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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП В РФ И РАЗВИТЫХ 

СТРАНАХ МИРА 

Ю.Н. Александрин, доцент 

А.С. Привалихин, студент 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-3-1-7-11 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы государственной поддержки малого 

бизнеса в России и пути их решения, основанные на опыте регулирования механизмов го-

сударственной поддержки МПС в зарубежных странах. Исследованы основные меры 

поддержки и проблемы развития малого бизнеса в Российской Федерации, проанализиро-

ваны основные препятствия, с которыми сталкивается малый бизнес на настоящем 

этапе. Рассмотрены основные механизмы поддержки малого бизнеса в Германии и США. 

На основе опыта поддержки МСП в развитых странах предложены меры по улучшению 

среды для ведения малого бизнеса в России. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, льготные кре-

диты, субсидии, развитые страны. 

В российской экономике сокращается 

доля малого и среднего бизнеса, сообщает 

РБК со ссылкой на данные Росстата. В 

2017 году она составила 22% ВВП, а в 

2018-м опустилась до 20,2%. Данные об 

итогах 2019 года появятся к концу текуще-

го года [9]. 

Объем ВВП в 2018 году оценивается в 

93,6 трлн руб. Таким образом, на долю ма-

лого и среднего бизнеса приходится около 

19 трлн руб., подсчитало издание. 

В марте 2018 году президент России в 

послании к Федеральному собранию зая-

вил, что к 2025 году вклад малого и сред-

него бизнеса в ВВП «должен приблизиться 

к 40%». Позднее в нацпроекте «Малое и 

среднее предпринимательство» была по-

ставлена цель достичь показателя в 32,5% 

ВВП к 2024 году. В 2019 году доля малого 

и среднего бизнеса должна вырасти до 

22,9%, а в 2020-м – до 23,5% [9]. 

Помимо этого, ранее Минэкономики 

расширило программу льготного кредито-

вания для малого бизнеса. С 2020 года ма-

лым и средним компаниям станут доступ-

ны рефинансирование текущих кредитов 

под 8,5% и упрощенное получение новых 

займов под 9,95% вне зависимости от вида 

деятельности и наличия задолженности по 

налогам. Одновременно льготы распро-

странят и на самозанятых [8]. 

Летом 2018 года президент подпи-

сал Федеральный закон от 03.07.2018 

№ 185-ФЗ, который расширяет имущест-

венную поддержку малого и среднего биз-

неса. Этот закон устанавливает бессрочное 

право выкупа арендуемого государствен-

ного и муниципального имущества 

и возможность использования земельных 

участков при оказании имущественной 

поддержки субъектам МСП [5]. 

Также, незадолго до 2019 года было 

представлено Постановление Правитель-

ства от 10.10.2018 № 1212. Документ вно-

сит изменения в правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета кре-

дитным организациям на возмещение не-

дополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП по льготной 

ставке [5]. 

Согласно документу, максимальная 

сумма кредита, выдаваемого субъекту 

МСП на инвестиционные цели по льгот-

ной ставке, снижена с 1 млрд руб. до 400 

млн руб. Но максимальный размер сум-

марного объема кредитов, которые могут 

быть выданы одному заемщику, по-

прежнему составляет 1 млрд руб. Измене-

ния внесены для того, чтобы банки могли 

предоставлять кредиты большему количе-

ству субъектов МСП [5]. 
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Кроме того, важно упомянуть Распоря-

жение Правительства от 26.11.2018 

№ 2586-р, в котором говорится о проекте 

федерального закона, вносящем изменения 

в ст. 25 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Этот законопро-

ект подготовлен для реализации нацио-

нального проекта «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициати-

вы», который предусматривает расшире-

ние доступа субъектов МСП к финансо-

вым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию [5]. 

Для обеспечения высоких темпов соз-

дания новых предприятий и высокой доли 

малых предприятий в экономике страны в 

Германии на всех уровнях (федеральном, 

государственном, муниципальном) при-

нимаются различные меры по поддержке и 

развитию таких предприятий. Так, на фе-

деральном уровне постоянно совершенст-

вуются организационные, налоговые и 

правовые условия осуществления рыбохо-

зяйственной деятельности малыми пред-

приятиями, реализуются специальные про-

граммы помощи. Федеральные Штаты 

также разрабатывают и осуществляют 

свои меры поддержки. В рамках градо-

строительного регулирования и выдачи 

строительных норм, установления ставок 

земельного и рыбопромыслового налогов, 

создания необходимой инфраструктуры и 

т.п. независимые муниципалитеты также 

проводят независимую политику в области 

развития малого предпринимательства. 

В этой категории выделяются даже бо-

лее мелкие предприниматели. Так, специ-

альные налоговые льготы устанавливают-

ся для лиц, занимающихся мелким рыбо-

ловством, если их доход не превышает 

17,5 тыс. евро в год (пункт 9 Закона О на-

логе на добавленную стоимость). Они не 

должны платить налог с продаж, торговый 

налог или другие налоги на бизнес. После 

расчета превышения доходов над расхода-

ми они платят только подоходный налог. 

Наряду с рассмотренными выше упро-

щенными процедурами регистрации и ве-

дения бизнеса в Германии внедряются и 

другие механизмы содействия развитию 

малого бизнеса. Общее количество раз-

личных программ, механизмов и инстру-

ментов поддержки на всех уровнях, вклю-

чая специальные отраслевые и территори-

альные, оценивается в две тысячи. Их 

полный обзор в рамках данной статьи не-

возможен, поэтому я остановлюсь лишь на 

некоторых из них, имеющих наиболее ши-

рокое применение. 

Важным механизмом финансовой под-

держки субъектов малого предпринима-

тельства на федеральном уровне является 

предоставление кредитов по льготным 

процентным ставкам и с принятием бан-

ком рисков. Такое кредитование осущест-

вляется KfW Bank в отношении малых и 

средних предприятий при соблюдении 

следующих условий: компания находится 

на рынке не менее пяти лет, кредит пред-

назначен для инвестирования в капиталь-

ные товары и не превышает 25 миллионов 

евро. В рамках своей поддержки KfW бе-

рет на себя до 50% ответственности за 

риск. Процентная ставка зависит от оцен-

ки риска и составляет примерно от 1 до 

7%. Кроме того, кредит не подлежит по-

гашению в течение двух лет и выдается на 

десять лет [6]. 

Как отмечалось выше, федеративные 

государства могут принимать и, как пра-

вило, реализовывать свои собственные, 

региональные, программы помощи. Такие 

программы чаще всего направлены на до-

полнительную поддержку малого и сред-

него бизнеса в структурно слабых регио-

нах и/или секторах экономики. Так, на-

пример, среди основных направлений та-

ких программ в Баварии можно выделить 

стимулирование инвестиций в основной 

капитал и покрытие расходов на заработ-

ную плату, связанных с такими инвести-

циями для структурно слабых территорий. 

Помощь осуществляется в виде так назы-

ваемых инвестиционных субсидий в раз-

мере до 30% от объема инвестиций. В этом 

случае минимальные инвестиции должны 

составлять, как правило, 500 тысяч евро (а 

может быть и меньше). Малый и средний 

бизнес может получить такую поддержку 

только в том случае, если его продукция 

продается за пределами региона [6]. 
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Существуют и другие механизмы фи-

нансовой поддержки, в том числе кредит-

ные. Однако следует отметить, что в усло-

виях крайне низкой кредитной ставки, ко-

торая существовала в Германии на протя-

жении последних 5-7 лет, значение такой 

меры поддержки, как снижение процент-

ной ставки, резко упало. Однако частичное 

освобождение от ответственности за риски 

по-прежнему остается востребованным [6]. 

Еще одним важным механизмом помо-

щи являются программы консультативной 

поддержки для владельцев бизнеса и вла-

дельцев малого бизнеса. Традиционно 

первичные консультации проводятся тор-

гово-промышленными палатами (ТПП) и 

ремесленными палатами. Кроме того, мно-

гие муниципалитеты также оказывают та-

кую поддержку через свои технологиче-

ские центры и бизнес-инкубаторы. Кроме 

того, к консультационной поддержке при-

влекаются налоговые консультанты и не-

зависимые бизнес-консультанты. 

Программы такого рода включают, в 

частности, первичную консультацию и од-

нодневные семинары для учредителей, 

помощь в составлении бизнес-плана, а 

также консультационную помощь малому 

предприятию в сложных экономических 

ситуациях. В рамках федеральных госу-

дарственных программ коучинга преду-

смотрены субсидии, которые покрывают 

до 70% расходов на консультации для лиц, 

создающих собственное предприятие, ис-

ходя из не более чем десяти дней консуль-

таций. Для действующих малых предпри-

ятий, находящихся в сложной экономиче-

ской ситуации, в рамках программы «Со-

действие» предоставляются субсидии в 

размере до 4 тысяч евро. Предпринима-

тельские ноу-хау, которые направлены на 

консультационную поддержку со стороны 

бизнес-консультантов [6]. 

В 2020 году пандемия COVID-19 очень 

сильно сказалась на состоянии малого и 

среднего бизнеса. В каждой стране раз-

личные государственные службы старают-

ся выделить различного вида помощь для 

смягчения последствий и поддержания ра-

боты МСП. США является страной, силь-

но зависимой от малого и среднего пред-

принимательства, а потому принимает 

масштабные меры в их поддержку. 

Министр сельского хозяйства США 

Сонни Перди объявил о деталях Програм-

мы продовольственной помощи после по-

следствий коронавируса (CFAP), которая 

предоставит до 16 миллиардов долларов в 

виде прямых платежей для оказания по-

мощи американским фермерам и владель-

цам ранчо, пострадавших от пандемии ко-

ронавируса. В дополнение к этой прямой 

поддержке фермеров и владельцев ранчо, 

программа USDA «Продовольствие для 

семей от фермеров» (Farmers to Families 

Food Box) сотрудничает с региональными 

и местными дистрибьюторами, чья рабо-

чая сила значительно пострадала от закры-

тия многих ресторанов, отелей и других 

предприятий общественного питания, для 

покупки свежей продукции, молочных 

продуктов и мяса и доставить коробки ну-

ждающимся американцам [7]. 

