федерации. Этот факт можно 

считать достаточно спорным. Система законодательных актов, регулирующих 

правовую сущность местных налогов и сборов состоит не только их федераль-

ных нормативно правовых актов, но и также из соответствующих территориаль-

ных законов, к которым относят: 

1. Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятых 

в соответствии с общероссийским налоговым законодательством; 

2. Нормативно-правовые акты органов о местных налогах и сборах кон-

кретных муниципальных образований, принимаемые представительным орга-

ном, в соответствии с ведущим документом в сфере налогообложения (Налого-

вым кодексом Российской Федерации). 

Таким образом, законодательство Российской Федерации определяет ос-

новные положения, касающиеся местных налогов и сборов на всех уровнях: фе-

деральном (Налоговый и Бюджетный кодекс), региональном (законы субъектов 

РФ), а также местном (муниципальные акты). 

Анализ практики применения местных налогов и сборов показывает нали-

чие существенных недостатков в системе законодательства о налогах и сборах 

на муниципальном уровне. Малое количество местных налогов, их перечень был 

рассмотрен выше, в совокупности дополняется «качеством» их применения и 

контроля за этим процессом, вследствие чего возникают большие проблемы до-

ходности местных бюджетов. В итоге, как показывает общая практика осуществ-

ления налогообложения, такие налоги, как земельный налог и налог на имуще-

ство физических лиц оказываются самыми сложными и по факту почти не соби-

раемыми. 
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Основной источник бюджетов муниципальных образований в доходной 

части – земельный налог, а налогом с самым низким фискальным процентом при-

знан налог на имущество физических лиц, поскольку его размеры не покрывают 

все производимые затраты по его взиманию.  Одна из основных проблем, стоя-

щих перед органами местного самоуправления – это ограниченность бюджета в 

денежных ресурсах, что не только замедляет развитие муниципального образо-

вания, но и зачастую не позволяет покрывать текущие нужды в полном объеме 

[1, с. 155].  

К примеру, одна из проблем в области имущественного налога заключа-

ется в сложности процедуры и затратности (причем не только материальной, но 

и временными затратами) общего процесса регистрации такого рода имущества. 

Проблемы, вытекающие и законодательства в сфере местного налогообложения, 

по своей сути, можно сформировать по следующим существенным направле-

ниям: 

1. Проблемы массовой оценки, а именно отсутствие системы ее нормаль-

ной урегулирования; 

2. Сложность процесса оформление прав собственности, имущества и 

земли;  

3. Системы администрирования имущественных налогов имеет несовер-

шенный характер, вследствие чего наблюдается межрегиональный диссонанс; 

4. Отсутствие системы контроля за уплатой местных налогов и сборов; 

5. Неравномерность поступления доходов от имущественных налогов; 

6. Отсутствие системы стимулирования к проведению инвентаризации и 

составлению реестров имущества органами местного самоуправления.  

Не столь прекрасна практика осуществления местного налогообложения и 

в Волгограде. Сегодня налог на имущество физических лиц в Волгограде опре-

деляется, исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

Важнейшими факторами при этом являются ставки налога на имущество физи-

ческих лиц, а также – ежегодно корректируемый Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации коэффициент-дефлятор. 
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Поскольку в Волгограде установлены дифференцированные налоговые 

ставки (от 0,1 % до 2 %), в зависимости от общей инвентаризационной стоимости 

объектов недвижимости (с учетом коэффициента-дефлятора), ежегодная индек-

сация влечет за собой увеличение суммы налога. И, как показывает практика, 

величина местного налога в этом случае становится непомерной, вследствие чего 

прослеживается проблема недоимки в местный бюджет муниципального образо-

вания. 

С каждым годом возникают все большие обстоятельства, которые в той 

или иной степени усложняют процесс налогообложения. Здесь и изменения в 

налоговом законодательстве, приведшие к тому, что местное самоуправление, 

которое в налоговых взаимоотношениях выступает в роли субъекта, на практике 

оказалось лишено полномочий по сбору налогов. До введения таких изменений, 

представители местных администраций, вступая во взаимоотношения с жите-

лями определенного муниципального образования, осуществляли функции сти-

мулирования уплаты местных налогов. Теперь же функции по сбору налогов от-

ведены отделениям Федеральной Налоговой Службы, деятельность которой рас-

пространяется сразу на несколько населенных территорий. Если говорить об осу-

ществлении такой деятельности, к примеру, в муниципальных районах, то, в со-

ответствии с федеральной программой, налоговые органы могут обслуживать до 

4 муниципальных районов, в состав которых в среднем может входить до 16 по-

селений. Соответственно, вытекает проблема, заключающаяся в том, что внима-

ние всем муниципальным образованиям уделить попросту невозможно (т.е. про-

блема отсутствия системы контроля за уплатой местных налогов и сборов). 

Таким образом, современное законодательство Российской Федерации с 

каждой новой поправкой все больше ущемляет роль местных налогов и сборов в 

общей финансово-экономической системе местных бюджетов и, соответственно, 

системы всей страны. В общем введение все больших поправок в систему мест-

ного налогообложения можно считать не эффективным, поскольку в целом мест-

ные налоги – это самая маловзимаемая единица налогообложения. Становится 
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очевидным тот факт, что такая практика приводит к существенному числу пра-

вовых коллизий, недоимок в местные бюджеты, что в последствии накладыва-

ется большими экономическими проблемами для государства. Следовательно, 

можно предположить такое решение, которое будет заключаться в двух вариан-

тах. Во-первых, это либо исключение трех рассмотренных видов местных нало-

гов за их экономической неэффективностью. Во-вторых, полный пересмотр си-

стемы налогообложения всех уровней, исходя из чего можно будет выделить но-

вые формы местных налогов и сборов, которые в действительности, будут вы-

полнять все возложенные на них функции и смогут составлять собой большую 

долю местных бюджетов. 
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В современном мире выборы главы государства являются одним из основ-

ных событий в жизни любого государства, а также одной из главных точек по-

литического процесса. Нельзя не отметить тот факт, что в зависимости от того, 

кто победит на выборах, зависит дальнейший вектор развития страны, ее эконо-

мики, внешней политики, признания на мировой арене.  

Процедура избрания Президента США закреплена в Конституции страны. 

Выборы Президента проводятся в строго определенную дату – каждые четыре 

года в первый вторник после первого понедельника ноября. 
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Перед всеобщими выборами большинство кандидатов в президенты про-

ходят через ряд государственных праймериз и собраний. Хотя праймериз и ко-

кусы проводятся по-разному, они служат одной и той же цели. Они позволили 

Штатам выбрать кандидатов от основных политических партий на всеобщие вы-

боры. Государственные праймериз проводятся государственными и местными 

органами власти. Голосование происходит тайным голосованием. Кокусы пред-

ставляют собой многоступенчатый процесс. Собрания проводятся на всех уров-

нях партийной организации – от местного уровня до уровня штата. На каждом 

уровне участники кокуса делегируют своих представителей на следующий [1, 

с. 128]. На кону в каждом праймериз или собрании стоит определенное число 

делегатов. Это люди, которые представляют свое государство на национальных 

партийных съездах. Побеждает кандидат, получивший большинство делегатов 

партии. Стороны имеют различное количество делегатов из-за правил, связан-

ных с их присуждением. У каждой партии также есть несколько незапланирован-

ных делегатов. Эти делегаты не связаны с конкретным кандидатом, направляю-

щимся на национальный съезд. 

Когда праймериз и кокусы заканчиваются, большинство политических 

партий проводят национальный съезд. Съезды завершают выбор партией канди-

датов в президенты и вице-президенты. 

Кандидаты проводят кампанию по всей стране, чтобы объяснить избирате-

лям свои взгляды и планы. Они также могут участвовать в дебатах с кандидатами 

от других партий. 

В США существуют две основные политические партии, которые играют 

существенную роль в жизни страны – это демократическая и республиканская 

партия. Каждые выборы кандидаты от представленных партий соревнуются за 

должность главы государства. 

Требования, предъявляемые кандидату в Президенты США:  

 Быть рожденным гражданином Соединенных Штатов; 

  Не моложе 35 лет; 

 Были резидентом Соединенных Штатов в течение 14 лет. 
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Любой, кто соответствует этим требованиям, может заявить о своей кан-

дидатуре на пост президента. Как только кандидат собирает или тратит на свою 

кампанию более 5000 долларов, он должен зарегистрироваться в Федеральной 

избирательной комиссии. Это включает в себя назначение главного комитета 

кампании для сбора и расходования средств кампании. 

Президент избирается сроком на 4 года и может занимать свой пост не бо-

лее двух сроков подряд. 

Во время всеобщих выборов американцы идут на свой избирательный уча-

сток, чтобы отдать свой голос за кандидата, чьи взгляды они разделяют. Однако, 

граждане не определяют победителя самостоятельно. Для этих целей создается 

Коллегия выборщиков. При отсутствии кандидата с большинством голосов, Па-

лата представителей выбирает Президента, а Сенат-вице-президента.  

Все штаты получают одинаковое количество избирателей и членов Кон-

гресса, состоящей из Палаты представителей и Сената. 

Политические партии каждого штата выбирают свой собственный список 

потенциальных избирателей. Кто избран выборщиком, как и когда, зависит от 

штата. 

Процесс президентских выборов проходит по определенным этапам: 

- Весна года перед выборами – кандидаты объявляют о своих намерениях 

баллотироваться; 

- Лето года перед выборами – весна года выборов – проводятся дебаты 

между кандидатами внутри партии, а также между партиями; 

- С января по июнь года выборов – проводится праймериз и крокусы; 

- Июль – начало сентября – период партийных съездов, на которых опре-

деляется кандидат от партии, который намерен баллотироваться на должность 

Президента; 

- Сентябрь и октябрь – период проведения президентских дебатов между 

баллотирующимися; 

- Начало ноября – День Выборов Президента; 
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- Декабрь – Коллегия выборщиков проводит голосование и определяет бу-

дущего Президента США; 

- Начало января следующего календарного года - Конгресс подсчитывает 

голоса выборщиков; 

- 20 Января – День Инаугурации. 

Для победы на президентских выборах кандидату требуется голос не менее 

270 избирателей – более половины всех избирателей. 

В большинстве случаев предполагаемый победитель объявляется в ночь 

выборов в ноябре после того, как все проголосуют. Но фактическое голосование 

в Коллегии выборщиков происходит в середине декабря, когда избиратели встре-

чаются в своих штатах.  

Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов выборщи-

ков, голосование переходит в Палату представителей. Члены Палаты представи-

телей выбирают нового президента из трех лучших кандидатов. Сенат избирает 

вице-президента из оставшихся двух лучших кандидатов. Это случилось только 

один раз. В 1824 году Палата представителей избрала президентом Джона Ку-

инси Адамса. 

В Российской Федерации, согласно Конституции Президент избирается на 

6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

Президентом РФ может быть избран только: 

 гражданин РФ не моложе 35 лет, 

 постоянно проживающий на территории РФ не менее 25 лет; 

 не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государ-

ства либо вида на жительство; 

 одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более 

2 сроков подряд. 

Кандидат в президенты обязан предоставить сведения обо всех источниках 

личного дохода и его супруга за последние 6 лет, о движимом и недвижимом 
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имуществе, находящимся в собственности, о личных счетах в банках, а также об 

обязательствах имущественного характера кандидата и его супруга. 

Самовыдвиженцы имеют право баллотироваться на пост главы государ-

ства при условии, что его поддерживают не менее 500 граждан РФ имеющих ак-

тивное избирательное право. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 

должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, 

разделяющих его политические взгляды и готовых оказать ему поддержку, при 

этом из одного субъекта РФ не может быть более 7500 подписей избирателей, 

проживающих на территории этого субъекта [2].  

Политическая партия также должна собрать подписи избирателей, поддер-

живающих ее кандидата не менее 100 тысяч подписей, при этом на один субъект 

РФ должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, которые прожи-

вают на территории данного субъекта. Граждане, постоянно проживающие за 

пределами РФ, также могут подписать бланк в поддержку кандидата. Количество 

таких граждан не может быть более 2500. Партии обычно выдвигают своих ли-

деров на пост главы государства их лидеры.  

Выборы президента могут состояться только после назначения их Советом 

федерации РФ, при этом данное решение должно быть принято не ранее чем 

за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.  

Днем голосования на выборах Президента РФ является второе воскресенье 

месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах 

Президента РФ.  

Кандидат, баллотирующийся на пост Президента РФ, может быть избран 

только в том случае, если он получил более половины голосов избирателей. 

Также может быть проведен второй тур голосования, если ни один кандидат не 

смог набрать необходимый процент голосов. В таком случае, Центральная изби-

рательная комиссия будет указывать в бюллетенях двух кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов, чем второй баллотирующийся на должность 

главы государства. В бюллетени не может быть указана только одна фамилия 

кандидата, так как при отсутствии альтернативы теряется сам смысл выборов.  
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Граждане РФ приходят на свои избирательные участки и отдают свой го-

лос за того кандидата, чей предложенный вектор развития страны, на их взгляд, 

необходимо осуществлять в стране для ее процветания. Избиратели указывают 

имя и фамилию кандидата на избирательном бюллетене, в пользу которого они 

голосуют, и бросают его в стационарную урну для голосования. Бюллетень, в 

котором знак проставлен напротив нескольких фамилий или не поставлен, счи-

тается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.    

На первом этапе подсчет голосов осуществляется участковыми избира-

тельными комиссиями, которые после учета всех голосов составляют протокол 

с результатами голосования, который направляется в территориальные избира-

тельные комиссии.  

На втором этапе после предварительной проверки правильности протоко-

лов, составленных участковыми избирательными комиссиями, территориальные 

избирательные комиссии составляют протоколы об итогах проведения голосова-

ния на данной территории субъекта.  

На третьем этапе избирательная комиссия субъектов РФ также проверяют 

протоколы территориальных избирательных комиссий и составляют отчет о про-

ведении выборов в соответствующем субъекте РФ и отправляют его в Централь-

ную избирательную комиссию.  

