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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

С.С. Данилов, магистрант 

И.Г. Монин, магистрант 

К.А. Тихонова, магистрант 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

(Россия, г. Ярославль) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10787 

Аннотация. Предложены подходы к совершенствованию системы внутреннего кон-

троля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

кредитной организации на основе применения международных стандартов аудита. Рас-

смотрены особенности получения аудиторских доказательств надежности процедур 

внутреннего контроля по ПОД/ФТ в процессе аудита. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, кредитная организация, риски, лега-

лизация, противодействие. 

Одной из важных направлений внут-

реннего контроля коммерческого банка 

является управление риском легализации 

(отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем (ОД), которое основано на 

принципе обеспечения участия всех со-

трудников банка не зависимо от занимае-

мой должности в рамках их компетенций в 

проведении мероприятий по выявлению, 

оценке, присвоению и регулярному пере-

смотру степени риска легализации в отно-

шении каждого клиента. Риск легализации 

в нормативных документах Банка России 

раскрывается как совершение клиентом 

операции, носящей характер «сомнитель-

ной». Под сомнительными операциями 

понимаются операции, осуществляемые 

клиентами кредитных организаций, 

имеющие необычный характер и признаки 

отсутствия явного экономического смысла 

и очевидных законных целей, которые мо-

гут проводиться для вывода капитала из 

страны, финансирования "серого" импор-

та, перевода денежных средств из безна-

личной в наличную форму и последующе-

го ухода от налогообложения, а также для 

финансовой поддержки коррупции и дру-

гих противозаконных целей [3].  

Под управлением риском ОД понимает-

ся совокупность предпринимаемых банком 

действий, направленных на оценку такого 

риска и его минимизацию посредством 

принятия предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, в частности, 

мониторинг (анализ) финансово-

хозяйственной деятельности клиентов, 

присвоение клиентам уровня риска, отказ 

в открытии счета, отказ в дистанционном 

банковском обслуживании (ДБО), отказ в 

выполнении распоряжении клиента, рас-

торжение договора банковского счета, 

применение заградительных тарифов. 

Таким образом, риск-ориентированный 

внутренний контроль в целях ПОД/ФТ 

кредитной организации нацелен на пре-

вентивные меры, что способствует повы-

шению уровня защиты кредитной органи-

зации от проникновения в нее преступных 

доходов и в управлении риском легализа-

ции доходов, полученных преступным пу-

тем, в целях его минимизации. 

В рамках рассмотрения вопросов, свя-

занных с реализацией  внутреннего кон-

троля кредитной организации, целесооб-

разно брать за методическую основу меж-

дународные стандарты аудита (МСА). В 

частности, оценочные суждения в области 

ПОД/ФТ целесообразно строить на основе 

МСА 240 «Обязанности аудитора в отно-

шении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетно-

сти» [2]. Интерпретация указанного стан-
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дарта для целей внутреннего контроля по-

зволит структурировать и регламентиро-

вать осуществляемые проверки в отноше-

нии клиентов. 

В соответствии с указанным стандартом 

целями службы внутреннего контроля яв-

ляются: 

1. Выявление и оценка рисков суще-

ственного искажения финансовой отчет-

ности вследствие недобросовестных дей-

ствий. 

Искажения финансовой отчетности мо-

гут являться следствием ошибок либо не-

добросовестных действий. Операции, 

имеющие признаки отмывания (легализа-

ции) доходов, полученных преступным 

путем, представляют собой придание пра-

вомерного вида владению, пользованию 

или распоряжению денежными средствами 

либо иным имуществом, полученным в 

результате совершения преступления. В 

ходе отражения таких операций в бухгал-

терской отчетности организаций либо их 

сокрытие может сделать отчетность недос-

товерной. Большой риск принятия на об-

служивание «сомнительных» клиентов для 

банка заключается в том, что недобросове-

стные действия могут предполагать слож-

ные и тщательно выстроенные схемы, на-

целенные на их сокрытие, такие как под-

делка документов, умышленное не отра-

жение операций или намеренное предос-

тавление ложной информации банку. Дан-

ное обстоятельство определяет необходи-

мость проведения аудиторских процедур 

по выявлению случаев несоблюдения кре-

дитной организацией требований ст. 4, 6 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-

ФЗ "О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию террориз-

ма" [1]. Так, если в рамках анализа предос-

тавленной отчетности установлено, что: 

отчетность содержит отметку о передаче в 

ИФНС; расхождения отчетности со 

СПАРК отсутствуют; аудиторские заклю-

чения по отчетности за анализируемый пе-

риод безоговорочно положительные, со-

поставление бухгалтерской и налоговой 

отчетности не выявило разниц, которые 

можно интерпретировать, как умышленное 

искажение данных о финансовом положе-

нии организации. 

У аналитика внутреннего контроля нет 

оснований полагать, что отчетность кли-

ента имеет признаки недостоверности [5, 

c. 36]. 

2. Получение достаточного количест-

ва надлежащих аудиторских доказательств 

относительно оцененных рисков сущест-

венного искажения вследствие недобросо-

вестных действий путем разработки соот-

ветствующих процедур. 

Банку необходимо получить уверен-

ность в том, что клиент, принимаемый или 

принятый на обслуживание, является бла-

гонадежным; для этого необходимо про-

вести полноценную проверку и идентифи-

кацию. Для банка получением достаточно-

го количества надлежащих аудиторских 

доказательств может служить составление 

мотивированного суждения, составленное 

на основе KYC процедуры [4, c. 78]. Одна-

ко полноценное мотивированное суждения 

возможно составить в ходе обслуживания 

клиентов и должно основываться на сле-

дующих данных: 

– общие сведение о клиенте (ИНН, 

юридический адрес, контактный телефон, 

сумма уставного капитала, дата государст-

венной регистрации, информация о гене-

ральном директоре, основные учредители/ 

бенефициары, коды ОКВЭД основной и 

дополнительные, средняя численность со-

трудников, структура владения, наличие 

сайта; могут указываться банковские сче-

та, открытые клиенту, дата принятия на 

обслуживание и прочая информация); 

– характер деятельности (информация о 

профессиональных качествах клиента, об 

отличительных чертах деятельности, доле 

рынка, которую он занимает, информация 

о контрагентах, причинах выбора основ-

ных из них); 

– финансовое состояние (понимание 

финансового состояния клиента, имущест-

венного положения, целесообразности 

осуществляемой деятельности, величины 

ФОТ, удельного веса налоговых отчисле-

ний в дебетовом обороте по расчетному 

счету); 
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– анализ операций (анализ операций 

клиента в соответствии с критериями при-

знаков возможного осуществления фик-

тивной хозяйственной деятельности в со-

ответствии в соответствии с нормативно-

правовыми актами Банка России). 

3. Реагирование на недобросовестные 

действия или на подозрения в недобросо-

вестных действиях, выявленные в ходе 

реализации правил внутреннего контроля. 

После рассмотрения деятельности кли-

ента составляется мотивированное сужде-

ние с присвоением деятельности клиента 

уровня риска легализации и квалификации 

характеру операций. В случае наличия 

сведений, позволяющих сделать вывод о 

том, что операции клиента могут осущест-

вляются в целях легализации (отмывания 

доходов), банк вправе отказаться от за-

ключения договора банковского счета 

(вклада) с физическим или юридическим 

лицом отказать в выполнении распоряже-

ния клиента о совершении операции.  

Таким образом, определяется необхо-

димость  совершенствования внутреннего 

контроля на основе риск-

ориентированного подхода, функции ко-

торого заключаются не только в контроле 

совершенных операций, но и в предупре-

ждении соответствующих рисков. Риск-

ориентированный внутренний контроль в 

целях ПОД/ФТ – внутренний контроль 

кредитной организации, нацеленный на 

превентивные меры, что способствует по-

вышению  уровня защиты кредитной орга-

низации от проникновения в нее преступ-

ных доходов и в управлении риском лега-

лизации доходов, полученных преступным 

путем, в целях его минимизации.  
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Аннотация. В статье проиллюстрирована роль государственного финансового кон-

троля в обеспечении экономической безопасности государства. В целях повышения его 

эффективности необходимо продолжить совершенствование путём устранения недос-

татков как методического, так и практического аспекта осуществления финансового 

контроля государственных финансов.   
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бюджет, контрольная функция финансов, совершенствование финансового контроля.  

 

Важнейшей составляющей является 

экономическая безопасность государства. 

В научной литературе под ней понимают 

защищенность экономических отношений, 

определяющих прогрессивное развитие 

экономического потенциала страны и 

обеспечивающих повышение уровня бла-

госостояния всех членов общества, его от-

дельных социальных групп и формирую-

щих основы обороноспособности страны 

от опасностей и угроз. Одним из элемен-

тов экономической безопасности является 

финансовая безопасность [1]. Финансы, 

как экономическая категория, через меха-

низм распределения национального дохода 

и формирования целевых фондов денеж-

ных средств также преследуют цель повы-

сить уровень удовлетворяемых обществом 

потребностей [2, с. 16]. Достижение этой 

цели, которая напрямую взаимосвязана с 

экономической безопасностью, осуществ-

ляется через управление финансами. Од-

ним из инструментов такого управления 

является государственный финансовый 

контроль. С помощью него государствен-

ные органы имеют возможность выстроить 

систему обратной связи в целях диагно-

стики отклонений от установленного по-

рядка формирования, распределения и ис-

пользования централизованных фондов 

денежных средств, что отражается на со-

стоянии экономики и уровне удовлетво-

ряемых обществом потребностей [2, 

с. 345]. 

Проанализируем статистику нарушений 

бюджетного законодательства в отноше-

нии средств федерального бюджета, дек-

ларируемую Счётной палатой РФ (табл. 1).  

 

Таблица 1. Статистика выявленных нарушений бюджетного законодательства Счётной 

палатой РФ [3] 
Критерий/ год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая сумма выявленных нарушений, трлн. руб., в т.ч. 0,7 0,56 0,5 1,1 1,9 0,772 

возвращено в бюджет, трлн. руб. 0,003 0,001 0,01 0,08 0,18 0,07 

Доля возвращённых средств в бюджет, % 0,4 0,2 2,0 7,3 9,5 9,07 

 
Из данных таблицы 1 следует, что 

вплоть до 2017 года число выявленных на-
рушений Счётной палатой РФ возросло на 
1,2 трлн. руб. Особенно быстрые темпы 
роста числа нарушений приходятся на пе-

риод 2015-2017 гг. Нарушение организа-
ции финансовых потоков государственно-
го бюджета можно рассматривать с точки 
зрения факторов угрозы экономической 
безопасности страны. В свою очередь ста-
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тистику Счётной палаты, как органа внеш-
него государственного финансового кон-
троля, можно трактовать также с точки 
зрения недостаточности эффективности 
функционирования систем внутреннего 
финансового контроля государственных 
ведомств, поскольку ими недостаточно 
качественно исполнена функция диагно-
стирования и корректировки проблем фи-
нансово-хозяйственной деятельности на 
ранних этапах.  

Из анализа научной литературы и пра-
вовых источников можно сделать вывод, 
что в настоящее время данной сфере фи-
нансов имеется ряд проблем.   

1.Трактовка и классификация наруше-
ний в бюджетной сфере не имеет единых 
стандартов. Различные контролирующие 
органы в различных ситуациях могут 
трактовать схожие нарушения по-разному, 
в том числе определяя какое-либо денеж-
ное выражение нарушения или нет [4]. Для 
полного понимания картины такой ситуа-
ции необходимо проанализировать струк-
туру приведённых в таблице 1 нарушений. 
Например, в 2017 году они были следую-
щими: 

– 118 млрд. руб. нарушений при осуще-
ствлении государственных закупок (6,3%); 

– 600 млрд. руб. нарушений при форми-
ровании и исполнении бюджета (31,6%); 

– 813,5 млрд. руб. нарушений в области 
ведения бухгалтерского учёта (42,8%) [3]. 

Часть нарушений в области бухгалтер-
ского учёта, доля которых наибольшая в 
структуре нарушений в 2017 году, может 
не влечь за собой в конечном итоге неце-
левое использование средств государства, 
как наиболее весомый фактор, препятст-
вующий развитию экономики. При этом, 
некоторые нарушения не могут опреде-
ляться денежным выражением.  

2. Отсутствие чёткого разграничения 
функций, полномочий и сфер ответствен-
ности органов внутреннего финансового 
контроля и органов внешнего финансового 
контроля. В этой связи, нередко возникают 
ситуации, при которых предметы проверки 
таких органов являются схожими, что су-
жает степень охвата финансовых потоков 
контрольными мероприятиями. По наше-
му мнению, одним из факторов преодоле-
ния такой ситуации может выступить за-

крепление правового статуса органов 
внутреннего финансового контроля на за-
конодательном уровне, поскольку подоб-
ная практика реализована в отношении та-
ких органов внешнего контроля как Счёт-
ная плата РФ, ФНС РФ и т.д.   

3. В целях повышения результативности 
использования государственных фондов 
денежных средств как главной цели фи-
нансового контроля, стоит отметить, что 
её достижение в значительной степени за-
висит от эффективности внутренней сис-
темы финансового контроля главными ад-
министраторами (администраторами) и 
главными распорядителями (распорядите-
лями бюджетных средств).  Их меры по 
реализации оперативного финансового 
контроля, как первой инстанции в кон-
трольной деятельности, в целом повыша-
ют финансовую дисциплину, оказывают 
влияние на результаты работы всей систе-
мы контроля. Поэтому, на наш взгляд, не-
обходимо сделать акцент на эту сферу на 
законодательном уровне.  

4. Необходимо расширение применения 
риск-ориентированного подхода в меха-
низме реализации полномочий органами 
контроля. В силу специфики тех или иных 
учреждений в их деятельности проявляют-
ся специфические риски. Риск-
ориентированный подход позволяет чётко 
идентифицировать слабые места учрежде-
ний и сосредоточить внимание на них, что 
позволяет экономить трудовые и времен-
ные ресурсы в отличие от сплошного кон-
троля.  

Таким образом, финансовый контроль 
является значимым элементом системы 
экономической безопасности, поскольку 
проверка соответствия фактического по-
требления естественно-природных, мате-
риально-производственных, трудовых, де-
нежных ресурсов ранее запланированным 
показателям позволит своевременно вы-
явить возможные противоречия и зарож-
дающиеся угрозы в реальном секторе эко-
номики [5, с. 168]. По имеющимся данным 
об объёмах финансовых нарушений в Рос-
сийской экономике можно сделать вывод о 
необходимости совершенствования мето-
дик и подходов к классификации наруше-
ний и их возможных последствий, а также 
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к процессу проведения контрольных ме- роприятий. 

Библиографический список 

1. Трактовки понятия «экономическая безопасность» // Helpiks [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: // https://helpiks.org/7-11841.html (дата обращения 24.04.2019). 

2. Маркина, Е. В. Финансы: учебное пособие для вузов / Е. В. Маркина. – М.: Кнорус, 

2014. – 432 с. 

3. Итоги работы счётной палаты // Счётная палата РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ach.gov.ru/ (дата обращения 25.04.2019). 

4. Финансовый контроль как элемент системы экономической безопасности государст-

ва // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-

kontrol-kak-element-sistemy-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva (дата обращения 

24.04.2019). 

5. Экономическая и национальная безопасность: учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 768 с. 

 

 

ANALYSIS OF THE MAIN PROBLEMS OF INTERNAL SUBSEQUENT FINANCIAL 

CONTROL IN THE BUDGET SPHERE OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE 

PRESENT STAGE 

 

I.G. Monin, graduate student 

K.A. Tikhonova, graduate student 

S.S. Danilov, graduate student 

Demidov Yaroslavl state university  

(Russia, Yaroslavl) 

 

Abstract. The article illustrates the role of state financial control in the economic security of 

the state. In order to increase its efficiency, it is necessary to continue improving the methods of 

eliminating deficiencies in both methodological and practical aspects. 

Keywords: financial management, state financial control, budget, control function of finance, 

improvement of financial control. 

  

https://helpiks.org/7-11841.html


12 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОМПАНИИ 

 

О.В. Никулина, д-р экон.  наук, профессор  

Н.С. Малкова, магистрант  

Кубанский государственный университет  

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10789 

 

Аннотация. В многочисленных методических подходах к управлению проектами от-

сутствуют разработки системной, комплексной оценки эффективности управления про-

ектами, позволяющей давать обобщающую оценку результатов исполнения проекта в 

целом и отдельных его стадий. В представленной статье авторами изучена модель оцен-

ки эффективности управления проектами на примере международной организации. А 

также проанализирован процесс оценки эффективности, представляющий собой де-

тальный анализ проекта по критериям. 

Ключевые слова: проект, управление проектами, проектный подход, оценка эффек-

тивности проекта, международная компания. 

 

В ходе своего развития любая органи-

зация проходит определенные этапы, ха-

рактеризуемые различными уровнями 

управленческой культуры, стратегически-

ми подходами, технологиями. Оценить те-

кущее состоянии компании, ее слабые и 

сильные стороны с точки зрения интегра-

ции проектного управления в деятельность 

предприятия позволяет оценка эффектив-

ности управления проектами [1]. 

Концерн Volkswagen со штаб-квартирой 

в Вольфсбурге (Германия) является одним 

из ведущих мировых и крупнейшим евро-

пейским автопроизводителем. В 2017 г. 

покупателям по всему миру было передано 

10 741 500 автомобилей (в 2016 г. – 

10 297 000 автомобилей, в 2015 г. – 

9 930 600 автомобилей, в 2014 г. – 

10 137 000 автомобилей, в 2013 г. – 

9 731 000 автомобилей). Задачей концерна 

является производство привлекательных и 

безопасных автомобилей, конкурентоспо-

собных на современном рынке и задаю-

щих мировые стандарты для своего класса. 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» 

объединяет рa6oтy шести марок концерна: 

Volkswagen – легковые автомобили, 

ŠKODA, Audi, Volkswagen Коммерческие 

автомобили, Bentley и Lamborghini.  

В ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» 

оценка эффективности проектов, прежде 

всего, необходима для руководства в каче-

стве инструмента поддержки принятия 

решений в процессе управления проектами 

и компанией в целом. При оценке эффек-

тивности системы управления проектами 

необходимо рассматривать обширный на-

бор различных аспектов – критериев [4]. 

С целью оценки эффективности управ-

ления проектами в компании 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» ис-

пользуется модель, включающая в себя два 

уровня (рисунок):  

1. Оценка цели проекта. 

2. Оценка критериев успешности проек-

та. 
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Рисунок. Модель оценки эффективности управления проектами 

 

Первый уровень представляет собой 

оценку достижения цели проекта. Оценку 

должен производить руководитель проек-

тов, а единое ответственное лицо согласо-

вывать [2]. Расшифровка критериев по це-

ли проекта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расшифровка критериев по цели проекта 

Коэффициент Критерий (Маржинальность) Критерий (Срок) 

Критерий дос-

тижения цели 

1* 

.... 

Критерий дос-

тижения цели 

n* 

1 2 3 4 5 6 

0 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу от 15% до 

25% 

Если были нарушены вехи, и 

это привело к большому сдви-

гу сроков проекта 

   

0,25 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу от 10% до 

15% 

Если были нарушены вехи, и 

это привело к небольшому 

сдвигу сроков проекта 

   

0,5 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу от 5% до 

10% 

Если было нарушено больше-

го количество вех, но проект 

выполнен в срок 

   

0,75 Отклонение от чистой прибы-

ли согласно типу до 5% 

Если было нарушено 2-3 вехи, 

но проект выполнен в срок 

   

1 Соответствует чистой прибы-

ли согласно типу проекта 

Если проект выполнен в срок, 

без нарушения вех 

   

**Индивидуальный критерий для каждого проекта, который считается в долях от выполнения плана. Показатель 1 (100%) гово-

рит о том, что все идет по плану, показатель менее 1 свидетельствует о том, что ход работы хуже запланированного 

 

Второй уровень представляет собой 

оценку критериев успешности проекта [3]. 

Оценку должен производить руководитель 

проекта, а единое ответственное лицо со-

гласовывать (таблице 2). 

 

Таблица 2. Критерии успешности проекта (фрагмент формы для заполнения и  оценки) 

Коэффициент 
Критерий успешности про-

екта 1* 
.... 

Критерий успешности про-

екта m* 

0     

0,25     

0,5     

0,75     

1     
*Индивидуальный критерий для каждого проекта, который считается в долях от выполнения плана. Показатель 1 (100%) гово-

рит о том, что все идет по плану, показатель менее 1 свидетельствует о том, что ход работы хуже запланированного. 

 

Оценка цели 
проекта 

• Маржинальность 

• Сроки 

• Критерий достижения цели 1 

• ...... 

• Критерий достижения цели n 

Оценка критериев 
успешности 

проекта 

• Критерий 
успешности проекта 
1 

• Критерий 
успешности проекта 
n 
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Оценка эффективности управления 

проектами в данной модели определяться 

по формуле: 

  
       

 
 

 
 

   
       

где кц – коэффициент по цели проекта; 

ку – коэффициент успешности проекта; 

n – количество критериев по цели про-

екта; 

m – количество критериев успешности 

проекта. 

В таблице 3 представлены уровни 

управления проектом по эффективности. 

 

Таблица 3. Уровни эффективности управления проектом 
Комплексная оценка, % Градация 

0 – 25 %  чрезвычайно неэффективный  

25 – 50 %  неэффективный  

50 – 75 %  эффективный  

75 – 100 %  очень эффективный  

 

Теперь рассчитаем эффективность раз-

работанных проектов 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» на 

проектах-продуктах в таблице 4 и 5. 

 

Таблица 4. Исходные данные проектов 2017 г. 
Название  

проекта 
Цель проекта (план/ факт) Критерии успешности (план/ факт) 

Проект «Разра-

ботка критериев 

оценки и чек-

листов работы 

персонала»  

Разработать крите-

рии оценки и чек-

листы работы персо-

нала с маржинально-

стью не менее 25%.  

Разработали крите-

рии оценки и чек-

листы работы персо-

нала в августе 2017 г. 

с маржинальностью 

не менее 25%.  

1. Чек-лист разбит 

на блоки.  

1. 5 блоков. 

2. В каждом блоке 

сформулировать 

критерии эффек-

тивности. 

2. В каждом блоке сфор-

мулированы общеоргани-

зационные, количествен-

ные, объективные, инте-

гральные и простые кри-

терии. 

3. Использовать 

чек-лист для оцен-

ки качества работы 

персонала. 

3. Используется активно в 

деятельности компании. 

Проект «Разра-

ботка учебных 

пособий для 

продавцов авто-

мобилей» 

Разработать учебные 

пособия для продав-

цов автомобилей с 

маржинальностью не 

менее 25%. 

Учебные пособия 

разработаны в нояб-

ре 2017 г. и активно 

применяются в дея-

тельности компании. 

Маржинальность 

25%.  

1. Выявить прин-

ципы работы эф-

фективного про-

давца. 

1. Выполнено: были выде-

лены принципы работы 

эффективного продавца. 

2. Разработать 

ключевые акценты 

для продавцов ав-

томобилей. 

2. Выполнено: ключевые 

акценты для продавцов 

автомобилей разработаны 

3. Улучшить навы-

ки предложения 

сопутствующих 

товаров и увеличе-

ния продаж. 

3. Навыки предложения 

сопутствующих товаров и 

увеличения продаж улуч-

шены. 

4. Подготовить 

ответы на типовые 

возражения поку-

пателей. 

4.Подготовлены ответы на 

типовые возражения по-

купателей. 

 

Как видно из оценки эффективности 

управления проектами в ООО «ФОЛЬКС-

ВАГЕН ГРУП РУС» эффективность равна: 

– проект «Разработка критериев оценки 

и чек-листов работы персонала» – 95,0%; 

– проект «Разработка учебных пособий 

для продавцов автомобилей» – 87,5%. 

Также, по мнению сотрудников ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», после вне-

дрения данных проектов деятельность 

компании начала вестись лучше за счет 

следующих факторов: 

– сокращение нагрузки руководителя 

направления и передача полномочий при-
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нятия решений на единого ответственного 

лица; 

– усиление личной ответственности 

единого ответственного лица и руководи-

теля проекта; 

– гибкое и эффективное использование 

ресурсов сотрудников компании: их зна-

ний, компетенций в рамках выделения от-

дельных направлений; 

– сокращение протяженности коммуни-

кационных связей от члена команды до 

руководителя проектов и единого ответст-

венного лица. 

 

Таблица 5. Оценка эффективности управления проектами в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 

ГРУП РУС» в 2017 г. 
Проект «Разработка критериев оценки и чек-листов 

работы персонала» 

Проект «Разработка учебных пособий для продавцов 

автомобилей» 

критерии коэффициенты 

оценки 

критерии коэффициенты  

оценки 

Маржинальность  1 Маржинальность  1 

Сроки проекта  0,75 Сроки проекта  1 

Чек-лист разбит на блоки.  1 Выявить принципы работы 

эффективного продавца. 

0,5 

В каждом блоке сформулировать 

критерии эффективности. 

1 Разработать ключевые акценты 

для продавцов автомобилей. 

1 

Определить факторы деятельно-

сти, существенные для этой 

группы должностей. 

0,75 

 

Улучшить навыки предложе-

ния сопутствующих товаров и 

увеличения продаж. 

0,75 

Использовать чек-лист для 

оценки качества работы персо-

нала. 

1 Подготовить ответы на типо-

вые возражения покупателей. 

1 

Итого 91,6% Итого 87,5% 

 

Таким образом, внедрение проектов 

способствует повышению эффективности 

деятельности компании ООО «ФОЛЬКС-

ВАГЕН ГРУП РУС». Но существует не-

достаток оценки эффективности по дан-

ным критериям, он заключается в отсутст-

вии оценки относительно критериев соот-

ветствия проектов системе целей компа-

нии, принятым стратегиям и механизму 

распределения ресурсов [5]. Следователь-

но, необходимо усовершенствовать суще-

ствующую модель оценки эффективности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема учета затрат и калькули-

рования себестоимости продукции и услуг в сфере интернет технологий. Проанализиро-

ваны характерные особенности методики «гоал-костинг», основанной на двух методах 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: «таргет-костинг» и «кай-

зен-костинг». Выявлена и обоснована необходимость употребления специальных счетов 

для учета затрат в сфере интернет-технологий. На основе проведенного исследования 

автором предлагается осуществлять постепенное снижение затрат на этапе производ-

ства продукции и оказания услуг, так как благодаря этому достигается необходимый 

уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность. 

Ключевые слова: сфера интернет-технологий, методика учета затрат, кайзен-

костинг, гоал-костинг, таргет-костинг, калькулирование себестоимости продукции и 

услуг. 

 

Развитие рынка информационных тех-

нологий способствует ужесточению тре-

бований, предъявляемых к производимым 

продуктам и оказываемым услугам, усиле-

нию конкуренции во всех сегментах рын-

ка, что, в свою очередь, влечет увеличение 

временных затрат. Постоянный контроль 

затрат и анализ себестоимости продукции 

сферы интернет-технологий обеспечивает 

устойчивость организации, возможность 

достигать намеченные стратегические це-

ли, умение быстро и грамотно адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям внеш-

ней среды. 

Затраты, возникающие в сфере интер-

нет-технологий, составляют существен-

ную часть затрат от общей суммы затрат 

организации. Для учета таких затрат опре-

деляются источники данных, в качестве 

которых могут использоваться бухгалтер-

ская и финансовая отчетность, системы 

учета рабочего времени и др.  

Особенностью сферы интернет-

технологий является высокая доля затрат 

на оплату труда персонала. Это связано с 

тем, что специалисты данной области об-

ладают умениями, навыками, знаниями, 

без применения которых невозможно дос-

тичь конечного результата, владеют анг-

лийским языком на высоком профессио-

нальном уровне, имеют достаточный опыт. 

Также отличительной особенностью явля-

ется постоянно изменяющийся характер 

затрат. 

Основным методом учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции 

сферы интернет-технологий является по-

заказный метод, который обладает таким 

серьезным недостатком, как отсутствие 

оперативного контроля за уровнем за-

трат [2]. 

Затраты по созданию продукции, вы-

полнению работ, оказанию услуг сферы 

интернет-технологий группируются сле-

дующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1. Классификация затрат сферы интернет-технологий 

 
 

Калькулирование себестоимости про-

дукции и услуг сферы интернет-

технологий, на наш взгляд, должно осуще-

ствляться на основе двух основополагаю-

щих методов учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции: «таргет-

костинг» и «кайзен-костинг».  

Таргет-костинг применяется на этапе 

проектирования нового изделия или мо-

дернизации устаревающей продукции. Це-

на при этом методе представляет собой 

желаемую величину, к которой должна 

стремиться организация. Данная система 

учета затрат распространена по всему ми-

ру в основном в компаниях, работающих в 

инновационных отраслях (автомобиле-

строение, машиностроение, электроника, 

компьютерные, цифровые технологии) и 

сфере обслуживания. 

Кайзен-костинг применяется на этапе 

производства для достижения целевой се-

бестоимости. Сметная себестоимость при 

этом методе сравнивается с желаемой, а 

разница между ними должна быть устра-

нена на производственном этапе путем 

выявления «узких мест» и сокращения 

производственных издержек. Данная сис-

тема учета затрат может быть использова-

на везде, при этом не только самостоя-

тельно, но и параллельно с другими мето-

дами учета затрат [1]. 
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Данные методы целесообразно объеди-

нить в один, получивший название «гоал-

костинг», т.е. калькулирование целевой 

себестоимости путем постановки кайзен-

задач, способствующий постепенному 

снижению затрат и достижению такого 

уровня себестоимости, при котором обес-

печивается необходимая норма прибыли 

организации. 

Методика «гоал-костинг» учитывает 

главным образом качество, характер и 

свойства разрабатываемого продукта или 

оказываемой услуги сферы интернет-

технологий. 

Калькулирование себестоимости про-

дукции и услуг сферы интернет-

технологий на основе гоал-костинга осу-

ществляется по схеме, представленной на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок.  Калькулирование себестоимости продукции и услуг сферы интернет-технологий 

по методике гоал-костинг 

 

Гоал-костинг включает в себя следую-

щие стадии, присущие методу таргет-

костинга: проведение маркетингового ана-

лиза продукции и услуг с целью определе-

ния их конкурентоспособности; определе-

ние маркетинговой стратегии и группы 

целевых потребителей. 

Кайзен-задачи, в свою очередь, основа-

ны на целевом снижении отдельных статей 

затрат и себестоимости в целом в процессе 

создания продукции и оказания услуг. По-

становка и решение кайзен-задач в органи-

зациях сферы интернет-технологий реали-

зуется только в рамках управленческого 

учета. Такие задачи ставятся перед всеми 

работниками предприятия, независимо от 

их участия в конкретном проекте.  

Согласно методике «гоал-костинг» в 

учете применяются следующие основные 

счета, присущие сфере интернет-

технологий (табл. 2). 
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Таблица 2. Счета, используемые в учете 
25.1 Общетехнические расходы 

43.1 Готовая продукция. Созданная продукция 

43.2 Готовая продукция. Оказанные услуги 

90.11 Выручка от реализации продукции 

90.12 Выручка от оказанных услуг 

90.21 Себестоимость созданной продукции 

90.22 Себестоимость оказанных услуг 

49 Продукция и услуги сферы интернет технологий 

 

Таким образом, учет затрат и калькули-

рование себестоимости продукции и услуг 

сферы интернет-технологий имеет нема-

ловажное значение. От правильности по-

строения задач, степени существенности 

контроля зависит характер затрат. Целью 

любой организации, занимающейся дея-

тельностью по управлению компьютерным 

оборудованием, обработке данных, пре-

доставлению услуг по размещению ин-

формации, поддержке программного обес-

печения и прочей деятельностью в области 

информационных услуг в сети Интернет, 

должно быть постепенное снижение затрат 

на этапе производства продукции и оказа-

ния услуг, так как благодаря этому дости-

гается необходимый уровень себестоимо-

сти и обеспечивается прибыльность. 
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Аннотация. В период 2010-2016 гг. наблюдается увеличение мирового экспорта всех 

видов молока за исключением обезжиренного коровьего молока. Наиболее интенсивно 

увеличивается объем экспорта молока цельного, продуктов из натуральных компонентов 

молока, молока сухого обезжиренного и свежего цельного коровьего молока. Видовая 

структура мирового экспорта молока практически не меняется. Наибольший удельный 

вес в экспорте приходится на сухое цельное молоко, на втором месте – сухое обезжирен-

ное молоко, на третьем месте – свежее цельное коровье молоко. Россия не входит в пя-

терку стран-лидеров по экспорту перечисленных видов молока. Лидером по экспорту су-

хого цельного молока является Новая Зеландия (49,19%), свежего цельного коровьего мо-

лока Германия (22,16%) и сухого обезжиренного молока США (21,03%).  

Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, молоко, экспорт, им-

порт.  

 

Торговля, особенно внешняя и между-

народная, несмотря на кажущуюся отда-

ленность от материального производства 

продуктов потребления, оказывает на него 

значительное влияние. Роль торговли за-

ключается в обеспечении непрерывности 

воспроизводства общественного капитала 

и превращении товарного капитала в де-

нежный. Двигателем этого процесса слу-

жит погоня за прибавочной стоимостью и 

прибылью. Жесткая конкуренция побуж-

дает производить конкурентоспособный 

продукт высокого качества, который мож-

но гарантированно продать по привлека-

тельной цене, обеспечив накопление капи-

тала для расширенного воспроизводства 

[1]. Поэтому торговля, а точнее, успешный 

сбыт произведенной продукции, в опреде-

ленных критических условиях может быть 

главной целью и играть приоритетную 

роль в стимуляции, совершенствовании, а 

иногда и спасении производства [2]. 

Международная торговля, которая 

представляет собой совокупность внешней 

торговли (экспорта и импорта) отдельных 

государств, сегодня охватывает практиче-

ски все страны мира, почти все отрасли 

сельского хозяйства и даже большую часть 

отдельных производств [3]. 

Согласно данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объе-

диненных Наций наблюдается увеличение 

экспорта всех видов молока за исключени-

ем обезжиренного коровьего молока 

(табл. 1). Наиболее интенсивно увенчива-

ются объемы экспорта (в натуральном вы-

ражении) молока цельного, продуктов из 

натуральных компонентов молока, сухого 

обезжиренного молока и свежего цельного 

коровьего молока. Так в период между 

2010 г. и 2016 г. экспорт молока цельного 

ежегодно увеличивался в среднем на 

7,51%, продуктов из натуральных компо-

нентов молока на 7,27%, молока сухого 

обезжиренного на 5,54% и свежего цель-

ного коровьего молока на 3,64%. 
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Таблица 1. Динамика мировых объемов экспорта молока [4] 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 к 

2010, % 

Средний 

темп роста, 

% 

Продукты из нату-

ральных компонен-

тов молока, тыс. т 

386,508 417,833 500,342 544,807 615,483 575,632 588,819 152,34 107,27 

Обезжиренное коро-

вье молоко, тыс. т 
1284,76 1373,63 1376,28 1,69666 1569,2 1408,28 1216,07 94,65 99,09 

Сухое обезжиренное 

молоко, тыс. т 
2040,13 2134,67 2382,97 2502,23 2735,65 2866,24 2819,89 138,22 105,54 

Молоко цельное, тыс. 

т 
377,623 406,71 469,428 550,042 578,324 628,266 583,161 154,43 107,51 

Сухое цельное моло-

ко, тыс. т 
2445,48 2181,92 2651,41 2779,15 2907,55 2900,37 2775,43 113,49 102,13 

Молоко цельное сгу-

щенное, тыс. т 
989,343 1001,35 1088,93 1025,73 1167,18 1092,57 1001,15 101,19 100,2 

Свежее цельное ко-

ровье молоко, тыс. т 
8129,89 8789,34 9306,82 8931,77 9694,41 10069,9 10076,2 123,94 103,64 

 

Видовая структура мирового экспорта 

молока практически не изменилась в 

2016 г. относительно 2010 г. (рис. 1, 2). 

Набольший удельный вес в экспорте (в 

стоимостном выражении) занимает сухое 

цельное молоко, на втором месте –сухое 

обезжиренное молоко и третье место за-

нимает свежее цельное коровье молоко. 

Их доля в мировом экспорте молока со-

ставляла как 2010 г. так и в 2016 г. 83,0%. 

Однако в группе лидеров произошло из-

менение структуры. Удельный вес сухого 

цельного молока снижается на 3,0%, а 

свежего цельного коровьего молока и су-

хого обезжиренного молока увеличивается 

соответственно на 2,0% и 1,0%. Остальные 

виды молока в мировом экспорте занима-

ют 17,0%: молоко цельное сгущенное 

(5%), продукты из натуральных компонен-

тов молока (5%), молоко цельное (4%) и 

обезжиренное коровье молоко (3%) [5, 6]. 

 

 
Рис. 1. Видовая структура мирового экспорта молока в 2010 г., % [4] 
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Рис. 2. Видовая структура мирового экспорта молока в 2016 г., % [4] 

 

Мировыми лидерам по экспорту сухого 

цельного молока являются Новая Зелан-

дия, Нидерланды, Уругвай, Аргентина, 

Франция, Австралия и Бельгия (табл. 2). 

Их доля в мировом экспорте СЦМ увели-

чилась с 66,68% в 2010 г. до 72,81% в 

2016 г. Прирост мирового экспорта СЦМ 

составил 13,49%. Среди стран лидеров 

прирост наблюдается только по трем стра-

нам: Новая Зеландия, Нидерланды, Уруг-

вай. В среднем за год Уругвай объем экс-

порта увеличивает на 12,81%, Новая Зе-

ландия на 5,96% и Нидерланды на 2,65%. 

Наиболее высокие среднегодовые темпы 

снижения объема экспорта наблюдаются 

по таким странам как Бельгия (-7,41%) и 

Австралия (-7,1%). Россия занимает не 

значительный удельный вес в мировом 

экспорте СЦМ. Однако в период между 

2010 г. и 2016 г. объем экспорта ежегодно 

увеличивался в среднем на 30,19%. 

 

Таблица 2. Экспорт сухого цельного молока стран-лидеров [4] 
 2010 2016 2016 к 

2010, % 

Средний темп роста 

(снижения), % млн. т % млн. т % 

Новая Зеландия 964,867 39,46 1365,279 49,19 141,50 105,96 

Нидерланды 162,353 6,64 189,915 6,84 116,98 102,65 

Уругвай 61,384 2,51 126,505 4,56 206,09 112,81 

Аргентина 129,135 5,28 109,556 3,95 84,84 97,3 

Франция 85,894 3,51 85,313 3,07 99,32 99,87 

Австралия 114,585 4,69 73,652 2,65 64,28 92,9 

Бельгия 112,314 4,59 70,773 2,55 63,01 92,59 

Россия 0,27 0,01 1,315 0,05 487,04 130,19 

Объем мирового экспорта  2445,476 100,00 2775,434 100,00 113,49 102,13 

 

Основными импортерами сухого цель-

ного молока являются такие страны как 

Китай, Алжир, Венесуэла, Саудовская 

Аравия, Сингапур, Арабские Эмираты, 

Бразилия и Россия (табл. 3). Доля этих 

стран в мировом импорте СЦМ увеличи-

лась на 4,12% и составила в 2016 г. 

45,58%. Безусловными лидерами по им-

порту СЦМ является Китай (18,74% в 

2016 г.) и Алжир (8,31% в 2016 г.). Наи-

больший прирост объема импорта СЦМ в 

2017 г. наблюдался в Бразилии (+232,16 

%), России (+232,16%), Арабских Эмира-

тах (+96,32), Китае (+55,48%) и Алжире 

(+48,93%). Однако существенно сократи-

лись импортные поставки в Венесуэлу (-

65,37%), а также в Сингапур (-17,98%) и 

Саудовскую Аравию (-14,93). 
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Таблица 3. Импорт сухого цельного молока стран-лидеров [4] 
 2010 2016 2016 к 2010, % 

млн. т % млн. т % 

Китай 325,496 14,78 506,078 18,74 155,48 

Алжир 150,623 6,84 224,324 8,31 148,93 

Венесуэла 142,960 6,49 49,504 1,83 34,63 

Саудовская Аравия 93,101 4,23 79,202 2,93 85,07 

Сингапур  82,531 3,75 68,482 2,54 82,98 

Арабские Эмираты 65,436 2,97 128,467 4,76 196,32 

Бразилия 37,958 1,72 126,081 4,67 332,16 

Россия 14,757 0,67 48,421 1,79 328,12 

Объем мирового импорта  2201,888 100,00 2699,999 100,00 122,62 

 

Основная доля экспорта свежего цель-

ного коровьего молока в мире (56,30%) 

приходится на такие страны как Германия 

(22,16%), Франция (8,22%), Чехия (7,83%), 

Бельгия (6,11%), Объединенное Королев-

ство (5,99%), Австралия (5,99%). За пери-

од 2010-2016 гг. наблюдается увеличение 

экспорта всеми странами-лидерами за ис-

ключением Бельгии (-12,94%). Более ин-

тенсивный прирост объемов экспорта из 

Чехии и Объединенного Королевства уве-

личил их долю в мировой торговле и сни-

зил долю остальных стран-лидеров. Доля 

России в мировом экспорте свежего цель-

ного коровьего молока увеличилась с 

0,11% в 2010 г. до 0,44% в 2016 г. чему 

способствовало увеличения объема экс-

порта в 4,9 раза. 

 

Таблица 4. Экспорт свежего цельного коровьего молока стран-лидеров [4] 
 2010 2016 2016 к 

2010, % 

Средний темп  

роста (снижения), % млн. т % млн. т % 

Германия 2062,102 25,36 2233,207 22,16 108,30 101,34 

Франция 674,169 8,29 827,774 8,22 122,78 103,48 

Чехия 537,322 6,61 788,858 7,83 146,81 106,61 

Бельгия 707,589 8,70 616,019 6,11 87,06 97,72 

Объединенное королевство 471,242 5,80 603,622 5,99 128,09 104,21 

Австралия 554,114 6,82 603,622 5,99 108,93 101,44 

Россия 9,107 0,11 44,575 0,44 489,46 130,3 

Объем мирового экспорта  8129,892 100,00 10076,21 100,00 123,94 103,64 

 

По импорту свежего цельного коровье-

го молока лидируют такие страны как 

Германия (21,72%), Италия (13,46%), 

Бельгия (11,06%), Нидерланды (5,5%), Ир-

ландия (5,31%) и Испания (1,43%) 

(табл. 5). Совокупная доля этих стран в 

мировом импорте снизилась с 68,65% в 

2010 г. до 58,48% в 2016 г. за счет сокра-

щения объемов импорта Италией (-27,77) 

и Испанией (-67,1%). По остальным стра-

нам-лидерам наблюдается прирост объе-

мов импорта. Наибольший прирост импор-

та наблюдается по Ирландии (+127,335), 

на втором месте Бельгия (+74,15%), на 

третьем месте Германия (42,53%), далее 

идут Нидерланды (+35,74%). Россия, уве-

личив импортные поставки в 18,4 раза, 

обеспечила рост удельного веса в мировом 

импорте с 0,15% до 2,02%. 

 

Таблица 5. Импорт свежего цельного коровьего молока стран-лидеров [4] 
 2010 2016 2016 к 2010, 

% млн. т % млн. т % 

Германия 1555,443 20,59 2217,041 21,72 142,53 

Италия 1887,683 24,98 1373,709 13,46 72,77 

Бельгия 648,044 8,58 1128,559 11,06 174,15 

Нидерланды 413,607 5,47 561,423 5,50 135,74 

Ирландия 238,357 3,15 541,867 5,31 227,33 

Испания 444,358 5,88 146,173 1,43 32,90 

Россия 11,228 0,15 206,434 2,02 1838,56 

Объем мирового импорта  7556,163 100,00 10206,34 100,00 135,07 
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Основная доля мировой торговли сухим 

обезжиренным молоком (73,98% в 2016 г.) 

приходится на США, Новую Зеландию, 

Германию, Францию, Австралию, Нидер-

ланды, Аргентину, Бельгию (табл. 6). Без-

условные лидеры: США, Новая Зеландия, 

Германия. Однако их доля в мировой тор-

говле снижается с 64,24% в 2010 г. до 

49,72% в 2016 г. за счет сокращения объе-

ма экспорта Новой Зеландией на 53,23%. 

Также значительно снизили объемы экс-

порта Нидерланды (-39,48%) и Аргентина 

(-80,03%). По остальным странам-лидерам 

наблюдается незначительный прирост 

объемов экспорта. Россия занимает незна-

чительную долю, которая увеличилась с 

0,01% до 0,04% за счет увеличения объема 

экспортируемого сухого обезжиренного 

молока в 4,7 раза. 

 

Таблица 6. Экспорт сухого обезжиренного молока стран-лидеров [4] 
 2010 2016 2016 к 

2010, % 

Средний темп роста 

(снижения), % млн. т % млн. т % 

США 384,107 15,71 592,95 21,03 154,37 107,5 

Новая Зеландия 964,867 39,46 451,252 16,00 46,77 88,1 

Германия 222,054 9,08 357,981 12,69 161,21 108,28 

Франция 188,131 7,69 234,398 8,31 124,59 103,73 

Австралия 114,585 4,69 166,274 5,90 145,11 106,4 

Нидерланды 162,353 6,64 98,251 3,48 60,52 91,97 

Аргентина 129,135 5,28 25,791 0,91 19,97 76,45 

Бельгия 112,314 4,59 159,366 5,65 141,89 106,0 

Россия 0,27 0,01 1,279 0,05 473,70 129,59 

Объем мирового экспорта  2445,476 100,00 2819,891 100,00 115,31 102,4 

 

Наибольшую долю в мировом импорте 

занимает Мексика (10,01%), Филиппины 

(6,48%), Китай (6,47%), Индонезия 

(5,57%), Нидерланды (4,75%) и Алжир 

(4,19%) (табл. 7). По всем импортерам-

лидерам наблюдается прирост, особенно 

по таким странам как Китай (в 2,08 раза), 

Мексика (в 1,84 раза) и Филиппины (в 1,7 

раза). Доля России в мировом импорте 

увеличилась с 3,08% до 4,66 при увеличе-

нии объемов импорта в 2,08 раза. 

 

Таблица 7. Импорт сухого обезжиренного молока стран-лидеров [4] 
 2010 2016 2016 к 2010, 

% млн. т % млн. т % 

Мексика 154,897 7,48 285,631 10,01 184,40 

Филиппины 108,157 5,22 184,782 6,48 170,85 

Китай 88,544 4,27 184,444 6,47 208,31 

Индонезия 132,227 6,38 158,964 5,57 120,22 

Нидерланды 131,295 6,34 135,541 4,75 103,23 

Алжир 102,650 4,95 119,407 4,19 116,32 

Россия 63,742 3,08 133,035 4,66 208,71 

Объем мирового импорта  2071,939 100,00 2852,800 100,00 137,69 

 

В период 2010-2016 гг. наблюдается 

увеличение экспорта всех видов молока за 

исключением обезжиренного коровьего 

молока. Наиболее интенсивно увеличива-

ется объем экспорта молока цельного, 

продуктов из натуральных компонентов 

молока, молока сухого обезжиренного и 

свежего цельного коровьего молока. Ви-

довая структура мирового экспорта молока 

практически не меняется. Наибольший 

удельный вес в экспорте приходится на 

сухое цельное молоко, на втором месте – 

сухое обезжиренное молоко, на третьем 

месте – свежее цельное коровье молоко. 

Россия не входит в пятерку стран-лидеров 

по экспорту перечисленных видов молока. 

Лидером по экспорту сухого цельного мо-

лока является Новая Зеландия (49,19%), 

свежего цельного коровьего молока Гер-

мания (22,16%) и сухого обезжиренного 

молока США (21,03%).  
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Аннотация. В статье рассмотрен подход к целенаправленному пополнению сырья пе-

рерабатывающего предприятия, основанный на выборе приобретаемых партий сырья по 

показателям качества. Приведены результаты имитационного моделирования, демон-

стрирующие эффективность использования предлагаемой методики.  
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Для производства продукции предпри-

ятия по переработке сельскохозяйственно-

го сырья используют партии с заданными 

(базисными) показателями 

( ), 1, ,jE e j m   качества, которые 

формируют смешиванием сырья из заго-

товленных партий с качественными пока-

зателями ( ), 1, ,jQ q j m   [1]. В об-

щем случае Q отличается от E, поэтому 

желательно, чтобы усредненные показате-

ли Qs качества заготавливаемого для пере-

работки сырья приближалось к E. Иначе в 

процессе производства образуется значи-

тельный остаток сырья, не пригодный в 

дальнейшем для формирования производ-

ственных партий [2]. 

Пусть предприятие располагает запаса-

ми из n партий сырья общей массой 

1

n

s i

i

b b


  при усредненных показателях 

 ,

1

1
, 1, ,

n

s s j ij i

is

Q q q b j m
b 

 
   

 


 качества.  По-

скольку отдельные показатели имеют раз-

личный физический смысл и разные диа-

пазоны значений для интегральных оценок 

удобнее использовать относительные от-

клонения значений показателей качества 

относительно E . Так для имеющихся за-

пасов они будут  

 

  , 1,...,
sj j

sj

j

q e
W w j m

e

 
    

 

.   (1) 

Предприятие может пополнить запасы 

сырья, приобретя партию массой b с пока-

зателями качества Q. В этом случае новы-

ми значениями показателей качества запа-

сов будут  

 

  , 1,...,
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Тогда новые значения относительных 

показателей отклонения качества запасов 

станут 

 

  , 1,...,
cj j

c cj
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.  (3) 

 

Чтобы более объективно оценить целе-

сообразность приобретения новой партии 

рассмотрим среднеквадратичные отклоне-

ния 2

1

( )
m

s sj

j

w


 
и 2

1

( )
m

c cj

j

w


  относи-

тельных показателей качества запасов сы-

рья до и после пополнения. C позиций 

приближения показателей качества запа-

сов к показателям E  критерием целесооб-

разности приобретения партии будет усло-

вие c s  или 

2 2

1 1

( ) ( )
m m

cj cj

j j

w w
 

  . (4) 

 

Для  исследования эффективности 

предложенных методик была разработана 

программная имитационная модель управ-

ления запасами перерабатывающего пред-
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приятия. Модель реализована в виде при-

ложения, созданного на базе MS Excel. 

Рынок сырья имитировался фиксиро-

ванным набором партий, который автома-

тически заполнялся сырьем из стационар-

ного потока случайных значений.  

В качестве показателей E взяты типо-

вые параметры качества пшеницы для му-

комольного производства, показанные в 

таблице 1. Математические ожидания па-

раметров партий сырья на рынке задава-

лись двумя вариантами значений, также 

показанными в таблице 1. 

 

Таблица  1.  Показатели качества сырья 
Показатели 

качества 
Клейковина Стекловидность Натура Зольность Влажность 

Сорная 

примесь 

Зерновая 

примесь 

E 26,0 60,0 750 1,60 12,5 1,00 2,00 

Вариант 1 28,0 57,0 730 1,50 14,5 1,20 2,30 

Вариант 2 30,0 54,0 710 1,40 16,5 1,40 2,40 

 

Для оценки эффективности методики 

моделировался процесс заготовки сырья со 

случайным выбором партий и с выбором 

партий по критерию (4). В эксперименте 

показатели качества сырья на рынке соот-

ветствовали варианту 1. Графики (рис. 1), 

построенные по результатам эксперимента 

показывают, что по мере увеличения объ-

емов заготовленного сырья контроль сред-

неквадратичное отклонения показателей 

качества текущих запасов быстро прибли-

жает их к базисным значениям.  

 

 
Рис. 1. Два варианта пополнения запасов сырья 

 

Для более глубокого анализа эффектив-

ности отбора партий по критерию (4) был 

проведен эксперимент, в котором модели-

ровалось заготовка сырья при скачкооб-

разном изменении средних значений каче-

ственных показателей сырья на рынке. До 

объема заготовки в 3000 т математическое 

ожидание показателей качества сырья на 

рынке соответствовало варианту 1. После 

этого параметры рынка сырья были изме-

нены (вариант 2). Первая партии сырья в 

этой части поступала без контроля, отбор 

последующих партий также велся по кри-

терию (4). Результаты эксперимента де-

монстрирует график (рис. 2).  
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Рис. 2. Пополнение запасов в условиях изменения параметров качества сырья на рынке  

 

Как видно из графика рассмотренная 

методика и в условиях нестабильных зна-

чений показателей качества сырья на рын-

ке демонстрирует устойчивое стремление 

относительных показателей качества об-

щих запасов к заданным типовым значе-

ниям. 
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Россия владеет одним из наикрупней-

ших на планете запасов топливно-

энергетических ресурсов. В нашем госу-

дарстве сосредоточено 13% и 18% всех 

известных на данный момент залежей 

нефти и газа соответственно. В нашей 

стране каждый год производят более 12% 

первичных энергоресурсов от всемирного 

производства. На сегодняшний день топ-

ливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

считается одним из основных, стабильно и 

активно развивающихся производствен-

ных комплексов отечественной экономи-

ки. 

  

 
Рис. 1. 

Исходя из цифр (рис. 1), зарубежные и 

российские критики, утверждают, что та-

кая доля ТЭК может привести к сильной 

зависимости нашей экономики от добычи 

нефтегазовых ресурсов и о том, что Россия 

может стать сильно зависима от сырья.  

Иначе, владение столь обширными за-

пасами данных ресурсов не может являть-

ся недостатком, а наоборот – естественное 

преимущество. Но куда более важное зна-
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чение имеет их грамотное использование, 

к примеру, в США, Канаде, Норвегии и 

Великобритании нефтегазовая промыш-

ленность дает толчок для экономического 

развития и повышает уровень жизни граж-

дан. Исходя из зарубежного опыта, отече-

ственный топливно-энергетический ком-

плекс может стать достоинством, а не не-

достатком. Для этого разделим государст-

венный мониторинг и контроль ТЭК на 2 

блока задач. 1-ый – это обеспечение его 

устойчивого формирования в абсолютно 

всех стадиях – с исследования ресурсных 

возможностей угле-водородного сырья, 

вплоть до обработки и транспортировки. 

2-ой – грамотное применение возможно-

стей комплекса с целью диверсифициро-

ванного формирования государственной 

экономики и общественной сферы. 

Всемирный рынок нефти претерпел 

сильные изменения, что не могло не отра-

зится на экономики мира, так спрос на 

нефтяные ресурсы растет каждый год на-

равне с ростом цен. Пик ценового показа-

теля пришелся на 2015-2016 гг. связанный 

с рекордным увеличением потребления 

нефти.  

Формирование комплекса факторов ре-

гулирования (таблица 1) глобального рын-

ка нефти, эффективность которых разли-

чается в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

 

Таблица 1. Комплекс факторов регулирования глобального рынка нефти 

 
 

Взаимодействие факторов формирова-

ния «нефтяной реальности» порождает, с 

одной стороны, возможности движения 

нефтяного рынка к равновесному состоя-

нию, с другой стороны, создает противо-

речия в состоянии рынка нефти, а его эко-

номические процессы делает еще более 

неравновесными, неопределёнными и не-

линейными. В результате саморегулирова-

ние рынка усложняется, а движение рынка 

зависит от комплекса факторов, эффек-

тивность которых различается в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. За пе-

риод с 2012 по 2018 года употребление 

нефти в мире увеличилось практически в 2 

раза по сравнению с предыдущими года-

ми. Если обратиться в историю, то можно 

заметить, что в 1987 г. Россия (не включая 

республик СССР) добыла 571 млн т нефти. 

Этот результат стал самым высоким по 
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добыче нефти в одной стране за всю исто-

рию нефтяной промышленности мира. По-

сле этого последовало резкое сокращение 

добычи нефти. С 1999–2018 гг. добыча 

нефти в России быстро увеличивается.  

Благодаря высоким ценам на «черное 

золото» на мировом рынке рост добычи 

превзошел и тот прогноз, который заложен 

в «Энергетической стратегии России до 

2030 года». При средних ценах на отечест-

венную нефть на мировом рынке 63–

68 долл. за баррель и при достигнутой от-

метки в 555,837 млн т. за 2018 год добыча 

нефти в Российской Федерации способна 

достичь к 2020 г. 551 млн т. в год (рис. 2), 

и в главную очередность за счет поиска 

новых месторождений. 

 

 
Рис. 2. Объём добычи нефти в Российской Федерации 

 

В настоящее время в Российской Феде-

рации открыто и разведано более 200 ме-

сторождений нефти. При этом продолжа-

ется поиск и открытие новых залежей это-

го богатства. В основном эти ресурсы рас-

положены на суше. Крупнейшими нефте-

носными районами России считаются: За-

падная Сибирь и Волго-Уральский регион 

– здесь сосредоточено более 50% россий-

ской нефтедобычи. Большая часть место-

рождений данных районов отличаются вы-

сокой степенью выработки, по этой при-

чине, при сохранении его, как основной 

углеводородной базой, необходимо со-

вершенствовать и другие регионы добычи. 

Между тем, по оценкам геологов, Западная 

Сибирь по-прежнему обладает потенциа-

лом для новых открытий. Кроме того, сла-

боизученными остаются ресурсы нетради-

ционной нефти в этом регионе. Очевидно, 

что для увеличения объема геологоразве-

дочных работ (ГРР) нужны дополнитель-

ные экономические стимулы. Таким сти-

мулом мог бы стать механизм целевых 

вычетов затрат на геологоразведку при ис-

числении базы налога на прибыль, обсуж-

дение которого ведется уже несколько лет. 

Однако принципиальное решение по дан-

ному вопросу до сих пор не принято.  В 

долговременной возможности подобными 

первенствующими ареалами нефтегазодо-

бычи являются Восточная Сибирь и Даль-

ний Восток.  

Нефтяная промышленность является 

одной из наиболее быстро развивающихся 

сфер современной экономики, гибко отве-

чающей на запросы все более разрастаю-

щейся глобализации. 

Ограниченность газо-нефтяных ресур-

сов должна стать основополагающей про-

блемой в процессе выбора направлений их 

применения – поэтапный переход на аль-

тернативные виды топлива и всеобщий 

отказ от использования нефти в электро-

энергетической сфере должны привести к 

тому, что нефть будет востребована лишь 

в тех отраслях, в которой реальной аль-

тернативы не существует (например, неф-

техимическая промышленность). 

На долю транспортного сектора прихо-

дится более половины мирового спроса на 

нефть. Помимо автотранспорта (рис. 3) 

весомый вклад в рост потребления вносят 

такие сектора, как авиаперевозки, желез-

нодорожный, речной и морской транспорт, 

в которых нефтепродукты остаются наи-

более популярным видом топлива. 
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Рис. 3. Прогноз спроса на нефть в дорожном транспорте, млн барр./сут. 

 

Поддержание добычи нефти в стране на 

стабильном уровне вряд ли возможно без 

реформирования действующей системы 

налогообложения. С конца 2000-х годов 

наблюдается тенденция по усложнению 

налогового режима в нефтедобыче. Поя-

вилось большое количество льгот для раз-

личных категорий запасов. В 2015 году на 

долю льготных месторождений приходи-

лось около трети всей российской добычи. 

При этом механизм предоставления льгот 

не всегда является прозрачным, что за-

трудняет процесс планирования инвести-

ций нефтяными компаниями. Параметры 

налоговой системы постоянно изменяют-

ся, что отрицательно сказывается на инве-

стициях в отрасль. 

В попытке решить текущие проблемы 

государственные органы часто принимают 

решения, идущие вразрез со стратегиче-

скими интересами развития нефтяной 

промышленности. Пример таких спонтан-

ных решений – отсрочка снижения экс-

портной пошлины на нефть с 1 января 

2016 года и повышение акцизов на мотор-

ные топлива с 1 апреля 2016 года, что уве-

личило налоговую нагрузку на отрасль. 
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Энергетический сектор как один из 

ключевых экономических секторов России 

продолжает расти из года в год. Россия как 

четвертый по величине в мире рынок ми-

рового производства энергии после Китая, 

США и Индии [1], серьезно относиться к 

любым новым технологиям, направлен-

ным на повышение энергоэффективности. 

Производство электроэнергии из ВИЭ: 

солнце, вода, ветер, морские приливы, и 

так же тепло Земли, имеет значительные 

преимущества для энергетической ста-

бильности России. По статистике 2017 го-

да, около 26,5% мирового производства 

электроэнергии приходиться на возобнов-

ляемые источники энергии [2]. Производ-

ство энергии из биомассы составляет 56%, 

энергия ветра – 28%, тепловая энергия со-

ставляет 15%, а солнечная энергия состав-

ляет около 1% [3]. В России электроэнер-

гия поступает от 65% тепловых электро-

станций, 18,3% от десяти существующих 

атомных электростанций и 15,9% от гид-

роэлектростанций [3], ВИЭ – 2-3%. Со-

гласно проекту энергетической стратегии 

страны до 2035 года, доля новых видов во-

зобновляемых источников энергии должна 

вырасти до 11% [4]. Этот проект, разрабо-

танный российским правительством, будет 

предусматривать развитие областей энер-

госнабжения и децентрализацию энергии 

до 70% территории страны. Для удален-

ных населенных пунктов предусмотрены 

специальные стратегии на уровне от 10 до 

20 миллионов при достаточном энергети-

ческом охвате. Кроме того, удручает эко-

логическая ситуация в крупных городах 

из-за вредных выбросов в атмосферу от 

промышленных и городских сооруже-

ний [5; 6]. 