Начиная с 26 мая Министерство сель-

ского хозяйства США (USDA) через 

Агентство сельскохозяйственной службы 

(FSA) будет принимать заявки от сельско-

хозяйственных производителей, которые 

понесли убытки.  

Министерство сельского хозяйства 

США предоставляет кредитные гарантии 

на сумму до 1 миллиарда долларов США, 

чтобы помочь сельским предприятиям 

удовлетворить свои потребности в обо-

ротном капитале во время пандемии коро-

навируса. Кроме того, сельхозпроизводи-

тели, которые не имеют права на кредиты 

Агентства сельскохозяйственного обслу-

живания USDA, могут получать финанси-

рование в соответствии с положениями 

Программы Закона о предпринимательстве 

и промышленности (B&I) Министерства 

сельского хозяйства США, включенными 

в Закон о помощи коронавирусу, помощи 

и экономической безопасности 

(CARES) [7]. 

Проанализировав программы поддерж-

ки государством Российской Федерации 

малых и средних предприятий, были заме-

чены несколько проблем. Государству не-

обходимо пересмотреть финансирование 

МСП, так как рейтинг отраслей оборота 

предприятий за 2017-2019 гг. сильно отли-
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чаются от перечня приоритетных направ-

лений для финансирования на 2020-

2021 гг. Большая часть проблем исходит 

от недоработки налоговой системы РФ. 

Установление высоких налоговых ставок 

влечет за собой негативные последствия, а 

именно, уход предприятий в теневую эко-

номику. Бесперспективным малый бизнес 

для кредиторов делают слишком высокая 

доля риска и непостоянство на рынке; не-

высокий потенциал организационно-

экономических и правовых знаний пред-

принимателей; недостаток квалифициро-

ванных специалистов. 

Рассмотрев иностранные механизмы 

помощи малому и среднему предпринима-

тельству, можно выделить несколько на-

правлений, которые возможно попытаться 

адаптировать в РФ. Например, правитель-

ство Германии поддерживает программы 

инновационного развития, механизмы (как 

правило, квоты) содействия малому бизне-

су в получении государственных контрак-

тов и субподрядов. Это развитые сети цен-

тров развития малого предпринимательст-

ва, которые практикуют консультации, 

информационную поддержку и обучение, 

в том числе подготовку учебных курсов, 

информационных изданий, методических 

разработок; проводят научные исследова-

ния по проблемам управления малыми 

предприятиями. Также правительство 

Германии позволяет своим Федеральным 

Штатам разрабатывать и осуществлять 

свои меры поддержки.  

Государство США в результате кризиса 

позволяет предприятия малого и среднего 

сектора экономики брать кредиты по сни-

женным льготам на сумму до 10$ млн. 

долларов на выплату зарплаты сотрудни-

кам, а для сохранения ликвидности бизне-

са предприятия имеют право получать 

кредиты по сниженным ставкам. 

Выделим ряд направлений, которые 

можно было бы улучшить на основе опыта 

регулирования механизмов государствен-

ной поддержки МСП Германии и США: 

– улучшить поддержку кредитования 

малого и среднего предпринимательства за 

введения кредитных льгот с уменьшенны-

ми процентными ставками; 

– образовать кредитные союзы, которые 

позволят МСП быстро получать необхо-

димую финансовую поддержку для веде-

ния бизнеса; 

– построение выгодной, понятной и 

доступной правовой и законодательной 

среды на федеральном уровне; 

– развитие банка данных по каждому 

предприятию независимо от формы хозяй-

ствования для того, чтобы оценить уро-

вень привлекательности каких-либо инве-

стиций. 

В этой работе мы рассмотрели роль и 

некоторые механизмы и модели государ-

ственной поддержки малого бизнеса за ру-

бежом, следует отметить, что эти данные 

нельзя на прямую применить к российской 

экономике, с ее особенностями и тонко-

стями такая модель окажется нежизнеспо-

собной. Но можно извлечь немало опыта, 

который позволит создать и успешно раз-

вивать малый бизнес с корректировкой на 

реальности российской экономики. В сло-

жившейся геополитической и эпидемиоло-

гической ситуациях, а точнее зарубежной 

политике санкций, российской политике 

импортозамещения и замедление развития 

предприятий по причине распространения 

COVID-19, необходимо рассмотреть зару-

бежную государственную политику под-

держки малого бизнеса и на основе этого 

опыта реализовать лучшее из ее практики 

в национальной экономике. 
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Местные налоги и сборы – это налоги и 

сборы, устанавливаемые представитель-

ными органами местного самоуправления 

самостоятельно в соответствии с феде-

ральными законами [1, с. 59]. 

Местные налоги имеют ряд особенно-

стей: поступающие средства используются 

только на нужды муниципалитета; реше-

ние о введении данных налогов принадле-

жит органам местного самоуправления; 

контроль за исполнением налоговых обя-

зательств осуществляется на местах муни-

ципальными образованиями; правовое ре-

гулирование имеет широкий спектр, кото-

рый включает снижение ставок, установ-

ление льгот и т. д. 

Вводятся местные налоги на конкрет-

ных территориях, муниципалитетами в со-

ответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации (НК РФ) и играют важ-

ную роль в формировании доходов мест-

ных бюджетов. 

Основными полномочиями местного 

самоуправления по установлению налогов 

являются: определение налоговых ставок в 

пределах, установленных НК РФ; установ-

ление порядка и сроков уплаты местных 

налогов; выбор формы отчетности по кон-

кретным видам налогов. Другие элементы 

налогообложения регулируются НК РФ. 

Также местное самоуправление может 

предусмотреть льготы для налогоплатель-

щиков. 

К местным налогам и сборам относят: 

земельный налог, налог на имущество фи-

зических лиц, торговый сбор [2, с. 162]. На 

территории Воронежской области дейст-

вуют только два местных налога: земель-

ный и налог на имущество физических 

лиц.  

Рассмотрим земельный налог и налог на 

имущество физических лиц, сравним их на 

примере города Воронеж и Хохольского 

муниципального района Воронежской об-

ласти и выявим особенности их установ-

ления и применения.  

Налогоплательщиками земельного на-

лога на основании пункта 1 статьи 388 НК 

РФ признаются организации и физические 

лица, обладающие земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложе-

ния в соответствии со статьей 389 НК РФ, 
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на праве собственности, праве постоянно-

го (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения, ес-

ли иное не установлено пунктом 1 статьи 

388 НК РФ [3, с. 8]. 

Другими словами, основными платель-

щиками являются юридические и физиче-

ские лица. Если говорить о ставке, то она 

варьируется в основном от 0,3% до 1,5% 

от кадастровой стоимости участка. Сроки 

уплаты земельного налога и льготы уста-

навливаются муниципальными образова-

ниями. 

Если сравнивать город Воронеж и Хо-

хольский район, то можно увидеть, что 

ставки земельного налога в городе Воро-

неж выше, чем в Хохольском районе. 

«Земельные участки, предназначенные 

для размещения объектов образования, 

здравоохранения и социального обеспече-

ния, физической культуры и спорта, куль-

туры и искусства» в г. Воронеж налог со-

ставляет 1%, а в Хохольском районе 

0,13% [4]. 

Но при этом льгот в городе больше, чем 

в муниципальном районе. Например, в го-

роде Воронеж, освобождены от уплаты 

земельного налога: «граждане, получаю-

щие трудовую пенсию по старости, по 

случаю потери кормильца, имеющих пра-

во на пенсию по государственному пенси-

онному обеспечению; члены семей воен-

нослужащих, погибших при прохождении 

военной службы в мирное время; члены 

многодетных семей, имеющие трех и бо-

лее детей в возрасте до 18 лет» и др. [4]. 

При том в с. Гремячье Хохольского 

района предоставлены только две местные 

льготы, от уплаты налога освобождены: 

«добровольные пожарные, сведения о ко-

торых содержатся в реестре добровольных 

пожарных Воронежской области три и бо-

лее лет; члены добровольной народной 

дружины Гремяченского сельского посе-

ления» [5]. 

Сроки уплаты земельного налога у дан-

ных муниципальных образований совпа-

дают. 

В отличие от земельного налога, налог 

на имущество физических лиц платят 

только собственники недвижимости, то 

есть юридические лица не входят в состав 

налогоплательщиков. Ставка данного на-

лога варьируется от 0,1% до 2%. 

Виды объектов и налоговых ставок 

очень разнообразны по городу Воронеж, в 

отличие от села Гремячье, где всего 3 вида 

имущества и столько же ставок. Это объ-

ясняется тем, что в городе ставка зависит 

от вида собственности и ее стоимости. На-

пример, квартира стоимостью до 3 млн. 

руб. будет облагаться по ставке 0,1%, а 

квартира стоимостью от 3 млн. руб. до 5 

млн. руб. – по ставке 0,2%. Также в Воро-

неже гаражи, машино-места и другое 

имущество облагаются налогом по разным 

ставкам в зависимости от количества 

квадратных метров. 

А в сельском поселение Гремячье став-

ка налога определяется проще. Все «жи-

лые дома, части жилых домов, квартиры, 

части квартир, комнаты; объекты неза-

вершенного строительства; гаражи и ма-

шино-места; хозяйственные строения или 

сооружения, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метра» [6] не 

зависимо от стоимости облагаются по 

ставке 0,3%. 

Что касается местных льгот, то органы 

местного самоуправления в сельском по-

селении их не предоставляют, в отличие от 

города, где они предоставляются следую-

щим лицам: «одинокие матери, имеющие 

детей в возрасте до 18 лет, и их несовер-

шеннолетние дети; дети-сироты в возрасте 

до 18 лет; дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в возрасте до 18 лет» [7]. 

