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СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОДОРИЧЕСКОЙ  

ЛЕКСИКИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

М.Д. Чертыкова, д-р филол. наук 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10249 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию семантико-функциональных 

особенностей одорической лексики в хакасском языке. Семантическое гнездо лексики с 

общим значением «чувствовать запах» представляют всего семь лексем с общим корнем 

чыс «1) запах; 2) вонь». Семантическая структура данных лексем содержит указание на 

орудие обоняния (нос), качество объекта запаха, а также на субъективно-

эмоциональный характер реализуемого действия. На лексико-синтагматическую репре-

зентацию признака «запах» в семантике глаголов чыста- «нюхать; вдыхать» и чыстан- 

«1) пахнуть; 2) вонять» накладывается оценочный критерий (хороший или плохой запах). 

В отношении животных и зверей обонятельный процесс выражается фразеосочетания-

ми чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать запах» и чыс хап- «почувствовать запах; по 

запаху напасть на след; букв. схватить запах». Второе фразеосочетание в позиции субъ-

екта предполагает хищного животного или зверя. В семантике сложных глаголов пура 

сап- «резко, дурно пахнуть» и чыстан пар- «протухнуть и издавать зловонный запах» 

содержится общий признак «резкий зловонный запах» и имеется указание на его источ-

ник. 

Ключевые слова: хакасский язык, одорическая лексика, семантика, запах, обоняние, 

субъект, объект. 

 

Физиологическая способность живых 

существ воспринимать запахи, как одна из 

аспектов жизнедеятельности, наиболее 

важна в животном мире. В рамках бытова-

ния человека запахи также значимы, хотя в 

меньшей степени, например, запах пищи – 

в доме, запах травы – на природе и т.д. В 

последние десятилетия в различных облас-

тях науки (например, в естествознании, 

медицине, лингвистике) активно развива-

ется направление одорология, изучающая 

запаховое влияние и реакцию на запахи 

живых существ. Роль запаха и обоняния в 

жизни человека отражена в языковой кар-

тине мира, как феномена лингвокультуро-

логии, несущего определённые нацио-

нальные смыслы.  

Одорическая лексика (или в широком 

смысле – разноуровневая лексика с общим 

значением обоняния), обозначающая про-

цессы, явления и свойства человеческого 

восприятия различных запахов, является 

наименее изученным пластом в лексико-

семантическом поле перцептивной лекси-

ки. В настоящее время имеются немного-

численные работы по исследованию одо-

рической лексики [1; 2; 3 и др.]. В сибир-

ских тюркских языках одорическая лекси-

ка пока остаётся неизученным фрагментом 

семантического поля перцептивной лекси-

ки. Только на материале хакасского языка 

они получили функционально-

семантическое и когнитивное освещение в 

диссертационной работе и отдельных 

статьях автора [4; 5 и др.]. В семантике 

одорической лексики присутствует указа-

ние на часть тела, как орудия восприятия – 

нос, функционирование которого обозна-

чается лексемой обоняние. Состав лекси-

ческих средств, представляющих концепт 

«обоняние – запахи» в разных языках 

представлен неоднозначно в зависимости 

от семантико-когнитивного признака, по-

ложенного в основу данного понятия, и 

форм национального восприятия. В рус-

ском языке лексическое поле с признаком 

«запах» идентифицируются лексемами: 

аромат, вонь, нюханье, запах, благоухание, 

душистый, ароматный, пахучий и др. Если 

же рассматривать лексику по интенсивно-
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сти восприятия, то можно выделить такие 

лексемы как вонище, смрад, зловоние. Но 

в хакасском языке все действующие лек-

семы имеют основу чыс «1) запах; 2) 

вонь». В древнетюркском языке данная 

лексема представлена таким образом: jїd 

запах, аромат: könilik özi bardї galdї jїdї са-

ма справедливость ушла, остался запах её 

(QBK 3841) [6, с. 264]. В хакасском языке 

конкретизация «хорошего» или «плохого» 

запаха передаётся сочетанием лексемы 

чыс с характеризующими прилагательны-

ми: чахсы «хороший», чабал «плохой, 

противный», хомай «плохой», тадылығ 

«вкусный» и др. Ниме тимнепчеткеннерін 

олған садына толдыра чайылчатхан 

татхыннығ чыс хоостыра піліп аларға 

чарир – О том, что готовят еду можно бы-

ло понять по вкусному запаху, распро-

странившемуся по всему детскому садику. 

Ит чызына саасхан-хусхуннар чыылыс 

сыхханнар (Хл, 36) – На запах мяса сле-

тятся беркуты и сороки.  

Словообразовательное гнездо древне-

тюркского слова jїd «запах, аромат» вклю-

чает такие слова, как jїdаŋ испускающий 

запах, зловонный (? Ruch II 3146); jїdї- 

пахнуть, испускать запах: iїpardїn jїpar-oq 

jїdїr ol їdї от мускуса исходит запах муску-

са (QBK 38515); iriŋ qan tökülür tözä jїdїrjur 

гной и кровь текут, испускают все запахи 

(Man 164); ◊ jїdї- sasї- парн. дурно пахнуть 

(Uig III 256) и др. [6, с. 264]. Мы предпола-

гаем, что развитие хакасского глагола 

чыста- (čis-ta-) «нюхать; вдыхать» и чыс-

тан- (čis-ta-n-) «1) пахнуть; 2) вонять» от 

древнетюркского jїdї- произошло путём 

чередования первоначальных согласных j 

> č и серединных согласных -d- / -s- (с 

дальнейшим добавлением суффиксального 

элемента). 

Хакасский язык обладает ограниченным 

потенциалом описания проявления и вос-

приятия запахов. Есть только один корень 

чыс «1) запах; 2) вонь», остальные лексе-

мы, описывающие запах и вонь, происхо-

дят от этого корня. Скудность лексических 

средств, манифестирующих понятие «за-

пах», отмечает также Н.С. Павлова на ма-

териале немецкого языка, объясняя дан-

ный факт «исключительно чувственной, 

неосязаемой и невидимой природой запа-

ха» [2, с. 37]. 

Глагольная форма от чыс образуется 

при помощи глаголообразовательного аф-

фикса -та-: чыста- «нюхать; вдыхать», ко-

торый относится к категории глаголов, в 

семантике которых доминирует активный 

аспект восприятия и выражающих актив-

ное целенаправленное действие субъекта 

во внешние источники.  

В сибирских тюркских языках также 

встречаем фонетические соответствия рас-

сматриваемого глагола с общим значением 

«чувствовать запах», например, тув.: чыта-

ар, чыт тартар [7, с. 311]; алт.: јытаар 

(јыта-) нюхать цветы чечектерди јытаар; ♦ 

пороху не нюхал (не быть на войне, не 

воевать) јуулашпаган, јууда болбогон [8, 

с. 642]; шор.: чыста- «нюхать»; чыстан- «1) 

пахнуть; вонять» [9, с. 66]; тоф.: чытсы- 

[чытсыыр] «пахнуть (чем-л.)»; чытта- 

[чыттаар] «нюхать, обнюхивать» [10, 

с. 124] и др. Кроме того в тофаларском 

языке произошло сужение значения 

данного слова: чытаа [чытаасы] «нос мед-

ведя»; чытқар- [чытқарар] «пустить собаку 

по следу» [10, с. 124]. 

В хакасском языке имеются лишь два 

глагола – одоронима: глагол, репрезенти-

рующий восприятие запаха, чыста- «ню-

хать; вдыхать» и глагол, репрезентирую-

щий выделение запаха, чыстан- «1) пах-

нуть; 2) вонять», образованный путем при-

соединения к основе чыста- «нюхать; 

вдыхать» аффикса возвратного залога -н-. 

Первый глагол выражает целенаправлен-

ный процесс восприятия, например, Кари-

на сабын чызын чыстирға хынча – Карина 

любит вдыхать запах мыла. Объектные 

номинации при глаголе чыста- «нюхать; 

вдыхать» часто обладают высоким праг-

матическим потенциалом, относящимся к 

эмоционально-чувственной сфере субъек-

та. Это могут быть лексические единицы, 

имеющие признак приятного запаха, на-

пример, чахайахты чыстирға «нюхать цве-

ток», наа сапхан отты чыстирға «вдыхать 

запах свежескошенного сена», час пала 

чызын чыстирға «вдыхать запах младен-

ца», тöреен чирнің кöгілбей ызын 

чыстирға «вдыхать голубой дым родной 

земли» и т.д. Если в роли субъекта высту-
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пает человек. Пу чахсы, аарлығ духи, чыс-

тап кöрдек (Ат, 41) – Это хорошие, доро-

гие духи, понюхай-ка. Объект при глаголе 

чыста- «нюхать; вдыхать» выражается 

лексемами, содержащими в своей структу-

ре компонент «приятный для восприятия 

конкретного субъекта (человека) запах», 

при этом в различных комбинациях вос-

приятие тех или иных запахов может быть 

субъективным. Кроме того, описание це-

ленаправленного вдыхания («нюхания») 

приятных запахов манифестируется с по-

мощью вспомогательного глагола хын- 

«любить», например, Чайғыда наңмыр со-

онда арығ киині чыстирға хынчам – Люб-

лю вдыхать свежий воздух после летнего 

дождя. Апсаам минің духимні чыстирға 

хынадыр – [Мой] муж любит нюхать мои 

духи. Тöреен аалымзап парзам, кирен чы-

зын чыстирға хынадырбын – Когда езжу в 

свою родную деревню, люблю вдыхать 

запах полыни. Проанализировав языковые 

данные, можно заключить, что человек ак-

тивно использует своё обоняние только по 

отношению к «хорошим, приятным» запа-

хам.  

И поскольку в процессе активного вос-

приятия запахов животные участвуют ча-

ще, чем люди, в языковом выражении в 

позиции субъекта при глаголе чыста- 

«нюхать» выступают животные. Однако 

здесь нейтрализуется шкала оценки объек-

та восприятия: «хороший – плохой»; «при-

ятный – неприятный», «нравится – не нра-

вится». Ат, ээзінің пöриинең чыстап, 

суғлуғын на мычырада тайнады – Лошадь, 

понюхав хозяина по шапке, только [свою] 

узду пожевал с треском. Сыын палазы 

хыймыри чоғыл, пірееде ле, холымны 

чыстап, чалғап салча – Детёныш марала не 

шевелится, только иногда, принюхиваясь к 

моей руке, облизывает её.  

В хакасском языке по отношению к жи-

вотным также активно действуют фразео-

сочетания чыс тарт- «нюхать; букв. при-

тягивать запах» и чыс хап- «почувство-

вать запах; по запаху напасть на след; 

букв. схватить запах». Адайағы, алны – 

кистінде ойлап чöріп, чыс тартып, тиин 

таап пирче одыр (Хл, 105) – [Его] собачка, 

бегая вокруг него, принюхиваясь, находит 

белок, оказывается. Харачул пазында 

адайлар киик палазының чызын тартхан-

нар (Чкч, 196) – В верховьях Чёрной речки 

собаки почуяли запах оленя. В конструк-

циях, формируемом фразеосочетанием 

чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать за-

пах» роль субъекта выполняет обычно 

широкий спектр имён – это наименования 

различных видов домашних и диких жи-

вотных, более чувствительных к наличию 

различных запахов. А фразеологическая 

единица чыс хап- «почувствовать запах; 

по запаху напасть на след; букв. схватить 

запах» обычно употребляется в отношении 

хищных животных и зверей, которые в 

охоте действуют, руководствуясь своим 

обонянием. Пÿÿрлер, тохти тÿзіп, 

хайбағынып, пазох ойлас сыхханнар. 

Анаң, чыс хаап алған чіли, кинетін, тағ 

озаринзар ÿкÿс салғаннар – Волки, остано-

вившись, стали озираться по сторонам, за-

тем побежали опять. Затем, как будто по 

запаху обнаружив след, неожиданно пом-

чались через гору. Названные два фразео-

сочетания выражают процесс целенаправ-

ленного восприятия животными и зверями 

и реализуют такие общие дифференциаль-

ные компоненты своего значения, как «за-

пах», «воспринимаемый объект» и «нос, 

как средство восприятия». А семантике 

фразеосочетания чыс хап- «почувствовать 

запах; по запаху напасть на след; букв. 

схватить запах» помимо названных ком-

понентов свойственны также «добыча», 

«неожиданность» и «готовность к дейст-

вию».  

Теперь переходим к глаголу чыстан- 

«1) пахнуть; 2) вонять». Это один из бы-

тийных глаголов восприятия, в актантной 

структуре которого вместо субъекта при-

сутствует экспериент или наблюдатель, 

«…обладающие способностью восприни-

мать и противопоставляющиесяся объекту, 

который наделен силой воздействия на 

них». А также «… в предложениях экспе-

риент (агенс) часто уходит из описания 

ситуации, а ее главный участник, которо-

му видно, слышно и чувствует запахи, 

синтаксически никак не выражен. Инфор-

мация передается от имени говорящего 

(или точнее, наблюдателя), который нахо-

дится «за кадром» [11, с. 175]. 
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Как известно, в русском языке сущест-

вуют глаголы вонять, объект которого из-

дает «плохой» запах и пахнуть, благо-

ухать, их объект – «хороший» запах. В ха-

касском языке действует лишь один глагол 

чыстан-, указывающий и на «хороший», и 

на «плохой» запахи. Определение исто-

чаемого от объекта «хорошего» или «пло-

хого» запаха в конструкциях глагола чыс-

тан- «1) пахнуть; 2) вонять» зависит от 

семантики того объекта, а также субъек-

тивно-эмоционального предрасположения 

к нему «воспринимателя» этого запаха. 

А.Д. Каксин отмечает, что в хантыйском 

языке также имеется один глагол, в своей 

семантике совмещающий эти два компо-

нента: «… если объект выражен наимено-

ванием, предполагающим положительное 

восприятие, то в контексте глагол ав- реа-

лизует ЛСВ «пахнуть»; когда негативное 

восприятие – «вонять» [12, с. 92]. Конкре-

тизация значения хакасского глагола чыс-

тан- также зависит от качества запаха объ-

екта: если объект выражен наименовани-

ем, предполагающим положительное вос-

приятие, то в контексте глагол чыстан- 

реализует ЛСВ «пахнуть»; когда негатив-

ное восприятие – «вонять». Ибічекте 

iзiглеен иттең чыстанча – В юрте пахнет 

копчёным мясом. Тураа толдыра ачаан 

капустанаң чыстанча – В доме воняет про-

кисшей капустой. В последних двух пред-

ложениях субъект – наблюдатель при гла-

голе к чыстан- является пассивным вос-

принимателем запаха, находясь «за ка-

дром», так же, как и при глаголе кöрін- 

«смотреться, виднеться». Иногда субъект 

«вырисовывается» из актуального смысла 

контекста: Мин чайғызын покоссар 

чöрерге хынчам, анда арығ кии, наа 

сабылған отнаң чыстанча – Я люблю ле-

том ездить на покос, там свежий воздух, 

пахнет свежевыкошенной травой. Здесь 

нам становится ясным имя субъекта – 

мағаа [чыстанча] «мне [пахнет]». Таким 

образом, в определении семантической 

структуры глагола чыстан- «1) пахнуть; 2) 

вонять» участвует оценочный критерий: 

«хороший / плохой»; «приятный / непри-

ятный», «нравится / не нравится». В отно-

шении хороших и приятных запахов дан-

ный глагол реализуется в лексико-

семантическом варианте (ЛСВ) «пахнуть»: 

халаснаң чыстанарға «пахнуть хлебом», 

сыбынаң чыстанарға «пахнуть хвоей», 

кофенең чыстанарға «пахнуть кофе», 

яблоконаң чыстанарға «пахнуть яблоком», 

имнең чыстанарға «пахнуть лекарством» и 

т.д. А ЛСВ «вонять» глагола чыстан- вы-

является при сочетании с такими лексема-

ми, как например, тозын «пыль», ачып 

парған ÿгре «прокисший суп», чызаан яб-

лах «сгнившая картошка», тир «пот» и т.д. 

Значение «протухнуть и издавать зловон-

ный запах» передаёт сложный глагол чыс-

тан пар-, образованный сочетанием глаго-

ла чыстан- с вспомогательным глаголом 

пар- «идти»: Сыынны мындағ ізіг чайғыда 

атып, идін хайдар идерзің, таңдох чыстан 

парар, – чоохтап пиргеннер ооллар ағаа 

(Хл, 113) – В такую жару, пристрелив ло-

ся, куда будешь девать его мясо, завтра же 

протухнет (и будет издавать зловонный 

запах), – сказали ему парни. 

Достаточно часто оценочные реакции 

на запахи связаны с субъективно-

индивидуальным восприятием индивида, 

при котором объект может пахнуть или 

вонять, например, ыс «дым», палых «ры-

ба», араға «вино» и т.д. В целом, наимено-

вания предметов, веществ, живых существ, 

обладающих свойством воздействия на 

обоняние человека или животных и зве-

рей, эстетически организованы и принад-

лежат к тому пласту лексики, которая от-

ражает взаимодействие человека с окру-

жающим миром. Источником запаха могут 

быть самые разнообразные объекты, на-

пример, зелёная или скошенная трава, цве-

тущие деревья, химические вещества, цве-

ты, продукты питания и т.д. Оценочную 

информацию несут сопровождающие гла-

гол чыстан- «1) пахнуть; 2) вонять» и на-

речия со значением качества-оценки: пах-

нуть хорошо, плохо, вкусно (тадылығ 

чыстанарға «вкусно пахнуть», чабал 

чыстанарға «вонять; букв. плохо пахнуть», 

чахсы чыстанарға «благоухать; букв. хо-

рошо пахнуть» и др.). Хачан-да пу чурт 

істінде чуртас хайнаан, песте пысчатхан 

ап-ағас халастар тадылығ чыстанғаннар 

(О, 49) – Когда-то в этом доме кипела 

жизнь, булочки из печки издавали вкус-

ный запах. Интенсивность запаха описы-
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вается при помощи наречий: уғаа, най ла, 

тимер, хайдадар с общим значением 

«сильно», а также кöмес, сали / саличек с 

общим значением «слабо, слегка» и т.д. 

Наа сапхан от хайдадар чыстанча – Свеже-

скошенная трава пахнет сильно. Специа-

лизированное значение «резко, дурно пах-

нуть» даёт сложный глагол пура сап-. 

Глагол пура- «испортиться, заплесневеть 

(чаще, о продуктах)» сочетается с вспомо-

гательным глаголом сап- «ударить». 

Оймахтаң ардаан теерілер чызы пура саап-

ча – Из ямы идет резкий, дурной запах 

гниющих шкур. Глагол пура сап- в конст-

рукции требует присутствия источника 

выделения запаха.  

Как и в других языках, в хакасском 

языке описание какого-либо запаха часто 

передаётся через сравнение с более из-

вестным запахом другого объекта. В каче-

стве слов – ориентиров применяются наи-

более популярные в народе (или известные 

конкретному собеседнику) слова, в дефи-

ниции которых имеются представления о 

более-менее определённом запахе, напри-

мер, кофеге тööй чыстанча «пахнет как 

кофе», сиреньге тööй чыстанча «пахнет 

как сирень», талған чіли чыстанча «пахнет 

как талкан (хакасский национальный про-

дукт)», ирбен отха тööй чыстанча «пахнет 

как душничка» и т.д.  

Важно отметить, что в любом языке 

сложно передать конкретную детальную 

характеристику и качество запаха, по-

скольку «и запах, и звук, и вкус имеют ис-

ключительно чувственную природу» [2, 

с. 36]. В различных описательных комби-

нациях семантический компонент «запах» 

в семантике глагола чыстан- «1) пахнуть; 

2) вонять» характеризуется с точки зрения: 

а) оценки «хороший / плохой»; «приятный 

/ неприятный», «нравится / не нравится»; 

б) интенсивности (сильно / слабо); в) субъ-

ективно-индивидуальным восприятием; г) 

сравнения со словами – ориентирами.  

Таким образом, анализ семантико-

функциональных характеристик одориче-

ской лексики хакасского языка позволил 

нам выявить ряд новых закономерностей, 

учёт которых может способствовать даль-

нейшему описанию перцептивной лексики 

в хакасском и в других тюркских языках:  

1) в хакасском языке семантическое 

гнездо лексики с общим значением «чув-

ствовать запах» представляет ограничен-

ное количество лексем с общим корнем 

чыс «1) запах; 2) вонь», по нашим сведе-

ниям, всего семь лексем; 

2) глагол чыста- «нюхать; вдыхать» 

обозначает активное целенаправленное 

восприятие субъектом (человеком) каких-

либо «хороших, приятных» запахов. Если 

же в позиции субъекта выступают живот-

ные, то оценочная шкала «хороший – пло-

хой» в семантике данного глагола нейтра-

лизуется;  

3) в отношении животных и зверей обо-

нятельный процесс выражается фразеосо-

четаниями чыс тарт- «нюхать; букв. при-

тягивать запах» и чыс хап- «почувство-

вать запах; по запаху напасть на след; 

букв. схватить запах». Второе фразеосоче-

тание в позиции субъекта предполагает 

хищного животного или зверя; 

4) глагол чыстан- «1) пахнуть; 2) во-

нять» характеризуется с точки зрения: а) 

оценки «хороший / плохой»; «приятный / 

неприятный», «нравится / не нравится»; б) 

интенсивности (сильно / слабо); в) субъек-

тивно-индивидуальным восприятием; г) 

сравнения со словами – ориентирами. По-

зицию субъекта при этом глаголе всегда 

занимает человек (наблюдатель или экспе-

риент); 

5) в семантике сложных глаголов пура 

сап- «резко, дурно пахнуть» и чыстан 

пар- «протухнуть и издавать зловонный 

запах» содержится общий признак «резкий 

зловонный запах» и имеется указание на 

его источник.  
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SEMANTIC-FUNCTIONAL FEATURES OF ODORIC VOCABULARY IN THE 

KHAKAS LANGUAGE 

 

M.D. Chertykova, Doctor of Philology Sciences 

Katanov Khakass State University  

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article is devoted to the identification and description of the semantic and func-

tional features of odoric vocabulary in the Khakass language. The semantic vocabulary nest with 

the general meaning «to smell» is represented by only seven tokens with a common root чыс «1) 

smell; 2) the stink». The semantic structure of these lexemes contains an indication of the smell-

ing instrument (nose), the quality of the smell object, as well as the subjective-emotional nature 

of the action. On the lexico-syntagmatic representation of the sign «smell» in the semantics of 

the verbs чыста- «smell; inhale» and чыстан- «1) to smell; 2) stink» imposed evaluation crite-

ria (good or bad smell). In relation to animals and animals, the olfactory process is expressed by 

phrase combinations чыс тарт- «sniff; letters. attract the smell» and чыс хап- «smell; smell on 

the track; letters. grab the smell». The second phrase in the position of the subject involves a 

predatory animal or beast. The semantics of the complex verbs of пура сап- «harshly smell bad» 

and чыстан пар- «rotten and give off fetid smell» contain a common sign “sharp fetid smell” 

and there is an indication of its source. 

Keywords: Khakass language, odoric vocabulary, semantics, smell, smell, subject, object.  
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Аннотация. Цвет в качестве одного из самых универсальных элементов в жизни, дав-

но уже глубоко проник во многих аспектах культуры. Китай и Россия сформировали соб-

ственный эстетический вкус к цветам на основе своей религии, обычаев, истории и дру-

гих факторов, и так постепенно возникают блестящие культуры о цветах в обеих стра-

нах. 

Фразеологизм – это соль языка, который считается плодом ума народа. Эта языковая 

единица широко употребляется в разных ситуациях коммуникации. Цель данной статьи 

заключается в том, чтобы анализировать и сравнивать коннотативные значения крас-

ного цвета в китайских и русских фразеологизмах с компонентом «красный».  

Ключевые слова: красный, фразеологизмы, коннотативные значения, сравнение, куль-

турные коннотации. 

 

«Характеристика одного предмета по-

казывается только при сравнении с дру-

гим» – указал Люй Шусян (выдающийся 

китайский лингвист 20 века) в своей книке 

«Сборник филологии» («Юйвэнь Лунь-

цзи», 1983, с. 137). Для сравнительного 

анализа культурных коннотаций разных 

языков, выбор подходящего языкового ма-

териала имеет важное значение.  

Фразеологизм в качестве устойчивого 

сочетания слов, передаваемый из поколе-

ния в поколение, считается зеркалом на-

циональной языковой культуры. Самый 

большой признак фразеологизма является 

тем, что он сможет выразить богатый 

смысл через только несколько слов, и в то 

же время отразить политику, народные 

обычаи, мировоззрение и понятие о ценно-

стях нации. 

Китай и Россия – культурно развитые 

страны, несмотря на соседнее расположе-

ние, между ними существует большая раз-

ница в языковой культуре. Именно поэто-

му, самое важное для изучающих язык – 

разобраться в этой разнице, чтобы достиг-

нуть цели межкультурной коммуникации.  

Цвет – один из самых универсальных, 

повседневных элементов, тесно связан с 

жизнью каждого человека. Фразеологизмы 

с компонентом цветообозначения в каче-

стве важной части языковых материалов, 

анализ их отражений в языках имеет акту-

альное значение для развития культурной 

лексикологии, культурной семасиологии и 

межкультурной коммуникации. 

Изучение фразеологизмов с компонен-

том цветообозначения проводит в обеих 

странах. Китайкие учёные, как Хань Цюц-

зюй, в 2006 году опубликовала статью 

«Изучение китайских фразеологизмов с 

цветовым компонентом», в которой под-

робно исследовала источник фразеологиз-

мов с точки зрения диахронии и синхро-

нии; Ян Мэн выполнила статью «Анализ 

языковой картины мира о фразеологизмах 

с цветовым компонентом в Китае и Рос-

сии» (2015), сделала акцент на сравнении 

разниц культурных коннотаций фразеоло-

гизмов с компонентом цветообозначения 

двух стран. 

В России, изучение этой области обыч-

но идёт в рамках межкультурного сопос-

тавления. Например, русский учёный 

Ефимова Р.М. опубликовала научную ста-

тью «Цветовые фразеологизмы в немец-

ком, английском и русском языках» 

(2014); Матвеева Л.А. написала «Фразео-

логизмы с цветовым компонентом в анг-

лийском и русском языках» (2014); Чузае-

ва А.Р. в 2018 году опубликовала «Срав-
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нительный анализ фразеологизмов с цве-

товым компонентом в английском, рус-

ском и марийском языках» и т.д. Белорус-

ский учёный Степановна Ф.В. также выра-

зила свою мысль в статьи «Формирование 

и развитие фразеологических единиц с на-

званиями основных цветов спектра как их 

компонентами» (1992). 

Факты показывают, что количество 

фразеологизмов с компонентом красного 

цвета достаточно велико в обеих странах, 

это связано с основным осознанием людей 

к красному – цвет солнца, крови и огня – к 

которым человек показывает большое 

уважение и глубокую любовь издавна.  

Ввиду того, что красный цвет имеет 

многие коннотативные значения, которые 

вполне отражаются в фразеологизмах, 

данная статья выбирает фразеологизмы с 

компонентом «красный» как языковые ма-

териалы, на основе которых проводит 

сравнительный анализ китайской и рус-

ской культуры. 

1. Употребление красного цвета в ки-

тайских фразеологизмах. 

Китайские учёные начали изучать фра-

зеологизмы системно в 70-80-х годах 20 

века. Многие известные учёные, как Ма 

Гофань, Ши Ши, Сюй Чжаобэнь и др., да-

ли определение фразеологизму в широком 

смысле как определённые словосочетания, 

или короткие фразы, которые приняты в 

течение долгого времени. У них форма ла-

коническая, но сохраняют в себе богатый 

смысл. 

В Китае широко употребляют красный 

цвет в фразеологизмах. Но стоит отметить, 

что несколько иероглифов, как 红(hong), 

朱(zhu), 赤(chi), и 丹(dan), все они имеют 

буквальное значение «красный цвет». По-

этому в данной статьи, все фразеологизы, 

которые сохраняют в себе любой из этих 

четырёх иероглифов, являются объектами 

изучения. 

По записям в «Китайском фразеологи-

ческом словаре», «Малом словаре китай-

ских фразеологизмов», «фразеологическом 

словаре Синьхуа» и на сайте фразеологи-

ческих историй, прямое и коннотативные 

значения красного цвета в фразеологизмах 

в основном являются следующими: 

1) Прямое значение цвета. Например: 

花红柳绿 (hua hong liu lv; букв. знач.: 

красные цветы и зелёные ивы); 

2) Цветок. Например: 姹紫嫣红 (cha zi 

yan hong; букв. знач.: прекрасные фиоле-

товый и красный цветы) – пестрят чудные 

цветы; 

3) Удача и популярность. Например: 

大红大紫 (da hong da zi; букв. знач.: боль-

шой фиолетовый и большой красный) – 

использовать для описания самого попу-

лярного, знаменитого человека (обычно 

говорится о звёздах); 

4) Красавица. Например: 倚红偎翠 (yi 

hong wei cui; букв. знач.: прислоняться к 

красному и зелёному цвету) – прижимать-

ся к красотке; 

5) (одеваться) красивая одежда. Напри-

мер: 红男绿女 (hong nan lv nv; букв. знач.: 

красный мужчина и зелёная женщина) – 

нарядная толпа юношей и девушек; 

6) Румяна. Например: 傅粉施朱 (fu fen 

shi zhu; букв. знач.: натирать лицо пудрой 

и красным цветом) – пудриться и налагать 

румяну; 

7) Живой мир. Например: 看破红尘 (kan 

po hong chen; букв. знач.: отречься от 

красной пыли) – отказаться от мирской 

суеты; 

8) Краснеть. Например: 满面红光 (man 

mian hong guang; букв. знач.: красный свет 

в лице) – лицо краснеет; горит румянец 

(обычно от счастья и радости); 

9) Свадьба или любовь. Например: 

红白喜事 (hong bai xi shi; букв. знач.: 

красное и белое дело) – свадьба и похоро-

ны; 

10) Кровь. Например: 

白刀子进，红刀子出 (bai dao zi jin, hong 

dao zi chu; букв. знач.: белый нож входит, 

а красый выходит) – войти с чистым ме-

чом, выйти с окровавленным (кого-то 

убить); 

11) Голый, лысый. Например: 赤地千里 

(chi di qian li; букв. знач.: красная земля, 

тянущаяся на тысячу ли (китайская едини-

ца длины)) – кругом всё было голо и пус-

тынно; 

12) Лак яркого цвета. Например: 

飞阁流丹 (fei ge liu dan; букв. знач.: вися-
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чие крытые переходы и текучий красный) 

– покрыть крытые переходы ярким крас-

ным лаком (имеется в виду красота и 

изящность здания); 

13) Один из видов пилюли китайской 

медицины. Например: 九转丹成 (jiu zhuan 

dan cheng; букв. знач.: девять раз экстраги-

ровать и получить красный цвет) – много 

раз экстрагировать и получить пилюлю 

бессмертия (имеется в виду через стрем-

ление добиться успеха); 

14) Преданность. Например: 碧血丹心 

(bi xue dan xin; букв. знач.: зелёная кровь и 

красное сердце) – кровь, пролитая за пра-

вое дело и беззаветная преданность.  

2. Употребление красного цвета в 

русских фразеологизмах 

Знаменитый русский лингвист 

Н.М. Шанский указал в своей книге что 

фразеологии являются фразеологические 

обороты, т.е. устойчивые сочетания слов, 

аналогичные словам по своей воспроизво-

димости в качестве готовых и целостных 

значимых единиц. Так что фразеологизм в 

широком смысле включает в себе все по-

словицы, поговорки, афоризмы и т.д.    

В фразеологической картине мира, фра-

зеологизмы с компонентом «красный» на-

шли полное отражение. В России, значе-

ния красного цвета в фразеологизмах яв-

ляются следующими: 

1) Прямое значение цвета. Например: 

как бык на красную тряпку (говорится о 

человеке в сильном гневе); 

2) Красивый, прекрасный. Например: 

На чужой стороне и весна не красна – это 

обозначает что на родной земле всё пре-

красно, а на чужбине всё не так, как надо; 

3) Хороший, ценный. Например: Добро-

го человека в красный угол сажают – ува-

жаемый гость должен сидеть в хорошем 

месте;  

4) Символ революции. Например: крас-

ный партизан – значимая сила в борьбе с 

контрреволюцией; 

5) Передовой, прогрессивный. Напри-

мер: красная доска – доска почёта;  

6) Символ предупреждения, запреще-

ния. Например: красный свет – символ за-

прещения проезда за светфор;  

7) Ясный, солнечный. Например: крас-

ный денёк – солнечный день; 

8) Счастливый, интересный. Например: 

Без обеда не красна беседа – если хозяин 

не гостеприимен, то даже беседа с ним не 

будет интересный; 

9) Богатая, беззаботная жизнь. Напри-

мер: И в красне живут, и в черне живут – 

кто-то живёт в довольстве, кто-то живёт 

бедно; 

10) Основной, главный. Например: 

красной нитью проходить – являться ос-

новным, главным, насквозь пронизывать 

что-либо; 

11) Смущение, стыд. Например: крас-

ный как рак – красный до ушей от стыда; 

12) Связанно с огнём или пожаром. На-

пример: пустить красного петуха – под-

жог. 

3. Сравнение значений красного цве-

та в китайских и русских фразеологиз-

мов. 

Из всего сказанного выше, нетрудно 

заметить что в фразеологизмах обеих 

стран, общие значения красного цвета 

только являются такими, как прямое зна-

чание цвета и значение «красивый». 

Но следует заметить, что некоторые 

значения красного цвета в русских фра-

зеологизмах, как «передовой», «символ 

революции», «символ предупреждения, 

запрещения», они отсутствуют в китай-

ских фразеологизмах, но, всё таки, выра-

жают в обычных словосочетаниях или 

предметах, как «красный туризм» – обо-

значает путешествие в городе, где про-

изошла важная революция. 

Заключение. Фразеологизмы это про-

дукты развития и изменения общества, их 

эволюцию ограничивают многие причины. 

С течением времени, некоторые фразеоло-

гизмы с цветообозначением постепенно 

обогащаются, а другие – уменьшаются, это 

в какой-то степени отражает исторический 

процесс и развития культуры каждой на-

ции. Без сомнения, узнание коннотатив-

ных значений цветов в этих фразеологиз-

мах поможет учащимся языка лучше усво-

ить культуру изучаемого языка, и тем са-

мым добиться конечной цели – межкуль-

турной коммуникации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению финансового состояния судострои-

тельного предприятия Астраханской области – АО «Судостроительный завод «Лотос». 

В ходе работы были рассчитаны относительные коэффициенты финансовой устойчиво-

сти исследуемого предприятия. На основании неудовлетворительных результатов были 

сделаны выводы о текущем уровне финансовой устойчивости АО «Судостроительный 

завод «Лотос», а также предложен ряд направлений по стабилизации финансовой ус-

тойчивости данного предприятия. 

Ключевые слова: судостроение, судостроительная отрасль, Южный федеральный 

округ, Астраханская область, финансовая устойчивость, коэффициенты финансовой 

устойчивости, анализ и оценка предприятия. 

 

Судостроение как сложная и специфи-

ческая отрасль промышленности обладает 

большим научно-техническим и производ-

ственным потенциалом, а также оказывает 

влияние на развитие технологий и произ-

водство в смежных отраслях. В настоящее 

время основными центрами судостроения 

в Российской Федерации признаны: Севе-

ро-западный федеральный округ, Север-

ный федеральный округ, Приволжский 

федеральный округ и Южный федераль-

ный округ [1]. 

Наиболее перспективными и развитыми 

районами судостроительной отрасли яв-

ляются субъекты, включённые в состав 

Южного федерального округа. Среди них 

лидирующую позицию занимает Астра-

ханская область, так как обладает боль-

шими ресурсами производственных мощ-

ностей и полностью соответствует требо-

ваниям, которые предъявляются совре-

менным рынком к строительству судов 

различного назначения [2]. 

Следует отметить, что для развития в 

представленной области каждому пред-

приятию необходимо контролировать уро-

вень финансового состояния. В нынешнее 

экономически нестабильное время залогом 

выживаемости и стабильного существова-

ния хозяйствующих объектов на рынке 

служит финансовая устойчивость. 

Обеспечение финансовой устойчивости 

является одной из основополагающих за-

дач любой коммерческой организации, так 

как избыточная устойчивость ставит пре-

пятствия на пути развития предприятий, 

отягощая их затраты излишними запасами 

и резервами, а недостаточная – приводит к 

состоянию неплатёжеспособности, отсут-

ствию денежных средств для финансиро-

вания текущей и инвестиционной деятель-

ности, что впоследствии может послужить 

причиной банкротства предприятия. 

Оценку финансовой устойчивости 

предприятия необходимо проводить для 

того, чтобы выявить, какой фактор имеет 

большее значение: свобода в маневриро-

вании денежными средствами и их эффек-

тивное использование, процесс беспере-

бойного производства и реализации про-

дукции или же превышение получаемых 

доходов над расходами. Для проведения 

оценки финансовой устойчивости пред-

приятия рассчитываются относительные 

показатели. Далее полученные коэффици-

енты сравнивают с нормативами. Коэффи-

циенты, которые выходят за рамки норма-

тивных значений, сигнализируют о «сла-

бых местах» предприятия и показывают, 
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насколько компания зависит от инвесторов 

и кредиторов [3]. 

В качестве объекта исследования было 

выбрано одно из крупнейших судострои-

тельных предприятий Астраханской об-

ласти – АО «Судостроительный завод 

«Лотос». Данное предприятие специализи-

руется на изготовлении комплектов блок-

модулей верхних строений морских ста-

ционарных платформ, строительстве сухо-

грузных и нефтеналивных судов, грузовых 

понтонов. Отличительной чертой произ-

водства является возможность строитель-

ства судов в блоке цехов до 100% готовно-

сти, что значительно повышает качество 

выполняемых судостроительных работ и 

улучшает условия труда. 

Информационной базой для расчёта ко-

эффициентов финансовой устойчивости 

служат данные финансовой отчетности 

форма №1 «Бухгалтерский баланс» [4]. 

Относительные коэффициенты финан-

совой устойчивости и метод их расчёта по 

строкам бухгалтерской отчётности пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчёт относительных коэффициентов финансовой устойчивости  

Коэффициенты финансовой устойчивости Формула расчета по балансу 
Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии стр.1300/стр.1700 ≥0,5 

Коэффициент финансовой зависимости 
(стр.1400+стр.1500+стр.1530-

стр.1540)/стр.1700 
<0,75 

Коэффициент финансирования стр.1300/(стр.1400+стр.1500) ≥1 

Коэффициент финансового левериджа (стр.1400+стр.1500)/стр.1300 ≤1 

Коэффициент финансовой устойчивости (стр.1300+стр.1400)/стр.1700 >0,85 

Коэффициент обеспеченности  

собственными средствами 
(стр.1300-стр.1100)/стр.1200 >0,1 

 

Далее необходимо рассчитать про пред-

ставленным формулам показатели финан-

совой устойчивости 

АО «Судостроительный завод «Лотос» в 

период с 2017-2019 гг., которые представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

АО «Судостроительный завод «Лотос» за 2017-2019 гг. 

 

На основании полученных значений 

можно сделать вывод о том, что практиче-

ски все показатели предприятия 

АО «Судостроительный завод «Лотос» не 

укладываются в нормативные значения. 

Поэтому необходимо рассмотреть каждый 

коэффициент подробнее. 

Коэффициент автономии в 2017 и 2019 

годах ниже нормы. Это свидетельствует о 

том, что в указанных промежутках време-

ни у исследуемого предприятия наблюда-

лась зависимость от заемных источников 

финансирования. 

Коэффициенты финансирования и фи-

нансовой зависимости на протяжении все-

го анализируемого периода так же ниже 

нормативного значения. Это указывает на 

то, что у АО «Судостроительный завод 

«Лотос» значительная часть имущества 

сформирована из заёмных средств, кото-

рыми в большом объёме обладает пред-

приятие. Коэффициент финансового леве-

риджа в рассматриваемый период времени 

существенно выше нормы. Это вновь до-

казывает, что предприятие имеет высокую 

зависимость от заёмных средств. 

Коэффициент 
Значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент автономии 0,42 0,56 0,41 

Коэффициент финансовой зависимости 0,84 0,85 0,88 

Коэффициент финансирования 0,30 0,36 0,32 

Коэффициент финансового левериджа 3,39 2,80 3,41 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,42 0,56 0,41 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,13 0,39 0,15 
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Коэффициент финансовой устойчиво-

сти за период 2017-2019 гг. не соответст-

вует нормативному значению. Это свиде-

тельствует о том, что активы исследуемого 

предприятия недостаточно профинансиро-

ваны. 

Коэффициент обеспеченности собст-

венными средствами показывает, что в 

распоряжении АО «Судостроительный за-

вод «Лотос» более 10% собственных обо-

ротных средств. 

Из описанных выше результатов видно, 

что АО «Судостроительный завод «Лотос» 

характеризуется низким уровнем финансо-

вой устойчивости. Основополагающей 

причиной данного финансового состояния, 

несомненно, является высокая доля заём-

ных средств. 

Тем не менее, несмотря на низкие пока-

затели финансовой устойчивости, 

АО «Судостроительный завод «Лотос» яв-

ляется одним из ведущих лидеров в судо-

строительной отрасли Южного федераль-

ного округа. И для того, чтобы не уступать 

данную позицию конкурентам, 

АО «Судостроительный завод «Лотос» не-

обходимо разработать стратегию для уве-

личения объёма собственного капитала в 

будущем. Для этого можно провести до-

полнительную эмиссию акций, вложить 

полученную прибыль в работу компании 

или использовать другие доступные меро-

приятия. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию динамики и структуры налого-

вых доходов федерального бюджета Российской Федерации. В работе рассмотрены и 

проанализированы налоговые поступления за 2017-2019 гг. на основании официальных 

данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В частности рассматри-

вается значимость в общей совокупности бюджетных поступлений следующих налого-

вых доходов: налог на добавленную стоимость, акцизы по подакцизным товарам, пла-

тежи за пользование природными ресурсами, налог на прибыль организации. По прове-

денному исследованию сформулированы выводы и выделены ключевые моменты. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, налог, налоговые доходы, налог на прибыль, 

НДС, НДПИ, налоговое администрирование. 

 

Как правило, для выполнения своих за-

дач государству необходимы ресурсы, ко-

торые будут направляться на финансиро-

вание бюджетных расходов государства. 

Источниками доходов бюджета являются 

налоговые, неналоговые доходы и безвоз-

мездные поступления [1, с. 75]. 

Налоги составляют основную часть до-

ходов федерального бюджета Российской 

Федерации и только при условии поступ-

ления налогов, государство имеет возмож-

ность реализовать на практике весь зало-

женный в него функционал. 

 

Таблица 1. Динамика структуры доходов федерального бюджета РФ за 2017-2019 гг. 

(млрд. руб.) [2] 

 2017 
Удельный вес, 

% 
2018 

Удельный вес, 

% 
2019 

Удельный вес, 

% 

Всего дохо-

дов 
15 088, 9 100 19 454, 4 100 19 970, 3 100 

В том числе: 

Налоговые  9 017,9 59,8 11742,7 60,4 12 380,2 62,0 

Неналоговые  6 071,0 40,2 7 711, 8 39, 6 7 590,1 38,0 

 

Так, изучив таблицу 1, мы можем смело 

утверждать, что налоговые доходы явля-

ются ключевыми в структуре бюджета 

России. При этом, стоит отметить, что за 

период 2017-2019 гг., наблюдается увели-

чение доли налоговых доходов и, соответ-

ственно, снижение доли неналоговых до-

ходов [3, с. 51]. За три года прирост нало-

говых поступлений в денежном эквива-

ленте составил более 3 триллионов рублей, 

а именно: 2 274,8 трл.  руб. в 2018 году и 

1 087,5 трл. руб. в 2019 году. Общим фак-

тором такого роста выступает налоговое 

администрирование, то есть улучшение 

организации работы по сбору налогов, 

контроля за исполнением налогового зако-

нодательства, выявления схем уклонения 

от уплаты налогов и т.д. 

Далее, с помощью диаграмм рассмот-

рим долю каждого налога в общем объеме 

налоговых доходов федерального бюдже-

та. 
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Рис. 1. Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2018 год [4] 

 
Рис. 2. Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2019 год [4] 

 

За оба года наибольший процент доли в 

общем объеме налоговых поступлений за-

нимает налог на добычу полезных иско-

паемых. А именно, в 2018 г. – 51% и в 

2019 г. – 50%. Снижение поступлений 

НДПИ обусловлено, в основном, снижени-

ем поступлений по НДПИ на добычу неф-

ти в результате снижения цены на нефть 

марки «Urals» в декабре 2018 – ноябре 

2019 на 10% (с 70,24 до 63,23 долл./за 

барр.) при одновременном росте курса 

доллара США в декабре 2018 – ноябре 

2019 на 5,1% (с 61,95 до 65,11 рублей за 

долл. США), а также изменения законода-

тельства и введения в соответствии с Фе-

деральным законом от 03 августа 2018 го-

да №301-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» повышающих коэффи-

циентов, увеличивающих ставку НДПИ в 

виде нефти в среднем на 1508,4 рублей за 

1 тыс. тонн. 

Второй по значимости вид налога – это 

налог на добавленную стоимость. За два 

года его доля повысилась с 30% до 31%. 

Такой рост обусловлен законодательным 

фактором, а именно повышением основ-

ной ставки НДС на 2% (с 18% до 20%). 

Доля налога на прибыль организаций в 

2018 году равна 8%, а в 2019 – 10%. 

Акцизы показали отрицательную дина-

мику, его доля снизилась с 7% до 4%. По-

ступления по акцизам снизились из-за 

снижения объемов реализации продукции, 

а именно: табачной продукции, алкоголь-

ной продукции и т.д. 

Прочие налоги и сборы занимают наи-

меньшую долю в структуре налоговых по-

ступлений за 2018 г. и в 2019 г. (4% и 5%). 

Для получения более ясной картины, 

рассмотрим, как изменялась величина по-

ступлений по различным налогам. Так, да-

лее в таблице 2 проведем анализ динамики 

налоговых доходов федерального бюджета 

РФ за 2017-2019 гг. 

 

  

8% 

30% 

7% 

51% 

4% 

Налог на прибыль  НДС Акцизы НДПИ Прочие налоги и сборы  

10% 

31% 

4% 

50% 

5% 

Налог на прибыль НДС Акцизы НДПИ Прочие налоги и сборы 
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Таблица 2. Динамика структуры налоговых доходов федерального бюджета РФ, млрд. 

руб. [2] 
Налоговые доходы: 2017 ∆ 2018 ∆ 2019 

Налог на прибыль организаций 762,4 +233,1 995, 5 +189,5 1 185,0 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ 
3 069, 9 +504,7 3 574,6 +683, 2 4 257,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории РФ 
909,6 -48,9 860,7 -338, 5 522,2 

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 168,6 +19,1 187,7 +37,7 225,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
4 090, 3 +2 016, 6 6 106, 9 +66,2 6 173, 1 

Государственная пошлина 17,0 +0,1 17,1 -1,1 16,0 

Итого: 9 017,9  11 742,7  12 380,2 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице 2, можно утверждать, что наи-

больший рост поступлений как в 2018, так 

и в 2019 г. наблюдается по налогу на до-

бавленную стоимость. Как было отмечено, 

такой рост обусловлен повышением став-

ки НДС до 20%. Также, рост в 2019 г. на 

683,2 млрд рублей обеспечен за счет: при-

роста поступлений по компаниям нефтега-

зового сектора в связи с ростом средней 

цены на нефть на внутреннем рынке [4]. 

Фактор налогового администрирования 

также обеспечил рост поступлений по 

данному налогу. 

Статья налогового дохода – налоги, 

сборы и регулярные платежи за пользова-

ние природными ресурсами – в основном 

представлена налогом на добавленную 

стоимость. Этот налог в 2018 г. показал 

колоссальный рост – на 2016,6 млрд. руб-

лей, однако в 2019 г. прирост составил 

лишь 66,2 млрд. рублей. Рост поступлений 

по НДПИ обусловлен в основном увели-

чением поступлений по НДПИ на добычу 

нефти в результате роста цены на нефть 

марки «Urals» в декабре 2017 года – нояб-

ре 2018 года на 34,8% (с 52,1 до 70,2 

долл./за барр) при одновременном повы-

шении курса доллара США по отношению 

к рублю на 5,6% (с 58,7 до 61,9 рублей за 

долл. США). Еще один фактор увеличения 

налоговых поступлений по НДПИ – это 

повышение ставок по налогу: основной 

налоговой ставки на добычу нефти в де-

кабре 2017 года на 7,2% (с 857 до 919 руб-

лей за тонну добытой нефти).  В 2019 году 

снижение цены на нефть марки «Urals» в 

декабре 2018 – ноябре 2019 на 10% (с 

70,24 до 63,23 долл./за барр.) при одно-

временном росте курса доллара США в 

декабре 2018 – ноябре 2019 на 5,1% (с 

61,95 до 65,11 рублей за долл. США) при-

вело к снижению поступлений по налогу 

на добычу полезных ископаемых [5]. 

Прирост поступлений налога на при-

быль организаций в 2018 году на 233,1 

млрд. рублей и в 2019 году на 189,5 млрд. 

рублей обусловлен в большей степени 

экономическими факторами, а также фак-

тором налогового администрирования (ор-

ганизация работы по сбору налогов, кон-

троль за исполнением налогового законо-

дательства, выявление схем уклонения от 

уплаты налогов и т.д.). Экономические 

факторы, как правило, полагают 

изменение (увеличение) получаемой 

прибыли организаций, являющихся 

плательщиками налога на прибыль. 

Акцизы в оба года показали отрица-

тельную динамику. Это вызвано измене-

нием перечня подакцизных товаров, изме-

нением объемов реализации подакцизных 

товаров, а именно табачной и алкогольной 

продукции. 

Так, изучив структуру налоговых по-

ступлений в федеральный бюджет РФ и 

проследив их динамику за 2017-2019 гг. 

можем сделать выводы о том, что наи-

больший вес имеют НДПИ, НДС и налог 

на прибыль организаций. Подводя итог, 

стоит отметить, что общим фактором рос-

та налоговых поступлений в бюджет РФ 

является повышение качества налогового 

администрирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность оценки и управления финансовым состоя-

нием организации. Изучены этапы процесса управления финансовым состоянием. На приме-
ре конкретной сельскохозяйственной организации АО «Виктория-92» проведена оценка ее 
состояния. В ходе анализа рассчитаны коэффициенты ликвидности и платежеспособно-
сти, определен тип финансовой устойчивости. Предложены конкретные мероприятия по 
оптимизации финансовой устойчивости исследуемой организации на основе методики, раз-
работанной А.В. Грачевым. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, финансо-
вая устойчивость, меры оптимизации.  

 
В современных условиях необходимо ра-

ционально оценивать и управлять финансо-
вым состоянием для поддержания конку-
рентоспособности предприятия. Конкурен-
тоспособность предприятию может обеспе-
чить только правильное управление движе-
нием финансовых ресурсов и капитала, на-
ходящихся в распоряжении, что и обуслав-
ливает актуальность темы данного исследо-
вания. 

Финансовое состояние предприятия 
представляет собой сложную экономиче-
скую категорию, отражающую на опреде-
ленный момент состояние капитала в про-
цессе его кругооборота и способность хо-
зяйствующего субъекта к развитию [3]. 

В свою очередь, управление финансами – 
это совокупность целенаправленных мето-
дов, приемов, рычагов воздействия на раз-
нообразные виды финансовых отношений 
для достижения определённого результа-
та [7]. 

Стратегической задачей управления фи-
нансовым состоянием является увеличение 
рыночной стоимости организации [6]. Для 
решения поставленной задачи необходимо 
соблюдать оптимальную для данного вида 
хозяйственной деятельности структуру ак-
тивов и пассивов баланса, а также поддер-
живать рентабельность и оборачиваемость 
активов на необходимом уровне [2]. Это оп-

ределяет роль и значение анализа финансо-
вого состояния предприятия, призванного 
служить инструментом повышения эффек-
тивности его работы [4]. Для того чтобы со-
хранить финансовую устойчивость пред-
приятия, необходимо уметь организовать 
движение капитала таким образом, чтобы 
обеспечить постоянное превышение дохо-
дов над расходами с целью стабилизации 
платежеспособности и создания условий 
для воспроизводства капитала [5]. 

Проведем оценку финансового состояния 
на примере сельскохозяйственного пред-
приятия АО «Виктория-92». Данное хозяй-
ство занимается выращиванием и реализа-
цией плодовой и ягодной продукции (яблок, 
слив, алычи, земляники), а также произво-
дит из собственного сырья натуральные со-
ки. Для получения урожаев высокой стан-
дартности хозяйство активно применяет со-
временные формы орошения, что позволяет 
решать проблемы стрессовых ситуаций сада 
в период недостаточного увлажнения и дос-
тавлять вместе с поливной водой необходи-
мые питательные элементы. 

Для оценки ликвидности АО «Виктория-
92» необходимо сгруппировать данные ак-
тива и пассива баланса по степени ликвид-
ности и срочности погашения обязательств 
соответственно (табл. 1). 
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Таблица 1. Абсолютные показатели ликвидности баланса организации, на конец года 

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Платежный излишек (недостаток) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1 4530 4123 4275 П1 34169 38003 80045 +29639 +33880 +75770 

А2 31480 33950 14236 П2 26000 31000 62300 -5480 -2950 +48064 

А3 152178 140872 174808 П3 973 0 8315 -151205 -140872 -166493 

А4 260643 295377 381253 П4 387689 405319 423912 +127046 +109942 +42659 

Баланс 448831 474322 574572 Баланс 448831 474322 574572 – – – 

 

В результате группировки (табл. 1) выяв-

лено, что за исследуемый период не соблю-

дается неравенство А1>П1, что связано, с 

ростом кредиторской задолженности и не-

хваткой текущих активов. Также в 2018 г. 

было нарушено неравенство А2>П2, в связи 

с сокращением объема дебиторской задол-

женности и ростом краткосрочных займов. 

Данный анализ баланса является непосред-

ственно приближенным к действительно-

сти, поэтому проведем более детальную 

оценку ликвидности при помощи финансо-

вых коэффициентов в таблице 2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты ликвидности организации, на конец года 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение в 2018 г. 

к 2016 г.,  

Коэффициент текущей ликвидности 3,1277 2,5933 1,3581 -1,7696 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,5985 0,5518 0,1300 -0,4684 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0753 0,0598 0,0300 -0,0453 

Коэффициент «цены» ликвидации 4,5704 3,8958 2,6227 - 1,9477 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 2,5292 2,0415 1,2281 -1,3011 

Общий коэффициент ликвидности баланса 1,3890 1,1842 0,5615 -0,8275 

 

Согласно рассчитанным данным коэф-

фициента текущей ликвидности (табл. 2) 

определено, что в 2016-2018 гг. он проде-

монстрировал свое сокращение на 1,7696, 

что говорит о разумном расходовании ре-

сурсов и способностью АО «Виктория-92» 

погашать свои краткосрочные обязательства 

в течение года. Достаточно низкие показа-

тели коэффициента быстрой ликвидности за 

2016-2018 гг. свидетельствуют о низкой до-

ли кредиторской задолженности, которую 

предприятие может погасить за счет наибо-

лее ликвидных активов (в 2018 г. – 13%). 

Также отрицательный результат отразил ко-

эффициент абсолютной ликвидности за 

2016-2018 гг., который  показывает, какую 

часть кредиторской задолженности пред-

приятие способно погасить немедленно. В 

данной ситуации АО «Виктория-92» может 

погасить только 3%. Согласно результатам 

показателя «цены» ликвидации, выявлено, 

что в случае ликвидации предприятия стои-

мости активов хватит для возмещения всех 

обязательств. Коэффициент ликвидности 

при мобилизации средств свидетельствует о 

высокой степени зависимости предприятия 

от своих запасов для покрытия краткосроч-

ных обязательств. 

Аналогично проведем оценку показате-

лей платежеспособности исследуемой орга-

низации в таблице 3. 

 

Таблица 3. Коэффициенты платежеспособности организации 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение в 2018 г. к 

2016  

Общая платежеспособность организации 4,5704 3,8958 2,6227 -1,9477 

Степень платежеспособности по текущим обязательствам 2,3273 3,0562 7,3098 + 4,9825 

Степень платежеспособности общая 2,3650 3,0562 7,7368 + 5,3718 

Коэффициент задолженности по кредитам и займам 3,7986 5,3925 11,2504 + 7,4518 

Коэффициент задолженности другим организациям 0,7204 0,8919 3,0681 + 2,3477 

Коэффициент задолженности фискальной системе 0,1397 0,0463 0,1033 -0,0364 

Коэффициент внутреннего долга 2,7552 4,0195 7,6241 + 4,8689 
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Согласно показателю степени платеже-

способности по текущим обязательствам 

выявлено, что в 2018 году АО «Виктория-

92» необходимо около 7 месяцев для расче-

та по краткосрочным обязательствам при 

сохранении сложившегося уровня выручки 

и без осуществления других платежей, что 

является отрицательным результатом и сви-

детельствует о снижении платежеспособно-

сти организации. Кроме того для расчета по 

краткосрочным и долгосрочным банков-

ским кредитам организации необходимо 

около 11 месяцев (2018 г.) согласно коэф-

фициенту задолженности по кредитам и 

займам. Однако по обязательствам перед 

другими организациями и по налогам перед 

государством АО «Виктория-92» может 

расплатиться в течение 3 месяцев и 1 месяца 

(2018 г.) соответственно. 

Анализ устойчивости финансового со-

стояния на определенную дату позволяет 

выяснить, насколько правильно предпри-

ятие управляло ресурсами в течение опре-

деленного периода времени. Для определе-

ния типа финансовой устойчивости иссле-

дуемой организации необходимо рассчитать 

основные показатели и с их помощью со-

ставить трехфакторную модель, представ-

ленную в таблице 4. 

 

Таблица 4. Абсолютные показатели финансовой устойчивости организации, тыс. руб. (на 

конец года) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение в 

2018 г. к 2016 г., ± 

1.Собственный капитал 350627 352571 355492 + 4865 

2.Внеоборотные активы 260643 295377 381253 + 120610 

3.Наличие собственных оборотных средств 89984 57194 -25761 - 115745 

4.Долгосрочные обязательства 973 0 8315 + 7342 

5.Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования оборотных средств 
90957 57194 -17446 - 108403 

6.Краткосрочные кредиты и займы 97231 121751 210765 + 113534 

7.Общая величина основных источников средств 188188 178945 193319 + 5131 

8.Общая сумма запасов 152178 140872 174808 + 22630 

9.Излишек (недостаток) собственных оборотных средств - 62194 - 83678 - 200569 - 138375 

10.Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 

источников покрытия запасов 
- 61221 - 83678 - 192254 - 131033 

11.Излишек (недостаток) общей величины основных источников 

финансирования запасов 
+ 36010 + 38073 + 18511 - 17499 

Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) – 

 

В результате расчета абсолютных пока-

зателей за весь период был выявлен недос-

таток собственных оборотных средств, а 

также собственных и долгосрочных заем-

ных источников покрытия запасов. Однако 

также определен излишек общей величины 

основных источников финансирования за-

пасов. Так, тип финансовой устойчивости 

АО «Виктория-92» характеризуется как не-

устойчивое финансовое состояние (0; 0; 1), 

а именно нарушение нормальной платеже-

способности, необходимость привлечения 

дополнительных источников финансирова-

ния, есть возможность восстановления пла-

тежеспособности.  

Оценить финансовую устойчивость не-

обходимо оценить также с помощью финан-

совых коэффициентов (табл. 5). 

 

  



26 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

Таблица 5. Коэффициенты финансовой устойчивости организации, на конец года 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение в 2018 г. 

к 2016 г., ± 

Коэффициент финансовой независимости 0,7812 0,7433 0,6187 - 0,1625 

Коэффициент финансового левериджа 0,2801 0,3453 0,6163 + 0,3362 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами 
0,4833 0,3196 -0,0902 - 0,5735 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источника-

ми  
0,5977 0,4770 -0,0998 - 0,6975  

Коэффициент маневренности 0,2594 0,1622 -0,0491 - 0,3085 

Коэффициент имущества производственного назначения 0,9198 0,9197 0,9678 + 0,0480 

Коэффициент иммобилизации 0,5807 0,6227 0,6635 + 0,0828 

Коэффициент прогноза банкротства 0,2027 0,1206 -0,0304 - 0,2331 

Коэффициент структуры капитала 3,5704 2,8958 1,6249 - 1,9455 

 

Коэффициент финансовой независимости 

показывает долю собственных источников 

финансирования активов и характеризует 

степень зависимости от кредиторов. В 

АО «Виктория-92» собственные средства на 

2018 г. составляют 61,87%, что является по-

ложительным результатом. Показатель фи-

нансового левериджа за 2018 г. свидетель-

ствует о том, что АО «Виктория-92» на 

61,63% зависит от привлечения заемных 

средств. Согласно коэффициентам обеспе-

ченности собственными оборотными сред-

ствами и обеспеченности запасов собствен-

ными источниками, выявлена в 2018 г. не-

хватка собственных источников для финан-

сирования оборотных активов и запасов. 

Отрицательный коэффициент маневренно-

сти (2018 г.) означает низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что средст-

ва вложены в медленно реализуемые акти-

вы, а оборотный капитал формировался за 

счет заемных средств. Коэффициент иму-

щества производственного назначения по-

казывает долю имущества производствен-

ного назначения в активах предприятия, ко-

торая на 2018 г. составила 96,78 %. 

Коэффициент иммобилизации показыва-

ет, что за 2018 г. 66,35% собственного капи-

тала направлено на формирование внеобо-

ротных активов. Показатель прогноза бан-

кротства в 2018 г. продемонстрировал отри-

цательное значение, что говорит о невоз-

можности организации расплачиваться по 

своим краткосрочным обязательствам и что 

повышает риск банкротства организации.  

Оценив финансовое состояние 

АО «Виктория-92», выявлен ряд проблем в 

данной организации, которые необходимо 

оптимизировать путем корректирования не-

которых статей бухгалтерского баланса на 

основе рекомендуемых значений финансо-

вых показателей. Теоретической и практи-

ческой основой моделирования стала мно-

гофакторная модель, разработанная 

А.В. Грачевым [1]. Согласно ей, все статьи 

баланса укрупняются и разбиваются на сле-

дующие большие группы: 

– активы включают внеоборотные (ВА) и 

оборотные (ОА); 

– капитал состоит из собственного (СК) и 

заемного капитала (ЗК); 

– текущие активы подразделяются по 

степени ликвидности на запасы (ЗП), де-

нежные средства и краткосрочные финансо-

вые вложения (ДС) и прочие; 

– заемный капитал представлен долго-

срочными (ДО) и краткосрочными (КО) 

обязательствами. 

В данном случае, корректировке подвер-

гаются указанные статьи баланса путем до-

бавления к ним некоторой неотрицательной 

суммы  , так как данные показатели участ-
вуют в определении уровня платежеспособ-

ности и кредитоспособности предприятия 

(табл. 6). 
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Таблица 6. Методика преобразования баланса с учетом суммы корректировки х. 
Текущий баланс Преобразованный баланс 

Активы Капитал Активы Капитал 

Внеоборотные активы Собственный капитал Внеоборотные активы Собственный капитал + х 

Оборотные активы, в том 

числе: 

Заемный капитал, в 

том числе: 

Оборотные активы + х, в 

том числе: 

Заемный капитал, в том 

числе: 

Запасы 
Долгосрочные обяза-

тельства 
Запасы 

Долгосрочные обязатель-

ства 

Денежные средства Краткосрочные обяза-

тельства 

Денежные средства + х Краткосрочные обязатель-

ства Прочие Прочие 

Валюта баланса Валюта баланса + х 

 

Для данного анализа подобраны семь 

главных коэффициентов, которые отражают 

финансовое состояние предприятия, а 

именно: коэффициент текущей ликвидности 

(  ), коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами (  ), ко-
эффициент автономии (  ), коэффициент 
обеспеченности материальными запасами 

(  ), коэффициент структуры капитала (  ), 

коэффициент финансовой зависимости (  ), 

коэффициент абсолютной ликвидности (  ): 

   > 40277; 

   > 37878; 

   > 40864,33; 

   > - 136412; 

   > 201634; 

   > - 245952; 

   > - 136412. 

Максимальное значение из полученных 

нижних границ равно 201634 тыс. руб. На 

эту сумму в скорректированных статьях ба-

ланса должны увеличиться значения. Далее 

в соответствии с данной методикой рассчи-

таем уже преобразованные статьи баланса 

(табл. 7). 

 

Таблица 7. Исходный и скорректированный (оптимизированный) балансы АО «Виктория-

92» 
Текущий баланс (2018 г.) Преобразованный баланс 

Активы Капитал Активы Капитал 

ВА 381253 СК 355492 ВА 381253 СК 557126 

ОА 193319 ЗК 219080 ОА 394953 ЗК 219080 

З 174808 ДО 8315 З 174808 ДО 8315 

ДС 4275 
КО 210765 

ДС 205909 
КО 210765 

Прочие 14236 Прочие 14236 

Валюта 574572 Валюта 776206 

 

Далее рассчитаем финансовые показатели по оптимизированному балансу и оценим их 

динамику (табл. 8). 

 

Таблица 8. Динамика финансовых показателей АО «Виктория-92» 

Показатель 2018 г. Оптимизированный 
Нормативное 

значение 
Отклонение 

Коэффициент текущей ликвидности 1,3581 1,8739 >2 + 0,5158 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0300 0,9770 >0,2 + 0,9470 

Коэффициент  обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

- 

0,0902 
0,4664 >0,1 + 0,5566 

Коэффициент автономии 0,6187 0,7178 0,5-1 + 0,0991 

Коэффициент обеспеченности материаль-

ными запасами 

- 

0,0998 
1,0537 >1 + 1,1535 

Коэффициент структуры капитала 1,6249 2,5430 >0,5 + 0,9181 

Коэффициент финансовой зависимости 0,6163 0,3932 <1 – 0,2231 
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На основе методики А.В. Грачева, шесть 

из семи показателей, характеризующих фи-

нансовое состояние организации, оптими-

зировались до нормативного значения. Та-

ким образом, необходимо выделить сле-

дующие предложения по оптимизации его 

финансового положения: 

– реструктуризировать дебиторскую и 

кредиторскую задолженность; 

– увеличение доли денежных средств в 

составе оборотных активов на сумму, опре-

деленную моделью оптимизации. Данная 

сумма может быть получена путем взыска-

ния задолженностей, возврата займов, уве-

личения цен на продукцию с целью внесе-

ния денежных средств в уставный капитал и 

т.д.; 

– применение частичной или полной 

предоплаты за произведенную продукцию; 

– внедрение современных форм рефи-

нансирования дебиторской задолженности, 

а именно учета векселей, факторинга, фор-

фейтинга и др. 

– отсрочка или рассрочка платежей (под 

отсрочкой понимается перенесение платежа 

на более поздний срок, а рассрочка пред-

ставляет собой дробление платежа на не-

сколько более мелких, осуществляемых в 

течении согласованного сторонами перио-

да). 

– ввести или улучшить систему контроля 

за расходами организации; 

– усовершенствовать складское хране-

ние;  

– внедрить новую или повысить эффек-

тивность уже имеющейся системы заказов 

на снабжение, оптимизировать документо-

оборот; 

– перераспределить загрузку мощностей 

и оборудования. 
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Аннотация. В настоящее время важным направлением развития государства являет-

ся цифровизация экономики. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» – государственная платформа, позволяющая создать принципиально новую 

схему отношений между бизнесом, государством и научным сообществом для повыше-

ния конкурентоспособности страны на глобальном уровне. В рассматриваемой области 

проводится большое количество дискуссий и публикуется множество работ, что под-

тверждает актуальность выбранной темы. В данной статье изучается структура на-

циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» как в целом, так и 

в разрезе федеральных проектов, а также проводится анализ эффективности выполне-

ния. В результате исследования выявляются проблемы и рассматриваются возможные 

перспективы дальнейшего развития диджитал экономики страны. 

Ключевые слова: национальная программа, цифровизация, федеральный проект, кад-

ры, цифровая экономика. 

 

В настоящее время важным направле-

нием развития государства является циф-

ровизация экономики. В рассматриваемой 

научной области проводится большое ко-

личество дискуссий и публикуется множе-

ство работ; данный процесс затрагивает 

все сферы хозяйствования и вызывает ин-

терес со стороны научного сообщества. 

Перевод экономики в «цифру» является 

вопросом глобальной конкурентоспособ-

ности и национальной безопасности нашей 

страны. 

С целью наращения темпов цифровиза-

ции 28 июля 2017 года №1632-р Распоря-

жением Правительства была утверждена 

программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [1], в которой определе-

ны цели, задачи, направления и сроки реа-

лизации основных мер государственной 

политики по созданию необходимых усло-

вий для развития цифровой экономики.  

Данный документ, бесспорно, пред-

ставляет собой основной механизм запуска 

диджитализации РФ. В первые два года 

программа, посредством реализации задач, 

должна была обеспечить фундамент по-

строения цифрового хозяйствования стра-

ны, без которого трансформация будет 

пребывать в состоянии стагнации. Этим и 

обусловлена актуальность анализа дея-

тельности федеральных проектов про-

граммы. 

«Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» – государственная площадка, по-

зволяющая создать принципиально новую 

схему отношений между бизнесом, вла-

стью и научным сообществом для повы-

шения конкурентоспособности страны на 

глобальном уровне. Устранение препятст-

вий и ограничений, создание базы разви-

тия для высокотехнологичной экономики 

осуществляется по 6 направлениям 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Структура национального проекта 
Федеральный проект Сроки реализации 

Нормативное регулирование цифровой среды 

01.11.2018 - 31.12.2024 

Кадры для цифровой экономики 

Цифровые технологии 

Информационная инфраструктура  

Информационная безопасность 

Цифровое государственное управление  

 

Для анализа эффективности выполне-

ния задач национальной программы, руко-

водствуясь принципами реализации права 

граждан и организаций на доступ к ин-

формации о деятельности органов власти, 

производился поиск сведений о выполне-

нии мероприятий, прописанных в паспорте 

национальной программы, в общедоступ-

ных средствах массовой информации. 

В ходе анализа выявлено, что из всей 

совокупности задач, срок исполнения ко-

торых на момент исследования наступил 

(54 задачи), было выполнено всего 11. Та-

ким образом, эффективность реализации 

национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» в целом 

составляет крайне небольшую величину 

(20%) [2]. 

Эффективность структурных единиц 

программы по состоянию на октябрь 

2019 г. в разрезе реализации задач каждого 

проекта представлена на рисунке. 

 

 
Рис. Эффективность федеральных проектов национального проекта  

по состоянию на октябрь 2019 г. 

 

Особое внимание стоит уделить на-

правлению «Кадры для цифровой эконо-

мики». Реализация этого проекта мини-

мальна, несмотря на то, что он занимает 

главенствующее место в национальном 

проекте. При разработке программы дан-

ное направление было отмечено вторым 

по важности для внедрения цифровой эко-

номики, так как новые экономические и 

технологические условия требуют созда-

ния и реализации подходов по содействию 

гражданам в освоении ключевых компе-

тенций цифровой экономики, обеспечении 

массовой цифровой грамотности и персо-

нализации образования. 

На данный момент времени на рынке 

труда происходит несоответствие предло-

жения спросу. Нехватка квалифицирован-

ных кадров наблюдается в разных отрас-

лях хозяйствования. В период с 2016 по 

2018 год доля соответствующих объявле-

ний на HeadHunter увеличилась на 5,5%. 

По данным Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации 

в 2018 году на направления техническо-

информационных специальностей высши-

ми учебными заведениями Российской 

Федерации было принято 93309 студентов, 

что на 8,4% больше данного показателя 

2017 года [4]. Количество обученных по 

дополнительным профессиональным про-

граммам также увеличилось на 28,6% 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Количество лиц, обученных по дополнительным профессиональным про-

граммам 2017-2018 гг. 
Обученные 2017 г. 2018 г. Δ Темп  

прироста, % 

работники предприятий и организаций 39930 53129 13199 33,1 

работники образовательных организаций 48838 70661 21823 44,7 

лица, замещающие должности государственной гражданской 

службы 
6565 7187 622 9,5 

студенты, обучающиеся по образовательным программам 18354 18905 551 3,0 

Другие 19362 21250 1888 9,8 

Всего 133049 171132 38083 28,6 

 

Можно сказать, что предложение ква-

лифицированных кадров постепенно под-

страивается под спрос в связи с естествен-

ным влиянием рыночного механизма, од-

нако таких темпов трансформации недос-

таточно для достижения ключевых показа-

телей, намеченных в федеральном проекте 

и, следовательно, для быстрого развития 

цифрового сегмента страны. 