Технический и экономический потен-

циал малых гидроэлектростанций в России 

достаточно широкий по сравнению с во-

зобновляемыми источниками энергии. В 

настоящее время его производство оцени-

вается в 60 млрд. КВтч в год [7]. Несколь-

ко компаний, специализируются на по-

ставках оборудования и строительстве 

гидроэлектростанций в России, таких как 

АОЗТ МНТО Инсет из г. Санкт-

Петербург. 

Геотермальная энергия на сегодняшний 

день предназначена для эксплуатации теп-

лового потенциала Земли. Из года в год 

использование теплового потенциала зем-

ли возрастает с 2 до 3%. Еe всемирное 

производство может вырасти в течение 10 

лет до 10-15%. В России использование 

геотермальной энергии было интенсивным 

в прошлом веке, в таких регионах, как Да-

гестан и Камчатка [8]. Развитие этой от-

расли энергетики сдерживается наличием 

углеводородных ресурсов и неспособно-

стью транспортировать геотермальные ре-
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сурсы, как в случае нефти или газа. В ка-

честве примера – Калужский турбинный 

завод, который обеспечивает выпуск элек-

тротехнического оборудования средней 

мощностью 6, 12, 20 и 23 МВт; 

ЗАО «Наука» предлагает модульные гео-

термальные электростанции (ГеоТЭС) ма-

лой и средней мощности от 0,5 до 20 

МВт [9]. В настоящее время в России раз-

ведано около 50 горячих источников с по-

тенциалом до 300000 м / сутки. Строи-

тельство геотермальной электростанции 

требует особых геологических условий, 

поэтому к выбору места специалисты от-

носятся очень серьезно. В центральной 

части России, из-за нахождения термаль-

ной воды на глубине 2 км, потребуются 

гораздо большие затраты. Однако исполь-

зование геотермальной воды с температу-

рой от 40 до 60°C, расположенной на глу-

бине около 800 м являются перспектив-

ными и выгодными [8]. Тепловой потен-

циал в России настолько важен, что его 

эксплуатация была бы чрезвычайно для 

некоторых изолированных регионов Рос-

сии. 

Солнечная энергия, как одна из пер-

спективных областей возобновляемой 

энергетики, основана на прямом использо-

вании солнечной радиации. В 2015-2016 

годах в России было введено 130 МВт во-

зобновляемой энергии, а в 2017 году было 

построено 140 МВт, в том числе более 

100 МВт солнечных электростанций. В 

период с 2019 по 2021 гг. совместное 

предприятие ГК «Хевел» («Ренова» и 

«Роснано») планирует построить три сол-

нечные электрические станции (СЭС), в 

Бурятии, общая мощность проекта –

100 МВт. Инвестиции составили более 10 

млрд рублей [10]. 

Биоэнергетика понимается как отрасль 

возобновляемой энергетики в России, ко-

торая решает проблемы получения топли-

ва из биомассы и одновременно защищает 

окружающую среду. В России сфера жид-

кого биотоплива все еще слабо развита. 

Единственное предприятие в России, 

ПАО Кировский «Биохимзавод», произво-

дит биоэтанол из отходов древесины в 

промышленных объемах, для его даль-

нейшего применения в качестве моторного 

топлива. У Правительства РФ нет единой 

государственной программы развития 

биодизельного топлива, но создаются ре-

гиональные программы, как, Алтайская 

краевая целевая программа «Рапс-

биодизель». Пензенская компания «Агро-

биотехнология» предусматривает создание 

производства мощностью 250 тыс. руб. 

тонн в год. Аналогичный проект разраба-

тывается в Южном федеральном округе 

компанией Русагрпроект (Волгоградская 

область) [11]. 

Потенциал рынка ветроэнергетики в 

России огромен, так как страна обладает 

самым большим технико-экономическим 

потенциалом для ветроэнергетики в мире. 

База данных ветроэнергетики была созда-

на в 2000-х гг. с созданием российского 

ветрового атласа и разработкой нацио-

нального кадастра ветроэнергетических 

ресурсов России [12]. Россия еще находит-

ся на ранней стадии развития этого секто-

ра возобновляемой энергетики. По резуль-

татам отбора проектов в области возоб-

новляемой энергии в 2017 году инвести-

ционный фонд ветроэнергетики, создан-

ный компаниями «Фортум» и «Роснано» 

(Fortum&Rosnano) получил право на 

строительство 1000 МВт ветроэнергетиче-

ской мощности с 2018 по 2022 год. Общий 

объем будущих поступлений ветропарков 

к 2024 году будет чуть выше 3 ГВт [13]. В 

Ульяновске построен финской компанией 

Fortum крупнейшая в России ВЭС уста-

новка мощностью 35 МВт. Ветропарк ра-

ботает на рынке электроэнергии, не стал-

киваясь с огромными проблемами. Инве-

стиции Fortum в проект Ульяновской ВЭС 

превысили 5 млрд рублей. По подсчетам 

областного правительства, ежегодные на-

логи инвесторов на бюджет Ульяновской 

области составят 100 млн рублей [13]. В 

Республике Татарстан планируется также 

построение ветропарка мощностью 

100 МВт. В настоящее время проводится 

мониторинг в трех регионах Татарстана 

(Камско-Устинский, Рыбно-Слободский и 

Спасский) с целью определения подходя-

щего района для строительства ветряной 

электростанции. Ветромониторинг будет 

завершен летом 2019 года [14]. 
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Из всего вышеперечисленного мы ви-

дим, что Россия вступила в эру ВИЭ, но 

есть трудности, главная трудность, это се-

бестоимость нетрадиционных источников 

энергии, она еще достаточно высока по 

сравнению с традиционными источника-

ми. Важно отметить, что использование 

нетрадиционных источников энергии вхо-

дит в мировой глобальной политике про-

тив изменения климата, которая представ-

ляет серьезную угрозу для планеты. 

Однако в целом цена возобновляемых 

источников энергии остается высокой по 

сравнению с традиционными источниками 

энергии. Эти затраты особенно связаны с 

определенными недостатками, которые 

сегодня остаются очень серьезной пробле-

мой для мирового энергетического секто-

ра. Среди прочего, мы можем упомянуть 

энергетическую эффективность или 

удельную плотность энергии на единицу 

площади, а также непостоянство посту-

пающей энергии по времени. В России ис-

пользование всех видов энергии, является 

рынком, контролируемым Минэнерго и 

лимитированный ДПМ (договором по-

ставки мощности). В настоящее время 

прогнозируемый ветровой рынок ДПМ не 

превышает 3,6 ГВт (15). 

Таким образом, усилия российского 

энергетического сектора по увеличению 

доли возобновляемой энергии в обществе 

на лицо. Изменение климата во всех его 

формах и увеличение эффективного ис-

пользования возобновляемых источников 

энергии на международном энергетиче-

ском рынке необходимое условие надеж-

ности и доверия. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сложившаяся в Алтайском крае динамика пока-

зателей технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий края. Дана 

оценка количественному и качественному составу машинно-тракторного парка края, 

определены показатели энергообеспеченности МТП и коэффициент его обновления. При-

ведена существующая система субсидирования сельхозтоваропроизводителей, указана её 

адресная направленность. Рассмотрены проводимые мероприятия по передовым хозяй-

ствам края. Сделан вывод о том, что, грамотное техническое перевооружение сельского 

хозяйства – один из эффективнейших путей повышения рентабельности производства. 

Ключевые слова:техническое переоснащение, машинно-тракторный парк, энергообес-

печенность, коэффициент обновления, адресная направленность, субсидирование. 

 

В настоящее время в сельскохозяйст-

венных предприятиях Алтайского края 

сложилась неблагоприятная для высоко-

продуктивного производства продукции 

ситуация с количественным и качествен-

ным составом машинно-тракторного пар-

ка, так как значительная его часть экс-

плуатируется 15 и более лет, что приводит 

к частым выходам из строя и, как следст-

вие снижает производительность. Новая 

техника, ввиду недостаточного количества 

средств у предприятий приобретается в 

небольших количествах, так фактическое 

обновление парка тракторов в 2017 году 

произошло на 2,9%, зерноуборочных ком-

байнов – 4,8%, кормоуборочных комбай-

нов – 4,7%. Энергообеспеченность сель-

скохозяйственных организаций на 100 га 

посевной площади составила 144,09 лоша-

диных сил, что соответствует значению 

целевого индикатора программы (план – 

144,0 л.с.) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика показателей по техническому переоснащению сельскохозяйст-

венных организаций 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 2016 г. 

(+/- п.п.) 
 

Коэффициент обновления, %         

-тракторы 2,2 2,4 2,0 2,3 2,7 2,9 0,2  

-зерноуборочные комбайны 2,0 4,6 4,4 5,2 6,0 4,8 -1,2  

-кормоуборочные комбайны 3,8 5,9 3,5 2,4 5,6 4,7 -0,9  

Энергообеспеченностьсельскохо

зяйственныхорганизаций на 100 

га, л.с. 

134,5 135,0 136,9 143,14 143,9 144,09 100,1 

 

 

 

 

Показатель «Уровень энергообеспечен-

ности сельскохозяйственных организаций 

на 100 га посевной площади» является од-

ним из целевых индикаторов соглашения о 

сотрудничестве в реализации мероприятий 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы и 

государственной программы Алтайского 

края «Развитие сельского хозяйства Ал-

тайского края» на 2013 - 2020 годы [1; 2], 

заключенного между Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края и 

администрациями муниципальных образо-

ваний в 2017 году. 
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По данным ведомственной отчетности в 

2017 году целевое значение указанного 

показателя не выполнено в 44 районах 

края. Наиболее низкий уровень выполне-

ния показателя отмечен в Калманском, 

Крутихинском, Панкрушихинском, Баев-

ском, Рубцовском районах; перевыполне-

ние показателя отмечено в Первомайском, 

Ельцовском, Кытмановском, Алтайском, 

Быстроистокском районах края. 

В 2017 году в хозяйствах края смонти-

ровано 22 новых линейных доильных ус-

тановок, 1 доильный зал, приобретено 17 

танков-охладителей молока, 24 мобильных 

кормоцеха, 2 комбикормовые установки и 

другая техника и оборудование для жи-

вотноводства (табл. 2). 

 

Таблица 2. Приобретение кормоуборочной техники и оборудования для животноводст-

ва вАлтайском крае 
Техника и оборудование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Линейные доильные установки 51 36 30 28 26 22 

Доильные залы 3 1 0 0 1 1 

Танки-охладители 37 16 19 26 22 17 

Мобильные кормоцеха (типаИСРК) 48 21 19 18 17 24 

Комбикормовые установки 11 6 9 2 5 2 

Кормозаготовительная техника 

(комбайны, косилки и др.) 
90 55 40 28 38 28 

 

Техническое перевооружение в живот-

новодстве во многом способствует росту 

продуктивности скота и птицы, улучше-

нию качества получаемой продукции, 

снижению заболеваемости животных, по-

вышению эффективности подотрасли. 

Вместе с тем темпы обновления техни-

ки и оборудования в отрасли остаются 

низкими и в значительной мере сдержива-

ются недоступностью инвестиционных 

кредитов и финансовыми возможностями 

аграрных предприятий. Темпы выбытия 

технических средств пока превосходят 

рост поступления. 

Вследствие этого, техническая обеспе-

ченность хозяйств, в частности трактора-

ми, все еще остается низкой (рис.). Так, на 

1000 га пашни в сельскохозяйственных 

организациях края приходится только 2,18 

тракторов, на 1000 га посевов зерновых 

культур – 1,9 зерноуборочных комбайнов. 

Частично недостаток техники компенси-

руется приобретением энергонасыщенной, 

высокопроизводительной техники и вне-

дрением ресурсосберегающих технологий, 

использующих комбинированные почво-

обрабатывающие и посевные агрегаты. 

Однако потребность крестьян в технике и 

оборудовании остается объективно высо-

кой; износ основных фондов составляет 

свыше 40%, при коэффициенте обновле-

ния в пределах 16%. 

В современных условиях развития аг-

ропромышленного комплекса важное зна-

чение придается ускорению инновацион-

ного развития на основе внедрения но-

вейших технологий, техники, распростра-

нения инноваций в сельскохозяйственном 

производстве, достижения эффективного 

взаимодействия между всеми участниками 

инновационного процесса [3; 4]. 
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Рисунок. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  тракторами (на конец года) 

 

В растениеводстве края внедряются ре-

сурсосберегающие технологии, в том чис-

ле технологии strip-till, no-till; широко вне-

дряются системы космической навигации. 

Возмещение части прямых понесенных 

затрат на содержание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и обору-

дования является эффективной мерой под-

держки реализации инвестиционных про-

ектов [5; 6]. В 2017 году получателями 

данной субсидии стали: 

1. ОАО «Новообинцевское» Шелаболи-

хинского района по проекту «Строитель-

ство доильно-молочного блока в рамках 

инвестиционного проекта «Создание жи-

вотноводческого комплекса на 400 голов» 

в ОАО «Новообинцевское» Шелаболихин-

ского района Алтайского края» в размере 

11,2 млн. рублей (10,6 млн. рублей из фе-

дерального и 0,6 млн. рублей изкраевого 

бюджетов); 

2. АО «Кипринское» Шелаболихинско-

го района по проектам: 

– «Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму мо-

лодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 250 скотомест по адресу: 

Алтайский край, Шелаболихинский район, 

с. Киприно, ул. Заводская, участок 19» в 

размере 1948,7 тыс. рублей (1851,3 тыс. 

рублей из федерального и 97,4 тыс. рублей 

из краевых бюджетов); 

– «Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму мо-

лодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 250 скотомест по адресу: 

Алтайский край, Шелаболихинский район, 

с. Селезнево, ул. Новая, участок 28» в раз-

мере 2025,1 тыс. рублей (1923,8 тыс. руб-

лей из федерального и 101,3 тыс. рублей 

из краевых бюджетов). 

Таким образом, грамотное техническое 

перевооружение сельского хозяйства – 

один из эффективнейших путей повыше-

ния рентабельности производства. Поэто-

му внедрение высокопроизводительной 

современной техники остается одной из 

главных задач, которую необходимо ре-

шать в ближайшей перспективе. 
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Российский ипотечный рынок на сего-

дня уже можно назвать вполне состояв-

шимся – устоялось законодательство, на-

селение разобралось с «правилами игры» и 

активно берет ипотеку даже в кризис. По-

этому зачастую мы даже не задумываемся, 

что ипотечный рынок может быть устроен 

как-то по-другому.  

Ипотечное кредитование в нашей стра-

не имеет массу нюансов, ограничений и 

минусов. Прежде чем заключать договор 

следует внимательно изучить целый спи-

сок показателей, условия программ в раз-

личных банках и проанализировать их с 

точки зрения собственной выгоды. 

Относительно молодой рынок ипотеки 

РФ имеет отправной своей точкой 1995 

год, когда ДельтаКредит и Сбербанк нача-

ли выдачу ипотечных займов населению. 

Именно с этого периода начинается по-

ступательное развитие рынка, его взлеты и 

падения. 

Чтобы понимать состояние сферы бан-

ковского ипотечного кредитования, важно 

обладать сведениями об основных показа-

телях. 

По данным ЦБ РФ на начало текущего 

года (1 квартал) в России работает 400 

банков, уполномоченных заниматься 

оформлением ипотечных кредитов. 

Среди них большинство относится к 

участникам рынка с высокой надежностью 

и эффективными результатами работы. 

Крупнейшими игроками являются: 

– Сбербанк России; 

– ВТБ; 

– Газпромбанк; 

– Россельхозбанк; 

– т.д. 

Каждый из них имеет многолетнюю ис-

торию своей деятельности и предлагает 

потенциальным и действующим клиентам 

множество вариантов оформления ипоте-

ки. Получить займ можно на покупку соб-

ственной квартиры, дома, апартаментов, 

как на первичном, так и на вторичном 

рынке жилья. 

Исследуем динамику объемов ипотеч-

ных кредитов по четырем крупным бан-

кам: Сбербанк,  ВТБ 24, Газпромбанк, 

Россельхозбанк. Данные представим в ви-

де таблицы 1. 
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Таблица 1 – Данные объемов ипотечных кредитов по годам 

Итоги 2017 года Итоги 2016 года Итоги 2015 года 

Банк 
Объем, млн 

руб. 
Банк 

Объем, млн 

руб. 
Банк 

Объем, млн 

руб. 

 1. Сбербанк 1 082 413  1. Сбербанк 722 000  1. Сбербанк 661 800 

 2. ВТБ 24 376 736  2. ВТБ24 293 687   2. ВТБ24 198 368 

 3. Газпромбанк 79 821  3. Россельхозбанк 65 758  3. Россельхозбанк 37 748 

 4. Россельхозбанк 73 323  4. Газпромбанк 47 848  4. ДельтаКредит 31 678 

 

На рисунке 1 приведена динамика объ-

емов ипотечных кредитов по годам в 

Сбербанке, ВТБ 24, Газпромбанке и Рос-

сельхозбанке. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов ипотечных кредитов по годам 

 

Таким образом, мы видим, что Сбер-

банк является крупнейшим Российским 

банком по объему выданных ипотечных 

кредитов и объемы растут с каждым го-

дом. 

Рассмотрим структуру розничного кре-

дитного портфеля (Группа Сбербанк, 

МСФО), данные представим на рисунке 2. 

Анализируя данные, представленные на 

рисунке 2, мы видим, в структуре кредит-

ного портфеля ПАО «Сбербанк» наиболь-

ший объем занимают жилищные кредиты, 

также они имеют тенденцию роста.  

Построим график динамики изменения 

жилищных кредитов в розничном кредит-

ном портфеле ПАО «Сбербанк» и добавим 

линию тренда, отразим прогноз на сле-

дующем графике (рисунок 3). Коэффици-

ент детерминации R
2
  равен 0,99, это зна-

чит, что связь выбранного тренда и дина-

мического ряда положительная, очень вы-

сокая.  
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Рис. 2. Розничный кредитный портфель ПАО «Сбербанк» 

 

 
Рис. 3. Жилищные кредиты в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк» в период 2015-2018 с 

прогнозом по логарифмическому тренду до 2020 г. 

 

Качество приближения оцениваем по 

величине достоверности аппроксимации 

R
2
. Из всех приведенных функций, при 

данной функции связь самая высокая, по-

этому используем ее для прогнозирования 

жилищных кредитов в кредитном портфе-

ле ПАО «Сбербанк» на период с 2019 г. по 

2020 г. Данные представим в виде табли-

цы 2. 

 

Таблица 2. Жилищные кредиты в кредитном портфеле  ПАО «Сбербанк»  на период с 

2019 г. по 2020 г., рассчитанные логарифмическим трендом 
Год Жилищные кредиты в розничном кредитном портфеле ПАО «Сбербанк», млрд. руб. 

2019 3072,25 

2020 3194,84 

 

По мнению автора, рост объемов жи-

лищного кредитования, связан со сниже-

нием ставок по кредитам.  

Данные объемов, количества выданных 

Сбербанком жилищных кредитов сведем в 

таблицу 3. 



45 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

 

Таблица 3. Объем, количество выданных Сбербанком жилищных кредитов, доля Сбер-

банка на российском рынке жилищного кредитования, средневзвешенная процентная 

ставка по ипотечному кредитованию  по годам 
  2015 2016 2017 2018 

Доля Сбербанка на российском рынке жилищного кредитования, % 50,4 53,0 55,0 54,6 

Объем выданных Сбербанком кредитов, млрд. руб. 638 661 722 1 082 

Количество выданных Сбербанком кредитов, тыс. шт. 451 589 439 632 

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию, 

% 
15,0 12,0 9,4 8,6 

 

Жилищное кредитование оставалось 

приоритетом Сбербанка в отчетном году. 

Всего за 2018 год Сбербанком было выда-

но 632 тыс. ипотечных кредитов на сумму 

1 082 млрд. рублей. 

Построим график динамики изменения 

доли Сбербанка на рынке ипотечного кре-

дитования в Российской Федерации и до-

бавим линию тренда, отразим прогноз на 

следующем графике (рисунок 4). Коэффи-

циент детерминации R
2
  равен 0,93, это 

значит, что связь выбранного тренда и ди-

намического ряда положительная, очень 

высокая.  

 

 
Рис. 4. Доля Сбербанка на Российском рынке жилищного кредитования в период 2015-

2018 с прогнозом по логарифмическому тренду до 2020 г. 

 

Качество приближения оцениваем по 

величине достоверности аппроксимации 

R
2
. Из всех приведенных функций, при 

данной функции связь самая высокая, по-

этому используем ее для прогнозирования 

доли Сбербанка на рынке ипотечного кре-

дитования в Российской Федерации на пе-

риод с 2019 г. по 2020 г. Данные предста-

вим в виде таблицы 4. 

 

Таблица 4. Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования в Российской Федера-

ции на период с 2019 г. по 2020 г., рассчитанная логарифмическим трендом 
Год Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования, % 

2019 56,04 

2020 56,72 

 

Таким образом, мы видим, что доля 

Сбербанка на Рынке ипотечного кредито-

вания в Российской Федерации растет с 

каждым годом, кроме того, является наи-

большей по сравнению с его позициями в 

других сегментах деятельности. 

Доля Сбербанка на рынке ипотечного 

кредитования представлена в таблице 5. 
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Таблица 5. Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования 
Кредитование на рынке, по состоянию на 01.01.2019 года: Доля Сбербанка 

физических лиц около 40% 

юридических лиц около 30% 

вклады населения около 45% 

привлечения средств организаций около 20% 

 

Построим график динамики изменения средневзвешенной процентной ставки по ипо-

течному кредитованию ПАО «Сбербанк» и добавим линию тренда, отразим прогноз на 

следующем графике (рисунок 5). Коэффициент детерминации R
2
  равен 0,99, это значит, 

что связь выбранного тренда и динамического ряда положительная, очень высокая. 

 

 
Рис. 5. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию в период 2015-

2018. с прогнозом по  полиномиальному тренду до 2020г. 

 

Качество приближения оцениваем по 

величине достоверности аппроксимации 

R
2
. Из всех приведенных функций, при 

данной функции связь самая высокая, по-

этому используем ее для прогнозирования 

средневзвешенной процентной ставки по 

ипотечному кредитованию ПАО «Сбер-

банк» на период с 2019 по 2020 гг. Данные 

представим в виде таблицы 6. 

 

Таблица 6. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию на пе-

риод с 2019 по 2020 гг., рассчитанная полиномиальным трендом 
Год Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию, % 

2019 8,6 

2020 9,7 

 

Таким образом, мы видим, что средне-

взвешенная процентная ставка по ипотеч-

ному кредитованию имеет тенденцию рос-

та. 

Важными факторами формирования и 

развития механизма ипотечного банков-

ского кредитования для ПАО «Сбербанк» 

является международный опыт и его адап-

тация к отечественной законодательной 

базы с учетом условий, присущих совре-

менной экономике России, в частности не-

достатка долгосрочных ресурсов и повы-

шенных рисков.  

Для ПАО «Сбербанк» ипотечное креди-

тование физических лиц – очень доходный 

бизнес, и он не собирается уступать его 

другим кредитным институтам. Однако в 
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этой сфере банковского бизнеса также су-

ществуют определенные проблемы: 

– во-первых, это существенное сниже-

ние платежеспособности и благосостояния 

граждан; 

– во-вторых, наличие монопольных 

операторов на рынке ипотеки и, как след-

ствие, недоступная большинству заемщи-

ков завышенная стоимость конечного ипо-

течного продукта;  

– в-третьих, недостаток доступных со-

циальных ипотечных программ с государ-

ственной поддержкой, которые бы реально 

работали.  

Современная российская практика ипо-

течного кредитования требует своего со-

вершенствования, как с точки зрения рас-

ширения объектов кредитования, так и 

дифференциации условий предоставления 

ссуд. Необходимо развивать комплексное 

банковское обслуживание населения. Рас-

ширять кредитные взаимоотношения с на-

селением. Ипотечное кредитование всегда 

будет стоять на первом месте, так как это 

удобно и надежно.  
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Аннотация. В настоящее время все большее значение приобретает инновационная 

деятельность, а также все процессы, связанные с этим. В статье рассматриваются 

проблемы учета затрат на инновационную деятельность. Кроме того ключевое место в 

данной сфере занимают текущие и капитальные затраты. Также в статье приведены 

счета, на которых учитываются расходы на инновационную деятельность, и проанали-

зирована инновационная активность в РФ за 2011-2017 гг. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, инновационная актив-

ность, капитальные затраты, текущие затраты, инновационный проект. 

 

В процессе создания инновационного 

продукта именно учет затрат на производ-

ство занимает важное место в системе бух-

галтерского учета. Расходы, которые воз-

никают с появления новой идеи и до мо-

мента их осуществления, входят в иннова-

ционный процесс. Правильная система за-

трат позволяет контролировать инноваци-

онную деятельность и учитывать факторы 

их минимизации. 

На сегодняшний день инновационная 

деятельность является ключевым факто-

ром, который способствует экономиче-

скому развитию, внедрению новейших 

технологий, увеличению уровня деловой 

активности, а также развитию предприятия 

в отрасли и достижение им поставленных 

стратегических целей и тактических задач. 

Все это позволит организации выйти на 

новый уровень и получить определенных 

результатов в будущем. 

Для любой инновационной деятельно-

сти необходимы вложения, так как рас-

сматриваемый вид деятельности требует 

немалых расходов на ее реализацию и 

обычно связана с высокой долей риска для 

предприятия. Для того чтобы достичь по-

ставленной стратегической цели необхо-

димо детально разработать ряд мер по ак-

тивизации инновационной деятельности и 

созданию бизнес-плана для отечественных 

и зарубежных инвесторов. Таким образом, 

инновационная деятельность неразрывно 

связана с инвестиционной [2, c. 45]. Пред-

приятия, которые занимаются инноваци-

онной деятельностью, должный вести 

управленческий учет, который заключает-

ся в том, что руководители центров ответ-

ственности должны предоставлять досто-

верную, полную и оперативную информа-

цию для принятия решений в организации. 

Затраты на инновационную деятель-

ность подразделяются на два вида: теку-

щие и капитальные. Текущие затраты 

включаются в себестоимость производи-

мой продукции, то есть расходы на покуп-

ку сырья и материалов, приобретение обо-

рудования, расходы на оплату труда и от-

числения на социальные нужды. В состав 

по инновационной деятельности входят 

затраты: на НИОКР, внедрение новшеств, 

на подготовку производства и испытания 

нового продукта (инновации), на первона-

чальный этап выпуска продукта и органи-

зацию производства [2, с. 45]. 

Капитальные затраты связаны с созда-

нием и приобретением внеоборотных ак-

тивов, которые предназначены для дли-

тельного пользования (свыше 12 месяцев), 

но не для перепродажи. К ним можно от-

нести: приобретение машин и оборудова-

ния, подготовка персонала, маркетинговые 

исследования и прочие расходы. 

Но, несмотря на множество преиму-

ществ у инновационной деятельности есть 

один существенный недостаток. Его суть 

заключается в том, что в организации уче-

та затрат нет единой системы счетов и ре-

гистров финансового учета, в которых 

можно было бы отразить доходы, расходы, 
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а также финансовые результаты научно-

исследовательской деятельности в учреж-

дении. Кроме того имеющиеся учетные 

регистры и бухгалтерские счета не позво-

ляют дать точных и достоверных данных 

для анализа инновационного продукта [5]. 

В свою очередь в связи с тем, что от-

сутствует четкое представление об инно-

вационном продукте как об объекте учета, 

формирование системы бухгалтерского 

учета затрат на инновационные мероприя-

тия должно быть ориентировано на вы-

полнение следующих принципов, опреде-

ляющих направления его развития [5]: 

– рассмотрение инновационного про-

дукта как объекта бухгалтерского учета с 

учетом свойств его измеримости и обособ-

ленности;  

– отражение инноваций на счетах бух-

галтерского учета как количественно оп-

ределенных и обособленных объектов;  

– накопление на счетах бухгалтерского 

учета «инновационных» затрат по этапам 

инновационной деятельности; 

– расширение содержания и перечня 

объектов «инновационного» учета путем 

расширения понимания инвестиций как 

вложений не только в основной капитал и 

в нематериальные активы, но и в научные 

исследования и разработки, в человече-

ский капитал.  

Для предприятия, которое самостоя-

тельно разрабатывает и внедряет иннова-

ции, могут быть характерны следующие 

возможные варианты учета затрат на ис-

следовательскую деятельность (табл. 1). 

 

Таблица 1. Варианты затрат на инновационную деятельность [5] 
Варианты затрат на инновационную  

деятельность 
Отражение на счетах бухгалтерского учета 

Распределение затрат на стадии научных исследова-

ний по элементам затрат 

Д-т 08/8 

К-т 10,05,60,69,70 и др. 

Принятие к учету объекта нематериального актива Д-т 04  

К-т 08 

Отнесение затрат на научно-исследовательские рабо-

ты к текущим затратам предприятия 

Д-т 20,23, 44 

К-т 08/8 

Получение отрицательного результата по инноваци-

онной деятельности 

Д-т 91/2 

К-т 08/8 

 

Кроме того необходимо сказать, что 

учет затрат необходимо вести как по всей 

инновационной деятельности, так и по 

конкретному инновационному проекту [6, 

с. 175]. 

На данный момент существующий план 

счетов предполагает лишь накопление за-

трат по инновационной деятельности на 

субсчете 08-8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических ра-

бот». Учет затрат на одном счете не дает 

возможность разделения понесённых рас-

ходов по направлениям инновационной 

деятельности, что безусловно важно для 

оценки эффективности полученного ре-

зультата [5]. 

Абубакирова К. Н. в своей работе пред-

лагает для учета затрат на инновационную 

деятельность использовать счета 22 «За-

траты на инновационную деятельность» с 

открытием субсчетов 22-1 «Выполнение 

научных исследований» и субсчета 22-2 

«Выполнение разработок», а также откры-

тия счета 92 «Доходы и расходы иннова-

ционной деятельности» [1, с. 20]. 

В таком случае автор в соответствии с 

МСФО разграничивает накопление затрат 

по видам инновационной деятельности на 

отдельных субсчетах к новому счету. Этот 

подход справедлив и соответствует требо-

ваниям МСФО. Но, по моему мнению, та-

кой детализации недостаточно в связи с 

тем, что необходим раздельный учет нако-

пления затрат по этапам работ. По приме-

нению счета 92 «Доходы и расходы инно-

вационной деятельности» автор в своей 

работе приводит лишь проводки по отне-

сению на данный счет расходов, накоп-

ленных на счете 22-2 «Выполнение разра-

боток» в случае отсутствия использования 

учреждением в обычной деятельности ре-

зультатов исследования. В таком случае 

предлагаемый счет является излишним и 
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усложняет учетный процесс по отражению 

инновационной деятельности [1, с. 21]. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики наибольшая 

инновационная активность организаций, 

то есть удельный вес организаций, кото-

рые осуществляют технологические, мар-

кетинговые, организационные инновации 

в отчетном году, составила в 2011 г. 

(10,4%), а наименьшая – в 2016 г. (8,5%). К 

сожалению, данный показатель снижается 

(рис. 1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Инновационная активность в РФ за 2011-2017 гг., % 

 

Таким образом, вопрос учета затрат на 

инновационную деятельность требует 

большого внимания, так как от уровня ин-

новационной активности зависит даль-

нейшая деятельность организации. Также 

необходимо сказать о преимуществе учета 

затрат на инновационную деятельность.  

Ключевая положительная сторона заклю-

чается в том, что учет затрат на детализи-

ровано, то есть каждому счету еще откры-

ваются дополнительные субсчета, которые 

позволяют углубленно изучать специфику 

деятельности того или иного предприятия. 
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Аннотация. В современных условиях инвестиции играют важную роль в развитии на-

циональной экономики России. На величину иностранных инвестиций влияет множество 

факторов, одним из ключевых является инвестиционная привлекательность страны. 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности страны является способом вы-

ражения совокупности различны факторов, влияющих на принятие решения инвесторов 

об инвестировании средств. В настоящее время, данная проблема весьма актуальна для 

России, поскольку на протяжении последних трех лет такие МРА, как Moody’s и 

Standard & Poor’s присваивали ей рейтинг неинвестиционного (спекулятивного) уровня. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный 

климат, иностранные инвестиции, рейтинговая оценка.  

 

Процесс инвестирования играет важную 

роль в экономике любой страны. Инвести-

рование в значительной степени определя-

ет экономический рост государства, заня-

тость населения и составляет существен-

ный элемент базы, на которой основывает-

ся экономическое развитие общества. Для 

характеристики инвестиционных процес-

сов, протекающих в Российской Федера-

ции, в экономической науке и практике в 

последние годы широко применяется такая 

экономическая категория, как инвестици-

онная привлекательность. 

Под инвестиционной привлекательно-

стью принято понимать интегральную ха-

рактеристику отдельных предприятий, от-

раслей, регионов, стран в целом с позиций 

перспективности развития, доходности 

инвестиций и уровня инвестиционных 

рисков. Она определяется одновременно 

воздействием двух групп факторов: инве-

стиционный потенциал и инвестиционные 

риски [1]. 

Инвестиционная привлекательность 

тесно связана с такой категорией как инве-

стиционная активность. Инвестиционная 

активность – реальное развитие инвести-

ционной деятельности в виде капитало-

вложений в основной капитал [2]. Для 

объединения данных категорий в эконо-

мической литературе используется катего-

рия «инвестиционный климат», которая 

представляет собой совокупность полити-

ческих, экономических, социальных и 

юридических условий, максимально бла-

гоприятствующих инвестиционному про-

цессу [3]. 

Наиболее доступной и популярной 

формой представления результатов оценки 

инвестиционной привлекательности стра-

ны на сегодняшний день являются рейтин-

ги инвестиционной привлекательности, 

так как при большой компактности и ясно-

сти данные инструменты является доста-

точно информативными. Под рейтингом 

понимается совокупность объектов или 

явлений, упорядоченная по числовому или 

порядковому показателю, отображающему 

важность данного объекта или явления. 

Также под рейтингом понимается методи-

ка подобного упорядочивания [2]. 

Вначале проанализируем динамику ре-

зультатов глобального рейтинга России по 

уровню прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в номинальном (абсолютном) зна-

чении, выраженном в долларах США в те-

кущих ценах (Foreign Direct Investment) 

(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Динамика чистого притока прямых иностранных инвестиций в Россию  

за 2012-2017 года, млн. долл. США 

 

Пик чистого притока ПИИ в Россию 

приходился на 2013 год: объем инвести-

ций составил свыше 62 млрд. дол. Начиная 

с 2014 года объем ПИИ стал показывать 

отрицательную динамику: в 2014 году 

чистый приток сократился более чем на 47 

млрд. долл. или на 68%, а за 2015 год еще 

на 15 млрд., достигнув наименьшего зна-

чения в 6,8 млрд. За период 2016-2017 го-

дов объем ПИИ в Россию заметно подрос, 

однако объем чистого притока по ПИИ 

значительно меньше значений 2012 года, 

что доказывает не наращивание позиций в 

рейтинге, а лишь попытки вернуться к 

прежним значениям.  

В основе рейтинга глобальной конку-

рентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) лежат 12 показате-

лей, определяющих национальную конку-

рентоспособность: качество институтов, 

инфраструктура, макроэкономическая ста-

бильность, здоровье и начальное образо-

вание, высшее образование и профессио-

нальная подготовка, эффективность рынка 

товаров и услуг и другие [5]. За весь рас-

сматриваемый период с 2013 по 2018 годы 

прослеживается положительная динамика 

повышения уровня конкурентоспособно-

сти России, которая отражается в суммар-

ном приросте на 26 позиций. Таким обра-

зом, на 2018 год Россия занимает 38 

строчку в данном рейтинге, показывая 

средний по всем показателям темп роста 

109,2%. Стоит отметить, что по 11 показа-

телям из 12 за период с 2013 по 2018 годы 

прослеживается положительная динамика 

и лишь показатели макроэкономической 

среды снизились на 25,3% с 19 места на 

53. 

В основе кредитного рейтинга, изда-

ваемого Международным рейтинговым 

агентством Standard & Poor's (S&P), лежат 

пять факторов: институциональная эффек-

тивность и политические риски; структура 

экономики и перспективы роста; внешняя 

ликвидность и международная инвестици-

онная позиция; бюджетные показатели и 

финансовая гибкость, а также уровень 

долговой нагрузки; гибкость денежно-

кредитной политики [6]. 

 

 
Рис. 2. Динамика кредитного рейтинга России, составленного рейтинговым агентством 

Standard & Poor's за 2004-2018 годы 

Начиная с декабря 2009 года рейтинг 

России стабильно снижался до критиче-

ского значения ВВ+ в январе 2015 (рис. 2). 

За последние 3 года наблюдается посте-

пенное повышение кредитного рейтинга 

России до ВВВ- со стабильным прогнозом. 
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Это означает, что агентство может поднять 

рейтинги России, если восстановление 

экономики продолжит набирать силу, а 

ВВП на душу населения достигнет значе-

ний, сопоставимых со странами с анало-

гичным уровнем развития. Поспособство-

вать положительному рейтинговому дви-

жению также может улучшение финансо-

вой стабильности и устойчивое укрепле-

ние кредитной активности банковской 

системы [6]. 

Динамика оценки инвестиционной при-

влекательности за 2012-2018 годы не од-

нозначна, поскольку рейтинги отражает 

изменения, как в лучшую сторону, так и в 

худшую. Рейтинги, учитывающие показа-

тели политической среды и объемы прито-

ка капитала, отразили ухудшение позиций 

страны к 2015 году. Тем не менее, на осно-

ве данных рейтинговой оценки России за 

2016-2018 годы, можно говорить о том, 

что на данный момент происходит процесс 

увеличения инвестиционной привлека-

тельности России. 

Подводя итог выше сказанному, стоит 

отметить, что современные подходы к 

оценке инвестиционной привлекательно-

сти страны отражают разные аспекты: и 

количественные показатели, такие как ди-

намика ВВП, объем производства, и каче-

ственные характеристики, заключающиеся 

в оценке условий ведения бизнеса в дан-

ной стране. Каждый из рейтингов по-

своему информативен и несет определен-

ное влияние на принятие инвестиционного 

решения.  
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Аннотация. В статье предлагается альтернативный подход к обеспечению энерге-

тических потребностей аграрных регионов, базирующийся на использовании альтерна-

тивного моторного топлива, производимого внутри территории. Предполагается, что 

снижение зависимости от внешних поставщиков ключевых энергетических ресурсов по-

зволит обеспечить развитие аграрных регионов в современных условиях хозяйствования.  

Ключевые слова: аграрные регионы, энергопроизводственный цикл, мультипликатив-

ное развитие, биотопливо, биодизель. 

 

В настоящее время у большинства ис-

следователей и практиков сложилось ус-

тойчивое убеждение, что регионы с пре-

имущественно аграрной экономикой, мо-

гут быть лишь исключительно дотацион-

ными. В качестве обоснования обычно 

приводятся утверждения, что агропро-

мышленный комплекс убыточен по опре-

делению и не способен существовать без 

государственной поддержки, в том или 

ином её виде.  На практике уровень доти-

рования аграрных регионов в России из 

вышестоящих бюджетов колеблется в диа-

пазоне от 70 до 90%, за весьма редкими 

исключениями. Такой уровень дотацион-

ной зависимости является явно неблаго-

приятным фактором. Это имеет подтвер-

ждение на практике в виде того, что уро-

вень жизни большей части населения тер-

риторий, имеющих преимущественно аг-

рарную экономику, существенно ниже, 

чем средний по стране. Это касается уров-

ня обеспечения медицинскими, социаль-

ными и др. услугами и является, по сути, 

общепризнанным фактом. Необходим по-

иск путей повышения самодостаточности 

регионов аграрной специализации.  

Существует мнение, что бездотацион-

ное существование регионов аграрной 

специализации невозможно. Отчасти такая 

точка зрения имеет право на существова-

ние, подкрепляясь примерами развитых 

стран Северной Америки, Австралии и Ев-

ропы, где экономика большинства аграр-

ных регионов поддерживается весьма 

серьезными государственными дотациями. 

Поэтому до сих пор дотационная зависи-

мость аграрных регионов воспринималась 

как должное, сопутствующее индустри-

альной эпохе [1]. При переходе к постин-

дустриальному укладу аграрное производ-

ство более не может рассчитывать на пря-

мые дотации со стороны индустриального 

сектора, в силу того, что доля последнего 

существенно сократилась в большинстве 

стран, которые до недавних пор было при-

нято относить к индустриально развитым 

[2]. 

Вероятно, должна быть найдена модель 

устойчивого развития аграрных регионов, 

обеспечивающая их стабильное и самодос-

таточное развитие в новых условиях. По-

ставленная задача требует реализации ин-

новационных подходов, направленных на 

разработку и внедрение в хозяйственную 

практику новых технологий и организаци-

онных принципов, позволяющих снизить 

дотационную зависимость аграрной эко-

номики. Ниже рассматриваются основные 

идеи, направленные на снижение такой 

зависимости аграрных территорий, а воз-

можно – и полного отказа от внешнего до-

тирования. 

Ключевым фактором, определяющим 

зависимость современного аграрного хо-

зяйства от внешних дотаций, является 

чрезвычайно высокая энергозатратность 

основных видов сельскохозяйственных 

работ. Именно высокая энергозатратность 

приводит к низким показателям хозяйст-
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венной деятельности большинства аграр-

ных предприятий в современных условиях 

и, соответственно, к существенным за-

труднениям в развитии территорий, на ко-

торых они локализованы [3]. 

Современный технологический процесс 

большинства типов сельскохозяйственных 

предприятий требует одномоментного, в 

период посевной, или уборочной кампа-

ний, привлечения достаточно большого 

объема оборотных средств, накопление 

которых в рамках одного предприятия, 

даже достаточно крупного, представляется 

задачей весьма проблематичной. Большую 

часть затрат оборотных средств составля-

ют суммы, направляемые на приобретение 

горюче-смазочных материалов (ГСМ). 

Именно они, доминируя в структуре теку-

щих расходов сельхозпроизводителей, яв-

ляются причиной того, что большая часть 

валового регионального продукта перено-

сится, в конечном итоге, за пределы тер-

ритории, где он был создан. Следует заме-

тить, что этот фактор и порождает миф о 

«убыточности» и неэффективности аграр-

ной экономики. В действительности же, 

эффективность аграрного сектора нахо-

дится на уровне, характерном для большей 

части отраслей национальной экономики. 

Однако, к настоящему времени сущест-

вует технология, позволяющая разорвать 

порочный круг нефтяной зависимости 

сельхозпроизводителей. Речь идет о по-

всеместном внедрении для нужд аграрного 

производства биотоплива, производимого 

из растительного сырья, выращиваемого 

внутри самих аграрных территорий, где и 

происходит его потребление.  

В настоящее время в мире ведутся ак-

тивные разработки по внедрению расти-

тельных масел (рыжиковое, рапсовое и 

др.) и продуктов их переработки в качест-

ве топлива для самых различных двигате-

лей внутреннего сгорания. Далеко в этом 

направлении продвинулись правительст-

венные и частные исследовательские цен-

тры в Германии и США. К настоящему 

времени большинство ведущих произво-

дителей сельскохозяйственной техники в 

этих странах, в т.ч. такие фирмы как John 

Deere, Case IH и др. сертифицировали вы-

пускаемые ими двигатели для работы на 

растительном горючем (в общем случае 

это рапсовый метиловый эфир(RME – bio-

diesel). 

Топливо, произведенное из раститель-

ного сырья, с соблюдением всех техноло-

гических нормативов, имеет цетановое 

число на уровне 56-58, что соответствует 

только самому высокому из существую-

щих стандартов – Евро-5. При этом соеди-

нения серы (очень важный показатель ка-

чества дизтоплива) в нем отсутствуют 

полностью. Таким образом, при выдержи-

вании технологических нормативов произ-

водства, биодизельное топливо соответст-

вует  требованиям спецификаций практи-

чески всех, эксплуатируемых в настоящее 

время, дизельных двигателей и является 

полноценной заменой традиционному то-

пливу, производимому на нефтяной осно-

ве. 

Существующая средняя продуктивность 

аграрных угодий большинства регионов 

России позволяет полностью обеспечить 

потребности аграрного производства, ис-

пользуя при этом не более 12-15% от объ-

ема посевных площадей. Так, в частности, 

в Алтайском крае посевной клин рапса 

достигает в настоящее время 40000 га и 

при необходимости может быть увеличен 

еще в 7-8 раз (что при средней урожайно-

сти рапса, приблизительно, на уровне 

30 ц/га и масличности семян на уровне 

50%, может обеспечить производство био-

дизельного топлива в объеме 350-370 тыс. 

тонн в год. Это позволит полностью обес-

печить потребности агропромышленного 

комплекса края в моторном топливе. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного можно сделать следующие вы-

воды: 

1) в структуре расходов оборотных 

средств предприятий аграрного сектора до 

60% составляют затраты на приобретение 

жидкого моторного топлива, что предо-

пределяет высокую дотационную зависи-

мость современного АПК; 

2) в настоящее время существуют аль-

тернативные технологии получения из 

растительного сырья биотоплива, равно-

ценного по своим эксплуатационным ха-

рактеристикам нефтяному топливу; 
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3) большинство современных двигате-

лей импортной сельскохозяйственной тех-

ники уже сертифицировано для работы на 

биодизельном горючем, т.е. отсутствуют 

нормативно-правовые ограничения для 

перехода к его использованию;  

4) для производства моторного топлива 

растительного происхождения возможно 

использование выведенных в настоящее 

время из оборота сельскохозяйственных 

земель низкого качества, составляющих до 

12-15% общего фонда пахотных земель. 
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ристики эксплуатируемых в настоящее время отечественных и зарубежных ВС сельско-

хозяйственной авиации. Делается вывод о необходимости создания нового типа ВС оте-

чественного производства в интересах обеспечения ключевых задач продовольственной 

безопасности 

Ключевые слова: сельскохозяйственная авиация, авиахимобработка посевов, авиалим-

работы, авиация общего назначения, защита растений, продовольственная безопас-

ность, авиационные комплексы. 

 

Существенным фактором риска при 

производстве зерновых в основных  аграр-

ных регионах России – Юга России, Се-

верного Кавказа, Южного Урала и Сиби-

ри, является периодическое поражение по-

севов опасными насекомыми вредителями, 

в первую очередь – саранчой и луговым 

мотыльком. Саранча,  распространяющая-

ся с юга на север, с территории прикас-

пийских государств и побережья Северной 

Африки, является традиционным и чрез-

вычайно опасным вредителем, от успеш-

ной борьбы с которым, можно без преуве-

личения сказать, зависит продовольствен-

ная безопасность России и других стран 

СНГ на долгосрочную перспективу. До 

конца 80-х гг. ХХ века борьба с ней, на 

всем пространстве Советского Союза, но-

сила системный и комплексных характер, 

основная её масса встречалась и уничто-

жалась еще на подходе к основным рай-

онам производства зерновых. С наиболь-

шим успехом данную проблему путем 

авиационной обработки посевных площа-

дей [1]. 

В настоящее время сельскохозяйствен-

ная авиация находится в состоянии стаг-

нации, отчасти, ввиду тяжелой экономиче-

ской ситуации в стране в начале 90-х го-

дов. Парк самолетов Ан-2, составлявших 

костяк сельскохозяйственной авиации, со-

храняется сегодня лишь как мобилизаци-

онный, но фактическое состояние боль-

шинства из них делает их эксплуатацию 

невозможной. В начале 2000-х годов была 

налажена конверсия  поршневого самолета 

Ан-2 в турбовинтовой Ан-3, освоенная на 

Омском авиастроительном объединении 

«Полет» путем установки на самолеты Ан-

2 турбовинтового двигателя ТВД-20 [2]. 

Однако, общие экономические трудности 

производителей, привели к тому, что после 

выпуска нескольких десятков экземпляров 

производство было фактически прекраще-

но. В настоящее время в России отсутст-

вует производства воздушных судов (ВС), 

предназначенных для авиахимработ, что 

ставит под угрозу обеспечение продоволь-

ственной безопасности в долгосрочной 

перспективе. 

В настоящее время, по результатам раз-

работок ведущих фирм сформировался тип 

специализированного самолета, по своей 

компоновке существенно отличающегося 

от Ан-2. Это моноплан цельнометалличе-

ской конструкции с низкорасположенным 

крылом большого размаха, одним газотур-

бинным двигателем и баком для химика-

тов, расположенным в центроплане, между 

двигателем и кабиной пилота, сдвинутой к 

гаргроту [3]. В России, в начале 2000-х, в 

рамках этой концепции ОКБ «Сухой» был 

разработан проект самолета Су-38, однако 

дальнейшего развития он не получил. Ос-
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новные типы сельскохозяйственных само-

летов отечественного и зарубежного про-

изводства, а также их сравнительные ха-

рактеристики, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики основных типов сельскохозяйственных ВС 

отечественного и зарубежного производства 
Марка ВС Ан-2 Ан-3 Су-38 АТ-500 АТ-600 АТ-800 PZL-106 BT 

Страна-

производитель 
СССР Россия Россия США США США Польша 

Размах крыла, м 18,18 18,18 11,53 13,75 17.10 17.68 15.00 

Длина, м 13,10 13,10 8,10 8,99 9.91 11.07 10.34 

Высота, м 4,68 4,68 2,66 2,59 3.35 3.40 3.36 

Масса пустого 

самолета, кг 
3620 3450 1050 1696 2540 2850 1656 

Максимальная 

взлетная, кг 
5500 5800 2100 3538 5670 7257 3500 

Тип двигателя порш-

невой 

газотур-

бинный 

поршне-

вой 
газотурбинный газотурбинный газотурбинный газотурбинный 

Марка  двигате-

ля 
АШ-

62ИР 
ТВД-20 

Walter М-

337 

Pratt&Whitney 

Canada 

PT6-34AG 

Pratt&Whitney 

Canada 

PT6-60AG 

Pratt&Whitney 

Canada 

PT6-67AG 

Pratt&Whitney 

Canada 

PT6-34AG 

Мощность дви-

гателя, л.с. 
1000 1380 360 750 1100 1350 750 

Часовой расход 

топлива на 

крейсерском 

режиме, кг/час 

285 155 55 65 91 140 65 

Максимальная 

скорость, км/ч 
230 289 300 322 290 338 215 

Крейсерская 

скорость, км./ч 
168 203 220 298 265 314 180 

Практическая 

дальность, км 
600 770 800 1014 1100 805 1100 

Практический 

потолок, м 
4100 4400 4200 10975 10380 9960 5000 

Экипаж, чел. 2 2 1 1 1 1 1 

Полезная на-

грузка, кг. 
1400 1800 500 1900 2380 3070 1400 

 

Как видно из приведенных данных, со-

временные образцы сельскохозяйственной 

авиации имеют значительно более высокие 

характеристики, нежели традиционно 

применяемые в СССР/России образцы 

воздушных судов. Особо следует отме-

тить, что в течение последних 20-25 лет 

произошла смена технологий проведения 

авиахимработ, в результате появления но-

вых, более эффективных химических пре-

паратов. Работа с такими препаратами не-

допустима в условиях полевых аэродро-

мов, где отсутствует полный комплекс за-

правочного оборудования, нет условий для 

безопасной работы персонала. Поэтому 

общепринятой практикой сейчас стало 

создание стационарных аэродромов посто-

янного базирования сельхозавиации, об-

служивающих сельскохозяйственные уго-

дья в радиусе 300-500 км (т.е. в радиусе 1-

1,5 часов полета) [4]. Обобщив эти воз-

можности применения, можно сформули-

ровать основные концептуальные требова-

ния для современного оптимального сель-

скохозяйственного ВС в современных рос-

сийских условиях: 

– газотурбинный двигатель, производи-

мый внутри страны,; 

– наличие вспомогательной силовой ус-

тановки (ВСУ), обеспечивающей сжатым 

воздухом систему распыления; 

– полезная нагрузка – 2500-3500 кг; 

– дальность полета с этой нагрузкой – 

700-900 км перегоночная дальность – до 

2000-2500 км; 

– экипаж – 1 чел.; 

– возможность заполнения танков сель-

скохозяйственного оборудования различ-

ными жидкостями, возможность быстрой 

его промывки; 

– допустимый суточный налет – 16-18 

ч/сутки; 
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– расход топлива – не выше 0,8 кг на 

т/км; 

– цена новой машины – не выше 96-100 

млн. руб. 

В настоящее время существуют все 

технологические предпосылки для разра-

ботки специализированного типа ВС, 

предназначенного для авиахимработ, си-

лами отечественной конструкторской 

школы. Планер таких машин обычно до-

пускает ряд конструктивных и технологи-

ческих упрощений и может быть освоен 

практически любым авиационным заво-

дом, имеющим опыт производства машин 

подобной размерности. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы: 

– реализация политики развития сель-

скохозяйственного производства в веду-

щих аграрных регионах России не пред-

ставляется возможной без проведения ме-

роприятий по регулированию численности 

особо опасных насекомых-вредителей; 

– в настоящее время в России практиче-

ски отсутствует производство технологи-

ческих компонентов и комплексов для 

осуществления авиахимработ; 

– необходимо инициирование и реали-

зация комплекса НИОКР по созданию 

специализированного перспективного 

авиационного комплекса сельскохозяйст-

венной авиации (ПАК СХ); 

– в настоящее время в Российской Фе-

дерации имеются все необходимые эле-

менты, включая опытно-конструкторский 

задел, для реализации программы возрож-

дения сельскохозяйственной авиации. 
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На современном этапе главной задачей, 

стоящей перед руководством предприятий 

любой формы собственности, является 

создание системы управления трудовым 

потенциалом в организации, когда пере-

ориентация целей управления персоналом 

направлена от решения оперативных кад-

ровых проблем к достижению стратегиче-

ски значимых задач. Интегрируя компе-

тентностный подход в систему управления 

персоналом, руководство предприятия 

сможет объединить наиболее важные под-

системы кадровой работы, а именно сферу 

образования, управление человеческими 

ресурсами и экономику труда, а также рас-

смотреть трудовой потенциал сотрудни-

ков, а именно их знания, способности, на-

выки, мотивацию, поведенческие установ-

ки как самостоятельный объект управле-

ния [1]. 

В широком смысле компетентностный 

подход подразумевает систему принципов 

«эффективного выполнения работы». 

Универсальный инструмент в системе 

управления персоналом, который дает 

возможность применять имеющиеся зна-

ния, умения и навыки сотрудников в об-

ласти профессионально-трудовой и соци-

альной деятельности получил название 

компетенция. Компетентность, на наш 

взгляд, можно охарактеризовать как дина-

мично развивающееся качество работника, 

предполагающее трансформацию ком-

плекса профессиональных качеств, полу-

ченных в системе профессионального обу-

чения, в высшую форму трудовой компе-

тенции [2], в процессе накопления опыта в 

профессионально-трудовой деятельности. 

В современной науке встречаются раз-

личные толкования понятия компетентно-

стного подхода. Детальный анализ данной 

дефиниции выполнен в исследовании И. 

Колодкиной [3]. Автор определяет, что 

компетенция – это характеристика работы, 

а компетентность – умение сотрудника ее 

выполнить. Как считает М.А. Чошанова, 

компетентность – это интерактивное поня-

тие, включающее подобные составляю-

щие, как: мобильность познаний, вариа-

тивность способа и критичность мышле-

ния [3]. По В.И. Загвязинскому, компе-

тентность значит уровень подготовленно-

сти к работе в определенной сфере, сте-

пень овладения познаниями, методикой 

работы, нужными для принятия правиль-

ных и действенных решений [3]. Кроме 

этого, он считает, что компетентность 

имеет три взаимосвязанных компонента: 

знание и понимание; навыки и умения; по-

ведение и отношение. 

Моделирование корпоративных компе-

тенций поможет решить такие управлен-

ческие вопросы, как:  

– повышение квалификации работников 

в случае, если фактическая квалификация 

не соответствует требуемой;  

– правильное использование рабочего 

потенциала каждого сотрудника, что по-

зволит выполнять работу эффективнее;  
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– ротация и планирование персонала 

согласно имеющимся знаниям и навыкам 

сотрудников [4]. 

Актуальность внедрение новых управ-

ленческих подходов, нового инструмента-

рия, в том числе основанного на новейших 

информационных технологиях, не вызыва-

ет сомнения, особенно в современных ус-

ловиях цифровой трансформации общест-

ва. Корпоративная модель компетенций 

будет способствовать профессиональной 

самореализации работников, станет осно-

вой формирования стратегии карьерного 

роста и профессиональной оценки сотруд-

ника [5]. Такая платформа создаст условия 

для самостоятельной реализации служа-

щими собственного потенциала, обеспечит 

им необходимый уровень познания ин-

формационных программ и коммуника-

ций, позволяющий проводить их полно-

ценное применение в служебных целях. 

От профессиональной и управленческой 

компетентности руководителя напрямую 

зависит эффективность работы всего 

предприятия.  Значимую роль в данном 

процессе играет управление человечески-

ми ресурсами, в  том числе развитие по-

тенциала в рамках повышения цифровой 

грамотности сотрудников. На сегодня зна-

чительная часть работников, в том числе 

на руководящих должностях, сталкивается 

с проблемами практического применения 

современных программных продуктов и 

построения межличностных коммуника-

ций, в том числе разрешения конфликтных 

ситуаций, что негативно сказывается на 

качестве выполнения ими своих функцио-

нальных обязанностей. В таких условиях 

базовой задачей должна стать разработка и 

внедрение адаптационной модели профес-

сиональных компетенций, соответствую-

щих ожиданиям специалистов, способных 

в полном объеме выполнять возложенные 

на них обязательства в рамках новых тре-

бований и условий, обусловленных про-

цессами цифровизации.  

В настоящее время опыт применения 

компетентностного подхода в системе 

управления персоналом организации 

показывает, что существуют кадровые 

риски при внедрении корпоративной 

модели компетенций, избежание которых 

в условиях современной социально-

экономической ситуации в стране на 

сегодняшний день крайне сложно. Данный 

факт должен учитываться руководством в 

целях проведения своевременной 

профилактики и минимизации рисков в 

работе с кадрами. 

Кадровые риски – это «риски, связан-

ные с вероятностью реализации антропо-

генных угроз, т. е. угроз, исходящих от 

людей». Отметим основные причины кад-

ровых рисков: 

 – квалификационная асимметрия лиц, 

желающих получить работу;  

– профессиональный дисбаланс пред-

ложения и спроса на рынке труда; 

– размытые моральные и ценностные 

установки отдельных работников;  

– действия со стороны криминальных 

элементов;  

– низкий уровень квалификации работ-

ников;  

– низкие уровень и качество жизни лю-

дей [6]. 

Современные исследования 

демонстрируют, что процесс внедрения 

модели компетенций в организации 

сопровождается непониманием и недо-

вольством со стороны персонала. 

Сопротивление работников может 

сопровождаться следующими действиями 

либо бездействиями: в форме прямого от-

каза или косвенного отказа (имитация 

активности) [2]. Исходя из 

вышесказанного, необходимо 

своевременно обосновать сотрудникам 

значимость внедрения корпоративной 

модели компетенций с целью эффективной 

работы каждого сотрудника и достижения 

конечных результатов деятельности 

организации, в том числе направленных на 

повышение конкурентноспособности 

предприятия. 

Сложность разработки модели прежде 

всего состоит в том, что в руководители, 

жалующиеся на недостаточную компе-

тентность своих сотрудников, оказывают-

ся не в состоянии конкретизировать недос-

тающие компетенции, а тем более их точ-

но сформулировать. В этом случае прибе-

гают к услугам организаций-

разработчиков, которые прорабатывают 
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идеи о содержании модели, а затем, осно-

вываясь на анализе собранных данных, пе-

ресматривают и корректируют ее. 

С функциональной точки зрения корпо-

ративная модель компетенций представля-

ет собой информационную систему управ-

ления, основной целью которой является 

предотвращение источников и факторов 

кадрового риска. 

Развивая подходы различных 

исследователей (А.Е. Митрофановой, 

А.Я. Кибановой, Е.А. Митрофановой, 

Е.И. Кудрявцевой, И.А. Эсауловой, 

О.Л. Чулановой), риски при внедрении 

корпоративной модели компетенций 

можно разделить две большие группы 

(рис. 1). 