Можно сказать, что в сельском поселе-

нии проживает меньшее количество людей 

и на данной территории нет многоквар-

тирных домов, поэтому не целесообразно 

разграничивать ставки по стоимости и ви-

дам имущества. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основным назначением местных нало-

гов является пополнение бюджетов на це-

ли муниципальных образований. Главные 

особенности заключаются в том, что каж-

дый муниципалитет сам устанавливает на-

логовые ставки, льготы, сроки и порядок 

уплаты налогов в соответствии с НК РФ. 

Органы местного самоуправления при ус-

тановлении местных налогов руково-

дствуются размером территории, количе-
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ством проживающих людей, а также целя-

ми, которые необходимо выполнить для 

развития подведомственной территории и 

поддержания благосостояния населения. 
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Аннотация. Мотивация – очень важная часть эффективной работы персонала, по-

этому важно знать про основные инструменты мотивации сотрудников, а также про 

систему мотивации и про то, как правильно ее составить и о чем нужно помнить для 

достижения желаемого результата. В результате каждый руководитель должен уметь 

находить правильный подход к каждому из сотрудников, как для достижения его личных 

целей, так и для целей компании. Замотивировать его на как материально, так и мораль-

но. А также создать хорошие условия на рабочем месте. 

Ключевые слова: мотивация, стабилизаторы, мотиваторы, система мотивации, ор-

ганизационная система. 

 

Зададимся вопросом, почему люди при-

ходят на работу и работают? Ответы будут 

разнообразные: людям может нравиться 

работа сама по себе или коллектив, в при-

вычной среде они испытывают чувство 

психологического комфорта или, наконец, 

им просто нужны деньги. Этот список 

можно продолжить, но если обобщить, то 

ответ можно сформулировать следующим 

образом: в основе поведения людей во 

главе стоят потребности. 

Необходимо, чтобы люди в организации 

чувствовали и свой интерес при выполне-

нии даже рутинных каждодневных задани-

ях. В противном случае это будет рабский 

труд, когда люди работают только под 

страхом наказания. Однако если стоит за-

дача достижения наибольшей производи-

тельности труда, то руководителю необхо-

димо использовать методы мотивации, ко-

торые позволяют нацелить работников на 

производительный труд, требующий при-

ложения максимума усилий. 

Инструменты мотивации сотрудни-

ков: 

1. Деньги 

2. Стабилизаторы 

3. Мотиваторы 

 

 
Рис. 1. Условия для эффективности работников и ее результаты 
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1. Деньги. Деньги – это финансовая мо-

тивация. Суть в том, что человек получает 

возможность заработать больше, если вы-

полняет поставленные перед ним задачи. 

Самый банальный пример – это менедже-

ры по продажам и их процент от валовой 

выручки или от прибыли. 

Как бы ни парадоксально это звучало, 

но деньги – хороший мотиватор, но не 

долгосрочный. Когда человек получает 

продвижение по службе или возможность 

больше зарабатывать, он испытывает эй-

форию, и в тоже время он уверен, что те-

перь будет работать еще эффективней, 

лучше и качественней. На самом деле, по 

прохождению некоторого периода време-

ни тот же человек свыкается с уровнем 

своего дохода и воспринимает его уже не 

как цель, а как обыденность или данность. 

Есть еще один нюанс. У каждого из нас 

есть свой потолок, после которого хочется 

сказать «достаточно». Теоритически все 

еще хочется больше денег, но практически 

мы не готовы выходить из зоны комфорта 

и работать интенсивнее для того, чтобы 

заработать «золотые горы», которые ри-

суют перед нами наши руководители.  

Поэтому смысл материальной финансо-

вой мотивации в том, что она является 

лишь не долгосрочным мотиватором, и мы 

не полагаемся на нее полностью. 

2. Стабилизаторы. Стабилизаторами 

является все, что мы называем социаль-

ным пакетом: хороший офис, бесплатная 

парковка, корпоративные обеды, транс-

порт и все что используется, чтобы обес-

печить комфортную среду для работы пер-

сонала.  

По мнению многих, стабилизаторы ис-

пользуются для повышения эффективно-

сти работы сотрудников, но их главная 

функция заключается лишь в том, чтобы 

удерживать персонал на рабочем месте, 

что дает преимущество компании в лице 

сотрудников. 

Опасность стабилизаторов состоит в 

том, что они не только не повышают лоя-

ность сотрудников и уровень работы, но 

также и расходуют бюджет самой компа-

нии. Они способны лишь создавать усло-

вия, в которых персоналу будет комфорт-

но работать, но не способны замотивиро-

вать, а в случае если компания отказывает-

ся от стабилизаторов, то они демотивиру-

ют сотрудников, понизив при этом про-

дуктивность работы фирмы. 

3. Мотиваторы. Мотиваторы – это ин-

струменты, что задействуют наши внут-

ренние потребности и мотивы: возмож-

ность профессионально расти, обучаться 

на рабочем месте, получать больше ответ-

ственности, а также понимание того, что, 

работая в определенной организации, че-

ловек может достигать свои личные цели и 

цели компании. 

Предприниматели часто не придают 

должного значения конкретно мотивато-

рам, даже не понимая, что они имеют са-

мый лучший мотивационный эффект. 

Также они являются самыми дешевыми 

инструментами из всех выше перечислен-

ных: компания тратит часть бюджета как 

на первый, та и на второй инструменты, но 

мотиваторы, чаще всего, оказываются бес-

платными и, как показывает практика, са-

мыми мощными для построения мотива-

ции сотрудников и увеличения продуктив-

ности работы в компании. 

Системы мотивации персонала 

Так что же нужно понимать компании о 

себе, чтобы выстроить адекватную для 

своих целей систему мотивации персона-

ла? 

Система мотивации базируется на фун-

даменте, что состоит из трех главных фак-

торов: 

1. Цели компании 

Первый вопрос, на который нужно дать 

ответ: «Какие цели стоят перед вашей 

компанией или вашим бизнесом?», так как 

о разных целей будет зависеть выбор под-

хода к системам мотивации. В целом, мы 

можем выделить две основные группы 

стратегических целей: 

– экстенсивные; 

– интенсивные. 

Экстенсивные – цели по захвату рыноч-

ной доли, которые обычно ставятся либо 

перед новыми компаниями, либо перед 

компаниями, задача которых выйти на но-

вые рынки или новые группы продуктов. 

Интенсивные – цели по максимизации 

прибыли уже после того когда имеются 

клиенты и продажи. 
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2. Организационная система 

Необходимо выделить среди своих со-

трудников две группы персонала, так как 

первая группа должна быть привязана к 

мотивации на результат, а вторая к моти-

вации на обеспечение этого результата: 

– Фронт-офис – сотрудники, которые 

напрямую взаимодействуют  с конечным 

потребителем и приносят прибыль компа-

нии: менеджеры по продажам, продавцы, 

маркетологи и так далее. 

– Бек-офис – сотрудники, которые 

обеспечивают выполнение поддерживаю-

щих бизнес-процессов и помогают компа-

нии осуществлять свою основную функ-

цию: бухгалтера, аналитики, логисты и так 

далее. 

3. Собственно персонал 

Учитывая то, что перед каждым из нас 

стоят разные цели, и каждый готов доби-

ваться их по-разному и имеет свою моти-

вацию – руководители, которые работают 

с персоналом, должны уметь применять 

индивидуальный подход к сотрудникам и 

иметь представление об основных аспек-

тах мотивации с точки зрения мотивации. 

 

 
Рис. 2. Составление системы мотивации 

 

Что нужно для того, чтобы индивиду-

альная мотивация работала? Во-первых, 

нужно знать чего хочет и чем «дышит» 

персонал, для этого можно воспользовать-

ся самым простым способом и провести 

анкетирование среди сотрудников. Во-

вторых, важно чтобы руководители были 

компетентны в вопросах мотивации, са-

мым лучшим вариантом будет отправить 

их на обучение на профильные тренинги. 

Далее стоит составить портрет каждого 

сотрудника для понимания того чего он 

хочет и чтобы предотвратить у него «эмо-

циональное выгорание» и снижение уров-

ня работы. В создании этого портрета сто-

ит учитывать основные критерии: потреб-

ности сотрудника, его тип личности, 

стремления. 

Что важно при выборе методов моти-

вации: 

– Между сотрудником и руководителем 

обязательно должно присутствовать дове-

рие; 

– Отношение важнее, чем деньги; 

– Не стоит требовать от работника 

жертв, на которые Вы сами не можете 

пойти; 

– Если успех позитивно отражается на 

доходе или резюме сотрудника – он явля-

ется самым лучшим мотиватором; 

– Работа должна быть структурирована 

так, чтобы сотрудник занимался ее выпол-

нением, а не устранением препятствий, 

мешающих к ней приступить. 
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чивого развития. Обоснованна необходимость комплексного подхода к оценке устойчиво-
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В нынешнее время, когда экономиче-

ская ситуация характерна своей не ста-

бильностью, остро стоит вопрос устойчи-

вости развития компаний и следствием 

этого процесса, порой является банкротст-

во бизнес-структур. 

Банкротство является финальной стади-

ей финансового кризиса предприятия и 

несет тяжелые последствия не только для 

бизнеса, но и для экономики государства. 

Ситуация с оздоровительными процедура-

ми из года в год ухудшается [1]. 

Для процесса устойчивого развития ха-

рактерна невозможность спонтанного 

осуществления. Указанный процесс дол-

жен представлять собой объект целена-

правленного управления посредством со-

ответствующего механизма [2]. 

Механизмом устойчивого развития 

компании является общность методов по-

становки задач и предусмотренных для их 

решения средств. При этом, такая сово-

купность должна обеспечивать в компании 

своевременное определение ключевых 

требований и их сбалансированность.  

В качестве центрального звена в подоб-

ном механизме должен выступать бизнес-

анализ, который представляет собой сово-

купность возможностей, методов, квали-

фикаций и задач, которые необходимы для 

четкого определения стоящих перед биз-

несом проблем.  