На рынке труда стремительными тем-

пами растет спрос на профессиональных 

участников цифровых технологий, но кро-

ме того не стоит упускать из виду рядовых 

пользователей сферы IT. Упрощенные 

схемы получения знаний – это возмож-

ность повышения цифровой грамотности 

населения. Решать кадровую проблему 

помогают ИТ-компании, открывая в вузах 

лаборатории, базовые кафедры и целые 

факультеты. Это способствует сокраще-

нию разрыва между теорией и практикой. 

Федеральный проект «Кадры для циф-

ровой экономики» несет в себе фундамен-

тальный характер, так как без участников 

механизма система не способна работать, 

даже при высоком проценте цифровизиро-

ванных подсистем. 

Таким образом, страна стремится орга-

низовать системное развитие и внедрение 

цифровых технологий во всех областях 

жизни, однако, это не будет возможно при 

столько малой эффективности выполне-

ния. Так как в настоящий период в рамках 

программы должны были быть проведены 

базовые мероприятия, обеспечивающие 

развитие диджитал экономики, то невы-

полнение даже тех минимальных вех про-

екта «Кадры для цифровой экономики» 

может сформировать застой формирова-

ния ключевых компетенций участников 

хозяйствования страны. 

Библиографический список 

1. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

Распоряжение Правительства России от 28 июля 2017 г. №1632-р). – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/28653/(дата обращения: 02.12.2019). 

2. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-

ным проектам: протокол от 24.12.2018 № 16). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/info/35568/(дата обращения: 05.12.2019). 

3. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (утв. президиу-

мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам: 

протокол от 24.12.2018 № 16). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/info/35568/(дата обращения: 05.12.2019). 

4. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/  (дата об-

ращения: 04.12.2019). 

5. Система обеспечения законодательной деятельности. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2019). 

6. Правительство России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/ (дата обращения: 03.12.2019). 



33 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

ON THE PROGRESS OF THE DIGITAL ECONOMY OF THE RUSSIAN  

FEDERATION PROGRAM 

 

N.P. Grinchak , Graduate Student 

V.R. Bogachev, Graduate Student 

V.V. Kudrevich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Sevastopol State University 

(Russia, Sevastopol) 

 

Abstract. Currently, an important direction in the development of the state is the digitaliza-

tion of the economy. The national program “Digital Economy of the Russian Federation” is a 

state platform that allows creating a fundamentally new scheme of relations between business, 

the state and the scientific community to increase the country's competitiveness on a global level. 

In this area, a large number of discussions are held and many works are published, which con-

firms the relevance of the selected topic. This article studies the structure of the national pro-

gram “Digital Economy of the Russian Federation” both in general and in the context of federal 

projects, and also analyzes the effectiveness of implementation. As a result of the study, problems 

are identified and, accordingly, possible prospects for the further development of the digital 

economy of the country are considered. 

Keywords:  national program, digitalization, federal project, personnel, digital economy. 

  



34 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ТНК  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

 

И.Б. Долженко, заместитель генерального директора 

ООО «Фэшн Групп» 

(Россия, г. Москва) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10255 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам управления рисками цепочек создания стои-

мости ТНК потребительского сектора. Рассмотрены особенности цепочек создания 

стоимости ТНК потребительского сектора с точки зрения рисков, предложена класси-

фикация рисков, возникающих в цепочках создания стоимости. Выделено значение рисков, 

порожденных изменениями во внешней среде, в частности климатических и порожден-

ных пандемией. Рассмотрено управление рисками в цепочках поставок на примере ТНК 

Unilever. 

Ключевые слова: управление рисками, внешние риски, потребительский сектор, ТНК, 

цепочки создания стоимости, цепочки поставок, управление рисками в цепочке поставок. 

 

Глобализация рынков и цепочек созда-

ния стоимости порождает ряд дополни-

тельных рисков для ТНК. Качественные 

изменения, происходящие в глобальной 

экономике под влиянием глобальных и ре-

гиональных процессов, изменения техно-

логического базиса и перехода к шестому 

технологическому укладу, нарастания гео-

экономического противостояния между 

различными центрами силы увеличивают 

количество рисков для ТНК [1]. В этих ус-

ловиях особую актуальность приобретают 

риск-менеджмент ТНК. Риск-менеджмент 

современной ТНК должен быть направлен 

на исключение появления риска либо ми-

нимизацию его последствий. ТНК необхо-

димо постоянно иметь актуальную инфор-

мацию о рисках, как своей отрасли, так и 

государств, в которых они осуществляют 

свои операции. 

Риск цепочек создания стоимости опре-

деляется их сложным и глобальным харак-

тером, что в полной мере продемонстри-

ровало развитие ситуации в глобальной 

экономики в условиях пандемии корона-

вируса. Современная экономика опирается 

на бесперебойную работу сложных и дол-

гих цепочек поставок [2]. Современные 

ГЦСС открыты для широкого круга рисков 

и сбоев. Возможность своевременного и 

эффективного перемещения материалов, 

компонентов и готовой продукции при-

несла пользу многим: снижение стоимости 

производимой продукции, улучшение дос-

тупа к передовым технологиям, открытие 

новых рынков и новых возможностей для 

ТНК-руководителя цепочки создания 

стоимости [3]. 

Составной частью ГЦСС ТНК являются 

цепочки поставок, которые весьма уязви-

мы. Задержки при транспортировке, кра-

жи, стихийные бедствия, ненастная пого-

да, кибератаки и неожиданные проблемы с 

качеством могут нарушить грузопотоки, 

создать краткосрочные затраты и пробле-

мы с доставкой [4]. При этом как показало 

развитие глобальной экономики за по-

следние 15 лет, изменения в национальной 

и международной торговой и регулятор-

ной политике могут нарушить фундамен-

тальную экономику существующих цепо-

чек поставок [5]. 

Противостояние США и Китая привело 

к введению новых импортных тарифов для 

широкого спектра потребительских това-

ров и промышленных компонентов. В эту 

геоэкономическую борьбу оказались во-

влечены другие страны и регионы, осо-

бенно Европейский союз (ЕС). По мере 

достижения новых торгово-экономических 

соглашений компании начинают соответ-

ственно адаптировать свои цепочки поста-

вок [6]. 

В то время как компании все чаще при-

меняют местные или региональные страте-

гии производства готовой продукции, про-
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изводство многих ключевых видов сырья 

по-прежнему сильно глобализировано. Та-

ким образом, поставки некоторых ключе-

вых материалов подвержены серьезным 

сбоям, вызванным скачками спроса или 

узкими местами в производстве. Напри-

мер, большую озабоченность вызывают 

риски, связанные с нехваткой материалов, 

используемых в определенных видах пла-

стмасс и ионно-литиевых батареях. 

Риски в глобальной цепочке поставок 

можно разделить на три группы: внешней 

среды, организационные и сетевые риски, 

которые актуальны для каждой фирмы. 

Риски возникающие в глобальных цепоч-

ках поставок, более серьезные, чем риски в 

локальных цепях, из-за многочисленных 

связей между широкой сетью фирм [7]. 

Эти звенья в сети подвержены серьезным 

источникам риска, таким как сбои, бан-

кротства, сбои, макроэкономические и по-

литические изменения и катастрофы, ко-

торые приводят к более высоким рискам и 

затрудняют управление рисками. Глобаль-

ные цепочки поставок обычно связаны с 

повышенной неопределенностью, мень-

шей прозрачностью и прозрачностью. Бо-

лее сложная структура глобальных цепо-

чек поставок увеличивает последствия 

сбоев в цепочке [8]. 

Для ТНК потребительского сектора 

возрастает значение рисков, порожденных 

изменениями во внешней среде. Источни-

ки риска в окружающей среде состоят из 

любых неопределенностей, возникающих 

в результате взаимодействия со средой це-

почки поставок. Такие риски часто связа-

ны с природными явлениями. Цепочка по-

ставок может сильно пострадать из-за сти-

хийных бедствий, таких как землетрясе-

ния, ураганы и штормы. Например, земле-

трясение в Кобе в Японии в 1994 году ос-

тавило производителя звуковых карт в Ка-

лифорнии Kelly Micro Systems и многие 

другие небольшие компании без запча-

стей [9]. Другими случаями стихийных 

бедствий, которые нарушают различные 

цепочки поставок компаний, являются се-

рии ураганов во Флориде в 2004 году, ура-

ган Эндрю в 1992 году вызвал огромные 

сбои в судоходстве во Флориде и на Даль-

нем Востоке, что привело к большим по-

терям для промышленности [10]. Риски, 

порожденные изменениями во внешней 

среде, возникают в случае терроризма или 

пандемии. Террористическая атака на 

Всемирный торговый центр 11 сентября 

2001 года, равно как и пандемия корона-

вирусной инфекции кардинально измени-

ли представление о рисках. 

Источники организационного риска – 

это источники в пределах границ партне-

ров по цепочке поставок, которые варьи-

руются от неопределенности в отношении 

рабочей силы или производства до неоп-

ределенности в системе ИТ [11]. К ним от-

носятся также операционные риски. К 

операционным рискам можно отнести 

риски, возникшие в связи с пандемией ко-

ронавируса в январе-марте 2020 г. При 

этом риски, порожденные пандемией, яв-

ляются сложными и трудно прогнозируе-

мыми, потому что нарушены не только 

цепочки поставок, но и в связи с введени-

ем карантина нарушено функционирова-

ние всей мировой экономики со значи-

тельными негативными последствиями. 

Другой пример, последствия различных 

природных катаклизмов: тайфун, цунами и 

т.д. К другому источнику организационно-

го риска относится возможность банкрот-

ства. 

Источники риска, связанные с сетевым 

характером цепочек поставок, возникают в 

результате взаимодействия между фирма-

ми-поставщиками. Сетевым является риск, 

который связан с ущербом вследствие не-

оптимального взаимодействия между ор-

ганизациями в цепочке поставок. Есть и 

другие важные непредвиденные обстоя-

тельства, которые могут нарушить цепоч-

ку поставок, например, вероятность того, 

что основной поставщик обанкротится или 

сорвет выполнение контракта. 

Внешние источники рисков и организа-

ционные неопределенности являются ис-

точниками риска для различных звеньев в 

цепочке поставок. Существуют постоян-

ный риск в цепочке поставок из-за про-

блем при транспортировке [12]. Забастов-

ки, запреты на сверхурочную работу или 

«работа по правилам» могут повлиять на 

любой вид транспорта практически в лю-

бой точке мира. Для грузоотправителей 
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воздействие этих событий может варьиро-

ваться от умеренного до разрушительного.  

Транснациональные компании осуще-

ствляют как краткосрочное, так и долго-

срочное управление рисками в масштабах 

всей ТНК. 

Примером ТНК потребительского сек-

тора, сталкивающимися с серьезными рис-

ками в цепочке поставок в силу огромного 

масштаба операций и исключительной ор-

ганизационной сложности, является англо-

голландская ТНК Unilever, ведущая гло-

бальные операции, дирижируя созданны-

ми ею глобальными цепочками создания 

стоимости [13]. Unilever владеет более 400 

брендов, охватывающими продукты пита-

ния, напитки, чистящие средства и средст-

ва личной гигиены, а его товары можно 

найти в более чем 190 странах. В результа-

те Unilever получает сырье от 10000 непо-

средственных производителей по всему 

миру и до 100000 поставщиков-

посредников. При этом в процессе реали-

зации своих товаров Unilever взаимодей-

ствует примерно с 24 миллионами рознич-

ных магазинов во всем мире. 

ГЦСС Unilever очень разнообразны, 

ТНК поддерживает торговые отношения с 

широким спектром контрагентов – от мно-

гонациональных клиентов с централизо-

ванным управлением до мелких торговцев, 

к которым обращаются дистрибьюторы во 

многих развивающихся странах. Управле-

ние рисками в цепочке поставок осущест-

вляется Unilver по всем направлениям, в 

частности: 

1) операционные решения, влияющие 

на профиль предложения для рассматри-

ваемого товара, включая выбор оборудо-

вания, определение размера партии, нахо-

ждение баланса затрат и благ для потреби-

теля, количество поставщиков и конфигу-

рация цепочек поставок; 

2) решения о закупках, влияющие на 

решение о поставках рассматриваемого 

товара, такие как ограничения политики 

пополнения складских запасов, региональ-

ные и глобальные закупки, процедуры 

калькуляций и т.д.; 

3) дополнительные решения по хеджи-

рованию, связанные с рассматриваемым 

товаром, такие как принятие позиций на 

коррелированных рынках, инструменты 

финансового хеджирования, предназна-

ченные для контроля затрат в контексте 

крайне нестабильных товарных рын-

ков [14]. 

Глобальная производственно-сбытовая 

система Unilever, как и большинства ТНК, 

очень сложная и базируется на гибридной 

стратегии push и pull [15]. Unilever прекра-

тила аутсорсинг логистики и превратила 

логистику в важные внутренние операции. 

Этап производства выполняется на основе 

прогноза совокупного потребительского 

спроса, поэтому неопределенность умень-

шается, а запасы страхового уровня сни-

жаются, происходит минимизация затрат и 

эффективное использование ресурсов. 

Следующим приемом уменьшения риска 

на этапе дистрибуции является выбороч-

ное пополнение, необходимое дистрибью-

тору, с использованием сложных алгорит-

мов, основанных на имеющемся про-

граммном обеспечении взаимоотношений 

с клиентами CRM. Чтобы обеспечить бе-

режливое производство, Unilever реализу-

ет стратегию непрерывного частичного 

пополнения, которая ограничивает заказ 

клиента. Заполнение выполняется на 80% 

от базового прогноза клиента. Unilever го-

товит грузы с предварительно согласован-

ными интервалами для поддержания опре-

деленного уровня запасов. 

Unilever минимизирует риски в первую 

очередь с помощью интегрированной про-

граммы управления рисками, и запасного 

плана действий в чрезвычайных ситуациях 

для устранения последствий любых сбоев, 

которые могут случиться [16]. Кроме того, 

эти планы на случай непредвиденных об-

стоятельств также распространяются на 

возможность непосредственного вмеша-

тельства для поддержки ключевого по-

ставщика, если он по какой-либо причине 

окажется в затруднительном положении, и 

возник риск для всей цепочки создания 

стоимости, контролируемой Unilever. 

Выводы. ТНК потребительского секто-

ра активно реализуют интегрированную 

систему управления рисками, уделяя осо-

бое внимание снижению риска в первую 

очередь в рамках цепочек создания стои-

мости, активно применяя цифровые техно-
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логии для отслеживания и обеспечения 

бесперебойгного функционирования цепо-

чек поставок, а также, заранее разрабаты-

вая план мероприятий по устранению по-

следствий возможных нарушений поста-

вок. 

Эти планы предусматривают обеспече-

ние альтернативных поставок материалов, 

перераспределение производство между 

различными производственными площад-

ками и корректировку технологий и ис-

пользуемых полуфабрикатов. 
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Аннотация. В работе представлен экономитрический анализ динамики курса мировых 

валют на российском рынке, основанный на аппарате анализа временных рядов. На осно-
ве описательных статистик проанализирована общая динамика курса валют и сделаны 
предположения относительно структуры временных рядов; на основе корреляционного 
анализа выявлен основной фактор ценообразования – курс американского доллара и по-
строены модели оценки мировых валют на российском рынке в зависимости от динамики 
американского доллара. 

Ключевые слова: статистический анализ; анализ временных рядов; курсы валют. 

 
Иностранная валюта очень часто рас-

сматривается как объект инвестирования 
небольших частных капиталов. Поэтому 
целью исследования является оценка на-
дежности данного инвестирования, осно-
ванная на анализе динамики стоимости 
различных мировых валют на российском 
рынке. В качестве объекта исследования 
выбраны ежедневные курсы австралийско-
го доллара (у1), японской йены (у2), 
швейцарского франка (у3), английского 
фунта стерлингов (у4) и американского 
доллара (х) на российском валютном рын-
ке за период с января 2007 по июнь 2018 
года [1]. 

Анализ описательных статистик пока-
зал, что самой дорогой валютой является 
фунт стерлингов: средняя стоимость за 
рассмотренный промежуток времени со-
ставила 61,02 руб. за £1, максимальная 
стоимость в 111,87 руб. достигалась в ян-
варе 2016 г., минимальная (41,93 руб.) – в 
ноябре 2008 г. Самой дешевой валютой 
является австралийский доллар: средняя 
стоимость 33,46 руб., максимальная цена – 
55,10 руб., минимальная – 17,89 руб. 
Стоимость остальных валют попадает в 
доверительный интервал изменения стои-
мости американского доллара [2]. Кроме 
того, анализ асимметрии и эксцесса иссле-
дуемых временных рядов показал близость 
их законов распределения к нормальным, 
что дает возможность применения аппара-
та статистического анализа. 

Рассматривая годовой прирост стоимо-
сти валют по месяцам, можно отметить, 
что наиболее устойчивой валютой являет-
ся австралийский доллар, поскольку он 
имеет самый маленький разброс в годовых 
приростах стоимости (среднее квадратиче-

ское отклонение 18,16 ). Наименьший 
же прирост стоимости соответствует фун-
ту стерлингов (около 6% в год); наиболь-
ший – швейцарскому франку (12%).  

Строя корреляционную матрицу стои-
мости валют и расстояний от РФ, а также 
размера торгового оборота между страна-
ми, то можно увидеть небольшую зависи-
мость курса валют от размера торгового 
оборота (коэффициенты корреляции около 
52%) и отсутствие зависимости от рас-
стояния (корреляция около 8%). 

Проводя компонентный анализ времен-
ных рядов, был построен двухвыборочный 
F-тест для дисперсий, который показал на-
личие основных тенденций во временных 
рядах динамики курса валют (в силу раз-
личия значений основных числовых ха-
рактеристик для начала и конца времен-
ных рядов). Для выбора лучшего уравне-
ния тренда был применен эксперимен-
тальный метод, основанный на сравнении 
линейной, квадратичной и показательной 
функций. Данный анализ, основанный на 
сравнении коэффициентов детерминации и 
значимости соответствующих параметров, 
позволил в качестве уравнения тренда вы-
брать во всех случаях линейную функцию 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Уравнения тренда для исследуемых временных рядов по месяцам и по квар-

талам 
 По месяцам По кварталам 

Валюта Уравнение тренда 
Коэф-нт  

детерм-и R2 
Уравнение тренда 

Коэф-т  

детерм-и R2 

Австралийский дол-

лар 
t22,071,17у 

 0,847 t68,048,17у 
 0,859 

Японская йена t26,098,20у 
 0,759 t78,073,20у 

 0,769 

Швейцарский франк t37,082,14у 
 0,817 t11,145,14у 

 0,824 

Фунт стерлингов t34,096,36у 
 0,678 t04,161,36у 

 0,686 

Американский дол-

лар 
t32,022,17у 

 0,721 t98,091,16у 
 0,732 

 

Остатки данных моделей удовлетворя-

ют свойствам случайности, независимости 

и нормальности распределения [3], что го-

ворит об их соответствии реальному про-

цессу и о возможности их использования в 

процессе прогнозирования курсов миро-

вых валют на российском рынке. 

Проводя корреляционный анализ между 

данными валютами, было отмечено, про-

цессы ценообразования у них сильно кор-

релированы друг с другом (коэффициенты 

корреляции около 92%; при этом немного 

слабее связь между японской йеной и фун-

том стерлингов 863,0r  ). Однако наи-

более сильное влияние на курсы валют 

оказывает американский доллар (коэффи-

циенты корреляции около 97%), что объ-

ясняется его положением международной 

расчетной валюты. Строя корреляцию от-

клонений от трендов 









2
t

2
t

tt
откr

, 

где ε и η остатки для соответствующих ря-

дов [4], и получая значения выше 65%, 

убеждаемся в отсутствии ложной корреля-

ции между рядами. 

Для моделирования регрессионной за-

висимости между курсами валют и стои-

мостью американского доллара воспользу-

емся уравнением регрессии по отклонени-

ям от трендов [5]. Для австралийского 

доллара имеем: 

ttt 016,00ba 
. Коэффи-

циент детерминации R2=0,69 и он значим 

по критерию Фишера. Коэффициент b зна-

чим и он говорит о том, что случайные от-

клонения по ряду у1 – ряду стоимости ав-

стралийского доллара – в 0,016 раз выше 

случайных колебаний в ряду х – ряду ди-

намики стоимости американского доллара. 

Данное уравнение можно использовать 

для прогноза переменной у1 в зависимости 

от предполагаемого изменения перемен-

ной х. Исследование показало, что зависи-

мость стоимости мировых валют имеет 

линейный тренд, поэтому получаем 

 x62,094,8у1 , 

t22,071,17у̂1 
, 

t32,022,17x̂ 
 (табл. 1) и тогда 

x016,0t21,043,17)x̂x(baŷy 11 

. 

Параметр b1=0,21 говорит о том, что 

воздействие всех факторов, кроме стоимо-

сти американского доллара на стоимость 

австралийского доллара приведёт к его 

среднегодовому абсолютному росту на 21 

коп. Параметр b2=0,016 показывает, что 

если стоимость американского доллара 

увеличится на 1 руб., стоимость австра-

лийского доллара увеличится на 1,6 коп. 

Проводя аналогичные рассуждения для 

других видов мировых валют, получаем. 

Для японской йены: 

 x73,082,9у2 , R2=0,88 и он 

значим по критерию Фишера; регрессия по 

отклонениям от трендов имеет вид: 

ttt 56,00ba 
 или, ис-

пользуя линейный тренд 

x56,0t08,034,11y2 
. Для 

швейцарского франка: 

 x05,151,1у3 , R2=0,97 и он 

значим; регрессия по отклонениям от 

трендов имеет вид: 
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x84,0t15,037,0y3 
. Для фунта 

стерлингов: 
 x15,119,15у4 , 

R2=0,92 и он значим; 

x37,1t1,038,13y4 
. 

Составим прогноз размера стоимости 

мировых валют на основе построенных 

моделей. Для января 2020 года 94,63х  , 

а 
11,49y1  , 

82,58y2 
, 

97,75y3   и 

37,86y4 
, т.е. если средняя стоимость 

американского доллара составит 63,94 

руб., то стоимость австралийского доллара 

– 49,11 руб., стоимость японской йены – 

58,82 руб., стоимость швейцарского фран-

ка – 75,97 руб. и стоимость английского 

фунта стерлингов – 86,37 руб. (ошибка 

прогноза здесь А=8,8%). Для февраля 2020 

года: 26,64х  , а 
33,49y1  , 

08,59y2 
, 

39,76y3   и 
71,86y 4 

 

(А=8,17%). Для марта 2020 года: 

58,64х  , а  
54,49y1  , 

34,59y2 
, 

81,76y3   и 
05,87y4 

 (А=9,6%). 

В заключение следует отметить, что 

проведенный анализ позволил выявить ос-

новные тенденции ценообразования миро-

вых валют на российском рынке. Так, на-

пример, стоимость валюты зависит от раз-

мера торгового оборота России с данной 

страной ( %52r  ). Однако главным фак-

тором, влияющим на стоимость мировых 

валют на российском рынке является курс 

американского доллара как мировой рас-

четной валюты. Данный факт позволит по-

строить оценочные модели на основе 

уравнений регрессии по отклонениям от 

трендов и сделать прогноз стоимости ва-

лют на первый квартал 2019 года. 
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В современных условиях вопрос моти-

вации персонала очень актуален так, как 

мотивация играет важную роль в управле-

нии персоналом. В наше время руководи-

тели организаций стараются по максимуму 

использовать все имеющиеся ресурсы для 

достижения высокого уровня конкуренто-

способности выпускаемой продукции, в 

особенности трудовые. А для максималь-

ного использования трудовых ресурсов не 

может достигаться без эффективной моти-

вации сотрудников. 

Основной проблемой является поиск 

правильного соотношения материального 

и нематериального стимулирования пото-

му, что именно их сбалансированность 

помогает сохранить и повысить эффектив-

ность работы и лояльность сотрудников, 

что в свою очередь приводит к снижению 

сопротивления к изменениям и помогает 

добиваться реализации стратегии фирмы. 

Персонал – это ключевое звено в хозяй-

ственном механизме абсолютно любой ор-

ганизации. Для достижения успеха, орга-

низации необходимо иметь не просто вы-

сококвалифицированные трудовые ресур-

сы, а замотивированных, заинтересован-

ных сотрудников.   

Менеджеры, обращая внимание на за-

интересованность сотрудников в высоких 

результатах деятельности, используют 

термины «стимулирование» и «мотива-

ция» как синонимы, как равнозначные по-

нятия. Однако стоит сказать, что это не 

одно и то же.  

Стимулирование – процесс воздействия 

на работника, посредством факторов 

внешней среды, для повышения его трудо-

вой активности [1]. 

Мотивация (как процесс) – есть процесс 

эмоционально-чувственного сопоставле-

ния образа своей потребности с образом 

внешнего предмета (претендента на пред-

мет потребности). Или мотивация (как ме-

ханизм) – это внутренний психический 

механизм человека, который обеспечивает 

опознание предмета соответствующего 

потребности и запускает направленное по-

ведение по присвоению этого предмета 

(если он соответствует потребности) [2]. 

Сделав вывод, можно сказать, что не-

верно говорить о мотивации сотрудников 

со стороны руководства организации. Речь 

должна идти об управлении мотивацией 

персонала с помощью стимулирования по-

тому, что мотивация может появиться у 

сотрудника и без воздействия из вне. 

Вопросы как управлять мотивацией со-

трудников возникали у управленцев все-

гда, в не зависимости от политического 

строя и времени. Однако стоит сказать, что 

решались они по-разному. 

Так, например, в советское время боль-

шое распространение в управлении моти-

вацией получила модель «кнута и пряни-

ка». Эта модель получила наибольшее 

распространение, и имеющая в своем «ар-

сенале» систему поощрений и наказа-

ний [3]. 
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Система мотивации персонала значи-

тельно изменилась в связи с переходом к 

рыночной экономике. Так, например, пе-

решли от идей коллективизма к приори-

тетности индивидуального роста и инди-

видуальных достижений сотрудников. Ос-

новную роль играет материальное стиму-

лирование. 

Можно выделить следующие формы 

материального стимулирования персонала 

такие как: 

– должностной оклад, зависящий от 

квалифицированности труда и сложности 

должностных обязанностей; 

– премиальные надбавки; 

– частичная или полная оплата транс-

портных расходов, расходов на питание, 

лечение и обучение и т.д. 

Можно утверждать, что материальное 

вознаграждение в мотивации сотрудников 

не всегда имеет определяющее значение. 

Этому есть ряд причин. 

Во-первых, нельзя повышать заработ-

ную плату постоянно так, как человек 

привыкает к данному уровню заработной 

платы. 

Во-вторых, материальная мотивация 

требует больших затрат предприятия. 

Компания вынуждена выделять больше 

средств из своего бюджета и вместе с тем 

растет и налоговая нагрузка на предпри-

ятие. 

В-третьих, по сравнению с нематери-

альной мотивацией, инструментарий мате-

риальной мотивации намного беднее [4]. 

Кроме материального стимулирования, 

большое значение на эффективность со-

трудников оказывает нематериальное сти-

мулирование, к которому относится созда-

ние комфортных условий работы, вклю-

чающих в себя не только оборудованное 

место работника, но и благоприятных пси-

хологический климат в коллективе. Так же 

корпоративная культура играет не мало-

важную роль. Работник хочет ощущать 

свою важность и сопричастность в процве-

тании компании. Важную роль играет воз-

можность личностного роста и самореали-

зация, признание руководства и коллег, 

гордость за принадлежность к организа-

ции. 

Международная рекрутинговая компа-

ния «Hays», специализирующаяся на под-

боре персонала в различные индустрии, в 

2018 году провела масштабное исследова-

ние мотивации и удовлетворенности рабо-

той среди профессионалов в России. Ис-

следовалась приоритетность различных 

материальных и нематериальных факторов 

мотивации для сотрудников, а также час-

тота их применения компаниями-

работодателями. В опросе приняли уча-

стие 3600 респондентов: 3114 профессио-

налов и 486 работодателей – представите-

ли российских и международных компа-

ний. 

На основе полученных данных было 

выявлено, что зонами конфликтов работо-

дателей и профессионалов в области мате-

риальной мотивации являются такие фак-

торы, как страхование жизни, подарки со-

трудникам, предоставление/компенсация 

парковки, гаджетов, скидки на продукты и 

услуги компании. Сотрудники в меньшей 

степени заинтересованы наличием данных 

факторов, однако работодатели предлага-

ют их в большем объеме. Для профессио-

налов же более предпочтительным, чем 

для работодателей являются такие факто-

ры, как: достойная оплата труда, компен-

сация фитнеса/йоги/бассейна и др., корпо-

ративный детский сад. 

В области нематериальной мотивации 

зонами конфликтов работодателей и про-

фессионалов являются: стабильность ком-

пании на рынке, возможность обучаться в 

рамках компании в России, сhallenges (вы-

зовы, сложные задачи), известность бренда 

работодателя на рынке, благоустроенное 

офисное пространство, публичное призна-

ние достижений, мероприятия компании, 

информирование о стратегии компании. 

Сотрудники в меньшей степени заинтере-

сованы наличием данных факторов, одна-

ко работодатели предлагают их в большем 

объеме. Для профессионалов более пред-

почтительными, чем для работодателей, 

являются такие факторы, как различные 

опции гибкого графика работы, личность 

руководителя, компетентный и эффектив-

ный управленческий состав, возможность 

работы из дома, соблюдать баланс работа 

и жизнь, обучаться в рамках компании за 
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рубежом, участие в принятии стратегиче-

ских решений в компании [5]. 

Таким образом, инновационный подход 

к мотивации персонала для современного 

предприятия предполагает построение та-

кой мотивационной системы, которая мак-

симально соответствует реализации всего 

комплекса организационных целей, спо-

собствует привлечению, удержанию и раз-

витию наиболее квалифицированных кад-

ров. Построение данной системы с учетом 

степени влияния мотивационных факторов 

на сотрудников позволяет наиболее эф-

фективно распределить затраты для опла-

ты труда работников и обеспечить органи-

зацию труда с улучшенными условиями и 

возможностью последующего развития. 

В современной практике все большее 

признание получает концепция уровневой 

мотивации В.М. Теплова. Он выделил по-

нятия короткой и дальней мотивации. Ко-

роткие или по-другому ближние мотивы 

он связал с ближайшим будущим, корот-

ким отрезком деятельности и ее целью. А 

дальние мотивы – с отдаленной перспек-

тивой. Автор концепции считает, что эф-

фективность побуждения возрастает с уве-

личением уровня мотивации от короткой к 

дальней. Потому что дальняя мотивация 

связана с глубинными пластами, а именно: 

жизненными целями и ориентирами, цен-

ностными ориентациями [6]. 

В заключении хотелось бы сказать, что 

система мотивации персонала не может 

быть одинаковой абсолютно для всех ком-

паний и сотрудников. Здесь большое зна-

чение имеет индивидуальный подход. 

Очень важно умение определять, что наи-

более важно для каждого конкретного че-

ловека. Результатом этого станет значи-

тельное повышение работоспособности 

всего трудового коллектива. Тогда система 

мотивации персонала станет эффективным 

инструментом, позволяющим достигать 

желаемый результат. 
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Проблема в сфере земельного налого-

обложения встала особенно остро в на-

стоящее время из-за перемен в законода-

тельной базе [5], посему такая разновид-

ность налогообложения, стала наиболее 

ощущаемой в плане расходов для собст-

венников земельных участков, чем за ми-

нувшие годы [4]. Увеличение стоимости 

земельных участков в Едином государст-

венном реестре недвижимости (ЕГРН) 

привело к тому, что ставки земельного на-

лога значительно возросли, при этом со-

кратились сроки, когда необходимо опла-

тить данный налог. Увеличилась также и 

разница в стоимости земельного участка 

на рынке по сравнению с его стоимостью в 

ЕГРН. 

Кадастровая стоимость – это стоимость, 

выступающая альтернативой рыночной 

стоимости, если отсутствует возможность 

оценить индивидуально каждый земель-

ный участок и учесть все его характерные 

черты [1]. 

Для формирования кадастровой стои-

мости земли производится оценка угодий. 

Земельный налог исчисляется исходя из 

кадастровой стоимости земли по состоя-

нию на 1 января текущего года [7]. 

Действующее законодательство преду-

сматривает то, что процедура кадастровой 

оценки осуществляется исходя из типа зе-

мель и способов их эксплуатации, специ-

фики ведения хозяйства. 

Определённо важным недостатком со-

временного российского земельного нало-

га является то, что при его исчислении не 

берется в расчёт сама по себе доходность 

того, или иного участка земли. В обратном 

случае, появилась бы возможность сделать 

сам налог адекватным и эффективным, а 

также возможность увеличения платежей в 

бюджет за счет отчислений от собственни-

ков земли, включая и наиболее обеспечен-

ных из них. 

Сама стоимость земли становится ве-

дущим фактором, что формирует эконо-

мический успех при эксплуатации земли, а 

также затраты на функционирования са-

мих угодий. 

Все недвижимые объекты в России (вне 

зависимости от категории, например, леса, 

или дачные участки, застроенные или пус-

тые) подлежат налогообложению, величи-

на которого находится в прямой связи с их 

кадастровой (не рыночной) стоимостью. 

Отметим, что обычно кадастровая стои-

мость земли бывает ниже рыночной. 

Стремясь к росту прибыли от земельно-

го налога был внедрен такой подход, сво-

дящийся к увеличению цены в Едином го-

сударственном реестре недвижимости 

(ЕГРН), чтобы действовал принцип: «Рост 
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стоимости земли приводит к увеличению 

взимаемого налога». 

Принципы установления инвентариза-

ционной стоимости и кадастровой стоимо-

сти абсолютно различные. Так как кадаст-

ровая стоимость на сегодняшний день 

сходна с рыночной, то и налоговая база в 

данный момент увеличилась в разы в 

сравнении с той, которая рассчитывалась, 

опираясь на инвентаризационную стои-

мость. 

Кадастровая стоимость время от време-

ни выявляется в каждом субъекте России 

один раз в 5 лет [3]. Такая процедура по-

лучила название кадастровой оценки. Са-

мой кадастровой оценке может подвер-

гаться вся недвижимость вне зависимости 

от её типа (целостное строение, или его 

часть, частное жилье, дом, дача, лесной 

массив, дачный участок). 

Довольно часто происходят и ошибки в 

определении кадастровой стоимости. Одна 

из основных причин выявления ошибок в 

работе оценщиков – это неэффективность 

применяемого механизма оценки [2]. 

Стандартизованная оценка обычно иг-

норирует ряд факторов, характерных для 

отдельно взятых объектов и их локальную 

специфику. 

К примеру, чтобы оценить объект капи-

тального строительства не учитываются 

материалы стен, этажность, год постройки 

и степень износа. Также существенные 

факторы, справедливо оказывающие влия-

ние на рыночную стоимость рассматри-

ваемого объекта, не берутся во внимание 

при определении кадастровой стоимо-

сти [6]. 

Компании, которые привлечены к этому 

мероприятию, применяют массовый метод 

оценки, переживающий вытекающие изъ-

яны. Оценочная компания может распола-

гаться на любой территории нашей боль-

шой страны. Сравнительно часто происхо-

дит ситуация, когда оценщики пользуются 

только документами Росреестра. Они не 

видят своими глазами сам объект оценки, 

так как даже не делают выезд на земель-

ные участки, а, это означает, что они не в 

состоянии объективно оценить природные 

и гидрологические особенности, наличие 

коммуникаций, транспортную доступность 

и другие различные условия, которые в 

той или иной мере уменьшают вероят-

ность правильности оценки, что приводит 

к значительному увеличению кадастровой 

стоимости. 

Такой проблемный вопрос стал очень 

значимым для юридических лиц – органи-

заций и предприятий, которые имеют в 

собственности большие земельные участ-

ки. Так же такой вопрос затронул и част-

ных лиц. Земельный налог для них стал 

очень обременительным, если учитывать 

тот момент, что кадастровая стоимость 

стала в 2-3 раза больше рыночной стоимо-

сти земельных участков и иных объектов, 

которые образовались в том или ином ре-

гионе. 

В качестве проблемного момента мож-

но также выделить ошибочное отнесение 

земельного участка к тому, либо другому 

виду разрешенного использования. Разли-

чие между стоимостью разных видов объ-

ектов разрешенного использования может 

различаться в десятки раз. Вытекающие 

последствия налогообложения соответст-

вующие. 

Расплывчатые и неточные свойства 

объектов, написанные в документах Рос-

реестра, применяемые с целью выполне-

ния оценки становятся еще одним про-

блемным аспектом в рассматриваемой 

сфере. Такая ситуация, получила широкое 

распространение. Например, в документах 

назначен вид разрешенного использования 

земельного участка «под строительство», 

но нет точной ориентировки, под какое 

непосредственно – многоквартирное, жи-

лое, дачное или под производственное по-

мещение, цех. Присутствие такого вида 

записи в документах массового способа 

определения кадастровой стоимости со-

мнительно может предоставить объектив-

ный результат. По итогу выйдет примерно 

то же самое, что и в случае «средней тем-

пературы по больнице». 
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Аннотация. В статье представлены меры государственной поддержки производства 

и переработки льна-долгунца в Алтайском крае, так же говорится о целях и средствах 

этой поддержки. Представлены размеры и структура поддержке производства и пере-

работки льна-долгунца. Представлены данные о расходовании средств государственной 

поддержки льноводческим хозяйствам на производство и первичную переработку. Так 

же представлены размеры в рамках несвязанной поддержки в растениеводстве. Приве-

дены данные о выполнении целевых показателей по выполнению целевого индикатора 

«Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей» в Ал-

тайском крае, указано на востребованность этой культуры. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, переработка, лён-долгунец, государственная 

поддержка, субсидирование, целевые показатели, рентабельность реализации. 

 

Алтайский край один из крупнейших 

аграрных регионов, располагающий зна-

чительными ресурсами сельскохозяйст-

венных земель. Общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения в ре-

гионе в 2018 году составила более 11,5 

млн. га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – около 10,6 млн. га, из них 6,56 

млн. га пашни (рис. 1) [1]. 

В целом в крае ведется планомерная ра-

бота по изменению структуры посевных 

площадей в сторону увеличения площадей 

под высокомаржинальными масличными 

культурами одной из которых яваляется 

лён-долгунец [2]. 

Поддержка производства и переработки 

льна-долгунца в крае осуществляется в це-

лях увеличения объемов выпуска отечест-

венной льняной продукции за счет модер-

низации и технического перевооружения 

льноводческой отрасли [3]. 

В 2018 году на мероприятия по под-

держке производства и переработки льна-

долгунца профинансировано свыше 30,6 

млн. рублей господдержки, что в 1,5 раза 

больше предыдущего года (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1. Государственная поддержка производства и переработки льна-долгунца в 

Алтайском крае за 2013-2018 гг., млн. рублей 
Наименование  

показателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013 – 

2018 гг. 

Всего 15,0 12,1 16,0 17,1 20,0 30,6 110,8 

в том числе:        

федеральный бюджет 12,0 9,1 13,0 14,1 19,0 28,5 95,7 

краевой бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,1 15,1 

 

В рамках данного направления для 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей были предусмотрены средства госу-

дарственной поддержки по ставке 35 тыс. 

рублей на 1 тонну реализованного в пред-

шествующем году длинного льноволокна. 

С учетом средств государственной под-

держки льноводческими хозяйствами в 

2018 году было приобретено 56 единиц 

техники, агрегатов и оборудования для 

производства и первичной переработки 

льна на общую сумму 73 млн. рублей. 

Кроме этого, в рамках несвязанной под-

держки в растениеводстве пять сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей полу-

чили 44,6 млн. рублей субсидий на разви-

тие льноводства, в том числе 3,1 млн. руб-

лей из регионального бюджета [5]. 

Сложная по погодным условиям посев-

ная кампания 2018 года привела к отстава-

нию на 10-14 дней в развитии сельскохо-

зяйственных культур, включая лён-

долгунец, фактическая площадь посева 

которого в хозяйствах края составила 

4208 га (на 618 га, или на 17,2%, выше 

уровня 2017 года). Выполнение целевого 

индикатора «Размер посевных площадей, 

занятых льном-долгунцом и технической 

коноплей» составило 135,7%. В осенний 

период лён-долгунец был вытереблен и 

уложен в ленты на всей площади сева. Но 

в связи с сокращением периода вегетации 

и недостаточной готовностью льнотресты 

для дальнейшей переработки комиссион-

ными обследованиями, подтвержденными 

фотоматериалами и соответствующими 

актами, было принято решение о переносе 

прессования и вывоза льнотресты с общей 

площади 400 га на весенний период 2019 

года. Указанные выше причины привели, в 

том числе, к снижению урожайности куль-

туры в переводе на льноволокно по срав-

нению со среднемноголетними значения-

ми, а также к выполнению показателя 

«Валовой сбор льноволокна и пеньково-

локна в хозяйствах всех категорий» лишь 

на 76,4%. Но, несмотря на это, по объему 

производства  льноволокна Алтайский 

край занял 3 место среди регионов России 

(табл. 2) [5, 6]. 

 

Таблица 2. Выполнение целевых показателей по развитию производства льна-долгунца 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

факт факт факт факт факт план факт 

выпол- 

нение, 

% 

Производство льно- 

волокна, тыс. тонн 
4,6 4,4 4,57 4,8 4,1 4,8 3,7 76,4 

Посевная площадь, 

тыс. га 
3,5 3,6 3,77 3,88 3,6 3,1 4,2 135,7 

Урожайность, ц/га (с 

убранной площади) 
14,2 13,1 12,6 12,5 13,3 х 8,8 х 

 

Таким образом, государственная под-

держка, предоставленная сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям, была вос-

требована и обеспечила повышение до-

ходности и объемов производства продук-

ции растениеводства. 
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Abstract. The article presents measures of state support for the production and processing of 
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structure of supporting the production and processing of flax are presented. The data on the ex-

penditure of state support funds for flax farms for production and primary processing are pre-
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on the fulfillment of the target indicators for the implementation of the target indicator "The size 
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Аннотация. В данной статье проводится исследование правовой и экономической ос-

новы функционирования частнопрактикующих нотариусов. Выявляется состав основных 

расходов частнопрактикующих нотариусов, возникающий в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Определяются основные источники финансирования 

нотариальной деятельности. Подробно исследуется порядок формирования нотариаль-

ного тарифа. Поднимается проблема потери экономической самостоятельности ин-

ститута  нотариата и как следствие возникновение опасности снижения правовой за-

щищенности субъектов хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: частнопрактикующий нотариат, нотариальный тариф, тариф за 

оказание услуг правового и технического характера, самофинансирование деятельности, 

структура тарифа. 

 

До сегодняшнего времени институт но-

тариата был исследован с разных точек 

зрения, однако без должного внимания ос-

тались организационные аспекты нотари-

альной деятельности: экономические ос-

новы, которые позволяют институту 

функционировать в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

Цифровизация,  требующая появление 

новых видов нотариальных действий, но-

вых форм учета и фиксации совершенных 

нотариальных действий, порождает необ-

ходимость внедрения в нотариальную дея-

тельность современной материально-

технической базы. Безусловно, возникают 

вопросы о том, кто должен финансировать 

все нововведения для того, чтобы нотариат 

смог остаться авторитетным публично-

правовым институтом. 

Предлагается рассмотреть экономиче-

ские и правовые особенности организации 

деятельности частнопрактикующих нота-

риусов: 

1. Самофинансирование нотариальной 

деятельности. Существующий российский 

нотариат относится к нотариату латинско-

го типа, что предполагает, переложение с 

государства на частнопрактикующих но-

тариусов бремени содержания помещений 

нотариальных контор, приобретения и об-

служивания компьютерной техники, ли-

цензионного программного обеспечения, 

необходимого для подготовки нотариаль-

ных документов, содержания нотариаль-

ного архива, который должен отвечать 

строгим требованиям, позволяющим обес-

печить безопасность, качественную обра-

ботку и хранение документов.  

2. Полная имущественная ответствен-

ность. Она возлагается на частнопракти-

кующих нотариусов за вред, причиненный 

совершенными нотариальными действия-

ми, а также за реальный ущерб, который 

возник по причине неправомерного отказа 

в совершении нотариальных действий. 

Кроме этого, на частнопрактикующих но-

тариусов возложена обязанность по еже-

годному страхованию гражданской ответ-

ственности. 

3. Осуществление обязанностей как ра-

ботодателя. Для оказания нотариальных 

услуг всем заявителям частнопрактикую-

щему нотариусу необходимо иметь штат 

работников, осуществляющих правовую и 

техническую работу. В данных правоот-

ношениях нотариусы выступают работо-

дателями, следовательно, у них возникает 

обязанность по выплате заработной платы 
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сотрудникам, по отчислению взносов во 

внебюджетные фонды с фонда оплаты 

труда и др. 

4. Обязательное членство в нотариаль-

ной палате субъекта Российской Федера-

ции. Данное участие влечет к появлению 

обязанности по оплате обязательных член-

ских взносов. 

5. Законодательно установленный раз-

мер нотариального тарифа. Стоимость но-

тариальных услуг устанавливается Нало-

говым кодексом РФ [2] и Основами зако-

нодательства Российской Федерации о но-

тариате [1]. Не допускается самовольное 

изменение размера нотариального тарифа 

нотариусом. Стоимость каждого нотари-

ального действия подлежит фиксации в 

реестре совершения нотариальных дейст-

вий на бумажном носителе, а также в еди-

ной информационной системе «Нотариат», 

что позволяет отследить взысканный но-

тариусом тариф и не допустить злоупот-

ребления. 

Несмотря на то, что количество обязан-

ностей частнопрактикующего нотариуса 

ежегодно увеличивается, по-прежнему 

единственным источником дохода остает-

ся нотариальный тариф. 

Нотариальным тарифом признается ус-

тановленный законодательством Россий-

ской Федерации сбор, подлежащий обяза-

тельной оплате за совершение нотариаль-

ных действий. Складывается нотариаль-

ный тариф из двух составляющих: тарифа 

за совершение нотариального действия  и 

тарифа за оказания услуг правового и тех-

нического характера. 

Большая часть населения демонстриру-

ет недовольство тарифной политикой, что 

выражается во многих судебных исках. 

Прежде всего, это связано с завышенным 

размером платы за оказание услуг право-

вого и технического характера. Основой 

для формирования судебной практики по 

данной категории дел послужило Опреде-

ление Конституционного суда Российской 

Федерации от 01 марта 2011 года №272-

ОО [5]. В данном Определении содержит-

ся правовая позиция, которая охарактери-

зовала услуги правового и технического  

характера как дополнительные, то есть 

заявитель, обратившийся за совершением 

нотариальных действий, вправе отказаться 

от ее получения.  

Продолжением стало беспрецедентное 

определение Верховного суда Российской 

Федерации [6], согласно которому заяви-

тели вправе отказаться от получения услуг 

правового и технического характера, при 

условии предъявления проекта договора, 

доверенности, которые нотариусу необхо-

димо удостоверить. Формирование новой 

судебной практики поставило под угрозу 

существование частнопрактикующего но-

тариата как публично-правового органа. 

Однако профессиональное сообщество 

нотариусов смогло дать научное и эконо-

мическое обоснование необходимости со-

хранения тарифа за оказание услуг право-

вого и технического характера, в результа-

те чего был принят Федеральный закон 

Российской Федерации от 03.08.2018 г. 

№ 338-ФЗ [4]. Благодаря нему была введе-

на легальная дефиниция «услуги правово-

го и технического характера». 

Размер платы за оказание услуг право-

вого и технического характера ежегодно 

устанавливается Нотариальными палатами 

субъектов Российской Федерации. Он не 

должен превышать экономически обосно-

ванных размеров платы (предельного раз-

мера), установленного Федеральной нота-

риальной палатой [6]. Принцип единого 

тарифообразования не может быть реали-

зован по причине неоднородной социаль-

но-экономической ситуации в регионах 

страны. 

В нотариальной практике также суще-

ствует принцип социального равновесия, 

согласно которому нотариальные дейст-

вия, требующие трудоемкой юридической 

работы, но с низким нотариальным тари-

фом, компенсируются другими нотариаль-

ными действиями с высоким тарифом. Од-

нако данный принцип был нарушен по 

причине внесения изменений в ст. 42 Фе-

дерального закона Российской Федерации 

от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости» [3]. 

Так количество сделок, для которых уста-

новлена обязательная нотариальная форма, 

было сокращено. 

Для финансовой деятельности частно-

практикующего нотариата характерна сле-
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дующая особенность. Предельная часть 

доходов частнопрактикующих нотариусов 

фиксируется на законодательном уровне, в 

то время как расходная часть нотариаль-

ной деятельности определяется рыночным 

ценам. 

Таким образом, в сложившейся эконо-

мической ситуации нотариальный тариф 

не способен полностью сформировать 

экономическую основу для осуществления 

нотариальной деятельности. Частнопрак-

тикующим нотариусам приходится осуще-

ствлять свою финансово-хозяйственную 

деятельность за собственный счет. Кроме 

того, изменение законодательства в части 

сокращения количества сделок, подлежа-

щих обязательному нотариальному удо-

стоверению, напрямую влияет на финан-

совое обеспечение частнопрактикующих 

нотариусов. В связи с вышеизложенным, 

институт нотариата может  потерять бы-

лую экономическую самостоятельность, 

что приведет к неустойчивому функцио-

нированию и как следствие к снижению 

уровня правовой защищенности субъектов 

гражданского оборота [7]. 
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Европейский союз – один из ведущих и 

значимых интеграционных группировок, 

которая вместе с Японий и США образует 

один из трех центров глобальной системы 

мировой рыночной экономики. Население 

ЕС составляет 453 млн. человек, его доля в 

совокупном ВВП стран ОЭСР – более 

38%, а доля в мировой торговле – более 

40% (свыше 60% которой приходится на 

внутрирегиональный товарооборот между 

странами-участницами). 

Европейский Союз, который до 30 но-

ября 2009 года был официально известный 

как Европейское сообщество во Всемир-

ной торговой организации, является его 

членом с 1 января 1995 года. Однако, сто-

ит помнить, что 28 государств-членов ЕС 

также являются членами ВТО сами по се-

бе. Европейский союз – это единый тамо-

женный союз с единой торговой полити-

кой и единым таможенным тарифом. Ев-

ропейская комиссия это исполнительный 

орган Евросоюза – выступает от имени 

всех стран-членов ЕС практически на всех 

заседаниях ВТО. 

Для применения мер торговой защиты, 

в качестве основной правовой базы, ис-

пользуются следующие положения ВТО: 

– антидемпинг (продажа товаров по за-

ниженной цене): ст. VI ГАТТ-47, Согла-

шение о применении ст. VI ГАТТ-47; 

– компенсационные меры (меры по ог-

раничению импорта): ст. VI, XVI ГАТТ-

47, Соглашение ВТО по субсидиям и ком-

пенсационным мерам; 

– специальные защитные меры (завы-

шение импорта): ст. XIX ГАТТ, Соглаше-

ние ВТО о специальных защитных мерах. 

Данные положения называются Анти-

демпинговым кодексом ВТО. Кроме  это-

го, нормы, содержащиеся в этих соглаше-

ниях, инкорпорированы в национальное 

законодательство стран-членов ВТО и 

применяются на практике. 

Механизм установления и применения 

мер защиты внутреннего рынка во всех 

трех случаях построен по единому прин-

ципу: 

1) подача петиции со стороны нацио-

нальных производителей товара, подвер-

гающегося различному ущербу; 

2) проведение соответствующего рас-

следования, в ходе которого необходимо: 

– доказать наличие факта демпинга, 

субсидии или резко возросшего импорта; 

– доказать нанесенный  ущерб; 

– доказать причинно-следственную 

связь между демпингом, субсидией или 

возросшим импортом и ущербом; 

– установить необходимые меры (в слу-

чае положительного ответа на все три во-

проса). 

В соглашениях ВТО существует единый 

механизм решения спорных и проблемных 

ситуаций, с помощью которого все стра-

ны-участницы добиваются соблюдения 

своих прав и улаживают различные разно-
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гласия, способные возникать между ними 

в ходе практической деятельности. Важно 

знать о том, что эти правила инкорпориро-

ваны в национальные законодательства 

многих стран. На данный момент в рамках 

ВТО функционирует специально создан-

ный международный Комитет по антидем-

пинговой практике, состоящий из предста-

вителей всех стран-членов, подписавших 

договор. 

Евросоюз по-прежнему является самым 

крупным интеграционным объединением в 

современном мире. ЕС показывает резуль-

тат синергии экономической, политиче-

ской политики в единое экономическое 

пространство. В целом единые сельскохо-

зяйственные и таможенно-тарифные поли-

тики Европейского союза устанавливают 

следующие цели: увеличение производи-

тельности сельского хозяйства; обеспече-

ние достаточного жизненного уровня 

сельского населения; стабилизация рын-

ков, обеспечение наличия продовольствия 

и разумных потребительских цен на про-

довольствие. 

Для достижения всех указанных целей 

создается общий организационный меха-

низм сельскохозяйственных рынков, пре-

дусматривающий введение различных об-

щих правил в отношении конкуренции, 

обязательную координацию различных 

национальных рыночных структур между 

собой, а также  организацию европейского 

рынка. 

В течение многих лет, каждый день 

право Единого внутреннего рынка ЕС до-

полняется новыми законодательными ак-

тами. Добавление новых правовых актов 

возможно со стороны Суда ЕС из-за его 

прецендентного характера, но только по 

случаю возникновения инцидентов. 

Вследствие этого, назвать точное количе-

ство норм, регулирующее внутренний ры-

нок ЕС не является возможным. 

Основные исторические этапы развития 

европейской интеграции, а именно инст-

рументов защиты рынка ЕС, и формирова-

ния Европейского союза начинаются с 

момента подписания Договора об учреж-

дении Европейского сообщества угля и 

стали – Парижские договор. В состав ЕО-

УС на тот момент вошли: Италия, Бельгия, 

ФРГ, Голландия, Люксембург, Франция. 

Точкой отсчета объединительных процес-

сов стало отраслевое (точнее сектораль-

ное) сотрудничество, охватывающее базо-

вые отрасли экономики (угледобывающую 

и сталелитейную промышленность). Осно-

воположниками являлись известные фран-

цузские политические деятели того време-

ни Робер Шуман и Жан Моннэ. Они пред-

ложили остановить соперничество и объе-

динить силы для увеличения производи-

тельности и строительства. Именно тогда 

впервые были введены общие импортные 

пошлины. Также в первый раз был назна-

чен Высший руководящий наднациональ-

ный орган, который состоял из автоном-

ных представителей всех государств, ко-

торые подписали данный договор. Париж-

ский договор показывал ступенчатое раз-

витие интеграции. 

В марте 1957 г. те же шесть стран, а 

именно: Нидерланды, Франция, Германия, 

Бельгия, Италия, Люксембург – решили 

подписать два Римских договора о созда-

нии Европейского экономического Сооб-

щества (ЕЭС; его второе официальное на-

звание «общий рынок») и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Еврато-

ма). Последний договор был создан по мо-

дели ЕОУС и имел тоже отраслевую на-

правленность, касаясь единого развития 

производственной деятельности и НИОКР 

в области атомной энергетики. 

Самую большую значимость оказал До-

говор о создании Европейского экономи-

ческого Сообщества. Главным его отличи-

ем было развитие хозяйственной деятель-

ности между государствами-членами, под-

писавшими данный договор. Этот договор 

стал одним из первых шагов к интеграции 

и наднациональному управлению, которое 

давало «свободное перемещение товаров, 

капитала, услуг и граждан». Основными 

целями являлись: снятие ограничений в 

торговле между государствами, подпи-

савшими соглашение; установление еди-

ного таможенного тарифа в торговле с 

третьими государствами; обобщение нало-

говой системы; появление правил конку-

ренции на совместном рынке; создание 

общей политики ведения сельского хозяй-
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ства; планирование общего законодатель-

ства. 

Реализация основных положений Рим-

ского договора привела к созданию Тамо-

женному союзу стран участниц, к единой 

таможенной территории. Торговые огра-

ничения во взаимной торговле были сня-

ты, был создан единый таможенный тариф 

по отношению к третьим странам. Нача-

лось осуществление стандартизации тех-

нических норм и гармонизации законопро-

ектов. Объединение промышленной и хо-

зяйственной политики, становление общей 

аграрной политики. 

Следующий этап интеграции был свя-

зан с трудностями в экономической дея-

тельности ЕЭС.  Происходит количествен-

ное расширение. Сферой наднационально-

го регулирования становится валютная 

система – создание единой валюты (ЭКЮ), 

связывание общей валюты и националь-

ных валют стран-участниц, а также опре-

деление курса соотношения, формирова-

ние Европейского фонда валютного со-

трудничества.  Основной  целью измене-

ния и реформирования ЕС было создание 

Единого внутреннего рынка, что было за-

фиксировано в Едином Европейском Акте 

(ЕЕА) вступившем в силу в 1987 году. ЕВР 

должен был представлять собой  единое 

пространство без внутренних границ, в ко-

тором обеспечивалось свободное переме-

щение товаров, капиталов, услуг и граж-

данских лиц. После которого следовал пе-

реход к формированию единого экономи-

ческого, валютного и политического сою-

за. В декабре 1991 г. в голландском городе 

Маастрихт, произошла сессия Европейско-

го совета, которая одобрила подготовлен-

ный текст Договора о Европейском союзе 

(Маастрихтский Договор о Европейском 

союзе). 

На современном этапе развития инте-

грации Европейский союз является самым 

явным и значимым примером ступенчато-

го объединения. При углублении данной 

интеграции могут возникать проблемы, из-

за разных уровней экономического разви-

тия стран ЕС. Во многих странах наблюда-

ется упадок, стагнация и банкротство. А 

страны, которые являются лидерами, отя-

гощаются кредитованием для восстанов-

ления экономического баланса. 

Правовое регулирование экономиче-

ской системы стран Европейского союза 

состоит из системы нормативно-правовой 

базы. Документация представлена в сово-

купности от части международных орга-

низаций. 

Нормативно-правовые акты ЕС издают 

Совет (или Совет совместно с Европей-

ским парламентом), Европейская Комис-

сия, Европейский центральный банк. В 

рамках сообщества принимаются еще два 

вида актов – это рекомендации и заключе-

ния, которые не являются нормативно-

правовыми актами, то есть не носят обяза-

тельного юридического характера. 

С точки зрения условий и порядка фор-

мирования и места, занимаемого в общей 

иерархии норм европейского права, все 

акты Европейского сообщества можно 

подразделить на три группы: нормы пер-

вичного (или основополагающего) права, 

нормы вторичного (или производного) 

права, нормы третичного (или дополни-

тельного) права.  

К первичному праву традиционно отно-

сятся все учредительные договоры, то 

есть: Парижский Договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали 

1951 г., Римский Договор, учреждающий 

Европейское Сообщество 1957 г., Римский 

Договор, учреждающий Евратом 1957 г., 

Маастрихтский Договор о Европейском 

Союзе 1992 г., а также изменяющие и до-

полняющие договоры, к которым относят-

ся Брюссельский Договор, учреждающий 

единый Совет и единую Комиссию Евро-

пейских Сообществ (Договор о слиянии) 

1965 г., Бюджетный Договор 1970 г., 

Бюджетный Договор 1975 г., Единый ев-

ропейский акт 1986 г., Амстердамский До-

говор об изменении Договора о Европей-

ском Союзе, Ниццский Договор, одобрив-

ший очередные изменения учредительных 

договоров Союза 2001 г. В Римском дого-

воре были сформированы основные поня-

тия и принципы Таможенного союза 

стран-участниц Европейского Союза. К 

актам вторичного права относятся акты, 

издаваемые институтами ЕС, а также все 

другие акты, способные приниматься на 
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основе учредительных договоров. Среди 

них, можно выделить Регламент №2913/92 

от 12 октября 1992 года, который опреде-

лил порядок вступления кодекса Европей-

ского союза, и также регламент 2454/93, 

наглядно показывающий порядок приме-

нения таможенного законодательства ЕС, 

а также закрепил Единый таможенный та-

риф. Еще к вторичным актам относится 

Шестая директива по НДС, посвященная 

вопросам косвенного налогообложения. 

Различные многочисленные решения 

Суда Европейского союза также являются 

источниками права. Судебные решения 

способны дополнять, определять и разъяс-

нять порядок установления учредительных 

договоров и других нормативно-правовых 

актов Европейского союза. Источники та-

моженного права полагаются на принцип 

приоритета и прямого действия права ЕС. 

Международные правовые акты зани-

мают значимое место из числа источников 

таможенного права ЕС. Основным из них 

является Генеральное соглашение по та-

рифам и торговле (ГТТ) 1947 года, подпи-

савшее более 100 стран мира. Главные 

принципы ГТТ: принцип недискримина-

ции, определение единых допустимых ог-

раничений в таможенной политики; прин-

цип минимизации препятствий.  

Таможенный союз является одним из 

основ Европейского союза с момента его 

возникновения, то есть с 1951 года. Тамо-

женная система совместно с интеграцией 

развивалась поэтапно. Более 20 лет ушло 

лишь на отмену таможенный барьеров 

между странами-участницами Европей-

ского союза. Действия Таможенного союза 

ЕС и его ключевые положения закреплены 

в ст. 28 Договора о функционировании Ев-

ропейского союза. 

Главными юридическими документами 

Европейского союза на основе которых 

осуществляется торговля с третьими стра-

нами, является Таможенный кодекс Евро-

пейского союза, принятый в его развитие 

Регламент Совета №2454.93, и Раздел 2 

«Свободное передвижение товаров» 

(ст. 28-37) Договора о функционировании 

Европейского союза 12 октября 1992 года. 

Согласно статье 9 Договора «Об учрежде-

ние ЕЭС», основными функциями Тамо-

женного союза являются: 1) составление 

правил перемещения товаров внутри ЕС; 

2) общие для всех государств-членов нор-

мы таможенного регулирования товарного 

оборота с третьими странами. Целью са-

мого кодекса является систематизация и 

консолидация общих правил и процедур 

таможенного контроля. 

Общий таможенный тариф (ОТТ) явля-

ется важной основой таможенной системы 

ЕС, введение которого предусмотрено 

ст. 31 Договора о функционировании Ев-

ропейского союза. В нем сказано, что до-

ходы поступают напрямую Европейскому 

союзу, а не странам-членам интеграции. 

Основой общего таможенного тарифа яв-

ляется товарная номенклатура – TARIC. В 

соответствии с целями и задачами Евро-

пейского союза по созданию и функцио-

нированию общего рынка, были проведе-

ны следующие меры: 

1) устранение между государствами та-

моженных пошлин, количественных огра-

ничений внутри стран ЕС; 

2) устранение между государствами 

препятствий движению товаров, услуг и 

капитала; 

3) создание единой системы справедли-

вой конкуренции; 

4) ведение общей политики в области 

сельского хозяйства, транспорта; 

5) введение общего таможенного тари-

фа и единой торговой политики. 

Конвенция об учреждение Европейской 

ассоциации свободной торговли от 4 янва-

ря 1960 года является основным докумен-

том, который регулирует применение ин-

струментов защиты внутреннего рынка 

Европейского союза. Например, в соответ-

ствии со статьей 40, страна-участница мо-

жет применять в одностороннем порядке 

соответствующие меры защиты рынка, ес-

ли возникнут экономические, социальные, 

политические или экологические пробле-

мы для развития данного государства. 

Данные защитные меры могут быть обос-

нованы необходимостью разрешения воз-

никшей острой ситуации и иметь ограни-

чивающий характер. Однако приоритет в 

них, отдается таким мерам, которые спо-

собны не противоречить данной конвен-

ции наднационального органа. 
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По статье 41, государство, применяю-

щие меры в одностороннем порядке, обя-

зано уведомить остальных стран-участниц 

о данных мерах и обеспечить всей соот-

ветствующей информации о данной си-

туации. Другие государства сразу же на-

чинают консультации в Совете, в целях 

поиска соответствующего решения. Вдо-

бавок, данное государство не может при-

менять меры, пока Совет не придет к об-

щему решению по данному вопросу. Далее 

Совет решает, как можно улучшить ситуа-

цию с даты принятия защитных мер, при-

менить необходимую деятельность, чтобы 

меры были полностью отменены или огра-

ничены рамки их применения. Данная ста-

тья так же фиксирует право на пересмот-

рение решения Совета.  

Например, в рамках Таможенного сою-

за ЕС-Турция применение антидемпинго-

вых и защитных мер во взаимной торговле 

допускается. Однако при введении мер 

уведомляется Совет Ассоциации, который 

в праве рассмотреть данную меру и при-

нять окончательное решение. 

Таможенное законодательство позволя-

ет ЕС предопределять, планировать и про-

водить успешную единую таможенную 

политику. Основные правовые меры ЕС 

для защиты внутреннего  рынка основы-

ваются на международных стандартах 

ГАТТ. Применение таких мер возможно 

только с одобрением Совета Европейского 

союза. 
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В современных условиях для поддер-

жания финансового положения и развития 

российских компаний чрезвычайно важно 

расширять возможности внутреннего рын-

ка долговых инструментов и задействовать 

свободные денежные средства российских 

инвесторов. В качестве основного и наи-

более развитого инструмента финансиро-

вания бизнес-процессов традиционно вы-

ступают банковские кредиты, однако ком-

мерческие банки не способны обеспечить 

полный объем дополнительных финансо-

вых ресурсов, в которых нуждаются кор-

порации. В этой связи корпорации все ча-

ще обращают внимание на такой вид фи-

нансового инструмента, как облигации. 

В результате рынок корпоративных об-

лигаций становится одним из важнейших 

сегментов финансового рынка страны. Его 

развитие необходимо для поддержания 

устойчивости всего национального хозяй-

ства, преодоления негативных последст-

вий внешних шоков и формирования каче-

ственно новой модели экономического 

роста. Целью настоящей работы является 

изучение современного российского рынка 

корпоративных облигаций и выявление 

условий и направлений для его развития. 

Перед началом исследования рассмот-

рим роль обращающихся на данном рынке 

финансовых инструментов в хозяйствен-

ной деятельности предприятий, а также 

сильные и слабые стороны осуществления 

операций с корпоративными облигациями. 

Необходимо отметить, что и выпуск обли-

гаций с целью привлечения дополнитель-

ных средств, и их приобретение, направ-

ленное на получение дохода, имеют свои 

преимущества и недостатки. 

 По мнению Ушанова А.Е., к числу дос-

тоинств корпоративных облигаций, де-

лающих их более привлекательными для 

эмитентов по сравнению с другими фи-

нансовыми инструментами и банковскими 

кредитами, относится [1, с. 350]: 

– возможность привлечь дополнитель-

ные средства, не передавая инвестору пра-

ва на долю собственности компании и 

принятие решений, т.е. отсутствует риск 

внешнего вмешательства в управление; 

– мобилизация значительных объемов 

финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации крупных проектов и осуществ-

ления затрат, без предоставления залога, 

по меньшей стоимости и на условиях, яв-

ляющихся более выгодными; 

– отсутствие зависимости от опреде-

ленного лица, предоставившего кредитные 

средства, т.к. как правило облигации ком-
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пании распределены между множеством 

кредиторов; 

– один из способов привлечения допол-

нительных инвестиций в регионы без при-

частности региональных бюджетов по-

средством облигационного финансирова-

ния долгосрочных проектов региональных 

предприятий; 

– формирование кредитного рейтинга и 

улучшение кредитной истории, которое в 

дальнейшем будет способствовать упро-

щению и удешевлению привлечения де-

нежных средств; 

– укрепление деловой репутации и по-

вышение вероятности будущего контакти-

рования с инвесторами, возможность по-

высить узнаваемость бренда; 

– высокая маневренность, возможность 

управлять долгом при изменении рыноч-

ных условий, выбор приемлемой процент-

ной ставки; 

– корпоративные облигации служат для 

долгосрочного привлечения средств, в то 

время как банковские кредиты обычно вы-

даются на срок не более трех лет. 

Существуют и некоторые недостатки 

выпуска облигаций корпорациями. В их 

число входит обязательность раскрытия 

публичной информации, проведение дос-

таточно трудоемкой процедуры подготов-

ки к выпуску и осуществление дополни-

тельных расходов на консультантов и ан-

деррайтеров, на получение рейтинга. Кро-

ме того, эмитент не имеет права вносить 

изменения в оферту или изменять купон-

ную ставку до погашения облигации. 

Преимущества инвестиций в корпора-

тивные облигации включают: фиксиро-

ванный гарантированный доход, лишиться 

которого кредитор может только в случае 

банкротства компании; прозрачность дан-

ных по облигациям, что позволяет оценить 

возможные риски; более высокая степень 

надежности по сравнению с инвестициями 

в акции; льготные условия налогообложе-

ния по облигационным доходам; возмож-

ность проведения операций на вторичном 

рынке; большая ликвидность облигаций в 

сравнении с кредитом [1, с. 350]. 

Осознание указанных преимуществ от-

части и привело к тому, что с начала 

2017 г. корпоративные облигации россий-

ских эмитентов начали заметно набирать 

популярность. В первой половине 2017 г. 

они стали основным источником дополни-

тельных финансовых ресурсов: размер 

вложений в корпоративные облигации вы-

рос на 40% по сравнению с аналогичным 

показателем прошлого года и вдвое пре-

высил объем полученных банковских кре-

дитов. Российский финансовый рынок 

расширялся, и это расширение происходи-

ло по большей части за счет роста рынка 

корпоративных облигаций [1, с. 351]. В 

роли основных эмитентов на нем выступа-

ли крупные корпорации, обладающие хо-

рошей репутацией и высоким кредитным 

рейтингом. 

Описываемый процесс развития обли-

гационного рынка принято называть «бон-

дизация» [2, с. 1]. Его подробно рассмат-

ривает Балюк И.А., в качестве предпосы-

лок выделяя меры, предпринятые Банком 

России по сокращению расходов эмитен-

тов на выпуск облигаций и совершенство-

ванию рыночной инфраструктуры. Боль-

шую роль сыграло и развитие российских 

рейтинговых агентств, создавших основу 

для качественного функционирования уч-

реждений по внешней оценке рисков. Была 

проведена модернизация механизма рас-

пространения ценовой и другой сущест-

венной информации посредством несколь-

ких информационных центров [3, с. 77]. В 

свою очередь, процесс либерализации рос-

сийского рынка ценных бумаг в целом, со-

вершенствование его организационной 

структуры также способствовало ускоре-

нию его развития. 

Бондизация проходила и под воздейст-

вием имеющейся у кредитных институтов 

и корпораций потребности в привлечении 

относительно дешевых финансовых ресур-

сов на средне- и долгосрочной основе. В 

результате за период с 2013 по 2017 гг. 

рынок корпоративных облигаций в России 

ежегодно расширялся примерно на 20%. 

Этот процесс сопровождался увеличением 

срока заимствования, так, среди обра-

щающихся корпоративных облигаций 

большая часть имеет срок до погашения от 

пяти до десяти лет. 

К концу первого полугодия 2018 г. объ-

ем облигаций, эмитированных корпора-
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циями, превысил 11 трлн. руб. Рассматри-

вая по отраслям экономики, можно отме-

тить, что лидировал сектор нефти и газа, 

на который приходилось около 35% всех 

обращающихся облигаций. Затем следовал 

банковский сектор с одной пятой частью 

общего объема, выделялись также отрасли 

транспорта, энергетики, связи, металлур-

гии и строительства. На эмитентов из ос-

тавшихся секторов экономики приходи-

лось около 9% всех корпоративных обли-

гаций [1, с. 351]. 

Тем не менее, по сравнению с мировы-

ми параметрами данные цифры не были 

существенны. В отношении к ВВП России 

совокупный объем инвестиций в корпора-

тивные облигации составлял около 12%, 

тогда как в США данный показатель при-

ближался к 46%, а в странах ЕС достигал 

80% [3, с. 77]. 