 
Рисунок.  Типология рисков организации при внедрении корпоративной модели 

компетенций [2] 

 

Внешние риски формируются под воз-

действием внешних факторов, оказываю-

щих влияние на процесс внедрения модели 

компетенций. К ним можно отнести:  

– влияние конкурентных компаний, где 

не практикуется применение 

компетентностного подхода;  

– изменения политической ситуации в 

стране и регионах, оказывающие влияние 

на снижение трудовой мотивации 

работников;  

– региональный рынок труда, условия 

которого не  способствуют развитию 

компетенций сотрудников;  

– влияние социально-психологических 

факторов, связанных с изменениями 

системы ценностей в обществе. 

Внутренние риски связаны с условиями 

самого предприятия. Они делятся на два 

типа: 

1. Организационные риски, которые 

обусловлены процессом организации вне-

дрения и использования корпоративной 

модели компетенций: 

– отсутствие необходимой ресурсной 

базы в организации; 

– предоставление сотрудникам непол-

ной информации или заведомо недосто-

верной в процессе разработки корпоратив-

ной модели компетенций; 

– отсутствие заинтересованности и под-

держки со стороны сотрудников в процес-

се внедрения и использования корпора-

тивной модели компетенций; 

– несоблюдение сроков и последова-

тельности этапов реализации процессов 

разработки и внедрения модели компетен-

ций. 

2. Риски, связанные с возникающими 

трудностями в процессе интегрирования 

корпоративной модели компетенций с 

действующими процессами управления 

персоналом [2]. 

Обдуманное и целесообразное приме-

нение модели компетенций позволяет ре-

шать различные задачи в области управле-

ния персоналом, продвигать компанию к 

достижению стратегических целей и по-

вышать ее конкурентоспособность [7]. Ис-

пользование модели компетенций в под-

боре персонала позволяет сократить число 

ошибок, отсеивая тех кандидатов, знания и 

навыки которых не соответствуют профи-

лю компетенций по конкретной позиции.  

Важно отметить, что модель компетен-

ций играет важную роль в оценке сотруд-

ников, позволяя выявлять самых талантли-

вых и перспективных на которых будет 

держаться будущий успех компании. Не-

оспорима польза применения модели ком-

петенций при формировании команды и 
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кадрового резерва, когда компания плани-

рует выйти на новый уровень своего раз-

вития [7]. 

Таким образом, внедрение 

корпоративной модели компетенций в 

систему управления персоналом организа-

ции даст возможность структурировать 

кадровую политику, уменьшить количест-

во ошибок при найме и отборе персонала, 

продвигать организацию к стратегическим 

целям и увеличивать ее конкурентоспо-

собность. 
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Развитие экономики страны предусмат-

ривает оптимальное соотношение круп-

ных, средних и малых предприятий. Малое 

предпринимательство – являясь одним из 

элементов рыночного механизма, играет 

огромную роль в обеспечении устойчивого 

развития экономики. Одним из вопросов, 

требующих специальное правовое регули-

рования в сфере малого предприниматель-

ства, является вопрос кредитования. 

Именно несовершенство кредитных ин-

ститутов, в первую очередь банковского 

кредита, негативно сказывается на разви-

тии предпринимательства. 

Малым бизнесом признается деятель-

ность, осуществляемая определенными 

субъектами рыночной экономики, имею-

щие признаки, определяющие сущность 

данного понятия. К критериям малого 

предпринимательства относятся: средняя 

численность работников, величина акти-

вов, размер уставного капитала [1]. 

Все больше становится необходимость 

совершенствовать кредитование малого 

бизнеса, создать благоприятные условия 

для их финансирования, и привлечения 

инвестиций, так как количество кредитов 

на развитие малого бизнеса стабильно рас-

тет, в связи с тем, что основной состав-

ляющей экономики является малый биз-

нес. Финансовую поддержку малому биз-

несу могут оказывать как банки, так и кре-

дитные кооперативы, коммерческие спе-

циализированные фонды, но для них тре-

буется гарантия и заинтересованность, по-

этому требуется эффективная система кре-

дитования. 

Если ранее программы кредитования 

были стандартными и отличались только 

параметрами, то сейчас все банки предла-

гают разнообразные условия, ориентиро-

ванные не только на сумму кредита, но и 

на цели, потребление, требований рынка и 

т.д. Некоторыми банками для оказания 

поддержки созданы такие кредитные про-

дукты¸ как «Доверие», «Экспресс», «Про-

фессионал» и т.д. Решение о том, каким 

продуктом воспользоваться принимает 

субъект малого бизнеса с учетом своих 

положений. В настоящее время многие 

банки ведут работы по усовершенствова-

нию данных продуктов и разработку но-

вых, которые бы позволили привлечь 

больше субъектов по кредитованию и про-

вести политику кредитования рассматри-

ваемого бизнеса. 

По мнению авторов, кредитованию ма-

лого бизнеса мешают множество проблем, 

одни из них - банки не рискуют и кредиты 

для малого бизнеса слишком дороги [2]. 

Банки не заинтересованы в выдаче креди-

тов субъектам малого предпринимательст-

ва, которые берут небольшие кредиты. Им 

выгоднее оформить один кредит на сумму 



66 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

несколько миллиардов рублей, чем возить-

ся с маленькими субъектами предприни-

мательства. Также при подаче заемщиком 

заявки на получение кредита банк обяза-

тельно определяет надежность финансово-

го состояния потенциального заемщика-

предпринимателя. Здесь в обязательный 

расчет принимаются ликвидность и актив-

ность предприятия, информация о денеж-

ных потоках, условиях труда, созданных 

на данном предприятии, и многое другое. 

В литературе существует мнение о том, 

что кредитование связано с большими 

рисками для банков, именно это служит 

причиной отказа банками в кредитова-

нии [3]. 

В основном для получения кредита не-

обходимо представить перспективный, вы-

годный проект(бизнес-план), для доказа-

тельства способности погасить задолжен-

ность. Выдавая кредит, банк анализирует 

представленный бизнес-план предприни-

мателя, на основе которого выносит окон-

чательное решение. Опять же, составление 

бизнес плана требует обращение к специа-

листам, которое стоит совсем недешево, а 

множество предприятий не имеют средств.  

Если у заемщика кредитная история от-

сутствует, ее необходимо создавать с нуля. 

Для этого банк выдает заемщику на ма-

ленький срок небольшую сумму в качестве 

кредита для бизнеса. Если сотрудничество 

оказывается успешным, сумма со време-

нем увеличивается. А в случае получения 

предприятием от банка каких-либо льгот и 

привилегий сотрудничество малого пред-

приятия и банка продолжается довольно 

долгое время. 

Основная проблема кредитования мало-

го предпринимательства – высокие из-

держки обслуживания кредита. Их можно 

снизить за счет объема – если создать мо-

дель, аналогичную выдаче потребитель-

ских кредитов. Однако любая формальная 

вещь приводит к повышению риска. Для 

банков будет лучше, если предпринима-

тельские объединения станут теснее со-

трудничать с банками. Часто многим 

предпринимателям получить кредит ме-

шает отсутствие бизнес-плана и порядка в 

бухгалтерской отчетности. Объединения 

предпринимателей могли бы помочь своим 

членам решить вопрос с бухучетом [4]. 

Следует отметить, что предпринима-

тель сталкивается с большим количеством 

трудностей, у которых много причин, сре-

ди них может быть: отсутствие должного 

опыта и новых технологий, которые еще 

себя на рынке не зарекомендовали. За гра-

ницей сегодня существует такая замеча-

тельная практика, когда банк-кредитор и 

предприятие-заемщик тесно сотрудничают 

и банк помогает предпринимателю в начи-

нающемся деле. Такие наработки понем-

ногу приходят и к нам. Здесь необходимо 

понять главное - помогая предпринимате-

лю в его бизнесе, банк получает некото-

рую гарантию, что кредитные средства 

вернутся и принесут с собой дивиден-

ды [5]. 

Дальнейшее развитие данного институ-

та будет зависеть от государственной по-

литики в области поддержки малого биз-

неса. Особое место в поддержке занимает 

комплекс законодательных мер – налого-

вых, административных и т.д. 

В хозяйственной деятельности иногда 

возникает потребность не во заимствова-

нии денежных средств, а сырья, материа-

лов и подобных вещей, при этом получа-

тель заинтересован в стабильности таких 

отношений. В таких случаях, заключается 

договор товарного кредита. В основном на 

данные кредитные отношения распростра-

няются общие правила о кредитном дого-

воре. Еще одним способом может быть 

коммерческий кредит, который может 

быть оформлен и как самостоятельный до-

говор, и как условие в другом возмездном 

договоре. В любом таком договоре, на-

пример, в договоре купли-продажи, арен-

ды, подряда, перевозки и т.д., может со-

держаться установленное в интересах от-

чуждателя условие о полной предвари-

тельной оплате или авансе предоставляе-

мого имущества, результатов работ или 

оказания услуг либо, напротив, преду-

смотренное в интересах приобретателя ус-

ловие об отсрочке или рассрочке опла-

ты [6]. 

По существу, во всех этих ситуациях 

речь также идет о кредите, предоставляе-

мом, однако, не банками, а иными, обыч-
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ными участниками имущественного обо-

рота друг другу. Типичным примером та-

кого кредита является купля-продажа то-

варов с предварительной их оплатой поку-

пателем, с оплатой проданного товара в 

кредит или в рассрочку, участниками (в 

том числе кредиторами) которой могут яв-

ляться как юридические лица, так и граж-

дане. 

Таким образом, несмотря на ряд про-

блем, связанных с кредитованием, данное 

направление остается привлекательным 

для банков. Создание развитого сектора 

малого бизнеса приводит к формированию 

среднего класса, стабильности социально-

экономического положения в стране. 

В дальнейшем для стимулирования раз-

вития малого бизнеса в России необходи-

мо: 

– продолжить снижение налогового 

бремени, т.е. ставки налогов, уплачивае-

мых малыми предприятиями, должны 

быть минимальными, стимулирующими 

легальную деятельность предпринимате-

лей, их выход из теневого бизнеса; 

– все налоги и обязательные платежи 

должны включаться в единый налог; 

– упростить учет так, чтобы не требова-

лись специальные знания и значительные 

отвлечения времени от производственной 

деятельности; 

– обеспечить грамотную информацион-

ную поддержку, т.к. большинство пред-

принимателей не знают о федеральных и 

региональных программах поддержки; 

– создать одинаковый порядок исчисле-

ния эффективной годовой процентной 

ставки по кредиту (займу), что позволит 

заемщику сравнивать стоимость кредита в 

разных финансовых институтах и выби-

рать наилучшее для себя условие. Следо-

вательно, если законодательство будет до-

полнено нормой, обязывающей всех заи-

модавцев рассчитывать и включать в дого-

вор (договор займа, кредитный договор) 

эффективную годовую процентную став-

ку, исчисляемую по одинаковым прави-

лам, то у кредитора не возникнет более 

потребности разрабатывать и внедрять 

разнообразные комиссии. Структура пла-

ты за кредит будет вопросом внутренней 

кредитной политики заимодавца, включая 

банк. 
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Основным направлением модернизации 

российской экономики и ее дальнейшего 

развития является поддержание необходи-

мых территориальных пропорций, где не-

обходимо предотвращать чрезмерную 

дифференциацию регионов по уровню со-

циально-экономического развития. Важ-

ным фактором является региональная со-

циальная инфраструктура, которая не 

только непосредственно участвует в соз-

дании национального дохода, но и опосре-

дованно способствует предотвращению 

возникновения угроз социальной и эконо-

мической безопасности субъектов Россий-

ской федерации. Однако практика показы-

вает, что в некоторых аспектах программ-

но-целевое планирование на уровне ре-

гиона является несовершенным и недоста-

точным. Как правило, это связано с разра-

боткой целевых программ, которые как 

средство обеспечения социально-

экономической устойчивости не всегда 

согласованы между собой и недостаточно 

разработаны на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях [1, 2]. 

Программы регионов и федеральных 

округов, направленные на решении соци-

альных проблем, носят четко выраженный 

комплексный характер, так как направле-

ны на решение демографических проблем, 

на снижение уровня безработицы, умень-

шение влияния на экологию, развитие ин-

фраструктуры и улучшение жилищных 

условий [3, 4]. К преимуществам реализа-

ции и разработки федеральных целевых 

программ (далее Программ) социально-

экономического развития регионов Рос-

сийской Федерации относятся: концентра-

ция на решении актуальных проблем ре-

гионов, а так же имеющаяся в распоряже-

нии нормативно-законодательная база. К 

недостаткам следует отнести недостаточ-

ное финансирование, слабое соблюдение 

последовательности, с точки зрения реали-

зации программных мероприятий. Проце-

дурные процессы исключают проверку 

реализации целевых программ, которые 

предполагают возможность разграничения 

количественных оценок, с точки зрения 

эффективности и результативности вы-

полнения программ [5, 6]. Запланирован-

ные цели в Программах по итогу не вы-

полняются, а средства федерального бюд-

жета затребованы с наименьшим процен-

том эффективности. 

Проведенный анализ Программ и мето-

дов, использованных органами государст-

венной власти при проведении оценки 

реализации долгосрочных целевых про-

грамм, показал, что они не могут получить 

необходимый объем информации для всех 

сторон, участвующих в данном процессе, о 
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степени и ходе реализации Программ [7, 

8]. Необходимо проводить оценку эффек-

тивности на каждом этапе реализации про-

граммы, это позволит действовать свое-

временно и принимать актуальные реше-

ния по целесообразности Программы и 

дальнейшего хода ее реализации [9, 10, 

11].  

Автором проведен анализ методик 

оценки реализации долгосрочных целевых 

программ, реализуемых в субъектах РФ по 

модернизации жилищно-коммунального 

комплекса, с точки зрения нацеленности 

их на повышение уровня социальной ин-

фраструктуры и повышению качества 

жизни населения, что, в свою очередь, 

способствует минимизации дифференци-

рования социально-экономического разви-

тия регионов. 

Целью исследования был анализ эффек-

тивности реализации целевых программ по 

модернизации и развитию жилищно-

коммунального комплекса в 76 субъектах 

Российской Федерации в их хронологиче-

ском и качественном развитии до 2017 г. 

За год сравнения взяли базовый 2013 г. 

Также проанализированы изменения в 

Программах с позиции изменения их на-

правленности, внесения корректировок, 

задач переопределения (постановки новых 

задач), смещения направлений, чему на 

данный момент уделено внимание и, как 

инструменту минимизации дифференци-

рования социально-экономического разви-

тия регионов. 

В целом, несмотря на недостатки, ранее 

принятых Программ по развитию жилищ-

но коммунального комплекса, произошли 

качественные сдвиги по решению проблем 

и поставлены (намечены) новые цели. Це-

ли программ направлены не только на раз-

витие жилищно-коммунальной сферы в 

целом, но и на более масштабные характе-

ристики: развитие региона, повышение ка-

чества и уровня жизни, улучшение демо-

графической ситуации (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Основные задачи целевых программ жилищно-коммунального комплекса 

 

Задачи сформулированы в зависимости 

от целей программ. Показатель обеспече-

ния надёжности качества и эффективности 

поставки коммунальных ресурсов снизил-

ся на шестнадцать процентов, по сравне-

нию с базовым периодом. Причиной тако-

го спада может служить тот факт, что в 

программах произошло процентное пере-

распределение между критериями, части 

из них, которые были отнесены к числу 

наиболее актуальных, было уделено боль-

ше внимания, чем в прошлом периоде. 

Критерий снижения уровня коммунальной 

инфраструктуры наоборот же вырос в два 

раза, что говорит о том, что данному на-

правлению в текущем периоде было уде-

лено гораздо меньше внимания, чем в 

прошлом. Это опять-таки свидетельствует 

о том, что динамику мы можем увидеть 

только по итогу, а не в процессе реализа-
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ции. Один из которых, что реализации 

программы в рассматриваемом периоде не 

было уделено должное внимание со сторо-

ны регионов и муниципалитетов. Стоит 

так же сказать, что в рассматриваемом пе-

риоде вопросу о ликвидации ветхого и 

аварийного жилья уделили гораздо больше 

внимания, вследствие чего данный показа-

тель вырос в два раза.  

В целом можно сказать, что по сравне-

нию с две тысячи тринадцатым годом сре-

ди задач произошло процентное переопре-

деление, сместились направления, кото-

рым уделено больше внимания. Так же 

отметим, что рассматриваемые показатели 

выросли по сравнению с прошлым перио-

дом – целевые программы стали более 

ориентированными на достижение види-

мых и ощутимых результатов.  

На гистограмме (рис. 2, 3) нагляднее и 

убедительнее показаны сравнительные из-

менения процентного соотношения содер-

жащихся в регионах задач и показателей 

(индикаторов). В данном случае сравнение 

происходит с позиции доли регионов 

имеющих те или иные приоритетные зада-

чи на данном этапе в общей совокупности, 

поставленных перед ними. Сравниваются 

более ранние Программы 2013 г. (назовем 

его базовый) и 2017 г. 

 

 
Рис. 2. Изменение процентного соотношения содержащихся в региональных программах 

поставленных задач в 2013 и 2017 гг. 

 

Результаты реализации Программ, в 

большинстве регионов, определяются как 

достижение определенных показателей и 

индикаторов (доля общей площади капи-

тально отремонтированных домов, уро-

вень износа коммунальной инфраструкту-

ры, доля на оплату услуг ЖКХ в семейном 

бюджете, обеспеченность населения пить-

евой водой, доля многоквартирных домов 

в которых проведен капитальный ремонт, 

доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства). 

В ряде регионов результаты реализации 

Программ рассматриваются через дости-

жение абсолютных показателей (количест-

во аварий при выработке, транспортировке 

и распределении коммунальных ресурсов, 

количество замененных ветхих водопро-

водных сетей). На рисунке 3 представлены 

результаты сравнения изменений долей 

регионов, которые используют данные по-

казатели для оценки. 
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Рис. 3. Изменение процентного соотношения долей регионов по показателям для оценки 

результатов Программ в 2013 и 2017 гг. 

 

Самым весомым показателем в базовом 

периоде был показатель уровня износа 

коммунальной структуры, однако в рас-

сматриваемом периоде ситуация измени-

лась – самое большое процентное распре-

деление получил показатель обеспеченно-

сти населения питьевой водой. Этот пока-

затель в долевом соотношении вырос на 

8%, что может свидетельствовать о том, 

что в целом по России внимания этому во-

просу стало уделяться гораздо больше. 

Были проведены дополнительные и заме-

нены старые водопроводные сети. Доля 

показателя «Уровень износа коммуналь-

ной инфраструктуры» снизилась на 2%. 

Это говорит о том, что поставленные зада-

чи в отношении данного показателя реали-

зуются и данный вопрос находится в ста-

дии проработки у региональных жилищно-

коммунальных служб. Почти в два раза 

увеличилась доля привлеченных регионов 

по показателю площади жилищного фонда 

для обеспечения всеми видами благоуст-

ройства в общей площади жилищного 

фонда. В регионах и в стране в целом уде-

ляется большое внимание восстановлению 

и обновлению жилищного фонда, что спо-

собствует улучшению демографической 

ситуации в стране. Анализ изменения по-

казателей свидетельствует о том, что в 

рассматриваемом периоде была проведена 

большая работа по постановке новых задач 

и формированию показателей эффектив-

ности.  

В некоторых регионах в качестве оцен-

ки эффективности реализации рассматри-

вается достижение целевых индикаторов, 

таких как: увеличение протяженности 

коммунальных сетей, количество объектов 

коммунальной инфраструктуры, строи-

тельство и реконструкция которых плани-

руется в рассматриваемом периоде, коли-

чество домов, к которым подведена элек-

троэнергия, горячая и холодная вода. 

Процедурные процессы исключают ос-

новную характеристику, оценивающую 

программно-целевой подход. К сожале-

нию, единая система оценки мониторинга 

реализации целевых программ не преду-

смотрена в регионах. Разграничение коли-

чественных и качественных оценок, как 

показателей результативности и эффек-
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тивности, так же не предусмотрены. В 

Программах некоторых регионов в качест-

ве оценки эффективности рассматривается 

социальная и социально-экономическая 

направленность, механизм реализации ко-

торой невозможно отследить достоверно, 

например: качество улучшений жилищных 

условий граждан, снижение социальной 

напряженности в обществе, доступность 

для населения услуг сферы жилищно-

коммунального хозяйства.  

В 2017 г. в Программах 29 регионов 

приведены методики оценки эффективно-

сти реализации программ и подходы к 

расчетам, которые объединены в следую-

щие группы: 

1. Экспертный подход. При данной ме-

тодике оценка эффективности реализации 

программ осуществляется при помощи 

системы балльных оценок и весовых ко-

эффициентов (Тульская область, Псков-

ская область, Республика Адыгея). В каче-

стве целевых индикаторов используют: 

удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и кото-

рые должны отвечать гигиеническим и са-

нитарным нормам, уровень износа комму-

нальной инфраструктуры, доля потерь те-

пловой энергии в общем объеме. Стоит 

отметить, что в ряде программ регионов 

отсутствует обоснование оценочной шка-

лы эффективности показателей.  

2. Эффектностный подход. Подход от-

ражает экономический эффект, получен-

ный от мероприятий по проведению дол-

госрочных целевых программ.  

3. Интегральный подход. Оценка дос-

тижения целевых индикаторов программы 

представляет собой алгоритм оценки эф-

фективности целевой программы на осно-

ве интегрального показателя (Липецкая 

область, Орловская, Смоленская, Рязан-

ская, Ростовская области). 

4. Эффективность бюджетных расхо-

дов. Данный метод подразделяется на: 

простую оценку эффективности использо-

вания финансовых средств рассчитывает-

ся, как отношение фактических объемов 

финансирования мероприятий программы 

к плановым (Костромская область, Рес-

публика Мордовия, Забайкальский край); 

комбинированную оценку эффективности 

реализации программы путем соотнесения 

степени достижения целевых индикаторов 

(показателей) программы с уровнем их 

финансирования(расходов) (Белгородская 

область, г. Москва, Республика Алтай, Ке-

меровская область, Новосибирская об-

ласть). Использование данного метода 

возросло в регионах по сравнению с про-

шлым периодом.  

5. Количественный подход. Подсчет 

осуществляется только по натуральным 

показателям, например количество вве-

денных объектов (шт.), увеличение протя-

женности коммунальных сетей (км.), 

мощность объектов водоснабжения и во-

доотведения (куб.м./сут.) (Воронежская, 

Смоленская, Тамбовская, Тульская об-

ласть, Красноярский край). 

В результатах проведенного анализа 

Программ выявлены следующие измене-

ния: в действующих Программах в 29 

субъектах РФ приводятся методики оцен-

ки эффективности реализации Программ 

развития жилищно коммунального ком-

плекса, в то время как в 2013 году методи-

ки реализовывались и применялись всего в 

13 субъектах РФ; увеличилось количество 

регионов, которые представили методику 

расчета целевых показателей; в методиках 

присутствует разграничение качественных 

и количественных методов оценки; в ме-

тодике одного региона используется толь-

ко один подход к оценке показателей; ме-

тодика не является способом расчета суб-

сидий и дотаций на реализацию Програм-

мы. 

Таким образом, инструментом для пре-

дотвращения и возникновения угроз соци-

альной и экономической безопасности 

субъектов Российской федерации высту-

пают долгосрочные федеральные целевые 

программы развития регионов, которые 

разрабатываются для реализации государ-

ственной политики и позволяют на феде-

ральном уровне реализовывать задачи по 

минимизации дифференциации социально-

экономического развития регионов стра-

ны. Активные действия по реализации 

программ позволяют преодолевать кри-

зисные явления в социальном секторе и 

обеспечивать стабильность социально-

экономического развития.  
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы связанные с предъявле-

нием к представителям в административном судопроизводстве повышенных квалифика-

ционных требований, в частности – требований о наличии у представителей высшего 

юридического образования. Изучены позиции отечественных исследователей относи-

тельно предъявляемых к представителям требований. Выявлены недостатки современ-

ной системы высшего юридического образования, не позволяющие предоставлять абсо-

лютные преимущества в представлении интересов в суде лицам, имеющим высшее юри-

дическое образование. 
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Сравнительно недавно, процессуальное 

законодательство и в целом судебная сис-

тема Российской Федерации претерпели 

некоторые изменения в части внедрения 

нового вида судопроизводства – админи-

стративного, регулирующего порядок 

осуществления судопроизводства при рас-

смотрении и разрешении дел, возникаю-

щих из разного рода публичных правоот-

ношений.  

Названное производство несколько 

иначе представило институт участия пред-

ставителей в судебном заседании по адми-

нистративным делам, чем это предусмот-

рено нормами действующих кодексов, 

регламентирующих процессуальные во-

просы судопроизводства в иных отраслях 

правоотношений. 

Главным отличием стало – установле-

ние требования о наличии у представителя 

по делам административного судопроиз-

водства высшего юридического образова-

ния. Названная норма, на наш взгляд, яви-

лась формой реализации Конституционно-

го положения о праве граждан не просто 

на юридическую, а на квалифицированную 

юридическую помощь. 

Таким образом, актуальность рассмат-

риваемой темы сводится к необходимости 

изучения положений законодательства, 

устанавливающего дополнительные огра-

ничения к представителям в судебном 

процессе, и установления степени его со-

ответствия Конституции Российской Фе-

дерации.  

Рассматриваемая правовая проблема 

вызвала споры у ряда исследователей оте-

чественного права различных отраслей. А 

именно: А.А. Соловьева, Н.Н. Ткачева, 

В.Н. Ивакин и прочие.  

Требования о наличии высшего юриди-

ческого образования к договорным пред-

ставителям в административном процессе 

вызвали ряд мнений, как в пользу введен-

ного требования, так и против него.  

Так, Л.В. Туманова отмечает, что нали-

чие диплома не всегда гарантирует глубо-

кие знания. Кроме того, даже самый ква-

лифицированный юрист не может обла-

дать безупречными знаниями во всех от-

раслях права. Другими словами, наличие 

высшего юридического образования дале-

ко не всегда гарантируют квалифициро-

ванную помощь. Иногда более подходя-

щим для этих целей может оказаться спе-
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циалист из другой области, например та-

моженного, страхового или банковского 

дела [1]. 

В тоже время, И.М. Дивин отмечает, 

что появление в действующем процессу-

альном законодательстве пусть и единич-

ной нормы, предусматривающей участие в 

суде в качестве представителя лиц, обла-

дающих высшим юридическим образова-

нием, можно рассматривать как шаг в сто-

рону профессионального представительст-

ва в суде [2]. 

Таким образом, рассматриваемые тре-

бования порождают многочисленные, в 

том числе и противоположные друг другу 

позиции ученых исследователей, содер-

жащие доводы о их несоответствии кон-

ституционным нормам, условиям юриди-

ческого рынка и системе правосудия в це-

лом.  Сказанное позволяет сделать выводы 

о необходимости детального исследования 

как самой нормы (ч. 1 ст. 55 КАС РФ), так 

и иных положений действующего законо-

дательства, фундаментальных основ и 

структуру высшего юридического образо-

вания, правоприменительной практики, 

статистики, условий существования на 

рынке юридических услуг и потребности 

данного рынка. 

Результаты исследования 

Повышение качества юридического об-

разования является, на наш взгляд, одним 

из условий построения правового государ-

ства. 

Юридическое образование, с точки зре-

ния Е.А. Шапкиной, играет важнейшую 

роль в повышении правовой культуры, по-

скольку от качества знаний и профессио-

нальных умений юридических кадров за-

висит состояние дел во всех сферах – от 

законотворчества и правоохранительной 

деятельности до правового воспитания 

молодежи и оказания консультационных 

услуг населению [3]. 

Получение высшего юридического об-

разования, как и образования иной другой 

направленности, осуществляется на основе 

образовательных стандартов. Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.12.2010 №1763 

введен в действие Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) "ма-

гистр"). 

Магистр по направлению юридической 

подготовки должен обладать такими ком-

петенциями, как: правотворческая дея-

тельность, правоприменительная деятель-

ность, правоохранительная деятельность, 

экспертно-консультационная деятель-

ность, организационно-управленческая 

деятельность, научно-исследовательская 

деятельность и проч. 

Программа магистратуры включает в 

себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик и научно-

исследовательской работы, итоговой госу-

дарственной аттестации, календарный 

учебный график и методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

При разработке ООП магистратуры долж-

ны быть определены возможности вуза в 

развитии общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и само-

управления, системно-деятельностного 

характера). ВУЗ обязан сформировать со-

циокультурную среду, создать условия, 

необходимые для социализации личности. 

Научно-исследовательская работа обу-

чающихся является обязательным разде-

лом ООП магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с 

требованиями стандарта и образователь-

ной программы вуза. 

Наряду с магистратурой к высшему об-

разованию относятся такие уровни, как 

специалитет и бакалавриат. 

Относительно отличий магистратуры от 

бакалавриата Верховный суд Российской 

Федерации в определении от 23.05.2012 

N 53-АПГ12-3 представил следующие до-

воды: «В отличие от бакалавра должен 

решать более широкий круг профессио-

нальных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, в том 

числе оказание юридической помощи, 



77 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

осуществление правовой экспертизы нор-

мативных правовых актов, что не преду-

смотрено для бакалавра. В период получе-

ния высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки бака-

лавра юриспруденции не предъявляется 

такое требование к результатам освоения 

основных образовательных программ, как 

способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. Таким обра-

зом, степень «бакалавр» федеральным за-

конодательством определена в качестве 

первого уровня высшего профессиональ-

ного образования, которая дает право про-

должить на конкурсной основе обучение 

по образовательной программе высшего 

профессионального образования – про-

грамме магистратуры. 

В тоже время, обучение по программе 

магистратуры не исключает возможности 

получения данного уровня образования (в 

том числе юридического) лицами, имею-

щими иное направление образования, по-

лученное при обучении на иных уровня 

высшего образования (специалитет, бака-

лавриат). Например: техническое, меди-

цинское, сельскохозяйственное. То есть, 

на должность, например, адвоката или но-

тариуса может претендовать лицо, которое 

фактически на юриста училось 2 года (как 

в учреждении среднего профессионально-

го образования).  

На наш взгляд, следует запретить полу-

чение высшего юридического образования 

по уровню магистратуры без наличия ба-

зового юридического образования уровня 

бакалавра, хотя бы потому, что совершен-

ная система образования должна предпо-

лагать систему преемственности знаний от 

нижестоящего уровня к вышестоящему. В 

отсутствии базового профильного образо-

вания, невозможно получить достаточных 

знаний по конкретной юридической спе-

циальности. И, если исходить из того, что 

целью получения образования по уровню 

магистратуры является – усовершенство-

вание имеющихся знаний, то названная 

цель трудно реализуема, так как профиль-

ных знаний у студента, не имеющего юри-

дического образования, нет.  

Вряд ли, например, лицо, имеющее тех-

ническое образования и опыт работы в со-

ответствующей сфере, получившее выс-

шее юридическое образование уровня ма-

гистратуры по направлению «Правовое 

обеспечение деятельности корпоративного 

юриста» будет иметь больший багаж зна-

ний в сфере административного процессу-

ального права по сравнению с лицом, 

осуществляющим правовое обеспечение 

деятельности органов публичной власти и 

имеющим юридическое образование уров-

ня бакалавра или даже не имеющего юри-

дического образования вообще (но имею-

щего образование по специальности «Го-

сударственное и муниципальное управле-

ние»). Кроме того, это же лицо имеет рав-

ное право на представление интересов в 

суде наряду с адвокатом.  

Таким образом, на лицо возможные не-

достатки действующего законодательства 

в части соответствия качества препода-

ваемого образования потребностям обще-

ства.  

Относительно рассматриваемой систе-

мы образования существуют разные точки 

зрения. Так, Н.С. Бондарь считает, что на-

званная система ведет к утрате националь-

ных традиций в области юридического об-

разования. В связи с чем ни государство, 

ни юридическое сообщество: 

а) не сможет минимизировать на прак-

тике разрушительные последствия внедре-

ния этой системы в нашу национальную 

сферу юридического образования; 

б) не выработает свою, национальную, 

доктрину юридического образования [4]. 

То есть, фактически развитие конститу-

ционного признака (возможность получе-

ния качественного образования и качест-

венной юридической помощи) Российской 

Федерации как правового государства идет 

по пути международного права и консти-

туционные основы нашего государства не 

учитывает. Магистром юриспруденции 

может стать фактически любое лицо, 

имеющее любое высшее образование (хо-

реограф, инженер, спасатель, спортсмен). 

И на качество оказываемой юридической 

помощи этот фактор вряд ли повлияет по-

ложительно.  

Названные обстоятельства, с точки зре-

ния Т.Н. Матюшева, приводят к тому, что 

в России сегодня существует значительное 
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количество вузов, где ведется подготовка 

кадров по юридическим специальностям. 

Вместе с тем потребности рынка в квали-

фицированных юридических кадрах не 

удовлетворены, и перспективы решения 

этого вопроса весьма туманны [5]. 

С нашей точки зрения, положения Бо-

лонской декларации в принципе не ориен-

тированы на систему российского образо-

вания и на российское право. Так, дости-

жение результатов реализации Болонской 

декларации планируется путем выполне-

ния конкретных мер, направленных на ре-

шение задач, сформированных европей-

скими высшими учебными заведениями, 

отраженных в университетской хартии 

«Magna Charta Universitatum», принятой в 

Болонье в 1989 году. 

Стоит отметить, что в данный период 

времени, Россия входила в состав иного 

государства (СССР) с закрытой политиче-

ской позицией. То есть, ни культурные ни 

научные традиции России не соответство-

вали (и даже не учитывались) тем приори-

тетам, которые легли в основу формирова-

ния единой зоны европейского высшего 

образования.  

Положения Болонской декларации гла-

сят, что «многие европейские страны со-

гласились с целями, изложенными в дек-

ларации и одобрили ее. Направленность 

реформ нескольких систем высшего обра-

зования, начатых в настоящее время в Ев-

ропе, доказала, что многие правительства 

имеют намерения действовать именно в 

этом направлении».  

Стоит отметить, что России не прини-

мала участие в утверждении Болонской 

декларации, формировании ее целей и за-

дач. Система российского высшего обра-

зования вообще не учитывалась при фор-

мировании положений декларации. То 

есть, чисто концептуально, никакого соот-

ветствия между направлениями Болонско-

го процесса и интересами российского 

высшего образования не имелось и не 

имеется. Проблемы российского высшего 

образования при формировании целей Бо-

лонской декларации не учитывались. Цели 

формирования единого европейского 

высшего образования не предусматривают 

развитие образования в России.  

То есть, главным недостатком процесса 

реформы российского образования, на наш 

взгляд, стало то, что целью Болонского 

процесса являлось не повышение качества 

внутреннего образования стран-

участников, а распространение «Европей-

ского уровня знаний» и ориентация стран-

участников на европейские образователь-

ные стандарты. То есть, реформирование 

направлено не на совершенствование 

имеющейся системы преподавания, а на 

создание новой системы, не предусматри-

вающей специфику образовательных про-

цессов конкретного государства, а также 

возможность реализации полученных зна-

ний в условиях современных реалий кон-

кретной страны. В нашем случае – Россий-

ской Федерации.  

То есть исходя из названных положений 

настоящего этапа исследования, можно 

сделать вывод, что реализация Болонской 

концепции в Российской Федерации носит, 

скорее, формальный характер и не в пол-

ной мере обеспечивает потребности рынка 

юридических услуг в профессиональных 

специалистах. 

Юридическая же деятельность в своей 

основе подразумевает деятельность внутри 

национальной правовой среды, имеющую 

свои культурные, национальные и духов-

ные традиции, а также – исторические 

предпосылки.  

Предоставление юридического образо-

вания возможно на кафедрах международ-

ного права и по одноуровневой программе 

образования. В первую очередь, на наш 

взгляд, юрист должен совершенствовать 

юридические знания в сфере отечествен-

ного права, что возможно и на основе на-

циональных традиций получения высшего 

образования.  

Заключение 

Несомненно, система подготовки юри-

дических кадров по профильным юриди-

ческим направлениям является достаточно 

эффективным механизмом подготовки 

профессиональных участников правоот-

ношений в каких-либо конкретных сферах, 

в том числе и судебной. Но при этом, на-

званная система не гарантирует выпуска 

достаточного количества студентов, спо-

собных профессионально участвовать в 
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абсолютно любых отношениях, регули-

руемых правом. На наш взгляд, данные 

обстоятельства не позволяют предостав-

лять абсолютные преимущества в пред-

ставлении интересов в суде лицам, имею-

щим высшее юридическое образование. 

Библиографический список 

1. Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском судопроизвод-

стве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. №3. С. 29–34. 

2. Дивин И.М. Взгляд на профессиональное судебное представительство сквозь призму 

процессуального законодательства // Российская юстиция. 2018. №3. С. 22–24. 

3. Шапкина Е.А. Повышение качества высшего юридического образования как этап 

развития правового государства // Юридическое образование и наука. 2011. №1. С. 28–31. 

4. Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: на-

циональные традиции или космополитические иллюзии? // Юридическое образование и 

наука. 2013. №1. С. 7–16. 

5. Матюшева Т.Н. Повышение качества юридического образования в решении пробле-

мы становления правового государства и гражданского общества // Современное право. 

2015. №11. С. 68–72. 

 

 

PROBLEMS OF JUDICIAL REPRESENTATIVE IN ADMINISTRATIVE LEGAL 

PROCEEDINGS, RELATED TO THE PRESENTATION OF THE REQUIREMENTS 

OF AVAILABILITY OF REPRESENTATIVES OF HIGHER LEGAL EDUCATION 

 

N.Y. Akinina, candidate of legal sciences, associate professor 

D.P. Starovoit, graduate student 

Ugra state university 

(Russia, Khanty-Mansiysk) 

 

Abstract. The article discusses the legal problems associated with the presentation of in-

creased qualification requirements to representatives in administrative court proceedings, in 

particular - the requirements for representatives of higher legal education. The positions of do-

mestic researchers regarding the requirements for representatives of the representatives were 

studied. The shortcomings of the modern system of higher legal education are revealed, which 

do not allow to provide absolute advantages in the representation of interests in court to persons 

with a higher legal education. 

Keywords: administrative legal proceedings, legal representation, higher legal education, 

higher education standards, constitutional law. 

  



80 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

А.И. Андриенко, магистрант 

Научный руководитель: Е.В. Миллеров, канд. юр. наук 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10805 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию организационных и правовых основ про-

ведения ведомственного контроля в таможенных органах Российской Федерации и его 

развитию в рамках изменяющегося таможенного законодательства. Рассмотрены 

предмет, субъект, объект ведомственного контроля, как способа обеспечения законно-

сти в области таможенного дела. 

Ключевые слова: ведомственный контроль, способы обеспечения законности, тамо-

женное дело, таможенные органы, особенности. 

 

Соблюдение законности таможенными 

органами и (или) их должностными лица-

ми является одним из основополагающих 

принципов при реализации ими задач и 

функций в области таможенного дела. 

Для защиты государственных интересов 

и интересов участников внешне-

экономической деятельности вышестоя-

щий таможенной орган наделен правом 

признания решения, действия (бездейст-

вия) в области таможенного дела не соот-

ветствующими требованиям права Евра-

зийского экономического союза и законо-

дательству Российской Федерации о та-

моженном деле. 

В соответствии с приказом ФТС России 

от 01.06.2016 № 1310 «Об утверждении 

порядка проведения ведомственного кон-

троля решений, действий (бездействия) в 

области таможенного дела» [1] утвержден 

Порядок проведения ведомственного кон-

троля решений, действий (бездействия) в 

области таможенного дела (далее – Поря-

док), согласно которому: «ведомственный 

контроль представляет собой деятельность 

таможенных органов, направленную на 

устранение нарушений требований права 

Евразийского экономического союза и за-

конодательства Российской Федерации о 

таможенном деле, совершенных таможен-

ными органами и (или) их должностными 

лицами при реализации ими задач и функ-

ций в области таможенного дела».  

Основными задачами при проведении 

ведомственного контроля являются: 

– выявление и устранение нарушений 

таможенного законодательства, допущен-

ных при принятии таможенными органами 

решений и совершении таможенными ор-

ганами или должностными лицами тамо-

женных органов действий (бездействия) в 

области таможенного дела;  

– восстановление прав и законных ин-

тересов государства и участников внешне-

экономической деятельности, нарушенных 

таможенными органами. 

Необходимо отметить, что ведомствен-

ный контроль проводится таможенными 

органами исключительно в отношении 

решений, действий (бездействия) совер-

шенных таможенными органами и (или) 

должностными лицами таможенных орга-

нов в соответствии с правом Евразийского 

экономического союза и законодательства 

Российской Федерации о таможенном де-

ле.  

Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) 

[2] вопросы ведомственного контроля не 

регулируются. Общие положения ведом-

ственного контроля, проводимого россий-

скими таможенными органами, сегодня 

закреплены в ст.263 Федерального закона 

от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 289) [3]. 

Касаемо же вышеуказанных правоот-

ношений, следует сказать, что они раскры-

ваются в ч. 1 ст. 1 ТК ЕЭАС и п. 1 ст. 2 ФЗ 

№289: «отношения, связанные с ввозом 

товаров в Российскую Федерацию, выво-

зом товаров из Российской Федерации, их 

перевозкой по территории Российской Фе-

дерации под таможенным контролем, вре-

менным хранением, таможенным деклари-

рованием, выпуском и использованием в 

соответствии с таможенными процедура-

ми, проведением таможенного контроля, 

взиманием и уплатой таможенных плате-

жей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, а также власт-

ные отношения между таможенными ор-

ганами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и (или) распоряже-

ния товарами на таможенной территории 

Союза или за ее пределами». 

К объектам ведомственного контроля 

также относятся решения, принятые по 

итогу проведения ведомственного контро-

ля, то есть решения, ранее вынесенные та-

моженными органами в порядке ведомст-

венного контроля. Данный вид решений 

таможенных органов становится объектом 

ведомственного контроля в случаях, когда 

они обжалуются лицами, чьи интересы 

были затронуты нарушением таможенного 

законодательства таможенным органом, 

или при обнаружении новых обстоя-

тельств. 

Под новыми обстоятельствами пони-

маются обстоятельства, не известные на 

момент принятия решения нижестоящему 

таможенному органу, которые впоследст-

вии повлекли нарушение условий, опреде-

ленных в пункте 7 Порядка, но стали из-

вестны на момент проведения вышестоя-

щим таможенным органом ведомственно-

го контроля.  

Следует обратить внимание на то, что в 

соответствии с обзором практики проведе-

ния ведомственного контроля от 

26.12.2018, объектами ведомственного 

контроля чаще всего являлись: 

– решения по классификации товара по 

единой Товарной номенклатуре внешне-

экономической деятельности Евразийско-

го эконмического союза (далее – ТН ВЭД 

ЕАЭС) [4]; 

– решения, связанные с контролем та-

моженной стоимости; 

– решения, связанные с взиманием та-

моженных платежей. 

В свою очередь, решение представляет 

собой акт волеизъявления таможенного 

органа, принятый по результатам ведомст-

венного контроля, который отменяет или 

изменяет решение нижестоящего тамо-

женного органа, или признает неправо-

мерным действие (бездействие) ниже-

стоящего таможенного органа или ниже-

стоящего должностного лица таможенного 

органа. Примерный перечень решений в 

области таможенного дела, которые могут 

являться объектами ведомственного кон-

троля, приведен в приложении № 1 к По-

рядку. 

Проведение ведомственного контроля 

осуществляется при появлении повода. 

В соответствии с ч. 6 Порядка, повода-

ми для проведения ведомственного кон-

троля являются: 

1) исковые заявления (заявления) граж-

дан и организаций, определения (иные до-

кументы) судебных органов, поступившие 

в таможенные органы в связи с обжалова-

нием решений, действий (бездействия) та-

моженных органов и их должностных лиц 

в области таможенного дела; 

2) жалобы на решения, действия (без-

действие) таможенного органа или его 

должностного лица, в рассмотрении кото-

рых таможенным органом отказано в соот-

ветствии с таможенным законодательст-

вом; 

3) обращения граждан и организаций в 

таможенные органы; 

4) обращения, поступившие в таможен-

ные органы из государственных органов и 

органов прокуратуры, и др.; 

5) поводы, возникающие в связи с реа-

лизацией таможенными органами или 

должностными лицами таможенных орга-

нов задач и функций в области таможен-

ного дела, в том числе при: 

– проведении таможенного контроля и 

(или) реализации решений в области та-

моженного дела по результатам таможен-

ных проверок; 
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– проведении служебных, комплексных, 

функциональных и целевых проверок; 

– производстве по уголовным делам, 

делам об административных правонару-

шениях; 

– оказании государственных услуг ве-

дения реестров лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела; 

– мониторинге и анализе баз данных и 

информационных ресурсов Единой авто-

матизированной информационной систе-

мы таможенных органов, и др. 

В целях всесторонней и объективной 

проверки в порядке ведомственного кон-

троля Порядком закреплен, в том числе 

механизм взаимодействия правовых под-

разделений с функциональными подразде-

лениями при проведении ведомственного 

контроля. При этом, исходя из положений 

Порядка, основной задачей взаимодейст-

вия является выработка согласованной 

правовой позиции в отношении рассмат-

риваемого объекта ведомственного кон-

троля.  

В соответствии с пунктом 39 Порядка в 

ходе проведения ведомственного контроля 

правовое подразделение РТУ, уполномо-

ченное на проведение ведомственного 

контроля, запрашивает заключение функ-

ционального подразделения по являюще-

муся объектом ведомственного контроля 

решению, действию (бездействию). Одно-

временно с запросом направляются доку-

менты, поступившие из таможенного ор-

гана, решение, действие (бездействие) ко-

торого является объектом ведомственного 

контроля. 

Согласно пункту 40 Порядка заключе-

ние по являющемуся объектом ведомст-

венного контроля решению, действию 

(бездействию) должно быть представлено 

функциональным подразделением тамо-

женного органа в срок не позднее 5 рабо-

чих дней, следующих за днем получения 

запроса правового подразделения, если в 

запросе не установлен более короткий или 

более продолжительный срок. Иной срок 

представления заключения может быть 

установлен исходя из сроков, определен-

ных руководством таможенного органа, 

специфики предмета пересмотра, объема 

документов, необходимых для изучения. 

Таким образом, положения Порядка не 

содержат ограничения относительно коли-

чества запросов правового подразделения 

о предоставлении функциональным под-

разделением заключений в случае необхо-

димости получения дополнительной пози-

ции функционального подразделения по 

конкретному вопросу применения тамо-

женного законодательства (в том числе 

исходя из последствий отмены пересмат-

риваемого объекта ведомственного кон-

троля), а также при установлении в ходе 

проведения ведомственного контроля ра-

нее неизвестных обстоятельств, в том чис-

ле после поступления документов по яв-

ляющемуся объектом ведомственного кон-

троля решению, действию (бездействию) в 

области таможенного дела.  

Следовательно, в пункте 40 Порядка за-

креплено императивное требование о со-

блюдении функциональным подразделе-

нием срока представления заключения в 

правовое подразделение.  

Следует также учесть, что в целях про-

ведения всесторонних и полных проверок 

в порядке ведомственного контроля и реа-

лизации задач ведомственного контроля, 

предусмотренных Порядком, а также с 

учетом того, что имеют место случаи пре-

доставления таможнями региона докумен-

тов и сведений, несоответствующих све-

дениям, содержащимся в информацион-

ных ресурсах баз данных таможенных ор-

ганов, функциональным подразделениям 

управления при подготовке аргументиро-

ванных заключений необходимо анализи-

ровать как представленные правовой 

службой управления материалы ведомст-

венного контроля, так и сведения, содер-

жащиеся в имеющихся в распоряжении 

структурных подразделений управления 

базах данных ЕАИС (с учетом специфики 

деятельности подразделений). 

При этом, в соответствии с ранее при-

веденными положениями Порядка в слу-

чае невозможности предоставления функ-

циональным подразделением по каким-

либо причинам аргументированного за-

ключения в установленный срок, либо ес-

ли установленный правовым подразделе-

нием срок для предоставления заключения 

является недостаточным для функцио-
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нального подразделения, по инициативе 

функционального подразделения (с сооб-

щением причин, по которым заключение 

не может быть представлено) правовым 

подразделением срок предоставления со-

ответствующего аргументированного за-

ключения может быть изменен, но в пре-

делах срока подготовки проекта реше-

ния/заключения по результатам ведомст-

венного контроля. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

ФТС России при направлении в таможен-

ные органы Российской Федерации обзо-

ров практики проведения ведомственного 

контроля неоднократно указывает также 

на выявленные нарушения порядка прове-

дения ведомственного контроля, среди ко-

торых непредставление функциональными 

подразделениями таможенных органов в 

правовые подразделения в установленный 

срок мотивированных заключений по ре-

шению, действию (бездействию), являю-

щемуся объектом ведомственного контро-

ля, поводом для которого явилось исковое 

заявление (заявление). 

В целях дальнейшего эффективного 

взаимодействия, при возникновении в хо-

де проведения ведомственного контроля 

проблемных (спорных) вопросов, необхо-

димо использовать, в том числе рабочий 

порядок (как форму взаимодействия), 

предполагающий обмен информацией, до-

кументами в ходе проведения совещаний, 

рабочих встреч с целью выработки единой 

правовой позиции и сокращения сроков 

разрешения возникающих вопросов по ма-

териалам ведомственного контроля. 

В целях соблюдения функциональными 

подразделениями положений Порядка, 

требований регулирующих таможенные 

правоотношения международных догово-

ров Российской Федерации, актов, состав-

ляющих право Евразийского экономиче-

ского союза, законодательства Российской 

Федерации о таможенном регулировании, 

необходимо отметить целесообразность 

использования обзоров практики проведе-

ния ведомственного контроля и наруше-

ний порядка организации и осуществления 

ведомственного контроля, направленные 

ФТС России в таможенные органы. 
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Растения и животные представляют со-

бой часть нашей уникальной биосферы, с 

жизнедеятельностью которых связано 

поддержание чистоты пресных и морских 

вод, существующего состава мирового 

океана, чистоты и газового состава атмо-

сферы. Отмирание нескольких либо одно-

го из биологических видов ведет к изме-

нению целостности, стойкости и продук-

тивности всех экологических систем 1. 

Особо ценные редкие животные зано-

сятся в Международную Красную Книгу. 

Многие из видов, занесенных в эту книгу, 

обитают только на определенных геогра-

фических территориях. Наиболее редкие 

из них: снежный барс, морской ангел (оби-

татель Атлантики) мадагаскарская клю-

вогрудая черепаха, суматранский носорог, 

хоботковая собачка Петерса (обитатель 

африканских лесов). На международном 

уровне охраной редких видов животных 

занимается несколько организаций. Наи-

более известной среди них является Фонд 

Охраны Дикой Природы (WWF).  

Исчезающие виды животных и расте-

ний – это такие живые организмы, кото-

рые находятся под угрозой полного исчез-

новения и спасение которых невозможно 

без осуществления специальных правовых 

мер. К мероприятиям по сохранению и 

восстановлению редких и исчезающих ви-

дов относят: создание заповедников, за-

казников и иных местностей, для сохране-

ния критических местообитаний редких 

организмов и возможности их дальнейше-

го существования 2. 

Отношения, которые складываются в 

сфере охраны животного мира, регулиру-

ются нормативно-правовыми актами о жи-

вотном и растительном мире, а также и 

иными отраслями права. 

Охрана и рациональное использование 

редких и исчезающих видов растений и 

животных осуществляется в первую оче-

редь в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации 3, федеральными за-

конами, природоохранными подзаконны-

ми актами. Базовым является закон «Об 

охране окружающей среды» 4. Особый 

интерес в которой представляет статья 60, 

так как именно в данной статье указанного 

закона изучены основные пункты охраны 

редких и находящихся под угрозой выми-

рания животных, растений и других орга-

низмов. 

Согласно п. 1 ст. 60 упомянутого выше 

закона для того, чтобы эффективно осуще-

ствлять природоохранную деятельность, 

ведется строгий учет находящихся под уг-

розой видов животных и растений. Объек-

ты животного, растительного мира, поме-

щенные в особые перечни (Красные кни-

ги), подлежат изъятию из хозяйственного 

пользования, а территории их местообита-

ния подлежат особой охране 5. 

Пункт 2 статьи N 7-ФЗ от 10.01.2002 

гласит, что порядок охраны редких видов 

организмов, растений, животных, порядок 

ведения красных книг, порядок сохране-
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ния генетического фонда определяется за-

конодательством в области охраны окру-

жающей среды. 

Законодательство устанавливает, что 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 

нее, транзитная перевозка через РФ, а так-

же оборот редких и исчезающих видов, 

которые попадают под действие междуна-

родных договоров России, регулируется 

законодательством нашей страны с учетом 

общепризнанных норм и принципов меж-

дународного права 6. 

Нельзя не упомянуть также Федераль-

ный закон N 52-ФЗ «О животном мире» 

7, согласно которому животный мир 

можно считать достоянием нашей страны, 

необходимым компонентом естественной 

сферы и биологического многообразия 

Земли, всячески охраняемым и целесооб-

разно используемым с целью удовлетво-

рение духовных и материальных нужд 

граждан нашей страны. 

Данным законом установлен порядок 

использования охотничьих животных, мо-

ниторинг популяции диких животных, ох-

рана редких и исчезающих видов организ-

мов. 

В Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях 8 

предусмотрена ответственность по ст. 

8.37. Нарушение влечет за собой админи-

стративную ответственность в виде штра-

фа и конфискации орудий охоты и средств 

добычи водных биологических ресурсов. 

Также, предусмотрена уголовная ответст-

венность по ст. 258. Уголовного кодекса 

Российской Федерации 9 за незаконную 

охоту, если это деяние совершено с при-

чинением крупного ущерба, или же оно 

совершено на особо охраняемой природ-

ной территории, либо в зоне экологическо-

го бедствия или в зоне чрезвычайной эко-

логической ситуации. 

Теперь рассмотрим наиболее известные 

российские и международные природо-

охранные компании, так как их значимость 

в охране и спасении редчайших и пропа-

дающих типов невозможно обжаловать. 

Итак, сюда вошли: 

1. Всероссийское общество охраны 

природы (или ВООП), созданное 29 нояб-

ря 1924 года. 

2. Всемирный фонд дикой природы 

(WWF или World Wildlife Fund) представ-

ляет собой одну из самых крупных неком-

мерческих природоохранных организаций, 

собравшей более 5 миллионов сторонни-

ков. 

3. Гринпис (Greenpeace), поводом для 

создания которого послужили ядерные ис-

пытания 60–70-х гг. в Америке. 

4. Международный Зеленый Крест, 

сформированный в 1993 году (путем объе-

динения советской организации, решаю-

щей экологические проблемы и швейцар-

ского «Мира Зеленого Креста»). 

5. BirdLife International, британская ор-

ганизация, основанная в 1922 году, спе-

циализировавшаяся на защите птиц. В РФ 

за охрану птиц отвечает СОПР (Союз ох-

раны птиц России). 

Отметим, что в России некоторое коли-

чество видов из Красной книги перешли в 

статус восстанавливающихся по причине 

того, что эти виды более не считаются вы-

мирающими.  

Следует отметить, что условие, связан-

ное с полным изъятием из хозяйственного 

использования объектов животного мира, 

которое указано в п. 1 ст. 60 Федерального 

закона N 7-ФЗ, является довольно широко 

изложенным и представляет собой не 

столько норму прямого деяния, сколько 

общий принцип, который не может убе-

речь уязвимые виды от ликвидации в про-

цессе промысловой добычи. Исходя из 

этого есть предложение o внесении в ст. 24 

Федерального закона N 52-ФЗ, которое 

будет вводить запрет на добывание объек-

тов животного мира, которые являются 

занесенными в Красную книгу, кроме слу-

чаев, в которых оно делается в природо-

охранных, научных и иных целях по спе-

циальным разрешениям, которые будут 

выданы уполномоченным на то органами 

государственной власти РФ и субъектов 

РФ. 

Кроме всего прочего, из-за юридико-

технического характера стоит поменять 

формулировку требования, закрепленного 

в аб.2 ч.2 ст.24 Федерального закона «О 
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животном мире», изложив в нем о том, что 

Физические и юридические лица, осуще-

ствляющие разного вида деятельность на 

той территории, где обитают животные, 

занесенные в красную книгу обязаны при-

нять меры по сохранению и воспроизвод-

ству, исчезающих видов животного мира. 

В заключении статьи хочется отметить 

– сохранение животного и растительного 

мира для потомков это одна из основных 

задач нашего поколения. Каждый житель 

Земли должен принимать активное уча-

стие в сохранении окружающей среды. 
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В последние годы всё более актуальным 

становятся вопросы, связанные с изъятием 
земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд. Данное явление 
объясняется тем, что прежнее правовоере-
гулирование порядка изъятия земельных 
участков основывалось на положениях Зе-
мельного и Гражданского кодексов Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ и ЗК 
РФ), которые содержали значительное ко-
личество пробелов в ходе реализации дан-
ной процедуры. Подобное нормативное 
регулирование оставляло множество во-
просов, неразрешённых правопримени-
тельной практикой. В связи с этим 31 де-
кабря 2014 г. был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 499-ФЗ), благодаря которому бы-
ло реформировано текущее законодатель-
ство в сфере изъятия земельных участков 
и расположенных на них иных объектов 
недвижимости для государственных и му-
ниципальных нужд. Данный Федеральный 
закон дополнил ЗК РФ главой VII.1, пол-
ностью посвящённой процедуре изъятия 
земельных участков [1]. 

Нарушение хотя бы одного из требова-
ний процедуры изъятия земельного участ-
ка для публичных нужд служит основани-
ем для отказа уполномоченному органу 
власти реализовать своё право на изъятие 
земельных участков в судебном порядке 
[2, гл. VII. 1]. При этом по-прежнему оста-
ется актуальным вопрос об эффективной 
защите прав собственников и иных лиц на 
земельные участки. Известны случаи, ко-
гда публичные органы умышленно нару-
шают установленный порядок изъятия зе-
мельных участков. Фактически земельный 
участок или его часть занимают органы 
власти или подведомственные им учреж-
дения посредством строительства линей-
ных и инфраструктурных объектов. Сло-
жившаяся ситуация осложняется тем, что 
пока собственник земельного участка бу-
дет использовать для своей защиты меха-
низмы, предусмотренные процессуальным 
законодательством, пройдет значительный 
промежуток времени, в течение которого 
ему необходимо оплачивать свое земле-
пользование. На первый взгляд, усматри-
вается явное нарушение прав собственни-
ков фактически изъятых земельных участ-
ков, но судебная практика говорит об об-
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ратном – удовлетворение публичных ин-
тересов стоит на первом месте [3]. 

Опасность фактического изъятия пуб-
личными органами земельного участка со-
стоит в следующем. Без заключения меж-
ду уполномоченным органом власти и 
собственником соглашения об изъятии зе-
мельного участка этот участок не сможет 
перейти в публичную собственность, соот-
ветственно невозможно будет легализо-
вать произведенное бюджетное финанси-
рование. Но у публичного органа есть свой 
интерес в отказе заключать такое соглаше-
ние в добровольном порядке, так как соб-
ственник земельного участка не сможет 
восстановить свое фактическое владение и 
пользование участком в первоначальном 
виде, а также не сможет получить полно-
ценную компенсацию за свои имущест-
венные потери. 

Полагаем, что в качестве одного из эф-
фективных способов, позволяющим обес-
печить равенство сторон в данном земель-
ном конфликте, является предоставление 
правообладателю возможности обращения 
в суд с иском об изъятии в установленном 
законом порядке для публичных нужд его 
земельного участка. Дело в том, что толь-
ко процедура изъятия земельного участка 
для публичных нужд особо требовательна 
к определению размера возмещения за 
изымаемый земельный участок [2, 
ст. 56.8]. Если правообладатель заявит в 
суд исковое требование о возмещении 
убытков, то при данном способе защиты у 
правообладателя нет гарантии в том, что 
все оценочные работы будут произведены 
в полном объёме. 

При этом несмотря на то, что на прак-
тике суды признают за правообладателями 
земельных участков право на получение 
денежной компенсации, точный размер 
убытков за фактические занятие земельно-
го участка установить невозможно [4]. Во 
многом данное явление объясняется тем, 
что с момента самовольного захвата упол-
номоченным органом власти земельного 
участка до обнаружения правообладателем 
нарушенного права и обращения в суд 
проходит значительный промежуток вре-
мени, в течение которого правообладатель 
может нести финансовые расходы, не 
имеющие своего документального под-

тверждения. Кроме того, в ходе размеще-
ния инфраструктурных объектов не только 
изменяется ландшафт земельного участка, 
но и утрачиваются его природные свойст-
ва, что не поддаётся оценке в силу невоз-
можности установления первоначального 
вида незаконно изъятого земельного уча-
стка. 