С позиции бизнес-анализа, для выявле-

ния проблем бизнеса необходимо сопоста-

вить фактические параметры деятельности 

компании и выявленные требования наи-

более важных заинтересованных сторон.  

Как правило, для решения таких про-

блем требуется не просто корректировка 

показателей текущей деятельности, а вне-

сение изменений в само бизнес. Традици-

онно, подобные решения сводятся к разра-

ботке мер взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами, экологических, соци-

альных и инвестиционных проектов.  

Обеспечение условий устойчивого раз-

вития коммерческих организаций не все-

гда достижимо в рамках существующих 

организационно-правовых форм и эконо-

мических моделей этих организаций. Ус-

тойчивое развитие в изменяющейся внеш-

ней среде часто может быть обеспечено 

лишь путем изменений структуры и мето-

дов организации бизнеса при помощи соз-

дания бизнес-моделей компаний. 

Бизнес-модель является логической 

схемой построения бизнеса, требуемой в 

целях характеристики ключевых принци-

пов формирования, развития и функцио-

нирования коммерческой компании. Биз-

нес-модели применяются для анализа и 

оценки эффективности бизнеса компании, 

прогнозирования его будущей инвестици-

онной привлекательности.  
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Отдельно отметим, что в отношении 

бизнес-структур – участников государст-

венно-частного партнерства  (ГЧП) целе-

сообразно использовать бизнес-модели с 

расширенной базой для анализа, с учетом 

экологической и социальной составляю-

щей, т.к. проекты ГЧП создаются в рамках 

создания социально-значимых объек-

тов [3]. 

Таким образом, в бизнес-структурах, 

участвующих  в ГЧП, оценку устойчиво-

сти следует проводить с учетом данных, 

характеризующих их социальную актив-

ность, например, количество дополни-

тельно созданных рабочих мест, создание 

новых социально-значимых объектов в ре-

гионе, повышение качества жизни населе-

ния и др. [4]. 

В частности, в качестве одного из наи-

более важных аспектов в ходе изучения 

проблем построения эффективных бизнес-

моделей для устойчивого развитие, высту-

пает недопустимость изолированного рас-

смотрения коммерческой организации от-

дельно от структуры всего общества, ча-

стью которого она является. На указанном 

утверждении основывает собственную 

деятельность Международный совет по 

интегрированной отчетности, представ-

ляющий собой объединение представите-

лей Комитета по стандартам финансового 

учета США, Совета по международным 

стандартам финансовой отчетности, Все-

мирного банка, Международной федера-

ции бухгалтеров и некоторых иных меж-

дународных институтов развития, круп-

нейших корпораций реального сектора, 

консалтинговых и аудиторских компаний 

мира. 

Указанным авторитетным органом вы-

работана фундаментальная позиция отно-

сительно того, что в качестве закономер-

ного этапа эволюции корпоративной от-

четности должно выступать раскрытие 

информации о формировании бизнес-

стоимости.  

Для целей построения интегрированной 

отчетности, проект стандарта характеризу-

ет понятие бизнес-модели как ориентиро-

ванную на формирование стоимости в 

долгосрочной, среднесрочной и кратко-

срочной перспективах систему входов, 

действий по приросту стоимости, выходов 

и планируемых долгосрочных результатов 

деятельности компании.  

Бизнес-модель является ядром общей 

архитектуры предпринимательской орга-

низации, чьи компоненты и должны рас-

крываться в ее интегрированной отчетно-

сти. Данная отчетность должна отобра-

жать основные ресурсы и взаимоотноше-

ния, которые характеризуют специфику 

бизнес-модели, обеспечивают ее устойчи-

вость и жизнеспособность.  

Таким образом, интегрированная отчет-

ность, информирующая заинтересованные 

стороны и характеризующая как результа-

ты деятельности компании в области ус-

тойчивого развития, так и бизнес-модель, 

обеспечивающую эту устойчивость, также 

должна быть элементом механизма устой-

чивого развития и само составление ин-

тегрированной отчетности должно быть 

результатом бизнес-анализа. 

Методика оценки устойчивости компа-

нии предполагает выполнение следующих 

этапов (рис. 1). 
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Рис. 1. Методика оценивания устойчивости предприятия 

 

Итак, на основе выше представленного, 

выделяются следующие основные функ-

циональные составляющие устойчивости 

современной организации: финансовая ус-

тойчивость, производственная устойчи-

вость, кадровая устойчивость, экологиче-

ская устойчивость, управленческая устой-

чивость. 

Таким образом, в качестве основного 

подхода к оценке устойчивости предпри-

ятия считаем комплексный подход, кото-

рый является наиболее целесообразным 

для динамического анализа взаимосвязей 

между составляющими устойчивости. 

Очень важно, в процессе оценки устой-

чивости компании соблюдать сбалансиро-

ванности по всей компании, а именно 

стратегические цели и основные показате-

ли эффективности деятельности, должны 

быть сопоставимы с корпоративными це-

лями и показателями компании [5]. 
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В настоящее время Россия занимает 

достаточно скромные позиции на мировом 

рынке. На ее долю приходится порядка 

2,28% мирового экспорта товаров и 1,11% 

мирового экспорта услуг, что во многом 

обеспечено сырьевым сектором. 

Стратегическая роль внешнеэкономиче-

ского потенциала заключается в том, что 

он должен стать инструментом активиза-

ции имеющихся и потенциальных конку-

рентных преимуществ российской эконо-

мики в международном разделении труда 

и, как следствие, средством содействия 

выходу страны на путь стабильного и ка-

чественного экономического роста. В свя-

зи с чем, наиболее актуальным в настоя-

щее время становится вопрос его развития 

и диверсификаци. 

Внешнеэкономический потенциал стра-

ны представляет собой совокупность ре-

сурсов национальной экономики, позво-

ляющих при комплексном их использова-

нии произвести максимальный валовой 

национальный продукт. Элементами 

внешнеэкономического потенциала стра-

ны являются ее природно-ресурсный, про-

изводственный, трудовой, научно-

технический, экспортный потенциал [1]. 

Под экспортным потенциалом понима-

ется наличие у национальной экономики 

необходимых ресурсов для производства 

конкурентоспособных на мировых рынках 

товаров и услуг, а также способность экс-

портировать эти товары и услуги по миро-

вым ценам в достаточных объемах. 

Важнейшими экономическими показа-

телями, определяющими внешнеэкономи-

ческий потенциал страны, являются: объ-

ем производства ВВП, экспортная, им-

портная и внешнеторговая квота; объем 

экспорта и импорта, удельный вес экспор-

та и импорта в общемировых показателях; 

доля экспорта промышленных товаров в 

общем объеме экспорта товаров. 

1. Объем производства ВВП. Экспорт-

ная, импортная, внешнеторговая квота. 

Валовой внутренний продукт (далее – 

ВВП) является основным индикатором 

экономической ситуации в стране, позво-

ляющим оценить динамику ее экономиче-

ского роста. 
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Рис. 1. Динамика ВВП России с 1995 по 2019 гг., в текущих ценах, млрд долл. [7] 

 

Объем ВВП России в текущих ценах по 

итогам 2019 г. составил 1 669,9 млрд долл. 

(рис. 1), что на 30,1 млрд больше, чем в 

2018 г. [7]. 

Однако, стоит отметить, что в послед-

нее время крупные компании мира, оцени-

вая экономическую ситуацию в той или 

иной стране с точки зрения ведения бизне-

са, а также перспективы компании, все 

меньше ориентируются на финансовые 

показатели, в том числе ВВП [5]. Это свя-

зано с тем, что ВВП зачастую не показы-

вает реальной экономической ситуации. 

Данный показатель не отражает степень 

эффективности политики страны, уровень 

технологического развития, уровень бла-

госостояния граждан (например, iPhone 

заменяет множество устройств, которые в 

совокупности стоили бы гораздо больше, а 

значит, давали бы больший прирост ВВП). 

ВВП России на душу населения по па-

ритету покупательной способности по 

итогам 2019 года составил 29 441 долл. 

США [3]. Стоит отметить, что если по об-

щему уровню ВВП Россия занимает 12 ме-

сто в мире, то по ВВП на душу населения 

по ППС только 53. 

Несмотря на то, что объем ВВП не яв-

ляется достаточно объективным показате-

лем, в долгосрочной перспективе он по-

прежнему остается ключевым показателем 

экономического роста, а также показате-

лем, отражающим совокупное предложе-

ние и его динамику. 

Экспортная квота представляет собой 

отношение объемов экспорта страны к 

объему ВВП и отражает степень открыто-

сти национальной экономики (при значе-

нии показателя в 10% и более экономика 

считается открытой). По итогам 2019 года 

экспортная квота России составила 25,1%. 

Стоит отметить, что в период с 2001 по 

2013 гг. наблюдалось стабильное сниже-

ние данного показателя, а в период после 

2014 – рост, который может свидетельст-

вовать о возрастающем в последние годы 

участии страны в международном разде-

лении труда и о росте конкурентоспособ-

ности производимой продукции (рис. 2). 
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Рис. 2. Экспортная, импортная и внешнеторговая квота России за 2001-2019 гг., % 

 

Под импортной квотой понимается от-

ношение объемов импорта страны к объе-

му ВВП. По итогам 2019 года импортная 

квота составила 14,5%, при этом, на про-

тяжении 2001-2019 гг. данный показатель 

оставался на одном уровне. Значительное 

увеличение импортной квоты наблюдалось 

в период 2016-2017 гг., однако, рост дан-

ного показателя может свидетельствовать 

как о росте открытости экономики, так и 

об увеличении зависимости национальной 

экономики от поставок зарубежной про-

дукции (рис. 2). 

Внешнеторговая квота представляет со-

бой отношение объема внешнеторгового 

оборота к объему ВВП страны и отражает 

степень вовлеченности национальной эко-

номики в мировую. В настоящее время 

полностью открытой считается экономика 

с экспортной квотой более 45%. Стоит от-

метить, что достижение данного показате-

ля российской экономикой наблюдалось в 

период 2001-2005 гг. с последующим сни-

жением до 2013 года, когда внешнеторго-

вая квота стала минимальной за рассмат-

риваемый период и составила 36,7%, после 

чего установилась повышательная тенден-

ция. В 2019 году внешнеторговая квота 

России составила 39,6% (рис. 2). 