На последнем, четвертом, этапе Центральная избирательная комиссия про-

веряет протоколы субъектов и определяет результаты выборов, оглашая в про-

центном соотношении распределение голосов между кандидатами.  

Результаты выборов определяются Центральной избирательной комиссией 

не позднее чем через десять дней после дня голосования. Результаты подлежать 

официальному опубликованию.  

 Таким образом, мы видим, что выборы Президента в представленных 

странах имеют существенные различия. В России выборы проходят по прямой 

системе, а в США через коллегию выборщиков. В США кандидатом в Прези-

денты может стать любой член партии республиканцев или демократов, а в Рос-

сии чаще всего становятся лидеры соответствующих политических партий. При 
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этом требования к кандидатам на должность главы государства схожи: важен 

возраст и непрерывное проживание в стране, в которой кандидат хочет изби-

раться. 
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В современных организациях система управления персоналом играет важ-

ную роль, поскольку обеспечивает эффективность и успешность функциониро-

вания всех происходящих в ней процессов. Одним из наиболее значимых про-

цессов является оценка персонала, которая представляет собой сложную систему 

определения характеристик сотрудников, направленную на помощь руководству 

в принятии управленческих решений относительно улучшения производитель-

ности сотрудников.  
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Оценка персонала как управленческий процесс тесно связана со многими 

другими функциями управления в организации [1, c. 114]: 

1. В кадровом планировании оценка персонала позволяет определить каче-

ственную и количественную потребность организации в сотрудниках; 

2. В процессе подбора персонала оценка позволяет оценить степень эффек-

тивности методов привлечения и отбора новых сотрудников; 

3. В процессе обучения персонала оценка позволяет определить потребность 

в обучении и развитии сотрудников, а также способствует определению 

эффективности уже имеющихся программ обучения, которые применя-

ются в организации; 

4. В процессе формирования кадрового резерва оценка персонала позволяет 

не только оценить работу сотрудников для выдвижения их с будущем на 

руководящие позиции, но также и оценить рабочее поведение персонала; 

5. При анализе работы сотрудников благодаря оценки оказывается возмож-

ным определение стандартов и показателей, с помощью которых можно 

оценивать сотрудников конкретной организации; 

6. В процессе развития персонала благодаря оценке оказывается возможным 

выявление рабочего потенциала сотрудников; 

7. В системе мотивации и стимулирования сотрудников именно оценка пер-

сонала будет способствовать повышению эффективности мотивационных 

систем. 

Так, оценка персонала играет большую роль в системе управления сотруд-

никами в любой организации. Однако, наибольшую значимость оценка персо-

нала играет в процессе развития сотрудников и непрерывно связана с обучением 

и развитием работников. Благодаря оценке персонала оказывается возможным 

выявление личных и профессиональных качеств сотрудников за счет примене-

ния различных методов оценки сотрудников. 

Основными целями оценки сотрудников сегодня являются: 

1. Определить соотношение между тема затратами, которые уходят на со-

держание сотрудников, и объемом выполняемой сотрудниками работы, 
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т.е. выгодно или нет содержать конкретного работника на конкретном 

рабочем месте; 

2. Оценить потенциал персонала, т.е. есть ли возможность выдвижение 

конкретного сотрудника на руководящую позицию или стоит сделать 

упор на поиск и обучение новых работников; 

3. Определить функциональную роль каждого сотрудников, т.е. опреде-

лить его личные и профессиональные качества. 

Важно отметить, что все проводимые мероприятия в рамках оценки персо-

нала оказывают значимую роль эффективность работы как отдельных сотрудни-

ков, так и компании в целом. 

В современных условиях сложилось большое количество подходов к 

оценке персонала. Чаще всего принято разделять их на количественные и каче-

ственные методы [3, c. 174]. Часто данные методы называют описательными, по-

скольку они позволяют охарактеризовать сотрудника без применения количе-

ственных показателей. Основные качественные методы оценки сотрудников в 

коммерческих организациях представлены ниже: 

 

 

Качественные 
методы 
оценки 
персонала в 
коммерческих 
организациях

Матричный метод - сравнение качеств сотрудника с "идеальной" 
моделью сотрудника на конкретной должности.

Метод системы произвольных характеристик - выявление самых 
крупных достижений и нарушений в работе конкретного 
сотрудника, а также их дальнейшее сопоставление.

Оценка выполнения задач - оценка работы сотрудника в целом.

Метод "360 градусов" - оценка сотрудника его коллегами, 
руководством, клиентом и самооценка самим сотрудником.

Групповая дискуссия - беседа сотрудника с руководством о 
результатах его работы и будущем в организации.
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Количественные методы оценки сотрудников считаются наиболее эффек-

тивными и объективными, поскольку все их результаты выражены в количе-

ственных показателях. Основные количественные методы оценки сотрудников 

представлены ниже: 

 

 

 

Однако, в современных условиях традиционных методов оценки сотруд-

ников оказывается недостаточным. В связи с этим оказывается важным приме-

нение инновационных методов, направленных на повышение эффективности 

процесса оценки персонала в коммерческих организациях. 

Так, сегодня многие крупные предприятия с большим количеством струк-

турных подразделений охотно пользуются методом Хэй Групп-грейдинг в связи 

с тем, что данная методология предлагает довольно простые и прозрачные реше-

ния [2, c. 58]. Данный метод заключается в проведении оценки по трем основным 

группам: знания и опыт в работе, навыки для решения проблем и уровень ответ-

ственности. 

Таким образом, оценка результативности деятельности работников пред-

приятия представляет собой деловую оценку по уровню эффективности выпол-

нения должностных обязанностей, функций и степени достижения определен-

ных результатов. Инновационные подходы к оценке персонала предприятия 

нужны для выявления как лучших и наиболее эффективных, так и слабых и не-

Количественные 
методы оценки 
персонала в 
коммерческих 
организациях

Метод балльной оценки - за каждое достижение сотруднику 
выставляется определенный балл, по итогу - баллы 
суммируются за конкретный период времени.

Ранговый метод - составляется рейтинг сотрудников, по 
результатам которого управленческие решения применяются в 
отношении сотрудников, оказавшихся в конце рейтинга.

Метод свободной балльной оценки - качество сотрудников 
оценивается экспертами или руководством определенными 
баллами, а результаты суммируются.
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результативных сотрудников или подразделений в целом, для выявления про-

блем в их работе, определения уровня компетентности и профессионализма, ло-

яльности и надежности работников. В настоящее время использование грейдинг 

инструментов в первую очередь повышает эффективность деятельности и увели-

чивает производительность труда. Практика показывает, что применение грей-

динга помогает руководству предприятия успешно справляться с поставлен-

ными задачами. 

 

Список литературы 

1. Мишина А. Н. Способы оценки персонала и должности в организации: 

выбор методов оценки // Новое поколение. 2018. № 8. С. 112-116. 

2. Степанова М. В. Инновационные подходы к оценке персонала: грейдинг 

// Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2019. № 24. С. 56-66. 

3. Чмирева Е.В. Методы оценки персонала – выбор метода оценки // Эко-

номика и современный менеджмент: теория и практика. 2018. № 56. С. 173-177. 

 



УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

921 

ВХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  

В ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ: 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ 
 

Маджидов Н. С., МУПЗ-200,  

Волгоградский институт управления – 
филиал РАНХиГС 

 e-mail: nodirmajidov95@gmail.com  

Научный руководитель – Иванова Т. Б., доктор экон. наук, профессор ВИУ РАНХиГС  

  

Аннотация. В статье участники организационных коммуникаций рассматриваются как 

языковые личности. Рассмотрены примеры реальных речевых ситуаций, иллюстрирующие 

несовместимость языковых личностей. Установлены и охарактеризованы основные коммуни-

кационные трудности, возникающие при вступлении нового работника в организацию, даны 

общие рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: языковая личность, организационные коммуникации, несовмести-

мость языковых личностей, языковое поведение, коммуникативная компетентность. 

 

THE ENTRY OF A LINGUISTIC PERSONALITY 

INTO ORGANIZATIONAL COMMUNICATION: 

EMERGING DIFFICULTIES 
 

Majidov N. S., MUPZ-200, 

Volgograd Institute of Management, 

 branch of RANEPA 

Supervisor – Ivanova T. B., Doctor of Economic Sciences, Professor of Volgograd Institute  

of Management, branch of RANEPA 

 

Abstract. In the article, participants of organizational communications are considered as lin-

guistic personalities. Examples of real speech situations illustrating the incompatibility of language 

personalities are considered. The main communication difficulties that arise when a new employee 

enters the organization are identified and characterized, and general recommendations for their elim-

ination are given. 

Keywords: linguistic personality, organizational communications, incompatibility of linguis-

tic personalities, language behavior, communicative competence.  

 

Каждый новый работник, приходящий в организацию и начинающий свою 

деятельность, является не только носителем определенных профессиональных 

навыков и умений, но и тем, что можно выразить понятием «языковая личность». 

В языковедческих работах одно из определений этого понятия следующее: 

«Языковая личность – это человек, обладающий способностью создавать и вос-

принимать тексты, различающиеся а) степенью структурно-языковой сложно-
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сти; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной це-

левой направленностью» [1, с. 3]. Иными словами, языковая личность – это че-

ловек с его разносторонними способностями и характеристиками, проявляющи-

мися в его речевой деятельности. 

В структурном отношении языковая личность включает в себя три уровня: 

1) вербально-семантический – предполагающий владение языком (лекси-

кой и грамматикой); 

2) когнитивный – предполагающий интеллектуально-мировоззренческую 

сторону личности; 

3) прагматический – предполагающий совокупность целей, мотивов, ин-

тересов, установок, которые движут развитием личности, поведением, управ-

ляют ее речевой деятельностью. 

Перечисленные уровни, по существу, представляют собой три стороны 

языковой личности. Эти стороны составляют органическое единство. При этом 

вербально-семантическая сторона (реализующаяся, как правило, в речевой дея-

тельности) является своего рода окном во внутренний мир человека и позволяет 

сформировать определенное представление о его знаниях, взглядах, установках, 

намерениях и т.д. 

С вступлением работника в организацию непременно связано его вхожде-

ние в организационные коммуникации. В них работник взаимодействует с дру-

гими членами организации не только как специалист, но и как языковая лич-

ность. Другие участники коммуникации, в свою очередь, тоже являются языко-

выми личностями. Если языковые личности окажутся совместимыми, то комму-

никация будет беспроблемной, эффективной, комфортной. Совместимость язы-

ковых личностей подразумевает их соответствие друг другу по трем уровням: 

вербально-семантическому, когнитивному и прагматическому. Но может иметь 

место и несовместимость языковых личностей, при которой можно наблюдать 

несоответствие по одному/нескольким/всем уровням. В таком случае коммуни-

кация будет иметь затруднительный характер, и степень её затруднительности 

будет зависеть от количества несоответствующих уровней. 
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Рассмотрим несколько примеров, взятых из нашего личного опыта. 

Пример 1. 

По окончании вуза я (для удобства изложения нами будет использовано по-

вествование от первого лица) устроился рабочим в металлургическое производ-

ство. Первое время многие слова и выражения из речи работников (так называ-

емые профессионализмы) мне не были ясны. Например, такие, как «решётка» 

(решётчатый вагон), «термичка» (производственный участок, где произво-

дится термическая обработка  труб), «карман» (изолятор несоответствую-

щей продукции), «порезать трубу» (забраковать трубу) и др. Предварительно 

значение этих слов и выражений мне никто не объяснял, но они повсеместно 

употреблялись рабочими в процессе коммуникации, в том числе и в коммуника-

ции со мной. Мое непонимание затрудняло общение – я вынужден был постоянно 

переспрашивать, что замедляло производственный процесс. Кроме того, из-за 

частого переспрашивания я испытывал психологический дискомфорт, попадая 

в ситуацию неравенства сторон коммуникации. Это обстоятельство застав-

ляло меня прилагать дополнительные усилия для устранения проблем в комму-

никации: постоянно преодолевать своё чувство неловкости, проявлять осто-

рожность при обращении и т. п. А иногда приходилось отказываться от кон-

такта во избежание коммуникативной неудачи или даже конфликта. 

Данный пример иллюстрирует несоответствие вербально-семантического 

уровня языковых личностей и последствия такого несоответствия. 

 

Пример 2. 

Наблюдая за процессами коммуникации своих коллег и участвуя в них, я 

установил следующее. 

Работники в разговорах между собой (как в рабочее, так и в нерабочее 

время) обсуждают небольшой круг одних и тех же тем. Это темы, связанные 

с производством (заработная плата, трудовые взаимоотношения, технология 

производства, инструменты и т. п.), и житейские темы (покупки, выпивка, ма-

шины, рецепты, сериалы и т. п.). Мои попытки завести разговор на другие 
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темы, интересные мне, как гуманитарию (важные общественные события, 

возможные пути улучшения производства, проблемы управления на предприя-

тии, культура, искусство и т. п.), не имели большого успеха. Например, был та-

кой случай. После очередного выходного дня мой партнёр по работе (мужчина, 

лет сорока пяти) поинтересовался у меня, как я провёл свой выходной. И у нас с 

ним состоялся такой диалог: 

- Ну, как выходной провёл? 

- Нормально. Дома отдыхал. Читал. 

- Что, читать любишь? 

- Да. (Я был рад этому вопросу и был готов продолжить разговор на тему 

чтения, близкую для меня.) 

- Ой, а я вообще не люблю книжки! С детства не любил их читать. Един-

ственное, что я прочёл – это «Тарзан». Все пять частей прочёл! 

И наш разговор на эту тему закончился. 

В других коммуникативных ситуациях, когда кто-нибудь из коллег пы-

тался поговорить со мной об особенностях устройства какого-нибудь меха-

низма (например, в машине, станке и т. п.), я оказывался плохим собеседником, 

не имея технических знаний. 

Эти случаи демонстрируют несоответствие языковых личностей в когни-

тивном плане: участники коммуникаций отличаются своими взглядами на мир, 

объёмами знаний о предметах и явлениях действительности, восприятием и 

оценкой событий. Такое несоответствие проявляется через речь в коммуника-

циях, затрудняя их. 