В то же время на рынке облигаций кор-

поративных эмитентов наметился спад. За 

рассматриваемый период снизилась ры-

ночная активность, так, объем первичных 

размещений облигаций во втором квартале 

2018 г. сократился почти в два раза по 

сравнению с предыдущим кварталом, а 

общий объем за полугодие снизился на 

29% в сравнении с тем же периодом про-

шлого года. Объяснение данной ситуации 

нашлось в существенном замедлении тем-

пов инфляции, что поспособствовало сни-

жению процентных ставок коммерческими 

банками. Таким образом, предприятия по-

лучили возможность привлечения сравни-

тельно дешевых банковских кредитов по 

стоимости до 9%, в то время как доход-

ность по корпоративным облигациям ос-

талась примерно на том же уровне – 10-

15% и их сравнительные преимущества 

отошли на второй план. 

В таких условиях рассматриваемый 

сегмент рынка долговых инструментов – 

рынок корпоративных облигаций, теряет 

конкурентоспособность и перестает быть 

альтернативой банковскому кредитова-

нию. Он не способствует эффективной ак-

кумуляции и перераспределению свобод-

ных денежных средств между экономиче-

скими субъектами. Компаниям выгоднее 

привлекать кредитные средства за счет 

ссуд, выдаваемых надежными банками под 

низкий процент, чем выпускать собствен-

ные облигации на рынок. 

На состояние фондового рынка в целом 

в значительной степени влияют и другие 

факторы, в особенности геополитическая 

обстановка. Ужесточение санкций со сто-

роны стран ЕС и США порождает множе-

ство рисков и приводит к дополнительным 

затратам и экономическим потерям. Инве-

сторы стремятся максимально снизить 

риски, что уменьшает их интерес к покуп-

ке облигаций и приводит к росту стоимо-

сти заемного капитала для компаний-

эмитентов. 

Особенно заметна данная тенденция в 

сфере частных предприятий из второго и 

третьего эшелона кредитного качества, то-

гда как крупнейшие компании с государ-

ственным участием имеют на рынке обли-

гаций более комфортные условия. В ре-

зультате весь сектор корпоративных обли-

гаций основывается на нескольких огром-

ных корпорациях и их дочерних структу-

рах, государственное участие в которых 

выступает в качестве дополнительной га-

рантии высокой кредитоспособности. 

Кроме того, характерной чертой рос-

сийских корпораций-эмитентов облигаций 

до сих пор является их высокая капитали-

зация. Так, лидером среди наиболее капи-

тализированных эмитентов несколько лет 

остается ПАО «Газпром», за которым сле-

дуют ПАО «НК «Роснефть» и Сбербанк 

России [4, с. 114]. 

Более того, на российском рынке долго-

вых ценных бумаг высока роль государст-

ва и как эмитента собственных облигаций. 

Так, в России доля корпоративных обли-

гаций составляет около 58% от всех, в то 

время как на международном рынке – 

85% [3, с. 76]. Корпоративные облигации 

вынуждены вступать с государственными 

в некую конкуренцию: чем больший объем 

государственных облигаций будет выпу-

щен Минфином РФ на внутренний рынок, 

тем в менее благоприятные условия отно-

сительно стоимости и объема доступных 

финансовых ресурсов будет попадать кор-

поративный сектор. В связи с чем одной из 

задач государства становится поиск ком-

промисса между собственными потребно-

стями во внутренних заимствованиях и 
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перечнем мероприятий, необходимых для 

ускорения развития рынка корпоративных 

облигаций. 

За период с 2015 по 2018 гг. корпора-

тивный долг российских компаний в зна-

чительной мере трансформировался. Со-

отношение между российскими еврообли-

гациями, выпущенными на внешнем рын-

ке, и внутренними корпоративными обли-

гациями заметно изменилось. Если в 

2016 г. на рынке международных облига-

ционных займов обращались еврооблига-

ции российских эмитентов на общую сум-

му свыше 190 млрд долл. США (примерно 

11,5 трлн руб.), то к марту 2018 г. их объ-

ем сократился до 167 млрд (9,5 трлн руб.). 

На внутреннем же рынке наблюдалась об-

ратная ситуация: в 2016 г. общий объем 

корпоративных облигаций не достигал 9,5 

трлн руб., а к 2018 г. он возрос до 11,7 

трлн руб. [3, с. 81]. Таким образом, соот-

ношение внешнего к внутреннему долгу 

российских корпораций применительно к 

облигационным займам за два года изме-

нилось с 1,22 до 0,81. 

Бондизация в России должна основы-

ваться на развитии нормативно-правовой 

базы и применении новейших технологий 

и механизмов, доказавших свою эффек-

тивность в практике западных стран, счи-

тает Балюк И.А. Кроме того, он отмечает, 

что, развивая рынок, нужно принимать во 

внимание сбережения населения как ис-

точник долгосрочных инвестиций. При 

снижении банками процентных ставок по 

депозитам для граждан становится акту-

альным вопрос поиска альтернативных ва-

риантов вложения средств. По примеру 

облигаций федерального займа для насе-

ления (ОФЗ-н) предлагается ввести специ-

альные корпоративные облигации, ориен-

тированные на частных инвесторов. Эми-

тентами таких ценных бумаг могут стать 

наиболее крупные и надежные коммерче-

ские банки и корпорации, располагающие 

доверием граждан. Успешный опыт опе-

раций с ними поспособствует появлению у 

населения интереса к финансовому рынку 

вообще и к облигациям в частности. В 

дальнейшем практику выпуска таких спе-

циализированных облигаций можно рас-

пространять и на другие компании. 

Рассмотрим динамику размера и струк-

туры накоплений населения России за 

2017-2018 гг. на рисунке. 

 

 
Рисунок. Денежные накопления населения на 2017 и 2018 гг. [5, с. 170] 

 

Исходя из рисунка видно, что сбереже-

ния российских физических лиц на данный 

момент преимущественно сконцентриро-

ваны в банковской сфере, т.е. хранятся на 

депозитах. Однако с учетом реализации 

рассмотренных ранее мероприятий воз-

можно переориентировать граждан на ры-

нок долговых ценных бумаг, привлечь ин-

вестиции в корпоративные облигации. 

Для развития российского рынка кор-

поративных облигаций представляется 

возможным осуществить некоторые меры. 

Во-первых, целесообразно прояснение 

процесса выпуска облигаций для потенци-

альных эмитентов на различных обучаю-

щих мероприятиях. Во-вторых, предлага-

ется облегчить и ускорить процедуру ре-
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17578,6 
19688,8 

4209,8 
5038,5 

4181,9 4761,8 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

На начало 2017 г. На начало 2018 г. 

м
л
р
д
 р
у
б
. 

Остатки вкладов 

Остатки наличных 

денег 

Ценные бумаги 



64 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

лигаций и смягчить требования к таким 

эмитентам с целью снижения их издержек. 

В-третьих, возможно введение дополни-

тельных налоговых стимулов для лиц, ин-

вестирующих средства в облигации кор-

пораций из определенных сфер экономи-

ки. С целью признания российских рей-

тинговых агентств и в качестве регулято-

ров других стран, механизм их регулиро-

вания и контроля должен быть приближен 

к международному опыту [1, с. 352]. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования можно сделать не-

сколько выводов. Разумеется, объем рос-

сийского рынка корпоративных облигаций 

пока еще слишком мал по сравнению с 

аналогичными рынками развитых стран. 

Однако, он обладает значительным потен-

циалом роста. Реализация рассмотренных 

мер может поспособствовать преодолению 

рецессии на рынке корпоративных обли-

гаций и помочь реализовать его инвести-

ционные возможности. В результате повы-

сится ликвидность обращающихся на нем 

инструментов и возрастет общая инвести-

ционная активность. 

У привлечения финансовых ресурсов в 

форме выпуска облигаций как у альтерна-

тивы банковским кредитам есть множест-

во преимуществ и для их реализации в 

полной мере требуется активная эмиссия 

облигаций не только в государственном 

сегменте, но и со стороны корпораций. И в 

то же время следует вовлекать в их покуп-

ку как институциональных, так и частных 

инвесторов. 

Развитие рынка корпоративных облига-

ций позволит снизить стоимость заемного 

капитала для всех предприятий и в первую 

очередь для малого и среднего бизнеса, 

привлечь «длинные деньги» в экономику, 

снять избыточную нагрузку с банковского 

сектора. Это будет способствовать повы-

шению эффективности процесса перерас-

пределения и трансформации сбережений 

в инвестиции, а значит, более качествен-

ному выполнению финансовым рынком 

своей основной функции. 
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lications. The study reveals the specifics of the corporate bond market, which allows us to de-

termine the necessary measures for its development. 

Keywords: corporate bonds, debt financing, corporate bond market, bondization. 
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Аннотация. Цифровая трансформация экономики предусматривает решение двух за-

дач: применение новых технологий в системе управления производством, и переход к 

цифровым методам работы с информацией на основе дигитализации. Необходимость 

выполнения обеих задач ведёт к возрастанию роли инфокоммуникаций, предоставляющих 

возможность объединения процессов передачи информации, информатизации и предос-

тавления информационных услуг. Трендами, формирующими новые направления развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, является радикальное увеличение 

пропускной способности каналов связи, предоставление услуг передачи данных, развитие 

мобильного широкополосного доступа. Выполнение этих инфокоммуникационных задач 

лежит в русле перехода к цифровой экономике. 

Ключевые слова: инфокоммуникации, цифровая экономика, цифровизация, информа-

тизация, информационно-коммуникационная инфраструктура. 

 

Цифровая экономика стремительно раз-

вивается и проникает во все сферы совре-

менного общества, от электронной ком-

мерции в розничной торговле до автомати-

зированных транспортных средств, он-

лайн-образования, персонализированной 

медицины и социальных сетей [1, с. 99]. 

Процесс перехода к цифровой экономике 

можно рассматривать как в широком, так и 

в узком смысле. В широком смысле под 

цифровизацией следует понимать переход 

к информационному обществу, сопровож-

дающийся повсеместным применением  

новых технологий на основе цифровых 

компонентов в системе управления произ-

водством, с целью снижения издержек и 

повышения скорости бизнес-процессов [2; 

3]. Во втором, техническом смысле, диги-

тализация (от англ. digitalisation) – это пе-

реход к цифровым (вместо аналоговых) 

методам передачи, хранения и обработки 

всех видов информации (текстовой, ау-

диовизуальной), с использованием совре-

менных технологий и платформ.  

Преимущества дигитализации опреде-

ляются рядом факторов, показанных на 

рисунке 1 [4]. Эти упреждающие факторы 

имеют большое тактическое значение и 

важны для предприятий, которые перехо-

дят на использование цифровых техноло-

гий в производстве или сбыте продукции. 
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Преимущества цифровизации

ускорение 

использования 

предприятиями 

новых рыночных 

возможностей 

вследствие прямых 

цифровых сигналов 

от внешней среды

улучшение качества 

обслуживания заказчиков за счет 

упрощения и удешевления сбора 

данных для персонализации их 

запросов и поддержания 

постоянной связи с ними; 

расширение возможности 

оптимизации бизнес-процессов 

(путем максимального 

исключения задержек), а также 

их упрощения и ускорения за 

счет цифровых устройств

увеличение целевой 

аудитории и 

географического 

охвата предприятия 

за счет 

использования всех 

форм цифровых 

каналов и точек их 

соприкосновения

 
Рис. 1. Преимущества цифровизации для предприятия 

 

При формировании национальных стра-

тегических документов в области цифро-

вой экономики необходимо учитывать, что 

цифровизация обусловлена увеличением 

количества социальных коммуникаций, 

использованием специальных платформ, 

обеспечивающих значительные возможно-

сти для роста общества и экономики [5]. 

Покупатели и продавцы общаются друг 

с другом практически без помощи посред-

ников, а ценовые факторы, влияющие на 

спрос и предложение, заменяются новыми 

механизмами коммуникации и взаимодей-

ствия, что способствует расширению рын-

ков сбыта и ассортимента товаров и услуг, 

а также росту организаций, применяющих 

инновации на предприятиях, которые ста-

новятся все более открытыми и гибкими. 

Существует также взаимосвязь потреби-

тель-производитель, которая позволяет 

быстро адаптироваться к изменениям 

внешней среды. 

Главной особенностью цифровизации 

является активное применение принципов 

обратной связи, поскольку они демонстри-

руют возможность повышения уровня ус-

тойчивости и эффективности организаций. 

Исходя из имеющихся теоретических 

предпосылок, цифровизация является не 

целью, а средством, а цифровая экономика 

является частью всей экономики и должна 

трактоваться как сегмент деятельности, 

если материализация добавленной стоимо-

сти происходит с помощью цифровых тех-

нологий. Стоит отметить, что цифровая 

инфраструктура способствует сотрудниче-

ству предприятий во всех сферах эконо-

мики и создает эффективную среду для 

выбора оптимальной бизнес-модели любо-

го конкретного проекта, которая позволит 

наиболее эффективно реализовать вы-

бранную инновационную стратегию [6, 

c. 19]. 

Одной из важнейших особенностей 

цифровых технологий является их значи-

тельный сдвиг в сферу материального 

производства. Интернет вещей активно 

развивается. Ведь уже сейчас ясно, что 

грядущая четвертая промышленная рево-

люция должна обеспечить передачу ог-

ромных объемов информации, которая пе-

редается между триллионами стационар-

ных и мобильных объектов. По прогнозам 

исследователей, до 500 миллиардов ма-

шин, роботов, датчиков и других уст-

ройств может быть подключено к Интер-

нету вещей в ближайшие годы. 

В свете вышесказанного возрастает 

роль инфокоммуникаций в формировании 

сложной коммуникационной системы, 

способной обеспечить передачу больших 

объемов неструктурированной информа-

ции, обеспечить 100% охват страны услу-

гами связи. 

Инфокоммуникации – это термин, обо-

значающий неразрывную связь между ин-
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формационными и телекоммуникацион-

ными элементами в процессе информаци-

онного обмена. Инфокоммуникации и ин-

фокоммуникационные технологии в сово-

купности представляют собой инфоком-

муникационную инфраструктуру общест-

ва, степень развития которой свидетельст-

вует об эффективности страны в глобаль-

ном информационном обществе. 

Долгое время телекоммуникации и ин-

формационные технологии развивались 

без взаимосвязи друг с другом, а процессы 

их конвергенции происходили за счет раз-

вития инфокоммуникационной структуры. 

Концепция телекоммуникаций не отража-

ет того ключевого значения, которое имеет 

передача информации по каналу связи. 

Основной упор в телекоммуникациях де-

лается на расстояние, а не на процесс и ка-

чество передаваемой информации. Други-

ми словами, телекоммуникации буквально 

означают «соединение на расстоянии» или 

«перемещение на расстоянии» [7]. 

Ни для кого не секрет, что коммуника-

ции могут включать газ, воду, электриче-

ство, транспорт и все остальное, что помо-

гает перемещаться из одной точки в дру-

гую. И, исходя из этого, трудно понять, 

что речь идет о коммуникации, как пере-

даче информации, поэтому был введен в 

научный оборот термин инфокоммуника-

ции – как процесс, объединяющий процес-

сы передачи информации, информатиза-

ции и предоставления информационных 

услуг пользователю. 

Инфокоммуникации – это информаци-

онно-телекоммуникационная инфраструк-

тура, развивающаяся в соответствии с тех-

нико-экономическими законами развития 

общества. Инфокоммуникации являются 

неотъемлемой частью производственной и 

социальной инфраструктуры страны, по-

скольку именно с помощью инфокомму-

никаций происходят процессы коммуни-

кации между людьми, между покупателя-

ми и потребителями, которые, внося свои 

коррективы, делают производственные 

процессы более эффективными. 

Быстро меняющаяся социально-

экономическая ситуация и глубокое ре-

формирование экономических отношений 

как в стране, так и в регионах приводит к 

росту потребности в достоверной и свое-

временной информации населения и хо-

зяйствующих субъектов в регионах. Суще-

ствующая система управления инфоком-

муникационными подсистемами для обес-

печения функционирования различных со-

циально-экономических подсистем во 

многих регионах России не отвечает но-

вым социально-экономическим условиям 

и требует совершенствования. 

Трендами, формирующими новые на-

правления развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры, яв-

ляются радикальное увеличение пропуск-

ной способности и каналов связи, создание 

интеллектуальных систем связи, предос-

тавление услуг передачи данных конеч-

ным потребителям и органам государст-

венной власти, развитие мобильного ши-

рокополосного доступа. Все это обеспечи-

вает актуальность разработок в области 

широкополосного беспроводного доступа, 

оптических технологий, Интернета вещей 

и др. [8]. 

Все это, по сути, кластерные техноло-

гии, поскольку многоаспектный характер 

задач требует прикладных решений, адек-

ватных специфике задач. В частности, 

беспроводные сети доступа, такие как 

WirelessHART, ISA100 и WIA-PA, основа-

ны на протоколе IPv6, который обеспечи-

вает преимущества расширенного адрес-

ного пространства и повышенного уровня 

кибербезопасности. Системную архитек-

туру сегмента спутника 5g планируется 

строить на основе технологии гнутых труб 

при отсутствии обработки сигналов на 

борту космического аппарата и техноло-

гии бортовой обработки при наличии та-

кой обработки. Проблемы массового под-

ключения IoT-устройств к глобальным се-

тям, к которым относятся мобильные со-

товые сети, предполагается решать с ис-

пользованием технологий NB-IoT и 

LPWAN. Общую тенденцию в развитии 

инфраструктуры ИКТ можно определить с 

помощью триады «пропускная способ-

ность-мобильность-охват». Выполнение 

всех этих инфокоммуникационных задач 

лежит в русле перехода к цифровой эко-

номике. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается выбор наиболее перспективного ре-

шения, по нашумевшему законопроекту, известному общественности как «Закон Яро-

вой», который был принят Государственной Думой Российской Федерации еще в 2016 

году, но не вступил в полную силу, в связи с противоречиями с действующим законода-

тельством Российской Федерации и предусматриваемыми для организаций, большими 

финансовыми расходами. При выборе решения, используется математический метод 

анализа иерархий, который предполагает декомпозицию проблемы на более простые со-

ставляющие части, структурированное представление связей и дальнейшее их парное 

сравнение. Результаты проведенного анализа показали, что наиболее выгодным решени-

ем в сложившейся ситуации, является отказ от дальнейшего исполнения закона Яровой с 

возможной разработкой нового законопроекта. 

Ключевые слова: математика, метод анализа иерархий, закон Яровой, принятие ре-

шений, права и свободы. 

 

Актуальность террористической угрозы 

в современном мире, стала одной из ос-

новных проблем не только для отдельных 

стран, но и для всего мирового сообщест-

ва. Для противодействия данной угрозе, 

международными организациями, а также 

национальными законодательными орга-

нами государств, принимаются многочис-

ленные нормативно-правовые акты. Так в 

июне 2016 года, Государственной думой 

Российской Федерации был принят зако-

нопроект, предусматривающий внесение 

изменений в ряд Федеральных законов с 

целью оказания противодействия террори-

стической деятельности. Данный доку-

мент, более известный как Закон Яро-

вой [1], так и не был принят в исполнение 

в связи дороговизной проекта (по предва-

рительным оценкам около 45 млрд руб-

лей) [2], т.к. предусматривается хранение 

организациями, оказывающими услуги в 

сфере связи всего проходящего интернет 

трафика, SMS сообщений и звонков в те-

чение 3х лет, а также в связи с имеющими-

ся противоречиями с действующим зако-

нодательством РФ (Статья 23 Конститу-

ции РФ [3]). Законопроект так и не всту-

пил в полную силу, а угроза все еще оста-

ется актуальной. 

Используемый нами метод анализа ие-

рархий предполагает декомпозицию про-

блемы на более простые составляющие 

части, структурированное представление 

связей и дальнейшее их парное сравне-

ние [4]. С учетом этого, стоит предполо-

жить, что у исполнения принятого закона 

имеются данные альтернативы: 

1. Отмена законопроекта, т.е. полный 

отказ от закона Яровой с возможной раз-

работкой нового законопроекта; 

2. Внесение изменений в данный закон 

с учетом интересов и возможностей всех 

сторон; 

3. Частичное исполнение доступных к 

исполнению положений принятого закона; 

4. Отмена или внесение изменений в 

противоречащие данному закону нормы 

действующего законодательства. 

При принятии решения (составлении 

матрицы попарного сравнения) следует 

учитывать интересы следующих субъек-

тов: 

1. Граждан, их права и свободы; 

2. Государства и его органов; 
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3. Организаций, оказывающих услуги в 

сфере связи, чья деятельность непосредст-

венно затрагивается данным законопроек-

том. 

Интересы субъектов следует рассмат-

ривать по следующим показателям: 

1. Расходы. Приведение в исполнение 

данного закона непосредственно повлечет 

расход бюджетных средств государством 

на внесение изменений в законодательст-

во, а также многомиллиардные расходы 

юридических лиц, на закупку соответст-

вующего оборудования; 

2. Цены на услуги связи. Расходы ком-

паний на исполнение закона непосредст-

венно повлекут за собой повышение цен 

на их услуги для граждан;  

3. Безопасность. Террористическая дея-

тельность непосредственно влечет за со-

бой жертвы среди гражданского населе-

ния, и направленна на оказание влияния 

принимаемых органами власти решений. 

Поэтому, основным субъектом заинтере-

сованным в данном показателе, несомнен-

но являются граждане а следом и государ-

ство, чья деятельность направлена на 

обеспечения этой безопасности; 

4. Права и свободы. Статья 23 Консти-

туции РФ гарантирует гражданам непри-

косновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени, а также право на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений. Ог-

раничение этого права допускается только 

на основании судебного решения. Тоталь-

ный контроль и хранение информации в 

течение 3х лет непосредственно влечет за 

собой нарушение данного права граждан. 

Исходя из вышеперечисленного, следу-

ет предположить, что структура иерархии 

МАИ должна выглядеть следующим обра-

зом (рис.). 

 
Рисунок. Структура иерархии МАИ 

 

Для принятия решения на основе МАИ, 

после построения структурированной ие-

рархии, нам потребуется построение мат-

риц парных сравнений, где элементами 

являются чиста числа mij, в которой ото-

бражается относительная важность i-го 

элемента, по сравнении с j-ым элементом 

для примыкающего к ним элемента верх-

него уровня. 

Для субъективной оценки важности 

приоритетов, используется шкала относи-

тельной важности, приведенная в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Шкала относительной важности 
Значение Качественная характеристика 

1 Равноценные элементы 

2 Несущественный приоритет 

3 Слабый приоритет 

4 Умеренный приоритет 

5 Значительный приоритет 

6 Существенный приоритет 

7 Сильный приоритет 

8 Очень сильный приоритет 

9 Безусловный приоритет 

 

Составляем матрицу mij – отношение критерия i к j где mji = 1/mij а mii = 1. 

 

Таблица 2. Матрица попарного сравнения критерий структуры  
 Безопасность Права и свободы Цены на услуги Расходы 

Безопасность 1 3 7 5 

Права и свободы 1/3 1 3 5 

Цены на услуги 1/7 1/3 1 1 

Расходы 1/5 1/5 1/3 1 

 

Составляем аналогичные матрицы сравнения для каждого критерия нашей структуры. 

 

Таблица 3. Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Безо-

пасность» 

Безопасность Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений в 

действующее законо-

дательство 

Отмена закона 1 1/7 1/7 1/9 

Внесение измене-

ний в законопроект 
7 1 2 1/3 

Частичное испол-

нение 
7 1/2 1 1/5 

Внесение измене-

ний в действующее 

законодательство 

9 3 5 1 

 

Таблица 4.  Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Права 

и свободы» 

Права и свободы Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений в 

действующее законо-

дательство 

Отмена закона 1 2 2 4 

Внесение измене-

ний в законопроект 
1/2 1 2 3 

Частичное исполне-

ние 
1/2 1/2 1 3 

Внесение измене-

ний в действующее 

законодательство 

1/4 1/3 1/3 1 
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Таблица 4.  Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Цены 

на услуги» 

Цены на услуги Отмена закона 

Внесение из-

менений в за-

конопроект 

Частичное  

исполнение 

Внесение изменений 

в действующее зако-

нодательство 

Отмена закона 1 3 3 5 

Внесение изменений в 

законопроект 
1/3 1 3 4 

Частичное исполнение 1/3 1/2 1 3 

Внесение изменений в 

действующее законода-

тельство 

1/5 1/4 1/3 1 

 

Таблица 4.  Матрица попарного сравнения альтернатив относительно критерия «Расхо-

ды» 

Расходы 
 

Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений 

в действующее зако-

нодательство 

Отмена закона 1 3 4 7 

Внесение измене-

ний в законопроект 
1/3 1 2 4 

Частичное испол-

нение 
1/4 1/2 1 3 

Внесение измене-

ний в действующее 

законодательство 

1/7 1/4 1/3 1 

 

Находим сумму элементов каждой строки наших матриц, для получения суммы по кри-

териям наших альтернатив  

 

Таблица 5. Матрица сумм критериев альтернатив 

 Отмена закона 

Внесение измене-

ний в законопро-

ект 

Частичное испол-

нение 

Внесение изменений 

в действующее зако-

нодательство 

Безопасность 1.39 10.33 8.7 18 

Права и свободы 8 6.5 4.83 1.91 

Цены на услуги 12 8.33 4.83 1.78 

Расходы 15 7.33 4.75 1.72 

СУММА 36.39 32,49 23.11 23,41 

 

Использованный нами математический 

метод предполагает, что наиболее пер-

спективным решением является альтерна-

тива с наибольшим индексом. Следова-

тельно, в сложившейся ситуации, наиболее 

выгодным решением будет альтернатива с 

индексом 36.39, т. е. отказ от законопроек-

та. Но угроза все же остается актуальной. 
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USING THE HIERARCHY ANALYSIS METHOD FOR SELECTING A SET OF 

MEASURES TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE ZAKON YAROVY 
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Abstract. This article discusses the choice of the most promising solution, according to the 

sensational bill known to the public as the "Zakon Yarovoy", which was adopted by the State 

Duma of the Russian Federation in 2016, but did not enter into full force, due to contradictions 

with the current legislation of the Russian Federation and provided for organizations, large fi-

nancial expenses. When choosing a solution, a mathematical method for analyzing hierarchies is 

used, which involves decomposing the problem into simpler component parts, structured repre-

sentation of the links and their further pairwise comparison of them. The results of the analysis 

showed that the most profitable solution in the current situation is to refuse to further implement 

Zakon Yarovoy with the possible development of a new bill. 

Keywords: mathematics, method of hierarchy analysis, Zakon Yarovoy, decision making, 

rights and freedoms. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы проведения искусствоведческой экс-

пертизы ювелирных изделий в целях купли-продажи. Каждый этап сопровождается опи-

санием процесса проведения соответствующей экспертизы, методов и приборов, кото-

рым пользуются эксперты. Кроме того в работе представлен список узконаправленных 

экспертиз, которые могут проводиться при оценке ювелирных изделий. 

Ключевые слова: ювелирные изделия; атрибуция; искусствоведение; геммология. 

 

Современный рынок антиквариата яв-

ляется привлекательным объектом инве-

стирования, поскольку допускает крупные 

вложения, такое имущество не облагается 

налогами, высоко ликвиден (в отличие от 

рынка недвижимости) и имеет устойчивую 

ценовую тенденцию к росту. Однако дан-

ный рынок также характеризуется высокой 

степенью подделок, качество которых по-

стоянно улучшается. Все это приводит к 

необходимости всесторонней атрибуции 

произведений искусства, особенно юве-

лирных изделий. 

К антикварным ювелирным изделиям 

относятся изделия, имеющие художест-

венную и историческую ценность, возраст 

которых превышает 50 лет. К античным 

ювелирным изделиям относятся изделия, 

имеющие историческую ценность, возраст 

которых превышает 300 лет. При оценке 

антикварного ювелирного изделия опреде-

ляется вес изделия, состав сплава, из кото-

рого оно изготовлено, диагностируются 

вставки и определяются их характеристи-

ки. 

Общепринятая классификация ювелир-

ных изделий – это классификация по на-

значению: личные украшения, предметы 

туалета, предметы для украшения интерь-

ера, предметы для сервировки стола, 

письменные принадлежности, принадлеж-

ности для часов (цепочки, браслеты, бре-

локи), принадлежности для курения, суве-

ниры.  

Кроме того, ювелирные изделия клас-

сифицируются по виду изделия и материа-

лу изготовления. По виду ювелирные ук-

рашения классифицируют на кольца, серь-

ги, броши, кулоны, медальоны, колье, 

ожерелья, браслеты, цепочки, запонки, бу-

сы, заколки и зажимы для галстука; при 

этом ювелирные изделия могут выпус-

каться отдельными предметами и в набо-

рах (гарнитурах). По материалу изготов-

ления ювелирные украшения подразделя-

ют на три группы: украшения из драго-

ценных металлов (золото, серебро), укра-

шения из недрагоценных металлов (меди, 

бронзы, мельхиора, алюминия, олова) и 

украшения из неметаллических материа-

лов (пластмасса, дерево, фарфор и т.д).  

Также, иногда ювелирные украшения 

классифицируют по материалу вставок: с 

драгоценными камнями, с полудрагоцен-

ными и поделочными камнями, без кам-

ней [1]. 

Атрибуция ювелирных изделий делится 

на музейную атрибуцию, которая предпо-

лагает формально-стилистическое и тех-

нико-технологическое исследование, а 

также исследование бытования вещи. И 

коммерческую атрибуцию для аукционных 

домов и антикварных магазинов, где по-

мимо технических экспертиз большое 

внимание уделяется архивно-

историческому и товароведно–

органолептическому исследованию [2]. 

Однако для проведения коммерческих 

экспертиз могут привлекаться любые спе-

циалисты и поэтому такие исследования 

не учитываются музейными работниками. 

В результате комплексная экспертиза юве-
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лирных произведений должна включать 

следующие виды  экспертиз: 

1. Искусствоведческо-стилистическая 

экспертиза, в ходе которой, делается об-

щий вывод о возможной принадлежности 

предметов к множеству изделий той или 

иной эпохи, автору, стилю. В качестве ма-

териала исследования могут выступать 

различные описи отдельных коллекций 

(как частных, так и музейных), представ-

ляющих эталонный материал. Изобрази-

тельные источники (парадные портреты) 

позволяют реконструировать утраченные 

памятники, уточнить назначение и дати-

ровки сохранившихся изделий, а главное – 

представить масштаб культуры ювелир-

ных украшений в рассматриваемую эпоху. 

Кроме того, с той же целью можно ис-

пользовать каталоги систематических про-

даж ювелирных изделий на аукционах 

«Сотбис» и «Кристи». 

2. Архивно-историческая экспертиза. 

При сделках купли-продажи большое 

внимание уделяется происхождению вещи. 

Поэтому ценность вещи повышает прило-

жение документальных свидетельств: куп-

чий, чеков магазинов, нотариально заве-

ренных наследственных записей, катало-

гов предыдущих продаж и пр. Наиболее 

ценными считаются подлинные счета 

фирм.  

3. Ювелирно-технологическая экспер-

тиза, когда проводится анализ методов 

ювелирной технологии, относимой к той 

или иной эпохи. 

Так, например, стилю русское узорочье, 

существовавшему в XV-XVII веке, харак-

терно использование самоцветных камней; 

глухих почти скрывающих камень оправ; 

ярких расписных эмалей.  Кроме того, в 

данный период времени в русских юве-

лирных традициях отсутствовали  само-

стоятельные ювелирные изделия, и преоб-

ладал так называемый ювелирный костюм. 

Стиль петровского времени: драгоценное 

украшение из части ювелирного костюма 

становится самостоятельным ювелирным 

предметом; камни ограненные розой и 

почти скрыты кастами с неровным верх-

ним краем (прием закрепки драгоценных 

камней, использовавшийся в ренессансных 

вещах); лаконизм декора ювелирных ак-

сессуаров. Стиль правления Елизаветы 

Петровны – французское рококо; а во вре-

мя правления Екатерины II стили украше-

ний претерпели постепенный переход от 

барочно-рокайльной формы к классиче-

ской упорядоченности. 

4. Геммологическая и камнерезно–

технологическая экспертиза, направленная 

на изучение минералов в изделии. Геммо-

логическая экспертиза начинается с опре-

деления драгоценного камня. Затем экс-

перты доказывают природное происхож-

дение камня и ищут следы возможного об-

лагораживания (облагораживание природ-

ных камней – это превращение дешёвых 

камней в более дорогие, для чего исполь-

зуется отжиг, облучение, заполнение тре-

щин, поверхностное покрытие и пр.). За-

тем производится оценка качества драго-

ценного камня. Существует разделение 

камней на драгоценные, полудрагоценные 

и поделочные (которое является весьма 

условным). В настоящее время согласно 

законодательству РФ драгоценными счи-

таются природные алмазы, изумруды, ру-

бины сапфиры и александриты, а также 

природный жемчуг в сыром (естествен-

ном) и обработанном виде и уникальные 

янтарные образования [3]. Однако данный 

перечень отличается в различных государ-

ствах и был различен в разные эпохи. По-

мимо определения вида минерала, специа-

лист должен установить ещё и качество 

самого камня. Оно оценивается по четы-

рём общепринятым во всём мире критери-

ям: 

1) color – цвет; 

2) cut – огранка; 

3) clarity – чистота; 

4) carat – каратная масса [4]. 

Карат – единица измерения массы юве-

лирных камней и жемчуга, равная 2*10-

4 кг [5]. Определение веса камня без его 

выемки из изделия может осуществляться 

с помощью формул или специальных ком-

пьютерных программ, одной из которых 

является Diamond Calculator фирмы 

Octonus Ltd.  

Для идентификации камня и определе-

ния его качества наиболее важным являет-

ся исследование его оптических свойств, 

таких как цвет, прозрачность, блеск, дис-
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персия показателей преломления. Одним 

из основных диагностических признаков 

является цвет, он же   сильно влияет на 

ценность камня. 

Разнообразие цветов обеспечивается 

химическим составом минерала, наличием 

в нём хромофоров (элементов носителей 

цвета), которыми могут являться хром, 

железо, кобальт, марганец, медь и другие 

вещества. При  определении окраски дра-

гоценных камней широко используют ме-

тод визуального наблюдения, хотя он и 

является весьма субъективным. Для полу-

чения более объективных данных пользу-

ются спектроскопическими методами ис-

следования, с помощью  спектроскопов с 

дифракционной решеткой или с призмой 

производится изучение спектра поглоще-

ния и отражения. 

Ещё один важный параметр диагности-

ки – светопреломление. Светопреломление 

– это преломление световых лучей, кото-

рое происходит  при переходе луча из воз-

духа в минерал. В результате этого наблю-

дается явление дисперсии, что выглядит 

как сверкание камня. Самую высокую 

дисперсию показателя преломления имеет  

алмаз (0,062). При исследовании данного 

свойства минерала специалисты чаще все-

го используют рефрактометры. 

Блеск ювелирного камня  тоже один из 

важнейших критериев, который нуждается 

во внимании эксперта.  Он связан с отра-

жательной способностью  кристалла, ко-

торая в свою очередь зависит от характера 

поверхности, на которую падает свет, хи-

мического состава и особенностей струк-

туры веществ. Различают алмазный, стек-

лянный, полуметаллический и металличе-

ский блеск, а принадлежность к опреде-

ленному виду блеска  определяется пока-

зателями преломления и отражения. В 

ювелирном деле чаще всего встречаются 

камни со стеклянным блеском.  

Чистота камня определяется его про-

зрачностью (степенью поглощения им све-

товых лучей, которая зависит от химиче-

ского состава вещества и его структуры) и 

наличием/отсутствием включений, дефек-

тов и других факторов. Проводя исследо-

вание этого свойства, специалисты поль-

зуются количественно-

спектроскопическими методами, рассмат-

ривая объект в разных диапазонах спектра  

с применением спектрофотометров или 

спектрографов. Полученные данные срав-

ниваются с таблицами соответствия кам-

ней определенной группе чистоты. 

Другого рода материалами, которые ис-

пользуются для изготовления ювелирных 

изделий, являются драгоценные металлы. 

В настоящее время, согласно ФЗ № 41-ФЗ, 

драгоценными металлами считаются: зо-

лото, серебро, платина, а также металлы 

платиновой группы: палладий, иридий, 

родий, рутений и осмий [2]. 

Эксперт чаще всего имеет дело не с 

чистыми металлами, а с золото-, серебро- 

и платиносодержащими сплавами, так как 

лигатуры (примеси в сплаве) придают из-

делиям большую прочность. Цель экс-

пертного исследования в этом случае – оп-

ределить соответствие пробы драгоценно-

го металла, указанной на изделии, и хими-

ческого состава сплава. Проба показывает 

количество чистого драгоценного металла 

в сплаве. 

5. Пробирная экспертиза. Клеймо – знак 

на изделии, в котором обычно указывают-

ся проба, место производства, дата изго-

товления, имя мастера, имя пробирера и 

другие сведения о пробируемом предмете. 

Проба – количество драгоценного металла 

в сплаве. Её основные виды: золотниковая, 

метрическая, каратная, лотовая [6]. 

6. Товароведно-органолептическая экс-

пертиза (или знаточеская экспертиза) – ме-

тод определения показателей качества на 

основе анализа восприятий органов чувств 

– зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. 

Некоторые эксперты, имеющие значи-

тельный практический опыт, путем осяза-

ния (туше) отличают шлифовку и поли-

ровку камнерезных изделий и фарфора, 

качество и подлинность деревянных фут-

ляров. Многие эксперты на глаз опреде-

ляют прозрачность и цветовые характери-

стики камня. 

7. Графологическая экспертиза. Осо-

бенность ювелирных изделий в том, что 

если они выполнялись в больших мастер-

ских, то они очень часто имеют нацара-

панные номера. Качество графики и по-

черк, которым написаны эти номера, име-
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ют свои особенности. При наличии фото-

графической базы таких номеров, назнача-

ется графологическая экспертиза, которая 

позволяет обнаружить сомнительные но-

мера, нанесенные подельщиками. 

В заключение следует добавить, что 

помимо вышеперечисленных экспертиз 

могут быть назначены узкоспециальные 

экспертизы, например экспертизы икон; 

миниатюр, исполненных акварелью или 

гуашью по кости, лукутинских коробок и 

часовых механизмов; химико-

технологические экспертизы для анализа 

красок.  
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Аннотация. В настоящей статье приведены результаты исследования понятий «че-

ловеческий потенциал» и «качество жизни». Отображена история возникновения и раз-

вития данных понятий из категорий «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал. Пока-

зано, как каждая следующая категория преодолевала недостатки предыдущей и расши-

ряла понимание значения человека для экономики. Если трудовые ресурсы отражали 

только численность трудоспособного населения, то трудовой потенциал, наряду с коли-

чественными характеристиками, стал включать производительные способности насе-

ления. Далее, преодолевая недостаточность категории трудового потенциала для описа-

ния участия человека в новых экономических процессах появилось понятие человеческого 

потенциала экономики, включающая прямые и косвенные производительные способно-

сти, и потребности населения. Родившись в рамках экономической науки, данное поня-

тие было расширено и в общем виде человеческий потенциал рассматривает все способ-

ности, потребности, досуг и межличностные отношения, т.е. все количественные и ка-

чественные характеристики населения, вне зависимо от участия в экономической дея-

тельности. Рассмотрена этимология понятий "человеческий потенциал" и "качество на-

селения", сделан вывод об их синонимичности. Выделены два аспекта понятия качества: 

свойственный и оценочный. Исследована характеристика и структура качества населе-

ния. Выведены различные определения понятий "человеческий потенциал" и "качество 

населения" с разных точек зрения и применительно к разным прикладным задачам. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество населения, качество жизни. 

 

Зарождение и развитие понятия че-

ловеческого потенциала 

Понятие человеческого потенциала от-

сутствует в явном виде в научных трудах 

западных учёных. Отечественная научная 

литература также не даёт единого опреде-

ления данному понятия. Для внесения яс-

ности в этот вопрос попробуем проследить 

историю зарождения и развития понятия 

«человеческий потенциал» в трудах совет-

ских и российских ученых. 

Само понятие возникло в XX веке, ко-

гда стала очевидна важнейшая роль субъ-

ективного человеческого фактора в боль-

шинстве экономических процессов. Таким 

образом, можно сказать, что понятие «че-

ловеческий потенциал» изначально роди-

лось именно в рамках экономической нау-

ки, став логическим продолжением таких 

понятий, как «трудовой потенциал», «тру-

довые ресурсы», «рабочая сила». Логиче-

ским – в силу роста значения человеческо-

го фактора, в частности, качественных ха-

рактеристик населения, в производстве. 

Авторское видение истории зарождения 

и развития понятия человеческого потен-

циала представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. История развития понятия «человеческий потенциал» 

Трудовые 
ресурсы 

Трудовой 
потенциал 

Человеческий 
потенциал 
экономики 

Человеческий 
потенциал (в 
общем виде) 
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Если понятие «трудовые ресурсы» яв-
ляется исключительно количественной ха-
рактеристикой, отражающей численность 
трудоспособного населения, то понятие 
«трудовой потенциал» уже отражает рабо-
чую силу, выступающую в определенном 
общественно-экономическом качестве. 
Трудовой потенциал, таким образом, явля-
ется общественной комбинацией тех лич-
ностных свойств, способностей, знаний и 
навыков людей, которые они применяют 
или могут применять в общественном 
производстве. Согласно определению 
И.С. Масловой: «личный трудовой потен-
циал является показателем интегральной 
дееспособности человека, возникающей из 
органического единства его качеств как 
части населения, трудовых ресурсов, сово-
купного работника и члена общества» [1, 
с. 7]. Другими словами, трудовой потенци-
ал заключается в производительных спо-
собностях населения: количественных и 
качественных характеристиках участия 
людей в экономической деятельности. 

Важной отличительной особенностью 
обоих понятий (трудовые ресурсы и тру-
довой потенциал) является то, что они рас-
сматривают только экономически актив-
ное население страны. Трудовой потенци-
ал, сосредоточиваясь только на производ-
ственных качествах людей, недооценивал 
их индивидуальные интересы и потребно-
сти, а также личностные аспекты развития. 
И, так как «трудовой потенциал представ-
ляет собой лишь одну из подсистем более 
объемной категории человеческий потен-
циал» [2, с. 12], то и главное различие ме-
жду трудовым и человеческим потенциа-
лами заключается в том, что первая кате-
гория рассматривает трудоспособное на-
селение и его способность к производству, 
а вторая – всё население, в том числе не-
трудоспособное, и все способности, в том 
числе не производительные. Соответст-
венно сфера реализации трудового потен-
циала ограничена трудовой деятельностью 
(производством), а сфера реализации че-
ловеческого потенциала включает в себя 
не только трудовую деятельность, но и 
проведение досуга, потребление, межлич-
ностные отношения. Другими словами, с 
появлением понятия «человеческий по-
тенциал» в рамках экономической науки 

появилась новая категория, отражающая 
прямые и косвенные производительные 
способности, и потребности людей: коли-
чественные и качественные характеристи-
ки участия населения в экономической 
деятельности. 

По определению И.В. Соболевой чело-
веческий потенциал экономики представ-
ляет собой «накопленный населением за-
пас физического и нравственного здоро-
вья, общекультурной и профессиональной 
компетентности, творческой, предприни-
мательской и гражданской активности, 
реализуемый в разнообразных сферах дея-
тельности, а также в уровне и структуре 
потребностей» [2, с. 12]. Отметим, что по-
нятие человеческого потенциала возникло 
именно в рамках экономической теории, 
когда стало ясно, что понятие трудового 
потенциала не отражает часть населения, 
напрямую не занятого в экономической 
деятельности, однако косвенно влияющего 
на экономику. Определение понятия чело-
веческого потенциала во многом обуслов-
лено нехваткой подобного термина в эко-
номической теории, и поэтому исследова-
ния, как правило, направлены именно на 
человеческий потенциал экономики. «Дру-
гие аспекты развития человеческого по-
тенциала являются предметом исследова-
ния таких наук, как психология, медицина, 
эргономика, социальная и историческая 
антропология, биоэтика, социальная гене-
тика, этнография» [2, с. 13]. 

Таким образом, человеческий потенци-
ал экономики включает в себя категорию 
трудового потенциала, а также систему 
потребностей и нетрудоспособное населе-
ние, косвенно участвующее в экономиче-
ской деятельности. 

Если же рассматривать более широкое 
понятие человеческого потенциала, не 
применительно к экономике, а в общем 
виде, то можно дать следующее определе-
ние. Человеческий потенциал – это со-

вокупность способностей, знаний, на-

выков и личностных характеристик че-

ловека вне зависимости от того, в какой 

мере они находят или могут найти кон-

кретное применение в производитель-

ной деятельности. 
Отличие двух определений заключается 

в том, что человеческий потенциал эконо-
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мики рассматривает не все характеристики 
населения, а те из них, которые способст-
вуют и определяют социально-
экономическую эффективность воспроиз-
водственных процессов. Таким образом, 
рассматривая человеческий потенциал 
экономики, в учёт берутся различные сфе-
ры трудовой деятельности и потребления. 
Человеческий потенциал в общем виде 
включает в себя все способности, потреб-
ности, досуг и межличностные отношения, 
т.е. все количественные и качественные 
характеристики всего населения, незави-
симо от участия в экономической деятель-
ности. 

Обобщим вышесказанное: 
1) понятие трудовых ресурсов отражает 

количественную характеристику трудо-
способного населения; 

2) понятие трудового потенциала рас-
сматривает производительные способно-
сти трудоспособного населения, качества, 
способствующие трудовой деятельности; 

3) понятие человеческого потенциала 
экономики рассматривает производитель-
ные, потребительские и другие способно-
сти всего населения (в том числе нетрудо-
способной части), способствующие эф-
фективности воспроизводственных про-
цессов; например, в сферу изучения ЧП 
экономики входит бабушка, сидящая с 
внуками, и, тем самым, освобождающая 
время для трудовой деятельности родите-
лей – хотя она и не участвует в экономиче-
ской деятельности, но благодаря своим 
качествам косвенно влияет на экономику; 

4) понятие человеческого потенциала в 
общем смысле рассматривает всё много-
образие способностей, навыков и умений 
человека, вне зависимости от того, на-
сколько они находят применение в произ-
водительной деятельности и без учёта 
влияния на экономику; к данной, самой 
ёмкой и общей из перечисленных катего-
рий, можно отнести, например, неизвест-
ного художника, который рисует картины 
для себя, без получения прибыли; и в це-
лом рассматривается вся деятельность че-
ловека, включая проведение досуга и меж-
личностные отношения; 

5) категория трудовых ресурсов являет-
ся количественной характеристикой, а по-
следующие категории (трудового и чело-

веческого потенциалов) – качественными. 
Рассматривая трудовой и человеческий 
потенциал индивидуумов и различных 
конгломератов (домохозяйств, регионов, 
округов, стран), наравне с качественной, 
мы получаем и количественную характе-
ристику этих категорий. 

Фактически, то, что происходит с на-
шим отношением к данным социальным 
категориями – это индукция, процесс воз-
вышения, переход от частных категорий к 
общим. Так, человеческий потенциал – бо-
лее общая категория, в которую входит, в 
том числе, человеческий потенциал для 
экономики, который, в свою очередь, 
включает в себя трудовой потенциал и по-
тенциал потребления. 

Этимология понятия человеческого 

потенциала. 
Для того чтобы лучше осмыслить поня-

тие человеческого потенциала, рассмот-
рим этимологию этого определения. Слово 
«потенциал» происходит от латинского 
potentia, означающего «сила». Согласно 
толковому словарю, потенциал – «это ис-
точники, возможности, средства, запасы, 
которые могут быть использованы для ре-
шения какой-либо задачи, достижения оп-
ределенной цели; возможности отдельного 
лица, общества, государства в определен-
ной области» [5]. 

Как видим, определение понятия по-
тенциал предполагает цель. Причём поня-
тие человеческий потенциал с этой точки 
зрения является ещё более обусловленным 
необходимостью цели, нежели рассматри-
ваемая в первой части настоящего доклада 
категория качества жизни.  

Человеческий потенциал, в таком слу-
чае, будет совокупностью возможностей и 
характеристик человека, способствующих 
достижению цели в определённой области. 
Таким образом, можно говорить о челове-
ческом потенциале экономики, человече-
ском потенциале науки, культуры, искус-
ства и т.д. В этом отношении, затрудни-
тельно дать определение человеческого 
потенциала в общем виде, т.к. это предпо-
лагает общую цель. 

Здесь также стоит отметить, что воз-

можность и качество – это одно и то же. 
То есть, качества населения рассматрива-
ются как возможности для деятельности и 
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достижений. В зависимости от рода дея-
тельности, мы можем говорить об эконо-
мическом и других потенциалах. В общем 
виде человеческий потенциал рассматри-
вает качества населения, открывающие 
ему возможности для различной деятель-
ности и удовлетворения своих потребно-
стей и стремлений. 

Человеческий потенциал в рамках 

концепции человеческого развития. 
Понятие «человеческий потенциал» 

(как и «трудовой потенциал») отсутствует 
в западной мысли. В зарубежной научной 
литературе используются понятия челове-
ческих ресурсов (human resources) и тру-
довых ресурсов (manpower). «Термин «че-
ловеческие ресурсы» пришёл на смену 
трудовым ресурсам, и отражает объектив-
ный процесс стирания грани между рабо-
чей силой (способностью к труду) и лич-
ностью» [2, с. 12]. Представляется, что оба 
термина, тем не менее, не доходят до 
уровня обобщённости и полноты, свойст-
венной отечественному термину «челове-
ческий потенциал» в общем смысле, как 
он был определён выше в настоящем док-
ладе. 

Согласно докладам ПРООН последних 
20 лет, человеческое развитие – это про-
цесс расширения возможностей и выбора 
человека [3-4]. Возможности, однако, в 
этих докладах рассматриваются, в основ-
ном, как внешние условия, позволяющие 
человеку реализовываться. Это объясняет-
ся тем, что предложенная ПРООН Кон-
цепция человеческого развития (расшире-
ния человеческих возможностей) является 
концепцией качества жизни. Кроме того, 
человеческое развитие в концепции ПРО-
ОН – это развитие человечества, т.е. объ-
ектом рассмотрения является не человек, а 
человечество (общество, его структура, его 
законы и взаимосвязи элементов). По этой 
причине, из объекта внимания учёных вы-
падает сам человек, его способности, каче-
ства, навыки и индивидуальные характе-
ристики. Вместо этого рассматриваются 
условия жизни, расширяющие свободу 
выбора. Представляется, что доклады 
ПРООН отражают всё то же направление 
развития человеческой мысли – от част-
ных критериев к более общим и всеохва-

тывающим, но реализуется это в рамках 
концепции качества жизни. 

Авторы концепции ПРООН видят чело-
веческое развитие как процесс расширения 
возможностей человека путём улучшения 
качества и условий жизни. Однако, во-
первых, совершенно не ясно, что человек 
будет делать с этими расширенными воз-
можностями (как это отразится на челове-
ческом потенциале), и, во-вторых, пред-
ставляется совершенно необязательным 
наличие для человека огромного количе-
ства возможностей, потому что человек, 
нашедший себя и своё дело в этом мире, 
не нуждается в большинстве открытых 
ему возможностей. Например, художник, 
влюблённый в живопись и работающий в 
деревне, не имеющий образования, высо-
кого дохода и крепкого здоровья, обладает 
бо льшим человеческим потенциалом (ЧП 
искусства и ЧП в общем смысле), нежели 
образованный алкоголик из Москвы, жи-
вущий за счёт родителей, и, время от вре-
мени, очищающий печень в дорогих кли-
никах, что обеспечивает ему более высо-
кий уровень здоровья. И такова ситуация 
не только с ЧП искусства, но и с ЧП эко-
номики – расширение возможностей вы-
бора человека не гарантируют повышение 
его человеческого потенциала для эконо-
мики. 

Таким образом, оценивать человеческий 
потенциал по количеству возможностей и 
степени свободы, неправильно. Непра-
вильно и переводить понятие human 
development как человеческий потенциал. 
Если и говорить о потенциале в рамках 
концепции человеческого развития ПРО-
ОН, то более уместно назвать его потен-
циалом к развитию  (расширению возмож-
ностей). Здесь важно, что этот потенциал 
затрагивает, в основном, условия жизни, 
структуру общества и законы, а не качест-
ва человека, таким образом, концепция че-
ловеческого развития является в большей 
степени концепцией качества жизни. 

Качество населения. 
Подобно всем интегральным социаль-

ным категориям, понятие «качество насе-
ления» представляется синтетической и 
латентной категорией, что обусловливает 
сложность её определения и измерения. 
Представляется, что (как и с категорией 
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«качество жизни») необходима или при-
кладная цель исследования, или идеологи-
ческая концепция, в рамках которой мы 
рассматриваем данное понятие. В послед-
нем случае мы смотрим на качество насе-
ления с точки зрения его возможности 
достигнуть заявленный идеал.  В этом от-
ношении «качество населения» склеивает-
ся с понятием человеческого потенциала. 

Чтобы определить в общем смысле по-
нятие качество населения, необходимо оп-
ределить его составные части. Согласно 
толковому словарю Ожегова, качество – 
это «совокупность существенных призна-
ков, свойств, особенностей, отличающих 
предмет или явление от других и придаю-
щих ему определённость» [5]. Т.е. качест-
во – это то, что делает объект уникальным 
по сравнению с другими объектами. Со-
гласно Экономическому словарю, качество 
– «это совокупность свойств, признаков 
продукции, товаров, услуг, работ, труда, 
обусловливающих их способность удовле-
творять потребности и запросы людей, со-
ответствовать своему назначению и 
предъявляемым требованиям» [6]. Конеч-
но, сравнивать человека с товаром не со-
всем уместно, однако т.к. понятие «чело-
веческий потенциал», как было показано 
выше, родилось в научной мысли в рамках 
экономической науки, то данное экономи-
ческое определение может быть полезным 
для лучшего понимания того, как выгля-
дит качество населения со стороны обще-
ства. 

Получается, что качество – это, с одной 
стороны, характерные особенности объек-
та, делающие его уникальным, и, с другой, 
степень соответствия предъявляемым тре-
бованиям (требованиям со стороны обще-
ства или самого человека). 

Другими словами, можно выделить два 
принципиальных аспекта определения по-
нятия качества: 

1) свойственный аспект (когда мы гово-
рим о качестве, как о свойствах, называя 
предмет «красным или зелёным»);  

2) оценочный аспект (когда мы говорим 
о качестве, оценивая степень его соответ-
ствия предъявляемым требованиям, назы-
вая объект «хорошим или плохим»). 

Учитывая два вышеприведённых опре-
деления понятия «качество», можно выде-

лить две трактовки  понятия качества на-
селения – как качественную и оценочную 
категорию. При этом, можно смотреть на 
отдельного человека, а можно на населе-
ние в целом.  

Качество населения (или человека) – 
это  

1) свойственный аспект: совокупность 
существенных признаков, свойств и осо-
бенностей населения (или человека), 
включая физические, психологические, 
социальные и индивидуальные характери-
стики, отличающие население (или кон-
кретного человека) от других живых су-
ществ и разные группы населения (разных 
людей) друг от друга;   

2) оценочный аспект: это совокупность 
свойств и характеристик населения (или 
человека), обусловливающих его способ-
ность соответствовать предъявляемым 
требованиям общества (или самого чело-
века).  

Совмещая два определения (качество и 
оценка качества), становится видно, что, 
если смотреть со стороны человека, то ка-
чество населения – это то, насколько люди 
реализовали свои стремления, нашли себя 
и своё предназначение, место в мире. Это 
– те уникальные способности и характери-
стики людей, благодаря которым они от-
личаются друг от друга. И это – степень 
соответствия каждого человека своему 
предназначению, обусловленному уни-
кальностью набора присущих ему качеств. 
Как измерять эту категорию, пока не из-
вестно, есть вероятность, что на данном 
этапе развития науки это вообще невоз-
можно. Помочь в оценке этого аспекта ка-
чества населения могут методы опросов 
населения, но в целом представляется не-
обходимым комплексный междисципли-
нарный подход. 

Если же смотреть со стороны общества 
(а этот взгляд всегда обусловлен идеоло-
гией, государственным строем и структу-
рой общества), то качество населения – это 
степень соответствия каждого человека 
требованиям, предъявляемым ему общест-
вом.  

В целом оценочный аспект определения 
качества населения соответствует понятию 
человеческого потенциала. При этом если 
рассматривать требования, предъявляемые 
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обществом, мы можем говорить о челове-
ческом потенциале для экономики, чело-
веческом потенциале для науки или искус-
ства, человеческом потенциале воспроиз-
водства и других потенциалах для реше-
ния прикладных задач (глобальных, на-
циональных или региональных). Сюда же 
относится и нравственный аспект качества 
населения. Если же рассматривать требо-
вания, предъявляемые к себе самим чело-
веком, то мы приходим к категории субъ-
ективной самооценки человека. В зависи-
мости от уровня прикладных целей этого 
человека, его качество оценивается как 
степень реализации в конкретных и зна-
чимых для данного человека сферах жиз-
ни, или, более обобщённо, степень соот-
ветствия человека своему личному пред-
назначению, обусловленному природой 
этого человека и набором характеристик, 
способностей и стремлений, делающих 
каждого человека уникальным.  

Качество населения и качество жиз-

ни. 
Понятия качества населения не сущест-

вует в однозначном виде в исследованных 
автором концепциях качества жизни: тео-
ретической концепции (экономического 
благосостояния) А. Смита и его последо-
вателей, утилитарной концепции А. Пигу 
на основе опросных методов, современной 
концепиции человеческого развития 
ПРООН, разработанной Дж. Стиглицом по 
теоретическим работам А. Сена. 

В этих концепциях существует понятие 
качества личности, отражающее характер 
восприятия человеком условий жизни. В 
концепции человеческого развития ПРО-
ОН отсутствует понятие качества населе-
ния вообще, однако, если рассмотреть ин-
декс развития человечества (ИЧР), то, 
фактически, он содержит в себе и частные 
показатели качества жизни, и частные по-
казатели качества населения. Разбирая 
ИЧР на частные интегральные показатели, 
получаем: 

1) уровень грамотности взрослого насе-
ления – это показатель качества населения; 

2) ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении – это качество жизни, и 
качество населения одновременно;  

3) количество учебных мест в началь-
ных/средних школах и высших учебных 

заведениях – это показатель качества жиз-
ни, т.е. доступность образования;  

4) ВВП по паритету покупательской 
способности – скорее, качество жизни. 

Как видно, порою одни и те же показа-
тели характеризуют и качество населения 
и качество жизни, и это очевидно объясня-
ется сложностью проведения грани между 
человеком и его жизнью. Человек не су-
ществует вне жизни, и так же человеческая 
жизнь не существует без человека. Во 
многом это объектно-субъектное деление 
условно, но такова условность самого ми-
ра, воспринимаемого и анализируемого 
человеком. По этой причине, нет ничего 
страшного в том, что некоторые категории 
сложно развести по углам «качество жиз-
ни» и «качество населения», однако такое 
разделение представляется необходимым 
для оценки влияния различных показате-
лей друг на друга. 

Размышляя над различиями понятий 
«качество жизни» и «качество населения», 
можно сказать, что: 

1) качество жизни отвечает на вопросы, 
«как человек живёт? каковы условия жиз-
ни?» и «как человек должен жить? какими 
должны быть условия жизни?»; 

2) качество населения отвечает на во-
просы, «каков человек?», и «каким чело-
век должен быть?»; 

3) при этом вторые вопросы (как чело-
век должен жить, и каким должен быть 
человек?) смотрят на понятия «качество 
жизни» и «качество населения» с точки 
зрения концепций и идеалов, к которым 
стремится общество; 

4) первые вопросы (как человек живёт, 
и каков человек?) отражают более общее 
свободное от идеологических концепций 
определение понятий КЖ и КН. 

Выводы. Понятия «качество населе-
ния» и «человеческий потенциал» можно 
считать синонимичными и отражающими 
одну и ту же синтетическую социальную 
категорию. Как и с другими синтетиче-
скими категориями, для определения и из-
мерения качества населения (человеческо-
го потенциала) необходима конкретная 
прикладная задача или идеологическая 
концепция. 

В структуре человеческого потенциала 
можно выделить различные его формы: 
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человеческий потенциал экономики, чело-
веческий потенциал науки, культуры, ис-
кусства, демографический и другие потен-
циалы в соответствии с прикладной зада-
чей. 

Человеческий потенциал характеризу-
ется, в том числе, системой потребностей. 
При этом степень удовлетворения потреб-
ностей является показателем качества 
жизни, а наличие и характер этих потреб-
ностей – одним из показателей самого че-
ловеческого потенциала (качества населе-
ния).       

В определении понятия качества можно 
выделить свойственный и оценочный ас-
пекты. Свойственный аспект отражает 
уникальность исследуемых объектов, а 
оценочный – степень соответствия предъ-
являемым требованиям.  

Качество населения, оцениваемое чело-
веком – это степень реализации и соответ-
ствия человека его предназначению, субъ-
ективное чувство полезности и правильно-
сти жизненного пути человека; самооцен-
ка в глубинном смысле этого слова.  

Качество населения, оцениваемое об-
ществом можно определить по-разному: 

а) как человеческий потенциал для ре-
шения конкретной прикладной задачи (ре-
гулирования социально-экономической 
политики, решения демографических про-
блем, оценки экономического, социально-
го, культурного, научного потенциала на-
селения и т.д.); здесь можно говорить о 
человеческом потенциале экономики, нау-
ки, культуры и т.д.; 

б) качество населения в свете глобаль-
ных проблем (экологические проблемы, 
истощение и угнетение природной среды, 
голод, перенаселённость, конфликты, вой-
ны и др.); данный подход предполагает 
оценку глобальных и локальных проблем 
биосферы и общества, а также определе-
ние качеств и черт индивидуумов, в кото-
рых существует потребность; этому по-
священы доклады ООН по устойчивому 

развитию, деятельность Международной 
комиссии по окружающей среде и разви-
тию, документы ЮНЕСКО («Хартия Зем-
ли») [7] и др.; 

в) качество населения в свете нацио-
нальных или региональных проблем; в 
этой связи, например, В. Коссов рассмат-
ривал одну характеристику качества насе-
ления – естественный прирост/убыль, его 
волновала продолжающаяся убыль насе-
ления России. Он разработал методику 
межрегионального анализа качества жиз-
ни, которая позволяет оценивать процесс 
достижения социальной цели – демогра-
фического роста – путём повышения каче-
ства жизни [Коссов, 2001]. 

г) определение категории качества на-
селения в соответствии с одной из концеп-
ций «качества жизни» для оценок связей 
между двумя категориями, рассматривая 
качество жизни как инструмент воздейст-
вия на качество населения. 

д) определение качества населения в 
соответствии с идеологической концепци-
ей. Так, в Конституции СССР, наряду с 
экономическими и политическими задача-
ми, а также задачами повышения качества 
жизни населения, была поставлена задача 
«воспитания человека коммунистического 
общества» [8]. Сейчас идеология России 
основывается на концепции повышения 
качества жизни, которая отражена в Кон-
ституции РФ целью: «создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека» [9]. Ни о какой 
концепции о качестве населения здесь ре-
чи не идёт. 

В отличие от проблем качества жизни и 
человеческого потенциала экономики, 
проблемам качества населения и человече-
ского потенциала (в широком смысле) 
уделяется недостаточное внимание.  Этот 
переход требует междисциплинарного 
подхода, в рамках которого мы должны 
двигаться от экономических категорий к 
социальным. 
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TO DETERMINING 
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Abstract. This article presents the results of a study of the concepts of "human potential" and 

"quality of life." The history of the emergence and development of these concepts from the cate-

gories of “labor resources” and “labor potential. It is shown how each next category overcame 

the shortcomings of the previous one and expanded understanding of the significance of man for 

the economy. If labor resources reflected only the size of the able-bodied population, then labor 

potential, along with quantitative characteristics, began to include the productive abilities of the 

population. Further, overcoming the insufficiency of the category of labor potential to describe 

human participation in new economic processes, the concept of the human potential of the econ-

omy appeared, including direct and indirect productive abilities and needs of the population. 

Born in the framework of economic science, this concept was expanded and in general terms, 

human potential considers all abilities, needs, leisure and interpersonal relationships, i.e. all 

quantitative and qualitative characteristics of the population, regardless of participation in eco-

nomic activity. The etymology of the concepts of "human potential" and "quality of the popula-

tion" is considered, a conclusion is made about their synonymy. Two aspects of the concept of 

quality are distinguished: intrinsic and evaluative. The characteristics and quality structure of 

the population are investigated. Different definitions of the concepts of "human potential" and 

"quality of the population" are derived from different points of view and in relation to different 

applied problems. 

Keywords: human potential, quality of population, quality of life.  
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Аннотация. Качество трудовой жизни является важнейшим интегральным показа-

телем, характеризующий уровень жизни населения страны. Для оценки качества трудо-

вой жизни работников предприятий в статье были проанализированы некоторые ста-

тистические показатели, которые, с нашей точки зрения раскрывают это понятие. К 

таким показателя можно отнести заработную плату, уровень участия в рабочей силе, 

безопасность и условия труда. Согласно данным государственной службы статистики 

по регионам Российской Федерации, проведен анализ указанных выше показателей в раз-

резе субъектов российского Дальнего Востока.  

Ключевые слова: качество трудовой жизни, регионы российского Дальнего Востока, 

заработная плата, безопасность и условия труда. 

 

Реализация социально-экономической 

политики требует постоянного анализа со-

циально-трудовых процессов, происходя-

щих в обществе. Диагностика социально-

экономической системы позволяет вы-

явить проблемы при принятии управлен-

ческих решений в области повышения 

уровня качества трудовой жизни населе-

ния. 

Для анализа социально-трудовых отно-

шений необходима система взаимосвязан-

ных измерителей, в качестве которых вы-

ступают статистические данные и показа-

тели состояния социальной, трудовой и 

экономической сферы регионов. В качест-

ве таких измерителей нами были выделе-

ны показатели, которые, на наш взгляд, в 

наибольшей степени раскрывает понятие 

«качество трудовой жизни»: уровень уча-

стия в рабочей силе, безопасность и усло-

вия труда, заработная плата [1]. 

Согласно данным официальной стати-

стики, уровень участия в трудовой жизни 

населения в регионах российского Дальне-

го Востока с 2014 г. имеет тенденцию 

снижения. В среднем, по Дальневосточно-

му федеральному округу в 2018 г. по срав-

нению с 2014 г. значение показателя сни-

зилось на 5 п.п. Наибольшее снижение на-

блюдалось в Чукотском автономном окру-

ге (на 6 п.п.), Еврейской автономной об-

ласти – 5 п.п., Камчатском крае – 4,4 п.п. 

 

Таблица. Динамика уровня участия в составе рабочей силы в регионах российского 

Дальнего Востока, 2005-2018 гг. [4] 
Субъект РФ 2005 2010 2012 2014 2016 2017 2018 

Дальневосточный федеральный округ 66,5 68,4 69,6 70,1 70 64,8 65,1 

Республика Бурятия 
 

    

58,1 60,2 

Республика Саха (Якутия) 68,1 68,1 72,9 70,6 69,4 67,8 68 

Забайкальский край 
 

    

62,8 62,8 

Камчатский край 73,5 72,6 72,9 73,7 73,2 68,8 69,3 

Приморский край 65,5 67,7 68,3 69 70,1 64,4 64,9 

Хабаровский край  66,6 68,5 69,9 70,5 71 66,6 66,3 

Амурская область 60,6 65,4 67,3 67,3 67,6 63,5 63,2 

Магаданская область 70,8 78,1 79,1 76,8 76,9 75,5 73,4 

Сахалинская область 71,4 71,5 72,4 72,3 73,3 69,1 69,5 

Еврейская автономная область 61,8 62,9 65,4 65 66,8 61,8 60,3 

Чукотский автономный округ 78,8 81,4 82,5 83,9 82,5 79,5 77,8 
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Однако отметим, что период с 2005 по 

2014 гг. характеризуется положительной 

динамикой практически по всем субъектам 

ДФО. Так, к примеру, если в 2005 г. уро-

вень участия в рабочей силе составил 

66,5%, то в 2014 г. – 70,1 %, (увеличение 

показателя на 3,6 п.п.). Среди дальнево-

сточных регионов за рассматриваемый пе-

риод, наибольшее значение показателя 

было характерно для Магаданской области 

– 77%, Камчатского края – 74%, Сахалин-

ской области – 72,3% [2]. 

С 2012 г. по 2016 г. наблюдается поло-

жительная динамика в снижении числен-

ности безработных по дальневосточному 

региону. В 2012 г. значение показателя со-

ставило 228 тыс. чел, в 2016 г. – 196 тыс. 

чел. Однако, 2017-2018 гг. характеризуется 

резким увеличением числа безработных на 

рынке труда. В 2018 г. численность безра-

ботных увеличилась на 30% (по сравне-

нию с 2016 г.) и составила 288 тыс. чело-

век. Данный факт является следствием не-

благоприятной экономической ситуации: 

спад промышленного производства, со-

кращение количества действующих пред-

приятий, стагнация российской экономи-

ки. 

Наряду с общей тенденцией снижения 

численности безработных за 2012-2018 гг. 

снижается и численность занятого населе-

ния региона. В 2011 г. занятое население 

составило 4,2 млн. чел., то в 2018 г. – 4 

млн. чел. (снижение на 200 тыс. чел.) Это 

обстоятельство можно объяснить неблаго-

приятной демографической ситуацией: 

низкой рождаемостью в 90-е годы, высо-

кой смертностью, естественной убылью 

населения, в том числе и трудоспособного, 

а так же миграционным оттоком населения 

в западные районы страны и за рубеж [3]. 

В настоящее время приоритетным пока-

зателем, характеризующим качество тру-

довой жизни, является заработная плата. 

Отметим, что, несмотря на экономический 

спад, среднемесячная заработная плата в 

регионах российского Дальнего Востока 

имеет стабильную тенденцию рос-

та (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Динамика среднемесячной заработной платы по регионам российского Дальнего 

Востока, 2005-2018 гг., руб. [4] 

 

Лидирующие позиции по величине за-

работной платы занимают Чукотский ав-

тономный округ – 98,8 тыс. руб., Магадан-

ская область – 85,6 тыс. руб., Сахалинская 

область – 77,5 тыс. руб. Наименьшее зна-

чение показателя наблюдалось в Респуб-

лике Бурятия – 36 тыс. руб., Еврейской ав-

тономной области – 39,4 тыс. руб. и За-

байкальском крае – 40,7 тыс. руб. [4]. От-

метим, что средний уровень заработной 

платы по дальневосточным регионам со-
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ставляет 51 тыс. руб. (2 место среди феде-

ральных округов по РФ). 

Качество трудовой жизни можно изме-

рить путем соотношения средней заработ-

ной платы с величиной прожиточного ми-

нимума. Так, сопоставление заработной 

платы с величиной прожиточного мини-

мума имеет отрицательную тенденцию. По 

дальневосточному региону в 2012 г. опла-

та труда работника была в 3,5 раза выше, 

чем величина прожиточного минимума, в 

2018 г. в 2,8 раза. 

Другим показателем, характеризующим 

качество трудовой жизни является условия 

труда. За 2018 г. доля работников, занятых 

во вредных и опасных условиях труда со-

ставила в добывающих производствах 

54,7%; обрабатывающих производствах – 

43,2%; водоснабжение, водоотведение, ор-

ганизация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 

38,9%, строительство – 36,7% [5]. Это об-

стоятельство связано в первую очередь с 

повышенным износом производственного 

оборудования, снижением контроля за со-

блюдением правил техники безопасности. 

Результатом неблагоприятных условий 

труда является травматизм и как следствие 

ухудшение состояния здоровья работни-

ков, что также негативно сказывается на 

деятельности предприятия. 

По состоянию 2019 г. основными при-

чинами производственного травматизма 

являлись неудовлетворительная организа-

ция производства работ – 15%, нарушение 

охраны труда, трудовой и производствен-

ной дисциплины – 13%, нарушение техно-

логического процесса – 8% (рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Количество несчастных случаев на промышленных предприятиях, 2018 г. 