2. Объем экспорта и импорта. Удель-

ный вес экспорта и импорта в общемиро-

вых показателях. 

По итогам 2019 года объем экспорта 

России составил 338,2 млрд долл., что на 

20,7% меньше, чем в предыдущем году [6]. 

На рисунке 3 представлена динамика 

значений доли экспорта России в общеми-

ровом экспорте с 1995 по 2019 гг., исходя 

из которого можно отметить, что наиболее 

высокие значения отмечались в период с 

2006 по 2014 года: 2006-2007 гг. – 2,5%, 

2008 г. – 2,9%, 2009 г. – 2,4%, 2010 г. – 

2,6%, 2011-2013 гг. – 2,8%, 2014 г. – 2,6%. 

Однако, важно заметить, что более высо-

кие значения показателя напрямую связа-

ны с повышением мировых цен на нефть в 

данный период времени. 

Топливно-энергетические товары тра-

диционно являются основой российского 

экспорта. По итогам 2020 года их удель-

ный вес в общем объеме российского экс-

порта составил 49,6%, по итогам 2019 – 

62,1% [5]. 
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Рис. 3. Динамика объемов российского экспорта с 1995 по 2019 гг., млрд долл. [6]; дина-

мика доли российского экспорта в мировом [расчеты автора], % 

 

Стоит отметить, что странами с наи-

большей долей экспорта в мире являются 

Китай (13,2%), США (8,7%) и Германия 

(7,9%). Россия занимает 14 позицию в ми-

ре по доле экспорта в общемировом пока-

зателе (табл. 1). 

 

Таблица 1. Доли экспорта крупнейших стран в общемировом экспорте 
№ п/п Страна Доля экспорта страны в общемировом экспорте, % 

1 Китай 13,2 

2 США 8,7 

3 Германия 7,9 

4 Нидерланды 3,7 

5 Япония 3,7 

6 Франция 3,0 

7 Республика Корея 2,9 

8 Гонконг 2,8 

9 Италия 2,8 

10 Мексика 2,5 

11 Великобритания 2,5 

12 Канада 2,4 

13 Бельгия 2,4 

14 Российская Федерация 2,3 

15 Сингапур 2,1 

 

По итогам 2019 года объем импорта 

России составил 247,2 млрд долл., что на 

6,9 млрд долл. больше, чем в предыдущем 

году [4]. 

На рисунке 4 представлена доля рос-

сийского импорта в общем объеме миро-

вого импорта с 1995 по 2019 гг. Наиболь-

шие значение показателя наблюдались в 

2008 году (1,6%), а также в период 2011-

2013 гг. (1,7%). В 2019 году доля россий-

ского импорта составила 1,3%. 
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Рис. 4. Динамика объемов российского импорта с 1995 по 2019 гг., млрд долл. [6]; ди-

намика доли российского импорта в мировом [расчеты автора], % 

 

3. Доля экспорта промышленных това-

ров в общем объеме экспорта товаров. 

Основной статьей экспорта России яв-

ляются сырьевые ресурсы, на долю кото-

рых приходится 59,4% от общего объема 

экспортируемой продукции, на сельскохо-

зяйственные товары приходится 7,8%, а на 

долю промышленности, как основной ка-

тегории, отражающей развитие внешне-

экономического потенциала национальной 

экономики, приходится 20,1% экспор-

та [8]. 

В последние годы наблюдается сниже-

ние доли промышленных товаров в общем 

объеме экспорта: 2013 г. – 19,3%, 2014 г. – 

20,8%, 2015 г. – 22,3%, 2016 г. – 21,8%, 

2017 г. – 21,2%, 2018 г. – 20,1% [8]. 

Таким образом, фактическая реализация 

внешнеэкономического потенциала явля-

ется основным индикатором конкуренто-

способности национальной экономики и 

служит подтверждением конкурентных 

преимуществ. 

В настоящее время, внешнеэкономиче-

ский потенциал России в большей степени 

определяется возможностями и условиями 

сбыта небольшого количества товаров 

(нефти и нефтепродуктов, природного га-

за, пшеницы). Во многом, за счет осущест-

вления экспорта сырьевых товаров Россия 

находится на относительно высоких пози-

циях на мировом рынке. 

Однако, в то же время российская эко-

номика сильно подвержена колебаниям 

цен на сырьевые товары, что негативно 

сказывается на ее развитии. В связи с чем, 

наиболее важными направлениями эконо-

мической политики Российской Федера-

ции на современном этапе является разви-

тие несырьевого неэнергетического экс-

порта, увеличение в его структуре доли 

продукции с высокой степенью переработ-

ки, и, как следствие, повышение конкурен-

тоспособности российской продукции на 

внешнем рынке.  
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Аннотация. Данная статья посвящена современным проблемам экономического взаи-

модействия государств-членов ЕАЭС, которое является финансово-экономическим бази-

сом, обеспечивающим цель экономического развития ЕАЭС в долгосрочном периоде. В на-

стоящее время, страны ЕАЭС пока не получают преимущества от участия в интеграци-

онных процессах в евразийском регионе, что подтверждает низкая доля взаимных пря-

мых инвестиций. Инвестиционные связи отличаются несбалансированностью и наиболее 

развиты между Россией-Казахстаном и Россией-Белоруссией. Главным инвестором и ре-

ципиентом взаимных инвестиций остается Россия как самая крупная и наиболее разви-

тая экономика ЕАЭС с учетом сложившихся еще в советский период экономических свя-

зей. 

Ключевые слова: ЕАЭС, интеграционные связи, взаимная и внешняя торговля, взаим-

ная инвестиционная деятельность, реципиент, донор. 

 

Россия в современных условиях инфор-

мационных войн и санкций сталкивается с 

проблемами обеспечения безопасности и 

благополучного будущего страны. Поэто-

му необходимость в наращивании инте-

грационных связей в рамках Евразийского 

экономического союза вызвана по совер-

шенно объективным причинам. Данная 

региональная группировка была создана с 

целью достижения и поддержания устой-

чивого экономического роста стран-

участниц.  

Однако существуют проблемы в разви-

тии экономического взаимодействия меж-

ду Россией и странами-участницами ЕА-

ЭС. Интеграция в союзе развивается по 

гравитационной модели, центром притя-

жения которого является емкий россий-

ский рынок. Это обусловливает его значи-

мость как фактора, обеспечивающего тем-

пы интеграционного взаимодействия, а 

также как фактора, влияющего на состоя-

ние и динамику развития национальных 

экономик стран партнеров по интеграци-

онному блоку [1]. Наиболее очевидны в 

интеграционном блоке ожидания роста 

торговых эффектов, динамика и тренды 

которых в ЕАЭС вызывают наибольшую 

озабоченность. 

Сохраняется тренд превышения внеш-

ней торговли стран Союза с третьими 

странами (733,1 млрд долл. США против 

61,0 млрд долл. США внутренней торгов-

ли, по данным объемов внутреннего тор-

гового оборота за 2019 г.). Если сравни-

вать объем взаимной торговли как сумму 

стоимостных объемов экспортных опера-

ций стран-участниц ЕАЭС, то наибольшая 

доля приходится на Россию (63,6% или 

38,8 млрд. долл. США). Но при этом 

удельный вес взаимной торговли России в 

общем объеме внешней торговли состав-

ляет 8,8% по итогам 2019 года (рис. 1).  
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Рис. 1. Удельный вес внешней и взаимной торговли членов ЕАЭС в 2019 г. [2] 

 

В целом, удельный вес взаимной тор-

говли в общем объеме внешней торговли 

ЕАЭС имеет тенденцию к росту и по срав-

нению с 2018 г. увеличился с 13,7% до 

14,3% за счёт возрастания доли взаимной 

торговли по Республике Армения на 1,3%, 

по Республике Беларусь – на 0,1%, по Рес-

публике Казахстан – на 0,9%, по Россий-

ской Федерации – на 0,4%. 

Географическая структура торговых по-

токов в рамках ЕАЭС также преимущест-

венно ориентирована на российский ры-

нок: по данным 2019 г. (рис. 2) 96,5% экс-

порта Армении, 93,3% экспорта Белорус-

сии, 88,7% экспорта Казахстана, 43,6% 

экспорта Киргизии; 96,7% импорта Арме-

нии, 99,2% импорта Беларуси, 93,9% им-

порта Казахстана и 67,6% импорта Кыр-

гызстана приходится именно на Рос-

сию [2]. 

 

 
Рис. 2. Распределение экспортных поставок государств-членов ЕАЭС во взаимной  

торговле по странам-партнерам в 2019 г. [2] 

 

Около 80% взаимных Прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) приходятся 

на российских инвесторов (табл. 1). На 

втором месте – Казахстан (11,50% экспор-

тированных ПИИ) [3]. Однако в качестве 

страны-реципиента Россия получает всего 

16,3% инвестиций в свою экономику. 

Наибольшую выгоду получает Беларусь – 

41,79% от общей суммы взаимных инве-

стиций). 
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Таблица 1. Взаимные прямые инвестиции стран-членов ЕАЭС в конце 2019 года, млн. 

долл. США 

Страна-

донор 

Страна-реципиент 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Всего 

Армения X 1 -1 - 53 53 

Беларусь - X 23 0 15 37 

Казахстан - 5 X -9 130 126 

Кыргызстан - 0 41 X -18 23 

Россия 17 453 383 5 X 857 

Всего 17 458 446 -4 179 1096 

 

Преобладающими инструментами вза-

имных прямых инвестиций были инвести-

ции в капитал компаний, в том числе ре-

инвестирование доходов, инвестиции в 

паи и акции инвестиционных фондов. 