 

Пример 3. 

К нам был направлен работник с соседнего участка. В течение нескольких 

дней он приходил работать к нам на участок и каждый раз, придя, приветство-

вал моих коллег, а меня – нет. Мне было непонятно такое его поведение по от-

ношению ко мне. Возможно, я ему чем-то не понравился (такое тоже бывает). 

Через какое-то время он по производственной необходимости вынужден был 
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обратиться ко мне, для чего ему необходимо было установить со мной кон-

такт. Имени моего он не знал. В таких случаях для установления контакта 

обычно используют какое-нибудь слово приветствия, например, «здравствуй», 

«привет», «здорово» и др., в зависимости от ситуации. Такие слова являются 

своего рода сигналом благосклонности обращающегося, и это задаёт позитив-

ный ход коммуникации. Но работник для установления контакта со мной ис-

пользовал слово «слышь»: «Слышь, тут пакет трубы отправляли сюда, куда ты 

его дел?» Его негативное отношение ко мне явно выдавали два слова «слышь» и 

«дел», имеющих негативный оттенок. Такое обращение для меня было неприят-

ным, и у меня уже не было желания продолжать коммуникацию с ним, что от-

рицательно повлияло на нашу совместную работу. 

Данный речевой пример показывает несовместимость языковых личностей 

по прагматическому уровню. Один из коммуникантов имеет негативный настрой 

к другому и своё отношение выражает посредством языка, употребляя опреде-

ленные слова. 

Нами приведены примеры только части возможных вариантов совмести-

мости/несовместимости языковых личностей. Степень совместимости/несовме-

стимости языковых личностей может варьироваться от максимального соответ-

ствия их структурных уровней до максимального несоответствия. 

Таким образом, новый работник, вступая в организацию, может столк-

нуться с трудностями, которые связаны с вхождением его как языковой личности 

в организационные коммуникации. Причиной тому может быть та или иная 

несовместимость языковых личностей работников – участников коммуникаций. 

Несовместимость языковых личностей отрицательно сказывается на коммуника-

ции, затрудняя её или делая невозможной. Это отражается в деятельности орга-

низации. Так, американские исследователи установили, что грубость на работе 

(с нашей точки зрения, одно из проявлений несовместимости языковых лично-

стей) снижает производительность труда, подрывает коллективный дух, снижает 

креативность работников. В конечном итоге, это сказывается на финансовых по-

казателях. Например, было подсчитано, что известная американская компания 
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Cisco Systems теряет более 8 млн. долларов в год из-за грубости, конфликтов со-

трудников на работе [3].  

Насколько разрешима проблема несовместимости языковых личностей ра-

ботников? Считаем, что решение данной проблемы возможно, и оно заключается 

в том или ином изменении языкового поведения работников. Но следует заме-

тить, что языковая личность человека – это то, что формируется в течение дли-

тельного времени, начиная с ранних лет его жизни под влиянием различных ин-

ститутов – семьи, школы и т. д. И поэтому изменить, переделать сформировав-

шуюся языковую личность в одночасье практически невозможно. Но из этого не 

следует, что языковая личность является чем-то застывшим, не подверженным 

изменению. Языковую личность можно изменить, но это предполагает долго-

срочную, систематическую работу.  

Какие возможны пути решения рассматриваемой проблемы? 

Решение прежде всего зависит от менеджмента компании. Менеджмент 

должен ясно осознавать важность языкового фактора в деятельности организа-

ции. Каждый руководитель должен быть компетентен в вопросах коммуникации, 

иметь понятие о том, что такое языковая личность, какое важное значение для 

коммуникации имеет совместимость языковых личностей и к каким серьёзным 

проблемам может привести их несовместимость. Кроме того, руководитель дол-

жен уметь распознавать языковые личности своих подчинённых, выявлять их 

сильные и слабые стороны и с учётом этого организовывать внутреннюю ком-

муникацию. Такая работа должна основываться на чётко разработанной, после-

довательной, долгосрочной программе компании по улучшению внутренних 

коммуникаций. Эта программа, на наш взгляд, должна включать ряд ключевых 

задач. 

Одной из них должна быть разработка и внедрение определённых правил, 

стандартов корпоративного общения. Они могут базироваться на принципах 

коммуникативного кодекса, в основе которого лежит теория П. Грайса и Д. Лича 

[2].  
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Работа по внедрению этих правил должна стать одной из основных для HR-

службы. HR-служба должна культивировать, активно продвигать нормы языко-

вого поведения. Для этого могут быть использованы различные наглядные мате-

риалы (картинки, плакаты в помещениях организации), внутренний интернет-

портал организации, электронная почта сотрудника и др. 

 Немаловажен положительный пример коммуникации руководителя, осо-

бенно первого лица организации. Корпоративная культура общения во многом 

определяется, задаётся именно первым лицом. 

Необходимо проведение мероприятий (информирование, консультирова-

ние, тренинги) по развитию коммуникативных умений и навыков как руководи-

телей, так и рядовых сотрудников, причём с учётом особенностей языковой лич-

ности конкретного сотрудника. Эти особенности могут быть установлены с по-

мощью наблюдения, беседы, тестирования.  

Обязательно должны быть учтены языковые компетенции соискателя при 

приёме на работу. В период адаптации нового работника, начиная с первого дня 

его работы (а это, как правило, всегда сопряжено эмоциональным напряжением, 

стрессом), должна быть организована помощь в том числе в налаживании ком-

муникации, взаимодействия с коллегами, руководителями. Так как одна из глав-

ных трудностей для нового работника – это именно выстраивание коммуникации 

со своим окружением, усвоение правил и тонкостей корпоративного общения. 

Если кто-то из сотрудников (это может быть бригадир, мастер, наставник, мене-

джер по персоналу, специалист по внутренним коммуникациям) расскажет но-

вому работнику об особенностях языковых личностей членов коллектива, ему 

будет легче наладить коммуникацию с коллегами, выстроить с ними эффектив-

ное взаимодействие.  

Говоря о трудностях для нового сотрудника, заметим, что осознание при-

роды коммуникативных трудностей уже является первым шагом к их решению.  

Конечно, было бы неправильным утверждение о том, что решение проблем 

эффективных коммуникаций между сотрудниками зависит только от менедж-

мента и предпринимаемых им усилий. Многое зависит и от самих сотрудников. 
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Они должны понимать, что в организационных коммуникациях столкновение 

языковых личностей неизбежно. Понимание этого позволяет сотрудникам не так 

остро реагировать на возможные проблемные ситуации в общении. Работники 

должны внимательнее относиться к своему языковому поведению и быть гото-

выми к его изменению, улучшению, считая его одной из своих профессиональ-

ных компетенций.  
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ особенностей поведения в кон-

фликтных ситуациях в России и Германии. Анализируются строение конфликта в России и 

Германии и факторы, влияющие на особенности конфликта. В результате написания научной 

статьи было выявлено, что разница в  управлении конфликтом в России и Германии опреде-

ляется особенностями культуры и воспитания.  

Ключевые слова: конфликт, медиация, компромисс, противоречие, конфронтация, 
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the peculiarities of behavior in 

conflict situations in Russia and Germany. The article analyzes the structure of the conflict in Russia 

and Germany and the factors that influence the features of the conflict. As a result of writing a 

scientific article, it was revealed that the difference in conflict management in Russia and Germany 

is determined by the peculiarities of culture and upbringing. 

Keywords: conflict, mediation, compromise, contradiction, confrontation, education, culture. 

 

Тема конфликта в любой сфере общества будет актуальна всегда. 

Поскольку с конфликтом в своей жизни сталкивается каждый человек, являясь 

существом социальным по своей сути. Человек конфликтен априори. 

Разногласия и противоречия возникают на любом уровне человеческих 

взаимоотношений, там где встречаются два человека – уже возникает 

вероятность конфликта.  
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Целью любого исследования конфликта является рассмотрение путей 

разрешения спора с наименьшими для обеих сторон потерями, а это невозможно 

без изучения особенностей конфликта на уровне различных национальностей. 

Объектом иследования выступают особенности конфликта в Германии и 

России. Предметом исследования являются строение конфликта и факторы, 

влияющие на особоенности конфликтных взаимоотношений в России и 

Германии. 

Существует большое количество трактовок понятия «конфликт». Напри-

мер, термин конфликт от латинского языка «conflikctus» означает «столкнове-

ние». В словаре Ожегова слово «конфликт» толкуется как «столкновение, серь-

езное разногласие, спор» [6].  

Но именно в нашем понимании наиболее общее определение конфликта 

дал в своем учебнике А. Т. Зуб. По мнению автора, конфликт можно толковать 

как трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми переживаниями; 

столкновениями противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений [3, с. 239]. Однако следует заметить, что конфликт – это не всегда что-то 

плохое, которое приводит к разрушениям. Во многих случая конфликт понима-

ется как одна из форм человеческого взаимодействия, в основании, которого ле-

жат реальные противоречия и попытка разрешить их с помощью выплеска бур-

ных эмоций. 

Исследователи выделяют различные типы конфликтов: семейные, полити-

ческие, экономические, социальные, межнациональные и т.д. Они являются как 

частью повседневной жизни, так и профессиональной деятельности. Поэтому, 

нельзя не согласиться с точкой зрения С. М. Емельянова, что конфликты – это, 

прежде всего, что-то вполне естественное и неизбежное. Отсутствие конфликтов 

- утопия. Разногласия и обмен мнениями являются существенными элементами 

общения, личностного развития и обучения [2]. Дискуссии, переговоры и недо-

разумения в любой сфере жизни могут легко вызвать споры. Профессиональный 
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подход к управлению конфликтами имеет целью не позволять таким спорам 

обостряться. Управление конфликтами служит для пробуждения взаимопонима-

ния и постоянного поиска стабильных компромиссов. Следовательно, целью 

управления конфликтами является систематическое рассмотрение причин и мо-

тивов возникновения конфликтов, смягчение существующих и предотвращение 

будущих конфликтов. 

Однако, мало кто, знает, что особенности поведение людей в различных 

конфликтных ситуациях принципиально различается, особенно у людей разных 

национальностей. А связывают это, прежде всего, с различным строением кон-

фликта, особенностями культуры и воспитания.  

I. В ходе изучения нами были выявлено следующее строение конфликта в 

России: 

1) противоречие; 

2) утверждение; 

3) Попытка убедить противника; 

4) Противостояние и доказывание своей правоты; 

5) Высказывание грубых замечаний, иронии; 

6) Речевая агрессия; 

7) Разрыв отношений, если конфликт не был разрешен. 

II. На наш взгляд, особенности поведения людей во время спора в России 

выглядят следующим образом:  

Во-первых, русские люди способны менять правила разрешения конфлик-

тов, нарушать договоренности и сомневаться в ранее принятых решениях. Им 

свойственен уход от открытого противостояния, они косвенно говорят, что их не 

устраивает.  

Во-вторых, они, рьяно воспринимая критику на свой счет, в большинстве 

случаев обижаются на оппонента.  
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В-третьих, еще одной чертой является редкое применение третьей стороны 

для разрешения конфликта, затяжной характер разрешения. Большинство рос-

сиян стараются обращаться в суд только в серьезных случаях, считая, что это 

потратит много сил и средств, а также неизвестно каким будет исход этого су-

дебного разбирательства. 

III. Если посмотрим на особенности воспитания детей в России, то заме-

тим, что они накладывают свой отпечаток на особенности поведения в конфликт-

ных ситуациях, которые закладываются в детском возрасте и отражаются затем 

на взрослой жизни. 

Как утверждает Л. Н. Мухомедьярова, на современном этапе развития об-

щества все больше обостряются вопросы, связанные с воспитанием личности 

При этом весомую роль играет этническая культура, отражающая традиции, об-

ряды, образ жизни носителей того или иного языка. Национальная культура яв-

ляется одним из приоритетных направлений современного воспитания [5]. 

Менталитет российских граждан таков, что воспитанием детей в семьях в 

большинстве случаев занимается мама, а мамы стараются опекать своих детей и 

рьяно защищать свое чадо, если его кто-то обижает. Метод «кнута и пряника» 

является самым распространенным в российских семьях. Этот метод предпола-

гает наличие системы наказаний и поощрений в воспитании детей.  

По мнению А. С. Шинкарёвой, у современных родителей остается все 

меньше времени и сил для полноценного воспитания своих детей, так как они 

все больше времени уделяют решению своих материальных проблем. Усталость 

отсутствие времени, тревожность, стресс мешают достойной реализации воспи-

тательной функции семьи. Данные явления все чаще порождают конфликтные 

ситуации, и приводят к нарушению коммуникативных связей не только с роди-

телями, но и отражается на дальнейшей жизни [8, с. 166].  
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И если мы заглянем в типичный российский детский сад, то заметим, что 

у детей в дошкольном возрасте конфликты и драки – это распространенное явле-

ние. К примеру, дети просто не поделили игрушку, затем это все переросло в 

ссору, а потом и в драку. Воспитатель, конечно же, вмешается и постарается вы-

яснить, что произошло, но ребенок бывает упрямым и не расскажет ничего, пока 

в дело не вмешаются родители, которые будут утверждать, что их ребенок не 

виноват. Все это накладывает свой отпечаток на поведении этого ребенка во 

взрослой жизни. Именно поэтому русский человек в конфликтной ситуации не-

стабилен, эмоционален и старается переложить вину на другого человека.   

IV. Г. В. Черкасская в учебнике по управлению конфликтами утверждает, 

что в российской культуре сильны коллективистские тенденции, следовательно, 

в конфликтных ситуациях русские люди стараются стоять друг за друга. А вот 

смешение личных и рабочих отношений также является причиной многих кон-

фликтов. Одна из ярких особенностей коммуникации в системе русской куль-

туры – существенная разница в стиле общения со “своими” и “чужими” [7]. Раз-

деление на “своих” и “чужих” имеет здесь функцию поддержания групповой 

идентичности. Данное явление очень часто порождает противоречия. 