 

Безусловно, на уровень качества трудо-

вой жизни влияет не только удовлетворен-

ность заработной платой и условия труда, 

а также такие факторы как: микроклимат в 

коллективе, эффективная организация 

труда, социальные гарантии, возможности 

для обучения и развития персонала, вни-

мание со стороны руководства к индиви-

дуальным нуждам работника, правовая 

защищенность работника и др. 

В настоящее время качество трудовой 

жизни является приоритетным фактором 

конкурентоспособности предприятий в 

условиях рыночной экономики. Повыше-

ния уровня качество трудовой жизни по-

зволяет не только добиться улучшения ка-

чественного состояния жизни отдельного 

трудового коллектива, человека, работаю-

щего в этом коллективе, но и общества в 

целом. 
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Аннотация. Одной из острых социальных проблем в России является высокий уровень 

смертности населения. Показатели смертности превышают показатели рождаемости, 

следовательно, наблюдается отрицательный естественный прирост населения. В ста-

тье проведен анализ статистики естественных и искусственных причин смертности, 

эффективности мер по снижению смертности, принимаемых в РФ, сделаны предложе-

ния по улучшению сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: уровень смертности населения, естественный прирост (убыль) на-

селения, факторы роста смертности, естественные и искусственные причины смертно-

сти. 

 

Высокий уровень смертности населе-

ния, особенно по сравнению с развитыми 

странами, – это одна из острых социаль-

ных проблем в России. Несмотря на мед-

ленное снижение смертности с 2005 года, 

в 2018 году его уровень составил 12,4 

промилле (чел. на 1000 населения). По 

смертности населения мы первые среди 

большинства развитых и развивающих 

стран мира (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Наблюдается естественная убыль насе-

ления, поскольку смертность в стране пре-

вышает рождаемость. Данная проблема 

актуальна тем, что она затрагивает сле-

дующие аспекты: экономическое развитие 

страны, экологию, уровень жизни населе-

ния, развитие системы здравоохранения, 

отражает доступность и качество оказания 

медицинской помощи в регионах России.  

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстата) за 2018 

год количество умерших в РФ составило 

1828910 человек, а естественная убыль на-

селения – 224 566 человек. По регионам 

страны естественный прирост наблюдает-

ся в следующих субъектах РФ. В Цен-

тральном Федеральном округе положи-

тельный естественный прирост наблюда-

ется только в г. Москве (+10 048 чел.). В 

Северо-Западном Федеральном округе 2 

субъекта с положительным естественным 

приростом: Ненецкий автономный округ 

(+224 чел.) и г. Санкт-Петербург (+4 179 

чел.). В Южном Федеральном округе так-

же 2 субъекта с положительным показате-

лем: Республика Калмыкия (+398 чел.), 

Астраханская область (+47 чел.). Однако в 

Северо-Кавказском Федеральном округе 
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во всех субъектах за исключением Став-

ропольского края наблюдается положи-

тельный прирост населения (+68 453 чел.). 

В Приволжском Федеральном округе 

только в Республике Татарстан показатель 

положителен (+1 607 чел.). В Уральском 

Федеральном округе прирост положителен 

(+110 чел.), но в трех субъектах округа от-

рицателен, в четырех – положителен. В 

Сибирском Федеральном округе положи-

тельный прирост в Республике Алтай 

(+1 146 чел.) и в Республике Тыва (+3 681 

чел.). В Дальневосточном Федеральном 

округе прирост наблюдается в Республике 

Бурятия (+3339 чел.), в Республике Саха 

(Якутии) (+5619 чел.), в Забайкальском 

крае (+400 чел.) и в Чукотском автоном-

ном округе (+78 чел.) [2]. 

По данным статистики в большинстве 

субъектов РФ наблюдалась естественная 

убыль населения. За 2018 год население 

России снизилось на 86,7 тыс. человек, на 

1 января 2019 года население России со-

ставило 146 млн. 793,7 тыс. человек, что 

на 86,7 тыс. человек меньше, чем на 1 ян-

варя 2018 г., а на 1 января 2020 г. 146 млн. 

748,6 тыс. чел., т.е. убыль на 45,1 тыс. чел. 

по сравнению с 2019 г. [2]. 

Для повышения демографических пока-

зателей необходимо не только повышать и 

стимулировать уровень рождаемости, но и 

снижать уровень смертности. На уровень 

естественной смертности влияет, напри-

мер, алкогольная и табачная зависимость 

населения. Постоянное употребление ал-

коголя и сигарет может привести к ряду 

серьезных и опасных заболеваний. Еже-

дневное курение на протяжении многих 

лет может послужить причиной возникно-

вения рака легких. Ежегодно в России 

умирает от рака легкого 60000 человек, 

при этом большую часть (80%) погибших 

пациентов составляют мужчины. Алко-

гольная зависимость может послужить 

причиной возникновения сразу нескольких 

тяжелых заболеваний. К их числу можно 

отнести заболевание печени, сердца, рак и 

многое другое. Алкогольное отравление, 

насильственная смерть, смерть в ходе не-

счастного случая также являются послед-

ствиями употребления алкоголя. У всех 

алкоголиков в той или иной мере повреж-

дена печень, около 15% летальных исхо-

дов среди зависимых от спиртного людей 

наступает от цирроза и печеночной недос-

таточности; 14% смертей алкоголиков свя-

зано с тяжелыми нарушениями деятельно-

сти сердца и сосудов; у 20% хронических 

алкоголиков развиваются онкологические 

заболевания, заканчивающиеся смертью; у 

18% смертельный исход наступает в ре-

зультате критических обострений хрони-

ческих патологий на фоне злоупотребле-

ния спиртным [3]. 

Другим важнейшим фактором, влияю-

щим на здоровье населения, продолжи-

тельность жизни, является экология, а сре-

ди экологических составляющих окру-

жающей среды – качество продуктов пи-

тания, питьевой воды, атмосферного воз-

духа. И это – вполне естественно, ведь 

наше здоровье во многом определяется 

тем, что мы едим, пьем и чем дышим. 

Немалая часть населения наносит вред 

своему здоровью, питаясь вредными для 

здоровья продуктами, так называемым 

«фастфудом». Осознавая это, другая часть 

населения хотела бы питаться качествен-

но, приобретая полезные для здоровья 

продукты. Но практически никаких гаран-

тий от ответственных за качество продук-

тов государственных служб не обеспечи-

вается, оставляя население перед сложным 

выбором у продовольственных секций су-

пермаркетов, прилавков мелких магазин-

чиков, ларьков и сети рынков. Редкие пла-

новые проверки продуктов питания Рос-

потребнадзором, Россельхознадзором, 

Роскачеством, Росконтролем закономерно 

заканчиваются выводами, что в проверен-

ной группе продуктов питания никаких 

нарушений не выявлено. В то время, как 

результаты выборочных проверок свиде-

тельствуют о массовых нарушениях в этой 

сфере. В мясе, молоке, рыбе, овощах, 

фруктах, хлебе, других продуктах, обна-

руживают следующие нарушения регла-

ментируемых законами и прочей норма-

тивной документацией требований: нали-

чие антибиотиков в количествах, превы-

шающих допустимые, граничащую с мо-

шенническими действиями недостоверную 

маркировку, содержание дешевых расти-

тельных жиров-заменителей, включение в 
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состав продукта запрещенных биодобавок, 

превышения уровней микробиологических 

показателей, истекшие сроки годности, 

прямой фальсификат, прочие нарушения. 

Штрафы, другие применяемые админи-

стративные наказания к виновным лицам, 

настолько практически не существенны, 

что позволяют им по-прежнему оставаться 

на рынке и ухудшать здоровье людей. 

Как сообщается в Государственном 

докладе «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления в Российской Федерации в 2017 го-

ду», присутствие в питьевой воде системы 

централизованного питьевого водоснаб-

жения повышенного уровня различных 

химических веществ, микробиологических 

и паразитологических агентов может фор-

мировать дополнительные случаи смерт-

ности и заболеваемости населения. Пре-

вышение предельно допустимых концен-

траций содержания в воде таких соедине-

ний, как кремния, лития, магния, железа, 

стронция, хлороформа, марганца, бора, 

алюминия, сульфатов, аммиака, нитритов 

и других, значительно повышает уровни 

рисков здоровью по следующим человече-

ским органам и системам: мочеполовая, 

костно-мышечная, эндокринная, нервная 

системы, органы пищеварения, кожные 

покровы, система крови и иммунной сис-

темы, процессы развития организма [4]. 

80% населения всего земного шара 

проживает в городах, состояние воздуха 

которых не соответствует нормам. Эколо-

гические проблемы являются  приоритет-

ными как для всего мира, так и для Рос-

сийской Федерации. Экспертами был со-

ставлен рейтинг стран с наибольшей 

смертностью из-за экологии, Россия вошла 

в первую пятерку. По данным статистики 

в РФ из-за загрязненной экологии  в год 

умирают порядка 140 тыс. россиян. Рос-

сийское отделение Greenpeace обеспокое-

но ситуацией с качеством атмосферного 

воздуха в городах страны. Защитники эко-

логии не согласны с методами, предпри-

нимаемыми органами власти по улучше-

нию состава атмосферного воздуха. Вме-

сто того, чтобы добиваться от предпри-

ятий, организаций принятия мер по уста-

новке современных воздухоочистителей, 

систем очистки вредных отходов произ-

водства и мусора, федеральный орган ис-

полнительной власти Роспотребнадзор ос-

лабил нормативы предельно допустимых 

концентраций (ПДК) по ряду вредных ве-

ществ в 1,5 и более раз, в перечне которых 

– формальдегиды, фенол, диоксид азота, 

метилмеркаптан. Такая тактика «не можем 

добиться показателя, ослабим его норма-

тивное значение» становится привычной: 

например, с 1999 по 2017 ПДК метилмер-

каптана, загрязняющего вещества, выде-

ляемого мусорными свалками, ослаблен в 

660 раз. Снижение в 2017 году ПДК фор-

мальдегида, токсичного вещества, вызы-

вающего респираторные, онкологические 

заболевания, в 3,3 раза позволило умень-

шить не количество загрязненного возду-

ха, а численность россиян в городах с пре-

вышением норматива по этому веществу с 

63,3 млн. до 17,7 млн. чел. [5]. Такие ма-

нипуляции с цифрами наносят реальную 

угрозу здоровью населения городов и не 

позволяют снизить заболеваемость и, сле-

довательно, смертность населения. 

Рассмотренные показатели качества 

продуктов питания, питьевой воды и атмо-

сферного воздуха продемонстрировали 

неутешительную статистику. Поэтому не-

удивительно, что здоровье населения ре-

гиона, как и страны в целом, продолжает 

ухудшаться, а смертность ненамного сни-

жаться, несмотря на создаваемые про-

граммы и проводимые правительством ме-

роприятия по улучшению здоровья насе-

ления. Подтверждением этому являются 

данные показателей заболеваемости насе-

ления. 

Существует ряд факторов, влияющих на 

повышение показателя смертности насе-

ления. Чаще всего на отрицательную ди-

намику роста населения влияют сердечно-

сосудистые заболевания. Второй причиной 

по величине показателя смертности в Рос-

сии 2018 года называются злокачествен-

ные новообразования. Согласно статисти-

ке в совокупности инсульты, инфаркты и 

онкология забирают около 60% жизни. Все 

вышеперечисленные пункты относится к 

естественным причинам смертности в Рос-

сийской Федерации (рис. 2). 
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Третьей группой причин смерти стано-

вятся «внешние факторы», которые не за-

висят от состояния здоровья человека, они 

же являются искусственными причинами 

смертности. К числу таких факторов отно-

сят убийства, происшествия на дороге, 

травмы, приводящие к смерти, суицид, 

случайное отравление и утопление. Эти 

факторы занимают приблизительно 7,9% 

показателя смертности населения. По дан-

ным статистики более 30 тыс. чел. в год 

погибает в ДТП, около 60 тыс. чел. сводят 

счеты с собственной жизнью. Согласно 

статистике за 2018 год на дорогах России 

было совершено 151 тыс. дорожно-

транспортных происшествий. В них по-

гибли 16,4 тысячи человек, около 193 ты-

сяч человек получили травмы различной 

степени тяжести. Ежегодно в Российской 

Федерации в результате дорожно-

транспортных происшествий погибают 

или получают ранения свыше 275 тыс. че-

ловек [1]. 

Россия является лидером по количеству 

суицида, в том числе и подросткового, что 

в 2,5 раза больше среднемирового уровня. 

Каждый второй мужчина не доживает до 

установленного государством пенсионного 

возраста (особенно после его повышения в 

связи с нынешним законодательством) [1]. 

 

 

 
Рис. 2. Основные причины смертности в России в 2017 г. [6] 

 

За период с 2011 по 2017 годы показа-

тель заболеваемости населения в стране 

сократился с 796,9 до 778,9 случаев на 

1000 чел. населения, или на 2,3% (табли-

ца) [7]. В таблице представлена динамика 

заболеваемости населения в целом (всего) 

и по основным классам болезней: рассчи-

таны изменения значений по абсолютной 

величине (абсолютный прирост) и в отно-

сительных величинах (темп прироста, в 

процентах). Классы болезней расположе-

ны в порядке убывания процента заболе-

ваемости этим видом в общей сумме за 

2011 г. (таблица, столбец 5). 
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Таблица. Динамика численности заболеваемости населения России – всего и по основ-

ным классам болезней в 2017 г. по сравнению с 2011 г. 

Вид заболеваний 

Численность заболеваний 

на 1000 чел. населения 

Процент заболева-

ний в общей сумме, 

% 

Абсо-

лютный 

прирост 

Темп 

прирос-

та, % 
2011 2017 2011 2017 

Заболеваемость – всего, 796,9 778,9 100 100 -18,0 -2,3 

в т.ч. по видам:       

органов дыхания 338,8 353,5 42,5 45,4 14,7 4,3 

травмы, отравления и некоторые 

др. последствия внешних причин 
92,8 88,2 11,6 11,3 -4,6 -5,0 

мочеполовой системы 49,3 44,8 6,2 5,8 -4,5 -9,1 

кожи и подкожной клетчатки 47,5 41 6,0 5,3 -6,5 -13,7 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
33,6 29,5 4,2 3,8 -4,1 -12,2 

глаза 33,3 31,6 4,2 4,1 -1,7 -5,1 

органов пищеварения 33,3 34,0 4,2 4,4 0,7 2,1 

инфекционные и паразитарные 32,4 27,3 4,1 3,5 -5,1 -15,7 

уха 27,8 25,9 3,5 3,3 -1,9 -6,8 

системы кровообращения 26,6 32,1 3,3 4,1 5,5 20,7 

нервной системы 16,5 15,0 2,1 1,9 -1,5 -9,1 

новообразования 11,1 11,4 1,4 1,5 0,3 2,7 

эндокринной системы, расстрой-

ства питания и нарушения обме-

на веществ 

10,3 14,0 1,3 1,8 3,7 35,9 

крови 4,7 4,5 0,6 0,6 -0,2 -4,3 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромо-

сомные нарушения 

2,1 2 0,3 0,3 -0,1 -4,8 

 

Как видно из таблицы, практически по-

ловина всех болезней в стране – это болез-

ни органов дыхания. В 2011 г. процент 

впервые заболевших болезнями органов 

дыхания составил 42,5%, а в 2017 г. – уже 

45,4%, т.е. среди впервые заболевших лю-

дей почти половина из них – с заболева-

ниями органов дыхания. Среди остальных 

болезней более 5% составили травмы, от-

равления и некоторые другие последствия 

внешних причин (2011 г. – 11,6%, 2017 г. – 

11,3%), мочеполовой системы (2011 г. – 

6,2%, 2017 г. – 5,8%) и кожи и подкожной 

клетчатки (2011 г. – 6,0%, 2017 г. – 5,3%), 

и костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани (2011 г. – 4,8%, 2017 г. – 

5,3%). 

В стране за рассматриваемый период с 

2011 по 2017 годы заболеваемость населе-

ния снизилась как в среднем по всем ви-

дам (на 2,3%), так и по 10 из 15 основных 

классов заболеваний (на 4,8-15,7%). Среди 

них: инфекционные и паразитарные (мак-

симальное снижение за период на 15,7%), 

болезни кожи и подкожной клетчатки (на 

13,7%), костно-мышечной системы и со-

единительной ткани (на 12,2%), мочеполо-

вой и нервной систем (на 9,1%), уха (на 

6,8%), глаза (на 5,1%), травмы, отравления 

и некоторые другие последствия внешних 

причин (на 5,0%), врожденные аномалии 

(пороки развития), деформации и хромо-

сомные нарушения (на 4,8%) и заболева-

ния крови (на 4,3%). 

Самый высокий рост заболеваемости в 

России наблюдался по болезням эндок-

ринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (рост более 

чем на треть или на 35,9%). Затем следуют 

болезни системы кровообращения (ин-

фаркт, инсульт, сердечная недостаточ-

ность и др. – рост на 20,7%), органов ды-

хания (на 4,3%), новообразованиям (на 

2,7%), и болезням органов пищеварения 

(на 2,1%). Эти заболевания населения, по 

которым статистикой зафиксирован рост, 

как раз и связаны в большей степени с ка-

чеством пищи, воды и воздуха. 

Таким образом, ситуацию с качеством 

продуктов питания, питьевой воды, атмо-
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сферного воздуха и их влиянием на здоро-

вье населения страны, продолжительность 

жизни, смертность населения следует при-

знать ухудшающейся, не позволяющей до-

биться радикальных изменений в лучшую 

сторону [8]. 

Повышенная смертность в сельской ме-

стности обусловлена также социальными 

факторами, такими как отсутствие оказа-

ния надлежащей медицинской помощи в 

селах и деревнях (отсутствие ближайших 

станций сокрой медицинской помощи, 

трудности, связанные с логистикой между 

городской больницей и фельдшерским 

пунктом и т.д.), отсутствие разнообразных 

мест проведения досуга и многое другое. 

Правительство РФ приняло достаточное 

количество законов, которые направлены 

на снижение уровня смертности. Напри-

мер: «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии», «Об ограничении курения 

табака», «О предупреждении распростра-

нения туберкулеза в Российской Федера-

ции», «О предупреждении распростране-

ния в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» и т.д. [9]. Ука-

зом Президента Российской Федерации 

№1351 от 9 октября 2007 года утверждена 

Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года. Основными задачами демографиче-

ской политики Российской Федерации на 

период до 2025 года являются: 

– сокращение уровня смертности не ме-

нее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудо-

способном возрасте от внешних причин; 

– сокращение уровня материнской и 

младенческой смертности не менее чем в 2 

раза, укрепление репродуктивного здоро-

вья населения, здоровья детей и подрост-

ков; 

– сохранение и укрепление здоровья на-

селения, увеличение продолжительности 

активной жизни, создание условий и фор-

мирование мотивации для ведения здоро-

вого образа жизни, существенное сниже-

ние уровня заболеваемости представляю-

щими опасность для окружающих, улуч-

шение качества жизни больных, страдаю-

щих хроническими заболеваниями, и ин-

валидов [10]. 

Итоги введения и реализации нацио-

нальных программ по снижению смертно-

сти можно отследить по диаграмме 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Динамика годовой смертности в России в 2001-2018 гг. [1] 

 

Неустойчивость в тенденции снижения 

смертности является следствием многих 

факторов, но в первую очередь с высокой 

смертностью пожилых людей, подорвав-

ших свое здоровье в предшествовавшие 

годы. Люди пенсионного и предпенсион-

ного возраста составляют самую большую 

социальную группу среди всех умерших в 

РФ. 

Видимо, признавая малую эффектив-

ность ранее проведенных мероприятий по 

снижению смертности, понимая, что от-

ступать некуда, и пытаясь найти выход, 

Президентом и Правительством страны с 

2019 года введены национальные проекты, 
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среди которых «Демография», «Эколо-

гия», «Здоровье». 

Заключение. Исходя из вышесказанного 

и опираясь на статистику, могут быть 

предложены следующие меры по сниже-

нию смертности: 

1. Обеспечение безопасности на доро-

гах. 

Для улучшения данной ситуации была 

утверждена федеральная целевая про-

грамма «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013-2020 годах». Целью 

программы являются мероприятия, на-

правленные на сокращение смертности от 

дорожно-транспортных происшествий на 

28%, по сравнению с 2012 годом. Приори-

тетными задачами проекта являются: про-

паганда негативного отношения к право-

нарушением в сфере дорожного движения, 

проведение лекций и показательных уро-

ков с целью формирования у детей и под-

ростков навыков безопасного поведения 

на дорогах, ужесточение требований к по-

лучению водительских удостоверений, по-

вышение культуры вождения. Особое 

внимание будет уделяться решению орга-

низационных  и образовательных проблем 

безопасного участия людей с ограничен-

ными возможностями пользоваться специ-

альными автотранспортными средствами. 

Обязательными мероприятиями по 

снижению ДТП должны стать разграниче-

ния полос движения не разметкой, а бе-

тонными ограждениями. Отдельные зада-

чи должны быть направлены на создание 

безопасных пешеходных переходов. 

Проведение всех этих мероприятий по-

могут снизить уровень смертности от ис-

кусственных причин. 

2. Улучшение медицинского обслужи-

вания в отдаленных местах (деревни, сёла, 

др. населенные пункты). 

С целью улучшение данной ситуации 

Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации разработана Программа 

организации медицинского обслуживания 

в отдаленных и сельских районах. При-

оритетными задачами данной программы 

являются: организация выездного обслу-

живания, включая проведение выездных 

осмотров и диспансеризаций; организация 

в каждом населенном пункте фельдшер-

ского пункта и оснащение его всеми необ-

ходимыми медикаментами, налаживание 

беспрерывной связи с фельдшерскими 

пунктами, организация своевременной 

госпитализации в ближайшие медицин-

ские центры. 

Все вышеперечисленные меры помогут 

сохранить здоровье людей, проживающих 

в отдаленных населенных пунктах, а также 

снизить количество смертей, вызванных 

естественным путем. 

3. Улучшение экологических показате-

лей в мегаполисах. 

Как представляется, необходимо строже 

контролировать случаи загрязнений окру-

жающей среды предприятиями, не ограни-

чиваться выплатой ими штрафов, пусть 

даже значительных в денежном выраже-

нии, а приостанавливать их работу до пол-

ного выполнения ими экологических тре-

бований. Нельзя не согласиться с тем, что 

страна и ее регионы нуждаются в совре-

менных мусороперерабатывающих заво-

дах. Но некоторые экологи уже опасаются, 

что в погоне за «мусорной прибылью» их 

владельцы закупят демонтируемые в Ев-

ропе мусоросжигающие заводы, отслу-

жившие свой срок, с их устаревшими тех-

нологиями, которые европейцы сами хотят 

заменить современными безвредны-

ми [11]. Строительство заводов стоит осу-

ществлять только в отдаленной от центра 

города зоне, внести запрет на строительст-

во заводов вблизи водоемов или обязать 

владельцев проводить очистные меро-

приятия. Следует разработать и применять 

специальную технологию  дожигания  

опасных отходов. Частичный переход к 

«зеленой» энергетике также может спо-

собствовать улучшению ситуации. 

Чтобы снизить влияние на загрязнение 

атмосферного воздуха выбросов автомо-

бильного транспорта, необходимо вне-

дрять меры аналогичные лучшим образцам 

многих прочих стран: развивать в городах 

общественный транспорт, причем посте-

пенно переводить его на электротягу, га-

зовое топливо, солнечную энергию, огра-

ничить, а в небольших городах запретить 

движение грузового, личного транспорта 

на топливных двигателях, расширять пе-

редвижение по центральным улицам на 
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велосипедах, самокатах и других экологи-

чески чистых и полезных для здоровья 

людей средствах передвижения. 

Также, не хотелось бы, чтобы намечен-

ные в национальных проектах показатели 

достигались снижением предельно допус-

тимых норм загрязнений продуктов, пить-

евой воды, атмосферного воздуха, измене-

нием методик их расчета или отстранени-

ем от должности «по собственному жела-

нию» принципиальных руководителей, не 

согласных с достижением требуемых зна-

чений путем подлогов и приписок в отче-

тах. 

4. Снижение сигаретной и алкогольной 

зависимости. 

Чтобы снизить влияние сигаретной и 

алкогольной зависимости населения госу-

дарство ведет активную политику, задача-

ми которой являются: поднятие акцизов, 

повышение цен на спиртную и табачную 

продукцию, ночная продажа алкоголя и 

многое другое. Однако стоит ужесточить 

контроль над  мерами по продаже данной 

продукции детям. Огромную роль в дан-

ной ситуации будет играть пропаганда ак-

тивного здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Популяризация ЗОЖ стала прекрасной 

тенденцией, которая призывает людей 

участвовать в спортивных мероприятиях, 

приобщаться к спортивным занятиям, по-

сещать различные секции. 

5. Приобщение россиян к правильному 

питанию. 

Специалисты подчеркивают, что из-за 

плохого питания у людей возникают али-

ментарно-зависимые заболевания. Из-за 

высокого содержания в продуктах сахара, 

насыщенных жирных кислот, соли у по-

требителей развиваются сердечно-

сосудистые болезни, артериальная гипер-

тония, сахарный диабет и т.д. 

С целью повышения качества продук-

тов питания представляется необходимым 

осуществление систематического контроля 

не только производимой предприятиями 

конечной продукции, но и закупаемых для 

производства этой продукции компонен-

тов. Необходимо ввести при реализации 

продуктов питания систему гарантии их 

качества, аналогичную той, что уже ис-

пользуется при продаже алкогольной про-

дукции. Следует запретить изготовление 

фальсифицированной продукции, у нару-

шителей аннулировать лицензии, закры-

вать такие предприятия. Обеспечить доб-

рокачественной питьевой водой 100% на-

селения. 

Мерами по улучшению данной ситуа-

ции могут служить: различные тренинги, 

пропагандирующие пользу правильного 

питания; сокращение количества заведе-

ний быстрого питание в каждом регионе; 

наглядная демонстрация итогов постоян-

ного употребление некачественное еды на 

примере жителей других стран. 

6. Вовлечение людей пенсионного воз-

раста в различные виды деятельности. 

По данным статистики  наибольшее ко-

личество смертей происходит на дому. 

Связано это с тем, что многие пенсионеры 

проживают одни в квартирах, поэтому 

оказание первой помощи или вызов брига-

ды скорой помощи оказать некому. Одна 

из основных проблем «людей серебряного 

возраста» – это низкая востребованность 

обществом. 

Для того чтобы снизить уровень смерт-

ности пожилых людей, следует вовлечь их 

в активный образ жизни, дать почувство-

вать, что они нужны и важны обществу. 

Существует ряд мероприятий, задачами 

которого являются: вовлечение пожилых 

людей в социальную жизнь, создание воз-

можности для самореализации, обучение 

новым навыкам. С 2011 года проходит 

конкурс «Активное поколение», который 

поддерживает общественные  инициативы, 

адресованные пожилым людям, возобнов-

ляется движение «Наставничество», пожи-

лые люди становятся участниками волон-

терского движения. 

Заслуживают поддержки органами вла-

сти разных видов объединения, организа-

ции деятельности пенсионеров. Важным 

также является создание различных малых 

производств, чтобы у пожилых людей 

появилась возможность дополнительного 

заработка к пенсии, а главное – общение 

со сверстниками, молодежью, понимание 

их нужности, полезности обществу, стра-

не. 
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Перед национальными проектами не 

ставится непосредственная цель – рост 

экономики. При этом, имея задачу улуч-

шить качество жизни граждан, они могут 

дать импульс для инвестиций, бизнеса и, 

как результат, способствовать росту мно-

гих важных макроэкономических показа-

телей и, в первую очередь, ВВП. 

Как отмечает президент Вольного эко-

номического общества России 

С.Д. Бодрунов, реализация национальных 

проектов в их первоначальном виде даст 

прибавку, т.к. любой национальный про-

ект направлен на концентрацию интеллек-

туальных, финансовых, инвестиционных и 

инфраструктурных ресурсов для решения 

крупных задач. Любая концентрация уси-

лий может привести к увеличению воз-

можностей роста, но нельзя точно спрог-

нозировать, какой это будет рост и на-

сколько будет эффективно решение [1]. 

Указом Президента России от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» 

Правительству Российской Федерации бы-

ло поручено разработать национальные 

проекты (программы) по 12 направлениям 

стратегического развития. Одним из этих 

направлений стало образование.  

Реализация национального проекта 

«Образование», включающего в себя 10 

федеральных проектов, охватит период с 

2019 до 2024 года. Общий бюджет соста-

вит почти 784,5 млрд. рублей. 

Одними из ключевых задач националь-

ного проекта являются: 

– формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи, ос-

нованной н принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самооп-

ределение и профессиональную ориента-

цию всех обучающихся; 

– создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

– модернизация профессионального об-

разования, в том числе посредством вне-

дрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образователь-

ных программ; 

– формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приоб-

ретения ими новых профессиональных на-

выков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики всеми же-

лающими [2]. 

Реализация этих задач направлена на 

подготовку качественно нового поколения 

специалистов, работающих в условиях ин-

новационной экономики. Россия, вклады-

вая деньги в технологическое обновление 

системы, нацелена на получение специа-
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листов, способных пользоваться платфор-

мой «единого окна», онлайн-ресурсами, 

активно подключаться ко всем цифровым 

технологиям. Благодаря таким направле-

ниям развития образования бизнес полу-

чит «на выходе» готовых специалистов без 

необходимости их переучивать. 

На этом основании особый интерес вы-

зывает оценка влияния реализации нацио-

нального проекта «Образование» на эко-

номику России. 

Счетная палата РФ высказывает пред-

положение, что выделенных на образова-

ние средств не хватит для прорыва, осо-

бенно для подготовки нового поколения 

специалистов. На это же указывала дирек-

тор Центра экономики непрерывного об-

разования РАНХиГС Т.Л. Клячко на экс-

пертной дискуссии «Национальный проект 

«Образование»: 9 жизней регионов» в 

рамках Гайдаровского форума. По ее мне-

нию, проблему существующего дефицита 

средств, направляемых на образование, 

национальный проект не решает [3]. 

Одним из направлений национального 

проекта, несмотря на существующий де-

фицит средств в образование, является 

подготовка детей и молодежи. В рамках 

этого вектора Министерство просвещения 

РФ разработало рекомендации по созда-

нию и функционированию сети сезонных 

профильных лагерей «Кампус молодеж-

ных инноваций», в которых смогут при-

нимать участие молодые люди в возрасте 

от 12 до 25 лет. Как отмечает министерст-

во, миссия проекта заключается в созда-

нии во время каникул практико-

ориентированной образовательной среды, 

которая в дальнейшем поможет участни-

кам лагерей быть конкурентоспособными 

профессионалами на глобальном рынке 

труда в эпоху цифровой экономики [4]. 

Стоит отметить, что программы Кампуса 

будут проходить на базе существующих 

учреждений общего и дополнительного 

образования, которые имеют всю необхо-

димую инфраструктуру. 

Особое значение в национальном про-

екте «Образование» уделено цифровиза-

ции. Она позволяет университетам со все-

го мира взаимодействовать и внедрять 

учебные программы других вузов, тем са-

мым повышать доступность и качество 

образования. В рамках этого направления 

в России планируется запустить проект 

«Цифровой университет», функциони-

рующий на основе «больших данных», и 

создать фонд для финансирования старта-

пов в сфере цифрового обучения [5]. 

Благодаря использованию «Цифрового 

университета» должно повыситься качест-

во подготовки в вузах за счет доступа к 

лучшим решениям для организации обра-

зовательного процесса; к методике разра-

ботки и реализации программ; к построе-

нию персональной образовательной траек-

тории с использованием лучших учебных 

материалов [4]. 

Вице-президент Вольного экономиче-

ского общества России, ректор Финансо-

вого университета при Правительстве РФ 

М.А. Эскиндаров в интервью «Российской 

газете» отмечает, что «применительно к 

высшему образованию много внимания 

уделяется повышению конкурентоспособ-

ности вузов и гораздо меньше – качеству 

подготовки специалистов, системе макси-

мально эффективного использования вы-

пускников в интересах развития государ-

ства. И одной системы мониторинга тру-

доустройства здесь явно будет недоста-

точно». По его мнению, готовить специа-

листов нужно, учитывая просветитель-

скую функцию высшего образования. Это 

позволит получать по окончанию вузов 

всесторонне образованных и социально 

активных граждан, способных к самостоя-

тельному гражданскому мышлению [1]. 

При этом стоит принять во внимание 

тот факт, что российская экономика явля-

ется донором высококвалифицированных 

специалистов. Особое значение приобре-

тает проблема демографической ямы 1990-

х годов. В совокупности с оттоком высо-

коквалифицированных специалистов на-

блюдается уменьшение трудоспособного 

населения. Заместитель министра эконо-

мического развития И.Э. Торосов в интер-

вью порталу «Будущее России. Нацио-

нальные проекты» отмечает, что «мы 

предлагаем понизить порог заработной 

платы, когда человек считается высоко-

квалифицированным специалистом, до 100 

тыс. рублей в месяц. Сейчас порог – 2 млн. 
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рублей в год, почти в два раза выше. А 

средняя зарплата по России – 43 тыс. руб-

лей». Также предполагается, что увели-

чить количество высококвалифицирован-

ных специалистов удастся за счет получе-

ния гражданства студентами-

иностранцами, окончившими российские 

вузы [4]. 

По оценкам экономистов Альфа-Банка 

Н. Орловой и Н. Лавровой, несмотря на 

амбициозные расходы бюджета, чистый 

прямой эффект от расходов на реализацию 

национальных проектов для роста эконо-

мики России эквивалентен всего 0,2% 

ВВП в год в 2019-2021 годах. При этом 

предполагается, что основной вклад в ди-

намику роста ВВП придется на первые два 

года реализации: в 2019 году экономика 

дополнительно получит порядка 3,4 трлн 

руб., или 3,2% ВВП; в 2020 году сумма 

расходов возрастет на 0,9 трлн. руб., или 

на 0,8% ВВП; с 2021 по 2024 год финанси-

рование национальных проектов будет 

осуществляться в размере приблизительно 

4,5 трлн. руб., не оказывая поддержи росту 

ВВП [6]. 

Таким образом, ни один из националь-

ных проектов не ставит целью экономиче-

ский рост. Гражданам нужны конкретные 

вещи, которые будут сделаны в том или 

ином направлении. В данном случае это 

образование со своими приоритетными 

целями и задачами. Рост ВВП – это общий 

рост доходов. И здесь возникает зависи-

мость между качеством жизни населения, 

которое оценивается, в том числе, по каче-

ству и уровню образования, и уровнем их 

доходов. В результате чего особое значе-

ние приобретает достижение поставлен-

ных показателей в национальных проек-

тах. При этом важно, чтобы каждый из 

них, в том числе национальный проект 

«Образование», действительно стал спус-

ковым крючком для всех остальных, в том 

числе как импульс к реальному росту, 

движению российского бизнеса. 

Библиографический список 

1. Гайва Е. Не ростом, так умом // Российская газета. – 2019. – №102 (7860). – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2019/05/14/kak-nacionalnye-proekty-

povliiaiut-na-dinamiku-rossijskoj-ekonomiki.html (дата обращения – 20.02.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://government.ru/info/35566/ (дата обращения – 02.03.2020). 

3. Официальный сайт Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru (дата обращения – 28.02.2020) 

4. Национальные проекты: будущее России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://futurerussia.gov.ru (дата обращения – 01.03.2020) 

5. Хамер Г.В., Плешков Д.А. Достижение конкурентных преимуществ Российским об-

разованием // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – 

№ 10-1 (37). – C. 78. 

6. Старостина Ю. Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП // РБК. 

2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/22/04/2019/5cbda5859a794737baaeed81 (дата обращения – 

28.02.2020). 

https://rg.ru/2019/05/14/kak-nacionalnye-proekty-povliiaiut-na-dinamiku-rossijskoj-ekonomiki.html
https://rg.ru/2019/05/14/kak-nacionalnye-proekty-povliiaiut-na-dinamiku-rossijskoj-ekonomiki.html
https://www.ranepa.ru/
https://futurerussia.gov.ru/
https://www.rbc.ru/economics/22/04/2019/5cbda5859a794737baaeed81


103 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE NATIONAL PROJECT "EDUCATION" ON 

THE RUSSIAN ECONOMY 

 

G.V. Hamer, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

A.S. Firsova, Student 

Kaluga branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Publik Admin-

istration 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. The article considers the impact of the implementation of the national project "Edu-

cation" on the economic growth of Russia. It is noted that according to experts, despite the ambi-

tious budget expenditures, the net direct effect of spending on the implementation of national 

projects for the growth of the Russian economy is equivalent to only 0.2% of GDP per year in 

2019-2021. At the same time, it is assumed that the main contribution to the dynamics of GDP 

growth will be in the first two years of their implementation. 

Keywords: national project "Education", Russian economy, economic growth, GDP. 

  



104 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Ф.И. Храмцова, д-р полит. наук, профессор 

А.И. Терехова, канд. экон. наук, доцент 

Филиал Российского государственного социального университета в г. Минске Рес-

публики Беларусь 

(Беларусь, г. Минск) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10270 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке научно-методологических основ цифровой 

трансформации высшего образования в Республике Беларусь. Изложены правовые основы 

стратегии цифровизации высшей школы. Раскрыта авторская трактовка методологии 

цифровой трансформации системы высшего образования, с учетом характера Европей-

ских рекомендаций о восьми ключевых компетенциях XXI века. Определены базовые при-

оритеты цифровой трансформации системы высшего образования. Сформулированы 

дидактические единицы цифрового модуля образовательных программ, их содержатель-

ное наполнение. Раскрыты задачи и направления цифровизации высшей школы как 

структурного базиса строительства национальной экономики знаний.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, высшее образование, цифровой 

модуль, цифровая компетенция, дидактические единицы цифровизации, интеллектуаль-

ный труд. 

 

Глобальные изменения во всем мире, 

возрастание темпов цифровизации всех 

аспектов жизнедеятельности общества, – 

закономерно отражаются в новых целях, 

содержании высшей школы как научно-

когнитивного базиса цифровой экономики 

страны. Целостный подход к цифровиза-

ции высшей школы отвечает положениям 

Декрета Президента Республики Беларусь 

№8 «О развитии цифровой экономики» 

(21.12.2017), Государственной программы 

развития цифровой экономики и информа-

ционного общества на 2016-2020 годы 

(23.03.2016), Стратегии развития инфор-

матизации в Республике Беларусь на 2016-

2022 (03.11.2015), Концепции информаци-

онной безопасности Республики Беларусь 

(19.03.2019). 

Под дефиницией «цифровая экономи-

ка» в науке понимаются  актуальные мето-

дологические аспекты: 

– система экономических, социальных, 

культурных отношений, основанных на 

использовании информационно-

коммуникационных технологий (Всемир-

ный Банк);  

– хозяйственная деятельность, в основе 

которой обработка данных больших объе-

мов в цифровом виде и их использование в 

повышении эффективности производства, 

технологий, оборудования, хранении, про-

дажи, доставки товаров и услуг (Стратегия 

Российской Федерации-2030); 

– новая система управления организа-

циями, производством, персоналом, НИ-

ОКР, финансами на основе блокчейна, 

криптовалют, моделей облачных услуг, на 

основе информационно-

коммуникационных технологий, интернет, 

мобильной связи, нормативного регулиро-

вания, обеспечения информационной 

безопасности. 

Задачи цифровизации образовательного 

процесса в системе высшей школы требу-

ют учета Европейских рекомендаций о 

восьми ключевых компетенциях XXI века 

(2006), в которых выделен приоритет циф-

ровой компетенции как уверенности чело-

века, способности критического отноше-

ния и использования информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

труда, обучения, отдыха, участия в жизни 

общества, построении цифровой экономи-

ки. Цифровая трансформация сферы выс-

шего образования требует от преподавате-

лей принципа учета интеллектуально-
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когнитивных особенностей обучающихся, 

клипового способа мышления, которые 

сформулированы Д. Топскоттом, теорети-

ком цифровизации, в виде категории 

«цифровых людей» или «поколения Z» [1]. 

Развивая данный подход, Г. Греф, 

М. Ковалев, Ф. Храмцова, другие авторы 

выделяют основные преимущества цифро-

вых людей «поколения Z» в сравнении с 

предшествующим «поколением Y» [2, 3, 

4]: 

– нестандартность мышления, свобода в 

самоидентификации; 

– персонификация цифровых техноло-

гий и цифровой компетентности; 

– скорость поиска и обработки актуаль-

ной информации; 

– потребность в новизне и оригиналь-

ности решений; 

– открытость, толерантность коммуни-

каций. 

Вместе с тем, по мнению выше указан-

ных авторов, «поколение Y» обладает 

меньшей долей инновативности, уровня 

креативности, но, в отличие от «цифрового 

поколения Z», у них в большей степени 

выражены трудолюбие, внимание. Прове-

денные лонгитюдные исследования в рам-

ках научно-исследовательских работ под 

руководством М. Ковалева, Ф. Храмцовой, 

А. Сенько, А. Тереховой и других показы-

вают, что работодатели указывают в каче-

стве проблемных, «слабых» компетенций 

такие, как: работа в команде, самооргани-

зация, мотивация, рефлексия, управле-

ние [2, 4, 5]. Отсюда следует, что приори-

тетами цифровой трансформации учреж-

дений высшего образования выступает ме-

тодологическая триада стратегических на-

правлений образовательной деятельности: 

Приоритет 1. Повышение цифровой 

компетентности всего профессорско-

преподавательского состава вузов, творче-

ский синтез моделей традиционного и 

электронного университетов. 

Приоритет 2. Цифровизация дидактики 

в системе высшей школы как мультипли-

кативной образовательной платформы, 

обеспечивающей не только выбор индиви-

дульного маршрута, но и практических 

результатов. Интеграция студентов, пре-

подавателей в развитии бизнес-

инкубаторов, малых предприятий при ву-

зах, поддержка студенческих стартапов, 

инновационных проектов. 

Приоритет 3. Цифровизация системы 

воспитательной и идеологической работы 

с субъектами образовательного процесса в 

локальной сети, социальных сетях. По-

строение цифровой инфраструктуры фир-

менного стиля руководства вуза и корпо-

ративной ответственности. 

В целях трансформации образователь-

ного процесса и формирования цифровой 

компетенции обучающихся актуальны 

разработка, внедрение цифрового модуля в 

образовательные программы, содержание 

преподаваемых дисциплин социального и 

экономического блока как целостной со-

вокупности дидактических единиц. В ка-

честве таковых целесообразно включить 

изучение следующих вопросов цифрови-

зации деятельности организаций и субъек-

тов хозяйствования – в рамках специфики 

преподавания учебных курсов: 

– Национальная цифровая стратегия со-

циально-экономического развития органи-

заций в Республике Беларусь: норматив-

ные правовые основы. Цифровая парадиг-

ма ускоренного экономического развития. 

Целостный подход в цифровизации орга-

низаций в Республике Беларусь: управлен-

ческие аспекты.  

– Характеристика электронных бизнес-

моделей цифровизации. Создание высоко-

технологичной бизнес-среды организации. 

Внедрение ERP-систем автоматизации 

управления производством, персоналом, 

финансами, маркетингом, НИОКР. 

– Цифровая трансформация сферы про-

изводства с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, ин-

тернет, сотовой связи. MES-системы син-

хронизации выпуска промежуточ-

ной,конечной продукции. Инструменты 

PLM-систем управления жизненным цик-

лом продуктов, услуг. Cals-технологии 

информационной поддержки поставок 

продукции. BPM-системы управления де-

ловыми процессами. Мультисервисная 

платформа маркетинга, управления дви-

жения продукции, выявления и разреше-

ния торговых, технических сбоев.  
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– Цифровая трансформация системы 

управления финансами на основе блок-

чейна, криптовалют, моделей облачных 

услуг. Финансовые E-технологии (финтех) 

управления капиталом, кредитованием, 

страхованием, валютными операциями. 

Экжел-технологии цифровизации НИОКР. 

Электронное развитие человеческого по-

тенциала организации. Повышение уровня 

цифровой компетентности сотрудников. 

– Цифровизация системы воспитатель-

ной и идеологической работы с кадрами в 

локальной сети, социальных сетях. По-

строение цифровой инфраструктуры фир-

менного стиля руководства организации и 

корпоративной ответственности. Создание 

электронного социального пакета работ-

ников организации. Внедрение электрон-

ной системы локальной телемедицины, 

виртуальных осмотров, медицинских кон-

сультаций.  

– Критерии и показатели оценки эффек-

тивности цифровизации субъектов хозяй-

ствования. Механизмы роста объема инве-

стиций в основной капитал. Инструменты, 

методы увеличения доли инновационной 

продукции, структуры экспорта. Методики 

роста сальдо торгового, платежного балан-

са. 

Таким образом, стратегия цифровиза-

ции высшего образования – есть нацио-

нальный тренд интеллектуализации обра-

зовательного процесса в вузах посредст-

вом создания, хранения новых знаний, их 

трансфера в инновационные технологии, 

ускоренное строительство национальной 

экономики знаний [5]. Главной задачей 

цифровизации высшего образования вы-

ступает подготовка кадров с высокой про-

изводительностью интеллектуального тру-

да, в основе которого цифровая компе-

тентность. 
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Значение принципов уголовно-

процессуального права сложно переоце-

нить. Они представляют собой руководя-

щие положения права, имеющие общий 

характер, на базе которых формируется и 

функционирует вся уголовно-

процессуальная отрасль. 

В настоящей статье речь пойдёт о 

принципе состязательности в уголовном 

процессе. Как справедливо отмечает 

Р.К. Шамсутдинов, этот принцип в равной 

степени важен как для участников процес-

са, поскольку он защищает их от произво-

ла со стороны правоохранительной систе-

мы и даёт возможность свободно предос-

тавлять свои доводы и доказательства в 

суде, так и для государства, которое заин-

тересовано в том, чтобы к ответственности 

привлекались лица, действительно винов-

ные в совершении преступлений [1]. 

В юридической литературе не сущест-

вует единого подхода относительно круга 

вопросов, связанных с принципом состяза-

тельности в уголовном процессе. 

Н.Н. Полянский рассматривал состяза-

тельность не только как собственно состя-

зание сторон, но и в аспекте поиска исти-

ны – по его мнению, состязательность есть 

метод отыскания истины в уголовном 

деле [2]. В.П. Смирнов полагает, что сущ-

ность состязательности заключается в соз-

дании условий и обеспечении возможно-

сти для активного отстаивания своих (или 

представляемых) прав [3]. 

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации (далее — Конституционный Суд) 

не производил специального толкования 

ст. 123 Конституции Российской Федера-

ции, однако неоднократно касался вопро-

сов, связанных с принципом состязатель-

ности сторон. В Постановлении от 28 но-

ября 1996 года Конституционный Суд дал 

трактовку состязательности как построе-

ния судопроизводства, в рамках которого 

функция правосудия осуществляется ис-

ключительно судом и отделена от функций 

спорящих сторон. При этом сторонам пре-

доставляются равные возможности для от-

стаивания своих позиций. 

Реализация принципа состязательности 

непосредственно в судебном заседании не 

отрицается в юридической литературе, хо-

тя вопрос о том, в каком объёме возможна 

его реализация, является дискуссионным. 

Относительно стадии предварительного 

расследования существует дискуссия. От-

рицал возможность «совмещать несовмес-

тимое» М.С. Строгович, который считал, 

что состязательность уничтожит 

следствие [4]. По мнению 

С.Д. Шестаковой, состязательность не мо-

жет быть формой всего процесса и прояв-

ляется только в судебных стадиях [5]. С 

точки зрения А.Б. Чичканова, окончатель-

ная цель стадии предварительного рассле-
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дования состоит в установлении обстоя-

тельств дела. Вопрос о виновности лица 

здесь не разрешается, поэтому принцип 

состязательности на досудебные стадии 

уголовного процесса распространяться не 

должен [6]. В рамках предварительного 

расследования стороны защиты и обвине-

ния, безусловно, находятся в неравном по-

ложении. Как правило, сторона защиты 

представляет собой подозреваемого (или 

обвиняемого) и защитника, а находится 

она в процессуальном противостоянии с 

прокурором, следователем, потерпевшим. 

Сторона обвинения наделена широкими 

полномочиями властного характера, в том 

числе определяет ход движения уголовно-

го дела, удовлетворяет или отклоняет хо-

датайства стороны защиты. Как отмечает 

А.М. Амасьянц, отсутствие равных прав 

сторон исключает состязательность, так 

как противоборство сторон предполагает 

равенство исходных шансов сторон по со-

биранию доказательств и представлению 

их суду [7]. Укажем, что ч. 4 ст. 15 Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ) закреп-

ляет равноправие сторон защиты и обви-

нения исключительно перед судом. Норм, 

связанных с положением сторон на стадии 

предварительного расследования в данной 

статье нет. 

Существует и другой подход, который 

обосновывает необходимость распростра-

нения состязательных начал на стадию 

предварительного расследования в уго-

ловном процессе. По мнению В. Руднева, 

введение принципа состязательности в 

предварительное расследование будет 

способствовать дальнейшему применению 

конституционных принципов, обеспечи-

вающих права и свободы человека и граж-

данина [8]. Р.Г. Сердечная, иллюстрируя 

действие принципа состязательности на 

стадии предварительного расследования, 

отмечает, что следователь, привлекая лицо 

в качестве обвиняемого, осуществляет 

функцию обвинения, однако при этом у 

этого лица появляется возможность защи-

щаться против предъявленного обвинения, 

ещё до суда [9]. Т.А. Беккер считает, что в 

целом можно говорить о состязательности 

сторон защиты и обвинения на предвари-

тельном производстве, понимая под ней 

активное отстаивание сторонами своих 

интересов в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства [10]. Бук-

вальное толкование положений ст. 15 УПК 

РФ даёт основания говорить о том, что 

речь в вопросе о реализации принципа со-

стязательности сторон идёт о судебном 

производстве. Действия стороны обвине-

ния в досудебном производстве должны 

соответствовать таким закреплённым в 

УПК РФ принципам, как законность 

(ст. 7), неприкосновенность личности 

(ст. 10) охрана прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 11), неприкосновенность 

жилища (ст. 12) и др., но принцип состяза-

тельности, если ограничиться при рассуж-

дениях рамками УПК РФ, в этот перечень 

не попадает. 

Большой интерес представляет позиция 

И.Л. Петрухина, который предложил реа-

лизовать состязательность на досудебных 

стадиях уголовного процесса, однако при 

этом изменить статус следователя, кото-

рый должен будет беспристрастно, без об-

винительного или оправдательного уклона 

собирать и исследовать доказательст-

ва [11]. Можно говорить о том, что это 

подрывает разделение процессуальных 

функций, поскольку превратит следовате-

ля в участника процесса с обвинительно-

нейтральным статусом. Отметим, что в 

ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР от 27 октября 1960 года был за-

креплён принцип всестороннего, полного 

и объективного исследования обстоя-

тельств дела, и следователь (а также лицо, 

производящее дознание) были обязаны 

выявлять, в том числе оправдывающие по-

дозреваемого (обвиняемого) обстоятельст-

ва. Также отметим, что принципа состяза-

тельности сторон в советском уголовном 

процессе не было. Исходя из вышеизло-

женного, представляется, что подход 

И.Л. Петрухина позволяет снять противо-

речие, выражающееся в слабости стороны 

защиты в досудебном производстве по 

уголовному делу, однако не соответствует 

в полной мере норме ч. 2 ст. 15 действую-

щего УПК РФ. 

Отметим, что Конституционный Суд в 

Постановлении от 14 февраля 2000 г. N 2-



110 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

П артикулировал, что принципы состяза-

тельности и равноправия сторон распро-

страняются на все стадии уголовного су-

допроизводства. Полагаем, что говорить о 

реализации принципа состязательности 

сторон на досудебных стадиях уголовного 

процесса в полной степени не совсем вер-

но, поскольку объективное равноправие 

сторон в сложившейся системе уголовно-

процессуального права недостижимо. 

Представляется, что данный принцип но-

сит ограниченный характер, и следова-

тельно, хотя и безусловно реализуется, но 

лишь частично. 

Возможности стороны обвинения по 

собиранию и, что немаловажно, приобще-

нию к материалам уголовного дела доказа-

тельств и иных материалов несопоставимы 

с возможностями стороны защиты. Даже 

сторонники реализации принципа состяза-

тельности сторон на досудебных стадиях 

уголовного процесса признают, что фигура 

следователя (дознавателя) занимает неод-

нозначное место на стороне обвинения, 

подход к собиранию и оценке доказа-

тельств односторонний и из-за этого часто 

возникают ошибки, которые впоследствии 

могут способствовать ошибкам суда и за-

труднять установление судом истины по 

уголовному делу [10]. 

Проблема реализации принципа состя-

зательности сторон продолжает быть 

очень актуальной и носит как теоретиче-

ский, так и прикладной характер. Работа 

законодателя в этом направлении с учётом 

существующих научных разработок может 

способствовать позитивным изменениям в 

российском уголовном процессе в аспекте 

наиболее полной реализации данного 

принципа через движение к как можно 

большему уравниванию возможностей 

стороны защиты и стороны обвинения. 
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Аннотация. В настоящее время все эксперты сходятся во мнении, что основным кана-

лом отмывания преступных доходов выступают банковские системы в лице коммерче-

ских (деловых) банков, которые повсеместно пользуются недобросовестными кредит-

ными организациями в целях перевода и размещения преступных активов за границей и 

последующей их легализации под видом иностранных инвестиций. Деятельность профес-

сиональных «отмывателей денег» присутствует во многих сферах экономики, но ключе-

вой остается кредитно-финансовая, а именно банковская, которая служит главным ка-

налом движения криминальных денежных средств. В статье рассмотрены основные 

проблемы, связанные с противодействием легализации преступных доходов в банковской 

сфере, раскрыты недостатки в деятельности коммерческих банков и правоохранитель-

ных органов, показаны возможные риски вовлечения банков в преступные схемы по от-

мыванию нелегальных доходов в кредитно-финансовой системе. 

Ключевые слова: кредитная организация, легализация (отмывание), противодействие 

легализации доходов, кредитно-финансовая система. 

 

Деятельность профессиональных «от-

мывателей денег» присутствует во многих 

сферах экономики, но ключевой остается 

кредитно-финансовая, а именно банков-

ская, которая служит главным каналом 

движения криминальных денежных 

средств. 

По мнению исследователей, термин 

«отмывание денег» впервые появился в 

практике правоохранительной деятельно-

сти США в 1920-е годы. Американская 

мафия в те времена открывала автомати-

ческие прачечные, для того чтобы скрыть 

источники криминального происхождения 

денег и объяснить наличие доходов якобы 

уплатой денег за стирку белья. А просле-

дить доходы от стирки белья и одежды то-

гда было невозможно. Отсюда и возник 

такой образный термин [4]. 

Из всех стран наибольший опыт в про-

тиводействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 

накоплен американским законодательст-

вом, так как в США раньше, чем где бы то 

ни было, началось противодействие лега-

лизации денег, полученных преступным 

путем. 

В силу особого исторического пути, в 

течение советского периода власти пре-

пятствовали развитию частной собствен-

ности и денежных отношений. Поэтому в 

России законодательная база для противо-

действия легализации денег, полученных 

преступным путем, возникла гораздо поз-

же. Лишь в 1996 году был принят ныне 

действующий Уголовный кодекс РФ, 

вступивший в силу 1 января 1997 г. В этом 

федеральном законе впервые в истории 

российского права появилась статья 174, 

предусматривающая ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобре-

тенных незаконным путем. 

В настоящее время основу отечествен-

ного законодательства о противодействии 

отмыванию преступных доходов и финан-

сированию терроризма составляет Феде-

ральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-

ФЗ «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма 

при осуществлении расчетов» (далее – За-

кон N 115-ФЗ) [2]. 
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Указанный Закон дает следующую де-

финицию (ст. 3): «Легализация (отмыва-

ние) доходов, полученных преступным пу-

тем, – придание правомерного вида владе-

нию, пользованию или распоряжению де-

нежными средствами или иным имущест-

вом, полученными в результате соверше-

ния преступления». 

В настоящее время все эксперты схо-

дятся во мнении, что основным каналом 

отмывания преступных доходов выступа-

ют банковские системы в лице коммерче-

ских (деловых) банков, которые повсеме-

стно пользуются недобросовестными кре-

дитными организациями в целях перевода 

и размещения преступных активов за гра-

ницей и последующей их легализации под 

видом иностранных инвестиций. 

Использование банковской системы для 

легализации преступных доходов обу-

словлено прежде всего разнообразием ока-

зываемых финансовых операций, таких 

как денежно-валютные операции, откры-

тие в банках счетов, в том числе обслужи-

ваемых с использованием пластиковых 

карт, структурирование (дробление) опе-

раций с денежными средствами, заключе-

ние банками договоров о совместной дея-

тельности со страховыми фирмами, а так-

же высокой скоростью обращения денеж-

ных средств, резким ростом внутренних 

оборотов, использования специфических 

финансовых инструментов. Помимо этого, 

в целях отмывания преступных доходов 

активно используются зарубежные банки-

корреспонденты, зарегистрированные в 

офшорных юрисдикциях [6]. 

Для предотвращения легализации де-

нежных средств на кредитные организации 

Законом N 115-ФЗ возложена обязанность 

обязательного контроля следующих опе-

раций: 

– операции с денежными средствами 

или иным движимым имуществом, если 

сумма превышает 600 тыс. руб. (либо эк-

вивалент в иностранной валюте); 

– сделки с недвижимым имуществом, 

результатом совершения которых является 

переход права собственности на недвижи-

мое имущество, если сумма, на которую 

она совершается, равна или превышает 3 

млн. руб. либо равна сумме в иностранной 

валюте, эквивалентной 3 млн. руб., или 

превышает ее; 

– операции по получению некоммерче-

ской организацией денежных средств и 

(или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, а равно по расходо-

ванию денежных средств и (или) иного 

имущества указанной организацией если 

сумма, на которую совершается данная 

операция, равна или превышает 100 тыс. 

руб. либо равна сумме в иностранной ва-

люте, эквивалентной 100 тыс. руб., или 

превышает ее; 

– операция по зачислению денежных 

средств на счет (вклад), покрытый (депо-

нированный) аккредитив или списанию 

денежных средств со счета (вклада), по-

крытого (депонированного) аккредитива 

хозяйственных обществ, имеющих страте-

гическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации, а также обществ, 

находящихся под их прямым или косвен-

ным контролем, если сумма, на которую 

совершается такая операция, равна или 

превышает 50 млн. руб. либо равна сумме 

в иностранной валюте, эквивалентной 50 

млн. руб., или превышает ее; 

– другие операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом, если хотя 

бы одной из сторон является организация 

или физическое лицо, в отношении кото-

рых имеются полученные в установленном 

в соответствии с Федеральным законом 

порядке сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терро-

ризму, либо юридическое лицо, прямо или 

косвенно находящееся в собственности 

или под контролем таких организации или 

лица, либо физическое или юридическое 

лицо, действующее от имени или по ука-

занию таких организации или лица [2]. 

Также в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона 

N 115-ФЗ организации, осуществляющие 

операции с денежными средствами и (или) 

иным имуществом, обязаны в целях про-

тиводействия легализации преступных до-

ходов разрабатывать правила внутреннего 

контроля, назначать специальных должно-

стных лиц, ответственных за реализацию 
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правил внутреннего контроля, принимать 

иные внутренние организационные меры в 

указанных целях. Однако  на практике 

банки повсеместно допускают нарушения 

правил идентификации клиентов и (или) 

выгодоприобретателей, которая зачастую 

проводится не в полном объеме, при иден-

тификации принимаются документы, не 

действительные на дату их представления, 

не проверяются сведения о местонахожде-

нии юридического лица, имеют место на-

рушения упрощенной процедуры иденти-

фикации клиентов, распространены случаи 

отсутствия у организаций программ под-

готовки и обучения сотрудников в рас-

сматриваемой сфере, случаи непрохожде-

ния руководителями организаций, специ-

альным должностным лицом, ответствен-

ным за соблюдение правил внутреннего 

контроля, иными лицами обязательной 

подготовки и обучения в целях противо-

действия отмыванию доходов. 

Сокрытие происхождения преступных 

активов осуществляется с помощью широ-

кого спектра сделок и различных видов 

финансовых операций. При этом исполь-

зуемая в каждом конкретном случае тех-

нология легализации преступных доходов 

содержит действия, которые связаны с ис-

пользованием схемы перемещения денеж-

ных средств за границу. Например, одним 

распространенным способом вывода акти-

вов является «депозитная схема». Суть ее 

заключается в размещении денежных 

средств в иностранных банках междуна-

родного уровня в виде депозита. На пер-

вый взгляд такие действия банка будут 

только приветствоваться регулятором (ЦБ 

РФ), поскольку образуют ликвидный 

портфель и относятся к активам банка вы-

сокого качества, что, в свою очередь, по-

вышает рейтинг банка, его стоимость и т.д. 

Но дело в том, что такие договоры могут 

содержать скрытые условия возврата 

средств. Например, условие о том, что 

деньги не могут быть возвращены без со-

гласия третьей стороны, которой, как пра-

вило, выступает контролируемая офшор-

ная фирма, связанная с собственниками 

российского банка, либо в договоре дела-

ется запись о том, что под залог этого де-

позита зарубежный банк выдает кредит 

определенной офшорной компании, бене-

фициарами которой также выступают вла-

дельцы российского банка. При этом не-

возврат кредита иностранному банку дела-

ет невозможным и возврат депозита рос-

сийскому банку [3]. 

Во многом причиной массового отзыва 

лицензий у коммерческих банков, который 

проводит в последние годы Центробанк, 

является вовлечение  кредитных организа-

ций в проведение крупномасштабных со-

мнительных операций. Только в 2019 г. 

около 50 банков уже лишились лицензий.  

Уязвимость коммерческих банков перед 

организованной экономической преступ-

ностью, их использование в целях легали-

зации преступных доходов очевидны. В 

целях выявления легализации на стадии 

размещения преступных доходов банки 

должны тщательно изучать документы и 

личность своих клиентов, фиксировать вы-

зывающие сомнения операции. При нали-

чии признаков сомнительных операций 

клиентов коммерческим банкам со сторо-

ны Банка России рекомендовано обра-

щаться в правоохранительные органы. 

Банковскую информацию при открытии 

счетов и движения вкладов по ним необ-

ходимо использовать для получения до-

полнительных сведений о вкладах и фи-

нансовых операциях по счетам физических 

и юридических лиц, которые могут иметь 

доказательственное значение при рассле-

довании уголовных дел о преступлениях 

данной категории [5]. 

В случае совершения клиентом опера-

ций, подлежащих обязательному контро-

лю, кредитная организация не позднее 3 

рабочих дней, следующих за днем совер-

шения операции, представляет через ЦБ 

РФ в уполномоченный орган следующие 

сведения: вид операции и основания ее со-

вершения; дату совершения операции с 

денежными средствами или иным имуще-

ством, а также сумму, на которую она со-

вершена; сведения, необходимые для 

идентификации физического лица, совер-

шающего операцию с денежными средст-

вами или иным имуществом; наименова-

ние, идентификационный номер налого-

плательщика, государственный регистра-

ционный номер, место государственной 
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регистрации и адрес местонахождения 

юридического лица, совершающего опера-

цию с денежными средствами или иным 

имуществом, и др. 

Кредитные организации обязаны разра-

батывать правила внутреннего контроля, 

назначать специальных должностных лиц, 

ответственных за реализацию правил 

внутреннего контроля, а также принимать 

иные внутренние организационные меры в 

указанных целях. Правила внутреннего 

контроля разрабатываются с учетом тре-

бований, утверждаемых ЦБ РФ по согла-

сованию с Росфинмониторингом РФ, и ут-

верждаются руководителем организа-

ции [7]. 

Таким образом, коммерческие банки 

должны осознавать, что размещение в 

банковской системе доходов, полученных 

в результате совершения операций, не 

имеющих экономического смысла и за-

конной цели, оказывает на них крайне не-

гативное влияние, угрожает их стабильно-

сти, интересам кредиторов и вкладчиков. 
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Аннотация. С появлением средств мобильной связи общество столкнулось с таким 

видом преступлений как «мобильные» мошенничества, которые в настоящее время со-

вершаются практически в отношении каждого гражданина. С каждым днем преступни-

ки создают новые схемы получения денежных средств от граждан обманным путем. В 

связи с чем, в статье рассмотрены основные способы совершения мошенничеств с ис-

пользованием средств мобильной связи, раскрыт подробный алгоритм преступлений. 

Проведен анализ новых схем «мобильных» мошенничеств.  

Ключевые слова: мошенничество, мобильная связь, SMS-сообщение, телефонный зво-

нок,  денежные средства.  

 

Научно-технический прогресс внес 

большие изменения в человеческую 

жизнь. За последние пятнадцать лет сред-

ства мобильной связи быстро эволюцио-

нировали и стали доступны всем гражда-

нам нашей страны. Мобильные телефоны 

также значительно прогрессировали, и в 

настоящее время используются не только 

для совершения телефонных звонков и пе-

редачи SMS-сообщений, но и для перевода 

денежных средств и электронных плате-

жей. В результате чего появились новые 

виды преступлений – хищения денежных 

средств путем дистанционного обмана ли-

бо злоупотребления доверием. Особен-

ность таких преступлений заключается в 

том, что взаимодействие между преступ-

ником и потерпевшим происходит на рас-

стоянии до нескольких тысяч километров, 

при помощи устройства – мобильного те-

лефона. Наивность и доверчивость граж-

дан приводит к тому, что преступники за 

кроткий промежуток времени получают от 

потерпевших крупные суммы денежных 

средств. 

Согласно статистическим данным МВД 

России, большую часть (около 60%) от 

общего числа зарегистрированных мошен-

ничеств общеуголовной направленности 

составляют мошенничества, совершенные 

с использованием средств мобильной свя-

зи [1]. 

Преступник при помощи мобильного 

телефона может оказывать воздействие на 

потерпевшего посредством телефонного 

звонка либо SMS-сообщения. Основная 

цель преступника – завладеть денежными 

средствами потерпевшего, для чего пре-

ступник использует следующие способы:  

1. Обман в ходе телефонного звонка.  
На абонентский номер гражданина по-

ступает телефонный звонок с незнакомого 

абонентского номера. В ходе разговора 

мошенник представляется знакомым или 

родственником абонента и сообщает о том, 

что он попал в беду, а именно его задер-

жали сотрудники полиции за совершение 

преступления (дорожно-транспортного 

происшествия, где имела место смерть 

пассажиров, пешеходов или водителя; 

преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств и т.д.). 

После чего переедет трубку якобы сотруд-

нику полиции, который разъясняет, что 

может помочь родственнику избежать от-

ветственности за преступление, однако, 

для решения вопроса необходима опреде-

ленная денежная сумма. Поясняет, что 

деньги нужны для урегулирования вопроса 

со свидетелями и потерпевшими. Денеж-

ные суммы варьируются от нескольких 

тысяч до нескольких миллионов рублей. 

Далее преступник объясняет, каким обра-

зом необходимо передать денежные сред-

ства (перевести на банковский счет, отпра-
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вить почтовый перевод, передать лично 

другому человеку и т.д.). До передачи де-

нежных средств мошенник ведет непре-

рывный телефонный разговор, для того, 

чтобы потерпевший не смог связаться со 

своим родственником, о котором идет 

речь, и распознать обман [2]. 

Другим способом телефонного обмана 

может стать звонок сотрудника банка. На 

мобильный телефон потерпевшего посту-

пает звонок, в ходе разговора мошенник 

представляется сотрудником финансового 

учреждения и сообщается информацию о 

том, что с карты абонента совершена по-

пытка несанкционированного снятия де-

нежных средств, в результате чего в целях 

безопасности банковская карта былазабло-

кирована. Чтобы войти в доверие, мошен-

никиспользует фразу: «Никому не сооб-

щайте данные по картам, кроме сотрудни-

ков банка». После чего, выясняет у потер-

певшего кодовую информацию по карте 

(номер карты, срок действия, код карты, 

расположенный на оборотной стороне), 

тем самым получает доступ к его денеж-

ным средствам. В настоящее время мо-

шенники могут использовать абонентские 

номера банков (например, преступники 

могут позвонить с абонентского номера 

900 и представиться сотрудниками 

ПАО «Сбербанк») [3]. 

2. SMS-сообщения с просьбой о по-

мощи.  
На абонентский номер гражданина по-

ступает SMS-сообщение с текстом: «Мама, 

у меня проблемы, кинь 700 рублей на этот 

номер. Мне не звони, перезвоню сам». 

Мошенник набирает номер наугад, поэто-

му пишет текст с различным обращением 

«папа», «брат» и т.д., в надеже на доверчи-

вость жертвы. Данная схема мошенниче-

ства наиболее проста, так как преступник 

не ведет с потерпевшим длительных пере-

говоров. Такому способу мошенничества 

особо могут быть подвергнуты пожилые 

люди [4]. 

3. Перевод денежных средств по 

ошибке.  
Еще одной простой схемой «мобильно-

го» мошенничества является – «перевод 

денежных средств по ошибке». На або-

нентский номер гражданина поступает 

SMS-сообщение, согласно которому на его 

счет зачислены денежные средства. Через 

некоторое время поступает новое SMS-

сообщение или телефонный звонок, в ходе 

которого мошенник сообщает, что перевел 

денежные средства по ошибке и просит 

вернуть их обратно. 

4. Абонентский номер-грабитель.  

В настоящее время существует множе-

ство различных сервисов с платным звон-

ком (например, развлекательные телевизи-

онные шоу-программы). Владельцы ука-

занных абонентских номеров обязаны ин-

формировать граждан о плате, взимаемой 

за звонок. Регистрируя такой сервис, мо-

шенники используютего в своих преступ-

ных целях. Не информируют население о 

взимаемой плате.  

На абонентский номер гражданина по-

ступает SMS-сообщение с просьбой пере-

звонить на указанный абонентский номер. 

Просьба может быть обоснована любой 

причиной: помощь близкому родственни-

ку, проблемы с банковской картой и др. 

При осуществлении телефонного звонка, 

абонент длительное время ожидает ответа. 

На звонок никто не отвечает, а за ожида-

ние списываются денежные средства. 

5. Предложение о получении доступа 

к SMS-сообщениям и звонкам другого 

абонента. 
Несомненно, многие граждане хотели 

бы иметь возможность следить за свои 

родственники, близкими или знакомыми, 

преследуя при этом различные цели. Зная 

это, мошенники разработали очередной 

способ получения денежных средств от 

граждан преступным путем. 

Так, абоненту поступаетSMS-

сообщение с предложением о возможном 

доступе к  входящим и исходящим теле-

фонным звонкам и содержанию SMS-

сообщений интересующего абонента. Для 

чего необходимо отправить SMS-

сообщение на определенный номер, с ука-

занием номера телефона интересующегоа-

бонента. В предложении указывается не-

значительная стоимость услуги (около 30 

рублей). После того, как потерпевший от-

правляет SMS-сообщение с указанием ин-

тересующего его абонентского номера, с 

его счета списывается сумма в несколько 
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раз больше той, что было заявлено в пред-

ложении (около 500 рублей), а обещанная 

информация так и не поступает [4]. 

6. Победа в розыгрыше. 

На абонентский номер гражданина по-

ступает телефонный звонок.В ходе разго-

вора мошенник представляется ведущи-

модной из радиостанций и поздравляет 

победой в лотерее, проводимой радио-

станцией совместно с оператором сотовой 

связи. Объявляет о главном призе. Это 

может быть смартфон, ноутбук, бытовая 

техника и т.д. Поясняет, что в течение ко-

роткого времени необходимо дозвониться 

по указанному абонентскому номеру в 

призовой отдел радиостанции, для полу-

чения полной информации.  

На звонок отвечает якобы сотрудник 

призового отдела радиостанции, просит 

представиться и назвать дату рождения, 

убеждает в честности акции, сообщая о 

том, что не требуется никаких взносов. 

Поясняет,что приз можно получить в оп-

ределенное время (например, с 09-00 до 

18-00), в определенном месте, при себе не-

обходимо иметь паспорт, мобильный те-

лефон и присвоенный персональный но-

мер. После чего объясняет, что для полу-

чения приза победителю должен быть 

присвоен персональный номер, для чего 

необходимо активировать карту экспресс-

оплаты на определенную сумму. Предла-

гает 1 час на подготовку карты. Далее ука-

зывает номер, на который необходимо пе-

резвонить для активации карты и присвое-

ния персонального номера, а также разъ-

ясняет, что правила игры таковы, что са-

мостоятельно активировать экспресс-карту 

на свой абонентский  номер невозможно. 