Ведущие секторы взаимных ПИИ в 

ЕАЭС – топливный комплекс и цветная 

металлургия. Лидерство топливного сек-

тора (43,8% согласно рис. 3) обеспечено 

двумя крупнейшими проектами в странах 

ЕАЭС – это газотранспортное дочернее 

предприятие ПАО «Газпром» в Белорус-

сии и проекты по добыче углеводородного 

сырья ПАО «ЛУКОЙЛ» в Казахстане. 

10,9% взаимных ПИИ приходится на 

цветную металлургию (в основном за счет 

российских капиталовложений в Казах-

стане и Армении) и в химический ком-

плекс (прежде всего вследствие активиза-

ции в 2016 году российско-белорусских 

встречных капиталовложений). Связь и ИТ 

(9,6%) вследствие активности российских 

телекоммуникационных компаний, кото-

рые начинали интернационализацию биз-

неса с соседними странами, находится на 

третьем месте. 

 

 
Рис. 3. Отраслевая структура взаимных ПИИ государств-членов ЕАЭС по 

итогам 2019 г. [3] 

 

Во взаимной торговле государств-

членов ЕАЭС преобладают товары проме-

жуточного назначения (61,8%). На прочие 

промежуточные товары приходится 40%, 

на энергетические товары – 21,8%. Потре-

бительские товары занимают 25,5% объе-

ма взаимного экспорта, 9% приходится на 

товары инвестиционного назначения. 

Характер российских инвестиций в 

страны Союза (преобладают инвестиции в 

добывающие и сырьевые отрасли) не 

обеспечивает углубления интеграционных 

связей в направлении роста производст-

венной кооперации, они не используют 

имеющийся технологический потенциал и 

нацелены на краткосрочные проекты. 

В ходе анализа экономического взаимо-

действия России в рамках ЕАЭС были вы-

явлены проблемы. Одной из них является 

низкий уровень торговой интеграции. Ос-

новная доля экспортных поставок и наи-

большая сумма стоимостных объемов экс-

портных операций также принадлежит 

России. В целом, географическая структу-

ра торговых потоков в ЕАЭС преимущест-

венно ориентирована на российский ры-

нок. Выявленные тенденции говорят о том, 

что основная доля манипуляций прихо-
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дится на РФ, тогда как остальные страны-

участницы ЕАЭС менее активны во вза-

имной торговле. 

Другой серьёзной проблемой является 

недостаточная активность взаимной инве-

стиционной деятельности. Единственный 

нетто-экспортер в рамках взаимных ПИИ 

стран ЕЭАС – Россия, которая занимает 

первое место по экспорту и третье – по 

импорту (по данным таблицы 1). Во мно-

гом это связано с размером российской 

экономики, на которую приходится более 

85% ВВП ЕАЭС [3]. Все остальные стра-

ны-участницы являются реципиентами 

взаимных ПИИ. В ходе анализа мы увиде-

ли, что основная доля инвестиционных 

проектов лежит на плечах российских 

компаний, что не является хорошей тен-

денцией в развитии взаимной инвестици-

онной деятельности.  

Таким образом, гравитационная модель 

доминирования российского рынка и объ-

емов российского вклада в торговый обо-

рот в ЕАЭС обусловливают безусловное 

лидерство России в Союзе и функцию за-

конодателя трендов экономического раз-

вития всех стран объединения в условиях 

интеграции. Необходимо наращивать вза-

имную торговлю стран-членов ЕАЭС, а 

также активизировать их взаимную инве-

стиционную деятельность для развития 

всего интеграционного объединения.  

Сложность положения России в том, 

что при столь значимом доминировании в 

ЕАЭС она не имеет рычагов влияния. В 

отличие от структуры распределения голо-

сов в ЕС, в Евразийском экономическом 

союзе установлено равенство всех участ-

ников и принцип консенсуса при принятии 

решений. Что актуализирует необходи-

мость увеличения положительных эффек-

тов влияния ЕАЭС на экономику России, 

при сохранении статуса безусловного до-

нора интеграционных процессов. 
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The relevance of the chosen article is relat-

ed to the practical problems that arise in the 

context of the impact of advertising on mod-

ern society. Advertising nowadays is present-

ed as the most important and integral part of 

life in modern society. From early childhood 

people are exposed to the influence of adver-

tising, because it affects all areas of life. Ad-

vertising is distributed on television, on the 

radio, on the Internet, in magazines, etc. This 

is how the image of the ideal customer is 

formed, ready to listen to advertising and 

concentrate on what it "advises".  

   Advertising is designed to promote and 

influence. It is a kind of lever of pressure on 

society, which convinces people of the neces-

sity of something that previously did not in-

terest them at all. However, it should be said 

that a large number of monotonous advertis-

ing, or advertising one product will not attract 

the customer, but only on the contrary, de-

prive him of the opportunity to concentrate on 

achieving their goals. 

Thus, the question of the degree of influ-

ence of advertising on society today is ex-

tremely relevant. 

Moreover, nowadays, the importance of 

using social networks for successful organiza-

tion and improvement of marketing activities 

becomes vitally important.  Social networks 

represent a large audience of registered users. 

Most users use social networking services and 

appear there regularly. Commercial compa-

nies should not lose this target audience to 

advertise or promote their products or ser-

vices. But you must use this campaign wisely. 

The difference between intrusive advertising 

and quality marketing is very small. 

SMM or social media marketing is now 

considered as one of the most promising areas 

for promoting products or services. And it 

happened due to the development of the so-

cial platforms themselves, which allow not 

only to position themselves in the online 

community, but also to get information about 

new products on the market. 

With the growing popularity of social me-

dia, marketers' interest in social networks as 

new sources of audience and target segments 

is growing. Social Media Marketing has be-

come one of the elements of the Internet mar-

keting mix. SMM – the process of attracting 

traffic or attention to the brand or product 

through social platforms; a set of measures to 

use social networks as channels to promote 

companies and solve other business problems. 

But the positioning on these sites and meth-

ods of promotion on them have some peculi-

arities. Although this market has been devel-

oping for more than 8 years, it still remains 

poorly understood. Every day there are new 

tools that can change the process of promo-

tion in social networks [2]. 

You can't succeed in social media if you 

don't learn to understand your audience. The 

best way to do that is to use the principles of 

psychology. Experienced marketers know that 

this approach is essential to delivering con-
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tent. There are the most important factors you 

should consider in your strategy: 

- Why people use social media to distribute 

content; 

- How the use of color can influence an 

audience; 

- How you can earn users' trust. 

There can arise one more question why it 

is important to influence the audience's emo-

tions when promoting a product. 

The New York Times conducted an exten-

sive study and found that there are five main 

reasons for this [5]: 

The desire to improve the lives of others. 

Almost all respondents (94%) said they want-

ed to help improve their friends' lives through 

reposts. Create content that your audience and 

their subscribers can benefit from. 

Self-identification. Two out of three re-

spondents (68%) share posts in order to create 

the right impression of themselves. Your con-

tent should align with your audience's inter-

ests so that subscribers are proud to repost.  

Strengthening and maintaining relation-

ships. Four out of five participants share con-

tent to stay in touch with subscribers. Think 

about how your posts can help engage with 

them. Ask users to tag one of their friends in 

the comments and encourage reposts. Com-

bine this with a compelling call to action 

("Share the link to this online store and get a 

five percent discount!"). 

Self-realization. Everyone likes getting 

likes and positive feedback. Research has 

shown that consumers enjoy the content they 

share and so does the content shared with 

them. Create informative posts so that your 

audience gets this pleasure on a regular basis. 

Strive to talk about what's important. Four 

out of five respondents (84%) say that, "shar-

ing information is a way to support a business 

or company that is important to them." Think 

about what activities your brand promotes 

and create posts based on that. 

More often, people think that color is not 

an important strategy for promoting content 

on social media. However, psychology be-

lieves otherwise. The results of the study 

"The Influence of Color on Marketing" [3] 

state that "people form their opinions within 

90 seconds of starting to interact with people 

or brands. Sixty-two to ninety percent of 

evaluations are based on colors alone." It's not 

so much about a particular color or shade, but 

whether it fits the brand and product. 

When making a strategic decision about 

color to promote content on social media, 

think about what fits with the brand's ideas. 

What message you want to transmit and what 

colors will be used to do it successfully. 

There are common associations (e.g., green 

means comfort, yellow means happiness, 

etc.), but context is much more important. 

You would never buy a product from 

someone who didn't earn your trust. Your au-

dience does the same. The chemical oxytocin 

plays an important role in forming relation-

ships. Oxytocin is released when a person 

feels part of something. 

According to Psychological Science in the 

journal Association for Psychological Sci-

ence [4], evoking emotions can provoke any 

action, including reposting. Their study ex-

plains, "Information exchange is partly sought 

through arousal. When one is aroused, it facil-

itates social interaction." 

Any emotional message increases the re-

sponse from participants in the experiment. 

The more positive the content, the more often 

it will be shared. Use positive emotions in 

your posts in the following ways: 

- Share pleasant and interesting stories 

from customers' lives or work moments; 

- Use appropriate humor;  

- Ask your subscribers to tell about their 

positive life experiences in the comments or 

hold a contest. For example, a clothing store 

can bring back memories of beautiful love; 

- Post a video in which a salesperson talks 

about how a tracksuit saved his life in the 

cold conditions of Siberia; 

- Add "happy" emoticons to your posts.  

By understanding how your audience's be-

havior changes, you can create more distinc-

tive and in-demand content. If you can under-

stand your audience's tastes, you can success-

fully influence your customers and your busi-

ness. 

In conclusion, it should be noted that the 

psychological methods of influencing the au-

dience in advertising are truly numerous, and 

it is not a fact that any of them can help to 

promote the product to a completely different 

level. Each product or service has its own 
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positive and negative sides; each target audi-

ence has certain needs. In other words, the 

main task of advertising is and is the selection 

of the only correct and effective methods of 

psychological impact. 