При предъявления иска об изъятии зе-
мельного участка для публичных нужд всё 
достаточно сложнее: ЗК РФ предъявляет к 
органам власти особые требования по про-
ведению оценки стоимости земельного 
участка, отступить от которых нельзя [2, 
ст. 56.8]. Однако судебная практика на-
глядно демонстрирует о невозможности 
использования правообладателями данно-
го способа защиты ввиду отсутствия воз-
можности понуждения органа власти к 
принятию решения об изъятии земельного 
участка [5]. 

Ранее действующая редакция п. 7 ст. 23 
ЗК РФ предоставляла правообладателям 
возможность требовать от уполномочен-
ных органов власти выкупа их земельных 
участков, если установленный публичный 
сервитут на земельном участке правообла-
дателя приводил к невозможности его ис-
пользования последним [6]. Указанная 
норма получила иное применение Прези-
диумом Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации (далее – ВАС РФ), ко-
торый допустил возможность использова-
ния п. 7 ст. 23 ЗК РФ по аналогии закона. 
Президиум ВАС РФ указал, что поскольку 
«объем ограничения права собственности 
общества в результате внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
существенно увеличился по сравнению с 
ранее существовавшим, ... то собственник 
земельных участков не лишен права заяв-
лять требования применительно к пункту 7 
статьи 23 Земельного кодекса, в том числе 
о выкупе у него земельных участков» [7]. 
Таким образом, ВАС РФ фактически до-
пустил применение такого способа защи-
ты, как требование выкупа земельного 
участка органом власти, если правообла-
датель ограничен в использовании своего 
земельного участка. 

Принятие Федерального закона № 499-
ФЗ, установившего новый порядок изъя-
тия земельных участков для публичных 
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нужд, повлекло прекращение юридиче-
ской силы п. 7 ст. 23 ЗК РФ. Только с ав-
густа 2018 г. прежние нормы получили за-
крепление в ЗК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 
39.48 ЗК РФ правообладатель земельного 
участка может требовать выкупа своего 
земельного участка по рыночной стоимо-
сти и (или) возмещения убытков, если 
осуществление публичного сервитута на 
данном участке привело к невозможности 
или существенному затруднению его ис-
пользования [2]. Полагаем, что данное по-
ложение, практически аналогичное ранее 
действующему п. 7 ст. 23 ЗК РФ, также 
можно использовать применительно к 
случаям фактического изъятия земельных 
участков. Однако в этом случае очевидна 
проблема осуществления органами власти 
«предварительного и равноценного воз-
мещения», поскольку процедура выкупа не 
предполагает возмещение правообладате-
лям всех имущественных потерь.  

Ранее действующие редакции ЗК РФ и 
ГК РФ использовали понятие «выкупная 
цена», содержание которого было нерав-
нозначным в отношении собственников, с 
одной стороны, и иных категорий лиц – с 
другой [6; 8]. Если собственники в качест-
ве «выкупной цены» за изымаемый зе-
мельный участок получали денежную 
компенсацию в виде рыночной стоимости 
земельного участка и иных убытков, то 
лица, владеющие земельным участком на 
ином праве, могли рассчитывать только на 
возмещение убытков [9, с. 196-197]. Ука-
занные правила фактически дословно вос-
произведены в п. 1 ст. 39.48 ЗК РФ, где 
частные собственники имеют право на вы-
куп земельном участка в размере его ры-
ночной стоимости и возмещение убытков, 
а лица, получившие во владение земель-
ные участки из публичной собственности, 
могут требовать только возмещения убыт-
ков. Однако сегодня, с учётом поправок в 
ЗК РФ, указанные лица согласно п. 3 
ст. 56.8 ЗК РФ имеют возможность ком-
пенсации рыночной стоимости принадле-
жащего им права на изымаемый земель-
ный участок, что очень важно для соблю-
дения положений ст. 35 Конституции 
РФ [2]. 

Каким образом можно имплементиро-
вать порядок выкупа земельного участка в 

современное земельное законодательство, 
чтобы он не только обеспечил защиту пра-
вообладателей земельных участков, но и 
органично смотрелся в процедуре изъятия 
земельных участков? Предлагаем внести в 
главу IX ЗК РФ отдельную статью62.1 
следующего содержания: 

«Статья 62.1. Принудительное изъя-

тие земельного участка (его части) для 

государственных или муниципальных 

нужд по иску правообладателя земель-

ного участка. 
1. Если фактическое изъятие земельного 

участка или его части органом публичной 
власти привело к невозможности или су-
щественному затруднению использования 
земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на таком земельном уча-
стке объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешённым использо-
ванием, правообладатель земельного уча-
стка и (или) правообладатель расположен-
ного на таком земельном участке объекта 
недвижимости имеют (имеет) право обра-
титься в суд с иском о принудительном 
изъятии земельного участка (его части) в 
порядке, предусмотренном главой VII.1 ЗК 
РФ.  

2. В целях определения размера возме-
щения рыночная стоимость земельного 
участка (его части), право частной собст-
венности на который принадлежит пре-
кращению, или рыночная стоимость под-
лежащих прекращению иных прав на зе-
мельный участок определяется исходя из 
разрешённого использования земельного 
участка на день обращения его правообла-
дателя в суд с иском, указанном в п. 1 на-
стоящей статьи. 

Примечание: Под фактическим изъяти-
ем земельного участка следует понимать 
действия органа публичной власти (строи-
тельство линейных и инфраструктурных 
объектов и т.п.) при отсутствии соблюде-
ния им порядка изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципаль-
ных нужд, установленного ЗК РФ, в ре-
зультате которых правообладатель утра-
чивает возможность пользоваться принад-
лежащим ему земельным участком или его 
частью». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности купли-продажи земельных уча-

стков сельскохозяйственного назначения. Раскрывается суть преимущественного права 

покупки земель сельскохозяйственного назначения, конкретизируются действия, которые 

должен совершить продавец. В статье автор перечисляет возможности продавца в слу-

чаях получения им отказа от преимущественного права покупки от соответствующих 

органов власти. Автор также выделяет некоторые несоответствия норм права  в дан-

ной области и предлагает нововведения. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, сделка с землей, купля-

продажа земли, охрана земель сельскохозяйственного назначения, земельный участок, 

преимущественное право покупки. 

 

Согласно  статье 77 Земельного кодекса 

РФ к землям сельскохозяйственного на-

значения относятся земли за чертой насе-

ленных пунктов и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предна-

значенные для этих целей [1]. Согласно 

статье 8 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» [2], в случае 

продажи земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, субъ-

ект РФ имеет преимущественное право 

покупки такого земельного участка по це-

не, за которую он продается. Преимущест-

венным правом покупки может обладать и 

муниципальное образование. Исключени-

ем является продажа публичных торгов, а 

также в случае изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных 

нужд. 

Стоит отметить, что в законодательстве 

одних субъектов РФ преимущественное 

право покупки отдается муниципальным 

образованиям, а  право самого субъекта не 

оговаривается, в других субъектах РФ все 

наоборот. В законодательстве некоторых 

субъектов РФ предусмотрено, что в случае 

отказа в преимущественном праве покупки 

муниципальным образованием, такое пра-

во появляется у субъекта РФ. Есть и такие 

субъекты РФ, в законодательстве которых 

преимущественное право покупки земель-

ного участка субъектом РФ или муници-

пальным образованием ставится в зависи-

мость от размера такого земельного.  
Продавец земельного участка из состава 

земель сельскохозяйственного назначения 

в первую очередь обязан известить в 

письменной форме о намерении продать 

свой участок высший исполнительный ор-

ган государственной власти субъекта РФ. 

Необходимо в извещении указать цену зе-

мельного участка, размер, местоположе-

ние, срока предложения. Срок для осуще-

ствления взаиморасчетов по данной сделке 

не может быть более чем девяносто дней. 

Однако законом не оговорено, с какого 

момента необходимо считать срок для 

осуществления взаиморасчетов: с момента 

отправления извещения или с даты приня-

тия и рассмотрения заявления о продаже, 

либо с даты заключения договора о купле-

продаже. Получив отказ в покупке или не 

получив ответа от органов власти в тече-

ние тридцати дней после извещения, про-

давец вправе продать земельный участок 

по указанной в уведомлении цене другому 

лицу в течение одного года. Продавец не 

вправе продать участок другому лицу по 

цене ниже, чем было указано в уведомле-

нии исполнительным органам власти. В 

случае снижения цены, продавец обязан 
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известить об этом исполнительный орган 

РФ повторно. 

Если рассматривать продажу земельных 

участков, находящихся в публичной соб-

ственности, то в статье 10 ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния» не регламентируется порядок осуще-

ствления данных сделок. В статье закона 

лишь упоминается, что данные земельные 

участки предоставляются на торгах граж-

данам и юридическим лицам. Статья 10 

рассматриваемого Закона частично регу-

лирует вопросы продажи арендуемых зе-

мельных участков арендаторам, выкуп ра-

нее предоставленных на ограниченных 

вещных правах земельных участков орга-

низациями и фермерами [3, с. 24]. Реали-

зация земель сельскохозяйственного на-

значения, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности путем 

торгов на конкурсной основе предназначе-

на для обеспечения большей вероятности 

правильного использования таких земель-

ных участков [4, с. 8]. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что 

законодательством РФ не предусмотрен 

перечень документов, который должен 

входить в уведомление исполнительному 

органу власти о намерении продать зе-

мельный участок сельскохозяйственного 

назначения, многие субъекты РФ в своем 

законодательстве неправомерно указыва-

ют подробный перечень прилагаемых до-

кументов. Все это ведет к волоките.  

Рассматривая ничтожность сделок с 

землями сельскохозяйственного назначе-

ния при несоблюдении правил преимуще-

ственного права покупки, нужно рассмот-

реть некоторые несоответствия норм пра-

ва. Следует отметить, что перечень осно-

ваний принудительного прекращения пра-

ва собственности регламентирован пунк-

том 2 статьи 235 ГК РФ [5] и носит исчер-

пывающий характер, что не дает возмож-

ности другим законам дополнить данный 

список [6, с. 585]. В гражданском законо-

дательстве не содержится условия о ни-

чтожности сделки по причине несоблюде-

ния норм преимущественного права по-

купки. Но пункт 3 статьи 3 Земельного 

Кодекса РФ все же предусматривает уста-

новление совсем другого законодательно-

го регулирования по сравнению с ГК РФ. 

Если ориентироваться на данную норму, 

то статья 235 ГК РФ противоречит пункту 

3 статьи 250 ГК РФ, по аналогии с которой 

была сформулирована норма пункта 4 ста-

тьи 8 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения». Данные проти-

воречия приводят к проблемам оборота 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Из вышеизложенного, необходимо кон-

статировать, что закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» необ-

ходимо дорабатывать, а в ГК РФ нужно 

внести дополнения в отношении сделок по 

купли-продажи земельных участков. Мно-

гие дополнительные требования по сдел-

кам купли-продажи земель сельскохозяй-

ственного назначения в законодательствах 

субъектов РФ необходимо признать неза-

конными. Также необходимо согласиться с 

Т.И. Дудник [7, с. 244] и другими автора-

ми, которые считают, что куплю-продажу 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения необходимо на законода-

тельном уровне сделать в обязательном 

порядке подлежащей нотариальному удо-

стоверению. 

Законодателю стоит доработать законо-

дательство и внести ясность в сделки с 

землей сельскохозяйственного назначения, 

обеспечить распространение необходимой 

информации среди граждан об обороте та-

ких земель, повысив юридическую гра-

мотность населения.  
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Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам  административного права, по-

свящённым специальным субъектам. Исследуются теоретические аспекты  составов  
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Говоря о субъектах административных 

правонарушений в таможенной сфере, 

стоит в первую очередь определить поня-

тие административного правонарушения, к 

которому апеллирует современное адми-

нистративное законодательство. 

Так административным правонаруше-

нием законодатель признаёт виновное, 

противоправное деяние (действие или без-

действие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или админист-

ративным законодательством субъектов 

РФ предусмотрена административная от-

ветственность [1]. В данном определении 

содержится отсылка к составу правонару-

шения, обязательным элементом которого 

является субъект. 

Л.А. Тихомирова, используя системный 

анализ КоАП РФ, классифицирует субъек-

тов административной ответственности по 

следующим категориям [2]:  

1) физические лица: 

а) граждане; 

б) должностные лица; 

в) лица, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальные 

предприниматели); 

2) юридические лица. 

Так же она отдельно выделяет: 

– военнослужащих, граждан, призван-

ных на военные сборы, и лиц, имеющих 

специальные звания; 

– иностранных граждан, лиц без граж-

данства и иностранных юридических лиц; 

– собственников (владельцев) транс-

портных средств; 

– собственников и иных владельцев зе-

мельных участков либо других объектов 

недвижимости. 

Применительно к таможенному делу, 

данная классификация дополняется специ-

альными субъектами. Б.П. Носков опреде-

ляет данный тип субъектов как лицо, об-

ладающее наряду с общими также и спе-

циальными признаками, предусмотренны-

ми в соответствующем нормативном акте 

в качестве конструктивных признаков со-

става проступка, характеризующих осо-

бенности административно-правового ста-

туса лица, возникающие у него на основе 

индивидуального акта управления [3]. 

Данные субъекты поименованы в вось-

мом разделе ТК ЕАЭС, анализ норм по-

зволяет выделить таких субъектов тамо-

женного дела как: таможенный представи-

тель, таможенный перевозчик, владелец 

склада временного хранения, владелец та-

моженного склада, владелец магазина бес-

пошлинной торговли [4]. Данные субъекты 

являются коммерческим организациями, 

являющимися посредниками между участ-

ником ВЭД и таможенным органом стра-

ны – члена Союза. В связи с этим, 

К.И. Костик считает целесообразным для 

обозначения специальных субъектов в об-
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ласти таможенного дела применять сле-

дующие определения: «лица, оказываю-

щие услуги в сфере таможенного дела», 

«лица, оказывающие таможенные услуги», 

«таможенные посредники» и пр., так как в 

таможенной области административного 

права существует проблема понятийного 

аппарата, выраженная в том, что совре-

менное таможенное законодательство ЕА-

ЭС и РФ не содержит легального опреде-

ления таможенных посредников, а лишь 

относит их к лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере таможенного дела. 

При этом понятие «сфера таможенного 

дела» используется законодателем и в дру-

гих нормах законодательства в более ши-

роком смысле [5]. 

Для составов административных право-

нарушений в области таможенного дела 

является характерным сочетание специ-

альных и общих субъектов, а для целей 

данного исследования наибольший инте-

рес представляют специальные субъекты в 

связи с тем, что лица, оказывающие тамо-

женные услуги (и, соответственно, обла-

дающие определенным статусом), подпа-

дают под определение специального субъ-

екта. 

С.А. Мустафина в своей работе выделя-

ет следующие специальные субъекты та-

моженных правонарушений: только пере-

возчик, перемещающий товары, либо ли-

цо, использующее транспортное средство 

и ответственное за него (ст. 16.6); перевоз-

чик, т.е. лицо, управляющее тем или иным 

транспортным средством (ст. 16.7); пере-

возчики (водители транспортного средст-

ва), владельцы складов временного хране-

ния, таможенных складов, магазинов бес-

пошлинной торговли (ст. 16.9); перевозчик 

- лицо, осуществляющее перевозку това-

ров через таможенную границу и (или) пе-

ревозку под таможенным контролем в 

пределах таможенной территории или яв-

ляющееся ответственным за использова-

ние транспортного средства (ст. 16.10); 

перевозчик, владелец склада временного 

хранения, таможенного склада, свободного 

склада, магазина беспошлинной торговли 

(ст. 16.11); декларант, а именно должност-

ное или юридическое лицо, перемещаю-

щее товары (ст. 16.12); по ч. 1 ст. 16.19 – 

должностное, юридическое или физиче-

ское лицо, по ч. 2 ст. 16.19 – должностное 

и юридическое лицо [6]. 

Данный перечень специальных субъек-

тов и статей главы 16, актуален и сегодня, 

и только дополняется: ст. 16.15 «Непред-

ставление в таможенный орган отчетно-

сти»; ст. 16.23 «Незаконное осуществле-

ние деятельности в области таможенного 

дела». 

При этом, вопрос о разграничении спе-

циального и общего субъекта администра-

тивных правонарушений в области тамо-

женного дела нельзя назвать разрешен-

ным. Так как, специальным субъектом яв-

ляется лицо, обладающее определенными 

признаками (статусом), а общим – всех ос-

тальных участников таможенных правоот-

ношений. А в то же время сам факт выде-

ления участников таможенных правоот-

ношений в отдельную группу уже наделя-

ет их специальным признаком, что проти-

воречит смыслу понятия «общий субъект». 

Отдельно необходимо рассмотреть во-

прос административной ответственности 

за правонарушения в области таможенного 

дела во взаимосвязи с административно-

правовым регулированием ведения специ-

альных реестров лиц, оказывающих тамо-

женные услуги. 

Так, до внесения изменений в таможен-

ное законодательство, одним из оснований 

исключения из реестра таможенных пред-

ставителей являлся факт неоднократного 

(два и более раза) привлечения юридиче-

ского лица к административной ответст-

венности за административные правона-

рушения в области таможенного дела, 

предусмотренные ст. ст. 16.1, 16.2, 16.3, 

16.15, 16.22 и ч. 3 ст. 16.23 КоАП РФ [7]. 

Данный вид ответственности являлся не-

соразмерным деянию, что могло порож-

дать коррупционные проявления в тамо-

женном деле. 

Действующее таможенное законода-

тельство регламентируя требования, вы-

полнение которых необходимо для вклю-

чения юридического лица в реестр тамо-

женных представителей, содержит сле-

дующее требование, связанное с админи-

стративной ответственностью: отсутствие 

на день обращения в таможенный орган о 
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включении в реестр таможенных предста-

вителей не исполненной в установленный 

срок обязанности по уплате таможенных 

платежей, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин, пеней, 

процентов [4]. 

И так, следует отметить, что правовое 

регулирование административной ответст-

венности лиц, оказывающих услуги в та-

моженной сфере, характеризуется отсутст-

вием единообразия по многим вопросам, в 

числе которых: разграничение специаль-

ного и общего субъекта состава админист-

ративного правонарушения в области та-

моженного дела. Однако рассматриваемая 

область правового администрирования ха-

рактеризуется динамичностью и непре-

рывным совершенствованием правовых 

норм в целях повышения эффективности 

борьбы с административными правонару-

шениями, контроля исполнения лицами 

специальных требований, недопущения 

несоразмерности административного нака-

зания совершенному нарушению. 
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В правоприменительной практике часто 

возникает такое явление, как конкуренция 

уголовно – правовых норм – регулирова-

ние одного общественного отношения 

двумя или более нормами, из которых 

применяться должна лишь одна. Приме-

ром является разграничение незаконного 

получения кредита – ст. 176 УК РФ с та-

кой формой хищения, как мошенничество 

в сфере кредитования – ст. 159 УК РФ.  

Разграничение таковых преступлений 

очень важно, ведь, во – первых, мошенни-

чество является более тяжким преступле-

нием, нежели незаконное получение кре-

дита. Во – вторых, встает вопрос о целесо-

образности и надобности ст. 176, она в по-

следующем может объединиться со. ст. 

159 или же вообще декриминализировать-

ся. В – третьих, подобная схожесть соста-

вов преступлений вводит в заблуждение 

следователей и дознавателей, а значит 

нельзя будет составить полноценную кар-

тину состояния борьбы с незаконным по-

лучением кредита. Так же невозможно от-

следить уровень преступности в стране по 

такому преступлению, как мошенничест-

во.  

В случае незаконного получения креди-

та у виновного нет умысла изымать в 

пользу себя или третьих лиц денежные 

средства кредиторов, в то время, как при 

хищении данный умысел является обяза-

тельным .[1]. Так же есть некоторые осо-

бенности при незаконном получении кре-

дита – заемщик в большинстве случаев до-

казывает, что при определенных условиях 

займ (кредит) будет выплачен и все обяза-

тельства перед кредитором будут выпол-

нены. В данном случае делается лишь по-

правка в том, что реализовано это будет 

позже срока, установленного договором.  

Так, в Постановлении Президиума Вер-

ховного Суда РФ от 10 марта 1993 г., ука-

зывалось, что использование не по назна-

чению денежных средств, полученных в 

банке на законных основаниях, не являет-

ся хищением таковых средств.  

Не все ученые согласны с этим поясне-

нием, так например, П.С. Янки свидетель-

ствует о «наличии прямого умысла на за-

владение кредитными средствами в мо-

мент их получения, когда лицо осознает, 

что при определенных обстоятельствах 

(коммерческий риск), оно не может воз-

вратить средства, тем более, если кредит 

был получен с использованием ложных 

сведений, так как иначе кредит и не выда-

вался бы» [2].  

В качестве обязательного признака объ-

ективной стороны преступления по ст.176 

УК РФ выявлено наступление обществен-

но – опасных последствий – состав мате-

риальный. Желать наступление таковых 

последствий субъект не должен, ведь тогда 

квалификация по данной статье невоз-

можна – применяется ст. 159 УК РФ, зна-

чит в форме умысла вина не признается. 

Неосторожность так же невозможна, ведь 

по смыслу части 3 статьи 26 УК РФ, и лег-

комыслии лицо предвидит возможность 

причинения крупного ущерба, но самона-

деянно рассчитывает на предотвращение 

ущерба. При любой форме вины необхо-

димо желать незаконное получение креди-
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та. В данном случае И.А. Клепцикий ука-

зывает, что «таковая конструкция объек-

тивной стороны преступления ломает все 

общепризнанные и устоявшиеся подходы 

к характеристике субъективной стороны. 

В данном случае признак «заведомости» 

становится самостоятельным признаком 

субъективной стороны, даже если оно со-

вершено по неосторожности».  

Объективная сторона представляет со-

бой хищение, т. е. совершенное с корыст-

ной целью противоправное, безвозмездное 

изъятие и (или) обращение денежных 

средств, причинившее имущественный 

ущерб. 

Следовательно, преступление преду-

смотренное статьей 159.1 Мошенничество 

в сфере кредитования отличается от ст. 

176 УК РФ Незаконное получение кредита 

отсутствием намерения у заемщика воз-

вратить полученные денежные средства – 

безвозмездное изъятие. 

Мошенничество выступает более опас-

ным преступлением, нежели незаконное 

получение кредита, именно поэтому, оно 

совершается исключительно с прямым 

умыслом, корыстной целью и причинени-

ем реального материального ущерба кре-

дитору. В то же время, незаконное полу-

чение  кредита предусматривает наличие 

косвенного умысла и отсутствие цели об-

ращения имущества в свою пользу или в 

пользу третьих лиц. 

Если индивидуальный предпринима-

тель либо руководитель организации пред-

ставил кредитору заведомо ложные сведе-

ния о хозяйственном положении либо фи-

нансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации не с 

целью хищения денежных средств, а с це-

лью получения кредита либо льготных ус-

ловий кредитования, намереваясь при этом 

исполнить договорные обязательства, то 

такие действия не образуют состава мо-

шенничества в сфере кредитования. 

В литературе есть мнение о том, что ес-

ли лицо в момент оформления и получе-

ния кредита намерено выполнить свои 

обязательства и погасить задолженность, 

то состава преступления «Мошенничест-

во» нет. В это же время, указывается, что 

лицо не должно быть уверено в том, что 

оно выполнит свои обязательства в срок и 

в полном объеме, ведь в договоре участ-

ники идут на риск, в данном случае он ло-

жится на кредитора [3]. При разграниче-

нии незаконного получения кредита и мо-

шенничества, необходимо указывать, что 

действия, которые характерны для неза-

конного получения кредита, характерны и 

для мошенничества [4]. В этом случае идет 

речь о целесообразности существования 

ч. 1 ст. 176 УК РФ. Может быть ее необхо-

димо декриминализировать? Или она все – 

таки имеет особенности разграничения с 

мошенничеством?  

На практике возникает немало вопросов 

и проблем. Так, например, гражданин Ла-

пин предоставил в Межрегиональный банк 

пакет документов, в которых имелись под-

дельные договора по поводу выполнения 

обязательств – продажи продукции, изго-

товляемой фирмой Лапина,  нескольким 

фирмам. Подделка документов реализовы-

валась с целью получения кредита в банке. 

Лапин получил кредит в размере 150 млн 

рублей. Из общей суммы 50 млн рублей 

были потрачены на приобретение компью-

теров и иной техники, которая в дальней-

шем была реализована виновным лицом и 

продана другим фирмам. Из оставшейся 

суммы 64 млн рублей были потрачены на 

личные нужды виновного. В действиях 

Лапина был усмотрен состав преступления  

- мошенничество. Правильна ли такая ква-

лификация содеянного? На наш взгляд нет, 

ведь для получения кредита виновный ис-

пользовал заведомо ложную информацию 

с целью скрыть реальную картину своей 

платежеспособности. Направление умысла 

не было установлено, а значит, виновный в 

ходе получения кредита мог подразуме-

вать, что он выполнит возложенные на не-

го обязательства. Таким образом, в дейст-

виях Лапина усматривается состав престу-

пления по ст. 176 УК РФ [5]. 

Для того, чтобы решить выявленную 

коллизию уголовного права, необходимо 

обратиться к опыту зарубежных госу-

дарств. В странах Европы отдельных ста-

тей, посвященных незаконному получе-

нию кредита зачастую нет. Так, например, 

УК Испании предусматривает ст. 248, ко-

торая содержит общее понятие мошенни-
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чества – деяния лиц с целью наживы, ис-

пользуя обман, побуждают другое лицо 

совершить некоторые действия по распо-

ряжению имуществом. Особо в статье вы-

делены мошенники, которые с целью на-

живы используют ложную информацию, 

фальсифицированные документы и иные 

средства. Таковые общие нормы содер-

жатся так же в УК Германии, Швеции, 

США и другие. 

Проанализировав информацию по вы-

шеописанной теме, предлагается изменить 

диспозицию статьи 176 УК РФ на: «Хище-

ние денежных средств заемщиком путем 

непредоставления или предоставления не-

достоверной информации кредитору, то 

есть получение индивидуальным предпри-

нимателем, руководителем организации, 

гражданином кредита или льготных усло-

вий кредитования путем предоставления 

кредитору ложных сведений о своем фи-

нансовом положении, при этом, заемщик 

заведомо осознает факт своей неплатеже-

способности» - при этом причинение 

крупного ущерба является необязательным 

условием. 
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Одной из основных целей каждого го-

сударства служит устойчивость экономи-

ческого развития и стабильность рыноч-

ных отношений. Неотъемлемой частью 

рыночной экономики является институт 

несостоятельности (банкротства). 

Привлекательность использования ин-

ститута банкротства представляется об-

стоятельствами: увеличенной доходно-

стью и слабой уязвимостью перед сущест-

вующим уголовным законодательством 

[1]. На практике довольно трудно при-

влечь виновного за криминальные дейст-

вия в области банкротства по причине 

низкого уровня правовой защищенности 

экономических отношений, а также высо-

кой скрытностью среди преступлений эко-

номического характера, пробелы в законо-

дательной базе в области банкротства.  

Действующее законодательство, не-

смотря на существующие на практике слу-

чаи перехвата управления собственностью 

посредством применения процедур бан-

кротства ее владельцев, не употребляют 

такие понятия, как криминальное банкрот-

ство должника его кредиторами. В УК РФ 

существуют три состава (неправомерные 

действия при банкротстве, преднамерен-

ное и фиктивное банкротство), влекущих 

уголовную ответственность, тем не менее 

они не включают рассматриваемые ситуа-

ции [1]. 

Из-за того, что судебная практика по 

преступлениям часто меняется, преду-

смотренным ст. 195–197 УК РФ, в теории 

уголовного права возникают новые про-

блемы установления уголовной ответст-

венности за криминальное банкротство. 

Это доказывает потребность дальнейшего 

научного осознания указанной проблемы. 

Установление причинно-следственной 

связи остается особенно важной задачей 

правоприменителей при решении вопроса 

о привлечении лица к уголовной ответст-

венности за совершение банкротства.  

В свою очередь нужно принять во вни-

мание, что сложность механизма действия 

законодательства о банкротстве требует 

исключительно грамотного и квалифици-

рованного подхода. Россия не имела осо-

бого опыта, и поэтому ситуации стали ти-

пичными, когда суд принимал решение о 

признании должника несостоятельным, но 

должен был прибегнуть к реорганизаци-

онным процедурам. Руководители органи-

заций обнаружили все слабые стороны за-
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кона о банкротстве и использовали этот 

институт в незаконных целях.  

Также, особое внимание следует ока-

зать проблемам правосознания в россий-

ском обществе, так как именно у руково-

дителей (собственников) предприятий-

должников зачастую нет интереса в оздо-

ровлении предприятий.  

Ловкое противодействие установлению 

истины в области криминальных бан-

кротств становится наиболее частым явле-

нием, достигая формы, всерьез угрожаю-

щие экономической безопасности, безо-

пасности сотрудников органов дознания, 

экспертов, судей и предварительного след-

ствия. В этой обстановке перед кримина-

листикой и уголовно-правовыми науками 

возникает задача создания современных 

эффективных средств и методов преодо-

ления противодействия расследованию 

криминальных банкротств [2]. При про-

верке процедуры банкротства указывается, 

что требуется заметно поднимать уровень 

профессионально-экономической подго-

товки сотрудников правоохранительных 

органов, а также органов внутренних дел, 

в юрисдикции которых состоит предвари-

тельное расследование уголовных дел. 

Также не нужно забывать о значительных 

злоупотреблениях, которые создают ар-

битражные управляющие на различных 

стадиях производства по делам о банкрот-

стве.  

Из статей 195-197 УК РФ следует уб-

рать указание на общественно опасные по-

следствия в виде крупного ущерба. Это 

необходимо для приведения в единую 

форму законодательства об ответственно-

сти за криминальное банкротство. Суще-

ствуют проблемы уголовно-правовой ква-

лификаций по данным статьям из-за неоп-

ределённости или неточным использова-

нием понятий. На деле появляются вопро-

сы о признаках неправомерных бан-

кротств, не всегда можно определить гра-

ницу между законной экономической вы-

годой и незаконными сделками. 

Следует обратить внимание на такие 

меры предупреждения, которые будут 

улучшать государственный финансовый 

контроль правоотношений при банкротст-

ве, тем самым развивать систему контроля 

обнаружения признаков преднамеренного 

и фиктивного банкротства [3]. 

Особый интерес уделяется вопросу 

личности преступника. Человек, имеющее 

среднее образование будут применять не 

сложный план действий при банкротстве. 

Человек, имеющий высшее образование и 

багаж знании в торговле, в праве применя-

ет не простой план действии преступных 

банкротств, следовательно, разоблачение 

данных дел будет значительно тяжелее. У 

многих преступников наблюдается силь-

ный контакт с органами государственной 

власти, по сравнению с другими социаль-

ными слоями населения [4]. 

Криминологическое положение обязы-

вает к криминализации действий, которые 

касаются овладением предприятием. Тем 

самым концепция судебной защиты прав, 

из ст. 46 Конституции РФ, одобряет злост-

ным сторонам материальных отношений 

пользоваться судебной процедурой для 

определения далеко не правовых целей [5]. 

В текущей ситуации встает вопрос о всту-

плении уголовной ответственности за си-

ловое овладение предприятий. Положение 

сложное, потому что овладение реализу-

ются на основе судебных решений, их не-

правомерность определяется впоследст-

вии. 

Преднамеренное банкротство весьма 

часто согласовано с прочими деяниями – 

преступным приобретение кредита. Это 

означает преднамеренное изменение дей-

ствительности, которая заявляется в дачи 

ложных сведений [6]. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы 

устанавливает ответственность за непра-

вомерное удовлетворение имущественных 

условий кредиторов, имеющий узкий круг 

субъектов уголовной ответственности, ко-

торый в значительной степени осложняет 

охрану прав кредиторов [7]. Способами 

предотвращения преднамеренного бан-

кротства: следует вести жесткие условия 

выдачи кредитов, подробный учет бухгал-

терской документации заемщика, ужесто-

чение проверки расходования кредитных 

средств и обзор за финансовой деятельно-

стью предприятия-заемщика. 

Необходимо заметить и недостаток сис-

темы налогообложения – в данное время 
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данная система выполняет фискальные 

функции, а не стимулирующие функции. 

Такое явление позволяет банкротству быть 

принудительным выходом для решения 

задачи налоговых задолженностей [8]. 

Возникает потребность изучения норм 

об ответственности за неправомерное бан-

кротство за рубежом, так как в развитых 

странах банкротство появилось давно. 

Вследствие этого юридический анализ за-

рубежного уголовного законодательства 

может быть весьма полезен. 

Предлагается, что для достижения ре-

зультатов в борьбе с преступлениями дан-

ной категории можно будет достигнуть 

только в том случае, если будет сделан ряд 

условий, а именно: будет, налажена нор-

мативно-правовая база, регулирующая от-

ношения в области банкротства, с учетом 

ее криминологической направленности; 

появится реальное противодействие кор-

румпированности правоохранительного и 

судебного аппарата, которая включает в 

себе ответственность должностных лиц 

всех ветвей власти за криминальный ре-

зультат принимаемых ими решений; борь-

ба будет вестись всем обществом [9]. Зна-

чительным остается считать позитивный 

опыт зарубежных стран в сфере укрепле-

ния законности и правопорядка в управле-

нии экономической деятельностью. 
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Аннотация. В статье говорится об одной из основных общенациональных проблем 

России – коррупции. Коррупция, являясь одной из основных проблем современного россий-

ского государства наносит колоссальный ущерб экономическим отношениям страны с 

глубокой древности и по сей день. Анализируется понятие коррупции, приводится срав-

нительная характеристика коррупционных правонарушений за 2016-2018 года на основе 

данных федеральной службы государственной статистики, рассматриваются пути 
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На сегодняшний день в современной 

России остро развиваются проблемы об-

щенационального масштаба. Эти пробле-

мы связаны между собой и носят систем-

ный характер. Коррупция, являясь одной 

из основных проблем современного рос-

сийского государства наносит колоссаль-

ный ущерб экономическим отношениям 

страны с глубокой древности и по сей 

день. Меры, необходимые для ее предот-

вращения, принимаемые на различных 

уровнях власти имеют разнонаправленное 

действие: принимаются ограничения в 

сфере государственной службы, в области 

гражданского, административного, слу-

жебного законодательства.  

Существует представление о том, что 

коррупция – это злоупотребление служеб-

ного положения физического лица за рам-

ками его полномочий,  которое возникает 

в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера вопреки зако-

ну. 

Коррупция проявляется в разных фор-

мах: в соответствии со статьями 201, 285 и 

286 УК РФ к коррупции относятся зло-

употребления служебным положением, 

статья 290 и 291УК РФ сулит о получении 

и дачи взятки  соответственно, а статья 204 

УК РФ – коммерческий подкуп.  

В современном мире принято отмечать 

множество причин взяточничества.  Глав-

ными причинами широкого распростране-

ния коррупции в России являются халат-

ность и недобросовестность власти, нераз-

витость гражданского общества, нежела-

ние высшего руководства страны  разраба-

тывать  инновационные методы противо-

действия коррупции, а также усовершен-

ствовать законы. 

С экономической точки зрения, склон-

ность к коррупции стимулирует низкий 

уровень заработной платы, безработица, а 

также отсутствие возможностей роста и 

самореализации. 

Социально-культурными причинами 

коррупции является отсутствие должного 

воспитания, социальной ответственности, 

смена морально-духовных ценностей, а 

также низкий уровень правовой грамотно-

сти населения. 

Исходя из федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2018 году в 

сравнении с 2017 годом количество пре-

ступлений коррупционной направленности 

увеличилось на 18,99%, составило 22 690 

преступлений.  

В первом полугодии 2018 года преступ-

ления, квалифицируемые статьей 290 УК 

РФ – дача взятки составили 1389, что уве-

личились на 3% в сравнении с первым по-
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лугодием 2017 года. Преступления, квали-

фицируемые статьей 291 УК РФ – получе-

ние взятки в первом полугодии 2018 года в 

сравнении с 2017 годом увеличились на 

10,2%, составили 2242. Стоит отметить, 

что после 2016 года произошло резкое 

снижение коррупционных преступлений. 

В 2018 году в сравнении с 2016 годом пре-

ступления, связанные с дачей взятки сни-

зились на 66,8%, а преступления, связан-

ные с получением взятки снизились на 

55,5%. 

Резкое уменьшение коррупционных 

преступлений относительно 2016 года свя-

зано по нашему мнению со следующими 

факторами: 

Во-первых, снижение взяточничества 

объясняется изменениями в законодатель-

стве. Например, в 2016 году в УК РФ поя-

вилась статья 291.2 «Мелкое взяточниче-

ство», и все преступления в пределах 10 

тыс. руб. стали квалифицировать по ней.  

Во-вторых, развитие информационных 

систем, информационная открытость и 

средства массовой информации во многом 

повлияли на снижение коррупционных 

преступлений. 

Согласно данным Росстата наиболее 

коррумпированным регионом России в 

2018 году является Челябинская область, в 

котором было зарегистрировано 639 кор-

рупционных нарушений, затем следует 

Республика Татарстан и Москва, в кото-

рых зафиксировано 459 и 421 нарушений 

соответственно. 

Несмотря на снижение уровня корруп-

ционных преступлений, проблема взяточ-

ничества в России является первостепен-

ной для деятельности всей системы право-

охранительных органов и правозащитных 

организаций. Ведь коррумпированность 

тормозит как экономическое, так и соци-

альное развитие страны, затрудняет пред-

принимательскую деятельность, порожда-

ет возникновение и обострение социально-

го неравенства населения страны.  

С точки зрения  экономической безо-

пасности, коррупция способствует разви-

тию теневой экономики, что способствует 

уменьшению налоговых выплат, тем са-

мым ослабевает бюджет страны. Также 

происходит рост цен за счет коррупцион-

ных издержек, нарушается конкурентоспо-

собность рынка, ухудшается инвестицион-

ный климат, что ведет к устареванию и из-

носу основных фондов. 

С точки зрения социальной безопасно-

сти, коррупция усиливает социальную на-

пряженность, происходит рост бедности, 

взяточничество со стороны правоохрани-

тельных органов приводит к развитию ор-

ганизованной преступности, что, в свою 

очередь, негативно влияет на уровень раз-

вития, престиж страны на международном 

уровне. 

Политическим последствием коррупции 

является падение доверия населения к вла-

сти, уничтожение политической конку-

ренции, подрыв политической системы 

государства. 

Для того, чтобы минимизировать сте-

пень коррумпированности в стране в пер-

вую очередь необходимо бороться с ней 

системно, то есть не только бороться с 

преступностью по факту совершения про-

тивоправного действия, но и с помощью 

применения превентивных мер, которые 

должны пресекать саму мысль и идею со-

вершения преступления, устранять причи-

ны, подталкивающие на совершение пре-

ступления. Значительную роль в борьбе с 

коррупционными преступлениями играет 

правосознание населения. Уровень право-

вого воспитания населения, должностных 

лиц напрямую коррелирует с показателями 

коррупционной преступности. 

Немаловажным представляется созда-

ние условий, позволяющих обществу по-

высить уровень доходов, не прибегая к на-

рушению действующего российского за-

конодательства.  

Полное предотвращение совершения 

коррупционных правонарушений является 

труднодостижимой задачей. Вместе с тем, 

для благополучия государства требуется 

снижение количества коррупционных пре-

ступлений до минимально возможного 

уровня при помощи различных механиз-

мов и методов юридического (укрепление 

верховенства закона) и экономического 

характера – повышение уровня доходов 

населения, осуществление значимых соци-

ально-экономических мероприятий на го-

сударственном и муниципальном уровне. 
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Необходимым ужесточить ответствен-

ность за те коррупционные преступления, 

где данное усиление юридической ответ-

ственности позволит достичь цели уголов-

но-правовой политики. Применение уго-

ловного наказания за коррупционное пра-

вонарушение должно обеспечить восста-

новление социальной справедливости, 

предупреждение совершения новых кор-

рупционных преступлений и естественно, 

исправление осужденного. Пропаганда ан-

тикоррупционного поведения должна эф-

фективно воздействовать на менталитет 

населения, сформировать абсолютно неза-

висимую судебную систему. 
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Развитие оффшорного бизнеса на сего-

дняшний день является одной из острых 

проблем во всем мире. Актуальность дан-

ной проблемы определяется масштабами 

причиненного ущерба, а также важностью 

их решения для экономики страны. 

Борьба с оффшорами стала животрепе-

щущим вопросом для российского, а также 

мирового сообщества. Первостепенная 

причина этому утрата капитала из внут-

реннего рынка в обход государственного 

бюджета. По этой причине был принят ряд 

нормативных документов, которые огра-

ничивают использование данных террито-

рии российскими компаниями [7]. 

В роли способа борьбы с оффшорными 

зонами многочисленные страны предпочи-

тают составление так называемых «черных 

списков» территории, операции на кото-

рых возможно, и не запрещены, оказыва-

ются под специальный контроль. Отдель-

ные страны имеет ряд практических пе-

речней, составленных уполномоченными 

ведомствами. Не обошло это и Россию. Из 

списка, составленного Министерством 

финансов на 2019 год, следует, что на се-

годняшний день 108 государств и 18 тер-

риторий обеспечивающих льготные усло-

вия налогообложения, а также не подают 

сведения при операции с финансами. В 

представленный список вошли: Бермуды, 

Мальдивы, Доминика, КНР, Монако, Ли-

берия, Панама, Сейшелы, Каймановские 

острова, Багамы, острова Кука, Андорра, 

Объеденные Арабские Эмираты, Самоа, 

Сянган и другие. Правда, в 2013 году из 

данного перечня была исключена респуб-

лика Кипр, 2015 – Мальта, а в нынешнем 

году – Британские Виргинские острова [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что текущий 

перечень имеет вес, когда имеется в виду 

возможность применение ставки по нало-

гам равной 0%. Исходя из этого, приобре-

сти нулевую ставку по налогам имеют 

возможность компании, соответствующие 

следующим условиям: российская компа-

ния, намеренная получить дивиденды, 

располагает пятидесяти процентами акций 

компании, которая их уплачивает в тече-

ние не менее 1 года, а также зарубежная 

компания, выплачивающая дивиденды, 

находящаяся в стране, не вошедшей в дан-

ный список. 

Если же данные требования не соблю-

дены, тогда оффшорное законодательство 

устанавливает налог на прибыль в размере 

9%. С 1 апреля 2016 года список, утвер-

жденный ФНС, включает в себя 111 госу-

дарств и 22 территории, которые обеспе-

чивают льготные условия обложения на-

логами и не предоставляют сведения при 

проведении операций с финансами. В 

сравнении с прежней редакцией из этого 

списка исключены Великобритания, 

Швейцария, Австрия, Израиль, Мальта, 

Абхазия и Южная Осетия [4]. Борьба с 

оффшорами Борьба с оффшорами нача-

лась еще в 2008 году в период мирового 
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финансового кризиса. В 2009 году Органи-

зация по экономическому сотрудничеству 

и развитию обнародовала так называемые 

черный, белый и серый списки оффшор-

ных зон. При этом следует отметить, что 

страны-участницы G20 выразили свое на-

мерение применить самые жесткие санк-

ции против тех, кто оказался в черном и 

сером списке, вплоть до запрета вложения 

финансов в эти зоны. Результатом стало 

полное исчезновение черного списка и со-

кращение серого всего до двух позиций – 

Ниуэ, Науру. Российская сторона, в свою 

очередь, не остается в стороне от данного 

процесса. В марте текущего года она ра-

тифицировала Конвенцию относительно 

взаимной административной помощи по 

вопросам налогов. На сегодняшний день 

участниками этой Конвенции являются 70 

стран. В понятие помощи участники со-

глашения вкладывают следующее: обмен 

информацией; проведение одновременных 

проверок по налогам; содействие во взи-

мании налогов; помощь в вопросе вруче-

ния документов плательщикам налогов. 

Конвенция также предусматривает обмен 

налоговой информацией. К данному пунк-

ту Россия присоединилась с 2019 года. На-

чиная с 1 января указанного периода, на-

лажен автоматический обмен информаци-

ей между странами. Согласно шестой ста-

тье данного документа, страны-участницы 

не имеют право отказывать в предоставле-

нии сведений лишь в том случае, если они 

представляют собой тайну банковского 

или профессионального порядка. Таким 

образом, закон об оффшорах предусмат-

ривает, что российскому Минюсту больше 

нет необходимости обращаться с запросом 

в аналогичное иностранное министерство 

и ждать, пока суд решит удовлетворить 

или не удовлетворить ходатайство, к со-

держанию изменения в законодательстве. 

Во второй половине 2014 года произошло 

знаменательное событие для российского 

законодательства. Был принят закон о 

«контролируемых иностранных компани-

ях», иначе говоря, антиоффшорный за-

кон [6]. В ноябре документ был одобрен 

Советом Федерации и вступил в силу с 1 

января 2015 года. Согласно данному этому 

закону, использование оффшоров в России 

стало бессмысленным в связи необходи-

мость декларировать всю цепочку прове-

денной операции. Общеизвестно, основная 

причина использования оффшоров – это 

возможность сокрытия бенефициарных 

владельцев, утаить которых теперь закон 

об оффшорных зонах не позволяет. Таким 

образом, начиная с 1 января 2015 года, ли-

ца, являющиеся владельцами зарубежных 

компаний или принимающие в них доле-

вое участие, должны незамедлительно со-

общить об этом в налоговую службу. Но 

данное предписание касается не только тех 

компаний, которые расположены в офф-

шорных зонах, а и резидентов любых дру-

гих территорий. Также следует отметить 

само понятие «контролируемая иностран-

ная компания» – КИК. Под данным поня-

тием подразумевается организация, не яв-

ляющаяся налогоплательщиком в россий-

ский бюджет, но контролируемая им. Кон-

тролировать данную компанию будет фи-

зическое или юридическое лицо, владею-

щее определенной частью пакета акций 

этой компании [1]. С 2016 года это 25%. 

Ранее российские компании, которые вла-

деют указанным уставным капиталом в 

иностранном бизнесе, должны были пре-

доставлять отчет о прибыли, превышаю-

щую 50 млн рублей. С 2016 года данный 

показатель снизился до 30 млн, а к 2017 – 

и вовсе к 10 млн. В случае несоблюдения 

данного предписания антиоффшорный за-

кон предусматривает наказание. Мини-

мальный штраф составляет 100 тысяч руб-

лей. А в качестве максимальной меры пре-

сечения незаконных действий избрано тю-

ремное заключение сроком на 6 лет. До-

полнительно отмечается, что налоговым 

резидентом в РФ считается лицо, которое 

пребывает на территории страны более 183 

дней из 12 месяцев налогового периода. 

Следовательно, данный закон не распро-

страняется на тех российских граждан, 

проживающих за рубежом. Исходя из вы-

шесказанного, на сегодняшний день един-

ственным законным способом владения 

оффшором без заявления о владельце яв-

ляется иммиграция. Но и здесь есть свои 

нюансы. Став гражданином любой разви-

той страны, к примеру, США или Велико-

британии, данному гражданину придется 
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задекларировать в полном объеме весь до-

ход, который он получает по всему миру. 

Также необходимо отметить, что оформ-

ление второго гражданства без отказа от 

российского никак не влияет на обязатель-

ства гражданина перед российским нало-

говым законодательством [2]. 

Единственным способом сохранить 

конфиденциальность сведений является 

выезд в страну, где отсутствует подоход-

ный налог. На сегодняшний день к ним 

относятся такие страны как Монако и 

ОАЭ, вопрос только в том, что ни один 

бизнесмен не может и не хочет проживать 

постоянно в этих странах. Таким образом, 

исходя из вышеупомянутых фактов, мож-

но сделать вывод, что в ближайшие годы 

оффшорные схемы ожидает еще большее 

падение, что для отечественной экономики 

сыграет только положительную роль. 
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Предпринимательство – это экономиче-

ская деятельность, которая направлена на 

систематическое получение прибыли от 

производства товаров, продажи товаров и 

услуг, выполнения каких-нибудь работы и 

т.д.  

Как и любая деятельность, предприни-

мательство живет по своим законам и пра-

вилом, несоблюдение которых влечет со-

бой некую ответственность. 

Какие же законы предпринимательско-

го дела нельзя нарушать? Ответ – любые. 

Существует много видов бизнеса и регу-

лирующих их законов, рассмотрим неко-

торые из них. 

1. Осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной 

регистрации 
Согласно КоАП РФ Статья 14.1.,  осу-

ществление предпринимательской дея-

тельности без государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпри-

нимателя или без государственной регист-

рации в качестве юридического лица – за-

прещено [1] и в большинстве случае вле-

чет за собой уплату административного 

штрафа. Моментом регистрации считается 

дата внесения записи в надлежащий госу-

дарственный реестр. 

Нарушением считается  не только осу-

ществление предпринимательской дея-

тельности без подачи заявления в регист-

рирующий орган, но и занятие такой дея-

тельности до получения положительного 

ответа. Подтвердить государственную ре-

гистрацию может только свидетельство 

установленного образца, до его получения 

вести предпринимательскую деятельность 

незаконно. 

2. Несоответствие вида деятельности 

с заявленным при регистрации 

Например, предприниматель зарегист-

рировался как ИП, планирующий открыть 

ресторан, но на стадии строительства он 

решил изменить направление деятельно-

сти на производство,  о чем не сообщил в 

регистрирующий орган. Так как предпри-

нимателю не было выдано разрешение на 

работу в сфере производства, такая дея-

тельность будет считаться незаконной [2]. 

3. Отсутствие необходимых разреши-

тельных документов (лицензий) 

Например, сбыт подпольного алкоголя 

или другой нелицензированной продук-

ции. Полный перечень видов деятельно-

сти, подлежащих обязательному лицензи-

рованию указан в статье 17 Федерального 

Закона №128. 

Нарушениями принято считать ситуа-

ции, в которых: 

– Предприниматель не обратился в со-

ответствующий орган за разрешением, ко-

гда оно необходимо по закону; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125965/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125965/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
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– Заявление на выдачу лицензии пода-

но, но положительный ответ еще не полу-

чен, а деятельность уже ведется; 

– Коммерческая деятельность продол-

жается после приостановления или анну-

лирования лицензии, истечения ее срока. 

4. Нарушение условий лицензирова-

ния 

Многие нарушения попадают именно 

под данную категорию. Например: 

– Предпринимательская деятельность, 

которая осуществляется за пределами тер-

ритории, которые указанны в лицензии. 

– Нарушение условий, предъявляемых к 

продукции (Например, не указывается да-

та изготовления); 

– Нарушение технических требований к 

лицензированной деятельности (Напри-

мер, санитарно-гигиенические условия на 

производстве продуктов питания); 

Ответственность за незаконное пред-

принимательство 

Установить и зафиксировать случаи не-

законной коммерческой деятельности мо-

гут: 

– Сотрудники полиции и прокуратора; 

– Инспекторы ФАС 

или Роспотребнадзора; 

– Сотрудники налоговой и других про-

веряющих органов. 

В большинстве случаев основанием для 

проверки становятся жалобы граждан и 

сообщения о незаконном предпринима-

тельстве. Результатом проверки выступает 

протокол, который содержит все обвине-

ния. 

В зависимости от того насколько мас-

штабны нарушения и последствия неза-

конного бизнеса ответственность тоже 

может быть разной. Ниже приведены при-

меры борьбы с незаконным бизнесом. 

Меры, применяемые законом, в 

борьбе с незаконным предприниматель-

ством 

Уголовная ответственность (УК) 

Уголовная ответственность за незакон-

ный бизнес предусмотрена статьей 171 

Уголовного Кодекса РФ [4]. Привлекаются 

к ней только за особо тяжкие нарушения, 

повлекшие за собой крупный (более 1,5 

млн. руб.) ущерб гражданам или другим 

организациям. 

В зависимости от причиненного ущерба 

данная статья предусматривает следующие 

наказания (табл. 1). 

 

Таблица 1. Наказания за незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ 

Мера 

Отсутствие государственной 

регистрации или необходимой 

лицензии 

Ведение незаконного бизнеса организованной 

группой или причинение ущерба более 6 млн. 

руб. 

Штраф в рублях До 300 000 От 100 000 до 500 000 

Штраф в доходах осуж-

денного за период 
До 2 лет От одного до трех лет 

Принудительные работы До 480 часов До пяти лет 

Арест До шести месяцев 
До пяти лет, иногда дополнительно налагается 

штраф в размере около 80 000 рублей 

 

Привлечены к ответственности могут 

быть лица старше 16 лет: 

– индивидуальный предприниматель; 

– учредители и руководители компании; 

– фактические владельцы бизнеса без 

государственной регистрации. 

Административная ответственность 

По Административному Кодексу РФ 

ответственность наступает, если наруше-

ние не повлекло за собой ущерба третьим 

лицам свыше 1,5 млн. руб. 

Незарегистрированная предпринима-

тельская деятельность может обернуться 

административным штрафом 500-2000 

рублей. 

За нарушение системы лицензирования 

могут быть конфискованы оборудование и 

произведенная продукция, а также воз-

можны следующие штрафы (табл. 2). 
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Таблица 2. Наказания за незаконное предпринимательство КоАП РФ 
Нарушение Для граждан Для должностных лиц Для юридических лиц 

Отсутствие обязательных лицензий 2000-2500 рублей 4000-5000 рублей 40000-50000 рублей 

Несоблюдение условий лицензирова-

ния 
1500-2500 рублей 3000-4000 рублей 40000-50000 рублей 

Грубое нарушение условий лицензи-

рования (дополнительно к штрафу 

деятельность предприятия может быть 

приостановлена на срок до трех меся-

цев) 

4000-5000 рублей 4000-5000 рублей 40000-50000 рублей 

 

Налоговый Кодекс Российской Феде-

рации 

Больше всех в выявлении факта занятии 

незаконным бизнесом заинтересована На-

логовая служба, т.к.  незарегистрирован-

ных деятелей государство недополучает 

долю налогов. 

Статьей Налогового Кодекса, карающей 

за незаконное предпринимательство, чаще 

всего становится статья 116 [5]. 

Согласно ей: 

1. За нарушение сроков подачи заявле-

ния на регистрацию предпринимательской 

деятельности – штраф 10000 рублей. 

2. Ведение бизнеса без регистрации, то 

есть если заявление на регистрацию так и 

не было подано на момент иска – штраф 

10% от дохода, полученного за все время 

работы, но не менее 40000 рублей. На 

практике размер такого штрафа редко бы-

вает объективным, так как достоверно ус-

тановить дату начала незарегистрирован-

ной предпринимательской деятельности и 

сумму полученного дохода очень сложно. 

Помимо штрафов за незаконную пред-

принимательскую деятельность, налоговая 

может потребовать предпринимателя вы-

платить все налоги и пени за их просроч-

ку. 

Гражданско-правовая ответствен-

ность 

После того как коммерческая деятель-

ность будет признана незаконной, прекра-

щаются все заключенные в ее рамках со-

глашения, а у предпринимателя возникают 

гражданско-правовые обязательства перед 

клиентами. Например, вернуть оплачен-

ные средства и выплатить неустойку. Не-

довольные клиенты могут потребовать 

возврата денег в течение трех лет. 

Невыполнение обязательств по граж-

данско-правовой ответственности тоже 

может быть представлено в суде. 
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Перед тем, как рассмотреть вопросы 

привлечения несовершеннолетних к уго-

ловной ответственности за совершения 

экономических преступлений необходимо 

разобраться с такими понятиями, как ма-

лолетние и несовершеннолетние лица.  

Малолетними по смыслу ст. 28 ГК РФ 

признаются лица, не достигшие четырна-

дцати лет, а несовершеннолетними лица, 

не достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста [1]. Однако, согласно ч.1 ст. 87 УК 

РФ несовершеннолетними признаются ли-

ца, которым ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет.  

Уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возрас-

та, однако есть преступления, за которые 

лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего воз-

раста, подлежат уголовной ответственно-

сти, например, за убийство, похищение 

человека, кражу, грабеж, полный перечень 

преступлений представлен в ч.2 ст. 20 УК 

РФ.  

Преступления экономической направ-

ленности посягают на экономические ин-

тересы государства, отдельных групп гра-

ждан. В соответствии с 22 главой «Пре-

ступления в сфере экономической дея-

тельности» УК РФ к преступлениям эко-

номической направленности относятся та-

кие преступления как: незаконная банков-

ская деятельность, лжепредприниматель-

ство, легализация денежных средств или 

иного имущества, приобретенных неза-

конным путем, незаконное получение кре-

дита, злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности, преднаме-

ренное банкротство, коммерческий под-

куп, уклонение от уплаты налогов, кон-

трабанда и ряд других преступлений [2]. 

Несовершеннолетние лица, не достиг-

шие шестнадцати лет, не подлежат уго-

ловной ответственности за совершения 

преступлений в сфере экономической дея-

тельности согласно ч.2 ст. 20 УК РФ, а не-

совершеннолетние лица в возрасте от ше-

стнадцати до восемнадцати лет подлежат 

уголовной ответственности, но со смяг-

чающими обстоятельствами (п. б ч.1 ст. 61 

УК РФ). 

При назначении наказания несовершен-

нолетнему учитываются условия его жиз-

ни и воспитания, уровень психического 

развития, иные особенности личности, а 

также влияние на него старших по возрас-

ту лиц. Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: штраф, 

лишение права заниматься определенной 

деятельностью; обязательные работы; ис-

правительные работы; ограничение свобо-

ды; лишение свободы на определенный 

срок (ч.1 ст. 88 УК РФ).  Имущественную 

ответственность по сделкам малолетнего, 
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в том числе по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, усы-

новители или опекуны, если не докажут, 

что обязательство было нарушено не по их 

вине. Эти лица в соответствии с законом 

также отвечают за вред, причиненный ма-

лолетними (ст. 28 ГК РФ). 

Данные на рисунке отражают количест-

во предварительно расследованных пре-

ступлений небольшой, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления, со-

вершенные несовершеннолетними или при 

их соучастии в Республике Башкортостан 

за 2012-2018 гг. [3]. 

 

 
Рисунок. Предварительно расследованные преступления, совершенные несовершеннолет-

ними или при их соучастии в Республике Башкортостан за 2012-2018 гг. 

 

Для сокращения количества совершен-

ных преступлений среди несовершенно-

летних лиц необходимо проводить профи-

лактические предупредительные меро-

приятия. Вместе с тем, в предупреждении 

преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними, есть особенности, обусловлен-

ные их отличием от лиц других возрас-

тных категорий. Необходимо проводить 

работу по следующим направлениям: ог-

раничение влияния негативных социаль-

ных факторов, связанных с причинами и 

условиями преступности несовершенно-

летних; воздействие на причины и усло-

вия, способствующие данному виду пре-

ступности; непосредственное воздействие 

на несовершеннолетних, от которых мож-

но ожидать совершения преступлений; 

проведение профилактической работы в 

неблагополучных семьях; повышение пра-

вовой грамотности. 

Таким образом, преступность несовер-

шеннолетних лиц при значительных мас-

штабах распространения требует реши-

тельных и целенаправленных мер по ее 

предупреждению. Главная задача состоит 

в снижении уровня преступности несо-

вершеннолетних лиц, недопущении нега-

тивного влияния несовершеннолетних 

преступников на других подростков и по-

полнения ими рядов взрослых преступни-

ков. 
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Налоговое администрирование – пред-

ставляет собой деятельность уполномо-

ченных органов, связанную с контролем 

над соблюдением налогового законода-

тельства физическими и юридическими 

лицами, с контролем над реализацией и 

исполнением налогового законодательства 

налоговыми органами, а также организа-

ционное и методическое, аналитическое 

обеспечение контрольной деятельности [1, 

с. 144]. 

Перед налоговым администрированием 

ставится основная цель – это в современ-

ных условиях, с учетом  рыночной эконо-

мики, своевременно реагировать на раз-

личные перемены в экономике и налого-

вых правоотношениях.  

Для повышения эффективности налого-

вой системы и обеспечения максимально 

возможной собираемости налогов необхо-

димо исследование и решение проблем 

налогового администрирования.  

Создание методологических основ на-

логового администрирования, приспособ-

ленных к настоящим требованиям эконо-

мического развития, считается значимым 

направлением научного поиска. Его итоги 

дадут возможность приобрести теоретико-

методологическую основу результативно-

го проведения налоговой политики госу-

дарства, что позволит расширить отечест-

венную теорию и практику налогообложе-

ния. 

Эффективность функционирования на-

логовой системы во многом зависит от ка-

чества управления ею. В настоящее время 

можно увидеть недоработки в налоговом 

законодательстве, имеющиеся пробелы и 

противоречия отрицательно влияют на 

экономическое развитие государства в це-

лом, так и на работу организаций и пред-

приятий в связи с чем, снижается инвести-

ционная активность, происходит уклоне-

ние от уплаты налогов [2, с. 147], утаива-

ние настоящих доходов, расширению те-

невой экономики, что в свою очередь вле-

чет к сокращению налоговых платежей в 

бюджетную систему РФ. 