Кроме того, сообщает, что если абонент не 

сможет подготовить карту в течение 1 ча-

са, ему все равно необходимо перезвонить 

для согласования дальнейших действий.  

После получения потерпевшим карты 

экспресс-оплаты на указанную сумму, 

мошенник разъясняет порядок ее актива-

ции, а именно: позвонить в призовой от-

дел; стереть защитный слой на эксресс-

карте; сообщить оператору коды карты. 

Оператор активирует экспресс-карту на 

номер абонента, а призовой отдел прокон-

тролирует правильность действий, после 

чего победителю будет присвоен персо-

нальный номер, с которым он должен 

приехать в указанное место для получения 

выигрыша. После активации экспресс-

карты и получения ее кодовой информа-

ции, мошенник получает доступ к денеж-

ным средствам [4]. 

Еще одна распространенная схема мо-

шенничества, связана с выигрышем авто-

мобиля. На абонентский номер граждани-

на поступает SMS-сообщение с пример-

ным текстом: «Поздравляем! Вы выиграли 

автомобиль «Lexus». Для получения ин-

формации позвоните по указанному теле-

фону или зайдите на указанный сайт». 

Пройдя по указанной ссылке, абонент 

убеждается в реальности выигрыша, так 

как оказывается на сайте, который очень 

похож на сайт официального дилера. Вме-

сте с тем, на данном сайте указывается 

абонентский номер данного гражданина 

как номер победителя. А чтобы получить 

машину, необходимо всего лишь перечис-

лить определенную сумму в виде налога 

на определенный счет. Для создания прав-

дивости, используются нормы налогового 

законодательства, касающиеся налога на 

выигрыш. Аналогичную информацию 

гражданин получает при осуществлении 

звонка на абонентский номер, который 

указывается в SMS-сообщении. После оп-

латы потерпевшим указанной денежной 

суммы, сайты-дублеры, как правило, исче-

зают, абонентские номера блокируются, 

гражданин понимает, что стал жертвой 

обмана [4]. 

7. Несуществующие объявление.  

На сегодняшний день покупка и прода-

жа товаров, бывших в употреблении, по-

лучила широкое распространение благода-

ря таким площадкам как «Авито», «Юла» 

и др., которые мошенники также стали ис-

пользовать в своих преступных целях. 

Большое количество мошенничеств связ-

ны с продажей подержанных автомобилей.  

Так, гражданин, располагая определен-

ной денежной суммой, принимает решение 

о покупке подержанного автомобиля, для 

чего обращается к указанным выше сай-

там, где находит объявление о продаже 

хорошего автомобиля по низкой стоимо-

сти. В объявлении, как привило, указыва-
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ется фраза: «Срочная продажа!» В надеж-

де на выгодную сделку, абонент звонит 

якобы продавцу. Последний, в ходе теле-

фонного разговора, сообщает свою пе-

чальную историю, например, о том, что 

ему срочно необходимы денежные средст-

ва на лечение его близкого родственника, 

в связи с чем, он готов расстаться со своим 

автомобилем, а цена такая низкая, так как 

деньги нужны срочно. После чего, сооб-

щает, что в ближайшее время автомобиль 

осмотреть невозможно (машина в гараже, 

а ключи у родственника; автомобиль на-

ходится в другом населенном пункте; 

позднее время суток и т.д.), однако, де-

нежные средства нужны прямо сейчас. 

Поэтому мошенник предлагает потерпев-

шему перевести (передать) определенную 

денежную сумму в качестве залога, в про-

тивном случае он продаст машину другим 

лицам. При этом мошенник, чтобы заинте-

ресовать жертву утверждает, что автомо-

биль в хорошем состоянии, за такие деньги 

такой автомобиль купить более не пред-

ставится возможным. В случае передачи 

денежных средств, объявление о продаже 

удаляется, а мошенник более не выходит 

на связь.  

8. Подтверждение персональных дан-

ных.  
В связи с изменениями ФЗ «О связи» 

[5], вступившими в силу 01 июня 2018 го-

да, появился еще один способ «мобильно-

го» мошенничества. Законодатель обязал 

операторов связи проверить достоверность 

сведений, которые были предоставлены их 

абонентами. К ним относятся: дата рожде-

ния, фамилия, имя, отчество, данные пас-

порта. Если данные абонента не будут 

совпадать с теми, которые уже внесены в 

государственную информационную базу, 

оператор приостановит оказание услуг. 

Если запрос поступит от правоохрани-

тельных органов и в течение 15 дней або-

нент не подтвердит свои данные, оператор 

заблокирует сим-карту.  

Так, гражданину на абонентский номер 

поступает SMS-сообщение, якобы от опе-

ратора связи, с требованием подтвержде-

ния паспортных данных, посредством от-

правления скан-копии документа на опре-

деленный адрес. В сообщении так же ука-

зывается, что если скан не поступит в те-

чение ближайших 15 дней, номер будет 

заблокирован. 

Большинство потерпевших, получив-

ших указанное сообщение, обращаются к 

сети Интернет, где видят соответствующие 

изменения в законодательстве и отправ-

ляют копии паспортов по адресу, указан-

ному в SMS-сообщении. Далее при помо-

щи копии паспорта мошенники могут 

оформить на имя потерпевшего заем в 

микрофинансовой организации, заключить 

различного рода сделку и т.д. 

В статье приведены далеко не все спо-

собы совершения «мобильных» мошенни-

честв, так как с каждым днем происходят 

различного рода изменения, в связи с чем, 

преступники создают новые схемы для 

обмана граждан. 

К сожалению, поскольку большинство 

пострадавших не обращаются в полицию, 

в связи с незначительностью ущерба, мо-

шенники остаются безнаказанными и про-

должают обманывать граждан. 
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В настоящее время значительную роль 

в праве начали играть нормы, которые ре-

гулируют отношения, связанные с пред-

принимательской деятельностью. На со-

временном этапе Россия очень активно ин-

тегрируется в мировую экономику, тем 

самым увеличивая действие таможенного 

права на многие отношения.  

Нововведения в области таможенного 

регулирования влияют на отечественное 

право, помогая все больше демократизи-

ровать его. Посредствам этого создается 

новая концепция таможенного законода-

тельства, которая характеризуется увели-

чением объема гражданско-правового ре-

гулирования, которое соответственно рас-

ширяет его сферы применения. Граждан-

ско-правовое регулирование способствует 

уравниванию прав сторон и закреплению 

обязанности соблюдения определенного 

порядка прохождения таможенных опера-

ций. Но при этом в регулировании не 

уменьшается использования администра-

тивно-правовых механизмов, которые да-

ют возможность на участие в различных 

таможенных операциях на принципах во-

леизъявления. Также посредствам админи-

стративно-правового механизма и изна-

чально разного положения субъектов ус-

танавливаются запреты и ограничения на 

выполнение некоторых таможенных дей-

ствий [1]. 

Рассмотрение соотношения таможенно-

го и гражданского законодательства по-

может нам понять, как именно регламен-

тируются права и обязанности участников 

таможенных операций при заключении 

различных соглашений. Важно отметить 

тот факт, что таможенные отношения ре-

гулируются гражданским правом только в 

части, а именно в использование общих 

принципов заключения и исполнения гра-

жданско-правовых соглашений.  

В таможенном праве выделяют не-

сколько групп гражданско-правовых дого-

воров, таких как: внешнеэкономические 

контракты; договоры физических лиц с 

таможенными представителями; договоры, 

заключаемые для оказания помощи тамо-

женным представителям; договоры на-

правленные на обеспечение деятельности 

самих таможенных органов. 

Одним из наиболее приближенных к 

гражданским договорам будет договор фи-

зических лиц со специальными субъекта-

ми таможенного права. Примером такого 

соглашения будет являться договор на пе-

ревозку грузов, заключенный между та-

моженным перевозчиком и грузоотправи-

телем. Данное соглашение не сопровожда-

ется таможенными платежами и таможен-

ным сопровождением, тем самым облегчая 

работу компаниям осуществляющих пере-

возки грузов. В большинстве случаев дос-

тавленный груз поставляют на таможен-

ный склад. Так возникают новые отноше-

ния между владельцем таможенного скла-

да и лицами, которые помещают товар на 
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хранение [2]. Их отношения так же строят-

ся на гражданско-правовых принципах и 

регламентируются нормами, отнесенными 

к регулированию публично-правовых до-

говоров. Следовательно, таможенный ор-

ган не вправе отказаться заключать подоб-

ное соглашение. Ст. 98 Таможенного ко-

декса Евразийского экономического союза 

устанавливает похожие нормы по отноше-

нию к товарам, которые хранятся на скла-

дах временного хранения. 

Следующим примером будет заключе-

ние договора таможенным представителем 

с декларантами и иными заинтересован-

ными лицами. Заключенные договоры ме-

жду данными лицами также будут строит-

ся на гражданско-правовых основах и к 

ним будут применяться правила публич-

ных договоров, со всеми вытекающими 

последствиями.  

Также важно обратить внимание на 

обеспечительные договоры в сфере тамо-

женного дела в связи с гражданско-

правовым регулированием.  

Одним из обязательных условий вклю-

чения в специальные реестры (таможен-

ных представителей, владельцев складов) 

субъектов таможенного дела является за-

ключение договора обязательного страхо-

вания гражданской ответственности. Дан-

ное соглашение заключается для того, 

чтобы при причинении вреда имуществу 

или при нарушении договора, лицо осуще-

ствляющее, деятельность, связанную с та-

моженным делом, понесло ответствен-

ность и возместило убытки, причиненные 

другим сторонам договора.  Размеры стра-

ховых сумм устанавливаются законода-

тельством государств, состоящих в ЕАЭС. 

ТК ЕАЭС помимо всего учитывает со-

глашения, связанные с арендой различных 

складских помещений и площадок. Лицо, 

владеющее подобным складом и осущест-

вляющее свою деятельность на основании 

договора аренды, вправе заключать такие 

договоры сроком не менее одного года. 

Срок идет со дня подачи заявления в ре-

естр.  

Интересным фактом является также то, 

что таможенные пошлины и налоги обес-

печиваются гражданско-правовыми сред-

ствами. Способами обеспечения согласно 

ТК ЕАЭС являются: деньги, банковские 

гарантии, поручительства, залог имущест-

ва и другие в зависимости от законода-

тельства государства-члена.  

Банковские гарантии выдаются банками 

и любыми другими кредитными организа-

циями. Важным моментом является то, что 

таможенные органы принимают такие га-

рантии в случае, если есть свидетельство о 

включение в реестр организаций, обла-

дающих правом выдачи, таких гарантий. 

Все операции, проводимые в сфере тамо-

женного права, связанные с банковской 

гарантией будут регулироваться ФЗ «О 

банках и банковской деятельности». 

Оформление поручительства также рег-

ламентируется гражданским законодатель-

ством. Поручительство оформляется по-

средствам заключения договора поручи-

тельства между конкретным таможенным 

органом и поручителем. Законодательство 

дает перечень лиц, занимающихся тамо-

женным делом, которые могут быть пору-

чителями: таможенные представители, 

владельцы складов, владельцы магазинов 

беспошлинной торговли и другие. Пере-

чень лиц является неисчерпывающим. 

Не мало важными являются обеспечи-

тельные договоры, связанные с проведе-

нием экспертизы при осуществлении та-

моженного контроля. Так эксперт, кото-

рый не является должностным лицом ка-

кого-либо таможенного органа, может 

возмездно оказывать свои услуги на дого-

ворной основе в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

Наиболее распространёнными догово-

рами в сфере таможенного дела являются 

договоры, в которых одной из сторон вы-

ступает таможенный представитель. Дек-

ларанты зачастую прибегают к его услугам 

для более точного заполнения документов, 

а в следствии наиболее оперативного пе-

ремещения товаров [3]. Договоры, заклю-

чаемые с таможенным представителем, 

также включаются в сферу публичных до-

говоров. 

Также, в таможенном деле часто ис-

пользуются такие договоры, как: договор 

комиссии, договор поручения, агентский 

договор и многие др. Таким образом, в та-

моженных правоотношениях сохраняются 
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те же положения сторон, что и в граждан-

ских, только сторонами выступают тамо-

женный представитель и другое заинтере-

сованное лицо. 

Исходя из общего положения и опира-

ясь на совокупность всех ранее вышепере-

численных и упомянутых фактов, можно 

прийти к выводу, что общественные от-

ношения в сфере таможенного права носят 

публично-правовой и частноправовой ха-

рактер. Связь гражданского и таможенно-

го права подтверждает, что публичные от-

ношения, не могут существовать без част-

ноправовых и что они порождаются дейст-

виями конкретных субъектов. 
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Судебная экспертиза является одной из 

форм использования научно-технических 

достижений в уголовном процессе. Благо-

даря судебной экспертизе устанавливают-

ся фактические данные, которые обладают 

значением для правильного разрешения 

дела. Судебные экспертизы проводят све-

дущие лица - эксперты, имеющие специ-

альные знания в областях техники, науки, 

искусства, ремесла. Сложно перечислить 

все сферы знаний, представители которых 

не привлекались бы судами и следовате-

лями для дачи заключений по вопросам, 

которые требуют технических и естест-

веннонаучных, неюридических знаний. 

При расследовании уголовных дел и рас-

крытии преступлений появляются вопро-

сы, решение которых не представляется 

возможным без использования специаль-

ных знаний, то есть специальных навыков 

и умений, которые приобретены вследст-

вие целенаправленной профессиональной 

подготовки и опыта работы, используемых 

для собирания информации о преступле-

нии. Сложно представить процесс доказы-

вания по уголовным делам без проведения 

судебных экспертиз.  

Заключение эксперта – это процессу-

альный документ, удостоверяющий факт и 

ход исследования экспертом материалов, 

представленных органом, ведущим уго-

ловный процесс, и содержащий выводы по 

поставленным перед экспертом вопросам, 

основанные на специальных знаниях экс-

перта в области науки, техники, искусства, 

ремесла и в иных сферах деятельности [1]. 

Заключение эксперта, сделанное им на 

основе своих специальных знаний можно 

назвать особым доказательством. Особен-

ность этого источника доказательств пре-

дусматривается в том, что заключение да-

ется лицом – обладающим специальными 

знаниями в определенной сфере деятель-

ности, на основе поручения органа, в про-

изводстве которого находится дело. За-

ключение эксперта предусматривает 

письменную форму, в отличии от показа-

ний, которые даются обвиняемым, подоз-

реваемым, потерпевшим и свидетелями. В 

случаях, если для установления обстоя-

тельств, имеющих значение для дела, не-

обходимы специальные знания назначает-

ся экспертиза, однако эти специальные 

знания должны выходить за рамки обще-

образовательной подготовки. Исключени-

ем являются правовые познания, которы-

ми должны в достаточной мере обладать 

сами следователи и судьи [2]. 

Хоть экспертное заключение не облада-

ет какими-то особыми преимуществами 

перед иными доказательствами, оно имеет 

в сравнении с ними очень специфические 

черты, поскольку является достаточно 

сложным результатом применения специ-

альных знаний сведущих лиц, форма и со-

держание которого регламентируется про-

цессуальным законодательством Россий-

ской Федерации, а также ст. 25 Федераль-
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ного закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О го-

сударственной судебно-экспертной дея-

тельности в РФ» (ред. от 08.03.2015). За-

ключение эксперта подлежит свободной 

оценке лицом либо органом, назначившим 

экспертизу, согласно их внутреннему убе-

ждению (ст. 88 УПК РФ). Законодатель 

определяется форму, структуру и содер-

жание заключения, общий порядок состав-

ления заключения в экспертном учрежде-

нии и вне его. Так, согласно статье 80 УПК 

РФ заключение эксперта – представленные 

в письменном виде содержание исследо-

вания и выводы по вопросам, которые по-

ставлены перед экспертом лицом, которое 

ведет производство по уголовному делу, 

или сторонами. 

Особенностями источника доказа-

тельств, а именно заключения эксперта 

являются такие положения, как: 

– эксперт дает заключение по постав-

ленным перед ним вопросам только при 

условии, что экспертиза назначена поста-

новлением (определением) органа, веду-

щего уголовный процесс. В случае отсут-

ствия такого документа заключение экс-

перта не имеет юридической силы и не 

может использоваться в качестве источни-

ка доказательств;  

– проводит и оформляет результаты 

экспертизы не орган дознания, следова-

тель, прокурор, суд, а лицо, обладающее 

специальными знаниями в соответствую-

щих сферах деятельности и привлеченное 

в качестве эксперта; 

– в заключении могут быть указаны ре-

зультаты исследовательских действий;  

– эксперт дает заключение только в 

письменной форме, которая обеспечивает 

фиксацию в заключении эксперта выводов, 

что предусматривает возможность всесто-

ронней, полной проверки и его оценки. 

По окончанию экспертизы, то есть по-

сле получения её результатов эксперт от 

своего имени составляет заключение, ко-

торое является источником доказательств 

и представляет собой документ, удостове-

ряющий факт и ход исследования экспер-

том предоставленных материалов и со-

держащий выводы по поставленным во-

просам. 

После получения заключения эксперта 

следователю, руководствуясь законом, не-

обходимо оценить заключение, отталкива-

ясь от всестороннего, полного, объектив-

ного рассмотрения всех обстоятельств де-

ла. Заключение эксперта является одним 

из видов доказательства и в соответствии 

со статьей 88 УПК РФ должно оценивать-

ся с позиции допустимости, относимости, 

достоверности. Особо следует выделить 

значение внутреннего убеждения в оценке 

доказательств, которым руководствуются 

субъекты доказывания [3]. Оценка экс-

пертного заключения в качестве доказа-

тельства часто представляет для несведу-

щих лиц немалую сложность, что обу-

словлено как весьма значительной науко-

емкостью, так и многообъектностью, мас-

штабностью и разнонаправленностью су-

дебно-экспертных исследований, прово-

димых судебными экспертами. Размышляя 

о быстром росте использования научных 

достижений, нельзя не упомянуть о том, 

что возможности судебной экспертизы все 

больше расширяются, а используемые 

подходы, методы и методики усложняют-

ся. Все это чрезвычайно усугубляет трудо-

емкость проверки заключения эксперта в 

рамках ряда родов и видов судебных экс-

пертиз. 

Если доказательство будет признано не 

относимым, недопустимым или ложным, 

то установление его силы просто теряет 

смысл. Результаты исследований, прово-

димых экспертом в современном судопро-

изводстве, во многом предопределяют 

итоговые решения суда, ложатся в их ос-

нову.  При этом экспертное заключение, 

подобно любому другому доказательству, 

может не отвечать законным требованиям 

к доказательствам по различным причи-

нам. Эксперту могут представляться не-

верные и неполные исходные данные или 

неподлинные объекты. Недостаточно на-

дежной может оказаться и примененная им 

методика. Наконец, в деятельности экс-

перта не исключается и так называемый 

человеческий фактор [4]. 

В заключении необходимо указать, что 

на практике при использовании доказа-

тельства в виде заключения эксперта, 

встречаются случаи, когда ему придают 
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большую значимость нежели другим дока-

зательствам, а также чрезмерно доверяют. 

Наблюдается завышенная оценка доказа-

тельственного значения заключения экс-

перта, а при его использовании полагают, 

что раз заключение основано на точных 

научных расчетах, то оно достоверно и не 

подлежит сомнению. 
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Формирование системы противодейст-

вия коррупции в сфере таможенных отно-

шений выступает одним из активных на-

правлений деятельности Правительства. 

Из этого следует, что возникает необходи-

мость создания эффективных правовых 

инструментов для реализации антикор-

рупционной политики. В связи с этим, 

представляется важным выявить совре-

менные методы осуществления данного 

направления. 

Существование коррупционного явле-

ния в органах таможенного надзора указы-

вает на несовершенство антикоррупцион-

ного законодательства в России, что по-

зволяет субъектам избежать ответственно-

сти или отвечать за содеянное не в полной 

мере. Существенно то, что в 2006 году 

Россия ратифицировала международно-

правовой договор «Конвенция ООН про-

тив коррупции», согласно которому госу-

дарства-участники обязуются принять ме-

ры по противодействию коррупции в об-

ласти государственных институтов. Зако-

нодательная база противодействия кор-

рупции составляют Конституция РФ, 

принципы международного права, Мин-

фина и Федеральная Таможенная Служба 

(далее – ФТС), а также локальные норма-

тивные акты ФТС.  

В пределах полномочий, установленных 

Правительством, противодействие кор-

рупции в Российской Федерации осущест-

вляет ФТС, правоохранительные органы и 

иные государственные органы, которые 

обязаны уведомлять должностных лиц Та-

моженной Службы о фактах несоблюдения 

антикоррупционных мер таможенного за-

конодательства служащими, неисполнения 

обязанностей, создания препятствий для 

осуществления таких мер.  

ФТС разработан комплекс профилакти-

ческих мер, среди которых нужно выде-

лить: 

1) совершенствование взаимодействия 

между ФТС и гражданами, между тамо-

женными и иными государственными ор-

ганами по вопросу противодействия кор-

рупции; 

2) реформирование нормативных, ад-

министративных и иных мер, направлен-

ных на привлечение таможенных служа-

щих, а также граждан к более активному 

участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного от-

ношения к коррупционному поведению; 

3) закрепление прав таможенных слу-

жащих, лиц, замещающих должности и 

государственных гражданских служащих 

ФТС, а также устанавливаемых для ука-

занных служащих и лиц ограничений, за-

претов и обязанностей; 

4) предоставление доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности 

ФТС; 

5) совершенствование системы прохож-

дения кандидатов на службу, применение 

высокопрофессиональных требований и 
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программ переподготовки и повышению 

квалификации к служащим, получившим 

должность. 

Справделивым будет отметить, что 

наиболее эффективным механизмом про-

филактики коррупции  представляется 

тщательный профессиональный отбор 

кандидатов на должность таможенного 

служащего. Занимать пост должностного 

лица в таможенных органах должен, пре-

жде всего, добросовестный, компетент-

ный, исполнительный кандидат. Кроме то-

го, обнаружению факторов риска поспо-

собствует проведение промежуточных ат-

тестаций сотрудников, уже занимающих 

должности, а также применение по отно-

шению к ним дисциплинарной ответст-

венности, а в случаях с высоким фактором 

риска – увольнять. Так, в подразделениях, 

занимающихся антикоррупционным на-

правлением, проходят служебные, функ-

циональные и инспекторские проверки. В 

результате данных проверок проведены 

мероприятия по устранению условий, спо-

собствующих совершению выявленных 

правонарушений. 

Основной задачей антикоррупционного 

направления следет признавать не только 

разработку профилактических мер, на-

правленных на минмизацию коррупции, 

но и внедрения их в жизнь. 

По нашему мнению, достичь макси-

мальной эффективности возможно при 

выполнении следующих задач: 

1) устранение норм, регулирующих не-

обоснованные запреты и ограничения; 

2) повышение оплаты труда органам 

таможенной службы, создание такого со-

стояния, при котором соблюдение норм 

будет выгодным, чем их несоблюдение и, 

как следствие, коррупция; 

3) усиленный контроль над обращения-

ми, поступающими по факту коррупции и 

немедленное их устранение; 

4) выявление латентной преступности, 

предотвращение незаконных «сделок» пу-

тем установления видео-, аудио-

наблюдения в местах службы. 

Обратим внимание на то, что сами ус-

ловия службы должны способствовать 

формированию сознательного отказа госу-

дарственных органов от допустимости 

коррупции в их деятельности. Соответст-

венно, важным будет представляться 

склонение к нетерпимости такого поведе-

ния, а также антикоррупционная эксперти-

за издаваемых правовых актов, их провер-

ка на возможность проведения нелегаль-

ных схем. 

Обобщая сказанное, необходимым бу-

дет отметить, антикоррупционное направ-

ление деятельности таможенных органов 

является ключевым вектором к перспек-

тивному государственному устройству, то 

есть к эффективному и исполнительному 

контролю в такой обширной системе та-

моженного права. 

В сети Интернет функционирует обще-

российский портал Федеральной таможен-

ной службы, который открывает равный 

доступ субъектам к информации. Данные, 

которые содержатся в данном пространст-

ве имеют важное значение. Противодейст-

вию коррупции отведен одноименный раз-

дел, включающий в себя такие сведения 

как о доходах, расходах и об имуществе 

должностных лиц и их членов семьи, отче-

ты деятельности, статистика, доклады, об-

ратная связь для обращений в связи с фак-

тами коррупции, антикоррупционная экс-

пертиза, формы документов, а также отве-

ты на распространенные вопросы. Все это, 

безусловно, отражает прозрачность дея-

тельности ФТС в антикоррупционной сфе-

ре, но  однозначно требует беспрекослов-

ного следования ей во всех аспектах дея-

тельности.  

Ключевые доработки позволят эффек-

тивнее отрабатывать обращения пользова-

телей, а также сделают доступным автома-

тизированный режим сбора ошибок, он-

лайн-чат с техподдержкой, а также рей-

тинговая система качества проработки ин-

цидента. 

Обобщая сказанное, можно сказать о 

существовании в ФТС системы противо-

действия коррупции, применении мер 

профилактического характера, выполне-

нии задач антикоррупционной политики, 

следовании основополагающим принци-

пам, что целостно отражает развитие в 

перспективном векторе института проти-

водействия такому повсеместному явле-

нию как коррупция. 
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Аннотация. В статье обосновывается мнение о необходимости различения оригинала 

произведения, его экземпляров, выполненных автором, и копий, выполненных иными лица-

ми; законодательного определения терминов «оригинал произведения», «экземпляр произ-

ведения» («авторская копия произведения»), «копия произведения»; включения в число су-

щественных условий договора об отчуждении оригинала произведения указания на иден-

тифицирующие признаки его предмета, в том числе вида, названия и имени автора ори-

гинала произведения. Рассматриваются особенности договора об отчуждении оригинала 

произведения архитектуры, связанные со случаями сохранения за архитектором исклю-

чительного права на него и без сохранения за ним такого права. Подчеркивается значи-

мость отражения в договоре возможности внесения в произведение архитектуры изме-

нений, дополнений, а также его копирования. Обосновывается предложение о предос-

тавлении архитектору при отчуждении оригинала произведения архитектуры и исклю-

чительного права на него специально оговаривать возможность переработки произведе-

ния или запрета на такую переработку.  

Ключевые слова: произведение архитектуры, автор произведения архитектуры, ори-

гинал произведения архитектуры, авторский экземпляр произведения архитектуры, ко-

пия произведения архитектуры, договор об отчуждении оригинала произведения архи-

тектуры, исключительное право на произведение архитектуры. 

 

Проблемы защиты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, в том числе на произведения 

архитектуры, традиционно находятся в 

центре внимания цивилистов, что связано 

с развивающимися общественными отно-

шениями в сфере интеллектуальной собст-

венности и отставанием законодательства, 

регламентирующего данную сферу обще-

ственных отношений, от потребностей 

гражданского оборота. Не в последнюю 

очередь это связано с неоднозначностью 

взглядов специалистов на то, как должны 

регулироваться эти отношения [1, с. 110-

111; 2; 3, с. 153-157]. Так, что касается 

произведений архитектуры, то требуют 

прояснения вопросы, касающиеся сущест-

венных условий договора об отчуждении 

оригинала такого произведения, объема 

прав, передаваемых по нему, понятий эк-

земпляров и копий произведения архитек-

туры, корреспондирующих им прав и обя-

занностей правообладателей. От правиль-

ности ответов на эти вопросы во многом 

зависит эффективность обеспечения прав 

и законных интересов сторон договора об 

отчуждения оригинала произведения ар-

хитектуры. Попытка ответить на них явля-

ется целью данной статьи. 

Согласно п. 1 ст. 1259 Гражданского 

кодекса РФ (далее ГК РФ), к произведени-

ям архитектуры относятся проекты, чер-

тежи, изображения, макеты. Перечисляя 

указанные виды произведений архитекту-

ры, законодатель употребляет формули-

ровку «в том числе», которая дает основа-

ние говорить о расширительном ее толко-

вании. Соответственно к произведениям 

архитектуры можно дополнительно отне-

сти, модели, планы, рисунки, эскизы, 

трехмерные компьютерные изображения и 

др., а также здания и сооружения.  

Отчуждение оригинала произведения 

архитектуры от одного лица другому осу-

ществляется на основании одноименного 

договора, который представляет собой со-

глашение, в силу которого одна сторона – 

архитектор, иной правообладатель переда-
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ет или обязуется передать другой стороне 

– приобретателю оригинал указанного 

произведения, а приобретатель обязуется 

принять его и уплатить обусловленную 

денежную сумму, если иное не предусмот-

рено договором.  

Предпринимательские договоры всегда 

являются возмездными. На безвозмезд-

ность договора, не являющегося предпри-

нимательским, должно быть специально 

указано в тексте самого договора. Запреты, 

установленные ст. 575 ГК РФ на дарение, 

должны распространяться и на случаи без-

возмездного отчуждения оригинала произ-

ведения, о чем целесообразно указать в 

ст. 1291 ГК РФ («Отчуждение оригинала 

произведения и исключительное право на 

произведение»). 

В качестве отчуждателя оригинала про-

изведения архитектуры может выступать 

как архитектор - автор соответствующего 

произведения, так и его наследник, а также 

работодатель автора служебного произве-

дения архитектуры, другой собственник 

оригинала произведения; в качестве при-

обретателя – любой субъект гражданского 

права, за исключениями, установленными 

ст. 26 и ст. 28 ГК РФ применительно к не-

совершеннолетним в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет и лицам, не 

достигших четырнадцати лет. 

Отчуждение оригинала произведения 

архитектуры может происходить при со-

хранении за архитектором (другим право-

обладателем) исключительного права на 

него и без сохранения такого права. Отсю-

да – существенными условиями рассмат-

риваемого договора в первом случае будет 

предмет (оригинал произведения архитек-

туры) и цена, уплачиваемая за него, если 

договор возмездный; во втором случае – 

предмет, цена и передаваемое исключи-

тельное право. 

Предмет договора целесообразно иден-

тифицировать указанием на вид произве-

дения архитектуры, его название и имя ав-

тора-архитектора. Произведение архитек-

туры должно быть подробно описано, что-

бы не возникало сомнений, передан ли по 

договору именно оригинал произведения, 

а не его искусное воспроизведение.  

Оригинал произведения архитектуры – 

это его подлинник, представляющий собой 

индивидуально определенную вещь. Ко-

пии – это экземпляры произведения архи-

тектуры, которые могут быть и индивиду-

ально определенными и родовыми веща-

ми [4]. Данный вывод следует из анализа 

содержания п. 2 ст. 1274 ГК РФ, указы-

вающего, что воспроизведением произве-

дения является изготовление одного и бо-

лее экземпляров произведения или его 

части в любой материальной форме. 

В Постановлении Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 2008 года 

№285 «Об утверждении Правил выплаты 

автору вознаграждения при публичной пе-

репродаже оригиналов произведений изо-

бразительного искусства, авторских руко-

писей (автографов) литературных и музы-

кальных произведений» понятия «ориги-

нал» и «копия произведения» определяют-

ся несколько по-иному. Раскрывая объект 

перепродажи, указанное Постановление 

относит к оригиналам произведений все 

то, что первоначально собственноручно 

выполнено самим автором, либо напечата-

но с помощью технического устройства и 

подписано автором, к копиям - повторы 

произведений изобразительного искусства, 

которые были сделаны самим автором или 

под его руководством, подписаны или 

иным способом отмечены автором (под-

пункт «б» п. 2). Вопрос о повторах произ-

ведения, которые сделаны иными лицами, 

в том числе с разрешения или без разре-

шения автора, в Постановлении обходится 

стороной. Данный пробел в законодатель-

стве необходимо устранить, так как это 

имеет важное практическое значение. 

Как представляется, повторы произве-

дения, сделанные самим автором, целесо-

образно именовать авторскими экземпля-

рами (авторскими копиями), поскольку 

ценность их намного выше, чем повторы 

произведения, выполненные иными лица-

ми. Последние можно было бы именовать 

собственно копиями. 

Архитектор вправе создавать экземпля-

ры произведения архитектуры (авторские 

копии) независимо от того, передал он ко-

му-либо оригинал произведения в собст-

венность или не передал, сохранил он на 
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него исключительное право или не сохра-

нил. Иное следует прямо отразить в дого-

воре об отчуждении оригинала произведе-

ния архитектуры, установив или полный 

запрет на повторы оригинала, или опреде-

лив точное количество изготавливаемых 

архитектором экземпляров произведения 

(авторских копий). Что касается повторов 

произведения архитектуры, выполненных 

другими лицами, то здесь возможны два 

варианта действий. 

Первый вариант связан с получением 

разрешения на копирование от самого ар-

хитектора, обладающего исключительным 

правом на произведение архитектуры, или 

иного правообладателя, если последний 

является одновременно и собственником 

оригинала произведения архитектуры, и 

обладателем исключительного права на 

него. 

Если архитектор, а также собственник 

оригинала произведения архитектуры ис-

ключительным правом на него не облада-

ют, то давать или не давать разрешение на 

изготовление копии произведения они не 

вправе. 

Копия произведения архитектуры, вы-

полненная при наличии надлежащего раз-

решения, должна содержать указание на 

имя архитектора-автора исходного произ-

ведения и имя копииста. Отношения, воз-

никающие при этом, необходимо оформ-

лять договором, с указанием количества 

изготавливаемых копий и размера возна-

граждения, выплачиваемого автору-

архитектору, иному правообладателю за 

копирование, если договор возмездный. В 

последнем случае вознаграждение могло 

бы подлежать разделу между автором и 

правообладателем в равных или иных до-

лях, предусмотренных в договоре. Имуще-

ственные интересы архитектора и его на-

следников при копировании произведения 

архитектуры следует сохранять за ними в 

пределах срока действия исключительного 

права на исходное произведение. 

Архитектор должен обладать правом 

требовать устранения с копии указания на 

свое имя, если копия не отвечают критери-

ям качества воспроизведения исходного 

произведения архитектуры.  

Второй вариант изготовления копий 

связан со свободным копированием пра-

вомерно обнародованного оригинала про-

изведения архитектуры для личного ис-

пользования и в учебных целях. В этом 

случае заключать договор, получать раз-

решение от архитектора, иного правообла-

дателя и выплачивать вознаграждение за 

копирование не следует.  

Если повтор произведения архитектуры 

выполнен лицом, не являющимся автором 

произведения, но выдающим его за автор-

ский экземпляр, то такой повтор копией 

считать нельзя. Для такого объекта п. 4 

ст. 1252 ГК РФ использует другой термин 

– контрафактный материальный носитель 

результата интеллектуальной деятельно-

сти.  

В.О. Калятиным высказано мнение о 

необходимости признания оригиналами 

всех экземпляров произведения, выпол-

ненных автором [5]. Реализация данного 

предложения приведет к обесценению как 

первого варианта произведения, так и всех 

его последующих вариантов, а также к не-

разберихе в пользовании исключительны-

ми и иными правами в отношении таких 

произведений. Можно только предполо-

жить, каким количеством исков будут за-

валены суды в отношении полномочий на 

использование конкретных экземпляров 

произведения и на получение вознаграж-

дения от их перепродажи. 

Думается, необходимо законодательно 

закрепить понимание оригинала, авторско-

го экземпляра (авторской копии) и копии 

произведения, поскольку их различение 

имеет вполне определенные правовые по-

следствия.  

Так, если архитектором отчуждается 

оригинал произведения архитектуры, то 

исключительное право на него сохраняет-

ся за архитектором, если договором не 

предусмотрено иное. При отчуждении 

оригинала произведения архитектуры его 

собственником, обладающим исключи-

тельным правом на произведение, но не 

являющимся его автором, исключительное 

право на произведение архитектуры пере-

ходит к приобретателю оригинала произ-

ведения, если договором опять же не пре-

дусмотрено иное (п. 1 ст. 1291 ГК РФ). 
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При отчуждении не оригинала, а автор-

ского экземпляра произведения архитек-

туры (авторской копии) исключительные 

правомочия в отношении произведения в 

полном объеме сохраняются за автором 

(правообладателем). Изменить в этом от-

ношении что-либо договором нельзя. Тем 

более это касается копии произведения 

архитектуры, выполненной не автором, а 

иным лицом. 

В случае, если исключительное право 

на оригинал произведения архитектуры не 

перешло к приобретателю, то последний 

на основании абз. 1 п. 2 ст. 1291 ГК РФ без 

согласия архитектора (другого правообла-

дателя) и без выплаты ему вознаграждения 

вправе: 

– демонстрировать приобретенный в 

собственность оригинал произведения ар-

хитектуры; 

– воспроизводить оригинал произведе-

ния архитектуры в каталогах выставок и в 

изданиях, посвященных своей коллекции; 

– передавать оригинал произведения 

архитектуры для демонстрации на выстав-

ках, организуемых другими лицами. 

Приобретатель оригинала произведения 

архитектуры, являющегося произведением 

изобразительного искусства (макет, мо-

дель, эскиз, рисунок) или фотографическо-

го произведения, которое отображает со-

ответствующее произведение архитекту-

ры, вправе также, согласно абз. 2 п. 2 

ст. 1291 ГК РФ, без согласия архитектора 

или иного правообладателя и без выплаты 

ему вознаграждения: 

– использовать это произведение в ка-

честве иллюстрации при издании своих 

литературных произведений;  

– воспроизводить, публично показывать 

и распространять без цели извлечения 

прибыли копии произведения (если иное 

не предусмотрено договором с архитекто-

ром или иным правообладателем). 

В отношении авторских экземпляров 

произведений и их копий собственник та-

ких объектов, указанными правомочиями 

не обладает. 

Важным является вопрос, вправе ли 

приобретатель оригинала произведения 

архитектуры вносить в него изменения, 

дополнения, перерабатывать его. Здесь не-

обходимо иметь в виду отличие права на 

неприкосновенность произведения, яв-

ляющееся личным неимущественным пра-

вом автора (ст. 1266 ГК РФ), от права на 

переработку произведения, которое входит 

в состав исключительного права (пп. 9 п. 2 

ст. 1270 ГК РФ). Критерием разграничения 

названных правомочий является создание 

нового произведения или внесение изме-

нений в существующее.  

Внесение изменений в оригинал произ-

ведения архитектуры не допускается без 

согласия архитектора. Закон охраняет его 

право на неприкосновенность произведе-

ния (п. 1 ст. 1266 ГК РФ). Что касается пе-

реработки произведения архитектуры в 

целях создания на его основе нового про-

изведения, то в этом случае возможны 

следующие варианты. 

Если при отчуждении архитектором 

(иным правообладателем) оригинала про-

изведения архитектуры (например, архи-

тектурного проекта) он оставил за собой 

исключительное право на него, то никакая 

переработка произведения невозможна. 

Если же исключительное право на произ-

ведение архитектуры вместе с его ориги-

налом передано приобретателю, то пере-

данным считается и право на его перера-

ботку, поскольку в соответствии со 

ст. 1285 ГК РФ исключительное право на 

произведение переходит только в полном 

объеме.  

Как представляется, более справедли-

вым было бы предоставление архитектору 

при отчуждении оригинала произведения 

архитектуры и исключительного права на 

него специально оговаривать возможность 

переработки произведения или запрещать 

такую переработку. Но в этом случае не-

обходимо будет отойти от позиции зако-

нодателя, предусматривающей передачу 

полного объема исключительного права 

при его отчуждении, и допустить передачу 

части полномочий, образующих это право.  

Остается открытым вопрос о внесении 

изменений в авторский экземпляр произ-

ведения архитектуры и его копии, а также 

в отношении их переработки. Каких-либо 

ограничений на этот счет закон не содер-

жит. Все эти вопросы необходимо преду-

сматривать в соответствующих договорах 
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о приобретении авторского экземпляра 

произведения или его копий.  

Заключение. Изложенные выше поло-

жения позволяют сделать вывод о том, что 

надежное обеспечение интересов сторон 

договора об отчуждении оригинала произ-

ведения архитектуры предполагает зако-

нодательное определение терминов «ори-

гинал произведения», «экземпляр произ-

ведения» («авторская копия произведе-

ния»), «копия произведения»; включение в 

число существенных условий договора 

указания на идентифицирующие признаки 

его предмета, включающие вид, название 

и имя автора оригинала произведения; 

распространение, запретов, установленных 

ст. 575 ГК РФ в отношении дарения, на 

случаи безвозмездного отчуждения ориги-

нала произведения; предоставление автору 

(иному правообладателю) права оговари-

вать возможность переработки оригинала 

произведения или запрещать такую пере-

работку. Целесообразно также все вопро-

сы, касающиеся копирования произведе-

ний, в том числе с указанием имени автора 

или без его указания, с согласия автора 

или без его согласия, с выплатой или без 

выплаты ему вознаграждения предусмот-

реть в Гражданском кодексе РФ. 
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Abstract. The article substantiates the necessity of distinguishing between original works, 

copies made by the author, and copies made by other persons; legal definitions of the terms 

"original work", "copy of work" ("author's copy of a work"), "copy of work"; the inclusion in the 

essential terms of the contract on alienation of the original work instructions for identifying 

characteristics of the subject, including the type, name and the name of the author of the original 

work. The article deals with the peculiarities of the agreement on alienation of the original work 

of architecture, related to cases when the architect retains the exclusive right to it and without 

retaining such a right. The importance of reflecting in the contract the possibility of making 

changes, additions to the work of architecture, as well as copying it is emphasized. The author 

justifies the proposal to grant the architect, when alienating the original work of architecture 

and the exclusive right to it, a special provision for the possibility of processing the work or pro-

hibiting such processing. 

Keywords: architectural work, author of the architectural work, original of the architectural 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию перспектив развития 

таможенного представительства в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС). 

Автор, анализируя деятельность таможенного представителя в ЕАЭС, выделил акту-

альную на сегодняшний день проблему и пути ее решения, которые призваны создать бо-

лее благоприятные условия для взаимодействия таможенных представителей как с та-

моженными органами, так и с участниками внешнеэкономической деятельности. 

Автор считает, что проблемой является отсутствие единого комплексного и полного 

правового аппарата ЕАЭС, наличие множества оговорок, отсылающих к национальному 

законодательству государств–членов ЕАЭС, что не позволяет единообразно применять 

методы регулирования деятельности таможенных представителей и усложняет про-

цесс отмены принципа резидентства на данном этапе интеграции. Раскрывается поня-

тие «теневого представительства», под которым понимается совокупность отношений 

между таможенным представителем и представляемым им перед таможенным орга-

ном заинтересованным лицом, находящихся вне государственного контроля и учета. 

В статье делается вывод о том, что существующая неоднозначность толкования 

нормативных правовых актов таможенного законодательства, отсутствие конкретики 

отдельных значимых положений приводит к противоречивой судебной практике. По 

мнению автора, включенность России в международные цепочки разделения труда по-

стоянно увеличивается, сама структура товарооборота усложняется, соответственно 

возрастает необходимость в наличии компетентных таможенных представителей. 

Ключевые слова: таможенное представительство, Евразийский экономический союз, 

проблемы, государство, перспективы, развитие. 

 

Принцип международного разделения 

труда, международная специализация и 

кооперативное сотрудничество способст-

вуют развитию различных схем и цепочек 

взаимодействия субъектов хозяйствования 

по всему миру. Несмотря на политику ли-

берализации страны по-прежнему сохра-

няют в большей или меньшей степени 

элементы протекционистской политики. 

Страны или их объединения снимают 

барьеры во взаимной торговле и устанав-

ливают их в отношении третьих стран.  

Данные вопросы особенно актуальны 

для Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС, Союз), как участника междуна-

родных экономических отношений, объе-

динивших государства с различными эко-

номиками. Регулирование внешнеторговой 

политики ЕАЭС должно осуществляться 

на международном уровне с учетом на-

циональных особенностей каждого его 

члена. Поскольку значительная часть меж-

дународных торговых операций осуществ-

ляется с участием организаций-

посредников институт таможенного пред-

ставителя является необходимым элемен-

том в структуре ЕАЭС. 

Анализируя деятельность таможенного 

представителя в ЕАЭС, первостепенной 

проблемой является отсутствие единого 

комплексного и полного правового регу-

лирования. Общие положения «О деятель-

ности таможенного представителя» закре-

плены в ТК ЕАЭС. Однако наличие мно-

жества оговорок, отсылающих к нацио-

нальному законодательству государств-

членов ЕАЭС, не позволяет единообразно 

применять методы регулирования дея-
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тельности таможенных представителей и 

усложняет процесс отмены принципа ре-

зидентства на данном этапе интеграции.  

Предполагается, что институт таможен-

ного представителя – это обособленная 

структура, осуществляющая свою дея-

тельность на равных позициях как по от-

ношению к бизнесу, так и к таможенным 

органам. Однако, можно констатировать, 

что таможенный представитель не являет-

ся самостоятельной структурой. 

Для осуществления юридическим ли-

цом деятельности в качестве таможенного 

представителя в соответствии с таможен-

ным законодательством Союза оно должно 

быть включено в реестр таможенным 

представителей посредством выполнения 

условий включения в реестр. Ключевым 

моментом является то, что условия и по-

рядок включения в реестр, права, обязан-

ности, ответственность таможенного пред-

ставителя устанавливают таможенные ор-

ганы. То есть изначально институт тамо-

женного представителя зависим от тамо-

женных органов и по своей сути представ-

ляет таможенные органы в бизнесе, а не 

наоборот. Наличие в цепочке взаимоотно-

шений одного зависимого звена от друго-

го, в то время как они должны находится 

на одном уровне, способствует развитию 

теневого сектора по оказанию услуг в сфе-

ре таможенного дела, или как обозначено 

в научной литературе Российской Федера-

ции «серого брокерства» [1]. 

Поскольку понятие брокера не является 

актуальным в рамках законодательства 

Союза, мы предлагаем определить такое 

явление как «теневое представительство». 

Под теневым представительством по-

нимается совокупность отношений между 

таможенным представителем и представ-

ляемым им перед таможенным органом 

заинтересованным лицом, находящихся 

вне государственного контроля и учета. 

Появление теневого представительства 

обусловлено более низкой стоимостью ус-

луг таможенного представителя, что на-

прямую связано с нелегальностью дея-

тельности таможенного представителя 

вследствие отсутствия выполнения усло-

вий включения в реестр и соблюдения 

иных требований, установленных законо-

дательством [2, c. 102]. 

Данная форма отношений будет иметь 

место на рынке услуг поскольку для биз-

неса одним из критериев выбора посред-

ника является стоимость оказываемых ус-

луг, которая, в свою очередь, влияет на 

конкурентоспособность товара по цене. 

Преимущество использования теневого 

представительства заключается также в 

том, что участник такой схемы получает 

возможность занижения или завышения 

таможенной стоимости товара в зависимо-

сти от поставленных целей: снижение 

суммы таможенных платежей, вывоз де-

нежных средств за границу либо снижение 

налогооблагаемой базы продавца-

резидента государства-члена ЕАЭС. 

Для решения возникшей проблемы – 

теневое представительство – необходимо 

изменить (скорректировать) принцип со-

трудничества таможенных органов и та-

моженных представителей. Функции та-

моженных органов по отношению к тамо-

женному представителю должны быть 

сведены к контролю за совершением та-

моженных операций, правильностью ис-

числения таможенных платежей, соблю-

дению запретов и ограничений, проведе-

нию таможенного контроля, принятию 

решения в отношении товаров.  

Обязанность включения юридических 

лиц в реестр таможенных представителей 

должна быть возложена на ведомство, ко-

торое будет осуществлять контроль непо-

средственно за деятельностью такого лица. 

Применение института таможенного 

представителя в полной мере оправдано, 

так как число нарушений, ошибок, возбу-

жденных дел в ходе проведения внешне-

торговых сделок с их участием гораздо 

меньше, чем при самостоятельном осуще-

ствлении внешнеторговых операций дек-

ларантами. Вместе с тем результаты ана-

лиза судебной практики с привлечением к 

административной ответственности тамо-

женного представителя позволяют выде-

лить еще одну проблему, с которой стал-

киваются таможенные органы, и таможен-

ные представители – несообщение тамо-

женным представителем сведений тамо-

женному органу.  
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В качестве примера схематично показан 

процесс с учетом апелляций в высшие су-

дебные инстанции. Схемы наглядно де-

монстрируют тот факт, что ранее приня-

тые судебные решения зачастую подлежат 

отмене и принимаются новые судебные 

акты [3]. 

Примером, отражающим проблему не-

сообщения таможенным представителем 

сведений таможенного органу может быть 

судебная практика по делу №А40-

181868/2018 [4]. В данном примере, осно-

ванием для назначения Московской обла-

стной таможней административного нака-

зания по делу об АП №100130003649/2018 

от 13.08.2018 послужил вывод о том, что 

ООО «ДСВ РОУД» как таможенным пред-

ставителем не сообщены сведения об от-

крытии депозитного счета, в то время как 

согласно ч. 3 статьи 16.23 КоАП РФ за та-

кое деяние установлена административная 

ответственность (АО). 

Согласно таможенному законодательст-

ву таможенный представитель обязан про-

информировать таможенные органы, 

включивший юридическое лицо в реестр 

таможенных представителей, об измене-

нии сведений, которые им были заявлены 

ранее при включении в реестр таможен-

ных представителей, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня их изменения. Адми-

нистративный орган полагает, что исходя 

из системного толкования вышеизложен-

ных норм положения общество обязано 

было сообщить об открытии счета 

42102810502013337338 не позднее 

15.07.2016 (в ходе камеральной таможен-

ной проверки ООО «ДСВ РОУД» выявле-

но, что спорный счет открыт 08.07.2016). 

Рассмотрение данной ситуации актуально, 

поскольку п. 5. ст. 405 ТК ЕАЭС преду-

сматривает такую же обязанность и анало-

гичные рассматриваемому дела составля-

ют отдельную группу проблемных аспек-

тов деятельности таможенного представи-

теля. 

С такими выводами административного 

органа суд апелляционной инстанции не 

согласен, поскольку судом установлено, 

что спорный счет (42102) служит для уче-

та депозита негосударственных коммерче-

ских организаций на срок до 30 дней и от-

носится к числу пассивных.  

Таким образом, данный счет фактиче-

ски является счетом банковского вклада, а 

положения глав 44 и 45 ГК РФ дифферен-

цируют понятия банковского вклада и 

банковского счета. На основании того, что 

таможенное законодательство не конкре-

тизирует, о каких именно счетах идет речь, 

Девятый апелляционный арбитражный суд 

постановил отменить решение Арбитраж-

ного суда города Москвы от 30.10.2018 по 

делу № А40-181868/18, о чем указано в 

Постановлении от 14.03.2019 № 09АП-

67516/2018 [4]. 

Впоследствии Московская областная 

таможня обратилась в Верховный Суд РФ 

с кассационной жалобой, однако всесто-

ронне изучив все доводы Верховный Суд 

РФ вынес определение № 305-ЭС19-5456 с 

отказом в передаче жалобы для рассмот-

рения Судебной коллегией по экономиче-

ским спорам [5]. 

Рассмотрев проблему, с которой стал-

киваются как таможенные органы, так и 

представители, можно сделать вывод, что 

неоднозначность при толковании норма-

тивных правовых актов таможенного за-

конодательства, отсутствие конкретики 

отдельных значимых положений приводит 

к тому, что, ранее принятые судебные ре-

шения судов первой инстанции зачастую 

подлежат отмене судами апелляционной и 

кассационной инстанций, в связи с чем, 

принимаются новые судебные акты. На 

основе произведенного анализа судебной 

практики можно констатировать, что 

большинство дел рассматривается в поль-

зу таможенных представителей. 

Включенность России в международ-

ные цепочки разделения труда постоянно 

увеличивается, сама структура товарообо-

рота усложняется. Поэтому потребность в 

компетенции в области таможенных пра-

вил и технологий резко возрастает и тамо-

женные представители на рынке участни-

ков ВЭД успешно аккумулируют в себе 

эти компетенции, что в частности под-

тверждает судебная практика. 
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Исключительную важность соблюдения 

условий допустимости доказательств за-

конодатель признает, законные интересы 

отдельных лиц в уголовном процессе и 

обеспечение прав. Это демонстрирует 

«ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, запрет на ис-

пользование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона», а так-

же в части 3 статьи 7 УПК РФ и ст. 75 

УПК РФ». 

Однако нынешняя тенденция в судеб-

ной практике нарушений процессуальных 

доказательств, санкционированных про-

фессиональными участниками судебных 

разбирательств, указывает на постоянную 

актуализацию этой проблемы. Кроме того, 

сами судьи еще не разработали единых 

методик оценки и проверки допустимости 

доказательств, полученных с возможными 

отклонениями от нормативных правил до-

казывания. 

Доктор юридических наук Терехин В.В. 

считает, что всякое нарушение хотя бы 

одного из требований процессуальной 

формы должно повлечь потерю доказа-

тельств свойства допустимости. Часто 

участники защиты пытаются использовать 

этот подход, пытаясь выявить не только 

существующие, но и надуманные расхож-

дения в процедурной форме исследуемых 

доказательств. Их толкование естествен-

ной сущности как соответствия процедуры 

получения доказательств всем УПК РФ 

основано на позитивном содержании этого 

свойств [1]. 

Проблема применения недопустимых 

доказательств является ключевыми в тео-

рии доказательств и многократно станови-

лась предметом внимания исследовате-

лей [2]. 

Действующими положениями ст. 75 

УПК РФ установлено, что доказательства, 

полученные с нарушением положений 

УПК РФ, являются недопустимыми. 

Тем не менее, закон не содержит опре-

деленных признаков этих нарушений, нет 

ссылок на конкретные правовые нормы, 

которые указывают, какие конкретные до-

казательства юридически недействительны 

по этому критерию. Правовая неточность, 

о которой идет речь, не допускает одно-

значного толкования изучаемого правила 

и, более того, может применяться на прак-

тике на законных основаниях. 

Доказательство по уголовному делу 

должно обладать свойством допустимости. 

УПК РФ не утверждает напрямую содер-

жание этого термина, но, ссылаясь на ч. 1 

ст. 75 УПК РФ и ч. 2 ст. 50 Конституции 

РФ, можно утверждать, что допустимость 

доказательства значит его получение в со-

ответствии с законодательством. 

На практике доказательства признаются 

недопустимыми по следующим основани-
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ям: изучив дело № 9-АПУ16-1СП о рас-

смотрении апеляционной жалобы, в кото-

рой осужденные В и Г утверждают, что 

уголовное дело в отношении них сфальси-

фицировано, ссылаются на противоречия в 

докзательствах по делу, на недопусти-

мость доказательств.  В ходе рассмотрения 

дела государственным обвинителем фор-

мировались предубеждение присяжных 

заседателей о виновности В. Также рас-

смотренный с участием присяжных засе-

дателей протокол устного сообщения о 

преступлении, совершенном Г, не мог 

быть им предьявлен, поскольку  получен 

без адвоката и является недопустимым. В 

связи с изложенным доводы о нарушении 

уголовно-процессуального закона по ходу 

судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей заслуживают вни-

мания и по причине отмены приговора 

подлежит разрешению вопрос о мере пре-

сечения В и Г. 

Также в качестве примера, можно при-

вести дело №48-АПУ15-21, в котором го-

ворится, осужденный Ф за убийство по 

предварительному сговору лиц подал апе-

ляционную жалобу, в которой выражает 

несогласие с приговором и оспаривает 

свою причастность к убийству. В под-

тверждении своих доводов о непричастно-

сти к убийству Ф ссылается на показания 

свидетелей оперупономоченных ОУР от-

дела полиции № МО МВД. Указанные 

выше лица могли быть допрошены в суде 

только по обстоятельствам того или иного 

следственного действия при решении во-

проса о допустимости доказательств. Та-

ким образом, показания свидетелей полу-

чены с нарушением требований уголовно-

процессуального закона, в соответствии со 

ст. 75 УПКРФ не могут быть положены в 

основу обвинения, не имеют юридической 

силы и являются недопустимыми. 

Основные правила оценки («ст. 88 УПК 

РФ») включают право субъекта доказыва-

ния (прокурор, дознаватель, следователь) 

признавать доказательства неприемлемы-

ми по собственной инициативе или по 

требованию обвиняемого, подозреваемо-

го [3]. «ч. 4 ст. 88 УПК РФ предусматрива-

ет, что суд вправе признать доказательство 

недопустимым по собственной инициативе 

в порядке, установленном ст. 234 и 235 

УПК РФ или по ходатайству сторон» [4]. 

Таким образом, УК РФ устанавливает: 

1) властных субъектов судопроизводст-

ва, наделенных полномочиями на разных 

стадиях процесса рассматривать такие хо-

датайства, либо по своей инициативе при-

знавать доказательство не соответствую-

щим закону, а значит недопустимым; 

2) субъектов уголовного судопроизвод-

ства, имеющих право на заявление ини-

циативы о признании доказательства не-

допустимым. 

Деятельность следователя, связана с 

расследованием преступлений, основным 

содержанием которого является уголовно-

процессуальное доказывание. Процесс до-

казывания – это осуществляемая в уста-

новленном законом порядке деятельность 

органов предварительного расследования, 

прокурора, суда при участии других субъ-

ектов судопроизводства по собиранию, 

проверке и оценке доказательств в целях 

установления события преступления, ви-

новности либо невиновности лица и дру-

гих обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. В то время 

как элементы в процессе доказывания по-

стоянно повторяются [5]. 

Однако выше указаное суждение вряд 

ли можно рассматривать в качестве опре-

деления процессуального доказывания, так 

как оно не в полной мере раскрывает его 

понятие. Содержанием процессуального 

доказывания является познание обстоя-

тельств преступления, осуществляемое 

специально уполномоченными должност-

ными лицами (следователем, дознавате-

лем, судом и прокурором) в особой про-

цессуальной форме и состоящее в собира-

нии, проверке, оценке, а также в использо-

вании совокупности доказательств для 

принятия процессуальных решений, а так-

же для законного и обоснованного разре-

шения уголовного дела. 

А.А. Васяев отмечает: «Предположим, 

адвокат нашел неприемлемые доказатель-

ства правоохранительных органов. В пре-

делах юридических полномочий, предос-

тавленных адвокатом, защита может обра-

титься только к следователю, чтобы ис-

ключить такие доказательства. Судьба та-
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кого ходатайства известна – следователь 

откажется удовлетворить его, поскольку 

вряд ли он уничтожит обвинение, сделан-

ное своими руками» [6]. 

Здесь необходимо уточнить: сторона 

защиты может не подавать запрос такого 

рода во всех случаях, а только иметь ксе-

рокопию протокола следственного дейст-

вия, по ходу которого, по его мнению, бы-

ли возможные нарушения (например, про-

токол обыска в квартире подозреваемого). 

Остальные варианты менее вероятны, пока 

обвиняемый не ознакомится с материала-

ми уголовного дела и не направит в суд. К 

сожалению, эта ситуация не изменится без 

пересмотра модели досудебного уголовно-

го судопроизводства [7]. 

Процессуальное законодательство пре-

дусматривает, что по ходу судопроизвод-

ства проводится полное изучение обстоя-

тельств дела, доказательств, основанных 

на применении всех норм уголовно-

процессуального права. Именно там уча-

стники процесса могут объективно оце-

нить условия получения доказательств 

(например, обстоятельства допроса, в ходе 

которого опрашиваемое лицо, по его сло-

вам, было подвергнуто незаконному влия-

нию), определить степень влияния нару-

шения норм уголовного судопроизводства 

на его достоверность, рассмотреть воз-

можность устранения нарушений, выслу-

шать мнения сторон. 

При рассмотрении оценки судмедэкс-

пертизы в качестве доказательных мате-

риалов в уголовном процессе, необходимо 

брать в основу анализ таких критериев, 

как достоверность и допустимость заклю-

чения как результата проведеной экспер-

тизы. Оценка допустимости заключения 

предусматривает собой необходимость со-

блюдения всех процессуальных формы и 

дальнейшей его проверки – то есть, поряд-

ка проведения и назначения экспертиз, на-

личия у специалиста по экспертизе соот-

ветствующей степени квалификации для 

провередения экспертизы соблюдения 

требований к оформлению анализируемых 

объектов и непосредственно заключения. 

Эксперту в соответствии с п. 2 ч. 3 

ст. 57 УПК РФ предоставлено право  хода-

тайствовать на предоставлении иных до-

полнительных материалов, которые нужны 

для дачи заключения, однако такая полно-

ценная реализация усложняется тем, что 

эксперт не может уверенно установить со-

став и объем подходящих материалов, ко-

торыми располагают суд или следствен-

ные органы. 

Поэтому можно уверенно утверждать, 

что  необходимо внести изменения в ст. 57 

УПК РФ, и наделить специалиста допол-

нительными процессуальными правами, 

которые способствуют использованию 

всех его функций в уголовном процессе и 

обеспечению полноты исследования, что 

напрямую влияет на признание судмед-

экспертизы и любого иного экспертного 

заключения специалиста достоверным до-

казательством, вполне оправдано. И необ-

ходимо наделить следующими правами и 

обязаностями: 

1) настаивать на допросе лица, в отно-

шении которого проводится экспертиза, с 

целью выявления процессуальным путем 

фактов и обстоятельств, которые стали из-

вестны экспертному специалисту в ходе 

производства экспертизы; 

2) настаивать о возможности использо-

вания объектов для производства судмед-

экспертизы, которые находятся в бюро, но 

сведения о которых отсутствуют в мате-

риалах уголовного дела. 

3) фиксировать и выделять в заключе-

нии специалиста сведения, ставшие из-

вестными после общения с лицом, в отно-

шении которого проводится экспертиза, с 

целью возможности назначения дополни-

тельной экспертизы [8]. 

Не мало важно при этом учитывать, что 

все иные необходимые материалы необхо-

димо предоставить на основании соответ-

ствующих документов. Если приобщить 

данные материалы в заключение специа-

листа без направления их в экспертное уч-

реждение в установленном законом поряд-

ке, то это приведет к признанию заключе-

ния эксперта недопустимым доказательст-

вом. 

Также, стоит рассмотреть проблему 

правового регулирования действий проку-

рора, считая доказательства недопусти-

мыми. С юридической точки зрения этот 

процесс не создан, порядок принятия про-
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цессуального решения к рассмотрению не 

уточняется. Это упущение не позволяет 

однозначно представить механизм, с по-

мощью которого прокурор осуществляет 

свое право объявлять доказательства не-

допустимыми. Это касается и момента пе-

редачи следователем уголовного дела про-

курору и утверждения обвинительного за-

ключения, акта, постановления, с переда-

чей дела в суд, так и возможности исклю-

чения прокурором доказательства в ходе 

расследования [9]. 

Рассмотрев некоторые пробелы право-

вого регулирования признания доказатель-

ства недопустимым в уголовном процессе 

подведем итоги: 

1. Критерием, положенным в основу, с 

целью принятия решения о недопустимо-

сти доказательств, должна являться зна-

чимость нарушений требований закона, 

разрешенных при производстве конкрет-

ного следственного действия. 

2. Имеется потребность в улучшении 

правовых норм, которые касаются недо-

пустимости доказательств. Один из вари-

антов действий в этом направлении созда-

ние поправок к ст. 75 УПК РФ, в которых 

будут закреплены дополнительные усло-

вия возможного признания недопустимых 

доказательств допустимыми, кроме того 

предполагается добавить ч. 2 ст. 75 УПК 

РФ списком нарушений конституционных 

прав, во избежение должностных преступ-

лений сотрудниками правоохранительных 

органов. 

3. Противоречия и проблемы доказыва-

ния в уголовном процессе, связанные с до-

пустимостью доказательств, во многом 

обусловлены самой моделью российского 

уголовного процесса. Для предоставления 

возможности стороне защиты полноцен-

ный контроль соблюдения норм на этапе 

предварительного расследования необхо-

димо включить подлинную состязатель-

ность на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, это также в тоже время 

поспособстует повышению качества полу-

чаемых доказательств. 
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Основываясь на положениях Конститу-

ции Российской Федерации и основанных 

на ней нормативных актов принципы ра-

венства всех перед законом и судом, га-

рантии судебной защиты нарушенных 

прав и недопустимости лишения права на 

рассмотрение дела гражданина в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом, должны распростра-

няться на всю судебную систему России 

без исключения [1]. 

Зачастую, основным видом гражданско-

го судопроизводства, в котором осуществ-

ляется защита тех или иных нарушенных 

прав человека и гражданина, является ис-

ковое производство, сопровождаемое по-

дачей искового заявления в суд. 

Иск есть предъявляемое и рассматри-

ваемое в определенном процессуальном 

порядке требование заинтересованного 

лица к суду о защите нарушенного или 

нуждающегося в подтверждении права, 

свободы или охраняемого законом интере-

са, либо о непосредственном осуществле-

нии права, или об удовлетворении закон-

ного интереса, по которому другое лицо 

привлекается к ответу [2]. 

Основываясь на положения Граждан-

ско-процессуального кодекса, следует, что 

гражданину или его представителю необ-

ходимо обратиться в суд с заявлением в 

письменной форме, в котором будет отра-

жены необходимые и достаточные рекви-

зиты, которые предусмотрены ст. 131 

Гражданского процессуального кодек-

са [3]. 

Данные требования зачастую не соблю-

даются помощниками судей, а также са-

мими судьями, которые отказывают в при-

нятии искового заявления от граждан, если 

в самом заявлении не отражены нормы как 

материального, так и процессуального 

права, отражающие сущность, порядок, 

процесс рассмотрения конкретного спора. 

Несмотря на указанную проблему, если 

гражданин отказывается выполнять обо-

значенные требования об устранении ука-

занных недостатков, исковое заявление в 

конечном случае принимается к рассмот-

рению. 

Анализируя положения ст. 125 Арбит-

ражного процессуального кодекса, следу-

ет, что в исковом заявлении должны быть 

отражены требования истца к ответчику со 

ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые акты, а при предъявлении иска к 

нескольким ответчикам – требования к 

каждому из них. В Гражданском процес-

суальном кодексе данное требование рас-

пространяется только на исковые заявле-

ния, предъявляемые прокурором в защиту 

интересов Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований или в защиту прав, сво-
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бод и законных интересов неопределенно-

го круга лиц [4]. 

В данном случае, подача искового заяв-

ления представителем органа, осуществ-

ляющего от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнением зако-

нов, действующих на территории Россий-

ской Федерации должна сопровождаться 

конкретным описанием проблемы со 

ссылкой на действующее законодательст-

во, так как данное должностное лицо об-

ладает специальными познаниями. 

В свою очередь гражданин, чьи права 

были нарушены, обязан лишь указать кон-

кретную ситуацию и описать обстоятель-

ства, в которых по его мнению выразилось 

нарушение или угроза нарушения его за-

конных прав и свобод. Зачастую у граждан 

нет специальных познаний в области пра-

ва, в связи с чем они не могут детально 

ссылаться на нормы права. Гражданское 

процессуальное не предполагает в данном 

случае обосновывать заявителем нормы 

права, а лишь обязывает, на которых он 

основывает свои требования, а лишь обя-

зывает гражданина описать возникшую 

спорную ситуацию и его отношение к ней. 

По мнению Вологина М.В., суд не дол-

жен обязывать граждан исправлять требо-

вания по оформлению искового заявления 

или указания на нормы закона, которые 

регулируют возникшие спорные правоот-

ношения [5]. 

В таких случаях суд выносит решение, 

не вдаваясь в суть поданного заявления, не 

вникая в изложенные гражданином об-

стоятельства, не осуществляя подробное 

изучение поданного искового заявления, 

что нарушает конституционные права че-

ловека и гражданина на судебную защиту 

его прав и свобод. В последующем выно-

сится решение суда, которое более удобно 

ему, которое легче аргументировать, а 

также легче технически и юридически со-

ставить, не вникая в суть проблемы. 

Зачастую такая практика носит систе-

матический характер в судах, которые от-

далены от областного (краевого, респуб-

ликанского) центра, где низок уровень 

контроля за деятельностью судов, а общий 

уровень правовых познаний граждан не-

достаточно высок. В данных случаях гра-

ждане, а также организации вынуждены 

обращаться за услугами специалистов, ко-

торые оказывают квалифицированную 

юридическую помощь, так как отстоять 

свою позицию в суде, а также, чтобы заяв-

ление в последующем не было возвращено 

или приостановлено по формальным сооб-

ражениям, практически невозможно. 

С одной стороны, такая ситуация созда-

ет возможности для существования и ус-

пешного развития рынка юридических ус-

луг, но, с другой стороны, эти проблемы 

отдаляют народ от судебной власти, соз-

дают неформальные цензы для полноцен-

ного доступа к правосудию и, тем самым, 

подготавливают почву для коррупционной 

деятельности в судебных органах и право-

охранительных структурах. 
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Среди большого многообразия согла-

шений заём является одним из самых по-

пулярным в реальной жизни. Законодатель 

внёс значительные изменения в ГК РФ [1]. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом 

«О внесении изменений в части первую и 

вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 

26.07.2017 года №212-ФЗ (далее – №212-

ФЗ) вступили в силу положения, о догово-

ре займа и кредитном договоре, внесенные 

в часть 2 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. 

Принципиальным и важным изменением в 

договоре займа в новой редакции ГК РФ 

является иной подход законодателя к оп-

ределению договора. Оно закреплено в 

статье 807 ГК РФ и изложено таким обра-

зом, что по договору займа одна сторона 

(займодавец) передает или обязуется пере-

дать в собственность другой стороне (за-

емщику) деньги, вещи, определенные ро-

довыми признаками, или ценные бумаги, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество полученных им вещей 

того же рода и качества либо таких же 

ценных бумаг [3]. 

Как можно видеть, законодатель решил 

отказаться от традиционного регулирова-

ния договора займа в качестве исключи-

тельно реальной сделки, как это было в 

течение многих десятилетий в российском 

законодательстве. Передача денег или ве-

щей, определенных родовыми признаками, 

свидетельствовала о заключении договора 

и исполнении займодавцем своих обязан-

ностей, иначе договор займа считается не-

заключенным при отсутствии передачи 

предмета договора. После вступления из-

менений  стороны могут заключать дого-

воры займа и по модели консенсуального 

договора, когда займодавец не выдает 

предмет заемщику, а лишь принимает на 

себя обязательство по его выдаче. Если до 

реформирования ГК РФ, обещание заклю-

чить договор в будущем не имело бы ни-

каких правовых последствии для стороны, 

то на данный момент времени договор 

займа будет считаться заключенным. Од-

нако данное правило может применяться в 

том случае, когда займодавцем выступает 

юридическое лицо. Договор займа являет-

ся же реальным и заключённым в момент 

передачи предмета, если займодавцем вы-

ступает гражданин. Но возникает некий 

вопрос, а могут ли индивидуальные пред-

приниматели заключать договор по кон-

сенсуальной модели? Если обратиться к 

ГК РФ, а именно статье 807, то такой воз-

можности нет, хотя на этот счет есть и 

другие мнения ученых. 

Исходя из определения и вышенапи-

санного, мы замечаем, что более подробно 

расписан и определен предмет займа. Сле-

довательно, помимо денег и вещей, опре-

деленных родовыми признаками, законо-
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датель вносит новый предмет – ценные 

бумаги, определение которого мы можем 

найти в стать 142 ГК РФ. Ценными бума-

гами являются документы, соответствую-

щие установленным законом требованиям 

и удостоверяющие обязательственные и 

иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявле-

нии таких документов (документарные 

ценные бумаги). Да и здесь можно задать-

ся вопросом, возможен ли заем только 

эмиссионных ценных бумаг, которые в 

рамках одного выпуска обладают родовы-

ми признаками, или в том числе неэмисси-

онных ценных бумаг (например, векселя), 

которые могут не обладать родовыми при-

знаками. 

Следует обратить внимание на то, что 

изменения коснулись и такого предмета 

договора, как деньги. В предыдущей ре-

дакции ГК РФ наличные деньги относи-

лись к родовым вещам, чего нельзя сказать 

про обновленную версию закона. Тем са-

мым, законодатель поставил вопрос о су-

ществе безналичных денежных средств, 

могут ли они являться предметом договора 

займа? На этот счет в свое время высказы-

валась Л.А. Новоселова, относя их к обя-

зательственным правам [4]. Также статья 

108 ГК РФ относит безналичные денежные 

средства к иным имуществам. По этому 

поводу возникла дискуссия между учены-

ми, которые до сих пор обсуждают этот 

вопрос. 