Thus, the modern world depends on adver-

tising. Without it, manufacturers and distribu-

tors would be unable to sell and customers 

would know nothing about certain products or 

services, and the modern industrial world 

would collapse. Advertising must be powerful 

and continuous. Mass production requires 

mass consumption, which, in turn, requires 

mass-market advertising through the media. 
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Аннотация. Автор рассматривает различные аспекты рекламной деятельности ком-

пании в целом. В частности, представлены различные способы организации и улучшения 

маркетинговой деятельности компании. Определены составляющие концепции марке-

тинговой деятельности. Кроме того, в статье акцентируется внимание на важности 

использования социальных сетей для успешной организации и совершенствования марке-

тинговой деятельности, анализируются текущие исследования активности пользовате-

лей в социальных сетях, выделяются основные способы продвижения социальных сетей. 
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Аннотация. Бухгалтерский учет как давно сформировавшаяся дисциплина имеет в 

своей основе принципы, на которых базируется ведение и организация всего учета, а 

также формирование отчетности. Бухгалтерский учет ведется компаниями любых 

размеров и направлений деятельности. Он является обязательным и фиксирует финан-

совое состояние организации, её платежеспособность, состояние основных фондов, де-

ловую активность и так далее. В данной статье принципы бухгалтерского учета были 

разделены на три категории, каждая из которых выполняет свою функцию и позволяет 

вести учет и формировать отчетность в полном объеме и в соответствии с нормами 

российского законодательства. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, принципы ведения 

учета, контроль, непрерывность, двойная запись. 

 

На современном этапе развития рыноч-

ной экономики одной из основных задач 

любой организации является совершенст-

вование управления организацией в целях 

наиболее полного использования имею-

щихся возможностей для улучшения ее 

работы и повышения эффективности про-

изводства, которые должны быть подчи-

нены принципам ведения бухгалтерского 

учёта. 

Бухгалтерский учет как научная дисци-

плина имеет ряд принципов. На основе 

этих принципов современной бухгалтери-

ей, как наукой, разрабатываются стандар-

тизированные методики и схемы для более 

прогрессивного и эффективного функцио-

нирования материально-учетной системы 

современности. Принципы бухгалтерского 

учета имеют непосредственное влияние 

как на ведение учета, так и на формирова-

ние отчетности, которая базируется на его 

данных. 

Бухгалтерский учет регулируется зако-

нодательно и является единым и обяза-

тельным для всех организаций, ведущих 

свою экономическую деятельность. Пра-

вила организации и ведения бухгалтерско-

го учета определяются Федеральным За-

коном от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», Федеральными стандар-

тами бухгалтерского учета и т.д. [1]. 

Вести бухгалтерский учет должны все 

организации без исключения: частные, го-

сударственные, коммерческие и неком-

мерческие. 

В целом среди принципов бухгалтер-

ского учета можно выделить три катего-

рии: 

1) принципы-допущения; 

2) принципы-требования; 

3) принципы-правила. 

Среди принципов-допущений отмеча-

ются следующие: 

– Принцип непрерывности деятельно-

сти или действующего предприятия. Дан-

ный принцип подразумевает, что как ми-

нимум в течение одного отчетного года 

компания будет успешно вести свою дея-

тельность, то есть поддерживать необхо-

димый объем выпуска продукции и его 

реализации, вести деловую активность, а 

также оставаться платежеспособным [2]. 

– Принцип обособленного имущества 

(автономного или целостного предпри-

ятия). Все имущество компании является 

обособленным от владельца компании и не 

является его личной собственностью. 
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– Принцип последовательности в мето-

дах учета (последовательности примене-

ния учетной политики). 

Принципы-требования: 

– Полнота и своевременность, т.е. от-

ражение в учете всех фактов хозяйствен-

ной жизни происходит в необходимом 

объеме и вовремя. 

–Непротиворечивость данных аналити-

ческого и синтетического учета. 

– Рациональность. Подразумевается, 

что компания всегда должна соотносить 

уровень риска, предполагаемых выгод, 

свою финансовую подушку и перспектив-

ность тех или иных действий при приня-

тии решений [3]. 

Принципы-правила – это требования, 

которые закреплены законодательно по-

ложениями по бухгалтерскому учету, а 

именно: 

– принцип двойной записи; 

– ведение учета в национальной валюте 

(рублях); 

– документирование хозяйственных 

операций; 

– балансовое обобщение данных; 

– инвентаризация; 

– составление финансовой отчетности. 

Основными задачами бухгалтерского 

учета являются: 

– формирование достоверной и полной 

информации о деятельности предприятия 

и его имущественном положении, необхо-

димой внутренним пользователям бухгал-

терской отчетности – руководителям, уча-

стникам, учредителям и собственникам 

имущества организации, а также внешним 

– инвесторам, кредиторам и другим поль-

зователям бухгалтерской отчетности; 

– обеспечение информацией, необходи-

мой внешним и внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности для осуществ-

ления контроля над соблюдением законо-

дательства РФ при осуществлении органи-

зацией хозяйственных операций и их целе-

сообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использовани-

ем материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами [4]; 

– предотвращение отрицательных ре-

зультатов хозяйственной деятельности ор-

ганизации и выявление внутрихозяйствен-

ных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости. 

Внутренними пользователями инфор-

мации являются административно-

управленческий аппарат компании. Осно-

вываясь на данные бухгалтерского баланса 

менеджерами принимаются решения по 

дальнейшему функционированию компа-

нии, её перспективы развития, определя-

ются направления, требующие развития 

или изменения. Показатели финансовой 

отчетности в целом отражают состояние 

организации, её устойчивость, автоном-

ность, платежеспособность и инвестици-

онную привлекательность [5]. 

Таким образом, можно сформулировать 

вывод о том, что принципы ведения бух-

галтерского учета и составления отчетно-

сти являются важнейшей составляющей 

при формировании учета в компании, так 

как помимо соответствия законодатель-

ным нормам они позволяют бухгалтеру 

сориентироваться и понять на основе чего 

должен вестись учет и в рамках каких пра-

вил должен быть организован. Кроме того, 

принципы ведения учета осуществляют 

функции контроля, т.е. позволяют свое-

временно отслеживать все отклонения и 

своевременно их устранять без дальней-

ших последствий и санкций со стороны 

надзорных органов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные модели управления запаса-

ми на предприятии, такие как простейшая модель управления запасами американского 

экономиста Роберта Б. Уилсона, ABC и XYZ методы, распространенные в странах  за-

рубежья, системы с фиксированным интервалом между заказами и с фиксированным 

размером заказа, модель «минимум-максимум», в большей степени ориентирующаяся на 

определенную ситуацию на производстве. Также дается их детальная характеристика, 

выделяются их сильные и слабые стороны, формулируются предложения по выбору оп-

тимальной модели и ее применению. 

Ключевые слова: запасы, модели управления запасами, система, методы. 

 

Основной задачей любого предприятия 

является получение прибыли и ее макси-

мизация. Важным условием выполнения 

планов по производству продукции, сни-

жению ее себестоимости, росту прибыли, 

рентабельности является обеспечение 

предприятия запасами достойного качест-

ва и заявленного ассортимента точно в 

срок и полном объеме [1]. Правильно 

управляя запасами можно добиться увели-

чения уровня эффективности использова-

ния всех ресурсов, а также повысить ско-

рость обращения вложенного капитала. 

Для достижения большей рабочей опера-

тивности необходимо правильное управ-

ление запасами, то есть применение опре-

деленных моделей управления запасами, 

которые могут помочь предприятию уве-

личить оборот и максимизировать его 

прибыль. 

Так американский экономист Роберт Б. 

Уилсон охарактеризовал простейшую мо-

дель управления запасами, которая описы-

вает закупку продукции у поставщика из 

вне [2]. Интенсивность потребления – это 

постоянная величина; затраты на осущест-

вления заказа не зависят от его размера; 

известная и постоянная величина- это вре-

мя поставки заказа; затраты на хранение 

запаса пропорциональны его размеру; де-

фицит запаса является неприемлемым: 

данные допущения характерны для этой 

модели управления запасами. 

Многое зависит от размера партии зака-

за, так при его увеличение наблюдается 

значительное снижение операционных из-

держек, связанных с размещением заказа, 

что немаловажно, так это рост операцион-

ных затрат по хранению на складе запасов 

товара, и наоборот. 

Метод «Activity Based Costing» (или 

ABC), означающий функциональный учет 

затрат и классифицирующий запасы по 

какому-либо показателю важности, полу-

чил широкое распространение на амери-

канских и европейских предприятиях. 

Деятельность по управлению и контролю 

запасами распределяется между менедже-

рами в зависимости от размеров оборот-

ных средств, используемых на приобрете-

ние запасов, и значимости этих запа-

сов [2]. 

Наиболее частое применение ABC-

анализа характерно для области логисти-

ки, а точнее при управлении товарно-

материальными запасами. Объекты ABC-

анализа, как правило, делятся по важности 

и в зависимости от их удельной стоимости 

на три категории. Начнем с категории А, 

она включает в себя требующие доско-

нального и непрерывного учета и контроля 

наиболее ценные виды ресурсов, что каса-

ется категории B, то в нее входят прове-
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ряемые и оцениваемые при систематиче-

ской, но не очень частой инвентаризации, 

не настолько значимые запасы. Категория 

С включает большой ассортимент мало-

ценных видов товарно-материальных за-

пасов, закупаемых в масштабных количе-

ствах. 

Так же еще одним из самых популяр-

ных методов в странах зарубежья является 

XYZ анализ, заключающийся в исследова-

нии стабильности продаж. В отличии от 

АВС-анализа, позволяющего определить 

значение вклада какого-либо товара в об-

щую прибыль компании или в стоимость 

запасов, XYZ анализ имеет дело со скач-

ками, отклонениями, нестабильностью 

сбыта, в зависимости от стабильности 

спроса делит товары на группы. 

Товары со стабильными продажами от-

носятся к категории Х. Группа Y характе-

ризуется большими отклонениями, а това-

ры, продажи которых невозможно прогно-

зировать причисляются к категории Z. 