Приведенные особенности требуют совершенствования, поэтому суще-

ствует необходимость опираться на зарубежный опыт особенностей конфликта.  

В этой связи нами был проведен сравнительный анализ особенностей кон-

фликта в России и Германии, мы выявили следующие отличия:  

I. Анатомия конфликта в Германии следующая: 

1) высказывание открытой критики; 

2) Определение источников конфликта и виновных в нем; 

3) Разработка предложений для разрешения конфликта; 

4) Готовность идти на компромисс; 

5) Поиск компромисса. 
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II. В своем поведении во время спора немцы отличаются прямотой и кон-

сервативностью. Они четко ставят цель и идут к ней, не нарушая установленные 

правила, не бояться жесткого противостояния и критики, способны прямо выска-

зать то, что их конкретно не устраивает. Конфронтация для них – это как глоток 

свежего воздуха в душном помещении. Но иногда и немецкий человек бывает 

несдержанным. Он не терпит людей, которые всегда и совсем соглашаются, счи-

тая их непрофессионалами или незаинтересованными.  

Разрешать конфликт в Германии предпочитают с помощью долгих обсуж-

дений, а вот привлекают третью сторону только в трудных ситуациях. В боль-

шинстве трудных случаев к разрешению конфликтной ситуации привлекаются 

медиаторы.  

С точки зрения В. О. Аболонина, медиация – это конфиденциальная и 

структурированная процедура, в которой стороны добровольно и на основе соб-

ственной ответственности пытаются достичь дружественного урегулирования 

своего конфликта при содействии одного или более медиаторов [1]. В настоящий 

момент медиация в Германии гармонично встроена в систему правосудия.  

Однако все же немцы не любят затягивать разрешение конфликта, поэтому 

стараются разрешить его сразу. И чем сложнее и запутаннее является ситуация, 

тем для них интереснее докопаться до истинных причин и разрешить конфликт. 

Это и есть самый лучший путь для разрешения столкновения. Конфликт – это не 

война и не конец взаимоотношений, а поиск взаимовыгодного решения для всех 

сторон. 

III. Чтобы понять особенности поведения немецкого человека в конфликт-

ной ситуации необходимо заглянуть в детство типичного немецкого ребенка. 

Ведь каждый человек рождается, растет и развивается в своей культуре, которая 

влияет на дальнейшее поведение и образ жизни человека. 



УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

935 

Устойчивость к конфликтам немецким детям прививают уже в детском 

саду. Их учат прямо отстаивать свою точку зрения, и открыто высказывать, что 

им нравится, а что нет. Также в детском саду есть такое упражнение, в ходе ко-

торого детей разбивают на группы и они серьезно обсуждают свои детские про-

блемы. Например, какое животное им лучше купить для живого уголка: хомячка, 

черепашку, а может быть рыбок? 

Детям пытаются объяснять, что конфликт – это не бой, в ходе которого 

одна сторона обязательно победит, а другая – проиграет. Это борьба равных лич-

ностей, которые уважают точку зрения друг друга. В большинстве социологиче-

ских опросов родители ставят на первый план воспитание в своих детях самосто-

ятельности и воли. 

Но, конечно, от выплеска эмоций никто не застрахован. В армии на этот 

счет имеется специальное предписание: солдат в случае раздора с сослуживцами 

может сообщить об этом вышестоящему руководству только через день после 

произошедшего, для того чтобы эмоции успокоились и уже с холодной головой 

досконально разобрать ситуацию.  

 IV. По оценке немецкого исследователя Йохена Мая, в немецкой культуре 

сильны индивидуалистические тенденции, в соответствии с этим они предпочи-

тают дискуссионность общения, допуская конфликтную тематику, стратегии 

конфронтации по отношению к мнению других, критический подход к выра-

ботке решений. Для них характерно четкое разграничение личного и профессио-

нального [4]. 

Но, несмотря на различия, существует и общая особенность конфликта в 

России и Германии. Эта особенность заключается в неизбежном присутствии 

споров и противоречий в жизни русского и немецкого человека, который заин-

тересован достичь мирного урегулирования и пользы для каждой стороны. 
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В заключение сформулируем основные выводы: 

1. Конфликты являются частью и профессиональной и повседневной 

жизни. Отсутствие конфликтов – что-то несбыточное и идеальное. Целью про-

фессионального управления конфликтами – является предотвращение будущих 

и смягчение настоящих конфликтов. 

2. Поведение во время конфликтных ситуаций, характер протекания спо-

собы разрешения любых конфликтов принципиально различаются у русских и 

немцев. Различия русских и немецких конфликтов определяются особенностями 

воспитания и культурными различиями. Принципиальное различие между рус-

ским и немецким конфликтом в том, что для русских характерна мягкость, не-

стабильность и выражение бурных эмоций. Немцы в этом плане более тверды, 

стабильны и стараются сдерживать свои эмоции. Самостоятельность и ответ-

ственность за свое поведение немецким детям прививают с детского садика, рос-

сийские же дети предпочитают в большинстве случаев, решать конфликты за 

счет взрослых, которые стараются их опекать и защищать. В российской куль-

туре сильны коллективистские тенденции, в немецкой – индивидуализм. 

3. Общая особенность конфликта в России и Германии заключается в 

стремлении достичь консенсуса и выигрыша для всех сторон.   
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дится анализ предназначения рассматриваемых значений, их смысловая принадлежность и 
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Культура как аспект исследования имеет изобилие истолкований. Суще-

ствует множество вариантов воззрений, раскрывающих суть данной сферы 

жизни человека. Современный подход к пониманию культуры видит в ней ак-

тивную самоорганизованную систему единую с природой и обществом. Самоор-

ганизация – это характеристика открытых систем, чья ипостась раскрывается во 

взаимодействии энергиями с внешним миром, и на первый взгляд отличающаяся 

от понятия «политика», которое, как принято, является следствием человеческой 

рациональной системы. 

При основательном изучении смысла предназначения «культуры» и «по-

литики» обнаруживается идентичность значения данных понятий. 
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Этимология слова культура происходит от латинской лексемы »colere» - 

возделывать участок, рыхлить верхний слой земли. «Сolos» – растительность 

поля (то, что возвышается над поверхностью – его покрытие). У греков 

«сolos» стал общим понятием - возвышающийся. В античном мире, у римлян 

«colt» переходит в «cult» - почет, почитание, уход (произведено от «colere»). 

В позднеримский период в романской ойкумене «cultura» означала воспитание, 

в Риме школа звучала как «skula». Марк Туллий Цицерон в конце 2-го века до 

нашей эры провозгласил философию «методом возделывания души». Он пишет: 

«Как плодородное поле без возделывания не даст урожая, так и душа. Возделы-

вание души - это и есть философия; она выпалывает в душе пороки, приготовляет 

душу к принятию посева и вверяет ей – сеет только те семена, которые, вызрев, 

приносят обильнейший урожай» [3, c. 252] В Российской империи вместо «куль-

турный» использовалось «цивилизованный», «ученый», «грамотный» или «об-

разованный». В греческом языке слово культура («πολιτισμός», от «πολιτισ» – 

«городская жизнь, ее ремесла») и слово политика «πολιτική» имеют происхожде-

ние от одного корня. Открытие данного факта послужило началом для возник-

новения гипотезы о том, что суть и предназначение аспекта «культуры», а также 

суть и предназначение аспекта «политики», имеют в основе единые мотивы для 

реализации функций своего назначения. 

Высочайшее предназначение политики – объединение и сплочение обще-

ства, содействие развитию по пути совершенствования и эволюции, а также ре-

шение важнейших государственных задач, способствующих реализации эволю-

ции человеческого сознания и духа.  

Культура – это прежде всего характерный для каждого человека данного 

общества образ мыслей и образ действий. Именно благодаря культуре организу-

ются взаимоотношения людей в обществе. Предназначение культуры – как но-

сителя традиций, сформировавших российский народ как единую общность и со-

ставляющих основу российской государственности.  
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Главная цель культуры – помочь человеку преодолеть себя в своем созна-

нии, достичь высоких целей, следовать личному и общественному идеалу, обще-

человеческим ценностям. Культура – это духовное освоение действительности, 

духовное становление и реализация внутреннего потенциала человека. 

Главная цель Высшей политики, по мнению Аристотеля, это искусство со-

здать, из имеющихся материалов то, что нужно людям. Это политика, в которой 

чутье действительности соединяется со стремлением реализовать высшие цен-

ности, высшие идеалы. 

Главной целью политики в области культуры гражданского общества яв-

ляется содействие формированию личности, обладающей «высокой» культурой, 

сочетающей в себе национальные, общесоциальные и общечеловеческие ценно-

сти. 

Субъектами и объектами политики выступают люди, действующие соци-

альные группы, реальные общности, организации. 

Внутреннее преображение человека относится к естественной и творче-

ской эволюции. Получается, что культура – это пересозданная человеком при-

рода, преобразовывая свои качества, одухотворяясь и проявляя свои внутренние 

плоды через внешние, человек, проявляется как субъект культуры, как ее созда-

тель, творец. 

В связи с обилием областей жизнедеятельности человека, культуру можно 

объединить в единые виды и аспекты. Основными направлениями будут матери-

альная культура и духовная. В целом, два противоположных на первый взгляд 

аспекта, на самом деле весьма взаимодополняют друг в друга. 

В рассматриваемый аспект материальной культуры, можно включить куль-

туру труда и материального производства, культуру быта, физическую культуру. 

Духовный аспект культуры – многогранный и парадоксальный, включаю-

щий интеллектуальную культуру, нравственную, психическую, художествен-

ную, религиозную. 
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А так как все материализованное, является следствием проявленного твор-

ческого акта, следовательно, все созданное человеком, будь то идея или вопло-

щенная идея в материальном плане, является одухотворенным и рожденным от 

духа человека.  Культура – это единство образов, в которых сконцентрированы 

преобразованные, благодаря проявлению творческой природы человека, энергии 

духовных процессов и содержаний коллективного разума. 

Термин культура имеет латинское происхождение и означает воспитание, 

образование, возделывание, развитие, а источниками происхождения культуры 

являются познание и творчество, человеческая деятельность, опыт поколений и 

традиции, которые формировались столетиями и будут формироваться до тех 

пор, пока будет жить человек. 

Термин «политика» рассматривается как достижение социально значимых 

целей. Аристотель понимал под политикой цивилизованную форму общности, 

служащую достижению общего блага. 

Культура – это проявление естественной природы человека, которая осу-

ществляется как необходимая потребность воплощения настоящего, искреннего, 

внутреннего побуждения, всегда имеющего смысл для развития и преображения 

внутреннего или внешнего, как следствие инстинктивной или целеустремленной 

предприимчивости человека, которая выражается в созданных предметах и сим-

волах, образах и представлениях, устоях и традициях, переживаниях и процес-

сах, имеющих материальную или духовную основу для дальнейшей осмыслен-

ной динамичной деятельности человека в творческом воплощении идей и наме-

рений для самопознания и дальнейшей эволюции. Культура является также важ-

ным аспектом в адаптации каждой индивидуальности в общественном простран-

стве. 

Культура – показатель социальных изменений. Она отражает трансформа-

ционные процессы, происходящие в обществе, и сама является источником фор-

мирования общественных процессов. 
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Культура — это прежде всего характерный для каждого человека данного 

общества образ мыслей и образ действий. Именно благодаря культуре организу-

ются взаимоотношения людей в обществе.  

В своем труде «Протестантская этика и дух капитализма», Макс Вебер объ-

ясняет влияние сложившихся ценностей, образа мыслей, определенных поведен-

ческих норм и в целом совокупность принятых явлений в обществе, где принята 

протестантская религия, на формирование капиталистического мировоззрения и 

способствовали возникновению буржуазной эпохи. М. Вебер проводил законо-

мерности экономической развитости стран с определенными культурными цен-

ностями народа. 

Отличительной особенностью современного этапа развития человеческого 

общества является более тесная связь культурных и политических процессов. В 

области культуры, как и в других сферах общественной жизни, политика направ-

ляет социальную деятельность людей. В свою очередь в ходе исторического про-

цесса культура оказывает огромное влияние на политику своими представлени-

ями о мире, ценностями, образцами поведения. 

Управление – это центральное явление политического пространства – од-

новременно может рассматриваться как часть культурного пространства. Пред-

ставитель государственной власти является выходцем из общества, в котором 

организует управление, являясь составным элементом общей социальной струк-

туры общества. Уровень культуры, наличие духовных ценностей у представи-

теля власти имеет значение в качестве принимаемых им решений, организации 

пространства для жизни, которое оказывает влияние на эволюцию обществен-

ного сознания.  

Взгляд на политическую власть через призму культуры позволяет лучше 

понять, какая власть, в какой степени является ценностью для эволюции челове-

ческого сознания как на конкретной территории, где осуществляется управле-

ние, так и для развития цивилизации в целом. 

Совершенно очевидно, что в настоящее время во всем мире происходят пе-

ремены, которые отражаются на каждом человеке. Общество перестраивается на 
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планетарную глобальную цивилизацию, границы культур размываются. И 

вполне вероятно, что народы, которые сейчас говорят на своих языках, будут об-

щаться на одном языке. Сегодня снимают фильмы, которые смотрит весь мир, 

создаются песни и мелодии, которые слушает весь мир, одежда, технологии - все 

это в настоящем формирует новую общую культуру – мировую, которая состоит 

из культур многих народностей. Формируются общекультурные ценности. 

Цивилизация – это далеко не каждое общество, а лишь то, которое строится 

на разумных началах, то есть тех принципах, которые сознательно привносятся 

в его управление.  
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В современных организациях обеспечение эффективности трудовой дея-

тельности сотрудников оказывается возможным только за счёт эффективности 

существующей системы мотивации и стимулирования персонала. Особое место 

мотивация и стимулирование персонала занимает в коммерческих организациях, 

поскольку в них каждый сотрудник ориентирован на получение личной выгоды 

от трудовой деятельности, а значит мотивация и стимулирования должны носить 

индивидуальный характер.  