Существующие недостатки в налоговом 

администрировании, несомненно, пони-

жают качество собираемости налогов, ста-

новятся причиной возрастания расходов 

при проведении налоговых проверок и 

препятствуют рациональному проведению 

процедур по взиманию налогов и сборов 

государством. 

В первую очередь стоит обратить вни-

мание на такую проблему как нестабиль-

ность налогового законодательства РФ. 

Налоговое администрирование, прежде 

всего, нацелено на соблюдение налогового 

законодательства всеми сторонами нало-

говых правоотношений. В налоговый ко-
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декс РФ (далее НК РФ) очень часто вно-

сятся изменения и поправки, которые по-

рой из-за поспешности внесения могут не-

сти в себе черты противоречивости и не-

однозначности формулировок, для налого-

плательщиков это возможность манипули-

ровать по своему усмотрению нормами 

НК. 

Следует отметить и проблемы, возни-

кающие непосредственно в организации 

работы налоговых органов проводящих 

налоговое администрирование. Для эф-

фективного исполнения функции админи-

стрирования налогов сотрудниками нало-

говых органов требуется сочетание не-

скольких факторов:  

1. Наличие высококвалифицированных 

рабочих кадров в налоговых органах. 

2. Оснащенность рабочего места необ-

ходимым оборудованием для повышенной 

производительности труда работника. 

3. Применение продуктов НТП (научно-

технический прогресс) для расширения 

функциональных возможностей в работе в 

электронном формате, в целях упрощения 

многих процедур, как для работников на-

логовых органов, так и для налогопла-

тельщиков. 

4. Согласованная работа уполномочен-

ных ведомств по обмену данными с нало-

говыми органами [1, с. 147].  

Что касается последних перечисленных 

трёх факторов, то в них существуют неко-

торые проблемы.  

Рассматривая фактор технического ос-

нащения рабочего места, стоит отметить 

следующее: 

– отсутствие удобного, оборудованного 

рабочего места, позволяющего сконцен-

трироваться на работе; 

– отсутствие современных моделей про-

граммного обеспечения (далее ПО), что 

создает дополнительные препятствия в ра-

боте сотрудников налоговых органов, ус-

таревшее ПО не дает обработать необхо-

димую информацию (полученная инфор-

мация не открывается на ПК) или вовсе 

некоторые системные программы не за-

пускаются;  

– отсутствует необходимое количество 

компьютерной техники, оргтехники, такая 

проблема возникает практически каждый 

раз при принятии на работу нового со-

трудника, которому организация не в со-

стоянии предоставить и оснастить его но-

вое рабочее место[1, с. 147]. 

Немаловажной считается проблема в 

задержках по времени и сбоях при осуще-

ствлении обмена данными, информацией 

между государственными органами и на-

логовыми инспекциями [3, с. 148]. Анало-

гичная ситуации в длительном ожидании 

ответа касается и обмена данными между 

самими налоговыми органами, причиной 

этому порой является массивный докумен-

тооборот. Так, например, отправляя требо-

вание о предоставлении информации о на-

логоплательщике или запрос, об истребо-

вании документов по данному налогопла-

тельщику в инспекцию по месту его по-

становки на учёт, ожидание ответа может 

затянуться и при этом сотрудник налого-

вого органа, отправивший запрос, не мо-

жет произвести соответствующую работу 

или осуществить налоговую проверку.  

Необходимо отметить тенденцию к со-

кращению проведения камеральных нало-

говых проверок вместе с тем, что количе-

ство налогоплательщиков лишь возраста-

ет. Это свидетельствует о том, что меха-

низм отбора объектов проверки имеет не-

достатки, так как с течением времени по-

ложение экономики в стране меняется, 

вместе с этим происходят изменения в 

способах сокрытия и неуплаты доходов и 

ведения теневого бизнеса. По мнению 

Дмитриева А.А. «данные обстоятельства 

обуславливают необходимость постоянной 

перестройки и изменения алгоритмов и 

правил отбора налогоплательщиков в це-

лях камеральной налоговой проверки, ко-

торые являются важным элементом в сис-

теме налогового администрирования» [1, 

с. 145]. 

Имеющиеся и вновь возникающие про-

блемы в сфере налогового администриро-

вания необходимо решать, так как резуль-

тативная деятельность налоговых органов 

в РФ зависит от эффективного налогового 

администрирования [2, с. 148]. Так можно 

выделить основные направления налого-

вой политики в сфере налогового админи-

стрирования на 2019-2021 гг. Министерст-

вом финансов РФ планируется продол-
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жить работу, направленную на повышение 

эффективности администрирования дохо-

дов бюджетной системы, в том числе за 

счет продолжающейся цифровизации на-

логового администрирования и объедине-

ния всех информационных потоков в одно 

информационное пространство с дальней-

шей автоматизацией ее анализа на основе 

внедрения последних технологий обработ-

ки больших массивов. 

Особое внимание будет уделено созда-

нию интегрированной информационной 

среды налоговых и таможенных органов и 

применению специальных режимов нало-

гообложения, при ведении торговли им-

портными товарами. Цифровизация адми-

нистрирования актуальна в настоящее 

время, она может быть представлена в ка-

честве действенного инструмента пресе-

чения неформальных практик, а также 

даст возможность значительно облегчить 

взаимодействие между государством и на-

логоплательщиками. К тому же цифрови-

зация может помочь в оптимизации форм 

налоговой отчетности [4, с. 17]. 

Для облегчения администрирования и 

снижения административных издержек 

планируется предоставить возможность 

налогоплательщикам уплачивать платежи, 

регулируемые НК посредством МФЦ, соз-

дание благоприятных условий ведения ма-

лого бизнеса, разработка нового специаль-

ного налогового режима, заключающегося 

в утверждении налога на профессиональ-

ный доход в пилотных субъектах РФ.  

Таким образом, налоговое законода-

тельство Российской Федерации нуждает-

ся в доработках, имеющиеся пробелы, 

коллизии, выступают некими лазейками, 

которые используют налогоплательщики 

для получения выгод, что в свою очередь 

создает трудности в работе налоговых ор-

ганов, возрастает уровень недопоступле-

ния денежных средств в бюджет страны. 

Очень важно правильно применять инст-

рументы налогового администрирования, 

необходимо создание таких условий, при 

которых налогоплательщику будет выгод-

нее оплачивать налоговые поступления, 

добросовестно вести свою предпринима-

тельскую деятельность, добровольно и с 

доверием взаимодействовать с налоговы-

ми органами. «Условиями качественного 

налогового администрирования могут вы-

ступать: реорганизация и усовершенство-

вание структуры федеральной налоговой 

службы (далее ФНС) РФ» [5, с. 214], свое-

временное внедрение и дальнейшее ис-

пользование современных технологий в 

работе, усиление материально-

технической базы, ориентация на преце-

денты судебных разбирательств прошлых 

лет, изменение структуры контакта и 

взаимоотношений ФНС России и налого-

плательщиков, модернизация и развитие 

информационного обеспечения налоговых 

служб, переподготовка и повышение ква-

лификации сотрудников налоговых орга-

нов с ориентацией на более лояльное 

взаимоотношение с налогоплательщиками. 

Грамотно сбалансированное и эффектив-

ное налоговое администрирование, соче-

тающее в себе интересы и государства, и 

налогоплательщиков, является важнейшей 

составляющей экономических, социаль-

ных и политических преобразований в 

стране [6]. 
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ринг и налоговое администрирование. Рассмотрен зарубежный опыт в отношении при-
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С 1 января 2015 г. Налоговым кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 г. №146-ФЗ [1] (ред. от 

27.12.2018) (далее – НК РФ) была преду-

смотрена новая форма налогового контро-

ля – налоговый мониторинг. Данная фор-

ма, несомненно, была введена в целях со-

вершенствования налогового администри-

рования. Так, каким образом налоговый 

мониторинг влияет на налоговое админи-

стрирование? 

Прежде всего, важно определиться с 

рассматриваемыми нами понятиями: нало-

говый мониторинг и налоговое админист-

рирование. Под налоговым мониторингом 

понимается одна из форм налогового кон-

троля, которая осуществляется в виде 

электронного информационного взаимо-

действия. Ее предметом выступает про-

верка правильности исчисления (удержа-

ния), полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) налогов и сборов, страхо-

вых взносов (ст. 105.26 НК РФ). 

В отличие от термина «налоговый мо-

ниторинг», который закреплен в Налого-

вом кодексе РФ, понятие «налоговое ад-

министрирование» в этом нормативном 

правом акте не встречается и его офици-

ального определение пока не зафиксиро-

вано. Под налоговым администрированием 

понимается управление налоговой систе-

мой, которое основывается на 3 пунктах: 

налоговое законодательство, организаци-

онные основы деятельности субъектов на-

логовых отношений и налоговый кон-

троль. Данный вид администрирования 

представляет собой деятельность государ-

ства по управлению каждым элементом 

налоговой системы [2]. 

Если говорить о зарубежном опыте, то 

подобная новелла в налоговом контроле 

для Российской Федерации занимает дос-

таточно прочное место в системе налого-

вого администрирования многих ино-

странных государств. Например, термин 

«горизонтальный мониторинг» впервые 

стал использоваться налоговыми органами 

Нидерландов, предпосылкой этого послу-

жили рекомендации Научного совета по 

государственной политике (Scientific 

Council for Government Policy), опублико-

ванные в 2002 году. Согласно упомянутым 

рекомендациям, государству следует стро-

ить свои отношения с налогоплательщи-

ками на основе принципов взаимного со-

трудничества и прозрачности бизнес-

процессов [3, с. 348]. 

В настоящее время этот инструмент на-

логового администрирования получил 

весьма широкое распространение во мно-

гих странах: США, Великобритания, Гер-

мания, Франция и другие. Так, в США в 

корпоративной практике налогового пла-

нирования применяется заключение со-

глашений с налоговым органом. Данные 

соглашения позволяют снизить неопреде-

ленность во взаимоотношениях с налого-

выми органами, а также дают возможность 

разрешить спорные вопросы в досудебном 

порядке [4, с. 59]. Получается, что гори-
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зонтальный мониторинг помогает в созда-

нии благоприятных условий для компа-

ний, которые в свою очередь стремятся к 

высокому уровню прозрачности своей дея-

тельности и готовы сотрудничать с нало-

говыми органами [5, с. 110].  

Возвращаясь к ситуации в России, мож-

но отметить, что для нашего государства 

налоговый мониторинг является относи-

тельно новой формой взаимодействия ме-

жду налогоплательщиками и налоговыми 

органами.  Организация вправе обратиться 

в налоговый орган с заявлением о прове-

дении налогового мониторинга при одно-

временном соблюдении некоторых усло-

вий, отраженных в ч. 3 ст. 105.26 Налого-

вого кодекса РФ. Анализируя эти условия, 

стоит обратить внимание, что применение 

мониторинга возможно только по отноше-

нию к некоторым весьма крупным налого-

плательщикам. Здесь наблюдается опреде-

ленная ограниченность зоны действия на-

званной формы налогового контроля.  

Налоговый мониторинг предполагает 

информационное взаимодействие между 

налогоплательщиками и налоговыми орга-

нами. Другими словами, организации доб-

ровольно предоставляют налоговым орга-

нам доступ к информации по налоговому и 

бухгалтерскому учету, чтобы потом полу-

чить мотивированное мнение налогового 

органа, с целью предотвращения налого-

вых последствий по осуществляемым 

сделкам. Кроме того, электронный формат 

обмена данными способствует оператив-

ному истребованию налоговыми органами 

необходимой информации, проверке нало-

говой отчетности – все это уменьшает на-

логовые риски налогоплательщиков. Ведь 

выявление, разрешение спорных ситуаций 

в период осуществления налоговой про-

верки и после нее связано с большими за-

тратами финансовых и временных ресур-

сов (налоговые споры могут длиться весь-

ма продолжительное время) [6, с. 2]. 

Таким образом, для налогового монито-

ринга характерна некоторая ограничен-

ность возможной зоны его применения. 

Однако данная форма налогового контроля 

несет в себе совокупность положительных 

характеристик, влияющих на совершенст-

вование налогового администрирования. 

Налоговый мониторинг основан на дове-

рии, которое, в свою очередь, заключается 

в добровольном раскрытии информации 

налоговому органу. При этом наблюдается 

переход на совершенно новую ступень во 

взаимоотношениях между налоговыми ор-

ганами и налогоплательщиками, повыша-

ется прозрачность в деятельности органи-

заций. Стоит отметить также, что налого-

вый мониторинг снижает затраты времени 

и других ресурсов на проведение различ-

ных мероприятий налогового контроля, на 

судебное разрешение споров. Налоговый 

мониторинг является инструментом, ока-

зывающим эффективное влияние, как на 

налоговый контроль, так и в целом на со-

вершенствование налогового администри-

рования.  
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Судебная реформа в Российской Феде-

рации длится уже немало лет. Самым яр-

ким ее воплощением явилось упразднение 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и передача его полномочий 

Верховному Суду Российской Федерации, 

под юрисдикцию которого перешла вся 

система судов России. Для проведения в 

жизнь данной реформы были внесены из-

менения в Конституцию РФ и ряд феде-

ральных конституционных и федеральных 

законов, в том числе в процессуальные ко-

дексы. По мнению А.Н Борисова, «реорга-

низация судебной системы позволит обес-

печить единство подходов при отправле-

нии правосудия как в отношении граждан, 

так и в отношении юридических лиц, ис-

ключить возможность отказа в судебной 

защите в случае спора о подведомственно-

сти дела, установить общие правила орга-

низации судопроизводства, добиться еди-

нообразия в судебной практике» [1]. Соз-

дание единого «Высшего суда» стало ката-

лизатором разработки единого для судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов 

Гражданского процессуального кодекса 

РФ, чья Концепция одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законо-

дательству Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ от 8 декабря 2014 г. 

№ 124 (1). Концепция объединила в себе 

не только ГПК РФ и АПК РФ, но и адми-

нистративное производство, в настоящее 

время представленное КАС РФ, а также 

производство по делам об административ-

ных правонарушениях, регулируемое Ко-

АП РФ. 

Однако на сегодняшний день создание 

единого процессуального кодекса является 

лишь теоретической разработкой, в какой-

то мере реализующей идею единого про-

цессуального права. В то же время в тео-

рии процессов учеными ведется речь о 

создании конструкции «судебного права», 

необходимость чего обусловлена двумя 

составляющими [2].  

Во-первых, это дифференциация судеб-

ных процессуальных процедур от не су-

дебных. Судебная власть, как исключи-

тельная в системе государственных орга-

нов, должна, безусловно, быть четко отде-

лена в процессуальном плане от других 

органов власти. Именно поэтому создание 

«барьера», отграничивающего судопроиз-

водства от иных процессуальных проце-

дур, применяемых органами государствен-

ной власти и иными организациями (на-

пример, третейскими судами). Добиться 

этого можно, уйдя от использования квази-

судебных (схожих с судопроизводствен-

ным наименованием либо содержанием) 

процедур в деятельности несудебных ор-

ганов. 

Во-вторых, это унификация судебных 

процессов. Нельзя не отметить, что по 

своей природе и функциональности все 

судебные процессы едины. Так, в Консти-

туции РФ закреплены основополагающие 

положения осуществления правосудия, 
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причем всех его видов, которые, безуслов-

но, должны быть отражены в каждом из 

процессуальных кодексов. Предполагается, 

что судебная власть должна реализовы-

ваться на основе единых принципов. Та-

ким всеобъемлющим актом, по предложе-

нию некоторых авторов, могут стать осно-

вы законодательства о судопроизводстве, 

принятые во исполнение части 3 статьи 

128 Конституции РФ [2], чьи положения 

обязательно должны найти отражение во 

всех кодексах, регулирующих отрасли 

процессуального права. 

На сегодняшний день реализовать пред-

ложенную Концепцию единого процессу-

ального кодекса представляется не совсем 

возможным. В то же время схожесть граж-

данского и арбитражного процессов яви-

лась катализатором к их унификации на 

законодательном уровне. Безусловно, в 

первую очередь это связано с идентично-

стью материальных правоотношений, реа-

лизации которых служат данные виды 

процессов. Именно гражданско-правовые 

отношения, выступающие основным 

предметом рассмотрения и разрешения су-

дами общей юрисдикции и арбитражными 

судами гражданско-правовых споров, по-

зволяют ставить вопрос о возможности 

формирования единого вида судопроиз-

водства для таких споров. Как уже было 

сказано, сопоставление положений ГПК 

РФ и АПК РФ уже привело к созданию 

Концепции единого Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации 

и свидетельствует о возможности выра-

ботки единых положений Общей части та-

кого Кодекса и максимального сближения 

положений его Особенной части. Внутри 

гражданского (или как его всё чаще назы-

вают в процессуальной литературе ‒ циви-

листического) судопроизводства не исклю-

чается, а, наоборот, развивается создание 

разнообразных форм этого единого вида 

судопроизводства. 

Безусловно, усложнение общественных 

отношений ставит вопрос о необходимости 

специализации судов (судей), при этом ее 

осуществление может обеспечиваться не 

только через реформирование судоустрой-

ства путем создания отдельных систем су-

дов, так и через разработку различных 

форм внутри определенного вида судопро-

изводства. Например, формы гражданского 

судопроизводства могут различаться в за-

висимости от состава субъектов спора: 

споры физических лиц между собой или с 

юридическими лицами требуют одной 

формы, а споры между юридическими ли-

цами в сфере предпринимательских отно-

шений могут иметь несколько иную форму 

судопроизводства, которое по своей при-

роде будет все же оставаться гражданским, 

что сегодня мы наблюдаем в действующей 

системе судоустройства, в которой разре-

шением дел, вытекающих из гражданско-

правовых правоотношений занимаются и 

суды общей юрисдикции, и арбитражные 

суды. Кроме того, форма гражданского су-

допроизводства может различаться и в за-

висимости от существа спорного матери-

ального правоотношения. Помимо собст-

венно гражданско-правовых споров, к 

гражданскому судопроизводству в настоя-

щее время относятся трудовые, земельные, 

семейные и прочие споры. При этом на 

практике в судах как арбитражных, так и 

общей юрисдикции существует практика 

рассмотрения судьями определенных кате-

горий дел, что можно назвать негласной 

специализацией. Также предметом судо-

производства могут быть не только спор-

ные правоотношения, но и дела, связанные 

с необходимостью в судебном порядке ус-

танавливать юридические факты, рассмат-

риваемые в особом производстве, что так-

же будет отражаться на его форме. На се-

годняшний день внутри арбитражно-

процессуальных форм выделяется единст-

венный специализированный суд ‒ Суд по 

интеллектуальным правам, имеющий спе-

цифические процедуры. При этом произ-

водство в нем ведется в соответствии с 

нормами АПК РФ с присущими и отра-

женными в процессуальном законе осо-

бенностями. 

Такие особенности гражданско-

правовых споров, как их частноправовой 

характер, равноправие сторон в граждан-

ско-правовых отношениях, а также преоб-

ладание диспозитивного метода регулиро-

вания этих процессуальных отношений, 

могут позволить сформировать единые 

подходы к судопроизводству в данной 
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сфере в рамках единого гражданского про-

цесса. 

Считается, что унификация норматив-

но-правового регулирования процессуаль-

ных отношений, возникающих при от-

правлении правосудия российскими суда-

ми, является в большей степени проблемой 

содержательного, а не формального харак-

тера. В данном случае речь идет о едино-

образном подходе к предоставлению рав-

ных юридических гарантий реализации 

права на судебную защиту, на что много-

кратно обращал внимание Конституцион-

ный Суд Российской Федерации[3]. Дан-

ный подход предполагает не столько копи-

рование положений отдельных процессу-

альных кодексов, регулирующих различ-

ные виды судопроизводства, сколько рас-

крытие в процессуальных нормах одина-

ковых условий и возможностей для полу-

чения судебной защиты любым субъектом, 

независимо от вида спора, рода деятельно-

сти, правового статуса и прочего. Безус-

ловно, создание единообразного норма-

тивного регулирования не обязательно 

должно быть связано с существованием 

единственного процессуального кодекса. 

Целью унификации является создание ре-

гулирования, единообразного по духу за-

кона, а не по его букве, иное свидетельст-

вовало бы не о высоком качестве право-

творчества, а, скорее о его нормативной 

избыточности [2]. 

Обсуждение Концепции единого ГПК 

РФ свидетельствует о необходимости рас-

ставить приоритеты между нормотворче-

скими подходами, отраженными в ГПК РФ 

и АПК РФ. При этом, безусловно, выбор 

должен пасть на наиболее «удачные», эф-

фективно действующие, оправдавшие себя 

в правоприменении правовые институты и 

нормы. Именно в этом заключается на се-

годняшний день основная сложность, ведь 

провести мониторинг эффективности реа-

лизации каждой из правотворческих кон-

струкций, применяемых при осуществле-

нии судопроизводства, не представляется 

возможным.  

Представляется, что в целях стабильно-

сти правового регулирования для целей 

унификации законодательства, регламен-

тирующего цивилистический процесс, ос-

новополагающими должны являться про-

цессуальные принципы, которые пред-

ставляют собой не только теоретический 

базис всей конструкции процессуального 

законодательства, но и ядро его дальней-

шего развития. В то же время нормативное 

закрепление процессуальных принципов 

является не совсем однозначным. В про-

цессуальных кодексах нет единого подхода 

к их содержанию. Безусловно, о граждан-

ском и арбитражном процессах можно ска-

зать, что большая часть закрепленных в 

них основополагающих идей судебной за-

щиты являются в них схожими (состяза-

тельность и процессуальное равенство, 

гласность и публичность, независимость 

судей и отправление правосудия уполно-

моченным судом). Различия содержатся 

именно в формулировке закона и раскры-

тии этих принципов в конкретных процес-

суальных институтах и на практике. Таким 

образом, сами по себе принципы цивили-

стического процесса могут послужить ос-

новой, но не являются достаточно четким, 

однозначно понимаемым критерием для 

унификации процессуального законода-

тельства. 

Здесь необходимым является учет прак-

тики Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также Европейского Суда по 

правам человека, чьи устойчивые право-

вые позиции в сфере стандартов судебного 

разбирательства можно назвать минималь-

ными гарантиями эффективной судебной 

защиты. Безусловно, применение этих ос-

нов и критериев должно учитывать осо-

бенности отдельных видов судопроизвод-

ства, что, в то же время, само по себе не 

означает возможность существования не-

обоснованных различий в регулировании 

одного вида судопроизводства в разных 

ветвях цивилистического процесса. С уче-

том практики указанных органов унифи-

кация гражданского процессуального и ар-

битражного процессуального законода-

тельства на ближайшую перспективу 

должна быть нацелена на следующее [2]. 

1. Развитие доступности правосудия: 

– исключение конфликта подведомст-

венности дел судам, составляющим еди-

ную систему; 



128 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

– закрепление законодательных гаран-

тий от необоснованного изъятия опреде-

ленных категорий дел из сферы судебной 

подведомственности или судебного кон-

троля по формальным признакам; 

– согласование порядка и условий при-

нятия процессуальных обращений и воз-

буждения судопроизводства в гражданском 

и арбитражном процессах; 

– обеспечение гарантий самостоятель-

ного возбуждения процесса или его опре-

деленной стадии вне дискреционных пол-

номочий должностных лиц; 

– согласование и оптимизацию уско-

ренных и упрощенных форм судопроиз-

водства в гражданском и арбитражном 

процессах; 

– законодательное обеспечение факти-

ческой возможности обжалования в судеб-

ном порядке судебных актов и решений 

третейских судов, которыми затронуты 

(или могут быть затронуты) права лиц, не 

принимавших участие в судопроизводстве 

или третейском разбирательстве; 

– налаживание равного уровня обеспе-

чения информационно-технической базы 

функционирования всех судов в рамках 

судебной системы (в том числе с помощью 

информационно-телекоммуникационных 

систем). 

2. Обеспечение справедливого баланса 

процессуальных возможностей, состяза-

тельности процесса. Это требует уточне-

ния законодательных гарантий: 

– разбирательства дела при условии 

надлежащего извещения каждого участ-

вующего в деле лица; 

– возможности личного участия в раз-

бирательстве дела на любой стадии (когда 

такое участие представляется важным для 

лица); 

– раскрытия и исследования всех зна-

чимых по делу доказательств в ходе про-

изводства в суде первой инстанции; 

– полного исследования предмета дока-

зывания по делу; 

– принятия мотивированных судебных 

актов; 

– обеспечения квалифицированной 

юридической помощью. 

3. Обеспечение разбирательства дел не-

зависимым и беспристрастным судом, ос-

новывающемся на законе. Это предполага-

ет согласование в гражданском и арбит-

ражном процессах: 

– оснований и порядка рассмотрения 

заявления об отводе судьи, исключающего 

возможность его разрешения самим отво-

димым; 

– порядка назначения судей на долж-

ность и формирования состава суда по 

конкретному делу; 

– гарантий невмешательства публичной 

администрации в разбирательство кон-

кретного дела и отправление правосудия в 

целом, а также судебной администрации в 

распределение и рассмотрение конкретных 

дел; 

– оснований повторного участия судьи в 

рассмотрении того же дела; 

– способов разрешения проблемы суще-

ственного нарушения правил подсудности. 

4. Развитие гарантий публичности ци-

вилистического процесса в части: 

– корректировки оснований и условий 

проведения закрытого процесса; 

– установления оптимального соотно-

шения устной и письменной форм разби-

рательства; 

– законодательного закрепления и фак-

тического обеспечения возможности сво-

бодного и своевременного ознакомления с 

содержанием принятых по делу судебных 

актов. 

5. Обеспечение правовой определенно-

сти судебных предписаний за счет: 

– отказа от многоступенчатой системы 

неоднократного пересмотра вступивших в 

законную силу судебных актов (выработки 

новых форм инстанционной структуры су-

дебной системы); 

– четкого ограничения оснований пере-

смотра вступивших в законную силу су-

дебных актов при отсутствии существен-

ных нарушений права на суд; 

– исключения возможности преодоле-

ния предписаний судебного акта вне про-

цессуального порядка его обжалования; 

– разграничения полномочий ординар-

ных проверочных инстанций, уточнения 

порядка апелляционного и кассационного 

производств; 

– корректировки оснований и порядка 

применения института пересмотра судеб-
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ных актов в связи с открывшимися обстоя-

тельствами; 

– законодательного разрешения вопроса 

о юридической силе (обязательности для 

судов) правовых позиций высшего суда 

при разбирательстве конкретных дел; 

– установления правил применения 

правовых позиций высших судебных ин-

станций, сформулированных до вступле-

ния в силу Закона о поправках в Конститу-

цию и разъяснивших порядок применения 

норм процессуального и материального 

законодательства (что в ряде случаев тре-

бует согласования позиций, высказанных в 

свое время ВС РФ и ВАС РФ). 

Данный перечень демонстрирует воз-

можные пути сближения отдельных эле-

ментов системы процессуального законо-

дательства, которые в итоге могут привес-

ти к формированию единой процессуаль-

ной формы вне зависимости от ее тексто-

вого выражения в форме одного либо не-

скольких процессуальных кодексов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы, на основе кото-

рых проводятся государственные закупки, также затрагивается и сам механизм прове-

дения государственных закупок. Анализируются мнения известных авторов о важности 

развития общественного контроля в современной России. Приводятся результаты об-

щественного мнения по вопросу осведомленности проведения процедуры общественного 

контроля. Описываются проблемы, связанные с нецелевым расходованием бюджетных 

средств. В статье рассматривается, как отсутствие контроля и, следовательно, возни-

кающие нарушения в данной сфере влияют на федеральный бюджет и всю социально-

экономическую политику. 
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Важнейшим инструментом становления 

гражданского и правового общества, эко-

номики страны, инфраструктуры являются 

государственные закупки. С их помощью 

Россия стремиться стать социальным го-

сударством. Посредством контроля госу-

дарственных закупок увеличивается ответ-

ственность жителей, наблюдающих и ста-

билизирующих работу субъектов, распо-

ряжающихся общенародными средствам, 

они сами принимают решение, что делать 

в той или иной ситуации: проконтролиро-

вали – заказ выполнили хорошо и за ра-

циональную стоимость, а если оставили 

закупку без внимания – выполнили недос-

таточно хорошо и за неприемлемую цену. 

Помимо этого, контроль предоставляет 

возможность гражданам принимать уча-

стие в становлении малого и среднего биз-

неса. За общественным контролем  следует 

формирование и развитие демократии, 

комфорт в применении государственных 

услуг и имущества, улучшение качества 

жизни последующих поколений. По этой 

причине вовлечение в общественный кон-

троль большего количества граждан в на-

стоящее время особенно актуально, в свя-

зи со сформировавшейся социально–

экономической ситуацией. 

На данный момент в научной литерату-

ре существует огромное количество опре-

делений общественного контроля. Обра-

тимся к некоторым из них. 

Значимость общественного контроля 

подтверждает Ю.И. Исаков. Он указывает, 

что общественный контроль – это одно из 

направлений жизнедеятельности граждан-

ского общества, которое является важной 

составляющей системы сдержек и проти-

вовесов, а также обеспечивает прочность 

работы государственной машины. 

С точки зрения А.И. Лапшиной общест-

венный контроль базируется на необходи-

мости обеспечения соблюдения общепри-

знанных социальных норм и ценностей. 

При этом он ориентирован на преобразо-

вание с нормативной системой фактиче-

ской деятельности государственного аппа-

рата и осуществляется следующими субъ-

ектами: граждане и их объединения, него-

сударственные организации и прочие ин-

ституты гражданского общества, воздей-

ствие на формирование и работу которых 

государство оказывать никак не долж-

но [4]. 

Существуют некоторые проблемы эф-

фективности общественного контроля в 

государственных закупках: 
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– скепсис общества в результативность 

данного института; 

– отсутствие правового механизма его 

реализации. 

С целью исследования общественного 

мнения о потенциалах общественного кон-

троля, а кроме того установление степени 

доверия к данному институту нами было 

проведено социологическое исследование 

среди различных категорий граждан, кото-

рое показало, что около 90% опрошенных 

никогда не участвовали в общественных 

объединениях или контроле госзакупок, 

так и различных законопроектов; 5% даже 

не слышали о возможностях наблюдения 

за процессом госзакупок; 3% затруднились 

ответить. Важно отметить, что лишь 2% 

опрошенных принимали участие в данном 

виде деятельности. 

Достаточно большое количество граж-

дан не знают о контроле и не принимают в 

нем участия. По нашему мнению, у граж-

дан к данной процедуре присутствует не-

доверие из-за ее непрозрачности [7]. 

Госзакупки являются основным показа-

телем уровня коррупции [5]. В целях избе-

гания негативных проявлений заключение 

контракта по предварительному сговору 

следует соблюдать следующие принципы: 

1) все поставщики участвующие в кон-

курсе, должны обладать равными правами; 

2) товары и услуги должны приобре-

таться за минимальную возможную сумму; 

3) должна вестись конкретная отчет-

ность по всем этапам закупок; 

4) должна быть опубликована как вся 

информация о ходе, так и об итогах прове-

дения торгов на официальном сайте еди-

ной информационной системы в сфере за-

купок [3]. 

В соответствии с последним пунктом 

граждане могут отслеживать все покупки, 

сделанные органом государственной вла-

сти, а также предъявлять претензии, от-

слеживать предложения потенциальных 

исполнителей, изучать их репутацию, а 

также требовать отказа, если контракт хо-

тят заключить с компанией, находящейся в 

списке недобросовестных исполнителей. 

Большое внимание стоит обратить ка-

честву заказанных товаров, работ или ус-

луг, так как имеют место быть ситуации, 

когда заказчик позиционирует услугу ка-

чественной, а по факту заказ оказывается 

не качественным. Граждане обладают пра-

вом добиваться внесения данных исполни-

телей в определенный черный список, а на 

власти подавать жалобу за ненадлежащее 

использование бюджетных средств.  

В России создаются общественные объ-

единения, которые следят за экономиче-

ской обоснованностью закупок, их качест-

вом,  также за их проведением, с целью 

недопущения коррупции, недобросовест-

ной конкуренции. На данный момент су-

ществует много примеров из судебной 

практики применения и не применения 

общественного контроля. В пример можно 

привести проект – организация «За чест-

ные закупки» от ОНФ. Например, в 2017 г. 

в Приморском крае закупка квартиры 

стоимостью 8 млн рублей для судьи была 

отнесена к категории сомнительных. Экс-

пертиза на соответствие установленным 

требованиям была инициирована Примор-

ским отделением ОНФ, было установлено 

соответствие квартиры критериям роско-

ши. Данные по закупке были переданы в 

Верховный суд РФ, который признал аук-

цион несостоявшимся [1]. 

На сайте госзакупок большое количест-

во примеров, согласно которым Федераль-

ная антимонопольная служба выдвинула 

предписание о расхождении закупок со 

стандартами законодательства. В случае 

установления закупки как подозрительной, 

необходимо обратиться в Федеральную 

антимонопольную службу. Кроме того до-

пустимо подать жалобу в прокуратуру, на-

править заявку в ОНФ, а они в свою оче-

редь передадут обращение далее по ин-

станциям. Между тем Счетная палата Рос-

сийской Федерации проводит ежегодный 

мониторинг нарушений в сфере государст-

венных закупок [6]. 

По результатам общественного обсуж-

дения крупнейших государственных зака-

зов в 2017 г. было отменено заключение 

около 20 госконтрактов на общую сумму 

50 млрд руб. В 2016 г. ОНФ проектом «За 

честные закупки» выявило 250 сомнитель-

ных заявок на общую сумму свыше 60 

млрд рублей. За 2016–2017 гг. прокуратура 
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устранила 150000 нарушений, привлекла к 

ответственности 35000 лиц [2]. 

Мы считаем, что следует в средних и 

старших классах проводить факультатив-

ные занятия, на которых бы рассказывали 

об их правах и возможностях, которые мо-

гут изменить их жизнь к лучшему. 

Можно сделать вывод, что обществен-

ный контроль – это необходимость, кото-

рая дает возможность сэкономить денеж-

ные средства России, а также увеличить 

количество рабочих мест, искоренить кор-

рупцию. Однако на практике видно, что 

этого не происходит в связи с тем, что ме-

тоды контроля, которые существуют на 

сегодняшний день не дают возможность 

контролировать весь процесс закупок. 

В РФ отсутствует полноценный инсти-

тут общественного контроля за расходова-

нием государственных средств. Гражда-

нам, желающим разобраться в данном во-

просе неясно в какие органы обращаться, 

так как обычному человеку в данном во-

просе разобраться крайне тяжело. Гражда-

не не доверяют процедуре госзакупок и 

эффективности контроля над ней. А мини-

стерства и ведомства, ответственные за 

закупки, развязывают руки коррупции и 

недобросовестной конкуренции. Общест-

венные объединения не имеют возможно-

сти отследить все процессы. В результате 

вышеуказанного бюджеты Российской 

Федерации имеют катастрофический де-

фицит денежных средств, что имеет свое 

отражение на исполнении различных про-

граммах развития и экономике страны в 

целом. 
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Аннотация. Данная статья поднимает проблему возникновения и окончания право-

субъектности граждан. Также в работе дается характеристика элементов правосубъ-

ектности. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы о проблеме возникновения 

правосубъектности гражданина, её значении, важности и значимости на общетеорети-

ческом и отраслевом уровнях. В ходе работы были проанализированы основные законо-

дательные и нормативные документы, регулирующие правовой статус гражданина. На-

стоящая статья посвящена актуальной для национального законодательства и общест-

ва в целом проблеме, имеющей большую научно-теоретическую и практическую значи-

мость. 

Ключевые слова: субъект права, физические лица, граждане, правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность, недееспо-

собный, ограничено дееспособный.  

 

Анализ отечественной юридической ли-

тературы по вопросу правового положения 

личности позволяет сделать вывод о том, 

что многие ученые затрагивают данную 

тему. Отдельного внимания заслуживает 

термин «правовой статус» для общей ха-

рактеристики положения гражданина в 

обществе. Правовой статус граждан Рос-

сийской Федерации устанавливается Кон-

ституцией РФ, Федеральным законом "О 

гражданстве Российской Федерации" от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ, другими законода-

тельными актами РФ. Вопросы гражданст-

ва регламентируются Положением о по-

рядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента РФ № 1325 от 14 но-

ября 2002 г. Элементом правового статуса 

гражданина выступает его правосубъект-

ность. Возможность каждого индивиду-

ального субъекта правоотношений быть 

участником этих самых правоотношений в 

теории права именуется как правосубъект-

ность. По мнению Р.О. Халфиной, понятие 

правосубъектности включает в себя те 

нормы, образующие правовой статус, ко-

торые дают возможность участия в право-

отношениях. 

В научных трудах о правосубъектности 

неоднократно говорили как об отношении 

между лицом и государством, посредством 

которого обеспечивается способность 

субъекта быть участником правоотноше-

ний. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что правосубъект-

ность является особым свойством, полити-

ко-юридическим состоянием определенно-

го лица. Исходя из этого,  всякое физиче-

ское лицо, как субъект права, характеризу-

ется двумя элементами: правоспособно-

стью и дееспособностью. С помощью дан-

ных категорий физическому лицу предос-

тавляется возможность быть субъектом 

права. Законодатель справедливо указыва-

ет на то, что правоспособность возникает с 

момента рождения (с момента полного от-

деления плода от матери с проявлением 

самостоятельной жизни) и означает воз-

можность иметь гражданские права и не-

сти обязанности. В юридической литера-

туре правосубъектность трактуется с точки 

зрения способности лица выступать субъ-

ектом правоотношения. То есть лицо име-

ет право лично осуществляет субъектив-

ные права и юридические обязанности. 

Теоретические концепции о правовой 

природе и содержании категории «право-

субъектность физических лиц» в теории 

гражданского права представляется как 

устоявшиеся и незыблемые. Поскольку 

правоспособность – совокупность право-
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способности и дееспособности, необходи-

мо разграничить два этих понятия. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации в статье 17 закрепляет понятие пра-

воспособности как способность иметь 

гражданские права и нести обязанности, 

которые признаются в равной мере за все-

ми гражданами. Это легальное определе-

ние данного понятия. Авторы цивилисти-

ческой науки рассматривают понятия 

«правоспособность» несколько иначе. 

Так, например, С.Н. Братусь определяет 

правоспособность как право быть субъек-

том права и обязанностей. 

Ю.В. Репникова определяет правоспо-

собность как совокупность субъективных 

прав, признаваемых законодателем за их 

индивидуализированным носителем, кото-

рые он приобрел и способен осуществить 

самостоятельно. 

С.А. Сулейманова под правоспособно-

стью физического лица понимает субъек-

тивное право, предоставляющее субъекту 

возможность иметь любые не запрещен-

ные законом права и нести обязанности. 

Эти и многие другие авторы справедли-

во рассматривают правоспособность как 

субъективное право. 

Э.Н. Бондарь в своих работах выделяет 

основные характерные черты правоспособ-

ности: 

1. Правоспособность – абстрактная воз-

можность быть субъектом всех прав  и 

обязанностей, которые гарантируются 

всем гражданам. 

2. Принцип равенства правоспобности 

для всех граждан. 

3. Неотчуждаемость правоспособности. 

4. Правоспособность представляет со-

бой связь права и обязанностей. 

5. Реальность и гарантированность пра-

воспособности. 

Правоспособность отражает связь гра-

жданина с государством и является обще-

ственно-юридическим свойством гражда-

нина. 

Обращаясь к исторической справке, 

становится понятно, что советское законо-

дательство интерпретировало правоспо-

собность граждан как способность граж-

данина иметь гражданские права и обязан-

ности. Способность иметь права и обязан-

ности рассматривается здесь как юридиче-

ская возможность гражданина быть участ-

ником всех дозволенных нормами права 

гражданских правоотношений. Граждан-

ское законодательство советского периода 

выделяет такие характерные черты право-

способности, как гарантированность, ре-

альность, неотчуждаемость, равный дос-

туп всех граждан. 

Для многих правоведов спорным оста-

ется вопрос о моменте наделения физиче-

ского лица правоспособностью. Законода-

тельная формулировка, изложенная в ста-

тье 17 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, говорит о том, что правоспо-

собность гражданина возникает в момент 

его рождения и прекращается смертью. Но 

по мнению многих ученых, необходимо 

более точное законодательное разъяснение 

данного вопроса. Например, Борисов В.В. 

отмечает, что необходимо законодатель-

ное разъяснение непосредственно момента 

рождения и момента смерти. 

Следовательно, правоспособность озна-

чает способность быть субъектом этих прав 

и обязанностей, возможность иметь любое 

право или обязанность из предусмотренных 

или допускаемых законом. Ценность данной 

категории заключается в том, что только при 

наличии правоспособности возможно воз-

никновение конкретных субъективных прав 

и обязанностей. Она – необходимая общая 

предпосылка их возникновения и тем самым 

их реализации.  

Правоспособность признается за всеми 

гражданами страны. Она возникает в момент 

рождения человека и прекращается с его 

смертью. Следовательно, правоспособность 

неотделима от человека, он правоспособен в 

течение всей жизни независимо от возраста 

и состояния здоровья. 

Правоспособность нельзя отождествлять 

с естественными правами человека. Право-

способность не принадлежит человеку от 

природы, ею человека наделяет государство, 

и объем ее также определяется государст-

вом. Правоспособность связана с гражданст-

вом. Приобретая гражданство, человек ста-

новится субъектом права данного государст-

ва. Неслучайно поэтому в Гражданском ко-

дексе РФ говорится не о правоспособности 

физических лиц (т.е. людей) вообще, а 
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именно о правоспособности граждан. Преж-

де всего гражданам Российской Федерации 

предоставляется гражданская правоспособ-

ность в полном объеме. 

Ранее гражданским законодательством 

некоторых стран предусматривалась воз-

можность лишения человека всех граждан-

ских прав – гражданская смерть. В настоя-

щее время использование таких мер вышло 

из широкого правоприменительного оборо-

та. 

Кроме граждан РФ, субъектами граждан-

ского права могут быть иностранцы – лица, 

обладающие гражданством иностранного 

государства и не имеющие гражданства РФ, 

и лица Евразийский юридический журнал 

без гражданства, т.е. не принадлежащие к 

гражданству РФ и не имеющие доказа-

тельств принадлежности к гражданству дру-

гого государства. Согласно ст. 1196 ГК ино-

странные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации граж-

данской правоспособностью наравне с рос-

сийскими гражданами, кроме случаев, уста-

новленных законом.  

Статья 2 ГК РФ закрепляет за иностран-

цами безусловный, т.е. не требующий вза-

имности со стороны государства иностран-

ного гражданина, национальный режим. 

Суть его состоит в том, что права иностран-

цев на территории России определяются в 

принципе российскими законами, а не зако-

нодательством государства, к которому при-

надлежит иностранец. Презумпция безус-

ловности означает, что для ограничения прав 

иностранцев необходимо прямое указание 

российского закона. Из предоставления ино-

странцам национального режима одновре-

менно следует, что иностранец в РФ не мо-

жет претендовать на какие-либо иные граж-

данские права, кроме тех, которые предос-

тавлены по нашему законодательству граж-

данам РФ; иностранец не может требовать 

предоставления ему привилегий или уста-

новления изъятий из российского закона, т.е. 

иностранец не может обладать более широ-

кими правами, чем граждане нашей страны.  

Установив для иностранных граждан и 

лиц без гражданства национальный режим, 

закон допускает изъятия из этого правила, 

ограничивающие их правоспособность по 

сравнению с правоспособностью граждан 

Российской Федерации.  

Неразрывно с институтом правоспособ-

ности необходимо рассмотреть особенно-

сти правовой конструкции института дее-

способности как важной составляющей 

института правосубъектности. Нормой 

права, закрепленной в статье 21 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, 

вводится значение термина «дееспособ-

ность». Дееспособностью гражданина при-

знается способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Законодатель устанавливает четкие воз-

растные критерии для приобретения пол-

ного объема дееспособности: восемна-

дцать лет (в ограниченном объеме с шести 

лет). 

Абсолютное большинство ученых 

сходны во мнении о трактовке данного 

термина. 

Так, С.П. Гришаева пишет, что дееспо-

собность предполагает способность чело-

века осознавать и правильно оценивать 

свои действия, имеющие правовое значе-

ние, и руководить ими. Для этого необхо-

дима определенная психическая зрелость. 

По ее словам, зрелость психики зависит от 

двух факторов: от возраста и от психиче-

ского здоровья человека. Поэтому законо-

датель должен закрепить момент, с кото-

рого человек считается полностью дееспо-

собным, с учетом медицинских норм пси-

хического созревания человека. 

С. М. Корнеев считает, что категория 

дееспособности граждан представляет 

большую ценность в силу того, что явля-

ется юридическим средством выражения 

свободы личности в сфере имуществен-

ных и личных неимущественных отноше-

ний. 

В. П. Камышанского полагает, что  дее-

способность связана с реальным воплоще-

нием гражданином этой возможности 

своими действиями и заключается в лич-

ной реализации различных элементов пра-

воспособности. 

Как отмечал Мардалиев Р. Т., обладать 

дееспособностью – значит иметь способ-

ность лично совершать различные юриди-
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ческие действия: заключать договоры, вы-

давать доверенности и т.п., а также отве-

чать за причиненный имущественный вред 

(повреждение или уничтожение чужого 

имущества, повреждение здоровья и т.п.), 

за неисполнение договорных и иных обя-

занностей.
 
 

Таким образом, быть дееспособным 

гражданином – это быть способным со-

вершать сделки (сделкоспособность) и 

способным нести ответственность за не-

правомерные действия (деликтоспособ-

ность). Эти два института являются наи-

более существенными элементами граж-

данской дееспособности. Также в качестве 

одного из элементов дееспособности Гра-

жданский кодекс Российской Федерации 

выделяет возможность гражданина зани-

маться предпринимательской деятельно-

стью (статья 23 ГК РФ). 

Содержание дееспособности, по мне-

нию А.А. Спектор, включает в себя:  

1. способность  гражданина своими 

действиями приобретать права и создавать 

обязанности;  

2. способность  осуществлять права и 

исполнять обязанности; 

3. способность  нести ответственность 

за свои гражданские правонарушения (де-

ликтоспособность). 

Как отмечалось ранее, не всякий граж-

данин может быть признан дееспособным 

в полной мере. Законодатель устанавлива-

ет различные степени дееспособности, 

имея в виду такие критерии, как возраст, 

уровень интеллектуальной и волевой зре-

лости человека, его способности понимать 

свои действия и нести ответственность за 

их последствия.  

Полную дееспособность признается 

гражданин, достигший возраста совер-

шеннолетия – 18 лет. Дееспособность в 

полном объеме наступает и в порядке ис-

ключения для эмансипированных граждан 

или граждан, вступивших в брак, до на-

ступления совершеннолетия. Стоит отме-

тить, что наступление полной дееспособ-

ности влечет за собой преобразование  

правового статуса гражданина: гражданин 

самостоятельно несет ответственность по 

всем своим обязательствам и возмещает 

все причиненные убытки,  у него наступа-

ет экономическая самостоятельность, раз-

виваются способности в предпринима-

тельской деятельности, при этом сохраня-

ется свой фактический социальный статус. 

Характерные черты дееспособности вы-

текают из правовой природы данного ин-

ститута. Материалы данного исследования 

позволяют выделить черты, характерные 

для дееспособности. Во-первых, она имеет 

естественно-правовую природу, не отчуж-

даема и не может быть ограничена иначе 

как в случаях и в порядке, установленных 

законом. Во-вторых, состоит двух элемен-

тов: сделкоспособности и деликтоспособ-

ности. В-третьих, дееспособность возмож-

на при наступлении определенного воз-

раста и психологического уровня разви-

тия. 

Большое значение имеет вопрос, свя-

занный с обратной стороной данного про-

цесса – с признанием человека недееспо-

собным. Применительно к вопросу осно-

вания признания недееспособности граж-

данина статья 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гласит: «Гражда-

нин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, мо-

жет быть признан судом недееспособным 

в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством». В 

отношении таких гражданам устанавлива-

ется опека, которая позволяет опекуну 

брать на себя ответственность за действия 

недееспособного гражданина.  

М. В. Антокольская предлагает рас-

сматривать опеку и попечительство в ши-

роком смысле слова как способ восполне-

ния дееспособности и защиты прав и инте-

ресов несовершеннолетних граждан и не-

дееспособных лиц и в узком смысле слова 

как способ восполнения дееспособности, 

защиты прав и интересов и воспитания не-

совершеннолетних детей или признанных 

недееспособными граждан. 

А. И. Пергамент указывала, что «опека 

(попечительство) в широком смысле – это 

обеспечение выполнения государственной 

функции по воспитанию детей», разумеет-

ся, имея в виду также то, что опека учреж-

дается и над взрослыми. 

http://be5.biz/terms/d3.html
http://be5.biz/terms/d6.html
http://be5.biz/terms/c19.html
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Необходимо отметить, что существует 

также еще одна степень дееспособности 

гражданина – ограниченная дееспособ-

ность. Основаниями ограничения являют-

ся: 

1) злоупотребление им спиртными на-

питками или наркотическими средствами;  

2) тяжелое материальное положение 

семьи вследствие такого злоупотребления. 

Злоупотреблением спиртными напит-

ками или наркотическими средствами яв-

ляется такое чрезмерное или систематиче-

ское их употребление, которое находится в 

противоречии с интересами его семьи и 

влечет за собой непосильные расходы де-

нежных средств на их приобретение, чем 

вызывает материальные затруднения и 

ставит семью в тяжелое материальное по-

ложение. 

Авторы, исследующие данный фено-

мен, задаются вопросом; «каковы же кри-

терии тяжелого материального положе-

ния?». Так М.Ф. Лукьяненко отмечает, что 

если вследствие приобретения спиртных 

напитков или наркотических средств по-

требительская корзина членов семьи ниже 

установленного уровня, то суды могут 

принять решение об ограничении дееспо-

собности. 

Без всякого сомнения, можно сделать 

вывод о том, правовое положение гражда-

нина – явление сложное, многогранное, 

многоаспектное и динамичное, испыты-

вающее на себе влияние ряда разнообраз-

ных социальных, политических факторов. 

Именно поэтому проблемы гражданской 

правосубъектности физических лиц неред-

ко становились предметом научных иссле-

дований в науке, а вопросы реализации 

этого механизма вызывали в научных кру-

гах споры.  
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Россия будет стабильно развиваться, 

при этом укрепляя национальную безопас-

ность, только в случае обеспечения со-

хранности природных ресурсов и надле-

жащего качества окружающей среды. Лю-

бая хозяйственная или другая деятель-

ность, которая, может оказать влияние на 

окружающую среду, должна осуществ-

ляться при соблюдении существенных 

принципов экологического права [1]. Это 

позволит добиться благополучного соци-

ального и экономического развития нашей 

страны и повысить уровень жизни.  

В 2012 году начали действовать утвер-

ждённые Президентом РФ «Основы госу-

дарственной политики в области экологи-

ческого развития РФ на период до 2030 

года» [2]. В соответствии с указанными 

основами при разрешении задач улучше-

ния законодательного урегулирования ох-

раны окружающей среды и экологической 

безопасности надлежит применять опреде-

лённые меры, которые позволят добиться 

цели. К данным мерам относятся: 

− создание и введение в действие актов, 

которые будут сосредоточены на исполне-

ние политики государства в области эко-

логической безопасности; 

− организация структурной, комплекс-

ной, единой и не двойственной системы 

актов для охраны окружающей среды, га-

рантирования экологической безопасности 

и рационального природопользования. 

Некоторые теоретики и юристы выска-

зывают собственное мнение относительно 

проблемы кодификации экологического 

законодательства. Одним из них можно 

назвать Боголюбова С. А. По его мнению, 

законодательство РФ в области экологиче-

ского права подобает считать некачест-

венной юридической базой. Оно не позво-

ляет устойчиво и результативно регулиро-

вать правоотношения, которые возникают 

у человека по поводу окружающей сре-

ды [3]. 

Исходя из анализа законодательства по-

лагаем, что в России в настоящее время не 

существует единого акта, который вклю-

чал бы экологические правила для всех 

лиц, исполняющих деятельность, соеди-

нённую с влиянием на окружающую сре-

ду.  

Экологическое законодательство состо-

ит из множества федеральных законов и 

подзаконных актов. Как показывает прак-

тика их применения, большинство актов 

содержат определённые законотворческие 

ошибки. Возникают ситуации, когда нор-

мы и определения противоречат друг дру-

гу. Данные пробелы не позволяют добить-

ся назначенных целей правового регули-

рования в сфере природопользования [4]. 

Нашей стране следует возвратиться к 

проблеме кодификации экологического 

законодательства, а именно создания Эко-

логического кодекса РФ. Данное суждение 

высказала Москалькова Т. Н. − Уполномо-

ченным по правам человека в РФ. 

На конференции она заявила, что по-

ступает множество жалоб от граждан в от-

ношении состояния окружающей среды. 

По её данным на первом месте по субъек-
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там находится Челябинская область, далее 

следует Московская область. Она считает, 

что возникла необходимость все акты, ко-

торые регулируют экологические отноше-

ния соединить в единый Экологический 

кодекс [5]. 

Самым спорным и актуальным вопро-

сом в экологическом праве считается ко-

дификация экологического законодатель-

ства. Юридические источники содержат 

много научных исследований относитель-

но указанного вопроса [6]. 

Дискуссии и споры возникают при оп-

ределении предмета регулирования Эколо-

гического кодекса. Так, Анисимов А. П. 

полагает что вводить в Экологический ко-

декс РФ полностью все природоресурсные 

акты возможно, однако положительного 

результата может и не быть. Таким путём 

не будет достигнута цель совершенствова-

ния качества правоприменения [7]. 

В России ещё в 2007 году были попыт-

ки разработать концепцию проекта Феде-

рального закона «Экологический кодекс 

РФ». Закон включал самостоятельный 

предмет регулирования. Предмет пропи-

сывался в ст. 2 и подразделялся на три 

группы общественных отношений, кото-

рые взаимосвязаны между собой: 

− в области охраны окружающей среды; 

− в области обеспечения экологической 

безопасности человека; 

− в области охраны, целесообразного 

применения и воспроизводства природных 

ресурсов [8]. 

По представлению юристов, не охваты-

вая экологические ограничения в процесс 

природопользования, нельзя гарантиро-

вать стабильное применение и сохран-

ность природных ресурсов. Деление охра-

ны природных ресурсов и их использова-

ние на два отдельных предмета не разре-

шает осуществлять деятельность в приро-

доохранной сфере, а также лишает её 

средств, которые обеспечивают исполне-

ние [9]. 

Проект Кодекса, в предмет регулирова-

ния, включает отношения, которые скла-

дываются для обеспечения экологической 

безопасности. Представленное разделение 

связано с тем, что политика нашего госу-

дарства выделяет это в качестве самостоя-

тельного направления. Положение прямо 

указывается в Конституции РФ [10]. 

Государство придаёт большое значение 

вопросу экологической безопасности, по-

этому вступают в силу иные нормативно-

правовые акты, которые издаются Прези-

дентом РФ и Правительством РФ. Так в 

2017 году был принят Указ Президента РФ 

№ 176 «О Стратегии экологической безо-

пасности РФ на период до 2025 года». 

Указ содержит норму, которая прописыва-

ет, что решать главные задачи в сфере 

обеспечения экологической безопасности 

необходимо при помощи совершенствова-

ния и улучшения законов в области охра-

ны окружающей среды и природопользо-

вания, а также институциональной систе-

мы обеспечения экологической безопасно-

сти [11]. 

Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» раскрывает только поня-

тие «экологическая безопасность». После-

дующее законодательное развитие указан-

ная тема не приобрела. Важно заметить, 

что отдельные авторы сообщают точку 

зрения о том, что понятия «экологическая 

безопасность» и «национальная безопас-

ность» являются тождественными [12]. 

В практической деятельности возникает 

проблема использования экологического 

законодательства судебными органами. 

Проблема появляется из-за отсутствия 

конкретной концепции организации эко-

логического законодательства. Вышеука-

занный закон очень часто критикуется, так 

как не содержит норм, которые бы разре-

шали проблемы экологизации управления 

и других сторон жизни общества [13]. Так 

же считается, что он не описывает приро-

доохранный механизм, включает неяс-

ность определённых положений, которые 

можно толковать в двойственном понима-

нии. Исследователи считают, что даже 

принятие закона не повысило эффектив-

ность охраны окружающей среды [14]. 

В природоохранительном законодатель-

стве необходима систематизация и рефор-

мирование. Главной целью реформирова-

ния важно выделить достижение наилуч-

шего совмещения экономических, соци-

альных и экологических интересов госу-

дарства, общества и человека. Цель выра-



142 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

жается в том, что будут введены поощре-

ния предпринимателем, если они придер-

живаются всех нормативов, необходимых 

для охраны окружающей среды. 

Исходя из всего анализа, имеется пере-

чень объективных причин принять единый 

кодифицированный акт. Данный акт не 

только содержал бы список всех норм, но 

и регулировал экологическое право. К 

предпосылкам следует отнести: 

− отсутствие независимости и единства 

имеющегося законодательства, чтобы за-

щищать общественные и государственные 

экологические интересы; 

− наличие пробелов, противоречий в за-

конах и двойственной формулировки 

норм; 

− ограниченный характер главного Фе-

дерального закона «Об охране окружаю-

щей среды», который содержит множество 

отсылочных норм; 

− не учитываются экологические фак-

торы во время создания других важных 

законов. Это затрудняет осуществление 

некоторых экологических норм. 

При создании Экологического кодекса 

РФ необходимо проанализировать такой 

опыт в зарубежных странах, которые уже 

имеют сформированную практику или 

осуществляют активную работу в изучае-

мой области. 

Сосредоточенность правового регули-

рования повлечёт определенность. Это 

удобно в юридическом смысле и, следова-

тельно, уменьшает вероятность наруше-

ний, которые содействуют появлению не-

понятности и запутанности правового ре-

гулирования. 

В заключении следует отметить, что, 

систематизируя и кодифицируя экологиче-

ские нормы в один источник, улучшится 

качество создания экологических стандар-

тов. Это поможет устранить все коллизи-

онные вопросы в сфере окружающей сре-

ды и природопользования. Принятие Ко-

декса существенно облегчит задачу для 

правоприменителя и законодателя, и раз-

решит устранить противоречия во время 

судопроизводства. Экологический кодекс 

РФ будет являться настоящим гарантом 

обеспечения стабильных условий, которые 

позволят обеспечить возможность сохра-

нения жизни и здоровья населения, улуч-

шит условия окружающей среды, ведь это 

одна из главных задач нашего государства 

в современное время. 
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Основным принципом, которым регла-

ментируется деятельность таможенных 

органов Российской Федерации, является 

принцип законности. Данный принцип 

нашел свое закрепление в ст. 254 Феде-

рального закона от 03.08.2018 №289-

ФЗ [1]. 

Принцип законности находит свое вы-

ражение в том, что применение админист-

ративного принуждения допустимо только 

на основаниях и в порядке, установленных 

законом. 

Правовой механизм обеспечения закон-

ности в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации многогранен, его 

составляют следующие правовые инстру-

менты: 

– ведомственный контроль; 

– ведомственный порядок рассмотрения 

жалоб таможенными органами; 

– прокурорский надзор; 

– судебный контроль. 

Ведомственный контроль в таможенных 

органах регламентирован ст. 263 вышеука-

занного ФЗ РФ [1]. Он заключается в том, 

что в случае выявления действующего та-

моженного законодательства вышестоя-

щий таможенный орган (либо вышестоя-

щее должностное лицо) имеет право отме-

нить решение нижестоящего таможенного 

органа (либо должностного лица), а так же 

принять иные предусмотренные дейст-

вующим законодательством меры в связи с 

нарушением таможенного законодательст-

ва. Сам порядок осуществления ведомст-

венного контроля в таможенных органах 

РФ предусмотрен подзаконными актами 

ФТС России. 

Ведомственный порядок рассмотрения 

жалоб таможенными органами Российской 

Федерации  предусмотрен главой 51 неод-

нократно упомянутого выше ФЗ [1], он за-

ключается в том, что лицо, считающее на-

рушенным свое право в области таможен-

ного дела имеет право подать жалобу на 

действия (либо бездействие) и решения 

должностных лиц таможенных органов в 

вышестоящий таможенный орган. Причем 

нельзя не отметить, что подача такой жа-

лобы в вышестоящий таможенный орган 

абсолютно не препятствует подачи анало-

гичной жалобы в суд. 