Одно из серьезных реформ №212-ФЗ – 

уплата процентов за пользование займом, 

которая направлена на защиту более сла-

бой стороны – заемщика. С 1 июня 2018 г. 

размер процентов за пользование займом 

определяется ключевой ставкой Банка 

России, действовавшей в соответствую-

щие периоды, если иное не согласовано 

сторонами в договоре. В данном измене-

нии порождается новые проблемы при 

применении в практике. Одно из них – это 

оценочные критерии возможности умень-

шения судом процентов. ГК РФ ввёл новое 

понятие для договора займа, а именно – 

ростовщические проценты [5]. Следует 

отметить, если проценты ростовщические, 

то есть превышают более чем в 2 раза 

обычные ставки, по аналогичным сделкам, 

это не означает, что договор будет призна-

ваться недействительным. Это лишь осно-

вание для уменьшения процентов су-

дом [6]. 

Рассмотрев решения судов Российской 

Федерации, мы заметили, что определение 

договора займа публикуется в старой ре-

дакции [7, 8]. Так не указывается в реше-

ниях новый предмет договора – ценные 

бумаги [9]. Законом №212-ФЗ были также 

изменены положения по форме договора 

займа. Вместо минимального размера оп-

латы труда (МРОТ), законодатель исполь-

зует новый подход к определению формы 

договора займа и его безвозмездности. На 

основе статьи 808 ГК РФ, договор можно 

заключить как в устной, так и в письмен-

ной форме. Но форма заключения зависит 

от суммы займа и участников договора 

займа. 

А именно, согласно пункту 1 статьи 808 

ГК РФ, граждане могут заключать договор 

займа в устной форме, если сумма не пре-

вышает десяти тысяч рублей. В свою оче-

редь, если сумма займа превышает десяти 

тысяч рублей, включая сумму вознаграж-

дения (процентов), то такой договор займа 

подлежит обязательному оформлению в 

простой письменной форме в соответствии 

с правилами статьи 161 ГК РФ. Если сто-

роны изъявят желание, руководствуясь 

статье 163 ГК РФ, то удостоверить дого-

вор можно нотариально. 

Если мы говорим о юридическом лице 

как об участнике договора займа, то в дан-

ном случае независимо от суммы займа 

такой договор должен быть заключен ис-

ключительно в письменной форме. Несо-

блюдение правил о простой письменной 

форме для договора займа, являющегося 

реальным, не влечет его недействитель-

ность, так как такой договор займа счита-

ется заключенным с момента передачи 

займодавцем заемщику денег, вещей или 

ценных бумаг, а не с момента подписания 

договора [10]. В таком случае, условие о 

его возврате является существенным усло-

вием договора займа, то есть порядок, и 

срок возврата займа с учетом процентов за 

заем при возмездности займа. 

Для подтверждения о передачи денег, 

вещей или ценных бумаг, законодатель 
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предусматривает, так скажем, упрощен-

ный способ оформления займа. Так пунк-

том 2 статьи 808 ГК РФ, в подтверждение 

может быть представлена расписка или 

иной документ, удостоверяющее передачу 

займодавцем определенной денежной 

суммы или определенного количества ве-

щей. Другой способ подтверждения выда-

чи займа – указание в тексте договора: 

«займодавец передал» [11]. Впрочем, до-

кумент о предоставлении займа не всегда 

является доказательством факта получения 

денег. Так расписка может быть выдана 

при воздействии, например, угрозы, обма-

на или при тяжелых жизненных обстоя-

тельствах. На такие случаи закон преду-

сматривает оспаривание займа по безде-

нежности. 

Как и прежде, в ГК РФ есть норма, со-

гласно которой у заемщика есть право 

производить оспаривание договора займа 

по основанию его безденежности. Вместе с 

этим некоторые положения данной нормы 

изложены в новой редакции. Так перечень 

случаев, когда допустимы свидетельские 

показания при оспаривании письменного 

договора, несколько корректируется: те-

перь привлечение свидетелей в данном 

случае возможно во всякой ситуации, ко-

гда спорный договор займа заключен через 

представителя заемщика в ущерб интере-

сам последнего, то есть злонамеренность 

действий такого представителя, как было 

ранее, доказывать уже не нужно. Новая 

редакция исключает такое основание при-

знания договора незаключенным, как и его 

безденежность. Ныне законодатель указы-

вает, что размер обязательств заемщика 

ограничивается объемом переданных ему 

или указанному им третьему лицу денеж-

ных средств или иного имущества. 

Можно сделать вывод о том, что зако-

нодатель пошел на упрощение заключения 

договора займа для граждан, предоставляя 

им возможность заключить сделку устно. 

Однако тут следует учитывать, что при 

нарушении заимодавцем по консенсуаль-

ному договору займа своей обязанности 

выдать заем заемщик будет вправе требо-

вать только возмещения причиненных 

убытков, но не сможет понудить заимо-

давца исполнить обязанность выдать заем 

в натуре. Независимо от суммы, стоит 

проявить бдительность и заключать дого-

вор в письменной форме, используя рас-

писку или иной документ. 

Таким образом, мы видим, что Закон 

№212-ФЗ внес значительные изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции. Мы думаем, что на этом изменения в 

законодательстве не остановится, законо-

датель будет вводить новые изменения в 

пробелах законодательства. 
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Развитие местного самоуправления и 

соответственно совершенствование зако-

нодательной базы должно стать одной из 

приоритетных задач общества и государ-

ства, учитывая роль и место местного са-

моуправления в решении вопроса перехо-

да России к устойчивому демократическо-

му развитию страны. Значение местного 

самоуправления в жизни граждан велико, 

и поэтому законодательство, регулирую-

щее местное самоуправления должно со-

ответствовать реалиям. 

Реформирование местного управления в 

современной России началось в 90-х го-

дах. Вопросы местного самоуправления 

были зафиксированы в Конституции Рос-

сийской Федерации от 12.12.1993 г. (далее 

– Конституция РФ). В соответствии со ст. 

2 Конституции РФ: «В Российской Феде-

рации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление 

в пределах своих полномочий самостоя-

тельно. Органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государст-

венной власти» [1]. 

Однако было бы неправильно утвер-

ждать, что местное самоуправление в Рос-

сии не нуждается в дальнейшем развитии. 

В 2003 году был принят Федеральный за-

кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

(ред. от 27.12.2019) (далее – федеральный 

закон № 131) [2]. С момента принятия ука-

занного федерального закона было приня-

то 154 нормативных акта о внесении изме-

нений в этот закон. Иными словами, про-

цедура становления местного самоуправ-

ления в нашем государстве продолжается.  

Общероссийский Конгресс муници-

пальных образований с участием всех 

субъектов Российской Федерации, соста-

вил доклад Правительству о положении 

дел в сфере местного самоуправления в 

России в 2018 году, в котором отражены 

проблемы и негативные тенденции в дан-

ной области. Так, одна из тенденций в тер-

риториальной организации местного само-

управления России - это укрупнение му-

ниципальных образований через объеди-

нение поселений в муниципальные районы 

и городские округа. Начиная с 1 марта 

2009 г., когда муниципальных образова-

ний было 24067, и по состоянию на 1 ян-

варя 2019 г. общее количество муници-

пальных образований сократилось на 

2566 [3]. По мнению муниципальных ру-

ководителей, объединение муниципальных 

образований позволяет понизить затраты 

на содержание органов местного само-

управления и направить эти средства на 

другие цели. Однако, по мнению исследо-
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вателей данной темы, «размер территории 

не является исключительным условием их 

успеха в экономическом развитии» [4, 

с. 32]. 

Данная тенденция может привести и к 

потере двухуровневой системы местного 

самоуправления, зафиксированной в феде-

ральном законе №131, и как следствие к 

некоторому отдалению населения муни-

ципального образования от участия в осу-

ществлении местного самоуправления. 

Местное самоуправление как форма осу-

ществления народом своей власти транс-

формируется в местный уровень государ-

ственной власти. Для того, чтобы не до-

пустить подобное явление можно идти пу-

тем не преобразования муниципальных 

образований в городские округа, а путем 

создания межмуниципальных объедине-

ний, в которые входят города и близлежа-

щие муниципальные образования, как, на-

пример, во Франции. Местное управление 

в зарубежных демократических странах 

базируется в большинстве по двух или 

трехуровневой системе. Целью строитель-

ства многоуровневой системы служит 

максимальное приближение власти к насе-

лению, его привлечение и вовлечение в 

процессы управления муниципальным об-

разованием в различных формах. В Анг-

лии и Шотландии, например, для обратной 

связи с органами местной власти может 

организовываться общественный совет, 

который передает мнение общественности 

в случае необходимости [5, с. 1605]. 

Стоит сказать об уже упомянутой фи-

нансово-экономической самостоятельно-

сти муниципалитетов. Низкая финансовая 

обеспеченность полномочий власти на 

местах привела к тому, что дотационность 

бюджетов муниципальных образований 

стала в России универсальным явлением. 

Центральную роль в формировании их до-

ходной части в большинстве случаев иг-

рают межбюджетные трансферты. Присут-

ствует дефицит бюджетного баланса. На-

логовые доходы в системе собственных 

доходов муниципалитетов занимают весь-

ма незначительную долю. Потенциал ме-

стной налоговой базы не в состоянии вы-

ступать в качестве стимулирующего фак-

тора экономического развития террито-

рий [6, с. 50]. 

Необходимо подчеркнуть, что роль го-

сударства в местном управлении некото-

рых зарубежных стран достаточно велика. 

Во Франции есть институт префектуры и 

супрефектуры, который является исполни-

тельным органом государства, опекающим 

местные территориальные коллективы. 

Современная зарубежная практика мест-

ного управления выбирает все больше 

континентальную модель, где мэр муни-

ципального образования является одно-

временно и председателем избираемого 

местного совета и представителем госу-

дарства. Что упрощает управленческие 

процедуры и избавляет от нагромождения 

штата сотрудников [7, с. 52]. С целью про-

тивостояния таким тенденциям в 2009 г. в 

Совет Европы был представлен Дополни-

тельный протокол к Европейской Хартии 

местного самоуправления, а 1 марта 2013 

года он вступил в силу. В данном прото-

коле в ст. 1 указано, что: 

1. Государства-участники обеспечивают 

каждому человеку, находящемуся под их 

юрисдикцией, право участвовать в делах 

местного органа власти. 

2. Право на участие в делах местного 

органа власти означает право стремиться 

определять или влиять на осуществление 

полномочий и обязанностей местных ор-

ганов власти [8]. 

Таким образом, ратификация данного 

документа Европейскими государствами и 

Российской Федерацией, а также его прак-

тическая реализация, как предполагается, 

повлияет на повышение  активности насе-

ления местных территориальных сооб-

ществ в осуществлении местного само-

управления. Стоит сказать, что современ-

ная модель управления демократическим 

обществом не представляется возможной 

без самоорганизации граждан на местах. 
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становке вопроса к эксперту, а также ошибки процессуального характера, которые до-
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Если дать определение понятию следст-

венная ошибка, то это неверное воспри-

ятие сложившейся ситуации при произ-

водстве каких-либо следственных дейст-

вий или бездействий. Иными словами это 

неверный выбор средств для ее разреше-

ния, либо неосознанное, непреднамерен-

ное деяние следователя (дознавателя), ко-

торое непосредственно привело к ухудше-

нию данной следственной ситуации, а 

также, к возможному недостижению по-

ставленных целей в ходе расследования 

преступления [1]. 

Также в общих чертах  можно рассмот-

реть признаки следственной ошибки: 

– Она носит субъективный характер. 

Этот признак подразумевает, что ошибоч-

ное действие в следствии совершает имен-

но следователь (дознаватель), а не какое-

либо лицо также участвующее в расследо-

вании.  

– Латентность (скрытность) следствен-

ных ошибок. Это означает, что при рас-

следовании каких-либо преступлений сле-

дователи и другие участники процесса по-

рой не замечают некоторых ошибок.  

– Следственная ошибка это всегда ак-

тивное действие либо бездействие, то есть 

деяние следователя (дознавателя). Приме-

ром ошибочного действия может быть 

проверка показаний подозреваемого (об-

виняемого) в конфликтной ситуации, ко-

гда существует риск дезинформации сле-

дователя, а также передачи обвиняемому 

сообщений от соучастников, находящихся 

на свободе, возможный побег из-под стра-

жи. Но чаще всего следственная ошибка 

проявляется в бездействии следователя, к 

примеру, при производстве оперативно-

следственных мероприятий в состав груп-

пы не включили определенного специали-

ста (кинолога, криминалиста и т.д).  

Существует значительная разница меж-

ду ошибкой и противодействием следст-

вию. Она заключается в следующем: 

ошибка это неосознанное деяние, однако в 

случаях, когда передаваемая следователю 

(дознавателю) информация маскируется 

под объективные сведения и добросовест-

ное выполнение процессуальных обязан-

ностей, он вводиться в заблуждение и 

принимает навязанную ему версию. В 

свою очередь, противодействие следствию 

это не что иное, как  умышленное, осоз-

нанное деяние, которое направленно на 

воспрепятствованию установлению объек-

тивной истины, и впоследствии принятию 

справедливого решения [1]. 

В данной статье мы рассмотрим ошиб-

ки, совершаемые следователем (дознава-

телем) при назначении  комплексной су-

дебной психолого-психиатрической экс-

пертизы, а также раскроем процессуаль-

ные последствия данных ошибок и реко-
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мендации по их устранению. В 201 статье 

УПК РФ говориться о том, что комплекс-

ной судебной  экспертизой является та, в 

производстве которой участвуют эксперты 

различных специальностей.  Также анало-

гичное определение дается в статье 23 Фе-

дерального закона «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в РФ» [2]. 

Существуют случаи, когда следователю 

(дознавателю) необходимо обраться к экс-

пертам в области и психологии, и психи-

атрии, для этого он должен назначить 

комплексную судебную психолого-

психиатрическую экспертизу (КСППЭ). 

Иными словами, ее назначение заключает-

ся в одновременном сопоставлении психо-

логических и психических особенностей 

лиц, совершивших какое-либо преступле-

ние. 

При рассмотрении судебной практики 

чаще всего имеют место быть типичные 

ошибки, заключающиеся именно в поста-

новке вопроса следователя (дознавателя) к 

эксперту. 

Нередко следователь (дознаватель) ста-

вит перед экспертами вопрос «Какие ин-

дивидуально-психологические особенно-

сти обвиняемого способствовали соверше-

нию преступления?» Дать ответ на данный 

вопрос эксперт-психолог не может, так как 

согласно пункту 3 части 1 статьи 73 УПК 

РФ и 2 части этой же статьи данный во-

прос напрямую относиться к компетенции 

следственных органов. Единственное, как 

эксперт может помочь при данном вопросе 

– это выявить наличие определенных ин-

дивидуально-психологических особенно-

стей. А уже вывод должен делать непо-

средственно сам следователь (дознаватель) 

и впоследствии суд.  

Еще одной ошибкой следователя (доз-

навателя) может быть вопрос в отношении 

лица, который покончил жизнь самоубий-

ством: «Могло ли данное лицо в момент 

совершения самоубийства осознавать зна-

чение своих действий и руководствоваться 

ими?» Ответить однозначно на данный во-

прос эксперт не может, так как существует 

такое понятие как причинно-следственная 

связь психического состояния лица, кото-

рый совершил самоубийство и обвиняе-

мым по данному делу (ст. 110 УК РФ «До-

ведение до самоубийства»). В некоторых 

ситуациях нарушение осознания своих 

действий может напрямую зависеть от  

хронического психического состояния че-

ловека, а не от действий обвиняемого ли-

ца. Иногда утвердительный ответ на дан-

ный вопрос может скрыть, то есть замас-

кировать истинную причинную связь, а 

именно дать возможность преступнику и 

его защите отрицать факт противоправно-

го деяния в отношении потерпевшего. Об-

виняемый может воспользоваться психи-

ческими расстройствами личности данного 

лица и потенциально воздействовать на 

его состояние, например, жестоко обра-

щаться с ним, а также всячески и неодно-

кратно унижать его личностное достоин-

ство. Однако в свою защиту преступник 

может говорить о том, что все эти факты 

существовали только в воображении по-

терпевшего, так как он имел психические 

расстройства [3]. 

При рассмотрении такого вопроса как: 

«Соответствует ли психическое развитие 

субъекта, в отношении которого произво-

диться экспертиза, конкретному паспорт-

ному возрасту?» интерес следователей 

обуславливается ч. 3 ст. 20 УК РФ. В ней 

говорится, что несовершеннолетний, кото-

рый уже достиг возраста уголовной ответ-

ственности, не подлежит уголовной ответ-

ственности, если он «вследствие отстава-

ния в психическом развитии, не связанном 

с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния 

не мог в полной мере осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность 

своих действий (бездействий) или руково-

дить ими» [4]. 

Ответить однозначно на данный вопрос 

эксперт не может, так как не имеет доста-

точную профессиональную квалифика-

цию. Пояснения к данному вопросу дает 

директор государственного научного цен-

тра социальной и судебной психиатрии им 

В.П. Сербского РАМН Т.Б. Дмитриева в 

своем «информационном письме», которое 

адресовано непосредственно руководите-

лям государственных экспертных судебно-

психиатрических учреждений субъектов 

РФ. Т.Б. Дмитриева говорит: «Вопрос о 

соответствии психического развития (или 
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«психологического возраста») несовер-

шеннолетнего его паспортному возрасту 

не вытекает из формулы ч. 3 ст. 20 УК РФ 

и не является методологически коррект-

ным. Ответить на него точно вообще не-

возможно, так как в возрастной патологии 

нормы имеют не количественный, а каче-

ственный характер и относятся к возрас-

тным периодам, охватывающим несколько 

лет..., а не к конкретным календарным 

возрастам внутри периода. При наличии у 

несовершеннолетнего клинически выра-

женного психического расстройства дать 

ответ на этот вопрос тем более нельзя, по-

скольку при психической патологии пси-

хическое развитие качественно отличается 

от нормального и не может соответство-

вать каким-либо возрастным нормам» [5]. 

В настоящее время следователи, дозна-

ватели и судьи обращают внимание на 

психологическое поведение обвиняемого 

или подозреваемого при производстве 

следственных действий. Именно поэтому 

довольно часто перед экспертами КСППЭ 

ставятся вопросы, которые должны рас-

крыть истинное наличие психологического 

давления в период, предшествующий даче 

показаний, а также во время их дачи. Док-

тор юридических наук, профессор и заве-

дующий кафедрой правовой психологии и 

судебных экспертиз И.Н. Сорокотягин ут-

верждает, что объектом экспертизы в дан-

ной ситуации «является способность доп-

рашиваемого осуществлять право на защи-

ту, когда после допроса, зафиксированного 

на магнитофонную или видеомагнитную 

ленту, он признается что давал показания 

под психологическим давлением» [6]. 

Также, одной из серьезных и часто 

встречающихся ошибок при назначении 

экспертизы является несвоевременное оз-

накомление обвиняемого с постановлени-

ем о производстве судебной экспертизы. В 

некоторых случаях следователи (дознава-

тели) делали это после получения резуль-

татов экспертизы. Однако в Постановле-

нии Пленума Верховного суда РФ от 

21.12.2010 №28 «О судебной экспертизе 

по уголовным делам» говориться, что оз-

накомление с постановлением о назначе-

нии судебной экспертизы обязательно 

должно проводиться до ее проведения. Ес-

ли данное условие не соблюдается, то на-

рушаются процессуальные права обвиняе-

мого, а именно он не может ходатайство-

вать об отводе эксперта, о постановке до-

полнительных вопросов, проведении экс-

пертизы в определенном учреждении и т.д. 

Одним из распространенных наруше-

ний при назначении экспертизы является 

путаница в таких понятиях, как «эксперт-

ное учреждение» и «учреждение, в кото-

ром работает специалист» (это может быть 

музей, типография и т.д.). Разница заклю-

чается в том, что в первом случае разъяс-

нение прав и обязанностей эксперту ло-

житься на плечи руководителя данного 

экспертного учреждения, а во втором слу-

чае – это обязанность следователя (дозна-

вателя). Именно поэтому Пленум Верхов-

ного суда РФ уточняет, что в уставе экс-

пертного учреждения должно быть пропи-

сано производство судебной эксперти-

зы [7]. 

Еще одной ошибкой следователя (доз-

навателя) при назначении судебной экс-

пертизы является допрос эксперта по во-

просам, которые не связанны с проведен-

ным исследованием. В практике встреча-

ются такие случаи, когда эксперт указыва-

ет в своем заключении дополнительные 

сведения, которые имеет непосредствен-

ное значение для уголовного дела, однако 

по-поводу которых ему не были поставле-

ны вопросы. Данные действия правомер-

ны. Но если в ходе допроса эксперта выяс-

нятся новые сведения, относящиеся к уго-

ловному делу и не относящиеся к предме-

ту проведенной им судебной экспертизы, 

то они не могут быть источником доказа-

тельства. Для исключения данной ошибки 

необходимо допросить эксперта по этим 

сведениям в качестве специалиста. Только 

в этом случае новые сведения отвечают 

требованиям норм УПК РФ, которые 

предъявляются к доказательствам. 

В заключение данной статьи, можно 

сделать вывод, что не только от правильно 

сформулированной постановки вопроса к 

эксперту зависит практически весь про-

цесс следствия и судопроизводства, но и 

от соблюдения всех процессуальных дей-

ствий. Данные проблемы достаточно часто 

встречаются в практике следственных ор-
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ганов, поэтому существует ряд рекоменда-

ций по возможному устранению ошибок. 

Во-первых, следователь (дознаватель) 

должен использовать такой источник до-

казывания, как  мнение эксперта, но вывод 

о виновности или невиновности обвиняе-

мого должен делать самостоятельно.  

Во-вторых, в функции эксперта должно 

входить только описание психолого-

психиатрического состояния обвиняемого 

или потерпевшего при разных обстоятель-

ствах и в разные периоды времени. 

В-третьих, следователь (дознаватель) 

всегда должен руководствоваться тем фак-

том, что исключительно он является ли-

цом, компетентным сделать вывод о том, 

способствовало или не способствовало 

психологическое состояние обвиняемого, а 

в некоторых случаях и потерпевшего, со-

вершению или несовершению преступле-

ния. 

И наконец, в-четвертых, прежде, чем 

использовать такой источник доказывания 

как заключение эксперта, необходимо со-

блюдать все тонкости данного процесса, в 

противном случае вся работа эксперта бу-

дет попросту бесполезной [8]. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены несколько мероприятий, кото-

рые проводятся на стадии возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях в бан-

ковской сфере. На основе примера из судебной практики раскрыт перечень необходимого 

количества документации для возбуждения уголовного дела. А также предложена реко-
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прос и выемка, проводимые при предварительной проверке. 

 

В современном мире наиболее частыми 

поводами для возбуждения уголовных дел 

являются преступления связанные с бан-

ковской деятельностью. Обобщенные дан-

ные о типичных признаках преступления 

называют криминалистической характери-

стикой преступлений, в которую входит: 

способы совершения, процесс образования 

и локализации следов, типы личности лю-

дей, а также место совершения преступле-

ния, время и условия. Благодаря установ-

ленной характеристики криминалистиче-

ских преступлений повышается раскры-

ваемость уголовных дел. 

Уголовное дело возбуждается при на-

личии достаточной информации, данных, 

которые указывают на признаки преступ-

ления. Главным критерием для возбужде-

ния уголовного дела является наличие 

достаточной доказательной базы, которая 

указывает на признаки преступления и в 

дальнейшем позволяет рассмотреть дело в 

судебном порядке. 

К основным преступлениям в банков-

ском секторе, по которым возбуждаются 

уголовные дела, будут относиться: веде-

ние незаконной банковской деятельности 

(статья 172 УК РФ), незаконное получение 

кредита (статья 176 УК РФ), злостное ук-

лонение от погашения кредиторской за-

долженности (статья 177 УК РФ) и непра-

вомерный оборот платежей (статья 187 

УКРФ).  

Остановимся подробнее на незаконном 

получении кредита. Поводами для возбу-

ждения уголовного дела в данной ситуа-

ции являются: материалы органов дозна-

ния, включающие в себя результаты опе-

ративных работ, также материалы, посту-

пающие из контролирующих органов (та-

кими органами являются налоговая ин-

спекция, аудиторские фирмы), сообщения 

СМИ, заявления и обращения граждан. 

К обстоятельствам, которые указывают 

на признаки преступлений будут отно-

ситься документы, представленные в кре-

дитную организацию, частые исправления 

в документах, расходование бюджетных 

средств не по назначению, необоснованно 

высокие процентные ставки по вкладам, 

или привлечение подставных или вымыш-

ленных лиц.  

Наличие пакета документов или их ко-

пии позволяют выявить указанные выше 

обстоятельства. Данные документы  уста-

новят факт получения кредита. К докумен-

там банковской сферы будут относиться: 

заявка о выдаче кредита, гарантийное 

письмо, справка из налоговой инспекции, 

подтверждающая, что организация стоит 

на учёте, договор. Данные документы не-

обходимы оперативному работнику на 

стадии предварительной проверки и также 

они должны быть досконально изучены. 

Немаловажную роль занимает  бухгал-

терский учет  в банковской сфере. Опера-
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тивному сотруднику важно обращать вни-

мание  на характеристики заёмщика, поря-

док получения кредитных ресурсов и их 

обеспечения, результаты проведенных 

проверок (акты ревизий и др.), состояние 

бухгалтерского учёта в проверяемой орга-

низации, выявлены нарушения порядка 

ведения учёта и также содержание норма-

тивных актов, регламентирующих кредит-

ную операцию, по которой проводится 

проверка. 

Необходимо установить круг лиц, кото-

рые имеют право подписи кредитных до-

говоров и право на выдачу кредита. Для 

этого оперативному сотруднику нужно 

проанализировать учредительные доку-

менты и штатное расписание. Уполномо-

ченному лицу следует опросить сотрудни-

ков банка, которые подписывали договоры 

и принимали решения на выдачу кредита, 

установить его мотивы, поспособствовав-

шие принятию решения, о конкретных ус-

ловиях и обязанностях процедуры выдачи 

кредита и о сложившимся мнении сотруд-

ника банка о заемщике. Необходимо озна-

комиться и с документами, подтверждаю-

щими обеспечение кредита, постараться 

установить действительность такого обес-

печения. 

Перейдём непосредственно к признакам 

незаконного получения кредита. К их чис-

лу будут относиться: отсутствие какой-

либо документации, умышленное измене-

ние данных для введения в заблуждение 

сотрудников банка, изменение объема 

продаж, прибыли. 

Возбуждение уголовного дела по статье 

176 УК РФ производится после проведе-

ния оперативно следственных мероприя-

тий, которые позволили  установить при-

знаки незаконного получения кредита и 

собран весь доказательный материал по 

данному делу. Заявление может подать ру-

ководитель кредитной организации в ор-

ганы внутренних дел в отдел борьбы с 

экономическими преступлениями. 

Проведение  проверки по экономиче-

ским преступлениям  могут занять  значи-

тельный промежуток времени, поэтому, 

согласно ст.144 УПК РФ, по ходатайству 

следователя может продлить срок до 30 

суток. 

После возбуждения уголовного дела 

необходимо по максимуму установить об-

стоятельства, подлежащих доказыванию 

по фактам незаконного получения кредита. 

К ним относят: время совершения престу-

пления, статус кредитного учреждения, 

обстоятельства создания организации, не-

законно получившей кредит и т.п. 

Опираясь на судебную практику, можно 

привести пример раскрытого дела №1-

86/17 от 19.05.2017 года Пермским судом 

по части 1статьи 176 УК РФ. Гражданин 

Нуриев А.Ф. является учредителем и ди-

ректором фирмы предоставил банку заве-

домо ложные документы, которые содер-

жали скорректированные данные по фи-

нансовому положению хозяйствующего 

субъекта. Имущество, которое организа-

ция Нуриева А.Ф. должна была предоста-

вить в залог Банку, уже имело обремене-

ние другой организацией «А». В случае, 

если организация Нуриева А.Ф. не испол-

няет свои обязательства перед организаци-

ей «А», то Банк не сможет взыскать зало-

говое имущества Нуриева А.Ф. Кредит в 

размере 3 000 000 рублей был получен, де-

нежные средства были израсходованы, 

обязательства Нуриевым А.Ф. по кредиту 

не были выполнены, залоговым имущест-

вом распорядился по своему усмотрению. 

Доказательствами по данному делу будут 

являться: 

– рапорт об обнаружении признаков 

преступления;  

– заявление о преступлении; 

– договор залога; 

– приложение к договору о залоге; 

– протокол осмотра места происшест-

вия; 

– копия требования о расторжении кре-

дитного договора; 

– выписка по счету организации Нурие-

ва А.Ф.[6]. 

На стадии  расследования мошенниче-

ских действий в банковской сфере необхо-

димо использовать метод планирования. 

Данный метод  позволяет проработать ос-

новные направления расследования,  раз-

работать последовательность следствен-

ных мероприятий, выработать тактику 

оперативных мероприятий. 
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В ходе предварительного расследования 

в банковской сфере устанавливаются такие 

данные, которые характеризуют организа-

цию, получившую кредит, банк и его со-

трудников, основания кредита, размер 

кредита, время, место, участников дого-

ворных отношений и др. 

Особое внимание следует уделять фак-

тическому существованию фирмы, уро-

вень ее финансовой устойчивости, под-

линны ли документы, представленные 

фирмой заёмщиком и многое другое. 

В ходе предварительного расследования 

в банковской сфере  необходимо прово-

дятся такие действия, как: 

– выемка документов; 

– обыск помещений; 

– проведение следственного осмотра 

документов, записей, печатей, электрон-

ных носителей; 

– допрос свидетелей и подозреваемых; 

– проведение документальной ревизии, 

в случае необходимости; 

– назначение оперативно-розыскных 

операций, с целью установления обстоя-

тельств; 

– наложение ареста на имущество. 

Обыск проводится с целью обнаруже-

ния доказательств совершения преступле-

ния. Для проведения такой процессуаль-

ной операции необходимо тщательная 

подготовка, которая заключается в опре-

делении места, в которых будут прово-

диться обыск (наличие филиалов, предста-

вительств, структурных подразделений), 

определить точный адрес и изучить план 

помещения для беспрепятственного про-

никновения и определить круг лиц, кото-

рые будут участвовать в обыске. В случае 

обнаружения доказательств, к изъятию 

подлежат черновые записи, заготовки под-

ложных документов, штампы, печати, пи-

шущие машинки, использования для изго-

товления поддельных документов.  Выем-

ка документов осуществляется в соответ-

ствии со ст.183 УПК РФ. Изымать доку-

менты можно только те, которые непо-

средственно относятся к делу. Выемка до-

кументов должна осуществляться  по ус-

тановленным законом требованиям: 

– постановление следователя или реше-

ние суда; 

– выполнение требований по порядку 

проведения выемки документов и уста-

новление круга лиц, участвующих в обы-

ске; 

– все действия должны быть запротоко-

лированы с полным и детальным описани-

ем изъятых документов [7]. 

Согласно статье 176 УПК РФ произво-

дится осмотр документов с целью обнару-

жения следов преступления и обнаруже-

ния других обстоятельств, которые имеют 

значение для дела. При осмотре докумен-

тов желательно привлекать специалистов, 

которые компетентны в банковских реги-

страх и документах, характерные только 

для банковской сферы. 

Допрос является одним из важнейших 

следственных действий, позволяющих по-

лучить не только комплекс информации о 

деятельности юридического лица, но и вы-

яснить роль каждого из участвующих в 

мошеннической деятельности. Важным 

моментом в проведении допроса будет яв-

ляться определение круга лиц, которых 

необходимо допросить и установить их 

очередность. Для этого нужно изучить ти-

пы личностей допрашиваемых, правильно 

обозначить время и место для проведения 

допроса. Согласно ст. 166 УПК РФ резуль-

таты допроса должны быть письменно за-

протоколированы [1]. 

Сбору доказательственного материала 

способствуют назначение и производство 

финансово-экономической экспертизы, 

позволяющей исследовать обстоятельства, 

связанные с получением кредита. При ее 

назначении перед экспертами чаще всего 

ставятся такие вопросы: соответствуют ли 

отчетные данные предприятия его финан-

совому состоянию, и если нет, то какие 

факторы привели к неплатежеспособно-

сти; позволяло ли финансовое состояние 

предприятия предоставлять кредит, если 

да, то за счет каких источников; соответ-

ствует ли себестоимость продукции пред-

приятия произведенным затратам и если 

да, то не повлекло ли это занижения дан-

ных о полученной прибыли; не свидетель-

ствуют ли финансовые операции предпри-

ятия об отвлечении средств из хозяйствен-

ного оборота и их нецелевом расходова-

нии. 
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Данные мероприятия осуществляются в 

случаях, когда отсутствует полная и дос-

товерная информация об обстоятельствах 

совершения преступления. Важно учиты-

вать такое обстоятельство, как сокрытие 

следов преступления, уничтожение доку-

ментов и электронных носителей инфор-

мации. С целью недопущения таких дей-

ствий необходимо использовать факторы  

внезапности при применении процессу-

альных средств и методов ОРМ. 

В заключение хотелось бы сказать, что 

борьба с преступлениями в банковской 

сфере начинается прежде всего с выявле-

ния признаков деяния и лиц, совершивших 

данное деяние. Сотрудники Управления по 

борьбе с экономическими преступлениями 

ставят перед собой задачи и для дальней-

шего их решения проводят мероприятия. 

Выявление преступного деяния строится 

на выполнении самостоятельных дейст-

вий. Также к предварительной проверке 

относят и проверку заявления или сооб-

щения о преступлении в соответствии с 

действующим законодательством, разра-

ботку круга лица, причастных к соверше-

нию преступления в банковской сфере. 

По фактам преступной деятельности в 

кредитной организации необходимо выяв-

лять и фиксировать данные организации, 

выступающей в качестве заёмщика, обя-

занности работников, которые причастны 

к совершению преступлений данного рода; 

осуществлять мероприятия по установле-

нию лиц, располагающих  данными, све-

дениями о преступлении и привлечение их 

в качестве свидетелей по делу; провести 

изъятие БФО для установления подлинных 

сведений путем проведения экспертизы. 
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В современном мире страны, придер-

живающиеся принципов гуманизма и норм 

международного права, уже не обладают 

той же степенью независимости и само-

стоятельности, то есть их суверенитет на-

ходится под определенными ограничения-

ми, обусловленными как внутренними, так 

и внешними факторами. Россия в данном 

вопросе не исключение, хотя наличие дан-

ных ограничений не избавляет страну от 

наличия проблем, способных составить 

угрозу ее суверенитету.  

1. Суверенитет России, согласно Кон-

ституции: сущность национального су-

веренитета. Суверенитет – это главное 

свойство власти, которое определяет, на-

сколько то или иное государство может 

самостоятельно управлять своими терри-

ториями и взаимодействовать с внешним 

миром. Смысл данного понятия сегодня 

значительно отличается от первоначально-

го, сложившегося еще в период абсолю-

тизма и этатизма, то есть в 16-17 веках. 

Сущность суверенитета тогда понималась 

как полная независимость и самостоятель-

ность государственной власти внутри и 

вне, собственно, самого государства. Ра-

зумеется, такая трактовка значительно ус-

тарела к настоящему времени и использу-

ется только недемократическими режима-

ми. Демократические страны, в свою оче-

редь, считают суверенитет важным сред-

ством защиты своей независимости и их 

правомерных интересов, но в то же время 

признают наложение на него определен-

ных ограничений, обусловленных внут-

ренними и внешними факторами и норма-

ми [1]. В России признается исключитель-

но народный суверенитет, то есть воля на-

рода является в стране основой власти. 

Это выражается в регулярных и периоди-

ческих выборах, избавленных от фальси-

фикаций, в которых правом голоса облада-

ет каждый дееспособный гражданин. 

Внутренний суверенитет страны основы-

вается на праве государственной власти 

распоряжаться ее ресурсами, контролиро-

вать жизнь людей в пределах правовых 

норм. Кроме того, неотъемлемой частью 

суверенитета России являются также 

единство и неделимость территории стра-

ны, что задекларировано в ст. 4 Конститу-

ции РФ. Обладание суверенитетом пред-

полагает верховенство власти государства 

на всей его территории. Само верховенст-

во подразумевает отсутствие на террито-

рии РФ конкурирующих органов власти, 

которые бы принимали параллельно реше-

ния по одним и тем же вопросам. В свою 

очередь, решения существующих леги-

тимных органов власти распространяются 

на всех граждан страны и ее социальные 

структуры. Для обеспечения исполнения 

принимаемых решений исключительно 

государственная власть обладает правом 

на применение в том числе средств к при-

нуждению населения, что является реали-

зацией государством так называемой мо-
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нополии на насилие, признаваемой во всем 

мире [4]. 

2. Суверенитет РФ и современность. 

Российская Конституция прямо касается 

суверенитета главным образом в ст. 3 и 4, 

которые провозглашают, во-первых, то, 

что ключевым носителем суверенитета в 

России является ее многонациональный 

народ, а во-вторых, что суверенитет РФ 

распространяется на всю ее террито-

рию [2]. Для начала необходимо опреде-

лить, что суверенитет России также имеет 

ограничения, которые характерны для всех 

цивилизованных стран. Их условно можно 

разделить на внутренние и внешние. Пер-

вые, как следует из их названия, опреде-

ляют основные принципы России как пра-

вового государства, в котором: 

– единственный источник суверенитета 

– многонациональный народ (ст. 3 Кон-

ституции); 

– высшей ценностью общества являют-

ся человек, его права и свободы, которые 

государственная власть обязуется защи-

щать и, что самое главное, признавать 

(ст. 2). Кроме того, защита также должна 

предотвращать неправомерные действия 

представителей власти в отношении граж-

данина (ст. 44 и ст. 45); 

– права и свободы человека и гражда-

нина определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законо-

дательной и исполнительной власти, мест-

ного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (ст. 18); 

– субъекты РФ сохраняют полноту вла-

сти и полномочий в тех вопросах, которые 

выходят за пределы ведения центральной 

власти страны и ее полномочий по вопро-

сам совместного ведения с субъектами РФ 

(ст. 71-73, ч. 4-6, ст. 76). Возникновение 

противоречий между федеральными зако-

нами и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ решается посредством кон-

ституционного и договорного распределе-

ния предметов ведения между Федерацией 

и ее субъектом; 

– органы местного самоуправления мо-

гут самостоятельно решать вопросы, кото-

рые не находятся в компетенции органов 

государственной власти и обладают мест-

ным значением (ст. 12, 130-133). 

Помимо внутренних ограничений суве-

ренитета, в России действуют и внешние, 

которые определяют, что страна является 

участником системы международного пра-

ва и составляет часть мирового общества. 

Это означает, что: 

– общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

соглашения, участником которых является 

Российская Федерация, составляют часть 

ее внутреннего права (ч. 4 ст. 15, ч. 2 

ст. 67, ст. 69); 

– права и свободы граждан России и 

каждого человека на ее территории гаран-

тированы Конституцией, соответствующей 

общепризнанным нормам международного 

права (ч. 1 ст. 17); 

– в соответствии с заключенными с уча-

стием РФ международными договорами, 

каждый обладает правом обращения в 

межгосударственные органы по защите 

прав человека, если внутригосударствен-

ные механизмы защиты исчерпаны (ч. 3 

ст. 46). Под межгосударственным органом, 

прежде всего, подразумевается Европей-

ский суд по правам человека. К сожале-

нию, «… многие решения Европейского 

суда по правам человека очевидно полити-

зированы, направлены не столько на защи-

ту прописанных в конвенциях прав, свобод 

и интересов человека, сколько имеют 

больше направленность против политиче-

ских усмотрений России, носят даже «пре-

дупредительно-воспитательный харак-

тер» [4; с. 167]. 

Россия является федеративным, право-

вым, социальным, светским и демократи-

ческим государством, в связи с чем, осо-

бенно важны верховенство Конституции и 

суверенитет по всей территории государ-

ства. Для этого требуется четкое разграни-

чение предметов ведения субъектов и цен-

тральной власти (то есть между двумя 

конституционными уровнями государст-

венной структуры). С этой целью в период 

1999-2000 годов была проведена масштаб-

ная работа по изменению местных уставов 

субъектов РФ, которые могли в некоторых 

моментах расходиться с федеральными 

законами или Конституцией России. Осо-

бую роль в данном процессе до сих пор 

играет Конституционный Суд, одной из 
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компетенций которого как раз и является 

определение того, насколько те или иные 

нормативные правовые акты соответству-

ют российской Конституции. 

3. Проблемы и угрозы государствен-

ному суверенитету: перспективы, реше-

ния. Суверенитет России на сегодняшний 

день достаточно неоспорим как во внут-

ренних, так и во внешних вопросах. Стра-

на способна проводить самостоятельную 

политику в межгосударственном поле, 

ориентируясь исключительно на собствен-

ные интересы. Однако все же существуют 

проблемы, которые уже сейчас составляют 

значительную угрозу для РФ. Они про-

должают прогрессировать, набирая крити-

ческую массу, что впоследствии может 

привести к возникновению масштабных 

политических, социально-экономических 

кризисов, способных затронуть все слои 

населения страны. Первой рассматривае-

мой проблемой является демография Рос-

сии. Согласно данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, числен-

ность населения страны на 2019 год едва 

превышала 146 млн. При этом подавляю-

щая доля граждан РФ проживает в евро-

пейской части страны, составляющей по-

рядка 20% от общей территории. На ос-

тавшиеся площади государства приходит-

ся лишь пятая часть от всего населения, 

что приводит к их слабой освоенности, 

выраженной неразвитой инфраструктурой, 

ослабленным экономических и политиче-

ским потенциалом. Основными факторами 

данной проблемы являются: 

– крайне низкая продолжительность 

жизни трудоспособного населения, пре-

имущественно мужчин (средняя продол-

жительность жизни – всего 53 года); 

– высокий уровень смертности, вызван-

ной широкой распространенностью алко-

голизма и наркомании, косвенными по-

следствиями которых являются в том чис-

ле и смертельные болезни; 

– деградация системы здравоохранения 

по всей стране, кроме крупнейших поли-

тических и экономических центров, к ко-

торым относятся Москва и Санкт-

Петербург; 

– серьезная диспропорция экономиче-

ского развития среди регионов, последст-

вием которой является отток населения из 

некоторых субъектов РФ [6]. 

Второй проблемой, которую стоит вы-

делить, является низкая конкурентоспо-

собность национальной экономики России. 

Достаточно очевиден факт того, что рос-

сийская экономическая модель ориентиро-

вана в большей степени на экстенсивную 

модель развития, при которой все шире 

эксплуатируются уже доступные средства 

извлечения прибыли, но при этом инве-

стиции в что-то новое практически не по-

ступают. Российская экономика сегодня, 

как и полстолетия назад, зависит от про-

дажи сырьевых ресурсов, рынок которых в 

последние годы обвалился, тем самым 

значительно ослабив и российскую эконо-

мику. Основными факторами данной про-

блемы являются: 

– низкий инвестиционный поток в ин-

фраструктуру, которая традиционно в Рос-

сии является объектом государственного 

субсидирования и при этом остается на 

очень плохом уровне; 

– ориентирование крупнейших про-

мышленных организаций на результат 

«здесь и сейчас», что подразумевает 

стремление извлечения максимальной 

прибыли сразу, без более долгосрочных 

планов; 

– запущенность процесса модернизации 

технологий на предприятиях, недостаточ-

ность внимания к проблеме переподготов-

ки персонала, что особенно актуально на 

фоне стремительного развития техниче-

ских средств, предъявляющих все более 

высокие квалификационные требования к 

человеческим ресурсам; 

– низкая инновационная активность (со-

гласно статистике, ее проявляют всего 

11% предприятий). Экстенсивный рост не 

предполагает активное внедрение новых 

технологий и инвестирование в научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), с чем 

согласны многие российские компании; 

– отсутствие условий для реализации 

человеческого потенциала. Все наиболее 

квалифицированные кадры покидают Рос-

сию при первой возможности, ища более 

комфортные условия для себя и своей дея-

тельности; 
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– отстающий уровень качества менедж-

мента на российских предприятиях, руко-

водство которых пытается одновременно и 

следовать западноевропейским принципам 

управления персоналом, и искать «свой 

путь» в данном процессе [6]. 

Следующая проблема, составляющая в 

перспективе угрозу национальному суве-

ренитету России, это, по сути, целый ком-

плекс разных явлений, которые составля-

ют несовершенство правовой системы РФ. 

Сегодня можно наблюдать тенденцию на-

ращивания влияния вокруг исполнитель-

ной власти в России, что приводит к утра-

те независимости судами. Судебная власть 

– главный механизм защиты прав и свобод 

граждан, который не должен зависеть от 

иных государственных институтов. К со-

жалению, практика назначения судей и 

влияния органов исполнительной власти 

на окончание их полномочий привела к 

тому, что сегодня судейство крайне огра-

ничено в своих возможностях. Последст-

вия этого выражаются ростом коррупции 

повсеместно, утратой доверия со стороны 

населения к органам власти, и т.д. По сути, 

сегодня граждане России, столкнувшись с 

произволом, могут рассчитывать на по-

мощь только в международных организа-

циях по защите прав и свобод человека. 

Это подтверждается статистикой Европей-

ского суда по правам человека, 20% обра-

щений в который принадлежит россиянам. 

При этом Россия держит уверенное первое 

место и по числу проигранных дел собст-

венным гражданам, которые уверенно уве-

личивают расходы государственного бюд-

жета на компенсации. 

Из предыдущей проблемы вытекает еще 

одна, являющаяся наиболее актуальной на 

данный момент: стремление российских 

властей обособить российское право от 

международного, отказавшись от верхо-

венства второго над первым. Нужно пони-

мать, что в современном мире, где инте-

грация и глобализация из чего-то необыч-

ного превратились в обыденность, следо-

вание нормам международного права яв-

ляется обязательным для любой страны, 

которая не желает выбывать из важнейших 

интернациональных цепочек, строящихся 

вокруг международных договоров и орга-

низаций, выступающих гарантами заклю-

ченных между странами соглашений. Рос-

сия в 1993 году, приняв ныне действую-

щую Конституцию, согласилась с приори-

тетностью международного права над на-

циональным. Это означало и пока еще оз-

начает, что ни один российский закон не 

может противоречить нормам междуна-

родного права, которые, в частности, дек-

ларируют человеческую жизнь как вели-

чайшую ценность, равноценность всех 

субъектов права и т.д. Безусловно, отка-

завшись от принципа главенства междуна-

родного права, в России не будут отмене-

ны данные принципы, но возникнут иные 

угрозы национальному суверенитету: 

1) согласно Конституции, многонацио-

нальный народ России является единст-

венным носителем суверенитета страны 

(ст. 3). Отказ от норм международного 

права и возможный выход страны из ряда 

международных соглашений (в частности, 

Европейской Конвенции по защите прав 

человека и основных свобод) повлечет од-

новременно то, что население России бу-

дет лишено одного из немногих механиз-

мов, позволяющих защитить свои права в 

условиях несовершенства российской сис-

темы правосудия; 

2) Россия, будучи субъектом междуна-

родных отношений, является также и уча-

стником множества глобальных процес-

сов. Как участник, страна может столк-

нуться с каким-либо конфликтом интере-

сов в правовом поле. Оставшись без под-

держки международных объединений, 

России будет значительно сложнее до-

биться справедливости в том или ином 

процессе. 

Наконец, текущая государственная по-

литика России в сфере международных 

отношений привела к некоторой изоляции 

страны, что чревато усилением давления 

на и без того страдающую российскую 

экономику, которая рискует столкнуться с 

рецессией в 2020 году. Российские власти 

все чаще стали отказываться от поисков 

компромисса, впоследствии сталкиваясь 

только с большими проблемами, нежели 

могли быть в случае достижения согласия 

с иностранными партнерами (яркий при-

мер – сорвавшееся соглашение по сокра-
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щению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, что 

привело к существенному падению стои-

мости нефти и резкому падению акций 

многих крупнейших российских компаний 

на мировых фондовых биржах). В послед-

ние годы данная тенденция только набрала 

обороты, пока что, принося только больше 

негативных последствий, нежели положи-

тельных. 

 
Рис. Схема проблем, составляющих угрозу национальному суверенитету 

 

Решить каждую из представленных 

проблем невозможно в одночасье, все они 

требуют строго выверенных структурных 

реформ, на которые необходимо много 

времени и ресурсов. Социально-

экономические проблемы требуют пере-

смотра бюджетной политики государства, 

которая по-прежнему расходует на здра-

воохранение и образование слишком не-

значительную долю ВВП. Притом основ-

ная часть выделяемых средств направляет-

ся в крупные города России, оставляя не-

которые субъекты Федерации в менее 

комфортных условиях [3]. Сущность фе-

деративного устройства заключена как раз 

в том, чтобы центральная власть макси-

мально эффективно распределяла общие 

средства, способствуя равному и положи-

тельному росту повсеместно, а не только в 

определенных своих субъектах. Несовер-

шенство правовой системы России также 

требует глубоких реформ, которые долж-

ны быть направлены на избавление инсти-

тута судебной власти от зависимого поло-

жения относительно власти исполнитель-

ной. Председатели судов и суды выше-

стоящих инстанций должны быть лишены 

права вмешательства в те или иные про-

цессы, самих судей необходимо обеспе-

чить соответствующим уровню их ответ-

ственности перед гражданами и законом 

материальным довольствием. В то же вре-

мя России, возможно, стоит пересмотреть 

собственную политику относительно эво-

люции своего суверенитета. Прежде стра-

на уже находилась вне системы междуна-

родного права, это не дало ничего столь 

выгодного, ради чего стоило бы сейчас 

вновь повторить тот же путь. Наконец, 

ориентация на конфронтацию с соседними 

государствами также должна быть пере-

смотрена, поскольку она приносит россий-

ской экономике сугубо одни убытки, ста-

новясь все большей обузой для нацио-

нальной безопасности и суверенитета го-

сударства.  

Заключение. В статье удалось выде-

лить несколько проблем, составляющих 

угрозу национальному суверенитету Рос-

сии, которые можно условно разделить на 

три группы: проблемы социально-

политического характера, к которым отно-
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сится нарастающий демографический кри-

зис и отсутствие значимых экономических 

реформ; проблемы правовой системы Рос-

сии, которые составляют ее несовершенст-

во, выраженное в том числе отсутствием 

по-настоящему независимого института 

судейства, и стремление обособить рос-

сийское право от международного посред-

ством отказа от приоритетности второго 

над первым; проблемы внешнеполитиче-

ских отношений России, к которым отно-

сится в частности нежелание российских 

властей искать компромиссы с иностран-

ными партнерами, что выливается в регу-

лярные проблемы для российской эконо-

мики, которая показывает низкий рост. 

Решение каждой из обозначенных проблем 

требует структурных изменений, игнори-

рование необходимости которых в буду-

щем может поставить под вопрос текущий 

национальный суверенитет России и ее 

народа. 
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Сектор государственных закупок явля-

ется достаточно частой сферой для пре-

ступлений и наиболее распространенным 

правонарушением, является коррупция. 

Коррупция в сфере госзакупок – одна из 

наиболее негативных социальных про-

блем, коррупция способна подрывать эко-

номику нашей страны [5]. 

Государственные закупки являются 

крупным элементом экономики Россий-

ской Федерации, приблизительно состав-

ляет 11-13% внутреннего валового про-

дукта. Так, По состоянию на 1 квартал 

2019 года в ЕИС зарегистрировано 290688 

заказчиков, что на 1% больше, чем в ана-

логичном периоде 2018 года. Из общего 

количества заказчиков, зарегистрирован-

ных в ЕИС, закупки осуществляли не бо-

лее 39% (113867) заказчиков. Наибольший 

объем финансового обеспечения в размере 

2,1 трлн рублей (26%) был отнесен на за-

купки сооружений и строительных работ, 

1,6 трлн рублей (20%) на закупки продук-

ции обрабатывающих производств. По ре-

зультатам осуществления закупок в отчет-

ном периоде заказчиками было заключено 

и размещено в реестре контрактов 912174 

контрактов на общую сумму 1,16 трлн 

рублей, из них: 16% – заказчиками феде-

рального уровня на сумму 300,9 млрд руб-

лей; 46% – заказчиками регионального 

уровня на сумму 595,9 млрд рублей; 38% – 

заказчиками муниципального уровня на 

сумму 263 млрд рублей [4]. 

Следует сказать, что в России, зачастую 

используют коррупционные схемы, они в 

свое время приводят к достаточному числу 

коррупционных рисков. Под коррупцион-

ными рисками следует понимать вероят-

ность возникновения коррупционного по-

ведения, которое может быть вызвано не-

выполнению обязанностей, установленных 

для государственных служащих, данное 

определение дает выдающийся ученый 

В.В. Астанин [1]. Коррупционные риски – 

это связанные с исполнением функций ор-

ганов государственной власти, в частности 

при осуществлении деятельности государ-

ственных служащих, явления и обстоя-

тельства, при возникновении которых воз-

можно появление коррупции в сфере гос-

закупок, так понятие коррупционные рис-

ки раскрывает О.В. Казаченкова [6]. 

Существуют следующие виды корруп-

ционных рисков: 

1. Сотрудник, отвечающий за решение о 

закупке – получает взятку; 

2. Подкуп лица принимающее решение 

о закупке со стороны заказчика; 

3. Предоставление секретных данных 

третьим лицам, например цена или усло-

вие договора; 

4. Применение материальных ресурсов 

организации для личной выгоды и обога-

щения [2]. 

Во время определения приоритетов зая-

вок на закупку выявляются еще вида кор-

рупционных рисков: 
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1. Постановка ложных приоритетов, по 

предмету, объему, срокам удовлетворения 

потребности; 

2. Проявление интересов в «нужной» 

чиновнику сфере; 

3. Выявление места и круга потребите-

лей заказа, а также объем потребления; 

4. Определение объема необходимых 

средств. 

Все эти риски могут быть инициируемы 

чиновниками, сотрудниками компаний 

или мошенническими действиями, они мо-

гут создавать компании – однодневки, для 

«наличия» конкурентов и сокрытия инте-

реса в компании – участнике. 

Также можно выделить коррупционные 

риски на разных стадиях закупочного цик-

ла: 

– при формировании заказа; 

– во время исследования рынка; 

– при выборе способа размещения зака-

за; 

– при разработке документации; 

– при исполнении заказа. 

Таким образом, мы видим, что на лю-

бой стадии может возникнуть проявление 

коррупции. 

Коррупция в сфере госзакупок приво-

дит к большим потерям для нашей страны, 

не только в финансовом плане, но и к ко-

личественным, качественным и политиче-

ским потерям. К последним, можно отне-

сти ухудшение инвестиционного климата 

в стране и потере доверия со стороны гра-

ждан в целом [3]. 

Чтобы минимизировать коррупционные 

риски важно использовать определенные 

методы: 

1. Устанавливать препятствия затруд-

няющие реализации коррупционных схем. 

2. Сократить воздействие на должност-

ное лицо иных субъектов госзакупок. 

3. Установление более строгой ответст-

венности должностных лиц при подаче от-

четности. 

Также, можно использовать техниче-

ские методы: применение видеокамер, 

проверка служебной переписки. Психоло-

гический метод не остается в стороне, 

возможно применение тестирования кан-

дидатов при приеме на работу, проверять 

анкетные данные, создавать систему вза-

имного контроля сотрудников. 

Отсюда следует, что для противодейст-

вия коррупции в сфере государственных 

закупок необходимо определить слабые 

места – коррупционные риски. Отслежи-

вая, анализируя и оценивая коррупцион-

ные риски, все это может в свое время 

привести к быстрому реагированию про-

тив коррупции в нашей стране. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся правовового 

регулирования таможенно-правовой защиты прав интеллектуальной собственности в 
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транзита и экспорта товаров с целью защиты прав интеллектуальной собственности, 

так и другие процедурные нормы, которые регулируют меры в отношении товаров, ко-

торые нарушают права интеллектуальной собственности. Такой порядок принимаемых 

мер кодифицирован в Регламенте Европейского парламента, а также в Совете ЕС. Опи-

саны некоторые аспекты данного Регламента, в частности примеры из практики суда 

ЕС, касающиеся защиты прав интеллектуальной собственности, компетенции инсти-

тутов ЕС в сфере таможенно-правовой защиты прав интеллектуальной собственности. 

Раскрываются меры таможенного контроля в отношении товаров, которые подозрева-

ются в нарушении прав интеллектуальной собственности.  
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Согласно данным Европейской комис-

сии в 2016 году под подозрением наруше-

ния прав интеллектуальной собственности 

было задержано 41 миллион товаров, в 

2017 году это число сократилось до 31 

миллиона товаров. В 2016 г. года цена та-

ких товаров оценивалась в 670 миллионов 

евро, а в 2017 г. более 580 миллионов ев-

ро [1]. Больше всего задержанных товаров 

приходится на табачные изделия, игрушки, 

продукты питания, парфюмерия, космети-

ка, брендовая одежда, аксессуары, обувь, 

различная бытовая техника, лекарства, 

электротовары. Страны происхождения 

товаров пытающиеся нарушить права ин-

теллектуальной собственности, постав-

ляющие контрафакт растут с каждым 

днем, но лидером по прежнему остается 

КНР. Лидером поступления контрафакт-

ной алкогольной продукции является Син-

гапур, аксессуары для одежды непосредст-

венно поставляет Иран, основная часть 

медикаментов направляется из Индии. С 

появлением интернета нарушение прав ин-

теллектуальной собственности через та-

моженную территорию происходит, через 

почтовые отправления. 

Еще с прошло века органы европейские 

сообщества разрабатывали рамки по охра-

не прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. С появлением в 1988 г. Регла-

мента Совета Европейского экономиче-

ского сообщества устанавливались меры 

по недопущению свободного выпуска кон-

трафактной продукции в обращение на та-

моженной территории. Хотя в те года и не 

было прямо выраженной компетенции ин-

ститутов европейских сообществ по тамо-

женно-правовой защите прав на интеллек-

туальную собственность, они руково-

дствовались Римским договором, который 

предусматривал единые меры защиты тор-

говли в при осуществлении общей торго-

вой политики.  

Создание Европейского союза его член-

ство в ВТО позволили институту приобре-

сти необходимые полномочия регулирова-

ния деятельности таможенных органов го-

сударств-членов в борьбе с контрафактом. 

Главными нормативно-правовыми актами 
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Европейского союза регулирующими та-

моженные органы являются Таможенный 

кодекс Европейского союза, также подза-

конные акты принятые Европейской ко-

миссией, Регламент Европейского парла-

мента. 

В Положения ТК ЕС содержат обще 

правовые рамки для деятельности тамо-

женных органов государств-членов по 

контролю над перемещением объектов ин-

теллектуальной собственности через об-

щую таможенную границу Европейского 

союза, а также распространять на ввози-

мые товары на таможенную территорию 

запреты, ограничения и осуществлять кон-

троль над товарами, которые нарушают 

отдельные права ИС [1]. Эти товары оста-

ются под таможенным надзором, пока не 

будет определен их статус. Запреты также 

накладываются с целью защиты промыш-

ленной и коммерческой собственности. 

Все процедуры, установленные ТК ЕС, 

предусматриваются Регламентом, который 

содержит детальные правила таможенного 

контроля и досмотра товаров, подозревае-

мых в нарушении прав ИС.  

Благодаря Регламенту таможенные ор-

ганы осуществляют следующие задачи: 

– обозначают круг защищаемых ОИС и 

преследуемых таможенными органами 

правонарушений, например такие контра-

фактные товары, как географическое на-

именование, право на товарный знак, эмб-

лемы, наклейки, аналогичные документы, 

нарушающие права, пиратская продукция, 

которая нарушает авторские и смежные 

права, вспомогательные устройства мат-

рица, устройства; 

– регулирует права и обязанности пра-

вообладателей при взаимодействии с та-

моженными органами по вопросам охраны 

ОИС; 

– защищает добросовестных участников 

отношений; 

– уточняет процедуры, которые прини-

маются таможенными органами для иден-

тификации товаров, с целью выявить това-

ры, нарушающие права ИС [2]. 

Регламент N 608 не действует в отно-

шении товаров личного багажа, а также 

товары в рамках процедуры конечного ис-

пользования. Всего существует два осно-

вания, по которым таможенные органы 

осуществляют контрольные меры в отно-

шении товаров- это заявление правообла-

дателя либо собственная инициатива. За-

явление правообладателя бывает двух ви-

дов: заявление Европейского союза и на-

циональное. Первые говорят о нарушении 

права ИС, которое охраняется на уровне 

Европейского союза, а вторые утвержда-

ют, что затрагиваются права национально-

го законодательства, на территории кото-

рого находятся товары. Последствия мер 

принимаемых таможенными органами 

также зависит от вида заявления правооб-

ладателя [3]. 

Заявления подаются правообладателя-

ми, либо их представителями, профессио-

нальные организации по охране ОИС, а 

права на географические указания еще и 

объединения производителей. Заявления в 

таможенный орган подаются как в пись-

менной, так и в устной форме, без взима-

ния пошлин [4]. 

Итак, большинство случаев нарушения 

прав ИС происходит в рамках судебных 

процедур, которые проводятся государст-

вом, выявившим товар-нарушитель, но та-

моженные органы вправе и сами уничто-

жить товар под таможенным контролем 

без установления нарушения в суде, для 

этого необходимо соблюдать ряд условий. 

Европейская комиссия, опубликовала Уве-

домление N 2016/C 244/03 согласно кото-

рому происходит таможенно-правовая за-

щита прав ИС в отношении товаров из 

третьих стран, ввезенных на таможенную 

территорию Европейского союза без вы-

пуска в свободное обращение,  также и 

транзитных. Таможенные органы госу-

дарств-членов могут подозревать товары в 

нарушении прав ИС, лишь при наличии 

доказательств, что они предназначены для 

продажи на внутреннем рынке. 
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Преступления экстремистской направ-

ленности являются одной из тенденций 

современного общества. 

По данным Главного информационно-

аналитического центра МВД России в 

2009 г. на территории нашего государства 

было зарегистрировано 548 преступлений 

экстремистской направленности, в 2010 г. 

– 656, в 2011 г. – 622, в 2012 г. – 696, в 

2013 г. – 896, в 2014 г. – 1034, в 2015 г. – 

1329, в 2016 г. – 1450, в 2017 г. – 1521, в 

2018 г. – 1265, в 2019 г. – 585 [1]. 

Из представленных статистических 

данных видно, что преступления экстре-

мистской направленности составляют 

0,02-0,07% от всех зарегистрированных в 

Российской Федерации. Несмотря на такое 

незначительное количество регистрируе-

мых преступлений экстремистской на-

правленности и их снижение в 2018-

2019 гг., данная группа общественно опас-

ных деяний не может не тревожить, по-

скольку, как справедливо отмечается в 

Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года каж-

дое из них вызывает повышенный общест-

венный резонанс и может дестабилизиро-

вать социально-политическую обстановку 

как в отдельном регионе, так и в стране в 

целом [2, с. 32-39]. Для выработки эффек-

тивных мер по противодействию данных 

преступлений важным является их изуче-

ние, в том числе с исторической точки 

зрения. 

Отметим, что нетерпимость, ксенофо-

бия, национализм и фашизм, отрицание 

этнического и религиозного многообразия, 

сепаратизм, а также терроризм, высту-

пающие составными элементами совре-

менного экстремизма, являются далеко не 

новыми понятиями, как для мировой исто-

рии, так и для истории России. 

Для начала считаем необходимым обра-

титься к толкованию термина «экстре-

мизм». Данный термин берет свое начало 

от латинского слова extremus, что в пере-

воде на русский язык означает «крайний, 

чрезмерный», нечто выходящее за опреде-

ленные рамки и нормы. Соответственно 

экстремизм можно толковать как привер-

женность крайним взглядам, методам дей-

ствия [3, с. 59]. 

Если обратиться к истокам такого явле-

ния, как экстремизм, то можно увидеть, 

что он существует уже порядка несколь-

ких тысяч лет, затрагивая наиболее важ-

ные сферы жизнедеятельности людей. 

Существует точка зрения о том, что экс-

тремизм зародился в тот момент, когда 

разделение общества на классы позволило 

«возвыситься» некоторым категориям 

граждан над остальными, получив опреде-

ленные материальные преференции или 

имущественные выгоды [4, с. 66]. Возник-

новение данного института породило ле-

гализацию власти меньшинства над подав-

ляющим большинством, и как следствие 

ответной реакцией угнетенных масс, кото-

рые стали совершать действия и поступки, 



179 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

направленные на получения доступа к за-

ветным благам (в настоящее время кос-

венно попадают под понятие экстремиз-

ма). И уже тогда складывались ситуации, 

когда «экстремисты» не стыдились нару-

шать нормы морали, обычаи и церковные 

законы ради достижения своих целей и 

идеалов, применяя чаще всего самые кар-

динальные меры, такие как запугивание 

населения, насилие и даже убийства. 

Так, одной из первых с экстремистами 

столкнулась Римская империя, на террито-

рии которой в I веке н.э. зародилась еврей-

ская боевая группировка, под названием 

сикарии (от евр. sica – «кинжал»), целью 

которой было создание независимого ев-

рейского государства, неподвластного 

римлянам. Основными методами борьбы 

сикарии выбрали прямые нападения, чаще 

всего в толпе на обозрении широкой пуб-

лики, на представителей римских властей 

в Иерусалиме и лояльных римлянам чле-

нам местной знати и элиты. 

Следующим ярким примером развития 

экстремизма можно наблюдать в пресле-

довании еретиков во времена Средневеко-

вья на территории Европы. Использование 

насилия по отношению к «неверующим» 

не только поддерживалось актуальной на 

то время религиозной догматикой и теори-

ей, но и якобы поощрялось Богом во всех 

своих проявлениях, даже самых карди-

нальных и радикальных. Не говоря уже о 

том, что такое насилие всячески поощря-

лось и поддерживалось правящими круга-

ми Европы. Августин Аврелий, влиятель-

ный в то время христианский богослов и 

проповедник, является первым основопо-

ложником церковной теории, суть которой 

заключалась в применении насильствен-

ных методов для приобщения к христиан-

ству против воли человека и борьбы с не-

угодными церкви. В дальнейшем, насилие 

приобретает всеобъемлющий характер. В 

ответ в обществе нарастает социальная аг-

рессия, она даже становится некой господ-

ствующей формой поведения простого на-

селения, как ответ на широкое использо-

вание насилия церковью. Как следствие 

мы наблюдаем появление инквизиции – 

реакция на появление народных движений, 

ведущих ожесточенную борьбу с церко-

вью, посредством массовых убийств са-

новников и масштабных разрушений. 

Наибольшее развитие экстремизм полу-

чал в периоды различных социально-

политических и экономических общест-

венных потрясений, имевших место в тех 

или иных регионах планеты, как реакция 

определенных слоев общество, чаще всего 

наименее защищенных законодательно. В 

пример можно привести Великую фран-

цузскую буржуазную революцию 1789-

1793 гг. В эти годы большинство француз-

ских писателей и журналистов использо-

вали данный термин для обозначения 

крайних мер поведения в своей борьбе за 

власть между ультраправыми и ультрале-

выми силами. Одним из основных девизов 

экстремистов того времени являлся «Гиль-

отина – лучшее лекарство от перхоти». 

Именно в тот период закладываются ос-

новные положения экстремизма – абсо-

лютный отказ от таких инструментов, как 

обоюдные компромиссы и диалог между 

противоборствующими сторонами. «Нор-

мальным» считается жесткое навязывание 

своей точки зрения, ярое нежелание идти 

на любые уступки [5, с. 260]. 

Свое идеологическое обоснование экс-

тремизм получил в XIX веке. Немецкий 

радикал Карл Гейнцен на протяжении дли-

тельного времени добивался опроверже-

ния морального запрета на многократные 

убийства в политической борьбе. В своих 

работах он утверждал, что мораль – это 

очень относительная величина, когда речь 

заходит о целесообразности адресных 

убийств противников действующей вла-

сти [6, с. 41]. «Их лозунг – убийство, наш 

ответ – убийство. Им необходимо убийст-

во, мы платим убийством же. Убийство – 

их аргумент, в убийстве – наше опровер-

жение». Наверно, это один из немногих 

фанатиков, который призывал в своих ра-

ботах уничтожить половину континента 

без малейшего зазрения совести, ради дос-

тижения своих целей, единственных «пра-

вильных» в этой реальности. Сейчас бы 

мы охарактеризовали его как сторонника 

теории о том, что цель оправдывает сред-

ства. Благодаря таким максимально ради-

кальным взглядам на ведение борьбы с 

правящим классом, государственным уст-
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ройством и основами конституционного 

строя, концепция Гейнцена получила ло-

гическое развитие в трудах многих рево-

люционеров, в том числе и в теориях на-

ших соотечественников – Михаила Баку-

нина и Петра Кропоткина, которые в даль-

нейшем являлись основоположниками 

доктрины «пропаганды действием». На 

сегодняшний день «за свои заслуги» мно-

гие практики и исследователи проблем на-

силия признают Гейнцена основополож-

ником теории современного терроризма [7, 

с. 9]. 

Сам же термин «экстремизм» как тако-

вой появился в 1838 году в многотомном 

философском словаре немецкого филосо-

фа Вильгельма Трауготта Круга: «Экстре-

мистами являются те, которые не хотят 

признавать середину и находят удовольст-

вие в крайностях. Но обычно их называют 

ультра». 

В юридической литературе впервые 

термин «экстремизм» употребил в первой 

четверти ХХ века французский юрист 

М. Лерой для обозначения фанатичной ве-

ры в политический идеал. Лерой восполь-

зовался термином для анализа событий 

Гражданской войны в России. Из действо-

вавших тогда на политической арене Рос-

сии идейных направлений Лерой назвал 

«красным экстремизмом» большевизм и 

«белым экстремизмом» монархизм [8]. 

Один из первых случаев проявления 

экстремизма на Руси был связан со смер-

тью киевского князя Владимира Святосла-

вовича в 1113 году и началом междоусоб-

ной войны между остальными князьями с 

целью захватить киевский трон. Длитель-

ные противостояния обособленных князей 

кардинально подрывали основы еще пол-

ностью не состоявшегося и окончательно 

не сформировавшегося государства Рос-

сийского. Это все привело в дальнейшем 

ухудшению внешнеполитического поло-

жения страны, отсутствию сил для борьбы 

с внешними врагами и в конечном итоге к 

окончательному распаду древнерусского 

государства. Изначально экстремизм имел 

чисто политический оттенок, так как яв-

лялся самым действенным орудием в 

борьбе за власть на различных уровнях. 

Если проанализировать формы осуществ-

ления экстремизма на Руси, то мы увидим, 

что наиболее «популярной» была убийство 

политических лидеров государства (на-

пример, убийство князей Бориса и Глеба 

Святополком в 1015 году) [9, с. 86]. 

Дальнейшее развитие «экстремистских» 

идей привело к тому, что на законодатель-

ном уровне стали появляться нормы, на-

правленные на противодействие данной 

деятельности в той или иной форме. 

В Псковской судной грамоте (1467 г.), 

преступления, посягающие на государст-

венную власть и создающие угрозу жизне-

деятельности государства, являлись одни-

ми из самых тяжких. Законодатель уста-

навливал наиболее суровое наказание за 

их совершение – смертную казнь. Напри-

мер, в Псковской судной грамоте фигури-

рует термин «перевет», которые можно 

перевести, как государственную измену в 

форме пособничества врагу. По Грамоте 

«перевет» рассматривается как преступное 

посягательство на внешнюю безопасность 

города-государства, которое в дальнейшей 

сущности своей могло нести огромное 

значение для сохранения суверенитета, 

территориальной неприкосновенности, 

жизни и здоровья населения и обороно-

способности псковских земель [10, с. 18; 

11, с. 54-55]. 

В последующие несколько веков коли-

чество преступлений экстремистской на-

правленности достигло таких размеров, 

что невозможно было откладывать закреп-

ление ответственности за их совершение. 