Система мотивации и стимулирования представляет собой инструмент 

воздействия на сотрудников, позволяющий оказывать влияние на эффективность 
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работников и организации в целом. При этом стимулирование является процес-

сом внешнего воздействия на сотрудников, а мотивация будет представлять со-

бой процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направлен-

ную на достижение индивидуальных и общих целей организации [1, c. 63]. 

Однако, в коммерческих организациях всё чаще системы мотивации и сти-

мулирования носят общий характер, что, в том числе, способствует и снижению 

эффективности трудовой деятельности сотрудников и показателей эффективно-

сти организации в целом. Ситуация усложняется и тем, что в организациях руко-

водители зачастую применяют только методы материального стимулирования, 

что снижает мотивированность сотрудников и требует внедрение и нематериаль-

ных методов стимулирования. 

В связи с этим оказывается важным изучение особенностей мотивации и 

стимулирования сотрудников коммерческих организаций, проблем в данной об-

ласти и путей их решения. В некоторой степени высокий уровень мотивации со-

трудников обусловлен эффективными методами управления. Чтобы развивать 

мотивированных сотрудников, менеджер должен относиться к людям как к лич-

ностям, расширять права и возможности работников, обеспечивать эффектив-

ную систему вознаграждений, перепроектировать рабочие места и создавать гиб-

кие рабочие места. 

Большинство психологов выделяют два типа мотивации и соответствую-

щих им модель поведения. 

Внутренняя мотивация – это то, что, связано с содержанием деятельности, 

а не внешними подкреплениями. Прежде всего, за внутреннюю мотивацию отве-

чают эмоции и чувства человека. В данном случае именно они выполняют роль 

вознаграждения за свои действия, которые человек несет в самом себе. 

Внутренняя мотивация приходит изнутри. Действующему человеку не 

нужны внешние стимулы для достижения результата. Само действие побуждает 

человека продолжать эту деятельность. Таким образом, внутренняя мотивация 

заключается в выполнении самого действия. Какими бы ни были их собственные 
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мотивы, человек, заинтересованный в этой конкретной деятельности, может по-

лучать удовольствие или просто интересоваться, каким будет результат. 

Сотрудники часто уже имеют внутреннюю мотивацию для своей работы. 

Существует три элемента внутренней мотивации: 

 Ожидание успеха; 

 Любопытство; 

 Положительные эмоции к работе как стимул. 

Человек претендует на работу или берет на себя задачу, потому что он ду-

мает, что он может выполнять деятельность регулярно и в соответствии с хоро-

шим стандартом, в следствие чего может получить за это вознаграждение. 

Чувство эффективности имеет важное значение для внутренней мотива-

ции. Если действие имеет конечный результат для кого-то, у него, вероятно, по-

явится чувство достижения, что цель претворена в жизнь. Чувство бессилия или 

бессмысленности препятствуют внутренней мотивации. В крайних случаях они 

могут привести к выгоранию. 

Так как внутренняя мотивация непосредственно зависит и влияет на по-

требности сотрудника, то по их основным группам можно сформировать: мате-

риальную, трудовую и статусную. Материальная мотивация характеризуется 

стремлением к достатку и более высокому уровню жизни. Трудовая мотивация 

связана с проявлением с одной стороны, содержательностью труда, с другой сто-

роны самовыражением и самореализацией. Безусловно, каждый работник испы-

тывает потребность в содержательной, интересной работе, заинтересован в опре-

делении перспектив своей профессиональной деятельности. Статусная мотива-

ция является внутренней движущей силой побуждения человека, связанный 

прежде всего, с желанием завоевать уважение среди коллег, повысить свой со-

циальный статус, а также стремлением стать признанным специалистом. 

Что касается внешней мотивации, то факторы, побуждающие кого-то к вы-

полнению задачи, приходят извне. Например, человек, который работает на ра-
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боте, которая ему не нравится, но умудряется просыпаться каждое утро и прихо-

дить вовремя, потому что ему нужна зарплата, является сторонним мотиватором 

[2, c. 167]. 

Внешняя мотивация означает предоставление внешних стимулов для вы-

полнения действия. Различают положительное подкрепление, то есть вознаграж-

дение, и отрицательное подкрепление, то есть наказание. Приводят ли эти под-

крепления к мотивированным действиям, зависит от того, реагирует ли заинте-

ресованное лицо на эти стимулы. Кроме того, стимулы должны быть адаптиро-

ваны к индивиду. Человек, о котором идет речь, должен уметь распознавать сти-

мулы как ценные. 

Если цель связана с отрицательным подкреплением, это может привести к 

страхам, а затем к защитному отношению и снижению мотивации. Положитель-

ное подкрепление позволяет сотрудникам работать для достижения цели и свя-

зывает положительные эмоции с работой. 

Внешняя мотивация является фактором, который может повлиять на 

начальство. Отрицательное подкрепление, однако, следует использовать только 

в случаях неправомерных действий. В качестве меры предосторожности нецеле-

сообразно угрожать работникам сокращением отпуска, если они не справятся с 

важным проектом в установленные сроки. Вместо этого, лучшим стимулом яв-

ляется соответствующая награда, например, совместная поездка или дополни-

тельный день отпуска. В конце концов, внутренняя мотивация должна быть со-

хранена, и это достигается через позитивные чувства по поводу работы. Угрожа-

ющее наказание усиливает страхи и может привести к оборонительной позиции. 

Внутренняя и внешняя мотивация переплетаются. Усиление внешними 

раздражителями может произойти только на короткое время. Любой, кто пыта-

ется мотивировать сотрудников бонусами, увидит, что их поведение изменится 

только на короткое время. Наказания могут предотвратить ненадлежащее пове-

дение путем сдерживания. Например, предупреждение об угрозе может мотиви-

ровать сотрудника быть пунктуальным и избегать опозданий. Однако наказание 
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не решает проблему в корне. Почему сотрудник часто опаздывает? Человеку, ве-

роятно, не хватает внутренней мотивации. Это может быть повреждено внеш-

ними раздражителями. Это происходит, когда определенные основные потреб-

ности не удовлетворяются [3, c. 101]. 

Вместо того, чтобы угрожать наказанием, было бы разумнее поговорить с 

человеком. Если рабочая атмосфера плохая, потому что руководитель не дает 

сотрудникам никакой свободы или не признает какого-либо признания за выпол-

ненную ими работу, их мотивация падает. Здесь внешняя мотивация и внутрен-

няя мотивация смешиваются. Честное признание, то есть внешний стимул, дает 

человеку ощущение того, что его действия ценятся. Если само действие имеет 

стимул для человека, они могут поддерживать свою внутреннюю мотивацию. 

Однако даже самый трудолюбивый сотрудник становится демотивированным, 

когда ему кажется, что его усилия бесполезны, а их рабочая сила ничего не дает 

компании. 

Внешняя мотивация – это средство воздействия, которое начальство и ру-

ководство могут активно использовать для усиления внутренней мотивации 

своих сотрудников. Эксперты по мотивации сотрудников в настоящее время 

предполагают, что отсутствие внутренней мотивации в большинстве случаев яв-

ляется результатом ошибок в стиле руководства. Будь то отсутствие прозрачно-

сти, признания или творческой свободы: демотивация часто обусловлена внеш-

ними факторами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация является не такой уж 

и сложной задачей. Успешная работа возможна только тогда, когда есть желание 

сделать это качественно. Такое желание и воля к выполнению задачи в большин-

стве случаев возможны только посредством мотивации в виде стимулов. Сти-

мулы должны быть оптимально сбалансированы. Это должно поощрять сотруд-

ников, но никогда не должно выходить за рамки, чтобы не вызвать контрпродук-

тивные последствия. 
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Keywords: market of reinforced concrete products, enterprise stability, market stability, mar-

ket stability indicators, market stability coefficients. 

 

Железобетонные изделия (ЖБИ) – один из основных конструктивных 

строительных материалов. На текущий момент ЖБИ производятся в России в 

объемах, сопоставимых с объемом производства кирпича и товарного бетона. 
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Объем рынка железобетонных изделий в России, по данным статистики, 

составляет порядка 18 млн куб. м, или 184 млрд руб., при этом рынок представ-

ляет собой продукцию скорее внутреннего производства, так как импорт и экс-

порт ЖБИ экономически нецелесообразен [1]. 

Железобетонные изделия в РФ производят круглогодично, при этом в от-

расли наблюдается сезонность. Объем производства начинает снижаться с 

начала осени, сохраняя минимальные значения до середины зимы – с сентября 

по январь.  

Основная причина незначительной доли импорта в этой отрасли – высокая 

стоимость транспортировки готовой продукции. Многие иностранные компании 

стремятся локализовать технологии, сырьевую базу, и открывают производства 

непосредственно на территории России вместо того, чтобы импортировать свою 

продукцию. 

Перспективы развития рынка ЖБИ в России неоднозначны. Согласно кон-

сервативному сценарию будущего отрасли, объем производства ЖБИ в целом по 

России покажет восстановительный рост порядка 15 % в краткосрочном периоде, 

в долгосрочной же перспективе динамика рынка составит около 4–5 % [1]. 

Наибольший рост производства ЖБИ будет наблюдаться в Приволжском и Цен-

тральном федеральных округах. 

Перспективы рынка железобетонных изделий в России зависят и от сцена-

риев развития нескольких смежных рынков. В первую очередь, рынка цемента, 

который демонстрирует неоднозначные тенденции. Спрос, снижающийся с 2014 

года, благодаря повышению темпов строительства, с октября 2018 года начал 

расти и оказывать положительное влияние на динамику производства, что поз-

волило в течение второй половины 2018 года и первой половины 2019 года доза-

грузить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента [1]. 

Основными драйверами для отрасли производства цемента в дальнейшем 

станут реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения 

территорий и выполнение национального проекта «Жилье и городская среда». 

Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», по итогам 2019 года 



XXV РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

953 

в России планируется построить 88 млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году 

объемы жилищного строительства планируется увеличить до 94 млн кв. м, к 

2024 году – до 120 млн кв. м. [1]. 

Основными задачами работы является изучение методов оценки рыночной 

состоятельности предприятия. Практическая значимость состоит в оценке ры-

ночной устойчивости конкретного предприятия и разработки на основании по-

лученных выводов конкретных рекомендаций по управлению. 

Объектом анализа является акционерное общество «Промстройконструк-

ция». Местонахождения: 400080, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 76. 

АО «ПСК» было создано на базе завода железобетонных изделий и зареги-

стрировано 08.12.1992 г. 

Основной вид деятельности: производство изделий из бетона для исполь-

зования в строительстве. 

Дополнительные виды деятельности: 

- разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина; 

- производство товарного бетона; 

- производство сухих бетонных смесей; 

- производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или 

битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков; 

- производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и 

изделий; 

- производство прочих строительно-монтажных работ; 

- работы бетонные и железобетонные; 

- работы по монтажу стальных строительных конструкций; 

- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; 

- торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями 

в специализированных магазинах; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 

- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; 

- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными сред-

ствами; 
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- деятельность в области архитектуры; 

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие груп-

пировки. 

Рыночная устойчивость предприятия - это его способность функциониро-

вать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяю-

щейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платеже-

способность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 

уровня риска. 

Для обеспечения рыночной устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью со-

хранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Воспользуемся методикой расчета показателей рыночной устойчивости 

предприятия, представленной в Приказе Госстроя РФ от 29.12.1997 N 17-142 

(ред. от 23.02.1999) «Об утверждении Методики проведения аудита тарифов в 

организациях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги» (таблица 1). 

 

Таблица 2 – Показатели рыночной устойчивости предприятия [2-4] 

Наименование показателя 
Нормальное 

значение 

Значение показа-

теля.  

Горизонталь-

ный анализ 

Трендовый 

анализ 

изменения, в 

% 

изменения, в 

% 

2017 2018 2019 18/17 19/18 18/17 19/17 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 
<= 1 0,20 0,17 0,21 -14,9 25,5 -14,9 6,8 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными источни-

ками финансирования 

>= 0,6-0,8 0,76 0,79 0,76 3,5 -3,7 3,5 -0,4 

Коэффициент финансовой 

независимости 
>= 0,5 0,84 0,86 0,83 2,5 -3,5 2,5 -1,1 

Коэффициент финансирова-

ния 
>= 1 5,07 5,96 4,75 20,2 -20,3 20,2 -4,2 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

оптимальное 

0,8-0,9 

тревожное 

0,75 

0,84 0,86 0,83 2,5 -3,5 2,5 -1,1 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных в 2017–2019 гг. 

больше 0, но меньше 0,5. Можно сделать вывод, что финансовое состояние 

устойчивое, но в тоже время предприятие не дополучает прибыль из-за слабого 

использования эффект финансового рычага 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирова-

ния в 2017-2019 гг. находится в границах нормативного значения. 

Коэффициент финансовой независимости в 2017–2019 гг. имеет норматив-

ное значение. Можно сделать вывод, что более 80 % активов организации покры-

ваются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источни-

ками формирования). 

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы пред-

приятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие 

независимо от внешних источников финансирования. В 2017–2019 гг. значение 

данного показателя выше нормативного. 

Значение коэффициента финансовой устойчивости колеблется в пределах 

0.8–0.9 и есть тенденция к росту, следовательно, финансовое положение органи-

зации устойчиво. 

Таким образом, можем сделать вывод, что несмотря на то, что предприятие 

в 2017-2018 гг. получило убыток, исходя из анализа показателей, его можно от-

нести к устойчивым предприятиям. 

Можно сделать вывод, что дополнительные мероприятия по управлению 

рыночной устойчивостью не нужны. Однако следует обратить внимание на то, 

что предприятие получает убытки и рассмотреть пути улучшения финансового 

результата. 
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 Аннотация.   На основе различных словарей нами сформулировано авторское понятие 

«Культуры  электронного общения» и предложена её  структурная модель, включающая свод 

нормативных правил общения в социальных сетях, способы перевода негативной ситуации в 

позитивную, а также определены границы допустимого в общении в среде подростков и стар-

шеклассников. Данное исследование является своего рода призывом не только для подрост-

ков, но и для взрослого населения к борьбе за чистоту родного языка. 
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Abstract. On the basis of various dictionaries, we formulated the author's concept of "Culture 

of electronic communication" and proposed its structural model, which includes a set of normative 

rules for communication in social networks, ways to translate a negative situation into a positive one, 

and also defined the limits of what is acceptable in communication among teenagers and high school 

students. This study is a kind of appeal not only for teenagers, but also for adults to fight for the purity 

of their native language.  