Прокурорский надзор за законностью 

деятельности таможенных органов осуще-

ствляют транспортные прокуратуры, кото-

рые являются специализированными орга-

нами в системе органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации. Свои полномочия по 

надзору за законностью в деятельности 

таможенных органов транспортные проку-

ратуры осуществляют путем проведения 

проверок, а также при рассмотрении жа-

лоб, поступающих в данные прокуратуры 

на действия (бездействие) или решения 

таможенных органов. В случаях наруше-

ния действующего законодательства 

транспортными прокурорами принимают-

ся в отношении руководства таможенных 
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органов меры прокурорского реагирова-

ния, предусмотренные ФЗ РФ «О прокура-

туре» [2]. 

Если же говорить об особенностях 

обеспечения законности в рамках админи-

стративно-юрисдикционной деятельности 

таможенных органов, то здесь предполага-

ется соблюдение: 

– требований норм о сроках рассмотре-

ния материалов по привлечению к ответ-

ственности; 

– административно-процедурных тре-

бований составления процессуальных до-

кументов по фактам выявленных наруше-

ний законодательства; 

– сроков рассмотрения административ-

ных дел и т.д. [3, с. 108]. 

Как справедливо подчеркивают  своих 

трудах некоторые авторы, основная про-

блема при нарушении законности со сто-

роны должностных лиц таможенных орга-

нов заключается в том, что лица данного 

ведомства действуют от имени государст-

ва, соответственно, нарушая закон они 

подрывают авторитет как таможенных ор-

ганов в целом, так и государства [4, с. 18].  

Современная таможня сегодня, безус-

ловно, это высокий уровень обеспечения 

законности ее деятельности, обеспечение 

соблюдения законных прав и интересов 

участников таможенных правоотношений. 

Соответственно качественное обеспечение 

законности в деятельности таможенных 

органов фактически равно высокой право-

вой культуре таможенников [5, с. 153]. 

Причинами несоблюдения законности со 

стороны должностных лиц таможенных 

органов могут быть различны: низкий 

профессионализм, коррупционные интере-

сы. Относительно второго сегодня ФТС 

России проводит полномасштабную рабо-

ту по противодействию коррупции в рядах 

своего ведомства [6, с. 142-147]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что многогранный (комплексный) ме-

ханизм обеспечения законности в деятель-

ности таможенных органов Российской 

Федерации положительно влияет на обес-

печение соблюдения законных прав и ин-

тересов участников таможенных правоот-

ношений. 
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Коррупция в сфере государственных за-

купок — одна из наиболее крупных соци-

альных проблем, стоящих перед прави-

тельством, так как подрывает экономиче-

скую, политическую, социальную системы 

конституционного строя, порождает ци-

низм и лицемерие в обществе [1]. 

Коррупция в системе государственных 

закупок приводит к крупным потерям для 

любой страны, при этом потери считаются 

не только лишь финансовыми. Ущерб от 

процесса размещения государственного 

или муниципального заказов от коррупци-

онных действий разделяется на четыре ви-

да: финансовые потери, количественные 

потери, качественные потери и политиче-

ские потери.  

Выделяют ряд способов противодейст-

вия коррупции в сфере государственных и 

муниципальных закупок, к примеру, нрав-

ственные, социальные, политические, пра-

вовые. Правовые же способы считаются 

более эффективными. К правовым спосо-

бам противодействия коррупции принад-

лежат нормативные правовые предписа-

ния, регламентирующие приемы, способы 

противодействия коррупционным отноше-

ниям и юридические технологии, сопря-

женные с юридической техникой, толко-

ванием права и формами правореализаци-

онной практики, содействующей сниже-

нию условий коррупционной деятельности 

и причин, ее порождающих [2]. 

В соответствии с федеральным законом 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции», противодействие корруп-

ции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: по предупреждению, вы-

явлению, минимизации и ликвидации по-

следствий коррупционных правонаруше-

ний.  

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

является главным федеральным законом, 

регулирующим размещение заказов на по-

ставки товаров, работ, услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд. Целе-

вое, эффективное и экономное использо-

вание данных средств считается приори-

тетной задачей контрактной системы. При 

заключении сделок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, ис-

пользуются как конкурентные, так и не-

конкурентные формы торгов. Контрактная 

система обеспечивает прозрачность госу-
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дарственных закупок и предоставляет до-

полнительные возможности для контроля. 

Создана единая информационная сис-

тема, которая включает: планы закупок, 

планы – графики, а также информацию об 

их реализации; информацию о закупках и 

об исполнении контрактов; реестр кон-

трактов, заключённых заказчиками, реестр 

недобросовестных поставщиков; реестр 

жалоб, плановых и внеплановых проверок 

и их результатов; результаты мониторинга 

закупок, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок. Информация 

публикуется на официальном веб-сайте 

zakupki.gov.ru.  

Предложенные данным федеральным 

законом новации стимулируют рынок, да-

ют возможность предпринимателям зара-

нее планировать участие в торгах и подго-

тавливать более высококачественные и 

проработанные предложения по исполне-

нию контрактов, увеличивают количество 

участников при проведении процедур тор-

гов, повышают дисциплину заказчиков по 

организации и планированию своей дея-

тельности [3]. 

Примером коррупции может послужить 

строительство Космодрома «Восточный». 

По обнародованным эпизодам раскрыт це-

лый ряд коррупционных схем: завышение 

смет, фиктивные работы и закупки мате-

риалов по завышенным ценам. По версии 

следствия, всего было похищено 7,5 млрд 

рублей [4]. 

Устранение коррупции можно рассмат-

ривать в качестве важнейшей цели госу-

дарственных закупок, поскольку без чест-

ного и добросовестного поведения спе-

циалистов по закупкам невозможно при-

обрести товары, работы и услуги по луч-

шей цене и лучшего качества, а, следова-

тельно, и реализовать другие цели госу-

дарственных закупок. 

В таком случае для устранения корруп-

ции в сфере государственных закупок, 

следует предложить активную работу по 

минимизации коррупционных отношений 

методами кадрового и административного 

характера. Так как основная доля наруше-

ний — результат осознанных и целена-

правленных действий со стороны лиц, 

объявивших торги, ввиду наличия у них 

неправомерных интересов по поводу 

предмета аукциона или конкурса [5]. 

Целесообразно признать, что в совре-

менной России сформировалась и функ-

ционирует единая, довольно эффективная 

система противодействия коррупции в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок. Причиненный ущерб обществу от 

проявления коррупции достаточно велик. 

Коррупция в сфере государственных заку-

пок порождает не только материальный 

вред, но и дополнительные политические, 

экономические и культурные последствия. 

Анализ финансовых, количественных и 

качественных и политических потерь, мо-

жет способствовать дальнейшему совер-

шенствованию правового регулирования и 

практики применения права в данной сфе-

ре. 
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Для эффективного управления любой 

современной организацией, в том числе и 

товариществом собственников жилья, ру-

ководитель данной организации должен 

обладать необходимыми компетенциями в 

отношении правильного оформления тру-

довых отношений и уметь разбираться в 

нормативно-правовой базе. Зачастую 

председатели товариществ собственников 

жилья (ТСЖ) просто не знают нюансов 

законодательства, что нередко является 

причиной нарушения закона и возникно-

вения разногласий с собственниками мно-

гоквартирного дома.  

Поэтому для понимания принципов 

оформления трудовых отношений с чле-

нами правления и председателем ТСЖ, а 

также грамотного назначения вознаграж-

дений за их работу предлагается более 

подробно разобраться в обозначенной те-

ме и рассмотреть некоторые вопросы.  

Признание отношений трудовыми 

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ [1] 

члены правления и председатель ТСЖ 

имеют право на материальное вознаграж-

дение за осуществление своей трудовой 

деятельности и им может выплачиваться 

денежное вознаграждение в размере, кото-

рый определяется на общем собрании соб-

ственников жилья. 

При этом выплаты могут быть осущест-

влены в зависимости от наличия преду-

смотренных для данных целей в годовой 

смете ТСЖ необходимой суммы денежных 

средств. Поэтому следует помнить, что 

согласно п. 3 ст. 148 ЖК РФ [1] в обязан-

ности членов правления ТСЖ входит «со-

ставление смет доходов и расходов на со-

ответствующий год товарищества и отче-

тов о финансовой деятельности, предос-

тавление их общему собранию членов то-

варищества для утверждения». То есть при 

условии, когда решение о материальных 

выплатах кому-либо из руководящих ор-

ганов ТСЖ не было зафиксировано в пла-

не доходов и расходов, то у членов прав-

ления и председателя ТСЖ отсутствуют 

какие-либо основания для уплаты им воз-

награждения. Выплата вознаграждения – 

это не обязанность, а право собственников 

ТСЖ. 

Доказать наличие в отношениях при-

знаков гражданско-правовых или трудо-

вых отношений можно только через суд, 

поэтому необходимо понимать по каким 

правовым критериям можно отличить эти 

два типа отношений.  

В настоящее время законодательно ут-

вержденного перечня критериев трудового 

или гражданско-правового договоров не 

установлено. Но можно опираться на юри-

дическую силу письма Фонда социального 

страхования РФ от 20.05.1997 г. № 

051/160-97 [2], в котором указано, что ос-

новными признаками трудового договора 

являются: 
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1. Наличие в нем трудовой функции ра-

ботника; 

2. Наличие приказа и записи в трудовой 

книжке; 

3. Порядок и форма оплаты труда; 

4. Регулярность оплаты труда; 

5. Режим и порядок работы, подчинен-

ность внутреннему распорядку. 

Поэтому если должность председателя 

ТСЖ присутствует в штатном расписании, 

он выполняет закрепленные за ним обяза-

тельства, получает за их выполнение мате-

риальное вознаграждение, а решения об-

щего собрания собственников жилья также 

свидетельствуют о том, что председателем 

фактически выполняется трудовая функ-

ция, то это говорит о наличии трудовых 

отношений. Если же действия председате-

ля не имеют постоянного характера, опла-

та за эти действия не предусмотрена – та-

кие отношения считаются гражданско-

правовыми. 

Особенности трудового договора с 

председателем ТСЖ 

Согласно п. 3.1 ст. 147 ЖК РФ [1] «чле-

ном правления товарищества собственни-

ков жилья не может являться лицо, с кото-

рым товарищество заключило договор 

управления многоквартирным домом, или 

лицо, занимающее должность в органах 

управления организации, с которой това-

рищество заключило указанный договор, а 

также член ревизионной комиссии това-

рищества. Член правления товарищества 

собственников жилья не может совмещать 

свою деятельность с работой в товарище-

стве по трудовому договору, а также пору-

чать, доверять другому лицу или иным об-

разом возлагать на него исполнение своих 

обязанностей члена правления товарище-

ства». 

Довольно часто данная выдержка трак-

туется неправильно. Необходимо пони-

мать, что отношения между членами и 

председателем ТСЖ могут являться как 

гражданско-правовыми, так и трудовыми. 

Невозможность заключения трудового до-

говора связана именно с совмещением 

должностей в одной организации.  

Дело в том, что п. 3.1 ст. 147 ЖК [1] РФ 

содержит норму трудового права, которая 

регулирует вопрос заключения ТСЖ тру-

дового договора с членом правления ТСЖ. 

Также согласно ст. 9 ТК РФ [3] трудовые 

договоры не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий ра-

ботников, установленный трудовым зако-

нодательством. Даже если такие условия 

включены в трудовой договор, то они не 

могут быть применимы. 

Из этого следует, что с членом правле-

ния и председателем ТСЖ можно заклю-

чать трудовые договора, гражданско-

правовые договора или вовсе не заключать 

никаких договоров. 

Запрет совмещения трудовой дея-

тельности 

На законодательном уровне закреплено, 

что совмещение трудовой деятельности в 

должностях членов правления и иных 

должностях по трудовому договору (в том 

же ТСЖ) запрещено.  

Согласно установленной правовой нор-

ме п. 3.1 ст. 147 ЖК РФ [1] «член правле-

ния товарищества не может совмещать 

свою деятельность в правлении товарище-

ства с работой в товариществе по трудо-

вому договору, а также поручать, доверять 

другому лицу или иным образом возлагать 

на него исполнение своих обязанностей 

члена правления товарищества». 

Это говорит о том, что одновременно 

занимать несколько должностей в одном 

товариществе нельзя. Так к примеру, нель-

зя работать дворником и председателем 

ТСЖ. Но также законодательство не за-

прещает заключение договоров об оказа-

нии услуг по гражданско-правовым дого-

ворам. Поэтому необходимо понимать 

разницу, чтобы не было фактической под-

мены трудовых отношений на гражданско-

правовые. 

При этом следует понимать, что право 

на труд председателя правления ТСЖ не 

ограничивается, ему не запрещено рабо-

тать по трудовому или гражданско-

правовому договору в других организаци-

ях. Данный запрет распространяется толь-

ко на: 

1. Невозможность осуществления дея-

тельности по трудовому договору в том же 

ТСЖ, где он является выборным руково-

дящим органом. 
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2. Невозможность занимать должности 

в органах управления организации, с кото-

рой ТСЖ заключило договор управления 

многоквартирным домом (МКД). 

3. Член ТСЖ не может являться лицом, 

с которым заключен договор управления 

МКД. 

4. Невозможно совмещение должностей 

членов правления ТСЖ, председателя 

правления ТСЖ и члена ревизионной ко-

миссии (ревизора) ТСЖ. 

В соответствии со ст. 276 ТК РФ [3] ру-

ководитель организации может работать 

по совместительству у другого работода-

теля только с разрешения уполномоченно-

го органа юридического лица либо собст-

венника имущества организации, либо 

уполномоченного собственником лица 

(органа). Именно поэтому если председа-

тель ТСЖ, с которым заключен трудовой 

договор, по совместительству захочет ра-

ботать в другом месте, то ему необходимо 

будет получить согласие от собственников 

или членов правления.  

Таким образом, заключение трудового 

договора с председателем или членом 

правления ТСЖ является возможным. Не-

обходимо лишь грамотно подойти к этому 

вопросу и разобраться в нюансах норма-

тивно-правовой базы. Также необходимо 

решить принципиально важный вопрос, 

какой тип договора использовать при 

оформлении трудовых отношений – тру-

довой или гражданско-правовой. 

Библиографический список 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

31.12.2014). 

2. Письмо Фонда социального страхования РФ от 20.05.1997 г. № 051/160-97. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

06.04.2015). 

 

 

FEATURES OF CONCLUSION OF LABOR RELATIONS WITH  

THE CHAIRMEN OF THE HOA 

 

Z.M. Rybalkina, candidate of economic sciences, associate professor  

D.I. Tyurin, graduate student 

Penza state university of architecture and construction 

(Russia, Penza) 

 

Abstract. This article describes the basic principles of hiring members of the board and 

chairmen of the HOA, as well as the rules for their material remuneration for their work. A list 

of laws regulating the legality of certain actions in the field of labor legislation is considered. 

The article reveals the main features by which labor relations can be distinguished from civil 

legal relations. 

Keywords: labor relations, civil law relations, contract, remuneration, HOA. 

  



153 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ 

 

А.В. Савинова, студент 

Российского государственного университета правосудия, 

Научный руководитель: А.Е. Филиппов, судья Ростовского областного суда, доцент  

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10825 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины и проблемы института судеб-

ных расходов, препятствующего доступу к правосудию. На основании исторического и 

зарубежного опыта предложена дополнительная правовая регламентация. 
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Право на доступ к правосудию регла-

ментировано международными и консти-

туционными гарантиями и вверяет в обя-

занность государства юридически и фак-

тически предоставлять возможность реа-

лизации права на судебную защиту в ре-

альном процессе. По мнению кандидата 

юридических наук Р.М. Масаладжиу, дос-

тупность правосудия – гарантированная 

законом возможность для заинтересован-

ных лиц инициировать судебный процесс 

в любой его стадии и получить судебную 

защиту посредством вынесения законного 

и обоснованного судебного акта [1, с. 136-

137]. 

Данное право закреплено в ст. 8 Всеоб-

щей декларации прав человека, в ст. 6 Ев-

ропейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, в ст. 14 Между-

народного Пакта о гражданских и полити-

ческих правах и других международно-

правовых документах. В Российской Фе-

дерации право каждого на защиту прав и 

свобод, в том числе и на судебную защиту, 

закреплено в статьях 45, 46 и 52 Консти-

туции. 

Существенной преградой к реализации 

гарантии судебной защиты прав и свобод 

человека и гражданина являются судебные 

расходы, являющиеся недопустимой рос-

кошью для подавляющей малоимущей 

части населения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК судеб-

ные расходы состоят из государственной 

пошлины и издержек, связанных с рас-

смотрением дела [2]. 

В Российской Империи наряду с повы-

шением судебного сбора (гербовый сбор за 

лист в 40 коп. увеличился до 2 руб., судеб-

ная пошлина в 50 коп. с каждой сотней 

руб. цены иска поднялась до 2 руб., канце-

лярская пошлина с 20 до 60 коп., сбор за 

приложение печати удвоился с 10 до 20 

коп.) в соответствии со ст. 880 Устава 

гражданского судопроизводства 1864 г. 

были освобождены от сборов «лица, за 

коими судом было признано право бедно-

сти». Первостепенно данное право могли 

предоставлять окружные суды по личному 

усмотрению. Но впоследствии, когда поя-

вилась инстанция, приближённая к заин-

тересованным лицам и наделяющая про-

цессуальным правом бедности, данное 

право гарантировали мировые судьи, 

уездные члены окружных судов, город-

ские судьи, земские начальники. Дела по 

искам рабочих о возмещении убытков за 

увечье, повреждение здоровья принима-

лись к производству без особой процедуры 

признания бедности и независимо от сте-

пени зажиточности, однако это не каса-

лось частных и охранительных дел. Также 

следует отметить, что всё производство у 

мировых судей и в мировых съездах, за 

исключением сбора с листа (10 коп.) при 

выдаче копий решений и протокола, было 

освобождено от пошлин [3, с. 381] 

Во многих государствах действуют 

правовые нормы об освобождении от уп-

латы судебных издержек. В Эстонии, 

Азербайджане и Литве существуют от-

дельные категории дел (например, в рам-
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ках трудового и семейного права), где уча-

стники процесса освобождаются от судеб-

ных издержек. Стоит обратить внимание и 

на такой способ упрощения доступа к пра-

восудию, как страхование на случай су-

дебных издержек. Такие системы страхо-

вания имеются лишь в Армении и Латвии. 

На Украине, в Азербайджане и Литве су-

дебные сборы и пошлины составляют не 

более десятой части всего бюджета судеб-

ной системы, тогда как в Латвии, Эстонии 

и Армении они составляют значительную 

часть доходов бюджета судебной систе-

мы [4, с. 193.] 

В английском гражданском судопроиз-

водстве, если истец отказывается от пред-

ложения ответчика о внесудебном разре-

шении спора, то именно на него возлага-

ются обязанности по оплате судебных рас-

ходов и наоборот. Кроме того, немаловаж-

ную роль играет поведение сторон при ис-

полнении досудебных действий, так как, 

если действия одной из них помешали до-

судебному регулированию, суд может 

учесть данное обстоятельство при распре-

делении судебных расходов. При этом, на-

личествует право суда на распределение 

судебных расходов по личному усмотре-

нию и принятие приказа об оплате расхо-

дов третьим лицом [5, с. 8-9]. 

Однако с каждым годом возрастает пе-

регруженность судов, и находит распро-

странение злоупотребление правом, что 

является причиной недосягаемости дос-

тупности правосудия.  

По заказу Судебного департамента при 

Верховном суде специалисты НИУ ВШЭ 

провели исследование и пришли к выводу, 

что судья суда общей юрисдикции в сред-

нем рассматривает 46,6 дела или материа-

ла в месяц, арбитражного – 68 дел. Так, 

судья районного суда в Москве в среднем 

рассматривает 99 дел и материалов в ме-

сяц, а в арбитражных судах столицы судьи 

слушают до 180 дел в месяц. Наименее за-

груженные суды, по статистике, в Чукот-

ском автономном округе [6]. 

В связи с чем, для решения данной про-

блемы, мы находим целесообразным уве-

личение штатного состава судей и расши-

рение судов с учетом фактора транспорт-

ной доступности правосудия. 

Во многих Европейских странах имеет 

место быть дороговизна судебных сборов, 

что, с одной стороны, освобождает судей-

скую ношу от чрезмерной перегруженно-

сти судебными делами, но с другой, пре-

пятствует свободному доступу к правосу-

дию. Так, за подачу иска в Великобрита-

нии требуется уплатить от 35 до 10000 

фунтов, включая оплату пошлин за подачу 

отдельных процессуальных документов. В 

Германии размер госпошлины зависит от 

цены иска – мах. 30 млн евро, однако суд 

может предоставить малоимущим помощь 

на ведение дела или снизить цену ис-

ка [10]. 

Увеличение судебной пошлины не га-

рантирует государству с рыночной эконо-

микой приток денежных средств в бюджет 

по причине отсутствия признака постоян-

ства и стабильности. Ключевая роль нало-

говых доходов при формировании бюдже-

та в значительной степени делает его зави-

симым от результативности частной хо-

зяйственной деятельности налогоплатель-

щиков. 

В современных реалиях запрет на зло-

употребления принадлежащими субъекту 

правами первостепенно содержится в: 

– ч. 3 ст. 17 Конституции РФ: «осуще-

ствление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и сво-

боды других лиц» [7]. 

– ст. 99 ГПК РФ, которая буквально по-

вторяет примечание № 2 к ст. 46 ГПК 

РСФСР 1923 г.: «со стороны, недобросове-

стно заявившей неосновательный иск или 

спор относительно иска либо систематиче-

ски противодействовавшей правильному и 

своевременному рассмотрению и разреше-

нию дела, суд может взыскать в пользу 

другой стороны компенсацию за фактиче-

скую потерю времени» [2]. 

– ст. 10 ГК РФ, где «не допускается 

осуществление гражданских прав исклю-

чительно с намерением причинить вред 

другому лицу». Стоит отметить, что дан-

ный перечень является открытым, что по-

зволяет судам применять данную норму к 

широкому спектру правоотношений [8]. 

Примером может служить п. 61 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 
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делам о наследовании», устанавливающий, 

что «в случае намеренного без уважитель-

ных причин длительного непредъявления 

кредитором, осведомленным о смерти на-

следодателя, требований об исполнении 

обязательств, вытекающих из заключенно-

го им кредитного договора, к наследникам, 

которым не было известно о его заключе-

нии, суд, согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ, отка-

зывает кредитору во взыскании указанных 

выше процентов за весь период со дня от-

крытия наследства, поскольку наследники 

не должны отвечать за неблагоприятные 

последствия, наступившие вследствие не-

добросовестных действий со стороны кре-

дитора» [9]. 

Вплоть до 1967 г. в Великобритании 

наблюдалась практика по привлечению к 

ответственности за сутяжничество. В не-

которых штатах США (например, в Кали-

форнии) суд вправе взыскивать штрафы за 

подачу явно необоснованных исков. В 

Германии штрафы за сутяжничество от-

сутствуют, но если суд определит подачу 

иска злоупотреблением правом, то он от-

казывает в иске, а истец возмещает ответ-

чику все расходы [10]. 

В древнерусском праве нормы о запрете 

злоупотребления процессуальными права-

ми также имелись. В статьях 32, 36 Судеб-

ника 1497 года установлен запрет на воло-

киту в суде, воспринятый из положений 

Новгородской судной грамоты. Убытки, 

причиненные волокитой, законодатель от-

нес на сторону, признанную судом винов-

ной. А в ст. 73 Судебника 1550 года закре-

плялась ответственность за подачу сторо-

ной неосновательного иска с завышенной 

суммой требований, когда истец в сумму 

иска включал чужое имущество, выдавая 

себя его собственником [11, с. 7]. 

По нашему разумению, необходимо 

различать «сутяжничество» и «необосно-

ванный иск», исходя из мотива недобросо-

вестного лица.  

В связи с чем, во-первых, мы предлага-

ем отменить государственную пошлину 

наряду с внедрением статьи о привлечении 

к гражданско-правовой ответственности с 

санкцией в виде судебного штрафа в раз-

мере 20 тыс. руб. за подачу «заведомо 

ложных необоснованных исков» при ули-

чении корыстного мотива в качестве де-

нежного обогащения, личной неприязни 

или причинения вреда репутации ответчи-

ка. При этом, денежная сумма должна 

взыскиваться пополам, как в доход госу-

дарства, так и ответчику по 10 тыс. соот-

ветственно. 

 Во-вторых, ввести статью о сутяжниче-

стве при уличении мотива заинтересован-

ности не в исходе процесса, а в самом 

процессе, где процессуальные действия 

истца исходят из внутренней неполноцен-

ности, недостатка внимания и, в крайних 

случаях, психического заболевания. Обя-

зательным следствием будет являться на-

значение судебно-психиатрической экс-

пертизы, и в случае положительного за-

ключения судом выносится определение 

об оставлении иска без рассмотрения, в 

противном случае назначается судебный 

штраф в размере 10 тыс., включая оплату 

судебно-психиатрической экспертизы.  

Большая медицинская библиотека ха-

рактеризует «сутягов» как душевноболь-

ных и психопатических людей с наличием 

сутяжного синдрома, который отличается 

идеей правового ущерба, юридической не-

справедливости и стремлением бороться 

против последней, во что бы то ни стало 

добиваясь восстановления своих прав [12]. 

В-третьих, в отношении судебных из-

держек эффективным будет внедрение ин-

ститута права бедности в производстве су-

дов общей юрисдикции, арбитражных су-

дов, мировых судей, исходя из доходов и 

уровня зажиточности участников процес-

са. 

В заключение необходимо отметить, 

Российская Федерация является правовым 

государством, и согласно ст. 2 Конститу-

ции РФ «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью» [7]. Однако 

право на судебную защиту не может быть 

реализовано без явно действующего меха-

низма доступа к правосудию и дополни-

тельной правовой регламентации. 
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Одним из направлений деятельности 

Управлений ФНС по субъектам Россий-

ской Федерации (далее – Управления) яв-

ляется судебное, представляющее из себя 

совокупность функций, связанных с пред-

ставительством интересов налоговых ор-

ганов в суде (подготовка отзывов к иско-

вым заявлениям, ходатайств, непосредст-

венное участие в судебном заседании и 

т.д.) 

Данное направление регулируется При-

казом Федеральной налоговой службы от 

14 октября 2016 г. № ММВ-7-18/560@ «Об 

организации работы по представлению ин-

тересов налоговых органов в судах» (да-

лее-Приказ ФНС). В соответствии с дан-

ным нормативным актом на руководите-

лей (исполняющих обязанности руководи-

теля) Управлений ФНС России по субъек-

там Российской Федерации возлагается 

обязанность «обеспечить представление 

интересов налоговых органов специали-

стами Управлений в судебных спорах по 

заявлениям налогоплательщиков о при-

знании незаконными решений налоговых 

органов, вынесенных в соответствии со 

статьёй 101 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, вне зависимости от сум-

мы рассматриваемых требований» [1]. 

Стоит отметить, что нередко представи-

тели Управлений выступают и в качестве 

третьих лиц в гражданском производстве. 

Так, к примеру, в судебных делах, связан-

ных с недействительностью сделок, нало-

говым органом представляются сведения о 

налогоплательщике: это могут быть су-

дебные заседания по делам, связанным с 

признанием договоров займа недействи-

тельными. В случае, если необходимо по-

нять имущественное положения заёмщика 

с целью вынесения законного, обоснован-

ного и справедливого решения судом и, 

таким образом, защиты прав и законных 

интересов одной из сторон, такие сведения 

предоставляют Управления [2].  

Однако чаще всего Управления высту-

пают в качестве ответчиков как арбитраж-

ных судах, так и в судах общей юрисдик-

ции.  

Согласно арбитражному процессуаль-

ному законодательству, сторонами в ар-

битражном процессе являются истец (ор-

ганизации и граждане, предъявившие иск в 

защиту своих прав и законных интересов) 

и ответчик (организации, публично-

правовые образования (в данном случае 

Управления) и граждане, к которым 

предъявлен иск (пункт 1 статьи 44 Арбит-

ражного процессуального Кодекса Россий-

ской Федерации) [3].  

К сожалению, на практике складывают-

ся случаи, когда судебное представитель-

ство работников Управлений приводит к 

серьёзным финансовым последствиям: как 
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известно, если третьи лица, участвовавшие 

в деле на стороне, в пользу которой принят 

итоговый судебный акт по делу, исходя из 

того, что их фактическое процессуальное 

поведение способствовало принятию су-

дебного акта, имеет право на возмещение 

судебных расходов в соответствии с пунк-

том 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О неко-

торых вопросах применения законодатель-

ства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела" [4], однако не всегда 

решение по данному вопросу выносится в 

пользу Управлений, поскольку возникают 

ситуации, когда формально Управления 

могут не являться лицами, участвующими 

в деле, хотя фактически работники Управ-

лений в соответствии с указанным выше 

Приказом ФНС представляют интересы 

Инспекций, которые в налоговых спорах 

являются непосредственными участника-

ми судебного разбирательства. 

Отсюда формируется проблематика, ка-

сающаяся возмещения судебных расходов, 

поскольку работникам данного государст-

венного органа в большей степени нере-

зонно представлять интересы Инспекций, 

так как расходы, которые понесены имен-

но Управлениями, не покрываются в су-

дебном порядке. 

Так, ООО «Мукомол» обратилось в Ар-

битражный суд Самарской области с заяв-

лением о признании недействительным 

решения Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы №14 по Са-

марской области о привлечении к ответст-

венности за совершение налогового пра-

вонарушения в части взыскания недоимки 

по налогу на добавленную стоимость. Су-

дом первой инстанции в удовлетворении 

заявленных требований отказано. Апелля-

ционной и кассационной инстанциями су-

дебный акт оставлен без изменений. 

В арбитражный суд Управлением ФНС 

по Самарской области подано заявление, 

где было указано, что, согласно авансовым 

отчетам, путевому листу на командировку 

в Арбитражный суд Поволжского округа 

для участия в рассмотрении данного дела 

понесены транспортные и суточные рас-

ходы, а именно: 

– суточные расходы на водителя и со-

трудника правового отдела из расчета двух 

дна командировки; 

– транспортные расходы, исходя из 

объема израсходованного горючего и 

стоимость 1 л дизельного топлива. 

В возмещении судебных расходов было 

отказано, поскольку Управление ФНС по 

Самарской области, несмотря на их фак-

тическое участие в деле, формально не яв-

лялись участниками судопроизводства [5]. 

Произошла аналогичная ситуация, ко-

гда АО «РКЦ «Прогресс» обратился в ар-

битражный суд с исковым заявлением к 

ИФНС России по Октябрьскому району 

г. Самары о признании недействительным 

решения о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонаруше-

ния. Решением Арбитражного суда Самар-

ской области удовлетворении заявленных 

требований отказано. Решением Одинна-

дцатого Арбитражного апелляционного 

суда, Постановлением Арбитражного суда 

Поволжского округа решение налогового 

органа указанный судебный акт оставлен 

без изменения. 

Однако так же по причине формального 

неучастия Управления ФНС России по 

Самарской области в удовлетворении тре-

бований о взыскании расходов отказа-

но [6]. 

Если говорить о юридической литера-

туре, то уделено немало внимания различ-

ным вопросам, касающимся взыскания су-

дебных расходов: например, это проблема 

пропорционального разделения судебных 

расходов [7, с. 39] или неверного опреде-

ления лица, в пользу которого должно 

быть принято решение о взыскании судеб-

ных расходов [8, с. 20]. Но, к сожалению, 

вопрос, касающийся возмещения судеб-

ных расходов работникам Управления, не 

урегулирован в настоящее время. Таким 

образом, в юридической литературе, к со-

жалению, данную проблему тоже прохо-

дят мимо.  

Стоит отметить, что нормы, изложен-

ные в Приказе ФНС и в актах процессу-

ального законодательства, находятся в 

противоречии, поскольку Приказ предос-

тавляет возможность работникам Управ-

ления представлять интересы Инспекции, 
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однако по правилам акты процессуального 

законодательства не включают в себя нор-

му, предусматривающую возмещение 

Управлениям расходов, связанных с непо-

средственным представлением интересов 

налоговых инспекций. 

Поэтому предлагается урегулировать на 

законодательном уровне вопрос, касаю-

щийся возмещения сотрудникам Управле-

ний расходов, связанных с представитель-

ством интересов налоговых органов в су-

де, путём принятия нормы, позволяющей 

возмещать расходы Управлениям, несмот-

ря на их формальное неучастие в судебном 

процессе, для устранения правовых колли-

зий и предотвращению дальнейших небла-

гоприятных финансовых последствий. 
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Одной из основных задач Управлений 

ФНС по субъектам Российской Федерации 

является контроль за соблюдением зако-

нодательства о налогах и сборах. Стоит 

отметить, что в юридической литературе 

налоговый контроль нередко рассматри-

вают «в качестве одной из разновидностей 

государственного финансового контроля, 

призванного выявлять и устранять воз-

можные недостатки и нарушения» норм в 

сфере налогового права [1, с. 189]. Но ста-

новится проблематично, когда несоблюде-

ние некоторых формальных оснований 

влечёт отмену решений налоговых органов 

судами.  

С одной стороны, в рамках закона дан-

ные действия стоит считать правильными: 

несоблюдение формальных требований 

налоговыми органами должно быть приня-

то во внимание. Но, с другой стороны, 

формальные основания имеют в большей 

части приоритет над наличием фактов до-

пущенных нарушений налогоплательщи-

ком. В этом и заключается дискуссионный 

характер и встаёт вопрос: стоит ли отда-

вать такой приоритет формальным осно-

ваниям? 

В юридической практике имеются две 

группы формальных оснований, которые 

влекут отмену решений или актов Управ-

ления ФНС по субъектам Российской Фе-

дерации судами: 

1. Досудебные. Чаще всего выражаются 

в ненадлежащем извещении о рассмотре-

нии материалов налоговой проверки.  

Причины ненадлежащего извещения о 

рассмотрении бывают различные. Так, на-

пример, решения Управлений ФНС могут 

быть отменены судами в связи с неудач-

ной попыткой вручения почты, что, соот-

ветственно, приводит к не извещению о 

рассмотрении материалов налоговой про-

верки [2]. 

Необходимым отметить, что судебная 

практика не всегда находится на стороне 

налогоплательщика: общество с ограни-

ченной ответственностью "Сибирьтрубо-

проводстрой-НВ" обратилось в Арбитраж-

ный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с заявлением к межрайон-

ной инспекции Федеральной налоговой 

службы N 6 по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре о признании не-

действительным решения и наложении 

обязанности устранить допущенные нару-

шения. 

В данной ситуации доводы, связанные с 

ненадлежащим извещением налогопла-

тельщика, не были приняты, так как явля-

ются лишь формальным основанием, что 
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не может повлечь нарушение прав и за-

конных интересов налогоплательщика, и, 

соответственно, не влекут отмену решения 

налогового органа. С решением согласи-

лась и апелляционная инстанция, оставив 

в данной части решение без изменений [3]. 

Таким образом, сложившаяся судебная 

практика имеет разные позиции по этому 

поводу, в связи с чем, в ней отсутствует 

единообразие. Поэтому официально суще-

ствует два мнения о значительности досу-

дебных формальных оснований. 

2. Судебные. Чаще всего выражается в 

ненадлежащем извещении судом о време-

ни и месте рассмотрения судебного дела. 

Ярким примером относительно данной 

группы будет являться следующий право-

вой случай: финансовый управляющий 

Ф.М. А.Г. обратился в Октябрьский рай-

онный суд г. Самары о признании неза-

конными решений ИФНС России по Ок-

тябрьскому району г. Самары и Управле-

ния ФНС по Самарской области. Решени-

ем суда первой инстанции в удовлетворе-

нии заявленных требований отказано. 

В апелляционной жалобе истец ссылал-

ся на ненадлежащее извещение судом о 

времени и месте судебного заседания. До-

воды Самарским областным судом были 

приняты, в связи с чем, решение суда пер-

вой инстанции отменено. Стоит отметить, 

что в жалобе при этом налогоплательщик 

не указывал нарушения каких-либо право-

вых норм, служащие основанием для от-

мены решений ИФНС России по Октябрь-

скому району г. Самары и Управления 

ФНС по Самарской области. 

Данное основание вызывает определён-

ные проблемы в деятельности Управлений 

ФНС по субъектам Российской Федерации 

и иных налоговых органов в части осуще-

ствления налогового контроля, поскольку, 

даже несмотря на неправомерность дейст-

вий налоговых органов, решение может 

быть отменено [4]. 

Проблема отмены решений налоговых 

органов по формальным основаниям от-

ражается не только в практической, но и в 

теоретической части, где большинство 

учёных соглашаются с незначительностью 

формальных оснований. Так, Весниц-

кая Е.Г. находит непонятным тот факт, что 

до сих пор большинство судов неуклонно 

следуют тенденции осуществлять право-

судие именно таким образом [5]. 

В юридической литературе также суще-

ствует точка зрения, что эффективным вы-

ходом из данной проблемы будет проведе-

ние дополнительных мероприятий налого-

вого контроля, которые позволят восполь-

зоваться в полной мере правом «на пре-

доставление возражения и защиту интере-

сов» и «свести к минимуму отмену судами 

решений налоговых органов по формаль-

ным основаниям вследствие нарушения 

ими существенных условий процедуры 

рассмотрения материалов налоговой про-

верки» [6]. 

Первую позицию можно обосновать 

сложившейся судебной практикой, кото-

рая всё же в данном случае отдаёт приори-

тет выводам, наиболее часто встречаю-

щимся в судебных актах, которые не все-

гда принимаются в пользу налоговых ор-

ганов. 

Если же коснуться второй позиции, то 

предложение по учащению дополнитель-

ных мероприятий налоговой проверки мо-

жет быть эффективно, но не в отношении 

формальных оснований. 

Нельзя не отметить попытки судебных 

органов к обеспечению единообразия су-

дебной практики при рассмотрении дел, 

где в качестве доводов налогоплательщика 

выступают формальные основания. Так, 

было принято Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. 

N 5 "О некоторых вопросах, возникающих 

у судов при применении Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях" (далее – Постановле-

ние). Например, в нормах Постановления 

указывается, что в целях соблюдения сро-

ков рассмотрения дел об административ-

ных правонарушениях необходимо при-

нимать меры для быстрого извещения уча-

ствующих в деле лиц о времени и месте 

судебного рассмотрения (пункт 6). В про-

тивном случае несоблюдение данного по-

рядка расценивается как существенное на-

рушение [7].  

Также Постановление обозначает сте-

пень существенности оснований, в том 

числе формальных, влекущие вынесение  
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решения в пользу налогоплательщика. 

Безусловно, это субъективный момент, 

однако нельзя не отметить попытку урегу-

лировать вопрос, связанный с несоблюде-

нием формальных требований. 

Таким образом, стоит сделать вывод о 

том, что практика рассмотрения дел по на-

рушению процедуры уведомления налого-

плательщика очень противоречива: с од-

ной стороны, суд действует в рамках зако-

на, а, с другой стороны, отмена решения 

по формальным основаниям может по-

влечь более серьёзные правовые последст-

вия.  

Наиболее целесообразно будет принять 

норму в актах процессуального и налого-

вого законодательства с учётом положе-

ний Постановления в которой будет в за-

висимости от степени тяжести совершения 

налогового правонарушения определяться 

приоритет формальных оснований и непо-

средственно фактов нарушения налогопла-

тельщиком законодательства о налогах и 

сборах. 
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Политика государства в сфере оборота 

наркотическим и психотропных веществ 

(Далее – НиПВ) в Российской Федерации 

нацелена на строгое регулирование за их 

незаконным оборотом, своевременного 

обнаружения незаконного потребления 

данных веществ, а также количества боль-

ных наркоманией [1, с. 9]. 

Федеральный закон от 08.01.1998 «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» гласит, что регулировать сфе-

ру оборота НиПВ должны органы государ-

ственной власти и только в пределах их 

компетенции [1, с. 12]. 

Нормы и принципы международного 

права в России, которые рекомендуются 

для принятия государствами, присоеди-

нившимися к международным конвенциям 

ООН в сфере оборота НиПВ, являются ос-

новой нормативно-правовой базы.  

Статья 15 ч. 4 Конституции Российской 

Федерации отражает признание норм меж-

дународного права, а именно, что эти нор-

мы – основная часть ее правовой системы. 

В случае, когда международным догово-

ром Российской Федерации устанавлива-

ются правила, которые не предусмотрены 

законом, берутся правила из международ-

ного договора [2, с. 4]. 

При принятии новых нормативных ак-

тов, которые бы регулировали оборот 

НиПВ, требования и условия к обороту 

данных веществ всегда рассматриваются 

во взаимосвязи с уже действующими нор-

мативными актами, регулирующими дан-

ную сферу.   

К системе правовых источников, кото-

рые регламентируют регулирование обо-

рота НиПВ, относятся: 

– Конституция РФ и федеральные кон-

ституционные законы [2, с. 4, 20-31]; 

– международно-правовые акты; 

– указы Президента РФ; 

– постановления Правительства РФ. 

Основной источник правового регули-

рования оборота НиПВ – это Конституция 

Российской Федерации. Она имеет выс-

шую юридическую силу и используется 

каждым в Российской Федерации. Поэто-

му все другие законы и нормативные акты, 

которые принимаются в России, обязаны 

соответствовать нормам Конституции.  

Конституция Российской Федерации 

говорит о том, что права и свободы граж-

дан ограничиваются федеральным законом 

лишь в целях защиты конституционного 

строя, нравственности, здоровья и прав 

других граждан. 

В статьях 76, 90, 104 и 105 Конституции 

Российской Федерации содержатся пол-

номочия органов государственной власти 

по принятию актов, которые регламенти-

руют оборот НиПВ [2, с. 20-31].  

К международно-правовым актам, ко-

торые регламентируют сферу оборота 

НиПВ, относят международные договоры 

и соглашения: 

– Международная женевская конвенция 

(19.02.1925 г.), устанавливающая, что нар-
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котические вещества возможно изготавли-

вать только для законных потребностей 

государства [3]; 

– Конвенция о психотропных веществах 

(16.08.1976 г.), согласно которой сфера ре-

гулирования международного контроля 

оборота наркотическими средствами до-

вольно сильно расширяется [4, с. 8-42]; 

– Единая конвенция о наркотических 

средствах была принята в 1961 г., а начала 

свое действие 13.12.1963 г. В ней устанав-

ливался контроль как над растительными, 

так и над синтетическими наркотическими 

веществами [5]; 

– Венская конвенция, которую приняли 

в 1988 г., в которой идет речь о борьбе с 

незаконным оборотом НиПВ» [6]. 

Федеральный Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» – 

основной правовой акт, устанавливающий 

правовые основы политики государства в 

сфере оборота НиПВ, чтобы охранять здо-

ровье населения страны, государственную 

и общественную безопасность. 

Стоит обратить внимание, что до 

1998 г. отсутствовало комплексное «анти-

наркотическое законодательство», которое 

было бы направлено на регулирование 

общественных отношений. 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах»: 

– содержит определение правовых по-

нятий, связанные с оборотом НиПВ;  

– устанавливает принципы отнесения 

средств к наркотическим или/и психо-

тропным;  

– определяет политику государства в 

сфере незаконного оборота НиПВ;  

– устанавливает государственную мо-

нополию на деятельность, которая связана 

с оборотом НиПВ. 

Нормативно – правовые акты федераль-

ных законов, которые регламентируют 

оборот НиПВ, являются главной частью 

источников права. 

Российская Федерация имеет Феде-

ральные службы по контролю за оборотом 

НиПВ. Они играют главную роль в регу-

лировании данной области. Согласно ч. 2 

ст. 41 Федерального закона "О наркотиче-

ских средствах и психотропных вещест-

вах", контроль деятельности в области 

противодействия незаконному обороту 

НиПВ должен осуществлять федеральный 

орган исполнительной власти по контролю 

за оборотом НиПВ.  

Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков (Далее -ФСКН) с 

2003 года являлась федеральным специ-

ально уполномоченным органом исполни-

тельной власти, который занимался осу-

ществлением функции по выработке госу-

дарственной политики, нормативному 

правовому регулированию в сфере оборота 

НиПВ. Однако  в 2016 году 1 июня ФСКН 

была полностью расформирована не тер-

ритории России. Большая часть деятельно-

сти по вопросам борьбы с незаконным 

оборотом НиПВ осущетсвляется полицией 

в структуре МВД, как это и было до соз-

дания ФСКН в марте 2003 года. 

Проводя подробный анализ состояния 

правовой регламентации в сфере оборота 

НиПВ, можно сказать, что нормы права, 

которые регламентируют данный оборот, 

находятся на низком уровне.  

Поскольку в законодательстве сущест-

вуют многочисленные пробелы, право-

применитель воспринимает нормы неод-

нозначно. Это значительно ухудшает каче-

ство работы главной части механизма кон-

троля в сфере оборота НиПВ. 

Так как центральный нормативно-

правовой акт содержит множество проти-

воречий – Федеральный закон "О наркоти-

ческих средствах и психотропных вещест-

вах", происходит дегармонизация источ-

ников права, которые регулируют сферу 

оборота НиПВ, и все эти средства продол-

жают  наносить вред населению, а как мы 

знаем – одной из ведущих целей государ-

ства является возможность справедливого 

возмещения нанесенного вреда [7]. 
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Сегодня, когда существует сложность 

общественно-политического пространства, 

проблема прочного и неизменного госу-

дарства становится основополагающей. 

Российское социально-политическое раз-

витие главным образом определяется ха-

рактером взаимодействия власти и обще-

ства. 

В связи с постоянным ростом количест-

ва субъектов политического процесса, ко-

торые представляют интересы самых раз-

ных групп общества, а также противоре-

чивостью внешних и внутренних вопро-

сов, которые стоят перед страной, отноше-

ния государственных и общественных ин-

ститутов выдвигаются на передний план. 

Как в политической практике, так и в на-

учном сообществе постоянно растет к изу-

чению теоретических основ и принципов 

оптимизации взаимодействия власти и 

гражданского общества.  

Потребности общества в ряде случаев 

не имеют понимания в органах государст-

венной власти. Поэтому объективно гово-

рить о том, что необходимо увеличение 

согласования, как интересов общества, так 

и интересов государства.  

В Российской науке актуальный харак-

тер носят вопросы научного изучения мо-

делей и механизмов государственно-

общественного взаимодействия в совре-

менном мире. 

В процессе взаимодействия публичной 

власти и интересов общества постоянно 

возникает большой спектр проблем. Эти 

два явления образуют в своей взаимосвязи 

определенный тип общественного строя.  

Исследователи уже давно начали зани-

маться совершенствованием систематиза-

ции взаимодействия власти и гражданско-

го общества.  

Кто-то из исследователей утверждает, 

что группировка моделей взаимоотноше-

ний государства и гражданского общества 

исходит из трех культурно-исторических 

традиций – итальянской, англо-

американской и немецкой. И данные тра-

диции стали основой трех главных кон-

цептуальных подхода к постижению при-

роды организации гражданского общества:  

– индивидуально-групповой;  

– корпоративно-групповой;  

– персональный.  

На основании этого определяются три 

модели взаимоотношений гражданского 

общества и государства [1, с. 120]: 

1. Социал-демократическая, рассматри-

вающая государство как итог обществен-

ного структурирования, которое является 

основным политическим институтом и 

подчиняет все прочие сферы путем норма-

тивной регламентации [2, с. 89]. 

2. Корпоративистская, предусматри-

вающая существование трех главных кор-

поративных групп: профсоюзы, экономи-

ческие круги, государство [3, с. 30]. 

3. Либеральная модель говорит о том, 

что главным назначением государства яв-

ляется сохранение и защита естественных 

прав общества, и что взаимоотношения 
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государства и человека необходимо регу-

лировать на договорной основе [4, с. 572]. 

При детальном рассмотрении уровня 

отношений государства и общества в глаза 

бросается типология, которая основана на 

сотрудничестве, игнорировании и кон-

фронтации, позволяющим выделить моде-

ли формирования отношений между госу-

дарством и обществом [5, с. 16–17]: 

– модель поддержки говорит об инсти-

туциональном оформлении органами го-

сударственной власти негосударственных 

организаций;  

– модель партнерства основывается на 

необходимости налаживания взаимодейст-

вия государства и общества с помощью 

социального партнерства и социального 

диалога; 

– модель архитектора позволяет эле-

ментам гражданского общества принимать 

участие в осуществлении публичной поли-

тики, создавать структурные элементы го-

сударственных институтов, реформиро-

вать институты государственной власти, 

определять важные общественные про-

блемы;  

– модель патернализма, при которой го-

сударством обеспечивается автономия не-

государственных гражданских структур 

при наличии конкретных условий;  

– модель «приводных ремней» рассмат-

ривает все негосударственные структуры 

только как рычаги влияния правящей но-

менклатуры на рядовых граждан;  

– модель игнорирования заключается в 

том, что государство не сотрудничает с 

гражданским обществом, однако и не дос-

тавляет ему неудобства;  

– модель борьбы основывается на том, 

что в негосударственных институтах госу-

дарству видится прямая опасность;  

– модель неповиновения содержит в се-

бе борьбу власти и общества, которая про-

является митингами, бантами, столкнове-

ниями.  

Модель взаимодействия власти и обще-

ства в России на сегодняшний день нахо-

дится в поиске определенного баланса ме-

жду защитой от внешнего давления и 

формированием внутренней потребности в 

увеличении политическом функциониро-

вании институтов гражданского участия 

[6, с. 185]. 

Граждане своими общественными 

стремлениями создают новые формы уча-

стия людей в решении проблем социаль-

ного характера, а так же отстаивании ин-

тересов общества. 

В России все чаще социальные группы 

людей включаются в процесс гражданско-

го участия, формируя при этом абсолютно 

новые способы и модели гражданского 

действия. Публичная политика при адап-

тировании к постоянно изменяющимся ус-

ловиям взаимодействия власти и общества 

превращается в инструмент, который по-

зволяет вырабатывать и реализовывать 

принятые решения. 

Социальные медиа используются всегда 

и везде, что влияет на создание форм гра-

жданского участия и его взаимодействия с 

властью, отстаивания интересов социаль-

ных групп.  

Оказание услуг обществу на основе 

инициативы отдельных граждан при ре-

шении глобальных требует более институ-

ционального подхода, кроме того должно 

быть полное взаимодействие с органами 

власти и некоммерческими организация-

ми.  

Участие граждан подразумевает кон-

кретные рамки влияния и социального 

воздействия, за пределами которых граж-

дане не имеют достаточных полномочий, 

квалифицированности и прочего. Любые 

интересы субъекта всегда определяются 

условиями жизнедеятельности, в которых 

он находится [7, с. 450]. В связи с этим и 

возникает активное участие граждан в ре-

шении проблем, находящихся в рамках их 

интересов, например: состояние дорог, 

ЖКХ, оформление дворовых площадок, 

места для парковки и прочее. 

Участвуя в управлении делами государ-

ства граждане определяют свойство демо-

кратического гражданского общества, ко-

торое позволяет контролировать процессы 

управления, что обеспечивает лучшие ре-

зультаты по формированию властных ре-

сурсов и профилактику злоупотребления 

их использованием.  

Конституция РФ определяет суверени-

тет народа: «носителем суверенитета и 
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единственным источником власти в Рос-

сии является ее многонациональный на-

род» [8]. 

По ст. 32 Конституции РФ гражданин 

РФ имеет право  участвовать в управлении 

самостоятельно и через своих представи-

телей. Малое доверие людей к органам 

власти можно назвать главным препятст-

вием на пути расширения сферы их инте-

ресов, а также к активному гражданскому 

участию. Отсутствие любого механизма 

взаимодействия граждан и органов власти 

сопровождается трудностями в отстаива-

нии интересов обеих сторон.  

Невозможно представить, что модерни-

зация российского общества может суще-

ствовать без развития демократических 

институтов и структур гражданского об-

щества, образования множественного 

среднего класса, увеличения уровня обра-

зования, формирования конкурентной пар-

тийной системы, свободных и открытых 

выборов, изменений во всех областях жиз-

ни общества.  
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Публичная природа института нотариа-

та до сих пор является малоизученной, по-

рождает широкую дискуссию в научной 

сфере, ведь на сегодняшний день в зако-

нодательстве Российской Федерации не 

закреплено положение нотариата в систе-

ме органов государственной власти, не оп-

ределена модель взаимодействия нотариа-

та и государства. 

Для того, чтобы восполнить сущест-

вующий пробел в праве предлагается об-

ратиться к юридической доктрине. Так, 

согласно мнению  профессора 

В.В. Яркова, система нотариата только по 

своей внутренней организации и осущест-

влению деятельности является публично-

правовой [1]. 

Необходимо правильно понимать пуб-

лично-правовой статус нотариата, потому 

что его природа не является достаточно 

очевидной, требует углубленного исследо-

вания. Несмотря на то, что нотариат мож-

но отнести к предмету ведения публичного 

права, его нельзя включать в государст-

венную сферу. В качестве подтверждения 

данной точки зрения можно провести ана-

логию с негосударственными института-

ми, на которые также распространяет свое 

действие публичное право. 

В свою очередь ученый-правовед 

В.Е. Чиркин утверждает, что нотариальная 

деятельность не может обладать публич-

ной природой, поскольку сущность пуб-

личной власти заключается в создании 

правовых норм, в наличии механизма при-

нуждения, и реализуется в установленных 

законом формах [2]. 

С мнением ученого трудно не согла-

ситься, так как нотариусы не наделены 

властными полномочиями, не принимают 

императивных решений, не обладают ме-

рами принуждения. В.В. Ярков также под-

тверждает такую точку зрения, аргументи-

руя ее тем, что нотариальные акты не об-

ладают силой обязательного исполнения, и 

мерой для такового исполнения  является 

сила судебного принуждения. Такие нота-

риальные действия как совершение испол-

нительной надписи является исключением 

из ранее названного правила. 

Рассмотрение публичной природы но-

тариальных раскрыто в Постановлении 

Конституционного суда Российской Феде-

рации от 19 мая 1998 г. №15-П [3]. Изуче-

ние данного Постановления позволило 

констатировать, что попытки искоренить 

неопределенность данного вопроса, поро-

дило большую неопределенность. 

Так, Конституционный суд РФ рассмат-

ривает публичный характер нотариальной 

деятельности в нескольких контекстах. 

1. Публичное признание нотариальных 

актов. 

2. Публичный статус нотариусов, кото-

рый подразумевает осуществление дея-

тельности от имени Российской Федера-
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ции, установление над ней государствен-

ного контроля. 

3. Публичный характер деятельности 

Федеральной нотариальной палаты и но-

тариальных палат субъектов Российской 

Федерации. 

4. Обязательное членство нотариусов, 

занимающихся частной практикой, в нота-

риальной палате, как условие осуществле-

ния деятельности, носящей публичный ха-

рактер. 

Кроме того, Конституционный суд РФ 

стремиться подчеркнуть принадлежность 

нотариата к государству, за счет внедрения 

категории «государственные функции». 

Так, членство частнопрактикующих нота-

риусов в нотариальной палате подтвер-

ждает профессиональность их деятельно-

сти, связанной с осуществлением публич-

ных (государственных) функций. 

Резюмируя сказанное, стоит сказать, 

что наделение нотариусов «государствен-

ными функциями» позволяет сделать не-

многочисленные юридические выводы. В 

качестве примера властных функций мо-

жет выступить нотариальное действие по 

совершению исполнительной надписи, ко-

торое по юридической силе приравнивает-

ся к решению суда. 

Однако рассмотренный пример власт-

ного характера деятельности нотариуса 

является неким исключением, не прису-

щим к нотариальной деятельности в це-

лом. 

Особая публичная природа нотариаль-

ной деятельности требует детального ис-

следования. Дальнейшее ее изучение по-

зволит искоренить двусмысленность в ее 

понимании.  

Публичное признание нотариальных 

актов не означает, что действия нотариу-

сов являются публично-властными. Это 

связано с тем, что  нотариально удостове-

ренные документы подвергаются деталь-

ной юридической экспертизе, а не содер-

жат в себе властно-волевые решения нота-

риуса. Подобную аналогию можно провес-

ти между деятельностью нотариальных 

палат и самих нотариусов. Так, публично-

правовые полномочия палат по контролю 

за деятельностью нотариусов не означают 

наличие права на осуществление публич-

ной власти у самих нотариусов. 

Кроме того, регламентация правового 

статуса нотариусов нормами публичного 

права также не означает их наделение вла-

стными полномочиями. 

Несмотря на то, что при осуществлении 

своей деятельности нотариусы ориенти-

руются на защиту прав и законных инте-

ресов человека, нельзя говорить о защите 

публичных интересов как таковых, по-

скольку они не являются узкими, касаются 

общества в целом. 

В качестве еще одного подтверждения 

отступления от привычного понимания 

публичной природы может выступить сле-

дующее. Согласно Основам законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате 

[4] нотариальные действия совершаются 

«от имени Российской Федерации». Даль-

нейшее раскрытие данной категории в тек-

сте закона отсутствует. 

В классическом понимании, которое 

встречается в процессуальном законода-

тельстве, осуществление юридически зна-

чимых действий «от имени Российской 

Федерации» влечет к возникновению прав 

и обязанностей у государства. Что касает-

ся нотариальных действий, то они не вле-

кут к возникновению таковых последствий 

для государства. 

Ответственность государства возникает 

только в случае действий или бездействий 

государственных нотариусов перед физи-

ческими или юридическими лицами. Част-

нопрактикующие нотариусы же несут от-

ветственность за причиненный вред своим 

имуществом. 

Таким образом, осуществление дея-

тельности нотариусами «от имени Россий-

ской Федерации» не предполагает возник-

новение государственной ответственности. 

Ее наличие определяется не природой са-

мого института нотариата, а лишь осуще-

ствлением деятельности в рамках государ-

ственной нотариальной конторы. Можно 

предположить, что использование законо-

дателем сочетания «от имени Российской 

Федерации» имело своей целью укрепить 

авторитет нотариата в глазах общества. 

Кроме того, публичная природа подра-

зумевает влияние государства на деятель-
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ность [5]. Однако в рамках нотариата оно 

является лишь косвенным: ведение реестра 

нотариусов, определение порядка прове-

дения квалификационного экзамена, учре-

ждение и ликвидация государственных но-

тариальных контор, наделение нотариусов 

полномочиями, предоставление помеще-

ний для целей осуществления нотариаль-

ных действий, принятие решений об учре-

ждении и ликвидации должностей нота-

риуса, определение размера нотариального 

тарифа, контроль за исполнением профес-

сиональной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, хочется 

еще раз подчеркнуть, что закрепленный 

Конституционным судом Российской Фе-

дерации публичный характер нотариаль-

ной деятельности является некой деклара-

цией, не носящей в себе никакого юриди-

ческого значения. Осуществление функ-

ций по защите прав и свобод гражданина и 

человека, осуществление деятельности «от 

имени Российской Федерации» не позво-

ляет включить нотариат в систему органов 

государственной власти. 
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Нотариат является уникальным право-

вым институтом, который, осуществляя 

свои действия от имени Российской Феде-

рации, призван обеспечить защиту прав и 

законных интересов участников граждан-

ского оборота. На его стремительное раз-

витие в современной России повлиял пе-

реход к рыночной экономике, возникнове-

ние частной собственности, и как вследст-

вие этого появление потребности в охране 

и защите имущественных и лично-

неимущественных прав. 

До сегодняшнего дня правовая природа 

нотариата остается мало изученной. На 

протяжении более двадцати лет деятель-

ность нотариата демонстрирует двойст-

венную сущность: функционирует на сты-

ке государства и гражданского общества.  

Нотариат можно назвать публичным ин-

ститутом: 

Во-первых, государство делегировало 

нотариату правоохранительную функцию, 

которая заключается в правовой охране и 

защите прав и законных интересов участ-

ников гражданского оборота [1]. 

Во-вторых, нотариат стал средством 

упорядочивания гражданско-правовых от-

ношений, придавая им стабильный и за-

конный характер. 

В связи с вышесказанным возникает на-

учный интерес в определении сущности 

нотариата, его особого места в системе 

разделения властей. 

Всем известна теория разделения госу-

дарственной власти, детально разработан-

ная Ш.Л. Монтескье. Она нашла свое при-

менение во всех правовых государствах, в 

том числе и в Российской Федерации. Так, 

согласно статьи 10 Конституции Россий-

ской Федерации [2] государственная 

власть осуществляется на основе разделе-

ния на законодательную, исполнительную 

и судебную.  

Несмотря на осуществление нотариуса-

ми различных видов деятельности от име-

ни Российской Федерации, предусмотрен-

ных Основами законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате [3], его пра-

вовое положение до сих пор законодатель-

но не закреплено. В связи с этим, возника-

ет закономерный вопрос: какое место за-

нимает нотариат в правовой системе Рос-

сии? Для того, чтобы дать на него пра-

вильный ответ для начала необходимо со-

отнести нотариат с каждым видом госу-

дарственной власти. 