Первым кодифицированным правовым ис-

точников Русского государства стал Су-

дебник 1497 года. Судебник являлся, сво-

его рода, основным источником борьбы с 

различными антигосударственными про-

явлениями, которые подрывали становле-

ние нового политического образова-

ния [12, с. 381]. Ответственность за пре-

ступления экстремистской направленности 

согласно данному документу, находит 

свое отражение в ст. 9: «А государскому 

убойце и коромолнику, церковному татю, 

и головному, и подымщику, и зажигални-

ку, ведомому лихому человеку живота не 

дати, казнити его смертною казнью». Под 

крамолов в данном случае понимается из-

мена родине, причем в состав этого пре-



181 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

ступления включалось не только само дей-

ствие, но и обнаружение умысла, направ-

ленного против государственного служа-

щего или монарха. Соответственно кра-

мольниками называли те круги населения, 

которые боролись с правительственной 

политикой и пытались посягнуть на госу-

дарственную безопасность. В данном нор-

мативном акте законодатель предпринял 

попытку поместить под охрану непосред-

ственно государственную безопасность, 

определить круг деятельности экстремист-

ской направленности и вывести на первый 

план значимость государственной охраны 

действующего государственного строя. 

На рубеже веков в России развернулось 

активное классовое противостояние, кото-

рое достигало невероятных масштабов не 

только в сельской местности, но и в круп-

ных городах, таких как Москва, Новгород, 

Тверь, Рязань и др. В первой половине 

XVI века наша страна испытывала множе-

ство социально-политических потрясений 

– ослабление авторитета царской власти, 

борьба между боярскими группировками 

за влияние на царя, недовольство населе-

ния ростом налогов и податей, произвол 

наместников и волостителей, начало раз-

деления страны на земщину и опричнину. 

Непосредственным поводом для народных 

волнений послужил пожар в Москве в 

1547 году. Будучи абсолютно стихийным 

взрывом борьбы социальных низов против 

произвола боярских правителей, толпа 

растерзала несколько неугодных им чи-

новников, по их мнению, ответственных за 

все беды, было сожжено огромное количе-

ство боярских имений, разорены склады с 

оружием и провиантом. Ответной мерой 

на эти действия становится принятие но-

вой редакции Судебника несколькими го-

дами позже. В более совершенной версии 

основного нормативного акта страны уси-

лилась ответственность за экстремистские 

преступления, в том числе появились но-

вые составы, например, убийство государ-

ственного служащего и др. [13, с. 11]. Рас-

сматриваемый нормативный правовой акт 

еще не давал четкого определения экстре-

мизму и наиболее тяжкой его форме, тер-

роризму, как преступлений, посягающих 

на общественную безопасность и основы 

государственного строя. 

Начало XVII века ознаменовалось еще 

большим ростом преступлений экстреми-

стской направленности. Правление Лже-

дмитрия, убийство Бориса Годунова, осво-

бождение государственных преступников-

изменников из тюрем, приход Шуйского к 

власти – все это повлекло массовые беспо-

рядки по всей стране, анархию и беззако-

ние во многих сферах жизнедеятельности 

государства, узурпацию власти на местах, 

что позволяет расценивать данные дейст-

вия как свержение ранее существовавшего 

строя [14, с. 272]. Противостояние власти 

и оппозиции посредством использования 

самых радикальных (экстремистских) мер, 

направленных на удержание и захват вла-

сти, явилось причиной глобального поли-

тического кризиса, вызвавшего распад 

Российского государства как единого к 

осени 1611 года. Основная часть террито-

рии, включая Москву, были захвачены по-

ляками. Остальные земли находились под 

контролем бесчисленного количества бан-

дитов и самозванцев, использовавших для 

удержания власти радикальные насильст-

венные способы. 

Стремительное ухудшение благосос-

тояния основной массы населения России 

во время войны с Польшей, рост количест-

ва новых податей и налогов, перенасы-

щенная насилием политика правительства, 

приводили к назреванию недовольства 

граждан. Это что в свою очередь выража-

лось в различных народных восстаниях, 

бунтах, крестьянских войнах и расправах с 

неугодными лицами, имевших в подав-

ляющем большинстве случаев радикаль-

ные экстремистские мотивы. 

На протяжении следующих 60-70 лет, 

экстремизму в нашей стране будет уде-

ляться особое внимание. Часто вспыхи-

вающие народные восстания свидетельст-

вовали об отсутствии авторитета власти, 

нехватке эффективных механизмов регу-

лирования общественных отношений, 

пробелности правовой базы, основанной 

лишь на насильственных способах регули-

рования. Все вышеназванные обстоятель-

ства послужили причиной огромного ко-

личества крестьянских восстаний, захле-
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стнувших нашу страну в тот период. Но 

апогеем недовольства населения, и как 

следствие, готовность к самым кардиналь-

ным методам борьбы с чиновничьим про-

изволом и беззаконием, явилось восстание, 

переросшее в крестьянскую войну под 

предводительством Степана Разина в 

1667-1671 гг. Основной идеей и целью 

войны было свержение существующей 

власти путем применения насильственных 

способов, что, несомненно, указывает на 

наличие экстремистских мотивов [15, 

с. 71-72]. 

Ответной реакцией со стороны государ-

ства на крестьянские волнения явилось 

еще большее ужесточение ответственно-

сти за проявление экстремизма, за престу-

пления, посягающие на государственный 

интерес. При этом в основу критерия от-

ветственности был поставлен статус по-

терпевшего: чем выше ранг, тем суровее 

наказание. Признавая интересы государст-

ва приоритетом, иные общественные от-

ношения рассматривались как дополни-

тельные объекты уголовно-правовой охра-

ны. Из изменений отметим то, что теперь 

ответственность наступала не только за 

оконченное преступление, но и за приго-

товление к нему, например, за то, что кто-

либо «начнет рать собирать». Появляется и 

новый вид дополнительного наказания за 

данные преступления – конфискация 

имущества (виновный лишался всего 

имущество, которое шло в пользу государ-

ства) [16, с. 70]. 

Наибольшего своего расцвета в плане 

массовости экстремизм достигает в XIX 

веке. Одни ученные считают, что офици-

альным началом экстремизма в России, 

исходя из его признаков, считается 1862 

год, когда Петр Заичневский, сидя в каме-

ре Тверской полицейской части, составил 

прокламацию «Молодая Россия», в кото-

рой террор (а именно главная его форма – 

убийство) впервые в России открыто при-

знается единственным и самым действен-

ным способом достижения социальных и 

политических преобразований [17]. И в 

дальнейшем выстрел Каракозова, последо-

вателя данной прокламации, в императора 

Александра II положил начало почти по-

лувековой эпохе революционного террора 

в России. 

Существует и другая точка зрения, со-

гласно которой началом экстремизма в 

России следует считать 25 декабря 1825 

года. Именно в этот день в Петербурге со-

стоялась попытка государственного пере-

ворота, известная как восстание декабри-

стов. Целью восстания было упразднение 

самодержавия и отмена крепостного пра-

ва, но среди заговорщиков неоднократно 

озвучивались идеи и об убийстве импера-

тора. «Отправной точкой», позволяющей 

считать события, происходящие в Санкт-

Петербурге, началом экстремизма в Рос-

сии, является выстрел одного из лидеров 

заговора, Петра Каховского, в генерал-

губернатора, который от полученного ра-

нения вечером того же дня скончает-

ся [18]. 

Так или иначе, последующие полвека 

наша страна погрузилась в жесточайший 

террор, направленный как в сторону импе-

раторов, министров и других чиновников, 

так и в сторону самого государственного 

строя в целом. 

Было выдвинуто много доктрин свер-

жения власти в стране и создано огромное 

количество боевых организаций, для со-

вершения преступлений экстремисткой 

направленности на государственном и ре-

гиональном уровне. Наверное, самой из-

вестной из террористических организаций 

того времени являлась Народная воля, 

члены которой 1 марта 1881 года совер-

шили нападение на императора Александ-

ра II после которого он скончался [19, 

с. 27]. Что касается различных доктрин и 

учений, то наибольшее количество после-

дователей нашла «Теория разрушения» 

М. Бакунина. По словам автора данной 

теории «революционеры должны быть 

глухи к стенаниям обреченных и не долж-

ны идти ни на какие компромиссы с вла-

стью». Несколько лет спустя «Теория раз-

рушения» была дополнена доктриной 

«Пропаганды действием», выдвинутой 

анархистами в 70-е гг. XIX в. Сутью ее 

был отказ от устной агитации и пропаган-

ды в пользу террористических действий, 

поскольку, по мнению теоретиков анар-

хизма, они могут побудить массы к давле-
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нию на правительство и заставить послед-

нее пойти на уступки террористам. Анар-

хисты считали, что истинный порядок мо-

жет возникнуть только из хаоса, который 

невозможен в условиях существования го-

сударственного строя. Во имя порядка го-

сударство должно быть разрушено. И этот 

разрушительный потенциал был в полной 

мере использован в ходе Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. 

Но потом, когда цели были достигнуты, 

пришедшая к власти партия большевиков 

пересмотрела свои взгляды и на анархи-

стов, и на продвигаемую ими концепцию 

отмирания государства. Проще говоря, 

люди, готовые на все, ради достижения 

своих целей и свержения неугодного ре-

жима, оказались просто-напросто не нуж-

ны новой политической элите, так как су-

ществовала возможность не справиться с 

их «экстремистским запалом». 

Окончание эпохи революционного экс-

тремизма и терроризма российские исто-

рики О.В. Будницкий и М.И. Леонов отно-

сят к сентябрю 1911 года, когда в Киев-

ском оперном театре был смертельно ра-

нен П.А. Столыпин [20, с. 205], а амери-

канский историк российского происхож-

дения А. Гейфман – к расстрелу царской 

семьи в Екатеринбурге (июль 1918 го-

да) [21, с. 138]. «Последними отзвуками 

традиционного русского терроризма» на-

зывает С.А. Ланцов акции эсеров и анар-

хистов, совершённые в 1918-1919 гг. после 

разрыва с большевиками: убийство эсера-

ми комиссара по делам печати, пропаган-

ды и агитации В. Володарского (1918 г.), 

покушение эсерки Ф.Е. Каплан на Ленина 

(30 августа 1918 г.), взрыв в здании Мос-

ковского комитета РКП(б), осуществлён-

ный анархистами 25 сентября 1919 г. 

Произошло то, что и должно было про-

изойти, согласно постулату одного из ли-

деров Французской революции Дантона: 

«Революция пожирает своих героев». В 

итоге практически все экстремисты и тер-

рористы после русских революций 1917 г. 

и последующих нескольких лет были по-

просту уничтожены, уступив свое место в 

истории уже другим экстремистам, так на-

зываемой ленинской гвардии, которая в 

последующем, в годы политических ре-

прессий в СССР, также была сведена на 

нет [22, с. 10]. 

Проведенный историко-правовой ана-

лиз показывает, что наибольшее свое раз-

витие экстремизм получает в нестабиль-

ные с политической и социально-

экономической точки зрения периоды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность оправдательного при-

говора в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. На основании действующе-

го уголовно-процессуального закона и специальной литературы, делается вывод о том, 

что оправдательный приговор как вид итогового судебного решения обладает такими 

свойствами, как обязательность, исключительность, неизменность, преюдициальность 

и истинность. Во избежание дискуссий в науке уголовного процесса, авторами предлага-

ется законодательно закрепить понятие «оправдательный приговор» в уголовно-

процессуальном законе. 

Ключевые слова: уголовно судопроизводство, приговор, свойства приговора, оправда-

ние, оправдательный приговор, невиновность. 

 

Одним из видов судебных решений, ко-

торым знаменуется окончание уголовное 

судопроизводство является приговор, иг-

рающий роль «венца правосудия» [13, 

с. 379]. Разновидностью данного судебно-

го решения является оправдательный при-

говор, определение которого не содержит-

ся в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации. Прежде чем сформулировать по-

нятие и раскрыть сущность и свойства оп-

равдательного приговора, необходимо оп-

ределить признаки приговора в целом. 

Приговор суда представляет собой ос-

новное, окончательное решение, служащее 

достижению задач уголовного процесса. 

Действующий уголовно-

процессуальный закон определяет приго-

вор как «решение о невиновности или ви-

новности подсудимого и назначении ему 

наказания или об освобождении его от на-

казания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции» (п. 28 ст. 5 

УПК РФ) [3]. 

По нашему мнению, сущность пригово-

ра, и оправдательного приговора в частно-

сти, можно рассмотреть через следующие 

свойства приговора: 

1. Прежде всего, приговор имеет свой-

ство, заключающееся в свободе обжало-

вать его до вступления в законную силу. 

Это означает, что любое лицо, заинтересо-

ванное в исходе дела, наделено правом 

апелляционного и кассационного обжало-

вания (ст. 389.1, ст. 400.2 УПК РФ). Сво-

бода обжалования также выражается в 

свободной форме изложения жалобы и 

представления, хотя на эффективность 

рассмотрения могут повлиять мотивация и 

обоснованность поданной жалобы или 

представления. Однако сам факт обжало-

вания обязательно влечет за собой апелля-

ционное (кассационное) рассмотрение де-

ла, и суд во всех случаях должен прове-

рить дело в той части, в которой оно об-

жалуется. 

Приговор подлежит реализации, а нака-

зание - фактическому исполнению только 

после его вступления в законную силу. По 

справедливому мнению, Т.В. Омельченко 

«Приговор должен быть исполнен безого-

ворочно, независимо от мнения лиц, ому 

он адресован. Следовательно, приговор, 

вступивший в законную силу, обладает 

свойством исключительности и имеет 

преюдициальное значение» [5, с. 89]. 

2. Обязательность приговора преду-

сматривает его безусловное, обязательное 

исполнение всеми лицами и органами, ин-

тересы которых затрагиваются в нем. Дру-

гими словами, вступивший в законную си-

лу приговор приобретает свойства нормы 
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права, которое носит индивидуальный ха-

рактер. Так, М.С. Строгович отметил, что 

«закон является обязательным для всех 

предусмотренных им отношений, приго-

вор - это закон только для конкретного де-

ла, в конечном итоге разрешаются только 

те отношения (уголовно-правовые), кото-

рые были содержанием этого дела» [11, 

с. 123]. 

3. Исключительность заключается в 

том, что в случае вступления приговора в 

законную силу не допускается принятие 

(вынесение) другого решения в отношении 

того же лица и по тому же обвинению. 

Данное свойство прямо вытекает из зако-

нодательных актов: ст. 14 Международно-

го пакта о гражданских и политических 

правах гласит «Никто не может быть вновь 

осужден и наказан за преступление, за ко-

торое он уже был осужден или оправдан» 

[1], ст. 50 Конституции Российской Феде-

рации устанавливает, что «Никто не может 

быть повторно осужден за одно и то же 

преступление» [2], п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 

закрепляет, что уголовное преследование 

прекращается, когда «решение вступило в 

законную силу в отношении подозревае-

мого или обвиняемого по тому же обвине-

нию либо определения суда или постанов-

ления судьи о прекращении уголовного 

дела по тому же обвинению» [3]. 

4. Неизменность приговора означает 

невозможность его отмены одним и тем же 

или равнозначным судом первой инстан-

ции. Значение неизменности, незыблемо-

сти приговора следует понимать в ста-

бильности решений, принимаемых судом 

от имени государства, без которых немыс-

лима справедливость в государстве. 

5. Преюдициальность приговора. Дей-

ствующее уголовно-процессуальное зако-

нодательство впервые ввело понятие 

«преюдиция», т.е. обстоятельства, уста-

новленные вступившим в законную силу 

решением, признаются судом без допол-

нительной проверки, если эти обстоятель-

ства не вызывают сомнений у суда. Более 

того, такой приговор не может предопре-

делить вину лиц, которые ранее не участ-

вовали в рассматриваемом уголовном деле 

(ст. 90 УПК РФ). 

Как правильно отметила 

Т.Г. Морщакова, это свойство приговора 

«... заключается в том, что содержащиеся в 

нем выводы по фактам, установленным в 

деле, являются обязательными для судов, 

рассматривающих такие же обстоятельст-

ва в гражданском судопроизводстве и дру-

гих правоохранительных органах» [7, 

с. 276]. 

6. Истинность приговора. Данное свой-

ство является довольно спорным в юриди-

ческой литературе, особенно в отношении 

различия между презумпцией истинности 

приговора и его истинностью как таковой. 

Заслуживает внимания позиция 

Ч.С. Касумова, который считает, что «... 

после вступления приговора в законную 

силу, презумпция его истинности является 

действительной. Если дело переходит в 

надзорное производство, презумпция ис-

тинности приговора остается в силе, но 

уже с презумпцией невиновности. В слу-

чае оправдания презумпция истинности 

приговора действует в сочетании с пре-

зумпцией добропорядочности, которая в 

случае пересмотра дела в порядке надзора, 

превращается в презумпцию невиновно-

сти» [12, с. 34]. 

Таким образом, оправдательный приго-

вор как вид итогового судебного решения 

обладает такими свойствами, как обяза-

тельность, исключительность, неизмен-

ность, преюдициальность и истинность. 

Что касается определения понятия «оп-

равдательный приговор», то данный во-

прос является дискуссионным в науке уго-

ловного процесса.  

Само слово «оправдание» означает при-

знание кого-либо как правого, а не вины, а 

термин «оправдание» представляет собой 

документ, содержащий оправдание [9, 

с. 471]. 

Как правильно заметил Б.А. Галкин: «... 

уголовный процесс является лишь в той 

мере, совершенным средством судебного 

преследования виновных, в котором он 

является лучшим средством защиты неви-

новных» [4, с. 156]. 

В уголовно-процессуальной литературе 

в качестве наиболее важных черт оправда-

тельного приговора выделяют признание 

обвиняемого невиновным по предъявлен-
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ному обвинению и возникновение его пра-

ва на реабилитацию. Так, М.Ф. Маликов 

отметил, что «оправдательный приговор, 

независимо от оснований для оправда-

тельного приговора, выражает тот факт, 

что невиновный был реабилитирован» [6, 

с. 123]. По мнению Р.М. Оганесяна, «оп-

равдательный приговор означает заявле-

ние о невиновности подсудимого и его 

полной реабилитации» [8, с. 76]. 

Ф.Н. Фаткулин, характеризуя приговор 

суда, полагал, что «оправдательный при-

говор всегда означает несостоятельность 

обвинения и полную реабилитацию лица, 

переданного суду» [14, с. 254]. 

С.Б. Россинский указывает, что «оправда-

тельный приговор признает лица юриди-

чески невиновным, снимает с него все об-

винения и влечет за собой появление права 

на реабилитацию» [10, с. 179]. 

Таким образом, анализируемое процес-

суальное решение имеет ряд существен-

ных особенностей. Эти особенности дела-

ют необходимым сформулировать незави-

симое определение оправдательного при-

говора и закрепить его в уголовно-

процессуальном законодательстве путем 

дополнения ст. 5 УПК пунктом 22.1 сле-

дующего содержания: «Оправдательный 

приговор – это итоговый процессуальный 

акт, принятый судом первой или апелля-

ционной инстанции в результате судебно-

го разбирательства, вынесенного именем 

Российской Федерации, об установлении и 

подтверждении невиновности подсудимо-

го, содержащий заключение об его оправ-

дании и дающую основание для права на 

реабилитацию». 
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Аннотация. Рассмотрены способы определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) в контексте организации закупок строительных работ с точки зрения действующего 

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. Выделены особенности каждой из приве-

денных форм. Раскрыты преимущества закупок, осуществляемых по Федеральному зако-

ну №223-ФЗ от 18.07.2011 г. по сравнению с Законом №44-ФЗ; освещены иные проблемы 

проведения закупок строительных работ.  

Ключевые слова: начальная (максимальная) цена контракта, аукцион, запрос котиро-

вок, строительные работы, поставщики (подрядчики, исполнители), открытый конкурс. 

 

Современная редакция Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – За-

кон) определяет особенности организации 

закупок с точки зрения реализации инте-

ресов органов государственной и муници-

пальной власти [8]. В данном случае ч. 2 

ст. 24 Закона определяет, что в рамках 

действующего нормативно-правового акта 

существуют несколько способов опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполни-

теля), деятельность которого является 

наиболее эффективной в контексте рацио-

нального расходования бюджетных 

средств: 

1. Проведение конкурсов; 

2. Проведение открытого или закрытого 

аукциона; 

3. Запрос котировок; 

4. Запрос предложений [4]. 

Указанные способы применимы в рав-

ной степени для осуществления закупок 

строительных работ. Так, электронный 

аукцион проводится для ограниченного 

перечня работ, товаров и услуг, необходи-

мых для обеспечения нужд заказчика. 

Данный перечень регламентируется рас-

поряжением Правительства РФ от 21.03. 

2016 г. N 471-р и строительные работы в 

соответствии с кодами 42 «Сооружения и 

строительные работы в области граждан-

ского строительства» и 43 «Работы строи-

тельные специализированные» Общерос-

сийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности входят 

в указанный перечень [5]. В данном случае 

заказчик имеет право осуществить закупку 

в форме проведения электронного аукцио-

на, если выполняется ряд нижеследующих 

условий: 

1. Начальная (максимальная) цена кон-

тракта не превышает суммы в 150 млн. 

рублей для обеспечения государственных 

нужд и суммы в 50 млн. рублей – для му-

ниципальных нужд. В противном случае 

заказчик вправе выбрать иной способ про-

ведения закупки. 

2. Объект закупки может как являться 

опасным и технически сложным в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного 

кодекса РФ [1], так и не соответствовать 

этим параметрам.  

Открытый конкурс, который изначаль-

но по замыслу законодателя планировался 

как наиболее распространенный способ 

организации закупки, представляет собой 

следующий вариант организации закупки 

работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капи-

тального строительства на основе ст. 48-55 

Закона [4]. Закупка возможна для осуще-

ствления в форме открытого конкурса то-

гда, когда объект контракта не входит в 

перечень технически сложных на основа-

нии Градостроительного кодекса РФ и вы-

полняются ограничения по начальной 
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(максимальной) цене контракта, упомяну-

тые выше [2]. 

Соответственно, если объект закупки 

интерпретируется как опасный или техни-

чески сложный, а также если речь идет об 

искусственных дорожных сооружениях, 

включенных в состав автомобильных до-

рог различных уровней участия Россий-

ской Федерации и субъектов РФ, то целе-

сообразно говорить о проведении конкур-

са с ограниченным участием. Принципи-

альным является включение объекта за-

ключаемого контракта в состав технически 

сложных, приведенный в ч. 1 ст. 48.1 Гра-

достроительного кодекса РФ [1], что обос-

новывается такими нормативно-

правовыми актами как Совместное письмо 

Министерства экономического развития 

РФ № 23275-ЕЕ/Д28и и № 10194-ЕЕ/Д28 с 

Федеральной антимонопольной службой 

№ АЦ/45739/15 и № АЦ/18475/14 от 

28.08.2015 и 07.05.2014, соответственно. 

Также упоминание о технически сложных 

характеристиках объекта заключаемого 

контракта между заказчиком и исполните-

лем (подрядчиком, поставщиком) встреча-

ется в Решении ФАС России по делу № К–

K-3266/12/14 от 07.08.2014 и № К-527/14 

от 31.03.2014 [7, с. 279-280]. 

Среди оснований проведения запроса 

предложений как иного способа осуществ-

ления закупки строительных работ выде-

ляют необходимость использования пред-

мета контракта,  расторжение которого 

осуществлено заказчиком в односторон-

нем порядке (п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона), а 

также признание не состоявшимися элек-

тронного аукциона или повторного кон-

курса в соответствии с ч. 4 ст. 55, ч. 4 

ст. 71 Закона [4]. 

Для проведения запроса котировок не-

обходимо выполнение минимального ко-

личества условий, которые сводятся к ус-

тановлению начальной (максимальной) 

цены контракта в размере не более 500 

тыс. рублей [4]. 

Наконец, стоит отдельно сказать о за-

купке у единственного поставщика, кото-

рая на основании ст. 93 Закона может 

осуществляться в размере, не превышаю-

щем суммы 300 тыс. рублей, а также с 

учетом иных оснований, предусмотренных 

положениями данного нормативно-

правового акта [4].  

Стоит отметить, что в части осуществ-

ления закупок строительных работ в соот-

ветствии с нормами Закона имеются про-

цессуальные сложности, определяемые 

при сравнении системы закупок строи-

тельных работ на основании Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – Закон № 223-

ФЗ) [3]. Так, преимуществами закупок  

строительных работ, осуществляемых по 

Закону № 223-ФЗ по сравнению с Законом 

№ 44-ФЗ, являются следующие:  

– не требуется жесткое обоснование за-

купки, а также начальной цены договора в 

связи с тем, что план закупок может быть 

изменен в любой момент времени по раз-

личным основаниям; 

– возможно установление качественных 

параметров отбора к участникам закупки, 

таких как, к примеру, наличие складских 

помещений, положительного опыта поста-

вок и т.д.; 

– предусматривается обоснование соб-

ственных способов закупки и случаи при-

менения каждого из них, в т.ч. если речь 

идет об уникальных условиях осуществле-

ния закупки у единственного поставщика; 

– не требуется согласование с кон-

трольно-надзорным органом обеспечения 

закупочной деятельности в отношении за-

ключения контракта с участником, отпра-

вившим единственную заявку на конкурс; 

– можно видоизменять пункты договора 

с точки зрения продления временных сро-

ков, увеличения итоговой цены и т.п., за 

исключением тех случаев, которые прямо 

предусмотрены в Законе № 223-ФЗ; 

– локальные документы об исполнении 

заключенного контракта видны исключи-

тельно Федеральной антимонопольной 

службе [6, с. 73]. 

В итоге в ходе осуществления закупок 

строительных работ заказчик должен под-

ходить к процессуальным особенностям 

их осуществления не только с позиции со-

ответствия законодательству о градо-

строительной деятельности и непосредст-

венному выполнению норм Закона № 44-

ФЗ, но и оценивая практические моменты 
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деятельности контролирующих органов. 

Стоит также подразумевать, что, к приме-

ру, проведение электронного аукциона с 

точки зрения осуществления строительных 

работ, когда итоговый подрядчик опреде-

ления с позиции наименьшей цены, чрева-

то тем, что исполнитель будет экономить 

на многих этапах своей деятельности, на-

рушая технологию строительной дея-

тельнсоти. Важно взвешивать преимуще-

ства и недостатки каждого способа орга-

низации закупки в контексте их целесооб-

разности и результативности, иначе эко-

номический эффект от такого способа 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд как контрактная система 

будет существенно снижена по сравнению 

с ее изначальным методологическим со-

держанием. 
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Расследование уголовного преступле-

ния предполагает не только проведение 

следственных действий и экспериментов, 

на основании которых следователи и доз-

наватели выносят субъективные оценоч-

ные суждения, но и привлечение незави-

симых объективных экспертов. 

Существует множество определений 

понятия «специальные знания», но по су-

ществу все они сводятся к тому, что это 

знания не общеизвестные, приобретаемые 

в ходе профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. Граница 

между специальными и общеизвестными 

знаниями достаточна подвижна. 

Благодаря развитию науки и техники 

методы выявления следов совершения 

преступлений становятся все более слож-

ными. Многие вопросы расследования мо-

гут быть решены только при помощи ис-

пользования новейших открытий в облас-

ти техники и науки. Для наиболее точного 

достижения этой цели необходимо исполь-

зовать специальные познания различных 

лиц, обладающих определенной квалифи-

кацией в той или иной области [4, с. 10-

11]. 

Без их помощи следователю, дознавате-

лю – имеющему юридическое образова-

ние, в некоторых случаях раскрыть пре-

ступление, обнаружить следы произошед-

шего, исследовать их и получить на основе 

этого необходимые сведения не представ-

ляется возможным. 

При этом отмечаем, что на практике 

чаще возникают потребности не столько в 

теоретических знаниях, сколько в практи-

ческих навыках и умениях. Не случайно 

еще заслуженные ученые Ищенко Е.П. и 

Топоркова А.А. отмечали неразрывную 

связь между указанными категориями, а 

сами навыками они рассматривали как 

действия специалиста, доведенные до ав-

томатизма и выполняемые экономично и 

правильно [2, с. 129]. 

Специальные познания в уголовном су-

допроизводстве не могут использоваться 

вне установленной для этого процедуры. В 

связи с этим мы склонны выделить три 

формы использования специальных по-

знаний и привлечения сведущих лиц в 

рамках производства по уголовному делу. 

Во-первых, это использование специ-

альных познаний, которыми обладает сле-

дователь для решения ситуационных за-

дач, например, определения дистанции 

тормозного пути, времени преодоления 

отрезка местности при известной скорости 

движения объекта. 

Во-вторых, это привлечение специали-

стов в соответствии со ст. 58 УПК РФ для 

участия в процессуальных действиях с це-

лью оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и доку-

ментов, применении технических средств 

в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду 
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вопросов, входящих в его профессиональ-

ную компетенцию. 

И наконец, наиболее продвинутая фор-

ма использования специальных познаний в 

уголовном судопроизводстве – это произ-

водство специально назначенными в по-

рядке, установленном УПК РФ, лицами 

судебной экспертизы и дачи заключения 

по ее результату.  

По своей сути эксперт и является спе-

циалистом [4, с. 82], но приобретает не-

сколько иной статус ввиду выполнения им 

особой процессуальной роли. Благодаря 

исследованиям, проводимым экспертом, 

мы получаем новые доказательства на ос-

нове анализа имеющейся информации по 

уголовному делу. 

Применяемые при производстве следст-

венных действий технические средства и 

способы обнаружения, фиксации и изъя-

тия объектов, могут быть настолько слож-

ны, что следователь не в состоянии само-

стоятельно или корректно их использо-

вать.  

Кроме того, заключение, данное экс-

пертом по результатам производства экс-

пертизы, зачастую требует пояснений для 

осознания сделанных указанным участни-

ком уголовного судопроизводства выво-

дов [5, с. 55].  

В некоторых ситуациях требуется гра-

мотная постановка вопросов эксперту для 

производства эффективного исследования. 

В этих случаях следователь и прибегает к 

помощи специалиста. Следователь в силу 

отсутствия специальных познаний не все-

гда может предусмотреть всех обстоя-

тельств, выявленных в рамках экспертных 

исследований. Эксперт же в свою очередь 

категорично связан поставленными ему на 

разрешение вопросами [6, с. 7]. 

Специалист принимает участие в про-

цессуальных действиях, когда необходимо 

осуществить помощь следователю в сборе 

доказательственной базы: выявление не-

видимых или слабо видимых следов, их 

фиксации и изъятии [8, с. 49]. 

УПК РФ в ст. 74 закрепляет право спе-

циалиста на дачу заключения, которое по 

своим характерным чертам является дока-

зательством. Исследования специалиста 

являются предварительными и не могут 

препятствовать дальнейшим экспертным 

исследованиям с теми же объектами.  

Важным представляется недопусти-

мость подмены эксперта специалистом. 

Подобные действия явно будут не соот-

ветствовать УПК РФ, а соответственно по-

влекут за собой утрату важной доказатель-

ственной информации. 

 Судебная экспертиза проводится госу-

дарственными судебными экспертами и 

другими экспертами из числа граждан, ко-

торые обладают специальными знаниями и 

навыками, при этом они могут и не рабо-

тать в государственных организациях. Оп-

ределяющим при подборе эксперта явля-

ется то обстоятельство – позволит ли ему 

имеющаяся квалификация необходимое 

исследование по заданию следователя. 

Согласно ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» судебная экспертиза 

представляет собой процессуальное дейст-

вие, которое объединяет в себе проведение 

непосредственных исследований и подго-

товку ответов по вопросам, которые были 

указаны в постановлении о назначении 

данного следственного действия.   

Особо следует обратить внимание на 

тот факт, что эксперт не имеет права само-

стоятельного сбора материалов, необхо-

димых ему для дачи заключения. В этих 

случаях он должен обратиться к должно-

стному лицу, назначившему экспертизу 

для истребования необходимых ему све-

дений. 

Непроцедурная форма использования 

специальных знаний при расследовании 

преступлений не установлена статьями 

УПК РФ, а определена практической дея-

тельностью, а также научными исследова-

ниями.  

К этой форме относятся консультации у 

специалиста; справочная деятельность 

сведущих лиц; оказание помощи специа-

листа при планировании некоторых про-

цессуальных действий; участие специали-

ста в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий для получения оперативно-

розыскной информации в целях решения 

задач оперативно-розыскной деятельно-

сти; проведение документальных проверок 

и ревизий [7, с. 66]. 
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Таким образом, сложно переоценить 

роль применения специальных знаний в 

ходе осуществления уголовного судопро-

изводства специально уполномоченными 

на то специалистами, которые при этом 

должны осуществлять свою деятельность в 

строго установленных уголовно-

процессуальным рамках, что позволит по-

лучить достоверное доказательство, обла-

дающее свойством допустимости. 
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Ключевые слова: Таможенный союз, таможенные платежи, юридическая ответст-

венность, правонарушение, умысел, должностные лица, таможенная граница, незакон-

ное перемещение товаров. 

 

Стадии воспроизводственного цикла, 

суммирующие этапы производства, рас-

пределения, обмена и потребления, со-

ставляют основу национальной безопасно-

сти страны, от качественных компонентов 

которых зависит как жизнедеятельность 

всего общества, так и отдельного человека 

в частности [3]. В данном случае тамо-

женное регулирование занимает доми-

нантную роль в обеспечении экономиче-

ской безопасности страны и обуславлива-

ется совокупностью следующих целей, 

обозначенных в Политике развития тамо-

женной службы Российской Федерации до 

2020 г.: 

1) повышение количественной и каче-

ственной составляющих экономической 

безопасности государства;  

2) обеспечение внешнеторговой дея-

тельности посредством таможенного ад-

министрирования;  

3) создание эндогенных и экзогенных 

условий по привлечению иностранных ин-

вестиции в реальный и финансовый секто-

ра экономики;  

4) полноценное аккумулирование по-

ступление финансовых средств из бюдже-

тов различных уровней;  

5) защита национальных производите-

лей, деятельность которых обуславливает 

совокупный ВВП страны;  

6) охрана объектов интеллектуальной 

собственности [4]. 

С учетом важности установленных по-

ложений нормативной-правовых актов РФ, 

регламентирующих особенности уплаты 

таможенных пошлин, Кодекс Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ) устанав-

ливает, что в связи с нарушением сроков, 

установленных в соответствии с законода-

тельством РФ в связи с перемещение това-

ров через границу Таможенного союза, на-

значается штраф в размере от 500 рублей 

до 200 рублей для физически лиц, либо от 

5000 рублей до 10 тыс. рублей для долж-

ностных лиц. Соответственно, юридиче-

ские лица подлежат применению санкций 

юридической ответственности в размере 

от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей [2]. 

В свою очередь согласно ст. 194 Уго-

ловного кодекса РФ (далее – УК РФ) ук-

лонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с физических или юридических 

лиц, совершенное в крупном размере, пре-

дусматривает либо штраф в размере от 100 

тыс. рублей до 500 тыс. рублей, либо обя-

зательные работы до 480 часов, либо, в 

свою очередь, принудительные работы до 

двух лет с альтернативой применения 

санкций в виде лишения свободы на ана-

логичный срок [7]. 
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Таможенный кодекс Евразийского эко-

номического союза устанавливает, что та-

моженными платежами являются денеж-

ные средства, уплачиваемые субъектами 

внешнеторговой деятельности таможен-

ным органам в соответствии с положения-

ми ст. 46 указанного нормативно-

правового акта: 

1) ввозная и вывозная таможенная по-

шлина; 

2) НДС и акцизы, который взимается 

таможенными органами при ввозе товара 

на таможенную территорию Союза; 

3) таможенные сборы [6]. 

С учетом реалий современных условий 

социально-экономической среды можно 

указать, что причинами уклонения от уп-

латы таможенных платежей являются, с 

одной стороны, сравнительно высокие 

ставки таможенных пошлин на импорти-

руемые товары, а с другой, отсутствие 

конкурентоспособных товаров отечест-

венного производства [8]. В данных усло-

виях умысел совершаемого правонаруше-

ния заключается в том, что лицо, осознан-

но идущее на уклонение от уплаты тамо-

женных платежей, предвидит наступление 

нежелательных событий от сознательной 

неуплаты денежных средств в федераль-

ный бюджет Российской Федерации, осоз-

нает наступление негативных последствий 

и желает осуществление этого результата. 

Умысел в данном случае является заранее 

обдуманным и определенным [1, с. 124]. 

Можно сказать, что виновность совершае-

мого правонарушения выражается в том, 

что субъектом осуществляется виновное 

действие или бездействие в нижеследую-

щих формах: 

– предоставление заведомо ложных 

сведений, касающихся импортируемых 

товаров, транспортных средств, повлек-

ших сообщение таможенным органам за-

ведомо неверных сведений; 

– нарушение временных сроков уплаты 

таможенных платежей; 

– предоставление поддельных докумен-

тов об  уплате таможенных платежей [9, 

с. 5-6]. 

На практике процессуальные особенно-

сти, связанные с грамотной квалификаци-

ей уклонения от уплаты таможенных пла-

тежей, вызывает вопросы о верной интер-

претации признаков конкретного состава 

таможенного правонарушения. Так, торго-

вая контрабанда, соотнесённая в соответ-

ствии с гл. 16 КоАП РФ к административ-

но-правовом деликтам, способствует тому, 

что безопасность общественного устрой-

ства находится под сомнением с точки 

зрения неверной квалификации приведён-

ного правонарушения [2]. На практике 

возникает ситуация, когда лицо, фактиче-

ские организовавшее контрабанду и ре-

ально переместившее товар через границу 

– это два совершенно разных субъекта 

реализуемых правоотношений, что за-

трудняет привлечение к мерам юридиче-

ской ответственности лица, виновного в 

совершенном правонарушении [5, с. 99]. 

Едва ли можно говорить о целесообразно-

сти применения норм юридической ответ-

ственности к субъектам, занимающихся 

незаконным перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Представляется, что большинство пра-

вонарушений, совершенных с точки зре-

ния неуплаты таможенных платежей в фе-

деральный бюджет РФ, подпадает под 

действие сравнительно недавно отменен-

ной статьи 199 УК РФ и по своему содер-

жанию квалифицируются как преступле-

ния, имеющие целью сокрытие истинных 

доходов путем уменьшения суммы тамо-

женных платежей, подлежащих уплате. В 

данном случае подразумевается, что умы-

сел виновного лица будет просматриваться 

в том случае, если преследуется  цель ук-

лонения от уплаты таможенных платежей. 

В итоге является принципиальным уста-

новление направленности действий субъ-

екта реализуемых правоотношений на та-

кое уклонение, а при совершении контра-

банды действия направлены на незаконное 

перемещение товаров или других предме-

тов. 

В данном случае считаем результатив-

ным применение норм, регламентирую-

щих ответственность за уклонение от уп-

латы таможенных платежей с точки де-

терминации ответственности за переме-

щение товаров, не изъятых из гражданско-

го оборота. Это является целесообразным 

с той позиции, что незаконное перемеще-
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ние данных товаров осуществляется с це-

лью преумножения доходов в части неуп-

латы таможенных платежей. 

Таким образом, представляется важным 

устанавливать состав правонарушений с 

точки зрения квалификации уклонения от 

уплаты таможенных платежей с той точки 

зрения, чтобы дальнейшая интерпретация 

совершаемых деяний находила адекватное 

отражение в нормативно – правовых актах 

РФ. В данном случае представляется важ-

ным разграничивать состав правонаруше-

ний, совершенных в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу 

на территорию России, с точки зрения 

действующего УК РФ и иных законов и 

подзаконных актов РФ. Это будет более 

предусмотрительным с точки зрения санк-

ционирования правонарушений, посягаю-

щих как на доходную часть бюджета РФ, 

так и перемещение товаров через тамо-

женную границу Таможенного союза. 
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Аннотация. Рассмотрены условия привлечения экспертов и экспертной организации в 

процессе исполнения контракта в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Систематизированы принципы деятельности 

экспертов и условия, которым должны удовлетворять данные субъекты реализуемых 

правоотношений. Проанализированы изменения законодательства РФ, регламентирую-

щие деятельность экспертов, выделены особенности их функционирования на основе Фе-

дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Ключевые слова: управление закупками, эксперты и экспертная организация, единст-

венный поставщик, экспертное заключение, административная и уголовная ответствен-

ность. 

 

В системе действующего законодатель-

ства РФ после вступления в силу Феде-

рального закона 27.12.2018 № 502-ФЗ бы-

ли введены некоторые поправки в струк-

туру норм Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» [1]. Новеллы устанавли-

вают видоизмененные правила деятельно-

сти поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) и банков в процессе обеспечения 

исполнения контракта. Помимо прочего 

обновления направлены на то, чтобы уст-

ранить некоторые неоднозначные форму-

лировки, которые наблюдались в ретро-

спективе Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – Закон N 44-

ФЗ) [2]. 

Так, современная редакция Закона N 44-

ФЗ устанавливает, что в процессе прове-

дения конкурса заказчик как государст-

венный или муниципальный орган, дейст-

вующий от имени институтов публичной 

власти на основании бюджетного законо-

дательства и осуществляющий закупку, 

имеет право привлекать экспертов (экс-

пертные организации) в следующий слу-

чаях: 

1. для проведения оценки документа-

ции, на основании которой проводится 

конкурс; 

2. для обработки заявок в процессе 

предквалификационного отбора участни-

ков конкурса; 

3. оценки участников конкурса на соот-

ветствие иным параметрам, установлен-

ным на основании соответствующего за-

конодательства (ст. 58). 

Таким образом, экспертиза является 

обязательным элементов для проверки по-

лучаемых со стороны подрядчика (испол-

нителя, поставщика) результатов условиям 

заключенного контракта [3, с. 67]. Она 

может проводиться как самостоятельно, 

силами заказчика, так и посредством при-

влечения экспертов (экспертной организа-

ции) (п. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). При этом 

современное законодательство отмечает, 

что после введения поправок в Закон N 44-

ФЗ привлечение экспертов не требуется, 

если электронная закупка, по итогам кото-

рой был заключен контракт, была призна-

на несостоявшейся. 

Деятельность экспертов основывается 

на соответствии нижеследующим принци-

пам: 

– всесторонность, прозрачность, досто-

верность экспертизы и получаемых в ее 

результате сведений; 
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– ответственность экспертов за полу-

чаемую в результате информацию, а также 

за качество экспертизы; 

– объективность и беспристрастность; 

– экспертиза должна удовлетворять ус-

ловиям рационализации сроков ее прове-

дения; 

– деятельность экспертов должна быть 

независима от волеизъявления третьих 

лиц; 

– соблюдения конфиденциальности ин-

формации в отношении тех сведений, ко-

торые анализируются по результатам экс-

пертизы [4, с. 211].  

Согласно ст. 41, в качестве экспертов не 

может выступать следующая категория 

лиц: 

1. Физические лица, которые, с одной 

стороны, в течение двух лиц, предшест-

вующих проведению конкурса, представ-

ляли интересы заказчика или являлись его 

работниками, а с другой стороны, имеют 

материальный интерес в отношении кон-

тракта, который подвергается экспертизе. 

Помимо прочего не допускается в качестве 

статуса эксперта участие лиц, состоящих в 

браке или находящихся в родстве с пред-

ставителями заказчика, членами контракт-

ной службы, а также являющихся работ-

никами поставщика (подрядчика, испол-

нителя). 

2. Юридические лица, в структуре 

имущества которого заказчик или постав-

щик (подрядчик, исполнитель) имеет воз-

можность распоряжаться более, чем 20% 

голосов, а также имеет вклад или долю в 

структуре уставного капитала предпри-

ятия, составляющие свыше 20%. 

3. Физические или юридические лица, 

которые находятся под влиянием заказчи-

ка или поставщика (подрядчика, исполни-

теля) и, тем самым, могут принимать 

предвзятое решение по результата прово-

димой экспертизы (п. 2. ст. 41) [2]. 

Соответственно, если будет обнаружено 

участие вышеприведенных лиц в составе 

экспертов (экспертной организации), то 

заказчик обязан принять незамедлитель-

ные меры по привлечению иных экспер-

тов. 

Отдельные требования могут устанав-

ливаться к экспертам в случае, если речь 

идет об обеспечении государственного 

оборонного заказа. В этом случае особен-

ность выполнения работ, оказания услуг и 

поставки товара регламентируется Феде-

ральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ 

«О государственном оборонном зака-

зе» [5]. Также если для осуществления 

экспертизы требуется проведение каких-

либо исследований, разработок, испыта-

ний и т.д. и для их осуществления уста-

навливаются требования, касающиеся обя-

зательности лицензирования, аккредита-

ции и т.п., то к экспертам предъявляются 

аналогичные требования и их отбор про-

исходит из числа лиц, соответствующих 

указанным требованиям. 

В целях проведения всесторонней экс-

пертизы эксперты вправе запрашивать не-

достающие материалы, документы, ин-

формацию как у заказчика, так и у по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). По 

результатам проведённой экспертизы вы-

носится заключение, которое должно 

удовлетворять нижеследующим условиям: 

– объективность; 

– обоснованность; 

– соответствие законодательству РФ и 

субъекта РФ (п. 7. ст. 41) [2]. 

При этом, несмотря на то, что в процес-

се исполнения контракта могут быть вы-

явлены нарушения, тем не менее, эксперты 

могут рекомендовать приемку товара с 

обязательным условием об устранении вы-

явленных нарушений [6]. Данный факт 

вместе с рекомендуемыми временными 

сроками также находит отражение в под-

писываемом заключении.  

В случае, если результаты проведённой 

экспертизы, зафиксированные в заключе-

нии и подписанные экспертом или упол-

номоченным экспертной организации, со-

держат подложные или недостоверные 

сведения, то эксперты подвергаются адми-

нистративной и уголовной ответственно-

сти. При этом если раньше нормы о при-

менении инструментов юридической от-

ветственности не были прописаны ни в 

Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ), 

ни в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ), то согласно новым изме-

нениям Закона N 44-ФЗ в случае админи-
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стративной ответственности применяется 

штраф и дисквалификация в соответствии 

со ст. 7.32.6 КоАП РФ [7]. Соответственно, 

если эксперт или представитель эксперт-

ной организации предоставил заведомо 

ложное заключение, составленное по ре-

зультатам закупки для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, то 

применяются санкции в виде штрафа, при-

нудительных работ или лишения свободы 

на основании ст. 200.6 УК РФ, если право-

нарушение повлекло причинение крупного 

ущерба или тяжкого вреда здоровью, а 

также смерть человека [8]. 

Таким образом, поправки, внедренные в 

правовые положения Закона №44-ФЗ, в 

общем смысле направлены на изменение 

работы поставщиков в сфере государст-

венных закупок. Однако можно отметить 

некоторые аспекты, касающиеся проведе-

ния экспертизы и, в частности, деятельно-

сти экспертов и экспертной организации. 

В данном случае речь идет об аннулирова-

нии внешней экспертизы после процедур, 

признанными несостоявшимися, и по не-

которым контрактам у единственного по-

ставщика, а также о введении требований 

в отношении экспертного заключения и об 

обязательности административной и уго-

ловной ответственности в случае недосто-

верности сведений, предоставляемых по 

итогам экспертизы.  
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Аннотация. На протяжении всего периоде после распада СССР в 1991 г. и введения в 

России института местного самоуправления (в том же 1991 г.) остается нерешенной 

проблема содержания и правового регулирования полномочий органов местного само-

управления в сфере охраны общественного порядка (данная функция предусмотрена как 

Конституцией России, так и федеральным законом о местном самоуправлении). В ста-

тье представлено авторское видение по решению указанной проблемы, для чего проана-

лизированы соответствующие нормативно-правовые акты, научные труды по заявлен-

ной теме, а также обобщена имеющаяся практика.  

Ключевые слова: местное самоуправление, полномочия, общественный порядок, закон, 

конституция, полиция. 

 

В современной России полномочия по 

охране общественного порядка на терри-

тории всех субъектов Федерации (их 85) и 

всех муниципальных образований (тако-

вых в стране 22 тысячи) осуществляют ор-

ганы внутренних дел системы Министер-

ства внутренних дел (МВД) России, кото-

рое, в свою очередь, входит в структуру 

Правительства Российской Федерации, на 

которое согласно п. «е» ст. 114 Конститу-

цией России [1] возлагается обязанность 

по охране общественного порядка; в дан-

ном случае МВД России выполняет дан-

ную функцию от имени федерального 

Правительства, которое в соответствии с 

ч. 1 ст. 11 Конституции России является 

органом федеральной власти. 

Таким образом, на федеральном уровне 

охрана общественного порядка как пред-

мет деятельности властей и как предмет 

правового регулирования имеет достаточ-

ную ясность. 

Однако согласно ч. 1 ст. 132 Конститу-

ции России охрана общественного порядка 

является также функцией органов местно-

го самоуправления, которые являются ор-

ганами публичной власти муниципального 

(местного) уровня. Возникает определен-

ное противоречие, связанное с тем, что на 

местном уровне охраной общественного 

порядка должны заниматься как органы 

федеральной власти, так и органы местно-

го самоуправления (здесь нужно сделать 

оговорку, которая заключается в том, что 

речь идет только о таких видах муници-

пальных образований, как муниципальный 

район, муниципальный округ и городской 

округ, поскольку в городских и сельских 

поселениях, внутригородских районах и 

внутригородских территориях городов фе-

дерального значения органы местного са-

моуправления не имею таких полномо-

чий). 

Объекты исследования и их анализ. С 

целью реализации указанных конституци-

онных норм федеральный законодатель и 

другие субъекты правотворчества феде-

рального уровня издали ряд законов и под-

законных нормативно-правовых актов. 

Так, если иметь в виду Правительство Рос-

сийской Федерации, то от его имени, как 

отмечалось выше, функцию охраны обще-

ственного порядка выполняет МВД Рос-

сии, которое, реализуя правоохранитель-

ную функцию, руководствуется такими 

федеральными законами, как «О поли-

ции», Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

Указ Президента Российской Федерации 

«Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (вместе с Положе-

нием о Министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации)» и др.  
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В этой связи следует заметить, что сте-

пень отрегулированности функции охраны 

общественного порядка на федеральном 

уровне в приведенных и многих других 

нормативно-правовых актах (преимущест-

венно ведомственных) позволяет осущест-

влять эту функцию в целом в соответствии 

с потребностями общества.  

Что касается охраны общественного 

порядка на муниципальном уровне, то 

здесь ситуация значительно сложнее, и она 

остается таковой уже начиная с первого 

федерального закона о местном само-

управлении (1995 г.) [2], где в п. 8 ч. 1 ст. 6 

в числе вопросов местного значения ука-

зывалось: «охрана общественного порядка, 

организация и содержание муниципаль-

ных органов охраны общественного по-

рядка, осуществление контроля за их дея-

тельностью» [2]. 

Однако в реальности данный вопрос 

местного значения не был реализован ни в 

одном муниципальном образовании ввиду 

того, что не было ясно, каким образом раз-

граничивать полномочия между федераль-

ными и муниципальными правоохрани-

тельными структурами, а также по причи-

не того, что муниципальные бюджеты бы-

ли не в состоянии финансировать местную 

милицию (подразделения по охране обще-

ственного порядка). 

В  2003 г. был принят новый федераль-

ный муниципальный закон – «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. [3] (далее – Федеральный 

закон о местном самоуправлении). Здесь в 

рассматриваемой нами сфере обществен-

ных отношений отражены два вопроса ме-

стного значения, которые относятся толь-

ко к муниципальным районам, муници-

пальным округам и городским округам: 

п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 – организа-

ция охраны общественного порядка на 

территории соответственно муниципаль-

ного района, муниципального округа и го-

родского округа муниципальной милици-

ей; п. 33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 – соз-

дание условий для деятельности добро-

вольных формирований населения по ох-

ране общественного порядка соответст-

венно в городских и сельских поселениях 

и городских округах. 

В литературе отмечается, что указан-

ными правовыми нормами «законодатель 

закрепил для муниципальных образований 

два равновозможных способа охраны об-

щественного порядка на своей территории: 

профессиональными органами и силами 

общественности» [4, с. 8]. Одновременно 

этот Федеральный закон о местном само-

управлении отражает конституционное 

положение о том, что органы местного са-

моуправления в процессе своей деятельно-

сти «вправе самостоятельно осуществлять 

охрану общественного порядка» [5, с. 62]. 

Вместе с тем в Федеральном законе о 

местном самоуправлении имеется условие, 

только при наличии которого норма закона 

о муниципальной милиции вступает в силу 

(п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16), и этим 

условием является издание специального 

федерального закона, которым должна ре-

гулироваться деятельность муниципаль-

ной милиции. Однако, несмотря на то, что 

Федеральный закон о местном самоуправ-

лении был принят уже почти семнадцать 

лет назад, закона о муниципальной мили-

ции по-прежнему нет, а предлагаемые его 

концепции не находят необходимой под-

держки у специалистов, ученых, депутатов 

и в целом у российской общественности.  

Более того, в 2014 г. в Государственную 

Думу был внесен законопроект [6], кото-

рым вопрос местного значения в виде ох-

раны общественного порядка исключался 

из Федерального закона о местном само-

управлении ввиду того, что потерял свою 

актуальность [7, с. 34]. Однако с таким 

подходом мы не можем согласиться пол-

ностью. Дело в том, что охрана общест-

венного порядка – это неотъемлемая 

функция публичной власти всех публично-

территориальных образований, который 

имеют место в России (Российская Феде-

рация как единое государство, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные 

образования) [8, с. 1068]. Не будем также 

забывать о том, что Конституция России 

была принята всенародным голосованием, 

и в ней определен вектор дальнейшего 

развития как российского общества в це-

лом, так и государства в частности, в том 

consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D215eAYBO
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D216eAY5O
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94Be4Y1O
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C944e4Y7O
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D215eAYBO
consultantplus://offline/ref=A04AF130911A78297E48F901D35921C31999EF0A697541F4734E6E4D9E1261A50C21C94D46C2D216eAY5O
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числе предусмотрен институт местного 

самоуправления с соответствующими пол-

номочиями.  

Другое дело, что охрана общественного 

порядка как вопрос местного значения, 

нуждается, очевидно, в более четком его 

определении в целом и выработке меха-

низма реализации в частности. На наш 

взгляд, выход из сложившейся ситуации 

может заключаться в том, чтобы полномо-

чия по охране общественного порядка пе-

редавались органам местного самоуправ-

ления постепенно. На первом этапе, кото-

рый может занять значительный период, 

целесообразно передать органам местного 

самоуправления полномочия федеральной 

полиции, связанные с деятельностью уча-

стковых уполномоченных и подразделе-

ний по делам несовершеннолетних, то есть 

так называемые несиловые подразделения 

(не связанные с применением оружия, 

спецсредств и физической силы).  

Дальнейшие полномочия следует пере-

давать, исходя из складывающейся право-

применительной практики. Одновременно 

следует более четко отрегулировать дея-

тельность административных комиссий, 

которые функционируют в муниципаль-

ных образованиях, а также участие обще-

ственности в охране общественного по-

рядка.  

Еще одна проблема заключается в том, 

что в Конституции Российской Федерации 

нет указания на то, что охрана обществен-

ного порядка является предметом деятель-

ности органов государственной власти 

субъектов Федерации. На наш взгляд, это 

упущение, поскольку, как отмечалось, 

субъект Федерации является публично-

территориальным образованием, и охрана 

общественного порядка должна неотъем-

лемой его функцией. Очевидно, что кар-

динальное решение этого вопроса откла-

дывается на неопределенный срок (веро-

ятно, до принятия новой российской кон-

ституции). Вместе с тем, согласно ст. 72 и 

73 Конституции России субъектам Феде-

рации не воспрещается осуществлять 

функцию охраны общественного порядка, 

однако здесь требуется четкая координа-

ция данной деятельности с федеральными 

и муниципальными полномочиями, чего 

также пока нет, и, очевидно, решение дан-

ного вопроса также откладывается на бу-

дущее.  

Выводы. Для решения исследуемой 

проблемы требуется тщательная проду-

манность решения поднятой в данной ста-

тье проблемы. Мы полагаем очевидным, 

что в настоящее время абсолютное боль-

шинство муниципальных образований не в 

состоянии принять к исполнению функ-

цию охраны общественного порядка, по-

скольку органы местного самоуправления 

и без этого едва-едва справляются с воз-

ложенными на них обязанностями, и вме-

нение им дополнительно функции по ох-

ране общественного порядка будет явно не 

по силам и возможностям. Вместе с тем 

начинать все равно надо, и, на наш взгляд, 

осуществлять приведенные выше предло-

жения в настоящее время  целесообразно в 

городских округах, являющимися админи-

стративными центрами субъектов Федера-

ции. В дальнейшем, по мере наработки оп-

ределенного опыта, функции по охране 

общественного порядка можно передавать 

органам местного самоуправления муни-

ципальных районов и муниципальных ок-

ругов, при этом не следует торопить собы-

тия, поскольку такого рода социальные и 

организационно-правовые процессы тре-

буют много времени, и счет может идти на 

десятилетия.  
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Конституция Российской Федерации в 

статье 17 гарантирует права и свободы [1] 

каждому лицу, находящемуся на террито-

рии России. Данное конституционное по-

ложение приобретает особую значимость 

применительно к уголовному судопроиз-

водству, поскольку именно в этой сфере 

правоохранительным органам наиболее 

трудно защищать права и свободы, а также 

обеспечивать безопасность граждан, в 

особенности потерпевших от преступле-

ния. В такой ситуации важным становится 

использование различных уголовно-

процессуальных мер, направленных на 

возмещение вреда, причиненного преступ-

лением, а также мер безопасности для за-

щиты не только прав и законных интере-

сов потерпевшего и его близких родствен-

ников, но и их жизни и здоровья. 

Одним из назначений уголовного судо-

производства, определенного в статье 6 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, является «защита 

прав и законных интересов лиц и органи-

заций, потерпевших от преступлений» [2]. 

В связи с чем Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в Постановлении 

№17 от 29 июня 2010 г. «О практике при-

менения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судо-

производстве», закрепил «не только обя-

занность государства предотвращать и 

пресекать посягательства, которые могут 

причинить вред и причинять моральные 

страдания человеку, но также обязанность 

предоставлять потерпевшему от преступ-

ления возможность отстаивать свои права 

и законные интересы любыми способами, 

не запрещенными законом» [3]. 

Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевший 

это «физическое лицо, которому преступ-

лением причинен физический, имущест-

венный или моральный вред, а также юри-

дическое лицо, в случае причинения пре-

ступлением вреда его деловой репутации 

или имуществу» [2]. Кроме того, в ч. 8 

ст. 42 УПК РФ указано, что по делам о 

преступлениях, повлекших смерть потер-

певшего, права, предусмотренные соответ-

ствующими положениями уголовно-

процессуального закона, имеют его близ-

кие родственники, один из которых при-

знается потерпевшим. 

Решение о признании лица потерпев-

шим оформляется постановлением дозна-

вателя, следователя, судьи или определе-

нием суда. При этом, чтобы признать лица 

потерпевшим по уголовному делу, необ-

ходимо иметь соответствующие основания 

– фактические и юридические. Фактиче-

ские или материальные основания – вред, 

причиненный преступлением. В качестве 

правового или юридического основания 

рассматривается постановление органов 

расследования и судьи (определение суда) 

о признании лица потерпевшим. 

Признание физического или юридиче-

ского лица потерпевшим по уголовному 
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делу означает, что этому лицу разрешено 

участвовать в уголовном процессе. Его 

участие основано на осуществлении прав, 

предоставленных законом, и выполнении 

необходимых обязанностей. Основной це-

лью участия потерпевшего в уголовном 

процессе является восстановление граж-

данских прав, нарушенных преступлени-

ем, или возмещение вреда, причиненного 

преступлением (или и то, и другое). Про-

цессуальные полномочия ему необходимы 

для достижения этой цели. В уголовном 

процессе потерпевший должен быть наде-

лен таким набором прав, который позво-

лил бы ему эффективно бороться за дос-

тижение своей главной цели в этом про-

цессе. Предполагая возможность участия 

потерпевшего в уголовном процессе, зако-

нодатель предоставляет ему основную га-

рантию защиты прав, нарушенных престу-

плением, и, наделяя потерпевшего процес-

суальными правами, он гарантирует дос-

тижение целей участия потерпевшего в 

уголовном процессе. Поэтому от того, на-

сколько полно, последовательно и логиче-

ски регулируется совокупность прав по-

терпевшего, зависит его правовое обеспе-

чение. 

Лицо, пострадавшее от преступления, 

признается потерпевшим независимо от 

пола, расы, гражданства, возраста, нацио-

нальности, а также от его психического 

или физического состояния. Так, согласно 

ст. 52 Конституции РФ «государство обес-

печивает потерпевшим доступ к правосу-

дию и компенсацию причиненного ущер-

ба» [1]. Каждый гражданин, соответствен-

но и потерпевший, имеет право защищать 

свои права, свободы и законные интересы. 

Ст. 42 УПК РФ перечисляет права и 

обязанности потерпевшего. Однако в дей-

ствующем законодательстве нет четко вы-

веренной процедуры признания физиче-

ского или юридического лица потерпев-

шим. Согласно действующему законода-

тельству, признание лица потерпевшим 

включает следующие этапы: 

– вызов лица для признания потерпев-

шим по уголовному делу; 

– удостоверение личности; 

– предъявление постановления о при-

знании лица потерпевшим и ознакомление 

с ним; 

– разъяснение потерпевшему его про-

цессуальных прав и обязанностей; 

– при необходимости проведение кон-

кретных следственных действий. 

Потерпевший как участник уголовного 

судопроизводства обладает широким кру-

гом процессуальных возможностей для 

защиты своих прав. Совокупность процес-

суальных прав и обязанностей закреплена 

в ст. ст. 42, 246, 314, 318 и в других стать-

ях УПК РФ. Часть 2 ст. 42 УПК РФ закре-

пляет право потерпевшего на участие в 

суде первой инстанции. В ст. 314 УПК РФ 

говорится, что потерпевший имеет право 

возражать или заявлять ходатайство про-

тив проведения судебного разбирательства 

в особом порядке. В ст. 318 УПК РФ уста-

новлены права и обязанности потерпевше-

го по делам частного обвинения [4, с. 66-

67]. Данные права предоставляют ему 

полную возможность наблюдать за про-

цессом уголовного дела, позволяют ему 

участвовать в уголовном преследовании 

лица, совершившего преступление и при-

чинившего ему вред. Однако процессуаль-

ный статус потерпевшего имеет и ряд обя-

занностей. 

Так, потерпевший имеет право давать 

показания. Но в то же время дача показа-

ний также является обязанностью потер-

певшего. Показания являются способом 

поддержки обвинения, а также средством 

защиты своих прав и законных интересов. 

Потерпевший имеет право знать о 

предъявленном обвинению подозреваемо-

му. Это обязательное условие для защиты 

прав потерпевшего. 

Имеет право собирать доказательства и 

заявлять ходатайства и отводы. Потерпев-

ший может собирать и предоставлять до-

казательства. В ходе предварительного 

расследования и в суде все доказательства 

подлежат проверке. Одним из наиболее 

важных и значимых прав является заявле-

ние ходатайств и отводов. Потерпевший 

может заявить их как в письменной, так и 

в устной форме. Посредством этих дейст-

вий потерпевший может влиять на ход 
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предварительного следствия и судебного 

разбирательства. 

Также, потерпевший имеет право давать 

показания на родном языке, пользоваться 

услугами переводчика бесплатно. Гаран-

тируется право на получение юридической 

помощи. 

Одним из важных прав потерпевшего 

является участие в следственных действи-

ях с разрешения следователя или дознава-

теля. Участие в следственных действиях 

происходит по ходатайству потерпевшего 

или его представителя. Имеет право озна-

комиться с протоколом следственных дей-

ствий, а также с постановлением о назна-

чении судебной экспертизы и заключени-

ем эксперта. Он может знакомиться с ма-

териалами уголовного дела, делать выпис-

ки, получать копии постановления о воз-

буждении уголовного дела, а также участ-

вовать в судебном разбирательстве. 

Согласно п. 1 ч. 5 ст. 42 УПК РФ, «по-

терпевший не вправе уклоняться от вызова 

дознавателя, следователя, прокурора или в 

суд» [2]. Потерпевший может быть под-

вергнут принудительному приводу в слу-

чае неявки без уважительной причины 

(ч. 1 ст. 113 УПК РФ). Он обязан давать 

только правдивые показания. В противном 

случае показания могут стать недопусти-

мыми. 

Потерпевший не вправе разглашать ин-

формацию предварительного расследова-

ния, только лишь с разрешения следовате-

ля или прокурора. Опасность заключается 

в том, что собранные по делу доказатель-

ства могут стать собственностью заинте-

ресованных в исходе дела лиц и использо-

ваться вопреки интересам предваритель-

ного расследования или судебного разби-

рательства. 

Потерпевший имеет право на примене-

ние мер безопасности в отношении него. 

Основаниями для применения мер безо-

пасности являются реальная угроза убий-

ства потерпевшего, а также насилия или 

порчи его имущества в связи с участием в 

уголовном судопроизводстве. Мера безо-

пасности применяется к потерпевшему на 

основании его письменного или устного 

заявления. Орган, обеспечивающий меры 

безопасности, применяет необходимые 

средства и определяет способ защиты по-

терпевшего. Методы защиты могут вклю-

чать в себя: личную охрану, охрану жили-

ща, связи и т.д. Государственная защита 

осуществляется с соблюдением конфиден-

циальности информации о жертве. 

Таким образом, потерпевший наделен 

широкими правами и обязанностями, а 

также на него распространяются меры го-

сударственной защиты. Посредством ис-

пользования статуса потерпевшего лицо 

может отстаивать свои нарушенные права, 

а также поддерживать обвинение по уго-

ловному делу. 
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Аннотация. За последние годы комплексная судебная экспертиза является неотъем-

лемой составляющей следственного процесса. Экспертиза такого рода способствует 
раскрытию преступлений, также способствует их пресечению и обеспечивает правопо-
рядок в обществе. В данной статье рассматривается понятие комплексной судебной 
экспертизы. Также рассматривалась ценность комплексной экспертизы, характерные 
особенности комплексной судебной экспертизы. Были сделаны выводы о дальнейшей пер-
спективе развития комплексной экспертизы. 

Ключевые слова: комплексная судебная экспертиза, судебная экспертиза, методы и 
методики комплексной экспертизы. 

 
Проведение комплексных судебных 

экспертиз в современных реалиях является 
важной составляющей как следственного 
процесса, так и судебного. Так, к примеру, 
малозаметные детали, оставленные на 
месте преступления или, казалось бы, не-
информативные детали тщательно собран-
ные сотрудниками правоохранительных 
органов, после проведения ряда экспертиз 
дают возможность воссоздать картину 
преступления и, что немаловажно, выяс-
нить, виновен или невиновен подозревае-
мый, установить наличие или отсутствие 
состава преступления. Таким образом, 
комплексные судебные экспертизы содей-
ствуют раскрытию преступлений, их пре-
сечению, а также поддержанию правопо-
рядка в обществе и государстве. 

Государственные структуры осознают 
важность комплексных судебных экспер-
тиз, именно поэтому ведётся постоянная 
работа по развитию и совершенствованию 
данного вопроса в области правоохрани-
тельной деятельности. Так в настоящее 
время в учебных заведениях страны соз-
даются кафедры, отделы связанные с про-
ведением экспертиз различной направлен-
ности. 

Без преувеличений можно сказать, что 
проводимые экспертизы являются ценны-
ми для сотрудников правоохранительных 
органов. Ценность экспертиз заключается 
в их точности и правдивости исследова-

ний, поскольку ошибки могут дорого 
обойтись как для общества, так и для го-
сударства. Более весомой ошибкой после 
проведения некачественной экспертизы 
может быть ошибка правосудия. Данная 
ошибка приведёт не только к несправед-
ливому наказанию, но и оставит безнака-
занным реального преступника. Из-за та-
кой ошибки вытекает и негативное по-
следствие – недоверие к правосудию.  

Комплексный подход как проявление 
прогрессивного пути интеграции знаний 
всегда занимал значимое место в развитии 
криминалистической и судебной эксперти-
зы. Как криминалистика, так и судебная 
экспертиза – пограничные области науч-
ных дисциплин. Ярким проявлением дан-
ной тенденции в области судебной экспер-
тизы является активное использование 
комплексных знаний различного профиля, 
что послужило выходом в свет новых ме-
тодов, методик экспертного исследования. 

Результатом развития данной тенден-
ции послужило появление комплексной 
судебной экспертизы. 

Проблемы становления и развития ком-
плексной судебной экспертизы нашли свое 
отражение в работах Р.С. Белкина, 
И.М. Зельдеса, Ю.Г. Корухова, 
В.С. Митричева и др. 

Признание комплексной судебной экс-
пертизы состоялось в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 3 марта 
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1971 г. [8], а затем последовало закрепле-
ние её статуса в кодифицированном про-
цессуальном законодательстве. Порядок 
проведения комплексных экспертиз был 
предусмотрен Инструкцией по организа-
ции производства комплексных экспертиз 
в судебно-экспертных учреждениях СССР. 

Развитие теории и практики производ-
ства комплексной экспертизы шло по пути 
совершенствования процессуальных, тео-
ретических и методических основ и разра-
ботки конкретных видов комплексной 
экспертизы. Таким образом, в рамках тео-
рии судебной экспертизы сформировались 
целостные системные знания о комплекс-
ной экспертизе как самостоятельном осо-
бом виде судебной экспертизы. 

А.Р. Шляхов писал: «Понятие ком-
плексных исследований в судебной экс-
пертизе имеет ряд аспектов: теоретиче-
ский, методологический, методический, 
правовой, организационно-структурный и 
управленческий» [4]. В общей системе 
форм реализации комплексного подхода 
А.Р. Шляхов и другие авторы выделяли 
комплексную экспертизу как самостоя-
тельный вид судебной экспертизы, отлич-
ный от моноэкспертизы и в ее рамках от 
«комплексного экспертного исследова-
ния», а также «комплекса экспертиз» и пр. 
Соответственно раскрытие этого понятия 
требует разностороннего анализа – право-
вого, гносеологического, методологиче-
ского и методического. Причем не случай-
но многие авторы на первый план выдви-
гали правовую природу комплексной экс-
пертизы [7]. 

Комплексная экспертиза – понятие про-
цессуальное. Её проведение регламенти-
ровано процессуальным законодательст-
вом: ст. 201 УПК РФ, ст. 82 ГПК РФ, ст. 85 
АПК РФ, а также ФЗ о ГСЭД «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти» от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ (ст. 23) [8]. 
Необходимость процессуального регули-
рования комплексной экспертизы обу-
словлена тем, что при её назначении и 
производстве возникают определенные 
отношения между субъектами судебно-
экспертной деятельности, требующие од-
нозначного поведения. 

Многие учёные считают, что по совре-
менной концепции «комплексные экспер-

тизы могут производиться только при ус-
ловии, когда в исследовании участвует не 
менее двух экспертов». Однако общепри-
нятой является возможность производства 
комплексной экспертизы одним экспер-
том, компетентным в разных смежных 
специальностях. Об этом говорится и в 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 декабря 
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» (п. 12) [8]. Таким обра-
зом, комиссионность – типичное, но не 
обязательное свойство комплексной экс-
пертизы [5]. 

Главное качество комплексной судеб-
ной экспертизы – систематизация резуль-
татов исследований экспертов, проведен-
ных в различных экспертных отраслях. 
Принимая решение о назначении ком-
плексной судебной экспертизы суд или 
следователь определяет по каким направ-
лениям необходимо экспертное исследо-
вание, к таким направлениям можно отне-
сти психолого-психиатрическую. экспер-
тизу, судебно-медицинскую, баллистиче-
скую, волокноведческую и другие. 

Характерной отличительной чертой 
комплексной судебной экспертизы счита-
ется разрешение с помощью данного вида 
экспертизы сложных задач, которые по-
ставлены перед экспертами. Данная осо-
бенность отличает комплексную судебную 
экспертизу от экспертизы в которой участ-
вует один эксперт тем, что комплексная 
судебная экспертиза назначается в том 
случае, когда необходим симбиоз знаний 
по разным специальностям, когда решение 
поставленных задач невозможно только в 
рамках одного вида экспертизы, также ко-
гда решение задач поставленных следова-
телем или судом затрагивает смежные 
специальности, в зоне прилегающих об-
ластей знаний.  