Keywords: electronic communication cultures, language, speech, norms, communication. 

 

Если у человека есть свой электронный адрес, значит, он принадлежит к 

тем миллионам людей, которые общаются при помощи электронной почты и со-

циальных сетей. Сегодня возникла новая форма языкового взаимодействия - 

письменная разговорная речь, где приоритетным становится не красота и пра-

вильность языка, а скорость передачи и обратная связь. Не слишком ли мы рас-

точительно относимся к «великому русскому слову»? Именно этот вопрос заста-

вил меня начать исследование «Интернет-коммуникация: культура электронного 

общения». Актуальность работы заключается в том, что культурное общество 
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обеспокоено разрушением языка в сети Интернет, особенно в подростковом воз-

расте. «Новые нормы» общения оскорбляют людей образованных, но они терпят 

и не возмущаются открыто в силу своей культуры. Цель: исследовать особенно-

сти интернет-коммуникации подростков, сформулировать понятие «культуры 

электронного общения» а также предложить модель её формирования. Задачи: 

проанализировать речь старшеклассников в социальных сетях и на форумах, вы-

явить особенности влияния языка Интернет-общения на культуру речи уча-

щихся; разработать нормы и правила переписки  в социальных сетях, включая 

способы передачи эмоций в сообщениях; пропагандировать культуру электрон-

ного общения,  привлекая сторонников к использованию нормированного обще-

ния в социальных сетях, так как она очень важна, а  в последнее десятилетие 

вносится в своды правил «хорошего тона» и «основы дипломатических отноше-

ний». Объект: интернет-коммуникация. Предмет: культура электронного обще-

ния. Гипотеза: сокращенные формы приветствия и прощания, частое употребле-

ние междометий, сленг, неправильное написание слов, отсутствие знаков препи-

нания в Интернете негативно сказывается на грамотности и культуре речи уча-

щихся. Поэтому наличие знаний о культуре электронного общения у подростков 

и старшеклассников позволит судить о границах допустимого в сообщениях с 

учётом стиля речи. Овладение нормами и правилами позволит контролировать 

позитивные и негативные эмоции при передаче информации, а также привлечёт 

сторонников из круга воспитанных пользователей сети Интернет. Данное иссле-

дование является призывом не только для подростков, но и для взрослого насе-

ления к борьбе за чистоту родного языка. С учётом поставленных задач в работе 

применялись следующие методы: анкетирование, наблюдение, сравнение, сопо-

ставление, обобщение, классификация анализируемого материала, интерпрета-

ция; метод количественных подсчётов и сплошной выборки; анализ речевых вы-

сказываний, опрос, анализ продуктов деятельности, создание модели «Культуры 

электронного общения».    Теоретической основой исследования послужили ра-

боты: В. Г. Костомарова, Н. Ю. Шведовой, Г. Н. Трофимова, Введенской А. Н., 
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Павловой Л. Г., Максимова В. И., В. Н. Фокиной и других. Источниками языко-

вого материала послужила живая речь подростков МБОУ СОШ № 6 г. Котово.  

Темп жизни диктует условия, в том числе и к электронному языку: ско-

рость, краткость, сжатость, поэтому термин «письмо» заменяется на «сообще-

ние». Скринейджеры («screen» - экран, «teenager» - подросток) превращаются в 

акул пера и способствуют разрушению языковой среды, экспериментируя с изоб-

ретением новых слов и значений, синтаксисом, опущением гласных, использо-

ванием математических символов. 

Проанализировав понятие культуры вообще, мы пришли к выводу, что 

культура электронного общения – это взаимные отношения, деловая и дружеская 

связь, предполагающая высокую культуру внутри сети Интернет. Чтобы овладеть 

ею, важно понимать сущность речевого этикета как устанавливаемого порядка 

форм обхождения. 

C целью изучить отношение сверстников к языковой культуре в сети мы 

провели анкетирование среди учащихся 7-11 классов, в котором приняли участие   

87 человек. Результаты показали, что от 95 до 100 % учащихся пользуются 

электронной перепиской. 94 % согласны с тем, что культура общения – это 

проявление общей культуры. 75 % считают, что культура SMS-общения важна; 

ошибок в электронных посланиях и считают нормой сленг, нецензурную лексику, 

иноязычную графику, нелепые сокращения, которыми наполняются письма из-за 

раскованности собеседников. Как следствие – в повседневном общении 

используют шаблоны электронных писем, речь становится безграмотной, мысли  

краткими. Границы допустимого на уровне примитивизма, и как результат 

недовольства – только лишь удаление из круга друзей.  А что дальше?  Снижается 

культура речевого общения, без которой становится невозможным социализация 

личности и развитие интеллекта. И только культурные учащиеся обеспокоены 

состоянием языка.  
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Мы проанализировали несколько форумов подростков и старшеклассни-

ков в возрасте 12-17 лет, выявили типичные ошибки, классифицировали их, по-

лучилась своеобразная типология бескультурья (орфографические и пунктуаци-

онные ошибки, сленг, грубо-просторечные слова, сокращения, использование 

неизвестных иноязычных слов, авторские неологизмы, использование неумест-

ных пословиц, фразеологизмов).  

Речь подростков 13-14 лет пестрит вульгаризмами. У старшеклассников 

мы увидели контроль за речью и даже отметили некую образность, (фразеоло-

гизмы, пословицы). В старшем школьном возрасте происходит становление лич-

ности и формирование социальных норм. С переходом в новую жизнь старше-

классники хотят выглядеть выигрышно в будущей студенческой и профессио-

нальной среде.  Значит, освоение модели культуры электронного общения может 

повлиять на образ мыслей подростков, они задумаются о тех ошибках, которые 

допускают. 

Мы предлагаем модель Культуры электронного общения, которая вклю-

чает несколько этапов: 

- этап привлечения к проблеме широкой общественности;  

- этап разработки стратегий: «как привлечь друга в группу «правильного 

общения», не испортив отношений»;       

- этап разработки допустимых эмотиконов (смайликов, графических мини-

рисунков), понятных всем; 

- этап составление памяток нормированного общения в сети Интернет. Мы 

предлагаем 20 основных правил нэтикета [8, c. 1]. 

Мы выяснили, что некоторые правила, характерные для "бумажной" по-

чты, не используются в электронной переписке: 

- считается дурным тоном отправлять письма без указания темы;  

- отказ от знаков препинания или вольная их трактовка, пренебрежение 

правилами орфографии приводит к разрушению языковых норм; 

- письмо заглавными буквами воспринимается как крик; 
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- при ответе, с целью напомнить, о чем идет речь, допускается цитирование 

части текста; 

- нельзя использовать неизвестные сокращения, чрезмерное количество 

междометий, сленг и ненормативную лексику; 

- подпись должна включать имя и быть короткой; 

- самыми главными принципами являются: точность и лаконичность, так 

как при открытии письма сразу видны только первые 5-7 строк, именно они и 

должны заинтересовать; 

- электронное письмо требует быстрый ответа – примерно, в течение суток, 

а на СМС-сообщение желательно реагировать немедленно. Если адресат не от-

вечает, происходит коммуникативный провал. 

Потенциал создания электронного текста, предполагает наличие экстра-

лингвистических средств: подчеркивание, выделение цветом, графические изоб-

ражения: «смайлики», эмотиконы, передающие эмоциональное состояние вирту-

альных собеседников и позволяющие вести оживлённую переписку. Эмотиконы 

служат также способом перевода агрессивно настроенного послания в конструк-

тивное, позитивное русло. Но используют их только в личной переписке. 

Таким образом, Интернет – это не только средство массовой информации 

и всемирный справочник, но и среда для общения, которая серьезно влияет на 

речевое поведение общества в целом.  

Следовательно, «культура электронного общения» – это взаимные отноше-

ния, деловая и дружеская связь, предполагающая высокую культуру внутри сети 

интернет. Чтобы овладеть ею, важно понимать сущность речевого этикета как 

устанавливаемого порядка  форм  обхождения. Культура электронного общения, 

обусловленная нормами поведения, признаками хорошего тона, составляет ос-

нову нашей коммуникативной культуры, то есть умения правильно общаться.  

Вне зависимости от того, как происходит общение, даже посредством электрон-

ных средств связи, мы должны быть культурными людьми, должны любить свой 

язык и относиться к нему с должным уважением. Пишущий создает текст не для 
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себя, а для того, чтобы кто-то прочитал его и получил максимальную информа-

цию – в этом заключается главная задача любого текста.  
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Аннотация. В статье исследуются особенности и пути повышения эффективности де-

ятельности местных исполнительно-распорядительных органов в муниципальных образова-

ниях, которые занимают важное место в системе управления муниципальным образованием. 

Делается вывод о том, что сегодня необходимым оказывается поиск путей повышения эффек-

тивности местных исполнительно-распорядительных органов в муниципальных образова-

ниях. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местные исполнительно-распорядитель-

ные органы, муниципальное образование, местная администрация, органы местного само-

управления. 

 

 

FEATURES AND WAYS TO IMPROVE  

THE EFFICIENCY OF LOCAL EXECUTIVE AND 

ADMINISTRATIVE BODIES IN MUNICIPALITIES 
 

Kuzmicheva E. A., BkY-401, 

Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA 

Supervisor – Mikhneva S. V., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of Volgo-

grad Institute of Management, branch of RANEPA 

 

Abstract. The article examines the features and ways to improve the efficiency of local exec-

utive and administrative bodies in municipalities, which occupy an important place in the system of 

municipal education management. It is concluded that today it is necessary to find ways to improve 

the efficiency of local executive and administrative bodies in municipalities. 

Keywords: local self-government, local executive and administrative bodies, municipal for-

mation, local administration, local self-government bodies. 

 

В современных условиях исполнительно-распорядительные органы муни-

ципальных образований играют важную роль, поскольку обеспечивают эффек-

тивное развитие и функционирования всех систем в определённом муниципаль-

ном образовании.  
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Сейчас оказывается невозможным представить самоуправление без специ-

ализированного органа, который бы мог решать вопросы, затрагивающие инте-

ресы и потребности населения. В связи с этим наличие специализированных ор-

ганов является важнейшим условием эффективности реализации местного само-

управления [3, c. 192]. 

Важно отметить, что органы местного самоуправления могут избираться 

как населением, так и создаваться непосредственно в муниципальном образова-

нии. При этом, важно учитывать, что в каждом конкретном муниципальном об-

разовании присутствует своя особая политическая ситуация, хозяйственная ин-

фраструктура, а также имеют место быть другие особенности. Так, поскольку 

объекты управления являются достаточно разнообразными, необходимым явля-

ется и создание соответствующих им субъектов. Оказывается это возможным 

только при наличии права муниципальных образований на возможность само-

стоятельно определять структуру органов местного самоуправления. 

Основным исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования является местная администрация [1, с. 148]. 

Так, в настоящее время в системе органов местного самоуправления мест-

ная администрация занимает важное место, поскольку осуществляет функции 

управления в социально-хозяйственной и финансовой сферах в определённом 

муниципальном образовании. 

Следует также отметить, что местная администрация обеспечивается, в 

связи с особенностями своей деятельности, необходимым имуществом и финан-

сированием из средств местного бюджета. Особенностью местной администра-

ции как исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 

выступает и то, что она имеет свой собственный баланс, лицевой счет, а также 

право на приобретение или осуществление имущественных или неимуществен-

ных прав и обязанностей (т.е. может выступать в суде в качестве ответчика или 

истца). 
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Именно глава местной администрации олицетворяет данный орган как 

единый и определяет структуру местной администрации. Так, основными полно-

мочиями главы местной администрации является представление муниципаль-

ного образования, действие от имени администрации, издание правовых актов, 

осуществление отдельных полномочий. 

Важно также отметить, что местная администрация как исполнительно-

распорядительный орган обладает общими полномочиями, к которым можно от-

нести решение вопросов местного значения, составление и исполнение город-

ского бюджета, управление муниципальной собственностью, осуществление 

иных полномочий [2, с. 185]. 

Основными направлениями деятельности местной администрации можно 

выделить следующие организационно-правовые формы деятельности: 

 проведение совещаний, семинаров, а также реализация других мероприя-

тий, направленных на совершенствование деятельности администрации и коор-

динирования деятельности внутри неё; 

 организация планирования работы, подразумевающая под собой осуществ-

ление деятельности администрации с учетом текущих планов, прогнозов соци-

ально-экономического развития муниципального образования и т.д.; 

 организация работы со служебными документами, обеспечивающееся за 

счет организации документооборота в администрации и работы с корреспонден-

цией; 

 кадровая деятельность, включающая в себя работу с кадрами администра-

ции, кадровым резервом, работа с кадровой документацией (кадровое делопро-

изводство); 

 распределение обязанностей между главой администрации и его заместите-

лями, главами подразделений, что оказывается возможным за счёт строгой 

иерархичной структуры административного аппарата; 

 иные направления деятельности местной администрации. 

Однако, сегодня в деятельности местных администраций присутствует ряд 

проблем: 
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 недостаточность бюджетной обеспеченности местного самоуправления; 

 недостаточность нормативно-правовой базы, характеризующей деятель-

ность местной администрации; 

 несовершенство организационной структуры местной администрации; 

 низкий уровень заработной платы муниципальных служащих; 

 недостаточная квалификация муниципальных служащих; 

 отсутствие эффективной системы мотивации муниципальных служащих; 

 отсутствие эффективных критериев оценки деятельности местной админи-

страции. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы негативно сказываются 

на осуществлении своих полномочий исполнительно-распорядительными орга-

нами муниципальных образований. 