В Российской Федерации законодатель-

ная власть осуществляется парламентом – 

Федеральным Собранием. Основным на-

правлением его деятельности является 

принятие Федеральных законов. В свою 

очередь нотариат, руководствуясь феде-

ральным законодательством и законода-

тельством субъекта РФ, выступает в каче-

стве правоприменительного органа, кото-

рый призван применять нормы права, при-
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нятые в установленном порядке органами 

законодательной власти, тем самым регу-

лируя общественные отношения, предот-

вращая нарушения прав и интересов граж-

дан [4]. 

Что касается судебной ветви власти, то 

стоит отметить ее особое взаимодействие с 

институтом нотариата. Еще до установле-

ния принципа разделения властей в юри-

дической науке доминировала точка зре-

ния советского профессора Николая Бори-

совича Зейдера, согласно которой дея-

тельность суда и нотариата объединялась 

и признавалась в качестве гражданско-

процессуальной. В настоящее время дан-

ная концепция не имеет средств для суще-

ствования.  Стоит обратить внимание на 

взаимодействие двух институтов: 

– суды правомочны осуществлять су-

дебный контроль за правомерностью дея-

тельности нотариусов на основании по-

ступивших жалоб (о совершении или об 

отказе в совершении нотариальных сде-

лок), рассматривать дела, связанные с ос-

париванием нотариальных сделок, приос-

танавливать полномочия нотариуса. 

– в свою очередь нотариальные дейст-

вия способствуют скорейшему рассмотре-

нию и разрешению дел судом, среди кото-

рых  обеспечение доказательств. 

Кроме того, обстоятельства, подтвер-

жденные нотариусом при совершении но-

тариального действия, не требуют доказы-

вания в судебном процессе. 

Безусловно, судебная власть и нотариат 

имеют общие черты, однако отождеств-

лять их не следует. В качестве подтвер-

ждения можно привести норму Конститу-

ции РФ, согласно которой правосудие в 

Российской Федерации осуществляется 

только судами. Основной задачей судов 

является осуществление правосудия в 

рамках конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судо-

производства. Функция нотариата же за-

ключается в досудебной защите прав и за-

конных интересов граждан. 

Сегодня существует две полярные точ-

ки зрения относительного того, входит ли 

нотариат в состав исполнительной ветви 

власти или нет. Согласно первой, нотариат 

является органом государственной власти, 

входит в состав Министерства юстиции 

Российской Федерации [5]. Ее сторонники 

в качестве подтверждения приводят сле-

дующие доводы: 

Во-первых, Министерству юстиции РФ 

делегирован широкий круг правомочий в 

сфере нотариата, среди которых: осущест-

вление функций по выработке и реализа-

ции государственной политики в сфере 

нотариата, по организации контроля в 

сфере нотариата, по учреждению и ликви-

дации должности нотариуса и т.д. 

Во-вторых, выполнение названных ра-

нее контрольных и организационных 

функций характерно для вышестоящего 

государственного органа в рамках одной 

системы; 

В-третьих, нотариат, как и другие орга-

ны исполнительной власти, выполняют 

правоприменительные, удостоверительные 

полномочия. 

Другая точка зрения состоит в том, что 

нотариат не является органом исполни-

тельной власти, и ранее названные доводы 

в поддержку полярной точки зрения вы-

ступают подтверждением наличия систе-

мы сдержек и противовесов при разделе-

нии государственной  власти на ветви [6]. 

С данным мнением трудно не согла-

ситься, так как наличие полномочий Ми-

нистерства юстиции РФ в сфере нотариата 

не может подтвердить отнесение институ-

та нотариата к исполнительной ветви вла-

сти. Данный вывод можно подтвердить, 

проведя аналогию с судебной властью, 

ведь, как было сказано ранее, суд также 

осуществляет регулятивные функции в 

сфере нотариата. 

Таким образом, проведенное соотноше-

ние нотариата со всеми существующими 

ветвями власти в Российской Федерации 

позволило констатировать, что нотариат 

не относится ни к одной из них. Нотариат 

обладает публично-правовой природой, 

которая проявляется при организации его 

деятельности: осуществление нотариаль-

ных действий от имени Российской Феде-

рации, четкая внутренняя, а также терри-

ториальная организация, строгий государ-

ственный контроль. Однако данное поло-

жение не позволяет отнести его к числу 

государственных органов. 
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На основании вышесказанного предла-

гается определить нотариат в качестве не-

государственного органа, который позво-

ляет упорядочить общественные отноше-

ния, защитить права и законные интересы 

субъектов гражданского оборота, снизить 

нагрузку на существующие ветви государ-

ственной власти. 
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Социальное предпринимательство как 

профессию и область для изучения впер-

вые представил Грегори Диз, директор 

Центра директор Центра развития соци-

ального предпринимательства Универси-

тета Дьюка, в конце 1990-х. 

Нормы гражданского законодательства 

способствуют правовому регулированию 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Данные нормы являются не только регуля-

тором имущественных, личных имущест-

венных и неимущественных отношений, 

но и предстают перед нами как особая сис-

тема упорядочения современного рынка 

РФ. Однако предпринимательские отно-

шения изучены недостаточно. Это разви-

вающийся институт. Возникают новые ви-

ды предпринимательских отношений, а 

право не всегда успевает отразить прису-

щие данным отношениям признаки. отно-

шениям признаки. В настоящее время од-

ним из самых важных направлений и це-

лей законодательства в сфере предприни-

мательской деятельности является уста-

новление определенного рода правил [1]. 

Поэтому государство должно разработать 

действенные методы для регулирования 

данных отношений. 

Согласно ст. 2 ч. 1 ГК РФ, Предприни-

мательская деятельность определяется как 

"самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом поряд-

ке" [2]. 

В Российской Федерации действует 

принцип свободы предпринимательской 

деятельности, который может быть огра-

ничен только для защиты декларирован-

ных прав и свобод, конституционного 

строя, и принцип единства экономическо-

го пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг, финансовых средств, под-

держки конкуренции, свободы экономиче-

ской деятельности. Регулирование госу-

дарством предпринимательства нужно, во-

первых, для обеспечения публичных прав 

государства и общества, во-вторых, для 

организации наилучших условий развития 

предпринимательства. Предприниматель-

ская деятельность, осуществляемая без ре-

гистрации в государственных органах, яв-

ляется не законной. Регистрация регулиру-

ется ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 2001 года. Этим 

законом предусмотрен единый регистра-

ционный порядок юридических лиц вне 

зависимости от их организационно-



177 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

правовой формы и сферы экономической 

активности. Регистрация производится 

уполномоченным органом исполнительной 

власти. Сведения о юридических лицах 

хранятся в Едином государственном рее-

стре юридических лиц [3]. 

В Российской Федерации предпринима-

тельское право состоит из норм конститу-

ционного права, гражданского, уголовно-

го, трудового и т.п. Данные нормы регули-

руют поведение субъекта предпринима-

тельства. Но основой всех отраслей права 

является конституционное право, оно яв-

ляется той самой базой, на которую долж-

ны опираться другие отрасли. Конститу-

ция закрепляет за нами право нахождения 

земли и других природных ресурсов в ча-

стной и иной собственности [4]. Она га-

рантирует нам "единство экономического 

пространства, свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств ", ей 

также поддерживается конкуренция и 

"свобода экономической деятельно-

сти" [4]. Конституция Российской Федера-

ции также позволяет нам использовать 

свои предпринимательские способности и 

имущество для деятельности, направлен-

ной на получение прибыли. Регулирование 

предпринимательской деятельности очень 

важно как для государства, так и для об-

щества в целом, ведь это позволяет обес-

печить их публичные права. 

Конституция Российской Федерации 

также позволяет нам использовать свои 

предпринимательские способности и 

имущество для деятельности, направлен-

ной на получение прибыли [4]. Регулиро-

вание предпринимательской деятельности 

очень важно как для государства, так и для 

общества в целом, ведь это позволяет 

обеспечить их публичные права. Так, не-

зарегистрированная в государственных 

органах предпринимательская деятель-

ность считается незаконной. ФЗ "О госу-

дарственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-

лей" устанавливает порядок регистрации 

юридического лица, сроки и место госу-

дарственной регистрации, порядок пред-

ставления документов. Правовое регули-

рование позволяет взимать налоги с юри-

дических и физических лиц, занимающих-

ся предпринимательской деятельностью. 

Обязанность уплаты налога возникает при 

наличии оснований, установленных зако-

нодательством. 

Основными функциями, которые вы-

полняет государство, для регулирования 

предпринимательской деятельности, яв-

ляются: 

1. Стабилизация экономики. Для обес-

печения стабилизации экономики государ-

ство должно воспользоваться всеми сред-

ствами, находящимися в его распоряже-

нии. Если государство не выполнит эту 

функцию, то это окажет отрицательное 

влияние на развитие предпринимательской 

деятельности, на социальную обстановку, 

на экономику страны в целом и другие 

процессы. 

2. Создание правовой базы. Государство 

разрабатывает и принимает законы, кото-

рые регулируют предпринимательскую 

деятельность. При помощи данной функ-

ции государство обеспечивает законные 

условия, регулирующие отношения между 

субъектами предпринимательской дея-

тельности. 

3. Обеспечение национальной безопас-

ности и правопорядка в стране. Невыпол-

нение этой функции, либо выполнение не-

надлежащим образом, приводит к созда-

нию в стране условий, способствующих 

развитию криминальной обстановки, что 

опасно последствиями для предпринима-

тельской деятельности и экономики стра-

ны в целом. 

4. Защита конкуренции. Конкуренция 

является основой развития во всех сферах 

экономики. Поэтому это также считается 

функцией государства. Её невыполнение 

может привести к монополии, т.е. к гос-

подству одного производителя над други-

ми, что впоследствии отрицательно отра-

зится на экономическом состоянии стра-

ны. 

Законодательство РФ обладает рядом 

целей государственной политики в сфере 

развития предпринимательства: 

1. Способствование развитию субъектов 

предпринимательства с целью формирова-

ния конкурентной среды в экономике Рос-

сийской Федерации; 
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2. Создание условия для развития пред-

принимательства; 

3. Обеспечение конкурентоспособности 

предпринимателей; 

4. Оказание содействия предпринима-

телям с целью поддержания отечественно-

го производителя, продвижения произво-

димых им товаров, работ или услуг на ры-

нок Российской Федерации и рынки ино-

странных государств; 

5. Преумножение числа предпринима-

телей; 

6. Обеспечение занятости населения; 

7. Увеличение доли производимых 

предпринимателями товаров, работ или 

услуг в объеме валового внутреннего про-

дукта; 

8. Увеличение доли уплаченных субъ-

ектами малого и среднего предпринима-

тельства налогов в налоговых доходах фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюдже-

тов [5]. 

Подводя итог теоретического исследо-

вания по вопросу регулирования социаль-

ного предпринимательства на законода-

тельном уровне, можно сказать о том, что 

роль государства в регулировании как со-

циального предпринимательства, так и са-

мой экономики в целом достаточно вели-

ка. Государство обеспечивает свободу 

экономической деятельности, закрепляет 

за нами право частной и иной собственно-

сти, что способствует увеличению юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Их увеличение приводит к пре-

умножению числа рабочих мест, а значит 

и занятость населения возрастает. Исходя 

из этого, пополняется государственный 

бюджет, потом распределяющийся во все 

сферы жизни общества. 
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В настоящее время вопросы, качающие-

ся развития социального предпринима-

тельства как одного из эффективных спо-

собов решения общественных проблем, 

включены в политическую повестку раз-

личных стран. Во многом это связано с пе-

реосмыслением роли государственного 

сектора в экономике и усилением внима-

ния к вопросам социальной ответственно-

сти. Широкое распространение, с одной 

стороны, получили аутсорсинг государст-

венных программ социальной поддержки, 

персонализация оказания социальных ус-

луг, а с другой – социально ориентирован-

ное инвестирование. 

Нормы гражданского законодательства 

способствуют правовому регулированию 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Данные нормы являются не только регуля-

тором имущественных, личных имущест-

венных и неимущественных отношений, 

но и предстают перед нами как особая сис-

тема упорядочения современного рынка 

РФ. Однако предпринимательские отно-

шения изучены недостаточно. Это разви-

вающийся институт. Возникают новые ви-

ды предпринимательских отношений, а 

право не всегда успевает отразить прису-

щие данным отношениям признаки. В на-

стоящее время одним из самых важных 

направлений и целей законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности 

является установление определенного рода 

правил [1]. Поэтому государство должно 

разработать действенные методы для ре-

гулирования данных отношений. 

В Российской Федерации предпринима-

тельское право состоит из норм конститу-

ционного права, гражданского, уголовно-

го, трудового и т.п. Данные нормы регули-

руют поведение субъекта предпринима-

тельства. Но основой всех отраслей права 

является конституционное право, оно яв-

ляется той самой базой, на которую долж-

ны опираться другие отрасли. Конститу-

ция закрепляет за нами право нахождения 

земли и других природных ресурсов в ча-

стной и иной собственности [2]. Она га-

рантирует нам "единство экономического 

пространства, свободное перемещение то-

варов, услуг и финансовых средств", ей 

также поддерживается конкуренция и 

"свобода экономической деятельно-

сти" [2]. 

Согласно ст. 2 ч. 1 ГК РФ, Предприни-

мательская деятельность определяется как 

"самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на сис-

тематическое получение прибыли от поль-

зования имуществом, продажи товаров, 
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выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом каче-

стве в установленном законом поряд-

ке" [3]. 

В последнее время, в РФ на регулярной 

основе стали проводиться различные тема-

тические форумы и конференции, создает-

ся инфраструктура поддержки субъектов 

социального предпринимательства, фор-

мируются предпринимательское и экс-

пертное сообщества, действуют координа-

ционно-совещательные органы. 

Вместе с тем в настоящий момент от-

сутствует единообразие в трактовке поня-

тия «социальное предпринимательство», 

которое зачастую смешивается с социаль-

ными услугами, социально ориентирован-

ной деятельностью, социальной сферой. 

Термин «социальное предприниматель-

ство» в Российской Федерации на законо-

дательном уровне начал формироваться в 

2010 году, в соответствии с внесенными 5 

августа 2010 г. изменениями в Федераль-

ный закон "О некоммерческих организа-

циях" [4] появился термин "социально 

ориентированные некоммерческие органи-

зации". Директор фонда "Наше будущее" 

Наталья Зверева [5], говорит о том, что 

данный термин может использоваться для 

развития концепции социального пред-

принимательства. Исходя из п. 2.1 ст. 2 ФЗ 

"О некоммерческих организациях" неком-

мерческие организации признаются соци-

ально ориентированными, только в том 

случае, если они созданы в соответствии с 

предусмотренными ФЗ формах, и осуще-

ствляющие деятельность, направленную 

непосредственно на решение социальных 

проблем и развитие гражданского общест-

ва в Российской Федерации, а также виды 

деятельности, предусмотренные ст. 31.1 

ФЗ "О некоммерческих организациях", за 

исключением государственных корпора-

ций, государственных компаний, общест-

венных объединений, являющихся поли-

тическими партиями. В данной статье ФЗ 

содержится достаточно широкий перечень 

видов деятельности, который включает в 

себя социальную поддержку и защиту 

граждан, благотворительную деятель-

ность, оказание юридической поддержки и 

др. 

Исходя из Приказа Минэкономразвития 

от 24.04.2013, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые обеспечи-

вают трудоустройство лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы 

в течение двух лет, предшествующих дате 

проведения конкурсного отбора, или про-

изводство товаров и услуг для данных 

групп населения, являются социальными 

предпринимателями. 

Начиная с 2012 года мероприятия по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области социального пред-

принимательства, включены в комплекс 

мер, реализуемых Министерством эконо-

мического развития Российской Федера-

ции совместно с субъектами Российской 

Федерации. Среди них: 

– поддержка социального предприни-

мательства (безвозмездные субсидии 

субъектам МСП на реализацию социаль-

ных проектов); 

– создание и (или) обеспечение дея-

тельности центров инноваций социальной 

сферы; 

– создание дошкольных образователь-

ных центров;  

– организация групп дневного время-

препровождения детей дошкольного воз-

раста и иных подобных им видов деятель-

ности. 

8 июня 2012 г. при Комитете Государ-

ственной Думы Российской Федерации по 

экономической политике, инновационно-

му развитию и предпринимательству уч-

режден Экспертный комитет по вопросам 

развития социального предпринимательст-

ва. Решением Экспертного комитета были 

определены цели его создания и задачи его 

деятельности: формирование институцио-

нальной инфраструктуры содействия раз-

витию социального предпринимательства 

как самостоятельного сектора экономики и 

общественного устройства, в том числе и 

на основе государственно-частного парт-

нерства, и социального заказа. 

26 декабря 2018 года на заседании пра-

вительства очередной вариант проекта фе-

дерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О развитии малого 
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и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации" был одобрен к внесе-

нию на рассмотрение в Госдуму. Предсе-

датель правительства Дмитрий Медведев 

назвал четыре критерия отнесения бизнеса 

к социальному: 

1. Социальный предприниматель дол-

жен работать в сфере оказания обществен-

но полезных услуг, включая экологию, об-

разование, культурно-просветительскую 

деятельность. Доля доходов предприятия 

от такой деятельности должна составлять 

не менее 50%. 

2. Социальный предприниматель дол-

жен брать на работу граждан «социально 

уязвимых категорий»: инвалидов, пенсио-

неров, людей предпенсионного возраста, 

многодетных родителей, выпускников 

детских домов и некоторых других. Таких 

работников должно быть не менее полови-

ны. 

3. Обеспечение доступа произведённых 

товаров к рынкам сбыта также возлагается 

на социальное предприятие. 

4. Социальное предприятие должно 

производить товары или услуги, помо-

гающие в жизни категориям граждан, ну-

ждающимся в поддержке [6]. 

Ввиду того, что на сегодняшний день 

единого закона, контролирующего дея-

тельность субъектов социального пред-

принимательства, в России нет, теоретиче-

ская база недостаточно проработана. На 

2019 год, в российском законодательстве 

отсутствует отдельный общеправовой раз-

дел о социальном предпринимательст-

ве [7]. Однако, за еще совсем короткую 

историю существования самого понятия 

принято множество поправок к другим за-

конам, имеющих к этой сфере деятельно-

сти косвенное отношение.  

Библиографический список 

1. Паулова Е.О., Паулов П.А. К вопросу о подходах к определению предприниматель-

ского договора. – Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 1. № 2. 

С. 117-122. 

2. Конституция РФ  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51 – 

ФЗ (ред. 28.03.2017) / Собрание законодательства РФ. 2017. №32. Ст. 2. 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. 

от 02.05.2015) 

5. Зверева Н. По закону: развитие российской законодательной базы в области соци-

ального предпринимательства // URL: http://www.nb-forum.ru/social/laws/po-zakonu.html. 

6. Законопроект N 843126-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (внесен 20.07.2015) // 

URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=843126-6. 

7. Исаев А., Шамрай А., Барабанов Д., Литянская Н. Социальное предпринимательство 

в России. – МСП Банк, 2013. 

  

http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/04/02/7673.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/04/02/7673.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%A1%D0%9F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1


183 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

THE FORMATION OF A LEGISLATIVE DEFINITION OF "SOCIAL ENTREPRE-

NEURSHIP" IN THE LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

V.V. Presnyakova, graduate student  

Supervisor: P.A. Paulov, candidate of legal sciences, associate professor 

Samara state university of economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. This article discusses the concept of "social entrepreneurship" and "social entre-

preneur" as a new segment of entrepreneurial activity in Russia. In addition, attention is paid to 

the absence of a General legal section on social entrepreneurship and the peculiarities of the 

development of this type of business in modern conditions. The article analyzes the formation of 

the legislative definition of "social entrepreneurship" in the legal acts of the Russian Federation. 

Keywords: social entrepreneurship, legal regulation, socially responsible business, normative 

registration of social entrepreneurship, social entrepreneur, legislative regulation. 

  



184 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

ДОГОВОРНЫЕ ФОРМЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 

Л.А. Родионов, канд. юр. наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

(Россия, г. Самара)  

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10834 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые отношения в сфере физической 

культуры и спорта в связи с переходом России к рыночной экономике. Автор раскрывает 

содержание нового понятия в области физической культуры и спорта в начале 90-х годов 

как, особенная, специфичная сфера – профессиональный спорт. С возникновением про-

фессионального спорта появились и продолжают развиваться правовые основания обще-

ственных отношений. В статье автор рассматривает разновидность договорных от-

ношений как базу для правового регулирования отношений спортсмена с профессиональ-

ными спортивными клубами, федерациями (союзами, ассоциациями) по разнообразным 

видам спорта, спортивными лигами и т.д. 

Ключевые слова: договорные отношения, профессиональный спорт, отношения 

спортсмена, правовые основания, трансфер, предмет договора, гражданский кодекс, 

трудовой кодекс, спортивное общество. 

 

Актуальность и практическая значи-

мость рассматриваемой в статье темы обу-

словливается спецификой общественных 

отношений в области профессионального 

спорта. Зафиксированный на сегодняшний 

день  российским законодательством в 

сфере спорта правовой режим не в полной 

мере отвечает современному содержанию 

и особенностям спортивных и тесно со-

единенных с ними других общественных 

отношений. Среди огромного числа недос-

татков имеют место быть отсутствие соот-

ветствующей системности законодатель-

ства о спорте и надлежащей налаженности 

его внутренних связей, присутствие массы 

противоречащих и необъединенных еди-

ными принципами правового регулирова-

ния законодательных и подзаконных нор-

мативных правовых актов. Значительную 

разрозненность нормативно-правовых ак-

тов в сфере спорта не смог в полной мере 

обозначить профильный Федеральный за-

кон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ (с изм. 

на 17.04.2017 г.) «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» [1], 

даже с учетом существенных изменений, 

вносившихся в него в последующие годы. 

Целью написания статьи является ана-

лиз современного состояния договорного 

регулирования отношений в области про-

фессионального спорта, выявление пробе-

лов в действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации, а также предложение 

путей и способов их устранения. 

Вопрос о содержании дефиниции «про-

фессиональный спорт» (впрочем, как и 

объединенный с ним вопрос о том, кого 

именно из спортсменов причислять к 

группе профессиональных спортсменов) 

является одним из самых спорных в науке 

спортивного права. На эту тему писали 

авторы: С.В. Алексеев
 
[2], О.А. Шевченко

 

[3], В.М. Гелецкий
 
[4], Н.А. Овчинникова

 

[5], В.П. Васькевич
 
[6] и другие. 

Автор разделяет точку зрения 

О.А. Шевченко, согласно которой профес-

сиональный спорт представляет собой 

«сложно структурированный и взаимодей-

ствующий комплекс общественных отно-

шений, регламентированный международ-

ными актами, законодательством и други-

ми нормативными правовыми актами, 

нормами мягкого права (регламентов и 

правил международных и национальных 

спортивных федераций, обычаев и прин-

ципов в области спорта), коллективным 

договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и индивидуальным 

договором, появляющихся в результате 

личного и систематического участия про-
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фессионального спортсмена, тренера, су-

дьи и (или) команды в спортивных сорев-

нованиях и подготовке к ним за конкрет-

ное вознаграждение в целях достижения 

спортивного результата». 

Необходимо отметить, что имеется 

множество иных понятий, но все они стра-

дают неполноты или отличаются отрывоч-

ностью описания категории «профессио-

нальный спорт», которое может отражать 

как присутствие трудовых отношений или 

других оплачиваемых отношений, так и 

большой уровень компетентности в устой-

чиво осуществляемом занятии (в профес-

сии). 

Представляется необходимым и вполне 

возможным предложить следующее опре-

деление категории «профессиональный 

спорт»: как совокупность форм занятия 

спортом и соединенных с ними видов дея-

тельности и общественных отношений 

(включая спортивные, спортивно-

трудовые, предпринимательские, а также 

осуществляемые в спортивных организа-

циях дисциплинарные и служебно-

иерархические отношения). 

Довольно сложно отграничить сферу 

применения как трудового, так и граждан-

ского права при регулировании отношений 

между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией. В частности, 

неясно правовое положение спортсменов – 

индивидуалов, которые тренируются са-

мостоятельно и лишь участвуют в сорев-

нованиях. Либо в таком виде спорта, как 

гольф, спортсмены перечисляют за себя 

взносы в спортивный клуб, который обес-

печивает им условия для тренировок и за-

являет их для участия в соревнованиях. 

Предполагается, что в приведенных при-

мерах отношения между спортсменом и 

физкультурно-спортивной организацией 

должны регламентироваться нормами 

гражданского права. 

Отметим, что в Гражданском кодексе 

РФ
 
[7] невозможно найти договоры, регу-

лирующие отношения, связанные с пере-

ходами спортсменов. Наряду с этим ч. 2 

ст. 421 ГК РФ, фиксирующая принцип 

свободы договора, предусматривает, что 

стороны вправе заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотрен-

ный законом или другими правовыми ак-

тами. 

Стало быть, заключение договоров о 

переходе спортсмена, несмотря на то, что 

они не предусмотрены ГК РФ, возможно, 

исходя из принципа свободы договора. 

Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор счи-

чается заключенным, если между сторо-

нами в соответствующей форме достигну-

то соглашение по всем существенным ус-

ловиям договора.  Абзац 2 ч. 1 ст. 432 ГК 

РФ определяет, что существенными явля-

ются условия о предмете договора, усло-

вия, которые названы в законе или других 

правовых актах как существенные или 

нужные для договоров этого вида, а также 

все те условия, касательно которых по за-

явлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. Бесспорно, что 

существенным условием всякого договора 

является условие о его предмете. На прак-

тике неоднозначен ответ на вопрос, что же 

считать предметом договора о переходе 

спортсмена. 

Вряд ли можно сказать, что предметом 

такого договора является реализация ка-

ких-либо товаров, работ, услуг или прав, 

что подтверждается и судебной практикой. 

В Определении ВАС РФ от 13 декабря 

2006 г. № 11967/06 по делу № А65-

33687/2-5-СА1-19 [8]
 
 отмечается, что при 

выполнении договоров о переходе спорт-

сменов операции по сбыту товаров (работ, 

услуг) не происходит. Вопрос, объединен-

ный с установлением правовой природы 

трансфера, сегодня является одним из 

наиболее спорных. Отсутствие законода-

тельного определения трансфера, неодно-

значность подходов при оценке юридиче-

ской природы трансфера порождают 

сложности в правоприменении. 

Под трансфером принято понимать пе-

реход игроков или тренеров из одной 

спортивной организации в другую. В то же 

время не вполне понятен ответ на вопрос, 

что же понимать под переходом. Легаль-

ного определения дефиниции перехода 

или трансфера спортсмена в действующем 

российском законодательстве не содер-

жится. 

Отметим, что Регламент РФС по стату-

су и переходам (трансферу) (утв. Поста-

consultantplus://offline/ref=3494D29F37D25E4ABB217DF9ADBBBBC797A3A8499F9339D9DD9CA9BB50o3xAK
consultantplus://offline/ref=3494D29F37D25E4ABB217DF9ADBBBBC797A3A8499F9339D9DD9CA9BB503A124891F641D1E63EB3oEx6K
consultantplus://offline/ref=3494D29F37D25E4ABB217DF9ADBBBBC797A3A8499F9339D9DD9CA9BB503A124891F641D1E63EB3oEx6K
consultantplus://offline/ref=3494D29F37D25E4ABB217DF9ADBBBBC797A3A8499F9339D9DD9CA9BB503A124891F641D1E63BB1E5o6xFK
consultantplus://offline/ref=3494D29F37D25E4ABB217DF9ADBBBBC797A3A8499F9339D9DD9CA9BB503A124891F641D1E63BB1E4o6x6K
consultantplus://offline/ref=3494D29F37D25E4ABB2170EAB8BBBBC793A2AA4A91C26EDB8CC9A7oBxEK


186 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

новлением Исполкома РФС от 

05.03.2011 г. № 141/4) (с изм. на 

29.06.2018 г.)
 
[9] футболистов под перехо-

дом (трансфером) футболиста мыслит от-

ношения, связанные со сменой футболь-

ного клуба (спортивной школы), за кото-

рый футболист зарегистрирован как уча-

стник соревнований по футболу. 

Следовательно, с позиции указанного 

Регламента РФС содержанием перехода 

(трансфера) футболиста является переме-

щение из одного футбольного клуба в дру-

гой и регистрация в качестве участника 

соревнований. 

Разобрав специфические признаки пе-

рехода спортсмена, представляется разум-

ным сформулировать следующее опреде-

ление указанной дефиниции: переход 

(трансфер) спортсмена (трансферная сис-

тема) - это система отношений, соединен-

ных с перемещением спортсмена (тренера) 

из одной спортивной организации в иную 

для участия в соревнованиях по опреде-

ленному виду спорта, содержанием кото-

рых является прекращение трудовых и 

других отношений между спортсменом 

(тренером) и возникновение трудовых и 

других отношений между этим же спорт-

сменом (тренером) и новым спортивным 

клубом, базирующихся на регистрации 

указанных лиц, или временный перевод 

спортсмена (тренера) с его согласия в иной 

спортивный клуб, а также система отно-

шений, завязывающихся между спортив-

ными организациями по поводу перехода 

спортсмена (тренера). 

Для наступления правовых последст-

вий, объединенных с переходом (трансфе-

ром) спортсмена (тренера), нужен слож-

ный юридический состав, включающий в 

себя несколько юридических фактов, а 

именно: 

– возникновение договорных отноше-

ний между спортивными организациями, 

опосредованных переходом спортсмена 

(тренера); 

– перемещение спортсмена из одной 

спортивной организации в иную или вре-

менный перевод спортсмена с его согласия 

в иной спортивный клуб (так именуемая 

«аренда» спортсмена); 

– регистрация за клубом для участия в 

спортивных соревнованиях. 

Система отношений, называемых 

трансферными, различается конкретными 

особенностями, определенными специфи-

кой субъектного состава, специальным 

объектом юридического регулирования, а 

также особенными средствами юридиче-

ского регулирования, к числу которых не-

обходимо отнести договор, нормы права, 

ответственность и т.д. Одним из главных 

средств юридического регулирования вы-

ступает трансферный контракт. 

Анализируя правовую природу транс-

ферного контракта, отметим, что некото-

рые исследователи подмечают его граж-

данско-правовой характер [10], иные отно-

сят данный вид договора к числу трудо-

вых [11]. Думается, указанный договор не-

обходимо отнести к числу смешанных до-

говоров. Сложная правовая природа дан-

ного договора определена особенностью 

спортивных отношений, сложностью 

субъектного состава и содержания таких 

отношений. 

Подводя итоги рассмотрения договор-

ных отношений в спорте, автор закрепляет 

что переход (трансфер) спортсмена 

(трансферная система) – это система от-

ношений, соединенных с перемещением 

спортсмена (тренера) из одной спортивной 

организации в иную для участия в сорев-

нованиях по определенному виду спорта, 

содержанием которых является прекраще-

ние трудовых и других отношений между 

спортсменом (тренером) и возникновение 

трудовых и других отношений между этим 

же спортсменом (тренером) и новым спор-

тивным клубом, базирующихся на регист-

рации указанных лиц, или временный пе-

ревод спортсмена (тренера) с его согласия 

в иной спортивный клуб, а также система 

отношений, завязывающихся между спор-

тивными организациями по поводу пере-

хода спортсмена (тренера). 
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В настоящее время цифровая среда в 

гражданском праве России находится на 

этапе активного развития. Актуальность 

темы объясняется повсеместным распро-

странением информационных технологий 

в жизни общества и естественно они иг-

рают значительную роль в сфере граждан-

ских правоотношений. Деятельность лю-

бого гражданина в виртуальном простран-

стве (сеть Интернет, разнообразные элек-

тронные игры и т.п.) на текущий момент 

регулируется традиционными нормами 

гражданского права, лишь адаптирован-

ными для регуляции подобного типа от-

ношений, однако устаревшими в совре-

менных технологиях, что приводит к не-

корректным решениям при судебных раз-

бирательствах в сфере гражданско-

правовых отношений. 

Важнейшие этапы развития обществен-

ных сетей в РФ начинались в 1990-е годы. 

В сентябре 1997 года появилась поисковая 

система «Яндекс», на сегодняшний день 

являющаяся одной из самых популярных 

поисковых систем. В октябре 1998 года в 

русскоязычном сегменте Интернет появи-

лась служба «Mail.ru». Позднее происхо-

дят события так называемой «Мобильной 

революции». Цифровые и сетевые техно-

логии, начиная с середины 1990-х годов 

имеют кардинальное влияние на торговлю 

и социальную жизнь, интернет-магазины. 

23 сентября 1992 года вышел закон Рос-

сийской Федерации № 3253-1 «О правовой 

охране программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных», законо-

дательно закрепивший определение одно-

го из важнейших элементов цифровых 

технологий всех видов – программы для 

ЭВМ. Закон РФ № 3253-1 не закреплял 

правовой статус цифровых технологий, 

однако впервые цифровые технологии  

рассматриваются объектом правовой ох-

раны. 

Данный закон закреплял авторские пра-

ва разработчиков программного обеспече-

ния для ЭВМ и устанавливал ответствен-

ность за нарушения авторских прав на не-

го. 18 декабря 2006 года Федеральный за-

кон №3523-1 утратил силу в связи с введе-

нием в действие части 4 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, которая 

включала в себя все пункты данного зако-

на. 

В Экспертном заключении Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совер-

шенствованию гражданского законода-

тельства вполне обоснована необходи-

мость развития гражданского законода-

тельства для целей адекватного регулиро-

вания «цифровой экономики» и не вызы-

вает сомнений». 

Цифровая экономика в настоящее время 

находится в стадии своего становления и 

динамичного развития. Многие экономи-

ческие и технологические модели отноше-

ний еще не являются устоявшимися в хо-

зяйственной практике. В связи с этим 

представляется преждевременным уста-

новление базовых понятий в кодификаци-



189 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

онном акте, поскольку они еще не являют-

ся устоявшимися не только в науке и 

юриспруденции, но и в экономике.  

Закономерно разграничение феномено-

логия криптовалюты и цифровых прав как 

сущностей разного порядка. При этом 

цифровые права ставятся в один ряд с тра-

диционными объектами гражданских прав, 

а именно с имущественными правами, 

включающими безналичные денежные 

средства и бездокументарные ценные бу-

маги. В гражданском законодательстве на 

сегодняшний день отсутствует определе-

ние криптовалют, являющихся разновид-

ностью цифровой валюты, создание и кон-

троль за которой базируются на крипто-

графических принципах. Говоря простым 

языком о криптовалюте – это цифровая 

валюта, в качестве ее единицы выступают 

монеты (coin). Они защищаются от воз-

можности подделки, представляя собой 

зашифрованную информацию, недоступ-

ную к копированию, благодаря использо-

ванию метода криптографии. Понятие 

"криптовалюта" сокращенное от "крипто-

графическая валюта" – это валюта, рас-

пространяемая посредством компьютер-

ных сетей, в форме уникальных цифровых 

кодов, имеющая определенную меру 

стоимости, используемую при расчетах, а 

также для инвестиций. Наиболее распро-

страненными и известными криптовалю-

тами являются Bitcoin, Ethereum, Litecoin и 

др. 

В целях включения информации в хо-

зяйственный оборот необходимо ее закре-

пить в ст. 128 ГК  в качестве объекта гра-

жданских прав. На необходимость рас-

сматривать информацию в качестве объек-

та гражданских правоотношений заостря-

ли внимание Инюшкин А.А., Киричен-

ко О.В., Зверева Е.А. 

Актуальным становится изменение пра-

вовой базы в целях внедрения и использо-

вания инновационных технологий на фи-

нансовом рынке, включая совершенство-

вание механизмов предоставления финан-

совых услуг в электронной форме и обес-

печение их информационной безопасно-

сти. Речь идет о внесении изменений в 

Гражданский кодекс РФ. 

С 1 октября 2019 года в Гражданском 

кодексе РФ появятся цифровые права, 

смарт–контракты и big data в связи с при-

нятием Госдумы в окончательном третьем 

чтении проект федерального закона 

№ 424632-7 «О внесении изменений в час-

ти первую, вторую и статью 1124 части 

третьей ГК РФ» (о цифровых правах). Та-

ким образом закрепляется базовое опреде-

ление «цифровое право», юридический 

аналог термина «токен». Введена новая 

статья 141.1 ГК «Цифровые права»; Осу-

ществление, распоряжение, в том числе 

передача, залог, обременение цифрового 

права другими способами или ограничение 

распоряжения цифровым правом возмож-

ны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. 

К простой письменной форме сделки 

приравнивается выражение лицом своей 

воли с помощью электронных или других 

аналогичных технических средств. Уста-

навливается, что дистанционное выраже-

ние лицом своей воли с помощью элек-

тронных или иных технических средств 

считается выражением воли в надлежащей 

письменной форме, если: используемые 

при волеизъявлении технические средства 

позволяют воспроизвести на материаль-

ном носителе в неизменном виде содержа-

ние сделки; использован любой способ, 

позволяющий достоверно определить ли-

цо, выразившее волю. 

Внесена определенность в сферу ис-

пользования «самоисполняемых сделок». 

Смарт-контракт не является отдельной 

сделкой, это всего лишь условие об авто-

матическом исполнении любого граждан-

ско–правового договора. Лицо, покупаю-

щее тот или иной виртуальный объект, по-

лучит его автоматически при наступлении 

указанных в соглашении обстоятельств, то 

есть исполнение произведет сама инфор-

мационная система.  

В практике имеют место быть проблем-

ные вопросы, возникающие при заключе-

нии сделок в Интернете: признание сделки 

незаключенной, неосведомленность лица 

об условиях соглашения, технический 

сбой, недобросовестное поведение сторон 

соглашения или третьих лиц, недобросо-

вестное поведение лиц, осуществляющих 

consultantplus://offline/ref=82B6DC5E2E994B20EC0D9B6EB3849F72C226154136A55140DDD907EA22A6D4A3753FB53AD9ECCDT
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передачу данных, идентификация лично-

сти подписанта, несовпадение воли и во-

леизъявления подписанта, неэффектив-

ность способов защиты нарушенных прав 

и др. Возникающие проблемы частично 

компенсируются судебной практикой и 

обычаями делового оборота. 

Новая статья 783.1 ГК предусматривает 

конструкцию договора об оказании услуг 

по предоставлению информации. Догово-

ром может быть указана обязанность не 

совершать действия, в результате которых 

передаваемая информация может быть 

раскрыта третьим лицам. 

С точки зрения юридической техники 

автор полагает, что все предлагаемые ба-

зовые понятия должны быть закреплены в 

Гражданском кодексе Российской Федера-

ции, иначе мы получим много коллизий 

при практической реализации цифровых 

технологий в гражданско-правовых отно-

шениях. 
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Как известно, банкротство предпри-

ятий, как для кредиторов, так и для долж-

ника не является желаемым событием. Для 

кредиторов банкротство является полным 

либо частичным невозвращением долга и 

сложностью процедур, которые необходи-

мы для исполнения обязательств. Для 

должника же оно предусматривает пре-

кращение деятельности и частичную либо 

полную потерю активов. 

Восстановительные процедуры, приме-

няемые к должнику после возбуждения 

дела о банкротстве, подробно регламенти-

руются законом о банкротстве [1]. Из это-

го следует, что мерами по предупрежде-

нию банкротства являются финансовое 

оздоровление и внешнее управление. До-

судебное восстановление платежеспособ-

ности проводится по решению учредите-

лей должника и применяется более опера-

тивно по сравнению с судебными восста-

новительными процедурами. Предупреж-

дением банкротства является деятельность 

учредителя (участников) должника, а в не-

которых случаях и иных лиц по реализа-

ции мероприятий, которые осуществляют-

ся до возбуждения дела о несостоятельно-

сти и направлены, как правило, на восста-

новление платежеспособности должника. 

Под мероприятиями по предупрежде-

нию банкротства понимаются меры, кото-

рые направлены на препятствие судебного 

разбирательства, а именно меры, которые 

связаны с устранением условий для обра-

щения в суд с заявлением должника. В не-

которых случаях они могут осуществлять-

ся под контролем уполномоченного адми-

нистративного органа [2]. 

В статье 27 Закона о банкротстве в спи-

ске процедур, которые применяются в деле 

о банкротстве, меры по предупреждению 

банкротства организаций и санация не 

упоминается, но мы, исходя из содержания 

и значения данных мер, можем предполо-

жить, что они представляют собой проце-

дуры, которые направлены на предупреж-

дение банкротства. 

В процессе санации могут приниматься 

нижеперечисленные меры для восстанов-

ления платежеспособности должника: 

1) ликвидация дебиторской задолжен-

ности; 

2) устранение нерентабельных видов 

производств; 

3) изменение процесса производства до 

полного перепрофилирования; 

4) реализация какой-то части капитала 

предприятия – должника; 

5) продажа на открытых торгах обан-

кротившегося  предприятия [3]; 

6) финансовый контроль, который спо-

собствует предупреждению банкротст-

ва [4]. 

Когда суд еще не принял заявление о 

признании должника несостоятельным и 

не возбудил производство по делу о бан-
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кротстве, но лицами, которые заинтересо-

ваны в восстановлении платежеспособно-

сти должника, уже принимаются соответ-

ствующие меры, проводится процедура 

предупреждения банкротства и есть все 

основания полагать, что такие действия 

относятся к специальной процедуре бан-

кротства. Так как существо, содержание 

первично, но, а форма и процедура произ-

водна. 

Проанализируем нормы статьи 30 Зако-

на о банкротстве. В п. 1 данной статьи за-

крепляется порядок исполнения мер по 

предупреждению банкротства, то есть они 

могут быть приняты до возбуждения дела 

о банкротстве, с условием наличия при-

знаков о несостоятельности, которые уста-

новлены в п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве. 

В этом случае руководитель должника 

обязан в течение 10 рабочих дней с даты, 

когда руководителю стало известно о воз-

никновении признаков банкротства, а так-

же в разумный срок принять все необхо-

димые меры, которые направлены на пре-

дупреждение несостоятельности должни-

ка, включить сведения о наличии обстоя-

тельств о фактах деятельности юридиче-

ских лиц в Единый федеральный реестр. 

Согласно постановлению Федерального 

арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа неизвещение учредителя должника 

о возникновении признаков банкротства, 

которые не являются основанием для от-

мены решения суда о признании должника 

несостоятельным. 

Так же исполнение обязанности по из-

вещению учредителей (участников) долж-

ника является затруднительным, когда их 

сотни и даже тысячи. Однако за неиспол-

нение руководителем должника данной 

обязанности действующее законодатель-

ство ответственности не предусматривает. 

Проведение мероприятий, которые на-

правлены на предупреждение несостоя-

тельности является возможностью учреди-

телей (участников) юридического лица, а 

также других субъектов, но не обязанно-

стью. 

Согласно п. 2 ст. 30 Закона о банкротст-

ве обязанность по принятию мер по пре-

дупреждению банкротства организаций 

лежит на учредителях должника, собст-

венника имущества должника – унитарно-

го предприятия, а также федеральные ор-

ганы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления в случаях, 

которые предусмотрены федеральным за-

коном.  

До момента подачи заявления в арбит-

ражный суд о признании должника бан-

кротом, учредители (участники) должника, 

собственник имущества должника – уни-

тарного предприятия принимают меры, 

которые направлены на восстановление 

платежеспособности должника в целях 

предупреждения банкротства организации. 

Меры, которые осуществляются в досу-

дебном порядке можно разделить на юри-

дические (например, кредит, взыскание 

задолженностей, предоставление ссуд, 

предоставление налоговых льгот или от-

срочка уплаты налогов) и экономические 

(изменение политики управления, модер-

низация производства). 

Некоторые ученые считают, что к досу-

дебной мере, которая направлена на пре-

дупреждение банкротства, можно отнести 

предоставление инвестиций под гарантии 

определенных лиц. По мнению 

М. В. Телюкина, с данным мнением необ-

ходимо согласиться, но стоит отграничить 

такую меру от досудебной санации. В этом 

случае главным фактом является предос-

тавление обеспечения по договору, кото-

рый заключается должником с третьим 

лицом [5]. 

В Законе о банкротстве нет норм, кото-

рые бы регулировали срок проведения 

данных мероприятий, поэтому считаем не-

обходимым указать на законодательном 

уровне не только сроки восстановитель-

ных мероприятий, но и сроки предостав-

ления отчетов, перечисления денежных 

средств, а также другие, которые помогут 

осуществлять контроль за исполнением 

сторонами своих обязанностей. Условия о 

сроках могут включать периоды исполне-

ния определенной обязанности или конеч-

ную дату исполнения таковой. 

Меры, которые направлены на восста-

новление платежеспособности должника 

обычно принимаются кредиторами либо 

иными лицами на основании соглашения с 
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должником. В соглашении должны быть 

закреплены гарантии защиты прав лиц, 

которые принимают на себя обязательства 

должника и предоставляют какую-либо 

помощь. Существенными условиями тако-

го соглашения являются условия о порядке 

и сроках осуществления мероприятий, ко-

торые направлены на предотвращение 

банкротства [6]. В соответствии с п. 3 ст. 

30 Закона о банкротстве оказание помощи 

должнику как стороне соглашения без его 

согласия невозможно. Согласие должника 

сопровождается с механизмом волеизъяв-

ления соответствующего органа управле-

ния должника. 

Отличия мер по предупреждению бан-

кротства от восстановительных процедур: 

1) применяются до возбуждения дела о 

банкротстве. Иногда они могут приме-

няться как по инициативе, так и с согласия 

должника; 

2) не предполагается ограничение пра-

во- и дееспособности должника, участие 

специально назначенных лиц в осуществ-

лении мер по предупреждению банкротст-

ва, а также контроля со стороны государ-

ства; 

3) в законе не предусматривается под-

робная регламентация условий проведения 

мер по предупреждению банкротства и нет 

исчерпывающего их перечня. Что касается 

возможных судебных восстановительных 

процедур, они определены императивно, 

подробно регламентирован порядок их 

осуществления законодательством; 

4) завершение восстановительных про-

цедур и завершение мер по предупрежде-

нию банкротства влекут за собой разные 

последствия. 

Выбор тех либо иных мер зависит также 

от причин, которые порождают опасность 

банкротства. Исходными причинами могут 

являться слабость организационного по-

тенциала, низкий научно-

производственный потенциал. Серия оши-

бок в принятии решений стратегического 

характера, а также неэффективность меха-

низмов управления и организации управ-

ления. 

Мероприятия, которые направлены на 

предупреждение банкротства, главным об-

разом должны способствовать повышению 

платежеспособности должника, а также 

его обеспеченность экономическими ре-

сурсами. В последствии это позволит либо 

при появлении признаков банкротства 

сделать возможным осуществление вос-

становительных процедур, либо избежать 

их появления. 
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С тех пор, как в городе Екатеринбург 28 

октября 2014 года состоялось первое пуб-

личное обсуждение проекта концепции 

Кодекса гражданского судопроизводства 

Российской Федерации (далее – Проект 

концепции, Концепция), прошло более 4 

лет. В данной дискуссии приняли участие 

представители Государственной Думы РФ, 

Верховного Суда РФ, Ассоциации юри-

стов РФ, ученые ведущих отечественных 

вузов и практикующие юристы. Возникно-

вение данной идеи было связано с упразд-

нением Высшего Арбитражного Суда и 

передачей его полномочий Верховному 

Суду РФ.  Тогда председателем Комитета 

по гражданскому, уголовному, арбитраж-

ному и процессуальному законодательству 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации IV, V, VI 

созывов, П.В. Крашенинниковым было 

сказано, что  «разработка законопроекта и 

принятие общего процессуального кодекса 

– это всего лишь вопрос времени»[1]. 

Предполагалось, что в данном документе 

будут объединены  вопросы,  решение ко-

торых затронет правоотношения, начиная 

с  налоговых и  экономических, и заканчи-

вая  правоотношениям, затрагивающим 

порядок присуждения штрафов в области 

дорожного движения. 

В свете сегодняшнего дня  необходи-

мость принятия единого Гражданского 

процессуального кодекса теряет свою ак-

туальность. Тем не менее,  продолжает ак-

тивно реформироваться процессуальный 

закон,  серьезные поправки внесены и 

продолжают вноситься   и в АПК РФ, и в 

ГПК РФ, и в КАС РФ.  

Таким образом, унификация арбитраж-

ного и гражданского процессов все-таки 

происходит, формирование единого судо-

производства идет по пути внесения мно-

жества изменений в существующие нор-

мативно-правовые акты [2]. 

В качестве целей создания единого 

процессуального кодекса были обозначе-

ны: 

1) обеспечение справедливого правосу-

дия; 

2) разумные сроки рассмотрения граж-

данских дел в суде; 

3) устранение противоречий в правовом 

регулировании судопроизводства; 

4) уход от конкуренции общих и арбит-

ражных судов и другие. 

По поводу структуры нового Кодекса,  

предполагалось, что он будет состоять из 7 

разделов и 59 глав. Как и другие кодексы, 

нормы единого ГПК РФ разделены на Об-

щую и Особенную части. 

Организационная структура Арбитраж-

ного Суда заметно отличается от структу-

ры судов общей юрисдикции. Например, 

информацию о движении и результатах 
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любого дела в арбитражном суде можно 

получить в электронном виде [3]. Что же 

касается суда общей юрисдикции, то при-

нятые им судебные акты в полном объеме 

публикуются редко. Также арбитражные 

суды давно используют в своей практике 

такой способ рассмотрения дел, как рас-

смотрение дел с помощью видеоконфе-

ренц-связи. Тогда как не все суды общей 

юрисдикции такими техническими средст-

вами оборудованы. 

Изменения затронули и принципы еди-

ного Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации. Так, консти-

туционные принципы и принципы, закре-

пленные в международно-правовых актах, 

требуют конкретизации, так как они долж-

ны отражать общепризнанные стандарты 

справедливого судебного разбирательства. 

Ввиду того, что принцип непрерывности 

судебного процесса стал причиной затяну-

того рассмотрения заявлений и хода-

тайств. Кандидат юридических наук 

Стрельцова Елена считает, что ликвидация 

принципа непрерывности не сможет пре-

пятствовать справедливому вынесению 

судебного решения. Своевременность – 

вот что требуется от судебной защиты 

права [4]. 

Согласно данной концепции Верховный 

Суд РФ станет во главе всей судебной сис-

темы (не включая КС РФ). В новом ГПК 

РФ планируется ввести отдельный пара-

граф, посвященный подсудности дел ВС 

РФ. Специальная подведомственность Ар-

битражных судов будет выделена в от-

дельную статью единого ГПК РФ. Тогда 

как про специальную подведомственность 

судов общей юрисдикции Концепцией не 

упоминается. 

Предмет и основание иска в действую-

щих кодексах АПК РФ и ГПК РФ регла-

ментируются по-разному. Изменить осно-

вание или предмет иска по АПК РФ, уве-

личить или уменьшить исковые требова-

ния истец вправе лишь при рассмотрении 

дела в арбитражном суде первой инстан-

ции до принятия судебного акта, в кото-

ром заканчивается рассмотрение дела по 

существу. Отказаться от иска полностью 

или частично возможно в судах первой и 

второй инстанции. Если обратиться в ГПК 

РФ, то таких ограничений мы не увидим. 

Новая концепция даст возможность из-

менить основание и предмет иска, размер 

исковых требований в суде первой и апел-

ляционной инстанции [5]. 

Сравнивая ГПК РФ и АПК РФ по во-

просу доказательства и доказывания, то 

можно заметить, что в гражданском про-

цессе средства доказывания носят исчер-

пывающий характер, в то время как в ар-

битражном перечень видов доказательств 

открыт. Данная концепция придерживает-

ся закрытого перечня доказательств, так 

как, по мнению авторов, не исчерпываю-

щие средства доказывания могут повлечь 

«размывание» видов доказательств и соот-

ветственно отсутствие единого подхода в 

оценке их достоверности. 

Существует другой подход, согласно 

которому перечень доказательств следует 

сделать открытым, так как современное 

общество предполагает развитие науки и 

техники, которое способствует появлению 

иных, ранее неизвестных видов доказыва-

ния. Безусловно, это будет являться нега-

тивным фактором, так как незакреплённые 

в кодексе средства доказывания суд не бу-

дет учитывать в процессе установления 

истины по делу [6]. Например, в настоя-

щее время почти на всех автотранспорт-

ных средствах установлены видеорегист-

раторы, которые фиксируют обстоятельст-

ва при ДТП и позволяют установить ви-

новного в аварии. Однако, формально ру-

ководствуясь главой 6 ГПК РФ, суды не 

принимают данные с видеорегистратора в 

качестве доказательств по делу. Поэтому 

некоторые авторы считают, что в новом 

кодексе необходимо закрепить правило об 

открытом перечне средств доказывания. 

Оценивать доказательства по их относи-

мости и допустимости судам необходимо 

будет в совещательной комнате. Непоиме-

нованные средства доказывания не долж-

ны носить для судов второстепенный ха-

рактер. 

Проект концепции затронул вопрос о 

возмещении расходов на уплату услуг 

представителей. Действующим законода-

тельством предусмотрено, что такие рас-

ходы подлежат возмещению стороне, вы-
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игравшей процесс, в разумных пределах. 

Разумность судебных расходов определя-

ется судом, рассматривающим дело. Дан-

ный критерий приводит к уменьшению 

суммы фактически понесенных расходов. 

В случае же принятия нового кодекса рас-

ходы на уплату услуг представителей бу-

дут возмещаться без учета разумных пре-

делов, то есть в полном объеме. Снижение 

суммы судебных расходов возможно, если 

будет доказана недобросовестность сторо-

ны, в пользу которой было разрешено дело 

- это является исключением. В Концепции 

примером недобросовестности являются:  

1) аффилированность стороны и ее 

представителя либо другая возможность, 

которая может повлиять на условия дого-

вора об оказании юридических услуг, со-

пряженная с искусственным увеличением 

размера вознаграждения; 

2) искусственность понесенных издер-

жек (например, сбор доказательств, в от-

ношении которых заранее видна их недо-

пустимость или неотносимость). Предста-

витель, который оказал безвозмездную 

помощь лицу, вправе взыскать плату с 

проигравшей стороны [7]. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

думается, что с принятием нового Кодекса 

будут устранены противоречия между ар-

битражным и гражданским процессом, а 

также будут установлены новые правила 

разрешения спорных правовых вопросов и 

учтены международные обязательства 

России и практика международных судов. 

Проект позволит определить наиболее 

развитые гражданские процессуальные 

нормы в иных разделах Кодекса. Проана-

лизировав данный Проект, а также мнения 

ученых, можно сделать вывод, что мас-

штабных изменений в Концепции не пред-

полагается, скорее всего – это системати-

зация норм, а не их кодификация. Однако 

появится возможность понять направление 

и идеальную форму судебной системы и 

осознать смысл других положений и ин-

ститутов. 
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Аннотация. В статье анализируется институт персональных данных, субъекты ин-

формационных правоотношений, нормативные правовые акты, регулирующие общест-

венные отношения в области обработки персональных данных. Описываются права 

субъектов персональных данных, а также полномочия (права и обязанности) держате-

лей (обладателей) массивов персональных данных. В результате исследования выявляет-

ся, что принципы регулирования правоотношений в сфере обеспечения безопасности пер-

сональных данных, а также охраны права на неприкосновенность частной жизни в зако-

нодательстве исследуемых государств во многом совпадают, и это обусловлено глобаль-

ным характером проблемы охраны персональных данных, которая наиболее остро возни-

кает в современном мире развития информационных технологий. 

Ключевые слова: персональные данные, субъект персональных данных, держатель 

(обладатель) массива персональных данных, получатель персональных данных (получа-

тель), права субъекта персональных данных, полномочия. 

 

В настоящее время вопросы, которые 

возникают благодаря правовому регулиро-

ванию отношений в области обработки 

персональных данных, являются востребо-

ванными, поскольку информационные 

технологии со стремительной скоростью 

проникают в частную жизнь, а также про-

исходит возрастание роли использования 

мобильных устройств и т.д. [3]. 

В мировом сообществе отношения, ко-

торые связаны с обращением персональ-

ных данных, регламентируются довольно 

долгое время. Актуальность принятия за-

конов, направленных на регулирование 

отношений в области защиты персональ-

ных данных, подтверждается зарубежным 

опытом. 

28 января 1981 г. в Страсбурге Советом 

Европы была принята «Конвенция о защи-

те частных лиц в отношении автоматизи-

рованной обработки данных личного ха-

рактера», которая вступила в силу 1 ок-

тября 1985 г. 

Целью данной Конвенции является 

обеспечение гарантии на территории каж-

дой страны каждому частному лицу, неза-

висимо от его национальности и места 

проживания, соблюдения его прав и ос-

новных свобод, и особенно его прав на 

личную жизнь в отношении автоматизиро-

ванной обработки данных личного харак-

тера. 

В 1984 г. в Англии был принят «Акт о 

защите данных», который  выполняет за-

щиту персональных данных, обрабаты-

вающихся средствами ЭВМ, а также уста-

навливает перечень из семи принципов, 

используемых при обработке персональ-

ных данных. 

Также следует отметить базовый нор-

мативно-правовой акт ФРГ от 20 декабря 

1990г. «О совершенствовании обработки 

данных и защите информации», которым 

упорядочиваются общественные отноше-

ния, появляющиеся в результате накопле-

ния, переработки и использования персо-

нальных данных. 

Данный Закон рассматривает персо-

нальные данные как совокупность сведе-

ний о частной жизни или общественно-

политической активности гражданина, ко-

торые прямо или косвенно относятся к фи-

зическому лицу. Любые данные, допус-

кающие возможность опознать граждани-
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на, в соответствии с Законом относятся 

именно к персональным данным.  

В нашей стране институт персональных 

данных только начинает развиваться. По-

буждению его развития способствует Ин-

тернет, в котором на эти данные налагает-

ся защита. 

Основной целью данного института яв-

ляется защита основных прав и свобод че-

ловека и гражданина в применении к рабо-

те с информацией персонального характе-

ра.  

Российское законодательство в области 

персональных данных состоит из норм-

принципов, которые определяются Кон-

ституцией РФ, международными догово-

рами, заключаемых Российской Федераци-

ей, и специальными законами. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" зна-

чится главным национальным законом, 

регулирующим отношения в сфере оборо-

та персональных данных. К Особенностям 

данного ФЗ можно отнести его цели, в 

особенности подразумевающие, гарантию 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина при обработке персональных данных, 

защиту частной информации от незакон-

ного посягательства со стороны третьих 

лиц, а также сферу деятельности. Также 

следует подчеркнуть, что в ст. 2 данный 

акт затрагивает вопросы обеспечения пра-

ва на неприкосновенность частной, лич-

ной, семейной жизни и другой охраняемой 

тайны [4].  

Основные нормы Конституции РФ, ко-

торые сконцентрированы на защиту ин-

формации о личности, отражены в статьях 

23 и 24 [1]. 

В 23 статье говорится, что каждый че-

ловек имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени, а 

также на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений.  

В 24 статье говорится, что сбор, хране-

ние, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются [2].  

Сегодня в России действует базовый 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", ко-

торый упорядочивает отношения, появ-

ляющиеся при реализации права на поиск, 

получение, передачу, производство и рас-

пространение информации, применении 

информационных технологий, обеспече-

нии защиты информации [5]. 

К субъектам информационных право-

отношений института персональных дан-

ных можно отнести: 

– субъект персональных данных, то есть 

лицо, которого касаются надлежащие пер-

сональные данные; 

– обладатель массива персональных 

данных, например, федеральные органы 

государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Федерации, ор-

ганы местного самоуправления и т.д.;  

– получатель персональных данных – 

юридическое лицо, орган государственной 

власти или местного самоуправления, ко-

торому выявляются персональные данные. 

К объектам информационных правоот-

ношений относятся персональные данные, 

такие как отмеченная на материальном но-

сителе информация о конкретном челове-

ке, идентифицированная с конкретным че-

ловеком или которая может быть иденти-

фицирована с конкретным человеком. Эта 

информация должна позволить отождест-

вить этого человека прямо или косвенно, 

особенно через ссылки на идентификаци-

онный номер или на один или несколько 

факторов, специфичных для его физиче-

ской, психологической, ментальной, эко-

номической, культурной или социальной 

особенности. 

К персональным данным следует отно-

сить: биографические и опознавательные 

данные, личные характеристики, сведения 

о семейном положении, социальном поло-

жении, образовании и пр. [6]. 

Субъект имеет право на предоставление 

информации, которая непосредственно ка-

сается обработки его персональных дан-

ных, включая содержаще-

го подтверждения факта обработки персо-

нальных данных оператором, правовые 

основания и цели обработки персональных 

данных, применяемые оператором спосо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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бы обработки персональных данных и 

прочее.  