На сегодняшний день методическое 
обеспечение комплексной судебной экс-
пертизы является неурегулированным, так 
как проведение такого рода экспертизы 
является проблематичной в силу своей 
сложности. Характер решаемых задач с 
помощью комплексной экспертизы требу-
ет внимания в области разработки методо-
логических основ и методик применитель-
но к сочетанию экспертных специально-
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стей. Для этого необходимо чтобы мето-
дика комплексной судебной экспертизы 
была общепринятой и сертифицирован-
ной, как и любая экспертная методика. 

В методику комплексной судебной экс-
пертизы включены методики используе-
мые в специальностях составляющих её, 
но не ограничивается ими. В данном виде 
экспертизы особое значение принимают 
этапы, где экспертам необходимо согласо-
вать свои действия и выносимые решения. 
Рассматривая этапы исследования можно 
выделить этап подготовительный, в него 
входят действия по осмотру, проведения 
экспериментов и т.п., этап обобщение по-
лученных результатов и их оценка и за-
ключительным этапом служит формули-
рование общего заключения по проводи-
мой комплексной судебной экспертизе [6]. 

Рассмотрим пример проведения ком-
плексной судебной экспертизы в уголов-
ном деле. Нередко в новостных лентах ос-
вещаются случаи, когда находят тела уби-
тых людей со странными признаками 
убийства. Чаще всего преступления такого 
рода совершены людьми состоящими в 
сектах, т.е. это ритуальные убийства. 

При рассмотрении подобных дел суд 
назначает комплексную экспертизу. В та-
кой экспертизе принимают участие судеб-
ные психологи и судебные психиатры. 
Данная экспертиза на психологическом 
уровне изучает человека (подсудимого). 

Судебные психологи определяют пара-
метры психической деятельности, особен-
ности личности подсудимого, эмоцио-
нальное состояние (состояние аффекта и 
т.п.) и их значение в совершении инкри-
минируемого деяния. 

Судебные психиатры выявляют призна-
ки психических расстройств, их степень, 
формы выраженности для принятия реше-
ния о вменяемости/невменяемости. 

Перечисленные экспертизы в комплексе 
составляют психолого-психиатрическую 
экспертизу. 

С момента начала комплексной экспер-
тизы экспертам необходимо обсудить план 
исследования, рассмотреть последователь-
ные действия экспертов и для успешного 
решения поставленных задач необходимо 
изначально, чтобы работа экспертной 
группы была согласованной. План иссле-

дования составляется таким образом, что-
бы извлечь максимум информации при 
минимальных затратах и также еще при 
изменении свойств объектов исследова-
ния. Последнее означает то, что изначаль-
но будут проводиться исследования, кото-
рые не изменяют объект, а после будут 
применяться методы, которые изменяют 
свойства или нарушают целостность объ-
екта исследования [5]. 

После проведения комплексной судеб-
ной экспертизы формируются конечные 
выводы по результатам проведенных ис-
следований. На данном этапе возникает 
ряд проблем, во-первых, при совместном 
формировании выводов значимость ин-
формации выстраивается на доверии од-
них экспертов другим, во-вторых, влияет 
на окончательное решение и тот фактор, 
что кто-то из членов экспертной комиссии 
обладает большей компетентностью, вклад 
которого в проводимое исследование вы-
ше или просто чье мнение эксперту бли-
же [3]. 

Данные проблемы носят временный ха-
рактер, так как еще недостаточно развит 
уровень методов и методик комплексной 
судебной экспертизы. В первом случае на-
рушается принцип личной ответственно-
сти эксперта за выносимое решение и про-
веденное исследование, а во втором случае 
недостаточная компетентность в еще объ-
ективно не представленных элементах ме-
тодики производства комплексной судеб-
ной экспертизы. 

Таким образом, рассмотренные особен-
ности комплексной экспертизы еще раз 
свидетельствуют о том, что это понятие, 
представленное в процессуальной науке и 
теории судебной экспертизы, многоас-
пектное, имеет свою методологию и тре-
бует рассмотрения с разных позиций [4]. 

В настоящее время комплексная экс-
пертиза – это своего рода переходная фор-
ма от моноэкспертизы, основанной на од-
ной экспертной специальности, к более 
сложной пограничной области знаний и 
основанной на ней также пограничной 
экспертной специальности. Однако пути 
дальнейшего развития этой формы далеко 
не однозначны. Перспективы развития 
теории и практики комплексной эксперти-
зы просматриваются в двух направлениях: 
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1) переход к моноэкспертизе более вы-
сокого уровня путём разработки новой по-
граничной между смежными специально-
стями области экспертных знаний; 

2) дальнейшая разработка методологи-
ческих и методических основ комплекси-
рования знаний при отсутствии общей по-
граничной области экспертной специаль-
ности. 

Переход к моноэкспертизе более высо-
кого уровня – это путь развития погранич-
ных предметных областей экспертных 
знаний и создания новых (пограничных) 
классов (родов) экспертных специально-
стей. Исследования в этом направлении 
уже проводились, и на их основе ставился 
вопрос, в частности, о необходимости ин-
теграции знаний в области трасологии, о 
выделении нового направления в судебной 
экспертизе – материаловедческой трасоло-
гии. 

Создание такого рода научных основ и 
соответствующих экспертных специально-
стей снимает проблему процессуальной 
регламентации отношений [2], возникаю-
щих при комиссионном производстве 
комплексной экспертизы. В случае назна-
чения такого рода экспертизы следователю 
или суду достаточно знать, что данная ка-
тегория экспертизы существует, и каковы 
её возможности. Наличие соответствую-
щей пограничной экспертной специально-
сти и подготовленных экспертов в этой 
области знаний не требует закрепления 
процессуального порядка исследования 
при производстве такой экспертизы. Од-
нако этот путь долог и сложен, так как он 
связан с дальнейшей фундаментальной 
разработкой основ судебной экспертизы, 
созданием новых «комплексных» эксперт-
ных специальностей и подготовкой соот-
ветствующих специалистов. 

Второй путь дальнейшего развития 
комплексной экспертизы – это путь более 
интенсивной разработки методологиче-
ских и методических основ комплексной 
экспертизы. Предмет данного пути состо-

ит в расширении возможностей использо-
вания знаний различной природы. для это-
го необходимо проводить анализ подхо-
дов, методов, результатов раздельных ис-
следований, их оценки, сравнение. Данный 
шаг поможет разработать единую методи-
ку и методологию для комплексных экс-
пертиз, поскольку в этой ситуации ком-
плексная экспертиза не превратится в экс-
пертизу, где принимает участие один экс-
перт. Комплексная экспертиза остается со 
всеми присущими ей особенностями и 
процессуальной регламентацией, опреде-
ляющими её как особый самостоятельный 
вид судебной экспертизы [6]. 

Оба пути должны дополнять друг друга 
в дальнейших научных разработках раз-
личной направленности. 

Выводы, представленные после прове-
дения комплексной судебной экспертизы, 
делают её важным средством в нахожде-
нии правильных решений по расследуе-
мым преступлениям в судебном производ-
стве. Именно поэтому особое внимание 
следует уделить разработке научных ис-
следований в области комплексной экс-
пертизы. Данная проблема может быть 
решена с помощью разработки новых ме-
тодов и методических средств, использо-
вания новых подходов, обобщения прак-
тик комплексной судебной экспертизы [7]. 

Таким образом, комплексная судебная 
экспертиза является процессуальным по-
нятием. Характерной отличительной чер-
той данного вида экспертизы является ре-
шение сложных задач поставленных судом 
перед экспертами. В настоящее время вы-
деляют два вектора развития данного вида 
судебной экспертизы, данные направления 
и были проанализированы в статье. Ком-
плексная судебная экспертиза в дальней-
шем должна развиваться, совершенство-
ваться и пополняться новыми методами, 
методологиями для успешного разрешения 
вопросов поставленных перед экспертами 
в различных областях. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли суда в правовом государстве. Де-

лается вывод о том, что суды в правовом государстве разрешают конфликты, споры 
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Проблема определения роли суда в пра-

вовом государстве в настоящее время яв-

ляется достаточно актуальной, в силу сле-

дующих обстоятельств: 

во-первых, норма ч. 1 ст. 1 Конституции 

Российской Федерации провозглашает 

нашу страну правовым государством [1], 

что требует совершения определенных 

действий со стороны государственной вла-

сти для построения правового государства. 

Систематическое толкование данной нор-

мы в контексте ч. 1 ст. 120, а также частей 

1, 3, 4 ст. 123 Конституции РФ свидетель-

ствует о необходимости совершенствова-

ния судебной системы Российской Феде-

рации и суда как государственного органа; 

во-вторых, для такой разновидности го-

сударства, как правовое, характерно осу-

ществление государственными органами 

своей деятельности на основе закона и при 

строгом его соблюдении. А, суд, являясь 

органом государственной власти, участву-

ет в регулировании поведения. При этом, 

суд как государственный орган, принимает 

активное участие в регулировании поведе-

ния субъектов. 

Суд занимает особое место в правовом 

государстве, т.к. является самостоятель-

ным и независимым носителем одной из 

ветвей государственной власти. Суды, не 

подменяя иные органы государственной 

власти (законодательные и исполнитель-

ные), выступают работающим элементом в 

механизме сдержек и противовесов по 

разрешению сопров между субъектами 

общественных отношений на основе Кон-

ституции Российской Федерации и закона. 

В своей деятельности суды выносят реше-

ния, которые обязательны для исполнения 

всеми субъектами права, что свидетельст-

вует о наличии государственной власти у 

судов. При этом суды, выносят решения от 

имени государства, а государство, в свою 

очередь, обеспечивает исполнение данных 

решений. 

В.А. Ржевский и Н.М. Чепурнова опре-

деляют, что «конституционные гарантии 

судебной защиты заключаются в необхо-

димости создания сильной судебной вла-

сти как характерной черты правового го-

сударства» [5, с. 124]. В подтверждении 

высказанной точки зрения можно привес-

ти статьи 45-47 Конституции РФ, в кото-

рых закреплены гарантии судебной защи-

ты, а именно: рассмотрение дела по под-

судности; право обвиняемого на рассмот-

рение его дела судом с участием присяж-

ных заседателей; получение квалифициро-

ванной юридической помощи; соблюдение 

презумпции невиновности; невозможности 

двойного вменения; защита прав потер-

певших; право на возмещение вреда со 

стороны государства; запрещение обрат-

ной силы закона, устанавливающего или 

отягчающего ответственность. Таким об-

разом, конституционные гарантии сводят-

ся к созданию всех условий для реальной 

защиты прав, свобод, законных интересов, 
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обеспечения построения правопорядка в 

России. В связи с чем, мы разделяем точку 

зрения тех авторов, которые включают су-

дебную защиту прав и свобод в число 

функций правового государства [4, с. 35]. 

Роль судебной власти в укреплении пра-

вопорядка значительна и незаменима. Раз-

решая правовые конфликты, устанавливая 

истину в каждом случае, восстанавливая 

нарушенные права, свободы и законные 

интересы человека, суды в России обеспе-

чивают верховенство закона и конститу-

ционность во всех сферах жизни и способ-

ствуют построению правопорядка в Рос-

сии, который следует понимать, как такую 

организацию общества, в которой соблю-

даются все права и свободы, гарантиро-

ванные Конституцией РФ. 

Правовой статус суда в России в общих 

чертах закреплен нормами Конституции 

РФ, в которой провозглашены важнейшие 

принципы осуществления судебной вла-

сти. Так, правосудие в соответствии с п. 1 

ст. 118 Конституции РФ осуществляется 

только судом. Есть ряд требований, предъ-

являемых кандидатам на должность судьи. 

Судьям гарантированы неприкосновен-

ность, независимость, несменяемость; они 

должны подчиняться исключительно Кон-

ституции РФ и закону. Статья 1 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей» 

в части 4 расширяет статус судей с гаран-

тией: «В своей деятельности по отправле-

нию правосудия они «судьи» ни перед кем 

не подотчетны» [3]. Кроме того, дейст-

вующее законодательство устанавливает 

другие гарантии и права судей как носите-

лей судебной власти, а также ограничивает 

возможность их участия в деятельности, 

помимо профессиональной судебной. 

На сегодняшний день можно констати-

ровать, что в ходе судебной реформы 90-х 

– начала 2000-х годов, а также продол-

жающегося реформирования судебной 

системы, было принято достаточное коли-

чество законодательных актов, регламен-

тирующих порядок формирования и дея-

тельности судов, а также видов судопроиз-

водств. То есть, нормативно-правовое 

обеспечение судебной системы Россий-

ской Федерации в настоящее время доста-

точно. Следовательно, государством соз-

даны все необходимые условия для неза-

висимого и беспристрастного отправления 

правосудия судами. 

Институциональные гарантии незави-

симости судебной власти также отражены 

в действующем законодательстве. Так, су-

дья, как мы уже говорили ранее, подчиня-

ется только Конституции Российской Фе-

дерации и закону и при принятии реше-

ний, руководствуется ими; в нашей стране 

нет инструкции о толковании законода-

тельства судьями. Судья в Российской Фе-

дерации толкует закон и принимает реше-

ния в соответствии со своими убеждения-

ми, долгом и совестью, а не с мнением 

третьих лиц. 

Другой институциональной гарантией 

является независимость судей от других 

ветвей власти. Для этого был принят закон 

«Об органах судейского сообщества в Рос-

сийской Федерации» [2], который создал 

правовую основу для судейского само-

управления. Именно органы судейского 

сообщества, состоящие из действующих 

судей и судей в отставке, в соответствии 

со статьей 4 указанного закона принимают 

участие в организационной, кадровой и 

ресурсной поддержке судебной деятельно-

сти. Более того, важнейшим принципом 

деятельности этих органов являются га-

рантии статуса судей (согласно ч. 1 ст. 5 

того же закона), которые заключаются в 

осуществлении деятельности по осущест-

влению на основе коллегиальности, глас-

ности, независимости судей и невмеша-

тельства в судебную деятельность». Т.е. 

даже другие судьи и судебные органы ли-

шены права и законной возможности вме-

шиваться в деятельность отдельного су-

дьи. 

Таким образом, роль суда в правовом 

государстве водится к тому, что они, во-

первых, разрешают конфликты, споры ме-

жду участниками общественных отноше-

ний на основе Конституции и закона; во-

вторых, осуществляют конституционный 

контроль; в-третьих, защищают и восста-

навливают нарушенные права и свободы 

граждан и других субъектов обществен-

ных отношений; в-четвертых, применяют 

меры юридической ответственности в виде 

наказания за правонарушения, совершен-
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ные на основании закона, и в порядке, ус-

тановленном законом, т.е. в форме консти-

туционного, гражданского, арбитражного, 

административного, уголовного судопро-

изводства. Кроме того, суды, выполняя 

возложенные на них задачи, способствуют 

построению правопорядка в России. 
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Историческая ретроспектива становле-

ния и развития экстремизма в России 

дифференцируется на четыре основопола-

гающих этапа: 

1. Дореволюционный этап (1825-

1917 гг.), который является предметом ис-

следования данной статьи, характеризует-

ся следующими специфическими чертами: 

1) экстремизм в данный период служил 

инструментом запугивания и смещения с 

царского престола; 2) в качестве экстреми-

стов выступали молодые дворяне, неудов-

летворенные властью и желавшие ее 

свергнуть; 3) наиболее распространенной 

формой экстремизма в дореволюционный 

период был терроризм; 4) эффективный 

механизм противодействия экстремизму 

как противоправному явлению отсутство-

вал, поскольку данный феномен для Рос-

сии был совершенно новым. 

2. Советский этап (1917-1991 гг.). Дан-

ный этап характеризуется следующими 

специфическими чертами: 1) низкий уро-

вень экстремистской активности; 

2) отсутствие в законодательстве уголов-

ной ответственности за экстремистскую 

деятельность; 3) основными носителями 

экстремизма являлась контрреволюцион-

ные группировки и организации, состояв-

шие из рабоче-крестьянской молодежи; 

4) наиболее распространенной формой 

проявления экстремизма являлись к 

контрреволюционные преступления и пре-

ступления против порядка управления. 

3. Переходный этап (1991-2000 гг.). Как 

отмечает отечественный правовед Теле-

гин Г.И., [1, с. 50] экстремистская дея-

тельность в России достигла своего апогея 

именно в этот период, когда: 

1) экстремизм приобрел массовый харак-

тер; 2) уголовное законодательство в Рос-

сии по-прежнему не содержало легального 

определения «экстремизма» и ответствен-

ности за экстремистские действия; 3) в ка-

честве основных сил экстремизма фигури-

ровала незанятая молодежь; 4) экстремизм 

проявлялся в разнообразных формах (тер-

роризм, сепаратизм, национализм и др.). 

4. Современный этап (2000 г. – по на-

стоящее время). Для обозначенного пе-

риода характерны: 1) формальное закреп-

ление в уголовном праве понятия экстре-

мистской деятельности (экстремизма); 

2) закрепление уголовной ответственности 

за совершение преступлений экстремист-

ской направленности; 3) разработанная 

стратегия противодействия терроризму и 

экстремизму, обладающая полным набо-

ром правовых норм, способствующих 

осуществлению эффективной борьбы с 

экстремизмом; 4) появление новых форм 

экстремизма. 

Истоки возникновения экстремизма и 

первые его признаки уходят корнями в ис-

торию крещения Руси, когда адепты хри-

стианизации, используя политические ре-

сурсы – возможности княжеской власти 

Владимира Святославовича, насильствен-
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ными методами обращали язычников в 

православную веру. Это, в свою очередь, 

вызывало сопротивление со стороны сла-

вянских язычников и волхвов, которые не-

редко организовывали антихристианские 

восстания. 

Следующая волна экстремизма отно-

сится к периоду завоевания Иваном Гроз-

ным Казанского Ханства (1552 г.) и Аст-

раханского Ханства (1556 г.), когда на фо-

не присоединения Ногайской Орды и Баш-

кирии в состав Московской Руси властями 

осуществлялись неоднократные попытки 

прозелитизма в отношении мусульман [2, 

с. 10]. 

Осязаемые формы и масштабный ха-

рактер экстремизм приобретает уже во 

второй половине ХIХ века, трансформиру-

ясь в целую идеологию и устойчивую па-

радигму. В Российской Империи экстре-

мистская деятельность преследовала со-

вершенно определенные социально-

политические цели, о чем свидетельствуют 

следующие события. В 1862 году студент 

Московского университета Перт Зайчнев-

ский составил прокламацию «Молодая 

Россия», призывавшую к политическим 

убийствам и провозглашавшую их естест-

венным инструментом достижения соци-

ально-политических целей. В дальнейшем 

идея цареубийства моделировалась и про-

грессировала в кружке русского радикала 

Николая Ишутина, призывавшего крестьян 

к восстанию против действовавшего пра-

вительства в целях введения социализма. 

Миссия по совершению террористическо-

го акта возлагалась на одного из членов 

специальной группы под наименованием 

«Ад». Члены «Ада» занимались убийства-

ми лиц, в адрес которых поступали жало-

бы от крестьян, а затем печатали прокла-

мации с именами убитых и мотивами их 

убийства. Так, тайное общество Ишутина 

подготовило благоприятную почву для 

процветания политического экстремизма и 

терроризма в стране [3, с. 6]. 

4 апреля 1866 года ознаменовалось ре-

вольверным выстрелом в Александра II 

русским революционером-террористом 

Дмитрием Каракозовым, желавшим соци-

альных преобразований и смены общест-

венных парадигм. Серия покушений на 

императора завершилась его убийством 1 

марта 1881 года террористической органи-

зацией «Народная воля». Крупнейший 

идеолог народничества Петр Ткачев в 

«Набате» № 3 от 1 сентября 1881 года ут-

верждал, что «революционный терроризм 

является… не только наиболее верным и 

практическим средством дезорганизовать 

существующее полицейско-

бюрократическое государство, он является 

единственным действительным средством 

нравственно переродить холопа-

верноподданного в человека-гражданина». 

Революционные настроения в России, 

нараставшие в начале ХХ века, приняли 

массовый характер в период 1902-1917 гг. 

Традицию цареубийства продолжила пар-

тия социалистов-революционеров, застре-

лившая 2 апреля 1902 года министра внут-

ренних дел Сипягина, а 6 мая 1903 года 

уфимского губернатора Богдановича. 

Кульминацией эсеровского террора стало 

убийство министра внутренних дел Плеве 

15 июля 1904 года. После совершенных 

терактов эсеры опубликовали статью 

«Террористический элемент в нашей про-

грамме», где идентифицировали террор 

как единственный эффективный инстру-

мент самообороны общества от произвола 

властей (например, расстрелов мирных 

демонстраций). 

На заре ХХ века экстремистское движе-

ние в России прогрессировало в совер-

шенно автономное, новое явление – анар-

хизм. В период с 1903 по 1910 гг. в отече-

ственных анархистских организациях чис-

лилось порядка 80-150 участников, а об-

щее количество последователей данной 

социально-политической доктрины со-

ставляло порядка 7000 человек [4, с. 30]. 

Фундаментальной идеологией анархиче-

ского террора, в отличие от террора поли-

тического, являлась «пропаганда действи-

ем». Так, в 1906 году в Одессе члены 

анархистской группировки «Новый мир» 

во время забастовки портовых рабочих со-

вершили убийство капитанов двух паро-

ходов и взорвали океанское судно «Григо-

рий Мерк». Радикализм анархистов был 

обусловлен, главным образом, их молодо-

стью и необразованностью: медианный 

возраст представителей русского анархиз-
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ма составлял 20 лет; образование – на-

чальное; национальность – евреи, русские, 

украинцы; социальное положение – неква-

лифицированный рабочий. 

В начале ХХ века в России установи-

лась новая экстремистская идеология на-

ционально-освободительных и революци-

онных движений, эволюционировавшая от 

громогласных выступлений в крайнюю 

форму политического насилия, объектом 

которой стали все несогласные – от госу-

дарственных и общественных деятелей до 

рядовых граждан [5, с. 89]. 

Таким образом, несмотря на то, что в 

исторической литературе в качестве пер-

вого этапа становления экстремизма в Рос-

сии выделяется дореволюционный период, 

охватывающий 1825-1917 гг., процесс 

идеологизации экстремизма в отечествен-

ной и мировой практике имеет глубокие 

исторические корни. На всех этапах своего 

развития экстремистская деятельность в 

России преследовала совершенно опреде-

ленные социально-политические цели – 

свержение царя, правительства, императо-

ра. Экстремизм служил единственным 

действительным средством нравственного 

перерождения холопа-верноподданного в 

человека-гражданина. 

Библиографический список 

1. Телегин, Г.И. Основные этапы формирования экстремизма как противоправного дея-

ния в России // Юридический мир. – 2003. – № 1. – С. 50-56. 

2. Можегова, А.А. Экстремистские преступления и преступления экстремистской на-

правленности по Уголовному праву Российской Федерации: автореферат дис. ... кандида-

та юридических наук: 12.00.08 / Можегова Анастасия Анатольевна; [Место защиты: Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2015. – 27 с. 

3. Хоровинников, А.А. Экстремизм как социальное явление: философский анализ: авто-

реферат дис. ... кандидата философских наук: 09.00.11 / Хоровинников Александр Алек-

сандрович; [Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского]. – Саратов, 2007. – 

27 с. 

4. Нигматуллин, Р.В. К проблеме формирования договорно-правовой базы сотрудниче-

ства государств в борьбе с преступностью (1900-1941 гг.) // История государства и права. 

– 2005. – № 7. – С. 26-35. 

5. Нигматуллин, Р.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями междуна-

родного характера в XX веке и начале XXI столетия: (историко-правовой аспект) / 

Р.В. Нигматуллин. – Москва: Юрист, 2006 (М.: Тип. «Национальная полиграфическая 

группа»). – 335 с. 

 

 

HISTORICAL BACKGROUND OF THE FORMATION OF EXTREMISM IN RUSSIA 

 

A.I. Ciganuk, Postgraduate  

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article is devoted to a historical retrospective of the formation and development 

of extremist activity in Russia. The author outlines the main stages in the formation of extremism 

as a wrongful act. The characteristic features of each of the periods are systematized and struc-

tured. Particular attention is focused on the pre-revolutionary stage of the emergence of extrem-

ism in Russia and its historical background and primary sources. 

Keywords: historical background, retrospective, extremism, extremist activity, terrorism, rev-

olution. 

  



223 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

О КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ: ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

В.И. Чехарина, канд. юрид. наук, доцент, ст. науч. сотр., сектор прав человека 

Институт государства и права Российской академии наук 

(Россия, г. Москва) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10299 

 

Аннотация. Исследуются проблемы защиты персональных данных в европейских го-

сударствах, анализируется конституционное и иное законодательство о праве на защи-
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щений, право на неприкосновенность жилища рассматриваются с точки зрения процесса 

конституционализации права на защиту персональных данных. В условиях распростране-

ния цифровых технологий встают новые вопросы защиты персональных данных, в евро-

пейских государствах принимаются единые акты, новый регламент обязательного ха-

рактера по защите персональных данных. Перспективной является разработка и совер-

шенствование российской модели конституционализации права на защиту персональных 

данных с учетом анализа эффективного зарубежного опыта и отечественной практики. 

Ключевые слова: право на защиту персональных данных, право на неприкосновенность 

частной жизни, конституционные права, конституционализация, законодательство о 

защите персональных данных, регламент, европейские государства. 

 

Проблема защиты персональных дан-

ных возникла в конце XIX века как один 

из элементов появившегося в тот момент 

понятия права на неприкосновенность ча-

стной жизни, когда суды сочли неприем-

лемыми ряд действий по отношению к 

личности, которые по своей сути наруша-

ли конфиденциальность [1]. Это касалось 

публикаций, высмеивавших информацию 

относительно частной жизни индивидуу-

ма, наносящую вред репутации по причине 

использования имени и изображения лица 

без его согласия. Таким образом, начало 

формироваться право человека на частную 

жизнь и конфиденциальность как состоя-

ние, в рамках которого человек получает 

определенную самостоятельность по пере-

даче информации и судебную защиту доб-

рого имени, неприкосновенности перепис-

ки, свободы вероисповедания и т.д. [2]. 

Право человека на частную жизнь посте-

пенно наполняется правовым содержани-

ем, которое с течением времени получает 

отражение в конституционном регулиро-

вании и модификацию в действующем за-

конодательстве. Целью исследования яв-

ляется рассмотрение и анализ конституци-

онного и действующего европейского за-

конодательства относительно права на за-

щиту персональных данных и его консти-

туционализации. В данном контексте речь 

идет о праве на неприкосновенность част-

ной жизни, праве на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений и праве на не-

прикосновенность жилища, рассматрива-

ется содержание этих конституционных 

прав с точки зрения развития конституци-

онно-правовой защиты персональных дан-

ных. 

Изменение подходов к правовому регу-

лированию происходило, начиная в 60-

х гг. XX века как следствие технологиче-

ского развития, что обосновывалось также 

появлением первых компьютеров, когда 

стало легче собирать, обрабатывать и пе-

редавать персональные данные, а субъект 

этих данных постепенно утрачивал кон-

троль над тем, кто, с какой целью собирает 

данные и какие его данные обрабатывают-

ся. Возник новый тип угрозы для личности 

и общественных интересов, связанный с 

неконтролируемым сбором данных. В ре-

зультате защита персональных данных по-

степенно образует отдельную систему 

норм, включая конституционный и межго-
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сударственный уровень, а также нормы 

законодательства различных отраслей пра-

ва. Целью правового регулирования стано-

вится определение условий, на которых 

происходит обработка персональных дан-

ных. Первый закон о защите персональных 

данных был принят в Земле Гессен (ФРГ) 

в 1970 г., первым государством, которое 

приняло соответствующее правовое регу-

лирование стала Швеция (1973 г.). Затем 

законодательство было принято в ФРГ 

(1977 г.), Франции, Австрии, Дании, Нор-

вегии (1978 г.), Люксембурге (1979 г.), 

других странах. К концу десятилетия на-

личие закона о защите персональных дан-

ных становится стандартом в Западной 

Европе. 

Параллельно проходят интеграционные 

процессы в Европе и принимаются акты 

(рекомендации, резолюции, директивы) 

европейских органов по защите персо-

нальных данных по отношению к вызовам, 

главным образом, связанным с появлением 

и развитием «автоматизированных банков 

данных». Значимым в этом направлении 

актом, имеющим конституирующее значе-

ние, явилась «Конвенция о защите физиче-

ских лиц при автоматизированной обра-

ботке персональных данных» (заключена в 

г. Страсбурге 28.01.1981) (вместе с По-

правками к Конвенции о защите физиче-

ских лиц при автоматизированной обра-

ботке персональных данных (СДСЕ N 

108), вступившими в силу 01.10.1985 г. [3]. 

Она рассматривается как общеевропей-

ский стандарт в сфере защиты персональ-

ных данных на общеевропейском уровне. 

В документе определено, что персональ-

ные данные, касающиеся расовой принад-

лежности, политических взглядов или ре-

лигиозных или других убеждений, а также 

персональные данные, касающиеся здоро-

вья или половой жизни, не могут подвер-

гаться автоматизированной обработке, ес-

ли внутреннее законодательство не уста-

навливает соответствующих гарантий. 

Данная Конвенция является первым обя-

зывающим международным инструмен-

том, защищающим физических лиц от 

злоупотреблений, которые могут иметь 

место при сборе и обработке данных, и в 

то же время ставящим задачу регулировать 

трансграничный поток персональных дан-

ных. Конвенция не только дает гарантии 

применительно к сбору и обработке пер-

сональных данных, но и устанавливает за-

преты, когда национальное право не обес-

печивает надлежащих гарантий, обработку 

«чувствительных» данных относительно 

расовой принадлежности лица, его поли-

тических взглядов, здоровья, религии, сек-

суальной жизни, уголовного прошлого и 

т.п. Конвенция также дает лицу право 

знать, что данные о нем собраны, и в слу-

чае необходимости иметь возможность их 

исправить. Ограничения изложенных в 

Конвенции прав возможны только в слу-

чае, когда под угрозой оказываются выс-

шие интересы (т.е. безопасность государ-

ства, интересы обороны и т.д.). Конвенция 

также предписывает определенные огра-

ничения применительно к трансграничным 

потокам личных данных в те государства, 

где правовое регулирование не обеспечи-

вает их должной защиты. 

В 1995 г. Европейский Парламент и Со-

вет Европейского Союза приняли Дирек-

тиву 95/46/EC о защите физических лиц в 

отношении обработки персональных дан-

ных и свободного обращения этих дан-

ных [4]. Директива являлась до 2016 г. ос-

новным документам в странах ЕС, регули-

рующим вопросы обработки персональ-

ных данных, включая разрешение споров 

между странами и судебными органами 

ЕС. Символическим моментом в 2000 г. 

становится также включение права на за-

щиту персональных данных в Конвенцию 

по правам человека (7 декабря 2000 г.) Ди-

ректива предусматривает более высокие 

стандарты безопасности и гарантирует бо-

лее оптимальные механизмы расследова-

ния претензий. Таким образом, формиру-

ется равномерное правовое пространство 

защиты персональных данных (вся терри-

тории ЕС), где конституирующее значение 

имеют конвенциональные и директивные 

положения. 

В то же время требования становятся 

более высокими и нуждаются в появлении 

нового конституционно-правового регули-

рования, предусматривающего конкрети-

зацию конституционных норм в области 

защиты данных. Защита персональных 
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данных получает развитие в конституци-

онно-правовом регулировании националь-

ных государств. Конституционные осно-

вания защиты персональных данных пред-

стают в виде определенных конституци-

онных прав, объектом защиты которых 

являются в том числе персональные дан-

ные. В конституционных актах традици-

онно речь идет, как правило, о праве на 

неприкосновенность частной жизни, праве 

на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений и о праве на неприкосновенность 

жилища. На понимании персональных 

данных как объекта защиты указанных 

прав основываются модели конституцион-

но-правовой защиты персональных дан-

ных. Как отмечается в литературе, разли-

чается несколько моделей конституцион-

ного регулирования права на частную 

жизнь: конституции государств, где за-

фиксирована общая норма о праве на не-

прикосновенность частной жизни, а также 

закреплено право на неприкосновенность 

жилища и некоторые другие составляю-

щие права на частную жизнь; конститу-

ции, где общая формулировка о праве на 

неприкосновенность частной жизни в це-

лом отсутствует, но содержатся нормы об 

отдельных элементах права на частную 

жизнь: право на неприкосновенность жи-

лища, право на семью, право на защиту 

информации о частной жизни; конститу-

ции, в которых правовому регулированию 

подвергнута непосредственно частная 

жизнь (а не ее отдельные элементы, на-

пример, неприкосновенность) [5, с. 7]. При 

этом обращается внимание на то, что та 

или иная модель находится под влиянием 

соотношения горизонтальных и верти-

кальных элементов регулирования. Совре-

менная европейская защита неприкосно-

венности частной жизни берет свое начало 

в установлении автономии в отношении 

персональной информации, а точнее в 

праве на информационное определение, 

которое признано Федеральным Консти-

туционным Судом Германии в решении по 

переписи населения в 1983 г. В литературе 

также утверждается, что различное отно-

шение к защите персональных данных в 

европейских странах и США базируется на 

разных подходах к конституционным пра-

вам. Европейские государства, следуя 

примеру Федерального Конституционного 

Суда Германии, устанавливают правовые 

нормы о конфиденциальности и защите 

данных как принципы с широким охватом 

защиты, которые приводят к «процедурам 

балансирования» в отличие от защиты 

персональных данных в США, основанной 

на правилах [6]. 

Практика европейских стран свидетель-

ствует о формировании общих принципи-

альных и концептуальных подходов к кон-

ституционно-правовому регулированию 

права на защиту персональных данных. 

Так, в Швейцарии защита конфиденциаль-

ности, включая защиту персональных дан-

ных была гарантирована и реализована на 

практике, начиная еще с 1963 г. Кроме то-

го, в 1974 г. она, как многие другие евро-

пейские государства, ратифицировала 

Конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод, в которой в ст. 8 закрепле-

но, в частности, право на уважение част-

ной жизни и что вмешательство в осуще-

ствление этого права государственной 

власти допускается только в соответствии 

с законом и в исключительных случаях, 

обусловленных интересами государствен-

ной безопасности. Следует также отме-

тить, что Швейцария в 80-х гг. начала раз-

рабатывать идею права на «информацион-

ное самоопределение», что происходило, 

прежде всего, под влиянием судебной 

практики Федерального Конституционно-

го Суда Германии и его решения от 15 де-

кабря 1983 г. о конституционности закона 

от 25 марта 1982 г. о переписи населения, 

в котором было указано, что каждый дол-

жен иметь право решать, какие его персо-

нальные данные будут переданы, кому они 

предоставляются и в каких целях исполь-

зуются. В условиях современной обработ-

ки защита персональных данных от неог-

раниченного сбора, хранения, использова-

ния и их передачи охватывается всеобщим 

личным правом, предусмотренным абз. 1 

ст. 2 Основного закона во взаимосвязи с 

абз. 1 ст. 1 Основного закона. В этом 

смысле основное право гарантирует каж-

дому человеку самостоятельно определять 

возможность раскрытия и использования 
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его личных данных. Ограничение права на 

«информационное самоопределение» до-

пустимо лишь при наличии преобладаю-

щего общественного интереса. Такое огра-

ничение требует наличия соответствую-

щих конституционных оснований, которые 

должны удовлетворять требованиям пра-

вового государства и ясности норм. Также 

законодатель при осуществлении правово-

го регулирования должен учитывать прин-

цип соразмерности. Кроме того, он при-

зван принимать организационные и про-

цессуальные меры, направленные на пре-

дупреждение нарушения личных прав [7, 

с. 75]. Конституционный Суд Германии 

признал, что лишение индивидуума этих 

прав порождает негативные последствия 

не только для нее самой, но и для всего 

демократического общества. Таким обра-

зом, самоопределение в отношении собст-

венных персональных данных определя-

лось как основное условие функциониро-

вания демократического общества, реали-

зующего идеи свободы и гражданского 

участия. Отсутствие защиты персональных 

данных может повлечь негативные по-

следствия и умаление прав, что, в свою 

очередь, может негативно сказаться на 

развитии общества в целом. 

После периода политической транс-

формации в странах Восточной Европы 

также обозначилась тенденция к обеспе-

чению прав на неприкосновенность част-

ной жизни на конституционном уровне в 

горизонтальных и в вертикальных взаимо-

связях государственных органов. Подчер-

кивалась необходимость признания и за-

крепления защиты персональных данных 

на конституционном уровне как необхо-

димого элемента правового государства. 

Примером в этом контексте может быть 

решение Конституционного Трибунала 

Польши от 24 июня 1997 г. по вопросу 

банковской тайны, связанным с налоговы-

ми обязательствами, в котором конфиден-

циальность обосновывалась положениями 

о демократическом правовом государстве 

и Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод и в отношении. В этом 

решении признается конституционный 

ранг за правом на конфиденциальность, 

которое де-юре связано с конституцион-

ным правом на частную жизнь и с прин-

ципом верховенства права [8]. 

Принятый 25 мая 2016 г. и вступивший 

в силу 25 мая 2018 г. Генеральный регла-

мент ЕС о защите персональных данных 

(General Data Protection Regulation, GDPR) 

вносит изменения и усовершенствует 

принципы, закрепленные в принятой в 

1995 г. Директиве о защите персональных 

данных, которая отменяется [9]. Новый 

документ имеет целью эффективнее гаран-

тировать право граждан на неприкосно-

венность частной жизни и обеспечить еди-

нообразное действие его норм на европей-

ском пространстве. 

Задачи Регламента направлены на 

стремление к минимализации, точности, 

ограничению хранения, целостности и 

конфиденциальности персональных дан-

ных, ответственности за их обработку. 

Важным моментом является то, что Регла-

мент применим к тому, кто обрабатывает 

данные, а также к тому, кто собирает дан-

ные. Тот, кто собирает данные, определяет 

цель и значение обработки персональных 

данных, обработчик ответственен за непо-

средственную обработку данных, но оба 

несут ответственность за соблюдение норм 

Регламента. 

В то же время, как отмечается в литера-

туре, Регламент предоставляет возмож-

ность государствам-членам принимать 

собственные правила по большому кругу 

вопросов, в том числе для обработки осо-

бых категорий персональных данных 

(sensitive data), а также устанавливать об-

стоятельства, при которых обработка осо-

бых категорий персональных данных, не-

смотря на чрезвычайность ситуации и от-

сутствие согласия субъекта, будет призна-

на правомерной [10]. 

Предполагается также, что правотвор-

ческая деятельность государств-членов 

будет осуществляться параллельно с пра-

вотворческой деятельностью Европейско-

го Парламента и Европейского Совета, об-

ладающими в силу ст. 16 (2) Договора о 

функционировании Европейского Союза 

полномочиями устанавливать правила, ко-

торые касаются защиты физических лиц в 

отношении обработки персональных дан-
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ных и правил о свободном перемещении 

персональных данных. 

Заключение. В условиях распростра-

нения цифровых технологий преобразуют-

ся устоявшиеся государственные и обще-

ственные институты, встают новые вопро-

сы о защите идентификации личности в 

связи с обработкой персональных дан-

ных [11]. Конституционно-правовые рам-

ки защиты персональных данных в евро-

пейских государствах определяются в со-

ответствии с установленными конституци-

онными правами. В то же время принятие 

общих директив, регламента, иных доку-

ментов ЕС, решений Суда ЕС по вопросам 

защиты персональных данных свидетель-

ствуют о выработке наиболее общих, еди-

ных принципов в регламентации защиты 

персональных данных. Перспективной с 

учетом изложенного является разработка и 

совершенствование российской модели 

конституционализации права на защиту 

персональных данных на основе анализа 

эффективного зарубежного опыта и отече-

ственной практики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования экстремизма в 

молодежной среде, выделяются факторы, способствующие активной деятельности 

экстремистских групп, особое внимание уделяется экстремистским объединениям, дей-

ствующим на территории Ростовской области, а также предлагаются некоторые меры 

противодействия экстремизма в молодежной среде. По результатам проведенного ис-

следования формулируются выводы о необходимости борьбы с экстремизмом как одной 

из угроз национальной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремизм в молодежной среде, неформальные моло-

дежные объединения, экстремистские объединения, противодействие экстремизму. 

 

Возникновению экстремизма способст-

вуют весьма разнообразные причины. 

Применительно к Российской Федерации 

одной из основных предпосылок следует 

назвать социальную дезорганизацию об-

щества. В результате имущественного рас-

слоения, общество перестает действовать 

как целостная система, объединенная об-

щими задачами, идеями и ценностями. 

Возрастает социальная напряженность, 

выделяются радикально настроенные 

группы, стремящиеся изменить сложив-

шуюся ситуацию, в том числе и насильст-

венными методами. Как правило, социаль-

ную базу таких групп составляют люди, не 

имеющие устойчивого положения в обще-

стве ввиду возрастных или социальных 

особенностей (молодежь, безработные). 

Проблемам распространения экстре-

мизма в нашем государстве уделяется осо-

бое внимание. Согласно Стратегии проти-

водействия экстремизму в Российской Фе-

дерации до 2025 года, одной из угроз на-

циональной безопасности Российской Фе-

дерации признана экстремистская дея-

тельность националистических, радикаль-

ных религиозных, этнических и иных ор-

ганизаций и структур, направленная на на-

рушение единства и территориальной це-

лостности Российской Федерации, деста-

билизацию внутриполитической и соци-

альной обстановки в стране [1]. 

Основное средство разрешения кон-

фликтов (расовых, национальных, религи-

озных, политических), присущее экстре-

мизму – применение насильственных и 

иных противоправных действий, которые 

создают условия для грубейшего наруше-

ния конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, а также «возможность» 

оправдать такие действия. Как было отме-

чено, именно молодежь, являющаяся ос-

новной наиболее активной частью граж-

данского общества ввиду правовой негра-

мотности и недостаточности жизненного 

опыта, легко поддается влиянию различ-

ного рода экстремистских группировок, 

пропагандирующих идеи о безграничной 

свободе мысли и слова.  

Темпы распространения экстремизма в 

молодежной среде настолько велики, что 

становятся реальной угрозой стабильного 

функционирования государства уже в 

ближайшем будущем, так как подрастаю-

щее поколение – гарант устойчиво разви-

тия общества. Изучая распространенность 

преступлений экстремистской направлен-

ности, следует отметить, что в 2018 г. в 

Российской Федерации зарегистрировано 

1 тыс. 521 данных преступлений. Послед-

ние шесть лет, в том числе за счет появле-

ния новых статей УК РФ о преступлениях 

экстремистской направленности, их число 

росло (с 898 в 2013 до 1521 в 2018 г.). При 

этом подавляющее число участников экс-
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тремистских групп составляют лица мо-

ложе 30 лет (в среднем 80%) [2, с. 98]. 

Следовательно, анализ деятельности мо-

лодежных экстремистских групп пред-

ставляет особый интерес. Прежде всего, 

следует рассмотреть особенности их внут-

реннего устройства. Молодежные нефор-

мальные объединения имеют свою специ-

фику. Зачастую, это стихийно формирую-

щиеся группы, которые самостоятельно 

устанавливают свою внутреннюю струк-

туру, выработанную в процессе взаимо-

действия и не закрепленную в уставах. 

Однако все экстремистские объединения 

имеют различный уровень организованно-

сти. Для одних групп характерно отсутст-

вие структурированности вообще, для дру-

гих – стабильный состав, где выделяют 

лидера, руководство, распределение ролей. 

Возникновение экстремистских объе-

динений происходит на основе общности 

субъективных интересов, взглядов и идей. 

Идеологический аспект экстремизма в мо-

лодежной среде выражается в тех или 

иных теориях, концепциях, обосновании 

выдвигаемых ими целей борьбы и необхо-

димости использования для их достижения 

противоправных форм и методов деятель-

ности, а также, что немало важно, привле-

чение как можно большего числа едино-

мышленников [3]. 

Различаются экстремистские молодеж-

ные группы и по количественному крите-

рию. Интерес либо цель, на основе кото-

рых произошло объединение членов груп-

пы могут быть настолько специфичными и 

индивидуальными, что находят отражение 

лишь среди небольшого количества чело-

век. А может возникнуть и обратная си-

туация, когда поднимаются настолько ост-

рые социальные проблемы, которые от-

кликаются в сознании каждого человека, 

желающего жить лучше, но не благодаря 

собственным усилиям, а за счет образных, 

недостижимых идей, целей и взглядов. 

Важно отметить, что подобные форми-

рования не всегда являются молодежными 

в полной мере, поскольку их руководство 

представлено, как правило, людьми зрело-

го возраста, делающими ставку на моло-

дежь, т.к. ввиду объективных причин они 

являются наиболее восприимчивыми к 

экстремистской идеологии [4, с. 98]. 

Также стоит подчеркнуть, что нефор-

мальность не является признаком противо-

законности. Очевидно, что судить о дея-

тельности молодежных групп можно толь-

ко на основе проводимых ими мероприя-

тий. Ведь зачастую экстремистские объе-

динения формулируют достаточно прием-

лемые, и даже общеполезные цели дея-

тельности, но их достижение осуществля-

ется насильственными методами. 

Изучение вопросов, связанных с прояв-

лением экстремизма в молодежной среде 

показывает, что это особо опасное явление 

в жизни общества, разрушающее его ста-

бильное функционирование и развитие, 

вызывающее широкий общественный ре-

зонанс, обостряющее социальные пробле-

мы. 

На примере неформальных объедине-

ний экстремисткой направленности, дей-

ствующих на территории Ростовской об-

ласти, рассмотрим особенности регио-

нального экстремизма. В зависимости от 

идейной направленности данные структу-

ры можно подразделить следующим обра-

зом:  

– объединения праворадикальной на-

правленности (националисты, неофаши-

сты); 

– радикальные молодежные субкульту-

ры (группировки «скинхедов», футболь-

ные фанаты); 

– религиозные экстремистские форми-

рования. 

Однако такую классификацию следует 

рассматривать условно, поскольку указан-

ные молодежные группы могут консоли-

дироваться для реализации поставленных 

целей и задач.  

Проанализируем первую группу – объе-

динения праворадикальной направленно-

сти. Одной из экстремистских групп дан-

ной категории является организация 

«Движение против нелегальной иммигра-

ции» (ДПНИ). Объединение основано 10 

июля 2002 г. и является построенной по 

сетевому принципу националистической 

структурой, имеющей 30 региональных 

отделений [5]. 
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Ростовское отделение представлено мо-

лодежью от 15 до 24 лет. Для реализации 

поставленных целей, ДПНИ проводит сле-

дующие мероприятия: 

1. Разработка предложений по борьбе с 

нелегальной иммиграцией, участие в пере-

говорах с представителями законодатель-

ной власти по поводу принятия местных 

законодательных постановлений. 

2. Создание местных наблюдательных 

советов по борьбе с нелегальной иммигра-

цией, совместно с представителями вла-

сти. 

3. Доведение информации о преступле-

ниях, сущности и последствиях нелегаль-

ной иммиграции до граждан, СМИ, право-

охранительных органов. 

4. Поддержка на выборах во все органы 

власти кандидатов, выступающих за мак-

симальное ужесточение миграционной по-

литики. 

Структура организации характеризуется 

как иерархическая, руководители групп 

назначаются лидером. Сбор средств и 

служба безопасности находятся под лич-

ным контролем координатора местного 

отделения.  

Рассмотрим особенности второй группы 

экстремистских объединений - радикаль-

ные молодежные субкультуры. Аудитория 

футбольных фанатов является довольно 

многочисленной, тем самым наиболее 

близкой к экстремистским объединениям. 

На территории Ростовской области коли-

чество активных болельщиков составляет 

свыше 4000 человек. Наибольшее влияние 

и авторитет имеет самое крупное фанат-

ское объединение клуба «Ростов» – «Wild 

Legion» (Дикий Легион), которое включает 

ряд «фирм», созданных по территориаль-

ному признаку. Из их числа следует выде-

лить следующие: City Lads Unity», «City 

Lads», «United Fan Group». Они образуют 

костяк «Wild Legion», однако ввиду отсут-

ствия системного руководства и организо-

ванности, не проводят серьезные противо-

правные акции футбольных фанатов. 

Взаключении проанализируем особен-

ности религиозных экстремистских фор-

мирований. В последнее время отмечается 

тенденция радикализации студенческой 

молодежи, в основном выходцев из рес-

публик Северного Кавказа, что может 

быть обусловлено следующими фактора-

ми: 

– отсутствие глубоких знаний об исла-

ме; 

– негативное и даже враждебное отно-

шение к представителям русской нацио-

нальности, их образу жизни;  

– отсутствие постоянного контроля со 

стороны близких родственников; 

– объединение в группы по националь-

ному признаку, что создает благоприятные 

условия для формирования экстремист-

ских настроений; 

– вера в исключительность одной рели-

гии (ислама) [6]. 

Нельзя не учитывать тот факт, что на 

возникновение экстремистских направле-

ний среди молодежи Северного Кавказа, 

влияет активная деятельность религиозно-

экстремистских структур, которые в опре-

деленной степени формируют «увлечения» 

отдельных студентов. Более того, по при-

бытию в Ростовскую область, студенты 

продолжают вести пропагандистскую ра-

боту с целью приобщения как можно 

большего количества людей к экстремист-

ским группировкам. 

Среди основных способов ведения аги-

тационных мероприятий можно назвать 

следующие: использование печатной про-

дукции, аудио- и видеоматериалов экстре-

мистской направленности, технологий мо-

бильной связи («Whatsap», «Viber»), а 

также наиболее эффективное средство до-

ведения информации – использование 

возможностей глобальной мировой теле-

коммуникационной сети Интернет. В ча-

стности, посредством сети Интернет, экс-

тремисты размещают на сайтах материа-

лы, дискредитирующие современное руко-

водство и политику Российской Федера-

ции, а также пропагандируют нетрадици-

онные для Северного Кавказа течения ис-

лама. 

Рассмотрев особенности формирования 

экстремистских настроений среди моло-

дых людей, условно разделив экстремист-

ские группы по различным квалифици-

рующим признакам и проанализировав 

деятельность экстремистских групп на 

территории Ростовской области, мы при-
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шли к следующим выводам. Для эффек-

тивной борьбы с экстремизмом в условиях 

реформирования политической системы 

общества необходимо выработать новые 

механизмы взаимодействия институтов 

государственной власти с социальными 

структурами. С одной стороны, органы 

власти не должны осуществлять тоталь-

ный контроль за деятельностью различных 

объединений, но с другой – необходимо в 

кратчайшие сроки реагировать на появле-

ние групп экстремистской направленно-

сти. В том случае, когда специальные 

структуры власти будут составлять сводку 

данных о действующих на территории, на-

пример, определенного муниципального 

образования, объединений и организаций, 

это позволить оперативно предотвращать 

рост экстремизма среди населения. 

Стоит обратить внимание на то, что 

особая роль в противостоянии молодеж-

ному экстремизму отводится семье, учеб-

ным заведения, СМИ. Зачастую, распро-

страняя информацию экстремистского ха-

рактера, человек может и не понимать, что 

становится криминальной личностью вви-

ду отсутствия элементарной правовой 

культуры. Поэтому необходимо создание 

единого образовательного пространства, 

где будет сделан акцент на формирование 

негативного отношения к экстремизму. 

Существующие в настоящее время мето-

дики работы с молодежью, направленные 

на профилактику экстремизма, к сожале-

нию, недостаточно эффективны. Необхо-

димо создавать и внедрять новые техноло-

гии, базирующиеся на изучении психоло-

гии и педагогики, позволяющие выявлять 

экстремистские наклонности у ребенка, 

начиная с самого раннего возраста. При 

этом важно помнить, что экстремистские 

организации могут оказывать влияние на 

людей из любого слоя общества, поэтому 

при применении методик и технологий 

борьбы с экстремизмом, необходимо адап-

тировать их к конкретной социальной 

группе. 
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Аннотация. Полноценное развитие страны не возможно без здорового общества, в 

котором человек представляет собой сформированную личность способную к осознан-

ным поступкам, желанию помочь, толерантному отношению и любви к окружающему 

миру. Создание такой личности возможно только при хорошем воспитании, благополуч-

ной обстановке в семье и личному стремлению к развитию, так же влияние оказывает 

внешний мир и гармоничное взаимодействие человека с природой и животными в част-

ности. Безусловно, воспитание любви и заботы к природе и животным происходит с 

раннего детства и большой отпечаток в этом оставляет семья, однако отсутствие ре-

гулирования таких отношений со стороны государства может привести к разным тра-

гедиям. Поэтому важно, чтобы государство контролировало ответственное обращение 

с животными. Статья посвящена особенностям применения действующих законов Рос-

сийской Федерации в отношении жестокого обращения с животными, рассмотрены на-

казания за совершение таких преступлений и проблемы привлечения к ответственности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, привлечение к ответственности, уго-

ловный кодекс, гуманное отношение к животным, животные, здоровое общество. 

 

Жестокое обращение с животными все-

гда являлось актуальной проблемой для 

общества в целом, с точки зрения нравст-

венного воспитания. Особенно важно при-

вивать любовь к животным у детей и под-

ростков, так как это может стать отправ-

ной точкой для жестокости в будущем и 

формированием неправильной жизненной 

позиции. Жестокость к животным рождает 

жестокость к человеку – это не метафора, 

это научно обоснованный вывод, сделан-

ный когда-то учеными института судебной 

психиатрии имени Сербского. Ведущий 

специалист по проблеме серийных 

убийств и социальной агрессии, профессор 

Александр Бухановский в своих исследо-

ваниях обнаружил, что более «60% буду-

щих серийных убийц в детстве обнаружи-

вали специфически жестокое отношение к 

животным» [1]. Похожий вопрос в своих 

исследованиях рассматривал Стивен Кел-

лерт одним, из которых является «Жесто-

кость по отношению к животным в дет-

ском возрасте среди преступников и не 

преступников» [2]. В этой работе автор 

рассматривает связь между жестокостью, 

проявляемой в детском возрасте по отно-

шению к животным, и агрессивным пове-

дением у взрослых преступников и не пре-

ступников. Есть еще много трудов на эту 

тему, которые подтверждают необходи-

мость формирования законодательства в 

области защиты животных. От этого во 

многом зависит формирование здорового 

общества. 

Жестокое обращение с животными или 

живодерство – это деяния, которые на-

правленны на причинение мучений, боли 

животному из хулиганских или корыстных 

побуждений, которые привели к увечьям 

или гибели животного. 

Во многих странах давно действует за-

конодательство о защите животных, одна-

ко в России существует только одна статья 

245 Уголовного кодекса РФ регулирующая 

данные отношения, которая имеет скорее 

формальный характер, что подтверждается 

статистикой представленной ниже. Из ста-

тьи следует, что объектом преступления 

представляется общественная нравствен-

ность, отношения, складывающиеся между 

человеком и животными. Предметом пра-
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вонарушения является животные, однако 

их перечень очень мал, к ним относят 

только млекопитающих и птиц. Субъектом 

выступает лицо старше 16 лет. Объектив-

ная сторона, заключающаяся в действиях 

или бездействиях, которые повлекли к ги-

бели животного или привели к его увечью. 

То есть животному были причинены по-

вреждения, которые нарушили его анато-

мические свойства. Субъективной сторо-

ной является наличие прямого или косвен-

ного умысла, а также относится мотив, ко-

торый представляется в виде корыстных 

или хулиганских побуждений.  

В законодательстве в соответствии с 

тяжестью совершаемого деяния в отноше-

нии животных существует администра-

тивная и уголовная ответственность.  

Уголовная ответственность предусмот-

ренная ч. 1 ст. 245 УК РФ подразумевает: 

штраф до 80000 рублей, доход от заработ-

ной платы или иного источника за период 

6 месяцев, 360 часов обязательных работ, 

до 1 года исправительных работ, до 1 года 

ограничения свободы, арест до 6 месяцев и 

лишение свободы до 3 лет. 

Уголовная ответственность, предусмот-

ренная ч. 2 ст. 245 УК РФ представляет: 

штраф от 100000 до 130000 рублей, Доход 

от заработной платы или иного источника 

за период от 1года до 2 лет, принудитель-

ные работы до 5 лет и лишение свободы от 

3 до 5 лет. 

По данным ежегодного отчета МВД ко-

личество зарегистрированных преступле-

ний по ст. 245 УК РФ в 2017 году состави-

ло 590, а в 2018 году 535, но это только 

зарегистрированные преступления, общее 

количество обращений не представляется 

возможным узнать, можно только предпо-

ложить, что их намного больше.  

Из судебной статистики наглядно вид-

но, что до суда доходит около 20% дел, 

зарегистрированных по ст. 245 УК РФ. 

Данные показатели свидетельствуют о 

том, что у государства отсутствуют сред-

ства и возможности контролировать дан-

ный вид правонарушения, а также тяжелая 

доказуемость данного преступного деяния. 
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2018 
Статья 245 часть 1 

УК РФ 
72 1 2 2 12 23 8 25 3 

2018 
Статья 245 часть 2 

УК РФ 
38 0 3 11 0 2 12 5 0 

2017 
Статья 245 часть 1 

УК РФ 
87 0 0 0 20 22 14 31 3 

2017 
Статья 245 часть 2 

УК РФ 
23 0 3 2 0 1 0 17 0 

 

В судебной практике реальные приго-

воры выносятся крайне редко. Случай 

произошедший в Ивановской области, ко-

гда за убийство животного, молодого че-

ловека приговорили к 3 годам и 9 месяцев 

лишения свободы, был освещен на интер-

нет портале BBC. Заместитель председате-

ля российского общества защиты живот-

ных Илья Блувштейн высказался в интер-

вью, о том, что такой приговор состоялся – 

поистине уникальный случай. И дело от-

нюдь не только в суровости судебного ре-

шения, а в несовершенстве как законода-

тельства, так и правоприменительной 

практики. Ежегодно в России происходят 

сотни тысяч случаев жестокого обращения 

с животными. Уголовные дела возбужда-

ются по сотням таких случаев. А судебные 

приговоры – это около 70 случаев в год, 

утверждает Блувштейн. «Сотрудники ми-

лиции и прокуратуры относятся к подоб-

ным делам скептически. Когда им пыта-

ются подать заявление о фактах жестокого 

обращения с животным – не принимают: 

вы что, мол? У меня на участке убийства, 

грабежи, изнасилования, а вы – с глупо-

стями!», – рассказывает защитник прав 

животных [3]. 
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Административную ответственность за 

жестокое обращение с животными уста-

навливают на уровне субъектов Россий-

ской Федерации. Соответственно штрафы 

отличаются, например, в Москве и Санкт-

Петербурге.  

В Москве в соответствии с гл. 5 Кодека 

города Москвы об административных пра-

вонарушениях жестокое обращение с жи-

вотным, если это деяние не содержит при-

знаков преступления, предусмотренного 

ст. 245 УК РФ влечет наложение админи-

стративного штрафа: на граждан 2000-

2500рублей; на должностных лиц от 4000-

5000 рублей; на юридические лицо 15000-

20000 рублей. 

В Санкт-Петербурге административная 

ответственность предусмотрена законом 

от 6 декабря 2010 г. «Об административ-

ной ответственности за жестокое обраще-

ние с животными». И предусматривает, 

что жестокое обращение с животными по-

влекшее их гибель или увечье, если данное 

деяние не содержит признаков преступле-

ния, предусмотренного статьей 245 УК 

РФ, влечет наложение административного 

штрафа: на граждан – от 1 000 руб. до 

5 000 руб.; на должностных лиц – от 

5 000 руб. до 10 000 руб.; на юридических 

лиц – от 10 000 руб. до 50 000 тыс. руб. 

В 2010 году группой депутатов был 

внесен в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ на рассмотрение 

Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», однако при-

нят он был только в 2018 году, а полно-

стью закон начал действовать с 01.01.2020 

года. Такое длительное рассмотрение мо-

жет дать основания полагать, что текст 

был тщательно проверен и совершенен в 

формулировке правовых норм, которые 

способны создать институт ответственного 

обращения с животными. Определение 

жестокого обращения с животными в фе-

деральном законе идентично ст. 245 УК 

РФ. Так же объективными признаками 

преступления является причинно-

следственная связь. В законе представле-

ны требования к содержанию животных, 

они выражены в статьях: 9 (общие требо-

вания по содержанию); 11 (требования по 

защите животных от жестокого обраще-

ния); 13 (требования к содержанию до-

машних животных); 14 (требования к со-

держанию и использованию служебных 

собак); 15 (требования к содержанию и 

использованию животных в культурно-

зрелищных целях); 16 (требования к со-

держанию в приютах бесхозных живот-

ных). В соответствии с этим закон регули-

руется ответственное обращения с живот-

ными находящимися на содержании чело-

века, соответственно на отношения с ди-

кими, сельскохозяйственными и лабора-

торными животными не распространяется. 

И общий перечень деяний, который отно-

сится к жестокому обращению с живот-

ными, противоречит порядку их содержа-

ния описанному в статье 11 Федерального 

закона. Деяния, относящиеся к жестокому 

обращению, представляется нам излишне 

детализированным и далеко не исчерпы-

вающим, что приведет к их расширению в 

случае выявления новых преступлений. 

Таким образом, в законе регламентирова-

но общее понятие жестокого обращения с 

животными, но сложная формулировка 

обладает явными несовершенствами, ко-

торая затрудняет толкование и создает 

предпосылки для возникновения ошибок в 

правоприменительной практике. Это об-

стоятельство сохраняет перспективу для 

его модернизации в будущем.  

Максим Белянин поделился своей точ-

кой зрения о Федеральном законе «Об от-

ветственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», и 

заметил, что, несмотря на многолетнее об-

суждение, он представляется «сырым» и 

очень сложно дать какие-либо пояснения. 

«Закон пронизан мотивами помочь живот-

ным, не допустить жестокого обращения, 

но вот техника его исполнения не пред-

ставляет возможным выполнять его требо-

вания либо может привести к злоупотреб-

лениям со стороны контрольных и надзор-

ных органов, – подытожил он. – Вероятнее 

всего, все сведется к исторической аксио-

ме о том, что в России строгость законов 

компенсируется их неисполнением» [4]. 
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По нашему мнению принятие этого за-

кона является важным шагом для развития 

гуманного общества. В настоящее время 

не иметь ни одного закона о защите жи-

вотных – показатель варварства и отсутст-

вия в государстве понимания важности 

социальных проблем.  

Мы разделяем позицию Абдрахмано-

вой Е.Р. и Савельева И.С., что закон о за-

щите животных от жестокого обращения 

требует доработок, что это способствовало 

бы уменьшению количества потенциаль-

ных правонарушений, повысило бы нрав-

ственный уровень населения и авторитет 

Российской Федерации в мировом сооб-

ществе, но самое главное – защитило бес-

помощных животных перед человеком от 

посягательств на их жизнь, развитие и 

свободу [5]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, 

что в современной России привлечение к 

ответственности за жестокое обращение с 

животными кране затруднительно, прежде 

всего, из-за сложных и неполных форму-

лировок в законе, отсутствия органов, ко-

торые смогли бы контролировать данные 

правонарушения, вследствие чего боль-

шинство таких преступлений остаются 

безнаказанными. Однако необходимо от-

метить то, что по нашему мнению помимо 

доработок статьи 245 УК РФ и Федераль-

ного закона об ответственном обращении с 

животными, требуется широкое распро-

странение ответственного обращения с 

животными среди граждан, пропаганда 

здорового общества, в котором люди спо-

собны и стремятся заботиться об окру-

жающем нас мире. 
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Abstract. A full-fledged development of the country is not possible without a healthy society in 

which a person is a formed person capable of conscious actions, a desire to help, a tolerant atti-

tude and love for the world around him. The creation of such a person is possible only with a 

good upbringing, a happy family environment and a personal desire for development, the exter-

nal world and the harmonious interaction of man with nature and animals in particular have the 

same effect. Of course, the cultivation of love and care for nature and animals occurs from early 

childhood, and the family leaves a big imprint in this, but the lack of regulation of such relations 

by the state can lead to various tragedies. Therefore, it is important that the state controls the 

responsible handling of animals. The article is devoted to the peculiarities of applying the cur-

rent laws of the Russian Federation in relation to cruelty to animals, the penalties for the com-

mission of such crimes and the problems of bringing to justice are considered. 
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Аннотация. В научной статье рассмотрены определённые проблемы института сви-

детельского иммунитета в процессуальном праве. Исследованы соответствующие нор-

мативные правовые акты, а также точки зрения научного сообщества. Предложено 

решение изученных проблем. Выявлена и обоснована необходимость внесения ряда попра-

вок в процессуальное законодательство. 

Ключевые слова: свидетельский иммунитет; религиозная организация; обряд; Упол-

номоченный по правам человека в Российской Федерации; Уполномоченный по правам че-

ловека в субъекте Российской Федерации.  

Правовые нормы, указанные в Граж-

данском процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ГПК РФ), закре-

пляют институт свидетельского иммуни-

тета [1]. Анализ соответствующих законов 

показывает, что в данном случае наличе-

ствуют определённые проблемы практиче-

ского характера, требующие рассмотрения 

и разрешения. Как следствие в целях еди-

нообразия действующего законодательст-

ва, повышения эффективности совершения 

процессуальных действий требуется вне-

сение некоторых поправок на федераль-

ном уровне. 

Исходя из толкования части 3 статьи 69 

ГПК РФ, части 3 статьи 51 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации (далее – КАС РФ) следу-

ет, что священнослужители в качестве 

свидетелей освобождены от допроса. Од-

нако, указанные правовые нормы содержат 

некоторые требования: священнослужите-

ли должны иметь отношение к религиоз-

ным организациям; указанные организа-

ции должны пройти государственную ре-

гистрацию; обстоятельства стали известны 

священнослужителям именно из испове-

ди [2]. 

Только при наличии всех вышеназван-

ных обстоятельств указанные субъекты не 

подлежат допросу в статусе свидетеля. 

Также, согласно толкования п. 7 ст. 3 

Федерального закона от 26.09.1997 г. 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-

озных объединениях» следует, что тайна 

исповеди подлежит соответствующей пра-

вовой охране. При этом также отмечается, 

что священнослужитель не может быть 

привлечен к какой-либо ответственности 

за отказ от дачи показаний, связанный с 

его деятельностью. Однако это норма со-

держит ограничение, которое связано с 

тем, что подобный отказ носит правомер-

ный характер в случае, когда указанное 

лицо узнало об определённых обстоятель-

ствах непосредственно из исповеди. Тем 

самым фактически положения указанного 

нормативного правового акта, аналогичны 

содержанию норм процессуального зако-

нодательства [3]. 

С учетом изложенного следует обратить 

внимание на справедливую точку зрения, 

сложившуюся в научном сообществе, в 

частности о наличии разнообразного ко-

личества конфессий, в которых может от-

сутствовать понятие исповеди, но при 

этом может иметься подобный по сути ей 

обряд [4]. В связи с чем, на практике могут 

возникнуть определённые правовые про-

блемы, связанные с реализацией вышеука-

занных норм института свидетельского 

иммунитета. Следовательно, имеются ос-

нования для внесения соответствующих 

изменений в законодательство с целью ис-

ключения подобного правового пробела. 

Также, как отмечает А.В. Пчелинцев, ни 

один из действующих нормативных пра-

вовых актов не раскрывает понятие «свя-
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щеннослужитель» [5]. При этом, на наш 

взгляд, представляется, что в различных 

конфессиях не всегда может наличество-

вать именно такой работник религиозной 

организации, который принимает участие 

в исповеди, что также может повлечь про-

блемы, связанные с институтом свидетель-

ского иммунитета. Вследствие этого необ-

ходимо внесение соответствующих попра-

вок в вышеназванные правовые нормы. С 

учетом того, что в различных вероиспове-

даниях существует достаточно большое 

количество религиозных представителей 

необходимо выработать обобщающее для 

таких работников понятие с целью внесе-

ния изменений в законодательство. 

Исходя из толкования положений Фе-

дерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» можно вы-

явить следующее понятие: «работник ре-

лигиозной организации». С учетом изло-

женного представляется возможным ис-

пользовать данный термин в контексте 

правовых норм, закрепленных в части 3 

статьи 69 ГПК РФ и части 3 статьи 51 КАС 

РФ. 

На основании положений, закреплён-

ных в части 4 статьи 69 ГПК РФ и части 11 

статьи 51 КАС РФ, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

может воспользоваться правом отказа да-

вать соответствующие свидетельские по-

казания в случае, определенном в данных 

статьях. 

Также, как следует из толкования п. 2 

статьи 24 Федерального конституционного 

закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», Уполномочен-

ный вправе отказаться от дачи свидетель-

ских показаний относительно обстоя-

тельств, ставших ему известными в связи с 

исполнением им своих обязанностей, по 

гражданскому или административному де-

лу [6]. 

Согласно п. 1 и п. 3 статьи 16.1 Феде-

рального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» 

следует, что конституцией (уставом), за-

коном субъекта Российской Федерации 

может учреждаться должность уполномо-

ченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации, а порядок осуще-

ствления и организации его деятельности 

определяется также указанными закона-

ми [7]. Так, согласно информации, пред-

ставленной на официальном интернет-

сайте Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации, в настоя-

щий момент в каждом субъекте Россий-

ской Федерации имеется вышеназванная 

должность [8]. 

Исходя из анализа правовой нормы, за-

креплённой в части 4 статьи 69 ГПК и час-

ти 11 статьи 51 КАС РФ, представляется, 

что вышеназванная должность необосно-

ванно отсутствует в контексте указанных 

правовых положений, поскольку основная 

цель учреждения должности Уполномо-

ченного по правам человека независимо от 

уровня осуществления своих публичных 

функций остается неизменной. Следова-

тельно, данный пробел должен подлежать 

устранению, что будет способствовать со-

вершенствованию судопроизводства. 

Таким образом, обоснована необходи-

мость внесения соответствующих измене-

ний в процессуальное законодательство, в 

частности п. 3 части 3 статьи 69 ГПК РФ и 

п. 3 части 3 статьи 51 КАС РФ представля-

ется возможным изложить в следующем 

содержании: «священнослужители и иные 

работники религиозных организаций, 

прошедшие государственную регистра-

цию, – об обстоятельствах, которые стали 

им известны из исповеди и иных подоб-

ных обрядов», а п. 5 части 4 статьи 69 ГПК 

РФ и п. 6 части 11 статьи 51 КАС РФ – 

«Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченные 

по правам человека в субъектах Россий-

ской Федерации – в отношении сведений, 

ставших им известными в связи с выпол-

нением своих обязанностей». 

  



241 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

Библиографический список 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. 

– № 46. – ст. 4532. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федеральный 

закон от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2015. – № 10. – ст. 1391. 

3. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сентяб-

ря 1997 г. № 125-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 39. 

– ст. 4465. 

4. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской Федера-

ции (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий, 

С.Л. Дегтярев [и др.]; под ред. В.В. Яркова; Уральский гос. юридический ун-т. – М.: Ста-

тут, 2016. – С. 212. 

5. Пчелинцев А. В. Абсолютна ли тайна исповеди // Законодательство и экономика. – 

2011. – № 5. – С. 59. 

6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 1997. – № 9. – ст. 1011. 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органах государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 

закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 1999. – № 42. – ст. 5005. 

8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт. – 

Москва. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans (дата обращения: 20.01.2019). 

 

 

SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF TRANSACTIONAL IMMUNITY  

IN PROCEDURAL LAW 

 

A.A. Yarkov, Postgraduate  

Chelyabinsk State University 

(Russia, Chelyabinsk) 

 

Abstract. The scientific article deals with certain problems of the Institute of witness immunity 

in procedural law. The corresponding normative legal acts, as well as the points of view of the 

scientific community are investigated. The solution of the studied problems is offered. The neces-

sity of amendments to the procedural legislation is revealed and justified. 

Keywords: witness immunity; religious organization; ceremony; Commissioner for human 

rights in the Russian Federation; Commissioner for human rights in the subject of the Russian 

Federation. 

  



242 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
гуманитарных и естественных наук 

№ 3-2 (42), март 2020 г. 

Редактор: Д.М. Матвеев 

Верстка: Ю.А. Матвеева 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Контактная информация: 
E-mail: info@intjournal.ru 
Сайт: http://intjournal.ru/ 
Телефон: +7-903-997-73-15 
Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252 

Подписано в печать 07.04.2020 г. 

Усл. печ. л. 15,2. Уч.-изд. л. 12,25 Тираж 500 экз. 

Отпечатано в типографии «Медиа центр» 

г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109. 

Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru 

Цена печатного экземпляра: 490 руб. 