С целью решения выявленных проблем необходимым оказывается реали-

зация следующих мероприятий: 

 совершенствование организационной структуры местной администрации; 

 увеличение денежного содержания муниципальных служащих за счёт до-

полнительных поступлений бюджет за счёт оказания дополнительных платных 

услуг населению местной администрацией, что позволит не только поднять уро-

вень заработной платы, но также и выделять больше средств на повышение ква-

лификации муниципальных служащих; 

 разработка системы критериев, позволяющих более полно и эффективно 

оценивать деятельность местных администраций. 

Подводя общий итог, отметим, что совершенствование деятельности мест-

ных администраций является залогом успешного развития муниципальных об-

разований, поскольку местные администрации являются важнейшим исполни-

тельно-распорядительным органом определённого муниципального образова-

ния. В связи с этим сегодня оказывается необходимым уделять тщательное вни-

мание процессам, направленным на совершенствование деятельности местных 
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администраций, что требует, в свою очередь, увеличение финансирования мест-

ных администраций с целью проведения необходимых мероприятий по выявле-

нию проблем в деятельности местных администраций и реализации мероприятий 

по решению данных проблем. 
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Аннотация. В данной статье был проведен сравнительный анализ качества работы пер-

вичного звена системы здравоохранения города Волгограда и Саратова. В работе представ-

лены результаты исследования функционирования первичного звена медицинской помощи го-

рода Волгограда, а также проанализированы аналогичные труды социологов и медиков по го-

роду Саратову.   
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Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of the quality of work of the 

primary health care systems of Volgograd and Saratov.  We present the results of a study of the 

primary care system functioning in Volgograd, as well as the analysis of similar works of sociologists 

and doctors from Saratov. 
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Состояние сферы медицинских услуг сегодня вызывает многочисленные 

вопросы в обществе. Неоднозначность в оценках присутствует не только у полу-

чателей услуг, но и в экспертных мнениях. Для изучения качества медицинских 

услуг в первичном звене системы здравоохранения нами было проведено иссле-

дование медицинских учреждений города Волгограда, результаты которого мы 

сопоставили с аналогичными опросами, проведёнными социологами и медиками 

города Саратова. Выбор Саратова обуславливается схожестью в расположении, 



XXV РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

969 

численности населения, количестве медицинских организаций, как государ-

ственных, так и коммерческих.  

Прежде чем приступить к анализу качества медицинской помощи, необхо-

димо проанализировать инфраструктуру городов, а именно изучить ситуацию, 

связанную с наличием учреждений первичного медицинского звена. Изучая 

функционирующие учреждения первичного медицинского звена, нам удалось 

установить, что в Волгограде оно представлено 121 государственным учрежде-

нием, а также 37 организациями коммерческого сектора. Ситуация в городе Са-

ратов во многом схожа, первичное звено представлено 143 государственными 

учреждениями и 41 организацией коммерческого сектора. Текущее положение 

дел на рынке медицинской помощи показывает, что негосударственные учре-

ждения являются вторым выбором для граждан, либо представлены дополне-

нием к бюджетной медицине. Мы исходим, в первую очередь, из того, что меди-

цинская помощь является общественным благом, которое должно быть доступно 

основной массе населения в государственных формах организации. Как можно 

наблюдать, Волгоград и Саратов имеют схожую инфраструктуру организаций, 

оказывающих медицинскую помощь, с примерно равной долей коммерческого 

сектора внутри нее. Важнейшим показателем является близость изучаемых горо-

дов по численности населения: 1 008 998 чел. в Волгограде и 838 042 чел. в Са-

ратове. Это позволяет предположить, что средние показатели нагрузки на всю 

систему медицинских учреждений будут сходны. 

В ходе исследования было установлено, что 47 % жителей Волгограда, по-

сещающих бюджетные медицинские учреждения, находятся в возрастной группе 

до 40 лет и имеют средний возраст – 37 лет. Полученный результат расходится с 

привычным мнением о том, что медицинская помощь востребована у более воз-

растных групп населения. Фактически половина опрошенных относится к моло-

дому возрасту, согласно новой возрастной классификации ВОЗ. Данный факт 

подтверждает и исследование, проведенное кафедрой поликлинической терапии, 

общей врачебной практики и профилактической медицины Саратовского ГМУ 

имени И. В. Разумовского, согласно котором, средний возраст получателей услуг 
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в городе Саратов составляет 47 лет и 34 % опрошенных относятся к группе до 

40 лет [3, с. 319]. Полученные цифры могут заставить нас задуматься о текущей 

ситуации в сфере здравоохранения, например, омоложение среднего возраста по-

сетителей бюджетных поликлиник указывает на целый комплекс проблем - не-

достаточное качество медицинской помощи, снижение уровня профилактиче-

ских мероприятий, низкий уровень медицинского просвещения среди младших 

поколений. С другой стороны, мы получаем, на первый взгляд, положительную 

тенденцию сокращения обращений возрастных пациентов. Но если углубится в 

этот вопрос, то оказывается, что тенденция вовсе не положительная. Анализ 

структуры вызовов скорой медицинской помощи показывает, что приблизи-

тельно 40 % вызовов совершается возрастными больными, данный показатель 

уверенно держится не только в Саратове и Волгограде, но и в принципе распро-

странен по стране в целом [4]. Данный факт указывает на то, что старшее поко-

ление не лишено проблем со здоровьем, но обращение в медицинское учрежде-

ние является затруднительным, наше исследование установило ряд причин труд-

нодоступности обращения: низкий уровень организации медицинской помощи, 

длительное время ожидания приема пациента, которое зачастую находится рай-

оне максимально допустимого срока, а также дороговизна лечения и диагно-

стики заболевания. 

Главным показателем качества полученной медицинской помощи является 

степень удовлетворенности получателей услуг. В ходе исследования было уста-

новлено, что в Волгограде 40 % респондентов оценивают полученное лечение 

неудовлетворительно. В Саратове, согласно данным официального сайта Сара-

товской городской станции скорой медицинской помощи, 54 % опрошенных 

также не удовлетворены полученными медицинскими услугами. Процент нега-

тивных оценок, который был получен в обоих городах является достаточно вы-

соким, особенно для системы здравоохранения, которая находится в процессе 

модернизации уже несколько лет и старается перенимать весь передовой опыт 

ведущих стран в вопросе здравоохранения. Исследование показывало, что одно-

значной и главной проблемы в вопросе оказания медицинской помощи нет. Это 
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комплекс проблем, который состоит как из непосредственно медицинского во-

проса, так вопросов организационного и информационного характера.  

Одним из факторов удовлетворенности работой учреждений здравоохра-

нения и позитивной оценки полученной помощи является доверительный харак-

тер отношений между медицинским персоналом и пациентом. Проведенное ис-

следование показало, что получатели медицинских услуг в Волгограде дали низ-

кую оценку врачебным компетенциями медиков – только 36 % респондентов от-

метили попытки установки доверительного контакта. Иная ситуация в Саратове, 

согласно исследованиям кафедры поликлинической терапии, общей врачебной 

практики и профилактической медицины Саратовского ГМУ имени И. В. Раз-

умовского, согласно результатам которой, 77 % опрошенных считают, что спе-

циалисты стремятся установить контакт с пациентом [3, с. 319]. Отсюда можно 

предположить, что совокупная негативная оценка пациентами их общения с ме-

диками не превышает 23 %.  

Сегодняшняя система здравоохранения пережила уже несколько модерни-

заций, но и сегодня попытки государства внедрить в сферу медицины современ-

ные новации становятся приоритетной задачей развития сферы. Важным стано-

вится оптимизация организации работы лечебного заведения, начиная от струк-

турных подразделений внутри медицинских учреждений и заканчивая алгорит-

мом обращения пациентов за медицинской помощью. На сегодняшний день 

оценки проведенных модернизаций являются неоднозначными, данные измене-

ния сложно оценить, как пациентам, так и работникам сферы здравоохранения. 

Результаты исследования по городу Волгограду показали, что только 41 % опро-

шенных дали положительную оценку нынешней организации работы в поликли-

никах. В Самаре показатель удовлетворенности граждан полученными медицин-

скими услугами после модернизации составил 64 %. Данный показатель также 

сложно назвать удовлетворительным, но его отличие от других регионов вызы-

вает обоснованные сомнения в полученной оценке: города, находящиеся в ана-

логичных социально-экономических условиях, имеют существенно меньший 
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процент удовлетворённых получателей услуг. Например, в Воронеже данный по-

казатель составляется 39,5 %, а в Саратове 44 % [1].  

Данные показатели указывают на малоэффективность модернизации, 

например, в таких странах как Франция, Германия, Испания была проведена мо-

дернизация сферы здравоохранения и показатели неудовлетворенности среди 

населения не превышают 20 % среди опрошенных [2, с. 16]. На данных примерах 

мы можем наблюдать как должно выглядеть своевременное и эффективное внед-

рение изменений в сферу здравоохранения, а также рост показателей удовлетво-

ренностью медицинской помощью, в том случае, когда государство реагирует на 

имеющийся в обществе запрос. 

Говоря о модернизации, необходимо отметить, что помимо непосредствен-

ной организации лечебного процесса, критические изменения были внесены и в 

работу по информированию населения. Просветительская работа с получате-

лями медицинских услуг после появления новых информационных ресурсов 

претерпела значительные изменения. Появление электронных регистратур, тер-

миналов записи, сайтов поликлиник, на которых может быть размещена вся не-

обходимая для пациентов информация, всё это упростило процессы информиро-

вания и коммуникации между первичным звеном здравоохранения и получате-

лями услуг, а также потенциально позволила медицинским учреждениями ре-

шить ряд организационных вопросов, например, вопрос записи и вызова врача 

на дом. Тем не менее, было установлено, что 47 % опрошенных получателей ме-

дицинских услуг в Волгограде имеют проблемы с информированием в сфере ме-

дицинской помощи. В исследовании Саратовского ГМУ 100 % респондентов 

были удовлетворены информацией о медицинских услугах, что вызывает сомне-

ния в корректности полученных данных. 

Приведенные данные указывают как на наличие серьезных проблем в 

функционировании учреждений здравоохранения, так и на необходимость более 

глубокого, методически совершенного и корректного изучения состояния дел в 

медицинской отрасли и ее отношений с получателями медицинских услуг. 
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Аннотация. Анализ тенденций реформирования системы местного самоуправления в 

Московской области и их последствий для муниципальной системы. Процедура и методы. Ар-

гументирован сбалансированный подход к законодательному разграничению полномочий 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сочетающий 

определение их собственной компетенции с механизмами делегирования и перераспределения 

полномочий. Сделан вывод об эффективности организации муниципального управления в 

Московской области в структурном и финансовом аспектах. 
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чивое развитие территории, баланс интересов, общественный контроль. 
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Abstract. Analysis of trends in the reform of the local government system in the Moscow 

region and their consequences for the municipal system. Procedure and methods. A balanced ap-

proach to the legislative differentiation of powers between state and local authorities is argued, com-

bining the definition of their own competence with the mechanisms of delegation and redistribution 

of powers. The conclusion is made about the effectiveness of the organization of municipal manage-

ment in the Moscow region in structural and financial aspects. 

Keywords: newly associated territories, local self-government, sustainable development of 

the territory, balance of interests, public control.  

 

Реформа местного самоуправления в России в начале 2000 годов формиро-

вала двухуровневую районно-поселенческую организацию, предусматривала в 

качестве основы административно-территориального деления географические 
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критерии [1]. В Московской области в результате реализации реформы сформи-

ровалось усложненное административно-территориальное деление: к началу 

2014 года в Московской области насчитывалось 378 муниципальных образова-

ний, из них 299 были созданы в 2003 году в рамках курса на децентрализацию 

местного самоуправления в регионе. Это стало причиной конфликтности между 

местным самоуправлением района и городом - районным центром. Возникли 

проблемы с финансированием, управляемостью муниципальными образовани-

ями в целом. В то же время, значительное количество муниципалитетов сумели 

извлечь из сложившейся ситуации преимущества, обеспечив развитие муници-

пальных образований [3]. 

В 2014 году в Московской области были приняты законодательные акты и 

подписаны соглашения, предусматривающие перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и властями Московской области. По 

инициативе губернатора на федеральном уровне были приняты поправки в закон 

об МСУ, лишающие почти всех полномочий сельские поселения. Федеральным 

законодательством не предусматривалась простая ликвидация районов. Однако, 

стоит отметить, что в ФЗ № 131 нет положения о ликвидации муниципальных 

районов. 

Одно из главных направлений реформы - это укрупнение муниципальных 

образований посредством объединения дотационных городских и сельских по-

селений. Справедлив довод Д.Г. Котеленко о том, что при сопоставимости по 

территории и численности населения с Данией, Московская область имеет в 4 

раза больше муниципалитетов [4]. Если в 2014 г. в Московской области действо-

вало 360 муниципальных образований (36 муниципальных районов, 36 город-

ских округов, 111 городских и 177 сельских поселений), то на момент окончания 

реформы в 2019 г. была сформирована одноуровневая система местного само-

управления из 64 городских округов. В качестве примеров успешных централи-

зованных моделей управления можно привести городские округа Балашиха, До-

модедово, Химки, которые были сформированы путем объединения нескольких 

сельских округов, сельских населенных пунктов и поселков.  



ТРУДЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИУ РАНХиГС 
 

 

976 

Эффективность деятельности вновь образуемых городских округов значи-

тельно повысилась, в т. ч . за счёт активно используемых областными властями 

механизмов перераспределения полномочий между органами местного само-

управления и органами государственной власти региона и наделения органов 

местного самоуправления перераспределёнными полномочиями уже как госу-

дарственными полномочиями субъекта Российской Федерации. В результате 

уже в 2018 г. было утверждено 92 % генеральных планов и 97 % правил земле-

пользования и застройки, создана и запущена система предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде через региональный пор-

тал, резко активизировалась работа. 

Согласно конституционным правовым нормам, население муниципаль-

ного образования самостоятельно определяет структуру органов местного само-

управления, но в строгом соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации по организации местного самоуправления [5]. 