К правам обладателей массивов персо-

нальных данных относятся: 

– право Федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной 

власти субъектов Федерации, органов ме-

стного самоуправления на работу с персо-

нальными данными в соответствии со сво-

ей компетенцией, установленной дейст-

вующим законодательством и выступать в 

качестве обладателей массивов персональ-

ных данных. 

– право на работу с персональными 

данными юридических лиц по основанию 

решения Правительства РФ. 

Законодательство разных государств, 

координирующее охрану персональных 

данных, мало изменилось со времени его 

создания. Но, для российского законода-

тельства данная тенденция нехарактерна, 

так как оно претерпевало значительные 

изменения.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что принципы упорядочения право-

отношений в области поддерживания 

безопасности персональных данных, а 

также охраны права на неприкосновен-

ность частной жизни в законодательстве 

многих государств, в большинстве случа-

ев, совпадают. Данная ситуация обуслов-

лена тем, что проблемы охраны персо-

нальных данных имеет глобальный харак-

тер, которые наиболее остро возникает в 

современном мире во время развития ин-

формационных технологий. При этом зна-

чительную роль в формировании нацио-

нального законодательства имеют обще-

признанные принципы и нормы междуна-

родного права в сфере защиты персональ-

ных данных, которые были исполнены в 

соответствующих правовых системах. 
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Аннотация. Предметом исследования выступает уголовно-правовая норма, преду-

смотренная ст. 260 УК РФ, а также утвержденные таксы и коэффициенты по расчету 

размера ущерба за данное преступление. Цель исследования – выявление возможных пу-

тей совершенствования диспозиции ст. 260 УК РФ. Диспозиция указанной статьи сфор-

мулирована противоречиво, что вызывает различные трактовки при определении конст-

рукции объективной стороны. Автор приходит к выводу о необходимости указать в дис-

позиции на ущерб, причиненный незаконной рубкой, исключив категорию размер деяния.  

Ключевые слова: экологическое преступление; экологический ущерб; размер деяния; 

криминообразующий признак; незаконная рубка. 

 

Незаконная рубка лесных насаждений 

напрямую создает угрозу экологической 

безопасности РФ и нарушает рациональ-

ное использование лесов. Высокая степень 

общественной опасности преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ наряду с 

важностью объекта преступления заклю-

чается также в негативных последствиях, 

причиняемых данным деянием. Лес пред-

ставляет собой комплексную экологическую 

систему, которая включает в себя объекты 

флоры и фауны, почвы, воды, находящиеся 

во взаимоотношении друг с другом, в связи 

с чем, неблагоприятное воздействие на от-

дельные элементы данной системы разру-

шает внутрисистемные связи и наносит вред 

экосистеме в целом. Данный вред, трудно-

восполним или невосполним вовсе, а со-

стояние, существовавшее до правонаруше-

ния, невосстановимо [2]. 

Размер совершенной незаконной рубки 

лесных насаждений, наряду с субъектным 

составом участников, установлен законо-

дателем в качестве критерия оценки ее 

общественной опасности. Незаконная руб-

ка признается уголовно наказуемой, толь-

ко если она совершена в значительном 

размере. В соответствии с примечанием к 

ст. 260 УК РФ значительным размером 

признается ущерб, исчисленный по утвер-

жденным Правительством РФ таксам и 

методике, превышающий пять тысяч руб-

лей. 

Конфоркин И.А. считает, что приравни-

вание законодателем размера порубки к 

причиненному ущербу, является сомни-

тельным решением. Данные категории 

следует отличать друг от друга [3, с. 29]. 

Согласимся с данной точкой зрения. На 

наш взгляд, имеется ошибка в формулиро-

вании диспозиции статьи. Свое мнение ос-

новываем на сопоставлении рассматри-

ваемой нормы с профильным законода-

тельством. Методика, на которую ссыла-

ется законодатель в примечании к статье 

260 УК РФ, позволяет рассчитывать не 

размер деяния, а размер вреда. Об этом 

прямо сказано в ст. 1 «В соответствии с 

методикой определяется размер вреда, 

причиненного лесам … вследствие нару-

шения лесного законодательства, пред-

ставляющего собой ущерб и упущенную 

выгоду» [1]. 

К каждому из понятий – «размер дея-

ния», «размер вреда» применим оценоч-

ный критерий – значительный, крупный, 

особо крупный. Однако, размер деяния 

(незаконной рубки) – это ее выражение в 

объеме срубленных или поврежденных 

деревьев, а размер вреда может быть вы-

ражен в денежном эквиваленте.  

Конструкция объективной стороны рас-

сматриваемого состава преступления но-

сит дискуссионный характер. Учеными 

она определяется, как формальная, фор-

мально-материальная, материальная. 
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Д.Б. Чураков, исследуя данную проблему, 

констатирует, что в научной литературе 

сложились две точки зрения – одни авторы 

считают, что состав незаконной рубки яв-

ляется материальным, другие – формаль-

ным. В первом случае авторы приписыва-

ют размер ущерба к преступным последст-

виям, а в другом – определяют как харак-

теристику деяния [5, с. 138]. Считаем, что 

поскольку состав преступления, преду-

смотренный ст. 260 УК РФ, предполагает в 

качестве обязательного признака преступ-

ления наступление общественно опасного 

последствия в виде ущерба, то следует от-

носить его к материальному. 

Размер ущерба, причиненного незакон-

ной рубкой, рассчитывается на основании 

ставок платы за единицу объема лесных 

ресурсов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310, 

такс, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 08 мая 2007 г. № 273, и 

коэффициента, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 11 ноября 

2017 г. № 1363. 

В случае незаконной рубки не учиты-

ваются качественные показатели древеси-

ны, она не делится на дровяную и дело-

вую. Применяется ставка платы, установ-

ленная в отношении деловой древесины 

средней крупности. 

В зависимости от того были незаконно 

срублены деревья, кустарники и лианы, 

заготовка древесины которых допускается 

или не допускается, изменяется подход к 

расчету ущерба. В первом случае, приме-

няется кратная стоимость древесины (50-

кратная для древесины и 10-кратная для 

кустарников и лиан), во втором – фикси-

рованная, в зависимости от региона в ко-

тором совершена рубка. Максимальная 

такса за незаконную рубку деревьев, заго-

товка древесины которых не допускается, 

установлена в Московской области и 

г. Москва и составляет 18 500 рублей за 

1 м
3
, минимальная – в Республике Саха 

(Якутия) и составляет 2 050 рублей за 

1 м
3
.
.
 

Место совершения преступления, явля-

ясь факультативным признаком объектив-

ной стороны, существенно влияет на раз-

мер ущерба. Размер ущерба, исчисленный 

в соответствии с таксами, увеличивается: 

– в 2 раза, в защитных лесах и на особо 

защитных участках эксплуатационных ле-

сов; 

– в 3 раза, на особо защитных участках 

защитных лесов; 

– в 5 раз, на особо охраняемых природ-

ных территориях [1]. 

В некоторых случаях учитывается вре-

мя совершения преступления. При совер-

шении незаконной рубки древесных рас-

тений хвойных пород, в период с декабря 

по январь, ущерб увеличивается в два раза. 

Суть таксового метода определения 

ущерба не только в том, чтобы компенси-

ровать причиненный экологической сис-

теме ущерб по гражданско-правовому 

принципу полного возмещения вреда, но и 

в том, чтобы покарать виновное лицо, уве-

личивая размер его имущественной ответ-

ственности в кратном размере. Данный 

метод экономически стимулирует лиц с 

низким экологическим сознанием к пра-

вомерному поведению [4, с. 109]. 

В связи с тем, что состав преступления, 

предусмотренный ст. 260 УК РФ, является 

материальным и предполагает в качестве 

обязательного признака наступление об-

щественно опасного последствия в виде 

ущерба, считаем логичным указать в дис-

позиции рассматриваемой статьи на 

ущерб, причиненный незаконной рубкой 

лесных насаждений, и сформулировать ее 

следующим образом: «Незаконная рубка, а 

равно повреждение до степени прекраще-

ния роста древесных растений, если эти 

деяния повлекли причинение значительно-

го ущерба…». 
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Впервые средства массовой информа-

ции появились еще в древние времена, ко-
гда, глашатай, который был наделен пол-
номочиями передачи соответствующей 
информации народу, выходил на цен-
тральную площадь и оглашал новые собы-
тия, происходящие в королевстве. Сам 
термин СМИ появился еще в XXI веке, и 
данное понятие сегодня знакомо даже са-
мому маленькому члену общества. По 
мнению социологов, средства массовой 
информации представляют собой опреде-
ленные социальные институты, которые 
занимаются непосредственно обработкой, 
сбором, анализом, а также распростране-
нием информации в особо массовых мас-
штабах. А с точки зрения политологии, 
СМИ являются особым способом полити-
ческой агитации, политической пропаган-
ды и манипуляции населения. 

Актуальность данной темы заключается 
в том, что в современном мире необходи-
мо знать свои права, так как на каждом 
шагу можно встретиться с определенными 
проблемами, которые можно решить толь-
ко благодаря знаниям своих законных 
прав. Что касается непосредственно 
средств массовой информации, то каждый 
работник в данной сфере сталкивается с 
рядом проблем, соответственно в данном 
случае из сложившейся ситуации поможет 

выйти только грамотность и уверенность в 
своих действиях. Как известно, в настоя-
щее время в Российской Федерации разви-
ваются и формируются основные институ-
ты правового государства, которые явля-
ются непосредственно «фундаментом» за-
крепления совершенно новых форм и 
функций нашего государства. Следова-
тельно, вопросы правового регулирования 
деятельности СМИ в РФ являются одной 
из актуальнейших тем, так как наша пра-
воохранительная система, те или иные 
должностные лица, законность и государ-
ство в целом предстают перед сознанием 
индивидуумов, как видят и показывают 
нам средства массовой информации. 

Так, в современном понимании многих 
научных деятелей средства массовой ин-
формации – это совокупность или ком-
плекс органов, которые занимаются пере-
дачей информации через публику с помо-
щью определенных технических средств. 

В настоящее время СМИ представляют 
собой неотъемлемую часть политической 
системы Российской Федерации. СМИ яв-
ляется самостоятельной индустрией, кото-
рая направлена на формирование полити-
ческого национального сознания, общест-
венного мнения с использованием специ-
альных технических средств, которые не-
посредственно обеспечивают быструю пе-
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редачу, образной, музыкальной и словес-
ной информации, причем в деятельность 
СМИ входит массовое тиражирование но-
востей и т.д.  

Говоря иными словами, средства массо-
вой информации характеризуют как одну 
из ветвей власти в Российской Федерации 
и великий арбитр.  Средства массовой ин-
формации имеют свою систему: пресса, 
печать – визуальный образ или письмен-
ное слово; радио – представляет собой му-
зыку и  устное слово; телевидение – синтез 
устного слова, движущегося изображения 
и музыки [5, с. 755].  

СМИ выполняет следующие задачи:  
– объективно освещает на радио, в 

прессе и на телевидении особо важные со-
бытия; 

– по инициативе общественности и де-
ловых кругов, распространяет коммерче-
скую информацию (рекламу); 

– инициирует позитивные изменения в 
обществе в связи с повышением конкурен-
тоспособности национальной экономики, 
темпов производства, а также стабильного 
политического развития. 

Итак, основным законом, регулирую-
щим деятельность средств массовой ин-
формации является Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г., статья 29 Основ-
ного закона нашей страны, гласит, что 
свобода слова и мысли гарантируется каж-
дому человеку и гражданину. Статья 29 
Конституции РФ закрепляет взаимосвя-
занные между собой свободы и права, ко-
торые направлены непосредственно на 
развитие одинаковых и равных возможно-
стей абсолютно каждого человека и граж-
данина для общения с разными людьми, 
основываясь на конкуренции мнений и 
идей, а также самовыражения. Все свобо-
ды и права, которые перечислены в на-
стоящей статье: мысли, слова, агитации, 
пропаганды, мнения, убеждения, инфор-
мации, свобода от цензуры имеют одина-
ковые и близкие значения, а также  не мо-
гут быть применены без учета сущест-
вующей между ними системной связи. 
Конституция РФ рассматривает свободу 
мысли и слова, как неразрывное и единое 
право мыслить и выражать свои мысли 
свободно [1]. 

Следующим, важным законом, регули-
рующим деятельность СМИ является - За-
кон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» -  в частности ста-
тья 1 гласит о свободе массовой информа-
ции, что в первую очередь означает: не 
подлежат ограничениям – получение, по-
иск, распространение и производство мас-
совой информации; учреждение, СМИ 
владение, распоряжение и пользование 
ими; приобретение, изготовление, экс-
плуатация оборудования, технических 
устройств, их хранение, а также хранение 
материалов, сырья, которые предназначе-
ны для распространения и производства 
продукции СМИ [2]. 

Также в настоящем Законе определен 
ряд основных понятий: массовая инфор-
мация; периодическое печатное издание; 
продукция СМИ; журналист и мн. др. 

Помимо вышеизложенных основных 
законов, деятельность СМИ регулируется 
также: 

1. Уголовным кодексом Российской 
Федерации; 

2. Гражданским кодексом Российской 
Федерации; 

3. Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

4. Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации; 

5. Законом Российской Федерации  «О 
государственной тайне»; 

6. Федеральным законом «О рекламе»; 
7. Федеральным законом «О порядке 

освещения деятельности органов государ-
ственной власти в государственных сред-
ствах массовой информации»; 

8. Федеральным законом «Об информа-
ции, информатизации защите информа-
ции»; 

9. Федеральным законом «О связи»; 
10. Федеральным законом «Об обяза-

тельном экземпляре документов»; 
11. Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» [4, с. 199]. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время в Российской Федерации сложился 
целый комплекс нормативно-правовых ак-
тов, которые объединены общим предме-
том регулирования общественных отно-
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шений; направлены на организацию дея-
тельности средств массовой информации и 
работы журналистов. Выше был перечис-
лен список основных нормативно-
правовых актов, регулирующих вопрос 
деятельности средств массовой информа-
ции в Российской Федерации, теперь под-
робно исследуем данную систему право-
вых актов. Так, СМИ взаимодействуют 
непосредственно с конституционным пра-
вом, как было отмечено ранее, Конститу-
ция РФ содержит гарантии информацион-
ного многообразия (плюрализма), в со-
держании содержаться нормы, регламен-
тирующие общие положения о свободе 
СМИ: 

– Уголовное право устанавливает ряд 
правонарушений в сфере СМИ, которые с 
точки зрения законодательства, считаются 
преступлением (например, статья 128.1. 
УК РФ – Клевета и мн. др.). 

– Административное право в свою оче-
редь, регламентирует порядок взаимодей-
ствия средств массовой информации непо-
средственно с органами исполнительной 
власти; соответственно устанавливает от-
ветственность за административные пра-
вонарушения в сфере СМИ. 

– Гражданское право регламентирует 
имущественные и связанные с ними лич-
ные неимущественные отношения, кото-
рые возникают в сфере деятельности 
средств массовой информации при рас-
пространении и сборе информации. 

– Финансовое право закрепляет на за-
конодательном уровне процессы финанси-
рования средств массовой информации и 
иные вопросы, связанные с необходимым 
финансированием [6, с. 218]. 

Помимо вышеизложенного, следует об-
ратить внимание, что вопросы СМИ рег-
ламентируются не только законодатель-
ными основами органов власти РФ, а так-
же регламентируются международно-
правовыми актами.  Россия является уча-
стницей множества международно-
правовых актов, которые содержат в себе 
положения, затрагивающие непосредст-
венно вопросы СМИ: например, данные 
положения закреплены в документах ООН, 
ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совета Европы, СНГ и 
многих других [3, с. 183]. 

В данном контексте, следует рассмот-
реть следующее: система уполномоченных 
органов, которые осуществляют в Россий-
ской Федерации государственно-правовое 
регулирование в СМИ, в настоящее время 
представлена следующим образом: 

1. Министерство связи и массовых 
коммуникаций – осуществляет руково-
дство за функционированием в сфере 
СМИ и информационной деятельности в 
целом. 

2. Федеральная служба по надзору за 
деятельностью СМИ – занимается регист-
рацией средств массовой информации, вы-
дачей лицензии, на осуществление соот-
ветствующих действий (деятельность в 
области связи и вещательная деятель-
ность). 

3. Федеральная антимонопольная 
Служба России – осуществляет надзор за 
рекламной деятельность в Российской Фе-
дерации. 

4. Прокуратура Российской Федерации 
– осуществляет полный надзор за испол-
нением принципа законности в сфере рас-
пространения массовых информаций [5, 
с. 756]. 

Таким образом, в качестве завершения 
данного исследования, необходимо выде-
лить проблемы средств массовой инфор-
мации. Рассмотрим некоторые из них: 

– Глобализация СМИ – появление 
средств массовой информации концентри-
рованные горизонтально и вертикально, 
что приводит к созданию массового про-
дукта информации и экспансии английско-
го языка, в связи с этим потребитель ста-
новится пассивным.  

– Несовпадение мнений и представле-
ний о мире у аудитории и журналистов, 
большинство журналистов не знают, что 
же на самом деле интересно потребителю. 

– Ограниченный объем реклам, следо-
вательно, отсутствие рекламодателей 
уменьшает прибыль СМИ. 

– Огромное количество заказных мате-
риалов. 

– Падение тиражей (сравнительно с со-
ветским периодом). 

– Информационная борьба. 
– Чрезмерное количество «желтой» 

прессы. 
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– Огромный поток информации, не 
дающий возможность проанализировать 
ситуацию со всех сторон. 

– Потеря доверия к средствам массовой 
информации. 

– Злоупотребление свободой слова. 
Итак, на данный момент в Российской 

Федерации действует несколько сотен 
нормативно-правовых актов, которые в 
той или иной мере регламентируют право-
вой статус средств массовой информации, 
также расширяется нормативно-правовая 
база международных организаций, с кото-
рыми заключен ряд договоров.  

По мнению многих ученых, в настоя-
щее время в России, можно сказать, что 
появилась новая отрасль права – права 
средств массовой информации, или же по-
иному можно назвать информационным 
правом, данное право обладает собствен-
ным методом и предметом регулирования. 
Во всяком случае, есть институт правового 

регулирования средств массовой инфор-
мации.  

Однако, к сожалению, в правовой сис-
теме не все гладко, так как и по сегодняш-
ний  день продолжается выпуск журналов 
и газет, которые  откровенно призывают к 
захвату власти, разжигают национальную, 
социальную, классовую, религиозную 
рознь и нетерпимость [6, с. 235]. 

Исходя из проделанного исследования 

можно сказать, что законодательная база, 
регулирующая деятельность средств мас-
совой информации довольно-таки велика, 
и в связи с тем, что существует множество 
законодательных актов сложно контроли-
ровать законность действий, было бы це-
лесообразным создать единый свод зако-
нов, который бы регламентировал абсо-
лютно все права, обязанности и ответст-
венность за совершенные деяния в данной 
сфере. 
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Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее по тексту – УК РФ) содержит 

статью, которая устанавливает ответст-

венность за действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а 

также унижение достоинства человека или 

группы лиц по признакам пола, расы, язы-

ка и т.д. (ст. 282 УК РФ). Указанное пре-

ступление относится к категории преступ-

лений экстремистской направленности. 

Тема экстремизма не теряет своей акту-

альности в настоящее время. Так, анализ 

статистических данных Департамента при 

Верховном Суде РФ показывает, что число 

случаев привлечения к уголовной ответст-

венности ч. 1 ст. 282 УК РФ растет неук-

лонно. Например, в 2016 г. по указанной 

статье было осуждено 389 человек, в 2017 

г. – 460 человек, в первом полугодии 2018 

г. – 203 человека [0]. 07 января 2019 г. 

вступили в силу изменения ст. 282 УК РФ, 

согласно которым, уголовная ответствен-

ность по ней будет наступать только в том 

случае, если лицо уже было привлечено к 

административной ответственности за 

возбуждение ненависти или вражды и в 

течение года снова совершит аналогичные 

действия [0]. Указанные изменения свиде-

тельствуют о том, что конструкция ст. 282 

УК РФ далека от идеала и привлечение к 

ответственности по ней бывает не всегда 

оправданным. В пояснительной записке 

законопроекту, внесшему изменение в ст. 

282 УК РФ, отмечено, что указанные из-

менения необходимы для исключения слу-

чаев привлечения к уголовной ответствен-

ности за действия, которые совершены од-

нократно и не представляют «…серьезной 

угрозы для основ конституционного строя 

и безопасности государства…» [0]. 

Несмотря на указанные изменения, ряд 

проблемных моментов применения ст. 282 

УК РФ существует до сих пор. В первую 

очередь это касается неопределенных по-

нятий, к которым относятся  понятия «воз-

буждение ненависть либо вражды», «уни-

жение достоинства человека». 

Указанные понятия являются расплыв-

чатыми, неопределенными, что нехарак-

терно для уголовного права. На практике 

данное обстоятельство вызывает некото-

рые сложности при определении в дейст-

виях лица признаков состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 282 УК РФ. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной прак-

тике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» лишь в 

общем виде содержатся разъяснения о том, 

какие действия возбуждают ненависть ли-

бо вражду. Например, к таким действиям 

Верховный Суд относит высказывания, 

обосновывающие необходимость геноци-

да, массовых репрессий и совершения 
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иных противоправных действий по отно-

шению к какой-либо расе, религии, нации 

[0]. Для того, чтобы разобраться, что по-

нимается под действиями, возбуждающи-

ми ненависть либо вражду, обратимся к 

толковому словарю. Толковый словарь 

Т.Ф. Ефремовой содержит следующее оп-

ределение слова ненависть: ненависть – 

это «чувство сильнейшей вражды, непри-

язни» [0]. Толковый словарь С.И. Ожегова 

и Н.Ю. Шведовой дает аналогичное опре-

деление: под ненавистью понимается 

«чувство сильной вражды, злобы» [0].  То 

есть выходит, что слово ненависть являет-

ся синонимом слова вражды, однако про-

анализировав содержание ст. 282 УК РФ, 

можно сделать вывод, что законодатель 

все – таки разграничивает эти понятия.  

Среди ученых есть мнение, что в кон-

тексте ст. 282 УК РФ под словом «нена-

висть» понимается психологическое со-

стояние, а под словом «вражда» - готов-

ность к действиям или сами действия». То 

есть, ненавистью является некое эмоцио-

нальное состояние, которое может способ-

ствовать возникновению вражды, выра-

жающейся в поведении [0, С. 92]. Стоит 

отметить, что правоприменители указан-

ные понятия никак не разграничивают и не 

разбираются, какие именно действия воз-

буждают ненависть, а какие - вражду. 

Обычно в приговорах судов содержится 

следующая формулировка: «… совершил 

действия, направленные на возбуждение 

ненависти и вражды…». Такой подход яв-

ляется вполне оправданным, так как одни 

и те же действия могут как повлиять на 

эмоциональное состояние, так и побудить 

к каким-либо действиям – все будет зави-

сеть от конкретного человека. Более того, 

указанное обстоятельство не будет иметь 

существенного значения, так как в любом 

случае такие действия будут квалифици-

рованы по одной и той же статье. Разгра-

ничение указанных понятий может лишь 

помочь правоприменителям выбрать более 

справедливое наказание в рамках санкции. 

Уголовная ответственность за действия, 

направленные на возбуждение ненависти 

либо вражды будет наступать только в том 

случае, если они были совершены публич-

но, с использованием СМИ или сети «Ин-

тернет». Стоит отметить, что в связи с раз-

витием информационных технологий и 

повсеместной компьютеризацией указан-

ные действия совершаются, как правило, с 

использованием сети «Интернет» и соци-

альных сетей. Так, гр. Д. был признан ви-

новным в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (помимо 

прочих составов). На своей странице в со-

циальной сети «Вконтакте» Д. размещал 

аудио-файлы, а также текстовую инфор-

мацию, в которой, согласно заключению 

судебной экспертизы, содержатся лин-

гвистические признаки возбуждения нена-

висти в отношении лиц кавказской нацио-

нальности [0]. Анализ судебной практики 

показывает, что довольно часто экстреми-

сты размещают у себя на странице в соци-

альных сетях информацию, которая уже 

является запрещенной в связи с тем, что 

ранее была включена в Федеральный спи-

сок экстремистских материалов. В подоб-

ных случаях судам для определения в дей-

ствиях лица наличия признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 282 

УК РФ, было достаточно установить лишь 

факт распространения такой информации. 

Так, гр. З. был признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 282 УК РФ. На своей странице в 

социальной странице «Вконтатке» он раз-

местил аудиозапись, которая ранее была 

включена в Федеральный список экстре-

мистских материалов, что суд посчитал 

достаточным основанием для привлечения 

к уголовной ответственности по ч.1. ст. 

282 УК РФ [0]. Для того, чтобы исключить 

подобные случае в сентябре 2018 г. Вер-

ховный Суд  РФ внес в Постановление 

28.06.2011 N 11 два новых абзаца, соглас-

но которым ответственность за размеще-

ние материалов, включенных в Федераль-

ный список экстремистской информации, 

должна наступать только в том случае, ес-

ли у лица, которое ее разместило,  имелась 

цель возбудить ненависть либо вражду или 

унизить достоинство человека, о чем мо-

гут свидетельствовать такие признаки, как 

частота размещения подобной информа-

ции, выражение своего положительного 

отношения к ней, данные о личности лица 

(приверженность к национализму, неодно-



213 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

кратное привлечение к ответственности за 

подобные действия) и пр. 

Как уже было отмечено ранее, уголов-

ная ответственность за действия, направ-

ленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, будет наступать только в том слу-

чае, если они были совершены публично, с 

использованием СМИ или сети «интер-

нет». При этом, если лицо разместило экс-

тремистские материалы в сети «интернет», 

то ответственность наступит только в том 

случае, если доступ к этим материалам 

имеет неопределенный круг лиц и/или 

возможно дальнейшее распространение 

указанного материала, что также прирав-

нивается к публичным действиям [0, 0]. 

Более того, к публичным приравниваются 

и такие действия, которые хоть и были со-

вершены не публично, но негативный ре-

зультат этих действий стал доступен неоп-

ределенному кругу лиц. Так, гр. Ф был 

признан виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч.1. ст. 282 УК 

РФ. Ф. в ночное время, используя маркер, 

нанес на стену магазина надписи, в кото-

рых содержатся лингвистические признаки 

возбуждения ненависти и вражды в отно-

шении кавказцев, евреев, мусульман [0]. 

Как видно, Ф. совершил указанные дейст-

вия не публично, но результат его дейст-

вий (возбуждающие ненависть и вражду 

надписи) стал доступен неограниченному 

кругу лиц, что и послужило основанием 

для его привлечения к ответственности по 

ст. 282 УК РФ. 

Необходимо сказать, что в Методиче-

ских рекомендациях Генеральной проку-

ратуры РФ «Об использовании специаль-

ных познаний по делам и материалам о 

возбуждении национальной, расовой или 

религиозной вражды» содержатся некото-

рые аспекты определения в действиях ли-

ца признаков возбуждения ненависти либо 

вражды. К таким признакам, в частности, 

относится: 

– создание или подкрепление негатив-

ного образа нации, религии, расы; 

– перенос определенных отрицательных 

характеристик отдельных представителей 

на всю религиозную или национальную 

группу; 

– утверждения о природном превосход-

стве какой-либо расы, нации, религии; 

– побуждение к противоправным дейст-

виям против расы, нации, религии; 

– утверждение о враждебности какой-

либо расы, нации, религии по отношению 

к другим. 

Стоит отметить, что бывают случаи, ко-

гда экстремистские взгляды и идеи дово-

дятся до общественного сознания в крайне 

завуалированной, но понятной читателю 

форме, вследствие чего у читателей возни-

кает представления, что негативные идеи и 

образы являются их собственными без 

внешнего воздействия [0, С. 227]. Кроме 

того, учитывая закрепленный в Конститу-

ции РФ принцип свободы слова, иногда 

бывает сложно разграничить высказыва-

ние своего мнения и «подстрекательство» 

к противоправным действиям по отноше-

нию к какой-либо расе, нации, религии 

или социальной группе. Также некоторые 

сложности для правоприменителей вызы-

вают высказывания и публикации, кото-

рые не носят пропагандистский характер, 

но являются оценочными, критическими, 

то есть носят дискуссионный характер. 

Рассмотрим понятие «унижение досто-

инства». В Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ28.06.2011 N 11 нет ка-

ких-либо разъяснений относительно того, 

что такое достоинство и как его можно 

унизить. Согласно словарю русского языка 

Т.Ф. Ефремовой, достоинством является  

«совокупность высоких моральных ка-

честв, а также уважение этих качеств в са-

мом себе» [0]. В юридической литературе 

есть много разъяснений относительно то-

го, какие высказывания могут унизить 

достоинство человека. Так, И.А. Стернин 

указывает, что унизить человеческое дос-

тоинство могут такие высказывания, кото-

рые содержат ложные измышления, из-

вращенные или тенденциозно подобран-

ные сведения из истории, культуры, вере, 

обычаях какой-либо расы, нации, социаль-

ной группы, высказывания, которые позо-

рят определенную расу, нацию, религию 

или презрительно именуют их [0, с. 5]. 

Анализ судебной практики показывает, 

что, как и в случае с терминами «нена-

висть» и «вражда», суды также не разгра-
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ничивают действия, возбуждающие нена-

висть и вражду, и действия, унижающие 

достоинство. В приговорах суды обычно 

указывают следующее: «… совершил дей-

ствия направленные на возбуждение нена-

висти и вражды, а также на унижение дос-

тоинства группы лиц…», не уточняя, ка-

кие именно действия унижают достоинст-

во, а какие возбуждаю ненависть и вражду. 

Указанное позволяет сделать вывод, что 

одни и те же действия могут возбудить не-

нависть и вражду и одновременно унизить 

достоинство человека. 

В заключение стоит сказать, что, не-

смотря на наличие неопределенных поня-

тий, наличие статьи 282 в УК РФ вполне 

оправдано, так как действия, за которые 

она устанавливает ответственность, могут 

повлечь негативные последствия (массо-

вые беспорядки, вооруженные конфликты 

и пр.). Однако, как показывает практика, 

конструкция указанной статьи далека от 

идеала, поэтому не исключено, что в даль-

нейшем  она претерпит коренные измене-

ния, или вообще будет исключена из Уго-

ловного кодекса РФ, а деяния, за которые 

она устанавливает ответственность, пол-

ностью перейдут в разряд административ-

ных правонарушений. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам определения понятия «социальная 

группа», содержащегося ст. 282 УК РФ. Авторами оценены различные подходы к опреде-

лению понятия «социальная группа», проанализирована правоприменительная практика, 

а также сформировано предложение по поводу некоторого  усовершенствования законо-

дательства. 
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Тема экстремизма не теряет своей акту-

альности и в настоящее время, о чем сви-

детельствуют последние изменения Уго-

ловного кодекса РФ, касающиеся ст. 282 

УК РФ. Теперь ответственность за возбу-

ждение ненависти либо вражды будет на-

ступать только в том случае, если лицо 

уже было привлечено к административной 

ответственности и в течение года повторно 

совершило подобные деяния. Несмотря на 

указанные изменения, статься 282 УК РФ 

имеет ряд довольно расплывчатых конст-

руктов, одним из которых является поня-

тие «социальная группа».  

В настоящее время определение ука-

занного понятия на законодательном 

уровне не закреплено. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 №11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности» также не со-

держится каких-либо разъяснений относи-

тельно этого понятия. Поэтому для того, 

чтобы разобраться в значении понятия 

«социальная группа» для начала необхо-

димо обратиться к толковому словарю. 

Так, в толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово 

«социальный» означает «общественный, 

относящийся к жизни людей и их отноше-

ниям в обществе», а слово группа – «сово-

купность людей, объединенных общно-

стью интересов, профессии, деятельности» 

[1]. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что в самом упрощенном понимании соци-

альная группа – это общность людей, ко-

торых объединяет какой-либо признак. 

У ученых нет единого подхода к опре-

делению этого понятия. Так, 

Ю.А. Шерковин рассматривает социаль-

ную группу в качестве общности, которая 

может существовать как единый субъект 

[2, С. 147]. Г.С. Антипина считает, что со-

циальной группой является совокупность 

людей, имеющих общие социальные при-

знаки и объединенных выполнением соци-

ально-значимой функции в системе разде-

ления труда [3, С. 100]. Такие ученые, как 

А.М. Зюков, А.С. Пичугин определяют со-

циальную группу посредством выделения 

трех основных признаков: наличие устой-

чивых взаимоотношений между членами 

группы; однородность состава; является 

частью более широкой социальной общно-

сти [4, С. 33]. Как нам представляется, не-

обходимо выделить также признак самока-

тегоризации. 

Анализ судебной практики по уголов-

ным делам показывает, на сегодняшний 

день правоприменители выделяют сле-

дующие социальные группы: сотрудники 

правоохранительных органов, судебной 

системы, коммунисты, псевдоправые, по-

лицейские, масоны [5, 6, 7, 8]. 

Отсутствие на законодательном уровне 

определения понятия «социальная группа» 

порождает ряд проблем, одна из которых 

заключается в том, что это понятие слиш-
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ком широкое и расплывчатое, и поэтому 

правоприменители имеют слишком боль-

шую свободу в определении того, какая 

именно общность является социальной 

группой [9, С. 84]. Кроме того, возникает 

вопрос: защищает ли ст. 282 УК РФ груп-

пу лиц, которые объединены признаком 

осуществления противоправной деятель-

ности? Анализ правоприменительной 

практики показывает, что все-таки защи-

щает. Так, гр. Ф. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ч.1 ст. 282 УК РФ. Но своей странице 

в социальной сети «Вконтакте» он разме-

щал материал, возбуждающий ненависть и 

вражду в отношении лиц, которые являют-

ся членами таких социальных групп, как 

«нелегальные иммигранты», «наркотор-

говцы». Некоторые ученые отмечают, что 

в задачу УК РФ не входит защита антисо-

циальной деятельности [10, С. 403]. Одна-

ко не стоит забывать, что непосредствен-

ным объектом ст. 282 УК РФ являются 

общественные отношения, обеспечиваю-

щие защиту основ конституционного 

строя, целостности и безопасности госу-

дарства. Поэтому такая позиция не вполне 

обоснована. 

Необходимо отметить, что в 2010 г. в 

Конституционный Суд РФ с жалобой об-

ратился гр. Р.В. Замураев, который в своей 

жалобе просил проверить конституцион-

ность положения ч. 1 ст. 282 УК РФ в свя-

зи с тем, что понятие «социальная группа» 

является неопределенным, что, по мнению 

заявителя жалобы, влечет ограничение 

свободы слова и, как следствие, незакон-

ное уголовное преследование. Конститу-

ционный Суд РФ жалобу принимать отка-

зался, указав, что никакой неопределенно-

сти ст. 282 УК РФ не содержит, поэтому 

права заявителя жалобы никак не наруша-

ются [11]. В то же время Конституцион-

ный Суд не разъяснил, что же, по его мне-

нию, является социальной группой. В свя-

зи с этим довольно интересным является 

приговор Ленинского районного суда 

г. Ульяновска от 06 февраля 2018 г. по де-

лу № 1-279/2017, которым гр. М. был при-

знан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ 

(возбуждение ненависти и вражды к соци-

альной группе «представителя российской 

власти»). Особенность этого приговора 

заключается в том, что суд дал определе-

ние понятию социальная группа. По мне-

нию суда, социальной группой является 

«…объединение людей, имеющих общий 

значимый социальный признак, основан-

ный на их участии в некоторой деятельно-

сти, связанный системой отношений, ко-

торые регулируются формальными или 

неформальными социальными института-

ми» [12]. Такое определение настолько 

широкое, что делает состав ст. 282 УК РФ 

практически безграничным, так как под 

это понятие будет подпадать, например, 

семья, компания приятелей, трудовой кол-

лектив, поэтому вполне обоснованным яв-

ляется мнение, что в контексте ст. 282 УК 

РФ качестве социальных групп должны 

рассматриваться только такие группы, 

противоречия между которыми способны 

навредить безопасности государства и об-

щества [10, С. 403]. 

В заключение стоит сказать, что, как 

нам представляется правильным, чтобы 

устранить указанную проблему, в ст. 282 

УК РФ целесообразно добавить примеча-

ние с определением понятие «социальная 

группа», а также на законодательном 

уровне закрепить список всех существую-

щих социальных групп, который сможет 

пополняться при появлении новой соци-

альной группы. На наш взгляд, такое но-

вовведение исключит неопределенность 

указанного понятия и поможет избежать 

возможных ошибок со стороны правопри-

менителей. 

Библиографический список 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: «Мир и Обра-

зование», 2011. – 971 с. 

2. Калинина А.Н., Коротенкова Е.А., Магомедов И.А. Понятие «социальная группа» в 

антиэкстремистском законодательстве и практика его определения судебными экспертами 

и судьями // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора эко-

номики. – 2015. – № 1. – С. 146-152. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34070971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34070971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34070971&selid=23456297


218 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

3. Авдеева Е.А. Понятие социальной группы в контексте ст. 282 УК РФ // Вестник Ал-

тайской академии экономики и права. – 2013. – № 4 (31). – С. 100-103. 

4. Соловьев О.Г., Щербак Е.Р. Дискуссионные вопросы квалификации экстремистских 

преступлений против достоинства человека по признаку его принадлежности к какой-

либо социальной группе // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2017. – № 4. 

– С. 32-26. 

5. Апелляционное постановление Курского областного суда от 31 августа 2016 г. по де-

лу № 22К-913/2016: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/i7QOFZZHRBYQ/ (дата обращения: 14.04.2019) 

6. Апелляционное постановление Верховного суда Республики Дагестан от 22 апреля 

2016 г. по делу № 22К-787/2016: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/o1levrYFNKv/ (дата обращения: 14.04.2019) 

7. Решение Ангарского городского суда Иркутской области от 19 октября 2015 г. по де-

лу № 2-6088/2015: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/q6afLJNRIOdV/(дата обращения: 15.04.2019) 

8. Решение кировского районного суда Ростова-на-Дону от 2 марта 2016 г. по делу № 2-

2636/2016: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс].URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/vfrPvtBn8lJs/(дата обращения: 15.04.2019) 

9. Олейников С.М. Пределы ограничение свободы слова средствами уголовного права: 

проблемы законодательной конструкции статьи 282 УК РФ // Адвокат. – М.: Законода-

тельство и экономика. – 2010. – №2. – С. 77-85. 

10. Иванов С.Н., Устинов А.А. Социальная группа как поисковый криминологический 

и уголовно-правовой признак преступлений экстремистской направленности // Вестник 

Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. – 2018. – № 3. – С. 401–405. 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 564-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Замураева Романа Владимировича на на-

рушение его конституционных прав положением части первой статьи 282 Уголовного ко-

декса Российской Федерации»: КонсультанПлюс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=151007#0954929238

5158533 (дата обращения: 16.04.2019) 

12. Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 06 февраля 2018 г. по делу 

№ 1-279/2017: Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.sudact.ru/regular/doc/6lmLa1fqzwgh/ (дата обращения: 16.04.2019) 

 

 

SOCIAL GROUP IN THE CONTEXT OF ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL CODE 

RUSSIAN FEDERATION: CONCEPT AND ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT 

PRACTICE 

 

M.A. Yavorsky, candidate of law sciences, associate professor 

D.S. Gordeev, graduate student 

Samara state university of economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. This paper is devoted to the problems of the definition of the concept of «social 

group» contained in Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author as-

sessed various approaches to the definition of the notion «social group», analyzed the law en-

forcement practice, and also formed a proposal for some improvement in legislation. 

Keywords: extremism, article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, incitement 

to hatred or enmity, social group, law enforcement practice. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33849575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33849575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33849575&selid=20359702


219 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ РОССИИ И  

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

А.С. Яндыбаева, студент 

А.А. Тарасевич, студент 

Р.А. Иксанов, старший преподаватель 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10843 

 

Аннотация. В данной статье анализируются виды уголовных наказаний двух стран: 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Делается вывод о том, что 

системы уголовных наказаний двух стран имеют как сходства, так и отличия по видам 

уголовных наказаний и принципам построения. 

Ключевые слова: уголовное наказание, законодательство, цели наказания, системы 

наказаний, виды наказаний. 

 

Уголовное наказание есть мера госу-

дарственного принуждения, назначаемая 

только по приговору суда. Наказание при-

меняется к лицу, признанному судом ви-

новным в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстанов-

ления социальной справедливости, а также 

в целях исправления осужденного и пре-

дупреждения совершения новых преступ-

лений. 

Согласно Уголовному кодексу Китай-

ской Народной Республики (далее УК 

КНР), наказания подразделяются на ос-

новные и дополнительные (cт. 33, ст. 34 

УК КНР). 

К основным видам уголовных наказа-

ний по уголовному законодательству КНР 

относятся: надзор; краткосрочный арест; 

срочное лишение свободы; бессрочное 

лишение свободы; смертная казнь. 

К дополнительным видам уголовных 

наказаний по уголовному законодательст-

ву КНР относят: денежный штраф; лише-

ние политических прав; конфискация 

имущества. Следует отметить, что по дей-

ствующему уголовному законодательству 

РФ конфискация имущества не входит в 

систему наказаний.  

Согласно статье 35 УК КНР, к совер-

шившим преступление иностранным гра-

жданам в качестве самостоятельной или 

дополнительной меры наказания может 

применяться высылка из страны. 

Дополнительные виды наказаний могут 

применяться самостоятельно. 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее УК РФ) также предлагает раз-

деление наказаний на основные и допол-

нительные. Рассмотрим их ниже (ст. 45 УК 

РФ). 

В качестве основных видов наказаний 

применяются: обязательные работы, ис-

правительные работы, ограничение по во-

енной службе, принудительные работы, 

арест, содержание в дисциплинарной во-

инской части, лишение свободы на опре-

деленный срок, пожизненное лишение 

свободы, смертная казнь. В качестве как 

основных, так и дополнительных видов 

наказаний применяются: штраф, лишение 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью и ограничение свободы. В качестве 

дополнительных видов наказаний приме-

няется: лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

В действующем российском уголовном 

законодательстве, по сравнению с уголов-

ным законодательством КНР, выделено 

большее количество видов уголовных на-

казаний, но отсутствует наказание в виде 

надзора, конфискации имущества и лише-

ния политических прав. 
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По УК КНР выделяют срочное и бес-

срочное лишение свободы. Согласно ста-

тье 45 – срочное лишение свободы уста-

навливается, кроме положений статей 50 и 

69 УК КНР, на срок от 6 месяцев до 15 лет. 

Согласно статье 46 УК КНР – преступные 

элементы, осужденные к срочному и бес-

срочному лишению свободы, содержатся в 

тюрьме либо в исправительно-трудовых 

учреждениях; каждый трудоспособный 

осужденный проходит трудовое перевос-

питание. 

Статья 47 УК КНР закрепляет положе-

ние, согласно которому, срок лишения 

свободы исчисляется со дня вынесения 

приговора; один день пребывания в пред-

варительном заключении до вынесения 

приговора соответствует одному дню ли-

шения свободы. 

Лишение свободы, в соответствии со ст. 

56 УК РФ заключается в изоляции осуж-

денного от общества путем направления 

его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное ис-

правительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или особо-

го режима либо в тюрьму. Наказание в ви-

де лишения свободы может быть назначе-

но осужденному, совершившему впервые 

преступление небольшой тяжести, только 

при наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 УК РФ, за 

исключением преступлений, предусмот-

ренных частью первой статьи 228, частью 

первой статьи 231 и статьей 233 УК РФ, 

или только если соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ лишение свободы 

предусмотрено как единственный вид на-

казания. 

Лишение свободы устанавливается на 

срок от двух месяцев до двадцати лет. За 

исключением случаев, предусмотренных 

частью пятой настоящей статьи, при час-

тичном или полном сложении сроков ли-

шения свободы при назначении наказаний 

по совокупности преступлений макси-

мальный срок лишения свободы не может 

быть более двадцати пяти лет, а по сово-

купности приговоров – более тридцати 

лет. 

Смертная казнь в КНР применяется 

только к преступным элементам, совер-

шившим тягчайшие преступления. В от-

ношении осужденных к смертной казни 

преступных элементов, когда нет необхо-

димости приговор привести в исполнение 

немедленно, одновременно с вынесением 

приговора к смертной казни его исполне-

ние может быть отсрочено сроком на 2 го-

да с направлением осужденного на испра-

вительно-трудовые работы и осуществле-

нием наблюдения за его поведением. При-

говоры к смертной казни, за исключением 

вынесенных Верховным народным судом, 

должны передаваться на утверждение 

Верховному народному суду. Приговор к 

смертной казни с отсрочкой исполнения 

может выноситься народным судом выс-

шей ступени либо им утверждаться (ст. 48 

УК КНР). 

К лицам, не достигшим к моменту со-

вершения преступления 18-летнего воз-

раста, и женщинам, находящимся во время 

судебного разбирательства в состоянии 

беременности, смертная казнь не применя-

ется (ст. 49 УК КНР). 

Если осужденные к смертной казни с 

отсрочкой исполнения приговора во время 

отсрочки действительно раскаялись и из-

менились к лучшему, то по истечении 2 

лет наказание им может быть заменено 

бессрочным лишением свободы; если они 

раскаялись и изменились к лучшему, а 

также имели заслуги, то по истечении 2 

лет наказание им может быть заменено 

лишением свободы на срок от 15 до 20 лет; 

если же они злостно сопротивлялись пере-

воспитанию, что может быть доказано, то 

по решению Верховного народного суда 

либо с его санкции смертная казнь приво-

дится в исполнение (ст. 50 УК КНР). 

Срок отсрочки исполнения смертной 

казни исчисляется со дня вынесения при-

говора. Срок замены смертной казни с от-

срочкой исполнения срочным лишением 

свободы исчисляется со дня установления 

наказания в виде лишения свободы (ст. 51 

УК КНР). 

Смертная казнь по законодательству РФ 

как исключительная мера наказания может 

быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. 

Смертная казнь не назначается женщи-

нам, а также лицам, совершившим престу-
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пления в возрасте до восемнадцати лет, и 

мужчинам, достигшим к моменту вынесе-

ния судом приговора шестидесятипяти-

летнего возраста. 

Смертная казнь не назначается лицу, 

выданному Российской Федерации ино-

странным государством для уголовного 

преследования в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации 

или на основе принципа взаимности, если 

в соответствии с законодательством ино-

странного государства, выдавшего лицо, 

смертная казнь за совершенное этим ли-

цом преступление не предусмотрена или 

неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не 

может быть ему назначена по иным осно-

ваниям. Смертная казнь в порядке поми-

лования может быть заменена пожизнен-

ным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. 

В РФ смертная казнь законодательно не 

отменена. С 1996 года, с момента вступле-

ния страны в Совет Европы, в России дей-

ствует мораторий на применение такой 

меры наказания преступников, ее альтер-

нативой является пожизненное заключе-

ние. 

По положениям УК КНР осужденным к 

смертной казни дается два года на отсроч-

ку и если в это время осужденные испра-

вились, то наказание смягчается. 

Системы уголовных наказаний России и 

Китая имеют сходство в том, что построе-

ны по принципу от наименее тяжких к 

наиболее тяжким, многие виды наказаний 

дублируются в законодательстве 2 стран. 

Вероятнее всего, это связано с тем, что 

уголовное законодательство Российской 

Федерации сохраняет отдельные признаки 

социалистического уголовного законода-

тельства, преемственного от законодатель-

ства Советского Союза. 
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мы в Российской Федерации и Республике Казахстан, проводится анализ понятия «ино-

странный элемент», в рамках теории и законодательства Российской Федерации и Рес-

публики Казахстан, выявляется основная проблема определения «иностранного элемен-

та», определяются группы правоотношений, осложненных иностранным элементом, 

рассматриваются законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, 

регламентирующие применение права к отношениям, осложненных иностранным эле-

ментом. 
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Быстро меняющаяся политическая, эко-

номическая обстановка, неизменно увели-

чивающееся с каждым годом сотрудниче-

ство в различных сферах общественной 

жизни, как на государственном уровне, так 

и между субъектами правовых отношений 

осложняет предмет правового регулирова-

ния. Правовой «симбиоз», позволяет взаи-

мовыгодно и эффективно контролировать 

транснациональные правоотношения. 

Данная практика обусловлена такими при-

чинами, как: образование единого эконо-

мического пространства, в виде экономи-

ческих конгломераций, наиболее извест-

ных, как Европейский Союз, СНГ и т.д.; 

усиление миграционных потоков (трудо-

вая, вынужденная, возвратная- туризм); 

глобализация (культурная, научно-

техническая). Так, транснациональные 

правовые отношения влияют на общеми-

ровые процессы (экономические, научно-

технические, миграционные, технологиче-

ские и другие процессы). Транснацио-

нальные правовые отношения оказывают 

свое влияние как на государственные эко-

номические объединения, так и на отдель-

ные государства, такие, как Российская 

Федерация и Республика Казахстан. Ввиду 

возрастания роли международного частно-

го права изменения, которые происходят 

на мировом рынке обусловлены в первую 

очередь увеличением притока иностран-

ных инвестиций, открытыми и прозрач-

ными экономиками, возрастанию роли 

права в построении правового государства. 

В данном ключе транснациональные эко-

номические отношения играют особую 

роль в построении более тесных межгосу-

дарственных отношений и требуют изуче-

ния и анализа законодательства, правовых 

трендов относительно правоприменитель-

ной практики.  

Данная статья посвящена анализу поня-

тия «иностранный элемент», в рамках тео-

рии и законодательства Российской Феде-

рации и Республики Казахстан. 

В России и Республике Казахстан де-

финиция «иностранный элемент» упоми-

нается в статье 1186 Гражданского Кодек-

са РФ и в статье 1084 Гражданского Ко-

декса РК. В соответствии с данными 

статьями, иностранный элемент – это 

свойство фактического отношения, кото-

рое может проявляться по субъектному 

составу (иностранный гражданин или ино-

странное юридическое лицо), по объекту 

правоотношения (вещь, находящаяся за 

границей), по юридическому факту, 

имеющему место за границей. В теории 

права приводятся некоторые дефиниции 

«иностранного элемента», его места и ро-

ли, характеристика. Так, данный аспект 

был рассмотрен российскими исследова-

телями, такими как: М.И. Брун, Л.А. Лунц, 
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М.Н. Кузнецов, М. Иссад, А.Б. Левитин и 

другие.  

М.И. Брун первым ввел понятие ино-

странного элемента в науку и междуна-

родное частное право. Так, М.И. Брун пи-

сал, что не только правоотношения, привя-

занные к территории одного правопорядка, 

но иные, которые своими элементами свя-

заны с несколькими территориями: ино-

странный субъект, нахождение объекта за 

рубежом, возникновение права на одной 

территории, а его осуществление на дру-

гой территории [1]. 

В трудах Л.A. Лунца понятие иностран-

ного элемента получило более закончен-

ную форму, и выразилось в том, что субъ-

ектом правоотношения являются ино-

странные лица (граждане или юридиче-

ские лица); что вещь, которая находится за 

границей является объектом отношений; 

что юридические факты, с которыми свя-

заны правоотношения, возникают за гра-

ницей [2]. Но в своих более поздних рабо-

тах Л.А. Лунц дал несколько иную форму-

лировку иностранного элемента, а именно: 

нахождение предмета отношений за рубе-

жом, либо имеющие место за границей 

фактический состав или факт, или право-

нарушение (например: смерть наследода-

теля за рубежом, контракт или правона-

рушение совершенное за границей) [3]. 

Основной проблемой определения 

«иностранного элемента», по мнению 

Кузнецова М.Н., заключается в недостатке 

методологии исследования категории 

«правоотношения» и исследования обще-

ственных отношений, которые возникают 

в международном частном праве. 

М.Н. Кузнецов дает следующую формули-

ровку иностранному элементу и определя-

ет иностранный элемент как: «производ-

ную иной правовой системы сущность, 

придающую данному имущественному, 

личному неимущественному, семейному, 

трудовому или процессуальному отноше-

нию качественно новую социальную окра-

ску, проявляющуюся во взаимосвязи ука-

занного отношения с внешним миром» [4]. 

Понятия «иностранный элемент» были 

представлены российскими учеными в 

разных формулировках, но, по сути, они 

представляют собой три группы отноше-

ний: 

– субъектом является иностранная сто-

рона; 

– объект правовых отношений находит-

ся за границей; 

– возникновение, изменение или пре-

кращение правовых отношений, которых 

связано с юридическим фактом, возник-

шем за границей. 

Данная конструкция правовых отноше-

ний, осложненных иностранным элемен-

том, присуща большинству российских и 

советских ученных, занимающихся изуче-

нием международного частного права. 

Представленные элементы самостоятель-

ны относительно друг друга, однако они 

могут присутствовать одновременно в 

конкретных правовых отношениях. Осо-

бенность данных правовых отношений за-

ключается в том, что достаточно одного 

элемента, чтобы запустить процедуру 

применения международного частного 

права. 

Наличие иностранного элемента в пра-

воотношениях не указывает на новый эле-

мент в правоотношениях, а говорит о свя-

зи элементов правоотношения с различ-

ными правовыми системами других госу-

дарств. Но исчерпывающим перечнем не 

является указание на основные вырабо-

танные доктриной иностранные элементы. 

М. Иссад отмечал, что конкретные эле-

менты привязки особенно эффективны, 

когда они соответствуют конкретному ча-

стноправовому отношению [5]. Но это го-

ворит лишь о том, что это самые распро-

страненные иностранные элементы, кото-

рые связанны со структурой правоотноше-

ний, с проявлением связей, которые воз-

никают между правоотношением и нацио-

нальной правовой системой. Особенно-

стью иностранного элемента является 

связь элементов частного правоотношения 

с различными правовыми системами и 

вряд ли возможно их исчерпывающее за-

крепить в законодательстве.  

Рассматривая законодательства Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан, а 

именно статьи 1186 ГК РФ и 1084 ГК РК, 

регламентирующие применение права к 

отношениям с участием иностранных лиц 

http://www.adhdportal.com/book_3426_chapter_20_2.1.4.3._Sushhnost_inostrannogo_ehlementa_vgrazhdansko-pravovom_otnoshenii_kak_pravovogo_javlenija.html#sub_99166
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либо к отношениям, которые осложнены 

иным иностранным элементом, а также 

когда объект гражданских прав находится за 

границей [6], мы обнаруживаем, что в дан-

ных статьях указаны иностранные элемен-

ты, которыми могут быть осложнены пра-

воотношения, только в двух формах. Пер-

вая форма, это иностранный субъект пра-

воотношения, который выражен в участии 

иностранных лиц (иностранные граждане 

или юридические лица) в правоотношени-

ях. И вторая форма, это нахождение объ-

екта правоотношения за границей. В этом 

случае иностранным элементом выступает 

объект, который находится в пределах 

юрисдикции другого государства. Третья 

форма иностранного элемента проявлена в 

ст. 1211-1224 ГК РФ. В гражданском Ко-

дексе Республике Казахстан, а именно в 

ст. 1084 регламентируется одна форма 

иностранного элемента, только как субъ-

ект правоотношения, а именно иностран-

ные граждане и юридические лица, кото-

рые участвуют в правовом отношении. В 

статьях 1112 по 1124 ГК РК подразумева-

ются остальные формы иностранного эле-

мента [7]. Вышеперечисленные формы 

иностранных элементов не могут быть 

досконально перечислены и не могут ог-

раничить все возможные проявления ви-

дов иностранного элемента.  

Исходя из смысла данных формулировок, 

можно представить понятие «иностранный 

элемент» в Российской Федерации и Респуб-

лике Казахстан как признак, характери-

зующий связь правоотношений с законо-

дательством нескольких стран, и он может 

быть выражен в следующих формах: 

– по субъекту, т.е. одна из сторон явля-

ется иностранным лицом (иностранный 

гражданин или иностранное юридическое 

лицо);  

– по объекту, т.е. имущество, находя-

щие за границей, по поводу которого воз-

никают правоотношения.  (например, в 

случае взыскания по долгам обанкротив-

шегося российского предпринимателя на 

недвижимость, находящуюся в Европе); 

– по юридическим фактам, т.е. если 

юридический факт произошел за рубежом 

(например, граждане России заключили 

брак во Франции).   

Казалось бы, что достаточно хотя бы 

одного вышеуказанного элемента (они мо-

гут быть как порознь, так и вместе), чтобы 

имело место применения международного 

частного права. Но применение норм меж-

дународного частного права не всегда 

применимо в случаях присутствия ино-

странного элемента в правоотношениях. 

Например, если на территории другого го-

сударства иностранец совершает бытовую 

сделку (приобретет одежду, бытовую тех-

нику, продукты и т.п.), то данная сделка 

будет регулироваться законодательством 

гражданского права страны, в которой бы-

ла совершена бытовая сделка и она не 

подлежит регулированию нормами меж-

дународного частного права. В вышеука-

занном правоотношении, иностранный 

элемент есть, но нормы международного 

частного права не могут быть применены 

по причине отсутствия особого предмета 

регулирования. 

Термин «элемент» по своему юридиче-

скому содержанию означает, что струк-

турная часть правоотношения (субъекта, 

объекта или содержания) осложненно им, 

и говоря о том, что в субъекте присутству-

ет иностранный элемент, правильно будет 

сказать, что субъект правового отношения 

имеет иностранную характеристику. Ино-

странная характеристика может касаться 

гражданства, места жительства, места пре-

бывания, места нахождения. Таким обра-

зом, иностранная «субстанция» может 

проникать в субъект правоотношения, мо-

жет характеризовать объект и юридиче-

ский факт, имевший место за пределами 

территории рассмотрения спора [8]. 

Несмотря на всю важность иностранно-

го элемента для отграничения предмета 

международного права от внутреннего 

права, необходимо понимать, что ино-

странный элемент введен как термин меж-

дународного частного права для обозначе-

ния международных отношений, и являет-

ся условным. Данный термин применяется 

для определения отношений, которые за-

трагивают юрисдикцию двух или более 

государств, а именно: законодательство, к 

которому принадлежит иностранный эле-

мент и правовую систему государства, где 

рассматривается спор. 
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В конкретном частном правоотношении 

иностранные элементы могут присутство-

вать в любом сочетании: они могут отно-

ситься к одной из групп, либо к двум, либо 

все три группы могут иметь иностранные 

элементы. Существуют такие ситуации, 

когда иностранный элемент одновременно 

осложняет и субъект, и объект правоотно-

шения или же все три элемента правоот-

ношения принадлежат разным правовым 

системам. Число иностранных элементов 

может быть и большим. При этом важно 

отметить следующее: для того, чтобы пра-

воотношение относилось к предмету регу-

лирования международного частного пра-

ва, совершенно необязательна принадлеж-

ность иностранного элемента к какому-

либо определенному элементу в правоот-

ношении либо «осложнение» им одного 

или нескольких элементов. Само появле-

ние «иностранного элемента» в частно-

правовом отношении является решающей 

предпосылкой отнесения правоотношения 

к предмету международного частного пра-

ва. 

А.Б. Левитин указал на одно из важных 

положений с точки зрения понятия ино-

странного элемента в международном ча-

стном праве, а именно: «иностранный эле-

мент может иметь правовое значение 

только в том случае, – отмечает названный 

автор, – когда определенные фактические 

обстоятельства создают коллизию законов 

(отечественного и иностранного) и таким 

образом ставят в качестве самостоятель-

ной проблемы вопрос о выборе закона для 

рассматриваемых отношений» [9]. 

По мнению В.В. Кудашкина, иностран-

ный элемент не является элементом струк-

туры правоотношения, он выступает в ка-

честве объективно существующей связи 

элементов частного правоотношения с 

разными правовыми системами. И вряд ли 

возможно все формы и виды связей закре-

пить в законодательстве [10]. 

Из проведенного анализа, можно сде-

лать вывод, что иностранный элемент в 

праве представляет собой форму связей 

между элементами правоотношения, ха-

рактеризующуюся направленностью вовне 

одной конкретной национальной правовой 

системы. Иностранный элемент – это ус-

ловный термин, обозначающий трансгра-

ничный характер регулируемых отноше-

ний. Содержание и структура раздела VII 

ГК РК очень схожи со структурой и со-

держанием раздела VI ГК РФ.  

Международное частное право в Рес-

публике Казахстан основано в основном  

на трудах российских ученных, к сожале-

нию, казахстанские ученные данную тему 

не активно развивают в научных трудах, а 

так же учитывая историческую связь стран 

СНГ, содержание и структура Граждан-

ского Кодекса в части раздела VII макси-

мально приближены к аналогичным разде-

лам Гражданского Кодекса РФ и Граждан-

ским Кодексам других стран СНГ. Данный 

аспект наиболее важен при сближении за-

конодательства стран СНГ и создания 

единого правового пространства по вопро-

сам международного частного права. При-

чем такое единство необходимо, прежде 

всего, для международного частного пра-

ва, где наиболее часто и наиболее тесно 

соприкасаются интересы субъектов Рос-

сийской Федерации и Республики Казах-

стан. 
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