Принятые в 2014 году поправки к Федеральному закону № 131-ФЗ расширили 

возможности региональной власти по регламентации структуры и порядка фор-

мирования органов местного самоуправления. В 2014-2015 гг. были приняты не-

сколько законов Московской области, которые предусматривают деление муни-

ципалитетов Подмосковья на 4 категории: 

 муниципалитеты, в которых сохраняется прямой порядок глав населением, 

при этом глава является и председателем совета депутатов с правом решаю-

щего голоса; 

 муниципалитеты, в которых глава избирается на выборах населением и воз-

главляет местную администрацию; 

 муниципалитеты, в которых глава избирается представительным органом му-

ниципального образования из состава его участников и исполняет полномо-

чия председателя; 

 муниципалитеты, в которых глава избирается представительным органом му-

ниципального образования из числа предложенных конкурсной комиссией 
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по результатам конкурса кандидатов и возглавляет местную администрацию 

[2]. 

Упразднение представительных органов муниципальных образований ве-

дет к замене общественного контроля и местного самоуправления реализацией 

государственной политики вне зависимости от анализа ее успешности. 

В рамках принятых моделей государственные органы Московской области 

получили возможность утверждения лояльных глав муниципалитетов. Это поз-

воляет перераспределять полномочия между региональным и муниципальным 

уровнями власти. Из ведения органов местного самоуправления в пользу органов 

Московской области уже переданы полномочия по вопросам распоряжения зем-

лей и градостроительству, присвоению и изменению названий улиц и адресов, 

утверждению правил благоустройств и ряд других полномочий. Процесс центра-

лизации и огосударствления может завести далеко по пути авторитарности. 

Еще одной проблемой, на решение которой направлена реализация ре-

формы местного самоуправления в Московской области, является оптимизация 

численности и кадрового состава муниципальных служащих. Московская об-

ласть опережает по показателю численности государственных и муниципальных 

служащих на 10 тыс. чел. населения г. Санкт-Петербург и г. Москву. В резуль-

тате реализации муниципальной реформы в Московской области планируется 

сократить численность администраций в ходе укрупнения муниципальных обра-

зований. Чем будет компенсироваться это сокращение? Переходом на систему 

многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Во-

прос в том, что муниципальное управление не сводится к услугам, а кадровая 

политика является одной из сущностных черт местного самоуправления. 

Таким образом, реформа МСУ в Подмосковье имеет завершённый вид 

(чего на данном этапе нельзя сказать о большинстве других субъектов Россий-

ской Федерации), носит наиболее масштабный характер по численности охва-

ченного ею населения (более 7,6 млн), дала весомый экономический эффект в 

абсолютных цифрах, а повышение эффективности деятельности позволило ре-
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шить «клубок» наиболее запущенных проблем области, которые не решались де-

сятилетиями. Компетенция муниципальных властей согласна реформе сокраща-

ется, в то время как значение государственных органов Московской области уве-

личивается.  
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Аннотация. Исследован вопрос влияния образа государственной гражданской службы 

на население в период обострения социальной ситуации. Выявлено, что основным явлением, 

на настоящий момент формирующим образ служащего, является его имидж.  Так, автором 

определены пути формирования положительного образа гражданской службы посредством 

внедрения описанных ниже инструментов, которые имеют в свою очередь практику примене-

ния в других видах служб Российской Федерации.  

Ключевые слова: имидж, государственная гражданская служба, управление, методы 

управления, эффективность.  
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Abstract. The issue of the influence of the image of the state civil service on the population 

during the aggravation of the social situation was investigated. It was revealed that the main phenom-

enon that currently forms the image of an employee is his image. Thus, the author identified ways to 

create a positive image of the civil service through the introduction of the tools described below, 

which in turn have the practice of applying in other types of services of the Russian Federation. 

Keywords: image, public civil service, management, methods of management, efficiency. 

 

В настоящее время мировое сообщество переживает трудный период, свя-

занный с распространением нового инфекционного заболевания – Covid-19, ко-

торый послужил для изменения всех сфер жизни общества от экономики до по-

литики. В силу этого вводятся ограничения, появляются новые формы ответного 

поведения населения, создаются ресурсно-затратные проблемы.  
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Так, в силу хаоса, неизвестности и страха бремя приведения в стабильность 

населения возлагается на органы управления, в первую очередь государствен-

ные. Самым важным элементом любого государственного органа является госу-

дарственная служба, а именно – служащие, поскольку именно они составляют 

каркас представленного института, от них зависит эффективность воздействия 

на население [2, с. 58].  

К сожалению, в настоящее время имидж государственных служащих не 

обладает исключительно позитивными характеристиками. Как правило, основ-

ной акцент при рассмотрении данного вопроса занимают следующие сложные и 

неоднозначные темы [1, с. 9]: коррумпированность, сложность системы самого 

института государственной службы и отсутствие нравственных устоев. Следова-

тельно, при таком отрицательном образе государственных гражданских служа-

щих невозможно качественно управлять Отечеством.  

Многие нормативно-правовые акты нацелены на усовершенствование дея-

тельности государственных служащих с позиции повышения материальной и не-

материальной мотивации, стимулирования, в том числе утвержденные Минтру-

дом России [4]. Другими словами, направлены на преобразование организацион-

ного аспекта их внутреннего существования. Однако автор работы предлагает 

рассмотреть деятельность государственных служащих с позиции населения: 

люди, настроенные отрицательно по отношению к государственным граждан-

ским служащим, не заинтересованы замечать положительные и перспективные 

изменения в системе государственного управления, для совершенствования ко-

торой сейчас прилагаются все усилия. Такой эффект уже негативно сказывается 

на устоявшемся стереотипном мнении о чиновниках, откуда следует отсутствие 

желания взаимодействовать с ними. А связь человек – государство должно быть 

непосредственным, если мы хотим добиться стабильного развития общества.  

Так, обратим внимание на основные элементы имиджа государственных 

гражданских служащих: общественное мнение, человеческие ресурсы, которые 

наполняют институт, внешний облик.  
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Одним из эффективных способом передачи информации является распро-

странение информации посредством общения, поскольку в таком случае присут-

ствует эмоциональная окраска, быстрая обратная связь, задействованы визуаль-

ный и слуховой аспекты. В целях улучшения имиджа государственных служа-

щих автор работы предлагает привлекать сотрудников к благотворительным ак-

циям, участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, заниматься волонтёр-

ством в рамках профессиональной деятельности. К тому же обеспечить распро-

странение материалов о такой деятельности в СМИ. Формой внедрения этого 

может служить создание дополнительной ставки в отделе внешних связей органа 

государственного управления.  

Население не может видеть процедуры поступления на государственную 

службу в силу особого статуса такого института и, соответственно, закона, по-

этому создаётся определённая сфера неизвестности, которую наполняют слухи. 

Поскольку изменить закон будет нецелесообразным, то обеспечить гласность по-

ступления на службу в определенной форме поможет принятие Присяги. Во-пер-

вых, это производит положительное впечатление на население, во-вторых, со-

здает дополнительные гарантии нравственной составляющие профессиональной 

деятельности каждого человека, поскольку публичность и демонстративность 

такого момента предрасполагает к стремлению соответствовать изложенному 

устно. 

Строгий стиль, конечно, является классической модой, однако в таком слу-

чае отсутствует индивидуальность органа. Если обратим внимание, например, на 

военную службу или службу в органах внутренних дел, то увидим, что они 

имеют форму, которая ассоциируется именно с определенным органом. Созда-

ние формы для государственных служащих не только повысит социальный ста-

тус в глазах населения, но и увеличит морально-волевые составляющие самого 

служащего: гордость, принадлежность особой группе, статусность, честность, 

добропорядочность и тд.  

Можно сформулировать вывод о том, что устоявшийся образ института 

гражданской службы особенно влияет на его функциональность относительно 

населения, поэтому важно обращать на это внимание.  
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Так, с учетом всех характеристик уже имеющегося сформировавшегося 

имиджа необходимо произвести следующие изменения: во-первых, внедрить ак-

тивное участие служащих в социальной сфере, например, посредством таких 

форм как благотворительность, волонтёрство, во-вторых, создать процедуру 

принятия Присяги, и в-третьих, разработать форму внешнего облачения государ-

ственных гражданских служащих. Такие методы позволят внести вклад в фор-

мирование позитивного образа службы, что в итоге повлияет на отношение к ней 

населения, желание быть частью такого института и, как следствие, увеличение 

у претендентов на должности гражданской службы мотивации для качественной 

подготовки [3, с. 141].  В настоящих условиях только тесное взаимодействие и 

взаимоподдержка общества и государства способно преодолеть сложившуюся 

ситуацию.  
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Местное самоуправление, проблемы его функционирования и перспек-

тивы будущего дальнейшего развития занимают умы многих и ученых, и прак-

тиков муниципального строительства, что обусловлено пониманием сущности и 

назначения такого института как публичная власть. Исходя из данного факта, 

акцент сегодня делает глава государства именно на укреплении властных пуб-

личных структур, то есть сближения и повышения эффективного взаимодей-

ствия сферы государственного управления и местного самоуправления.  
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В связи с чем, можно заметить, как политический курс нашего государства 

направляется на актуализацию сферы местного сообщества, на приоритеты раз-

вития правового государства и демократического общества именно на самом ни-

зовом уровне, приближенном к населению, – уровне муниципального управле-

ния. Это сегодня отражается и в программах правовой политики и политического 

развития России, и в основных нормативно-правовых актах. 

История развития местного самоуправления имеет многовековую исто-

рию, начиная с формирования первых зарубежных муниципий Древнего Рима и 

завершая современными формами организации местных сообществ практически 

во всех странах. Поэтому требование закрепить понятие и сущность местного 

самоуправления, его модели и формы организации было осуществлено на меж-

дународном законодательном уровне Советом Европы 15 октября 1985 г. в Ев-

ропейской хартии местного самоуправления. На основании норм и положений 

международного уровня местное самоуправление представляет собой право и ре-

альную способность местных органов регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответ-

ственность и в интересах местного населения [1, с. 413]. Признание местного са-

моуправления как особой формы власти и как особого общественного института 

даёт признание муниципального интереса, являющегося коллективным интере-

сом местного населения, который существует наряду с личным интересом каж-

дого и государственным интересом. Такой интерес представляют местные ор-

ганы, в частности глава муниципального образования, которому отведена боль-

шая роль в этом процессе. 

В связи с тем, что глава муниципалитета фактически оказывается руково-

дителем всего муниципального образования, то стоит обратиться сначала к дан-
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ному понятию. Руководитель является тем членом коллектива, который органи-

зует работу людей и отвечает за её результаты перед вышестоящим руковод-

ством [2, с. 208]. А что касается  главы муниципального образования, который 

согласно ст. 36 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» подконтролен и подотчётен населению 

[3], то он отвечает за качество работы муниципалитета не только перед регио-

нальными и федеральными органами власти, но и перед его жителями.  Поэтому 

деятельность руководителя в данном случае имеет важное значение в функцио-

нировании всего муниципального образования. На результативность его работы 

влияют такие параметры, как методы воздействия на коллектив, формы мотива-

ции труда исполнителей, психологический климат в организации и его струк-

тура, а также личностные характеристики руководителя и его стиль управления.  

Частое повторение тех или иных приёмов, используемых для эффектив-

ного решения задач, в проявлениях наиболее типичных характерологических и 

индивидуально-психологических черт руководителя в его поведении по отноше-

нию к подчиненным представляет собой стиль руководства [4, с. 182]. Для ре-

зультативного управления необходимо выбрать подходящий стиль для данного 

типа работы. 

Существуют три основных стиля воздействия руководителя на подчинен-

ных, выделенных К. Левиным ещё в 30-е гг. прошлого века: автократический, 

либеральный и демократический. Автократический стиль построен на принуж-

дении в постановке задач и выборе методов их решения, а также чёткой передачи 

инструкций исполнителям. Характерен для организации работы в экстремаль-

ных ситуациях и в слабых коллективах. Демократический основан на побужде-

нии и убеждении, где подчиненные сами выбирают методы решения поставлен-

ных задач руководителем. Метод хорош в случае немногочисленного состава 
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коллектива, в котором каждый отлично знает свою работу. Либеральный стиль 

заключается в предоставлении широких свобод и полномочий подчиненным. Не-

обходим в случае, когда предстоит работа с нестандартными личностями, интел-

лектуально одарёнными, но при этом специфика их работы не вмещаются в тра-

диционные рамки производственных требований, зачастую касается творческих 

коллективов.  

Следовательно, для эффективного управления в муниципальном органе 

меньше всего подходит либеральный стиль, поскольку деятельность в муници-

палитете в основном связана с рутинной работой, ограниченными сроками, с бю-

рократической структурой, в которой преобладают чёткость, иерархичность, 

особая система контроля и дисциплины. В данном случае предоставленные сво-

боды и полномочия будут тормозить весь процесс. Демократический стиль смо-

жет помочь руководителю при поиске наилучшего управленческого решения, но 

только при наличии небольшого коллектива, в котором работают специалисты, 

отлично знающие свои полномочия. Данный стиль эффективен в небольших му-

ниципальных образованиях, например, в сельских поселениях. Что касается ав-

тократического стиля, то при использовании его можно добиться высоких ре-

зультатов работы муниципального органа, поскольку его применение при боль-

ших коллективах возможно, в чем проигрывает в данном случае демократиче-

ский стиль. Также регламентированность и чёткость системы полномочий ис-

полнителей позволит контролировать процесс реализации управленческих реше-

ний и, в случае ошибки, поспособствует её быстрому устранению. 

Таким образом, деятельность главы муниципалитета осуществляется в ин-

тересах местного населения. Результат его работы влияет на поддержку доверие 

со стороны жителей муниципального образования главе. Но для получения ка-
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чественного продукта своей деятельности ему необходимо подобрать наилуч-

ший способ работы, в частности, выбрать эффективный стиль руководства, ко-

торым является автократический стиль управлении. 
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