Чтобы предсказать спрос на те или иные 

товары в последующем периоде необхо-

димо найти разницу между реальной про-

дажей за единицу периода и средним 

арифметическим продаж (меньшее значе-

ние этой разницы для конкретного товара 

говорит о большем спросе на него в даль-

нейшем) [2]. 

Дифференциация номенклатуры по 

группам в зависимости от точности про-

гнозирования и равномерности спроса яв-

ляется основной целью XYZ-анализа. Рас-

пределение товаров по группам происхо-

дит достаточно просто. Сравнивая данные, 

используют формулу расчеты коэффици-

ента вариации, показывающую отклонение 

от среднего значения. К категории Х отно-

сятся товары в диапазоне от 0% до 10%, от 

10% до 25%- к категории Y, остальные же 

попадают в категорию Z. 

На этом модели управления запасами не 

заканчиваются. Выделяют такие системы 

(модели) управления запасами как: 

1. Система с фиксированным размером 

заказа при непрерывной проверке факти-

ческого уровня запасов, подразумевающая 

под собой поступление материалов равны-

ми, определенными заранее партиями че-

рез разные промежутки времени и тре-

бующая безостановочного контроля за 

уровнем запасов, во избежание упущения 

момента заказа. 

2. Система с фиксированным интерва-

лом между заказами  

(с постоянным уровнем запасов), харак-

теризуется тем, что проводится диагности-

ка уровня запасов через одинаковые вре-

менные интервалы, если после проверки 

реализовано некоторое количество това-

ров, то подается заказ. 

3. Модель «минимум-максимум» дер-

жит ориентир на ситуацию, а точнее на тот 

случай, когда затраты на учет запасов и 

издержки на оформление заказа имеет 

очень большое значение и начинают со-

поставляться с утратами от товарного не-

достатка [3]. При выполнении условия, что 

заказы, хранящиеся на складе, будут иметь 

равное или меньше установленного уровня 

значение максимального желательного 

уровня, будут производиться заказы с ха-

рактерным для данной модели фиксиро-

ванным временем между ними. Следует 

отметить, что с помощью расчета размера 

заказа можно достичь пополнения запасов 

до максимально желательного уровня. 

Опираясь, на данную информацию, сле-

дует сделать вывод о том, в каких случаях 

лучше использовать вышеупомянутые мо-

дели. Например, при незначительных за-

тратах на управление запасами целесооб-

разнее использовать модель с определен-

ным уровнем запасов, а для того чтобы от-

городить себя от трудностей, при введении 

поставщиком ограничений на наименьший 

размер партии проще применять систему с 

определенным размером заказа. Столк-

нувшись с ограничением, связанным с гру-

зоподъёмностью транспорта лучше при-

бегнуть к помощи модели с фиксирован-

ным уровнем запасов. Если поставщиком 

установлены какие-либо сроки поставки 

заказа, то система с постоянным уровнем 

запасов будет наиболее подходящей, так-

же ее будет целесообразно использовать 

при возникновении необходимости в бы-

стром реагировании на изменение сбыта. 

Можно сделать вывод, что первые две 

рассмотренные нами ранее модели проек-

тируются для постоянного снабжения 

предприятия материальными ресурсами. 
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Если же говорить об изучении моделей 

управления запасами, то следует отметить 

их разнообразие, но они объединены тем, 

что запасами в любых условиях необходи-

мо управлять, дабы избежать нарушения 

финансовой устойчивости и увеличения 

издержек предприятия из-за их непра-

вильного распределения. 
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Аннотация. Бизнес-инкубаторы в мировой практике относятся к наиболее эффек-

тивным инструментам имущественной поддержки вновь созданных малых предприятий, 

за счет которых развивается страна. В данной статье анализируются современные 

тенденции бизнес-инкубирования в Израиле, предложены рекомендации по развитию биз-

нес-инкубаторов в контексте указанных тенденций и специфики системы государствен-

ной поддержки малого бизнеса. 

Ключевые слова: инновации, бизнес-инкубаторы, инновационное предпринимательст-

во, международное предпринимательство, механизм инновационного предприниматель-
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За последние несколько десятилетий 

израильские инновации достигли многих 

высот. Израиль с недавних пор является 

центром инноваций и международной 

культуры. Он стал инновационной супер-

державой, превратился в мировой центр 

науки и высоких технологий. Страна ли-

дирует в мире по числу ученых (приходит-

ся в среднем 145 ученых на 10 тысяч насе-

ления) и по затратам на научные исследо-

вания (4,5% от ВВП [1]). 

В 2019 году Израиль впервые вошел в 

десятку лидеров по мировому индексу ин-

новаций, заняв 10 место. Данные пред-

ставлены в таблице 1. В 2018 году был на 

11, а в 2017 на 17 месте. 

 

Таблица 1. Глобальный инновационный индекс в 2019 году. 
№ Страна Индекс 

1 Швейцария 67.2 

2 Швеция 63.7 

3 США 61.7 

4 Нидерланды 61.4 

5 Великобритания 61.3 

6 Финляндия 59.8 

7 Дания 58.4 

8 Сингапур 58.4 

9 Германия 58.2 

10 Израиль 57.4 

11 Южная Корея 56.6 

12 Ирландия 56.1 

13 Гонконг 55.5 

14 Китай 54.8 

15 Япония 54.7 

 

Израиль совсем немного уступает в по-

казателях Германии и Сингапуру, которые 

расположились на 9 и 10 местах. А вот 

Гонконг и Китай занимают строчку ниже, 

хотя казалось бы более инновационно раз-

витые страны. Не исключено, что в 2020 

году не только Китай, но и даже Сингапур 

останутся позади, с учетом прогресса Из-

раиля, который с каждым годом набирает 

обороты. 

Активное развитие венчурной индуст-

рии в Израиле прежде всего связано с ус-

пешной реализацией ряда программ. Одна 

из программ заключалась в создании меж-

национальных промышленных фондов для 

финансирования НИОКР, в рамках кото-
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рой было организовано множество техно-

логических инкубаторов, где обучаются 

представители самых различных компа-

ний. Другая программа это предоставле-

ние налоговых каникул для стран, которые 

экспортируют результаты НИОКР, когда 

компании, попадающие под это определе-

ние, освобождались от уплаты налогов на 

протяжении 10 лет. 

Бизнес-инкубаторы в мировой практике 

относятся к наиболее эффективным инст-

рументам имущественной поддержки 

вновь созданных малых предприятий. 

Израильское инновационное управле-

ние осуществляет несколько инкубацион-

ных программ в партнерстве с крупными 

компаниями, чтобы предоставить старта-

пам полную инфраструктуру, необходи-

мую для развития их продукта. Государст-

во выделяет условный грант до 85% от ут-

вержденного бюджета, с бюджетным ли-

митом в 3 500 000 миллионов шекелей, что 

равняется 76 090 000 рублей по курсу 1 

шекель = 21,74 рубль. В инкубатор эти ин-

вестиции поступают в виде займа для вло-

жения в бизнес-проект. Правительство Из-

раиля соглашается инвестировать даже в 

идеи малоизвестных ученых [4]. При этом 

вложения государства окупаются за счет 

роста налогов, которые поступают от ра-

ботающих компаний. В стране становится 

больше состоятельных людей, которые 

располагают средствами для уплаты госу-

дарственных налогов. 

Каждый инкубатор рассчитан на то, что 

одновременно находиться в нем могут 10-

15 проектов. Он предоставляет поддержку 

в областях: определение технологической 

и маркетинговой идеи, создание плана 

НИОКР и формирование соответствующей 

команды, поиск средств и подготовка 

стратегии выхода на рынок, предоставле-

ние секретарских и административных ус-

луг, закупки, бухгалтерский учет и юриди-

ческие консультации [5]. 

В созданных частных компаниях нет 

доли государства, потому что бюджетные 

ассигнования выделяются инкубатору, а не 

самой фирме. Для того, чтобы вернуть по-

лученные средства займа, у инкубатора 

имеется шесть лет. И все это время госу-

дарство Израиль не вмешивается в бизнес, 

который ведет фирма, но проверяет ис-

пользование средств инкубатором по на-

значению. Эти инкубаторы разбросаны по 

всей стране. Структура собственности соз-

даваемых инкубаторами стартапов выгля-

дит примерно так: доля предпринимателя 

составляет 50%, доля инкубатора – 20%, 

доля частного инвестора или инвесторов – 

20%, доля работников стартапа – около 

десяти процентов. 

Изначально было создано 27 инкубато-

ров, которые к 2000 годам пропустили че-

рез себя порядка 1000 проектов. Но не все 

проекты были доведены до конца, около 

20% проектов не смогли успешно старто-

вать, а 50% из числа оставшихся не смогли 

привлечь финансирование. 

Бизнес-инкубаторы важны для пред-

принимателей, заинтересованных в созда-

нии стартап-компании на основе иннова-

ционной технологической концепции. Ин-

кубатор предлагает поддерживающую 

структуру для учреждения компании и 

развития концепции в коммерческий про-

дукт. Эти проекты частично финансиру-

ются правительством и частично финанси-

руются из внешних источников. Конечной 

целью технологических инкубаторов явля-

ется увеличение ежегодного экспорта Из-

раиля. 

Программа технологических инкубато-

ров позволила не только интегрировать в 

израильское общество приехавших из 

стран бывшего СССР инженеров, ученых, 

технологов, но и способствовала устране-

нию некоторых провалов рынка. Именно 

поэтому в начале XXI века было решено 

не только продолжить проект, но и увели-

чить его масштаб, как за счет территори-

ального расширения, так и за счет углуб-

ления специализации. 

Если проект по какой-либо причине не 

получился, долги государство Израиль 

просто списывает. Так Израиль на деле, а 

непустыми словами поддерживает моло-

дых и начинающих бизнесменов, создавая 

условия заработать много денег на их биз-

нес идеях. 

В настоящее время в Израиле постоян-

но разрабатываются и совершенствуются 

программы по стимулированию бизнес-

инкубаторов, которые могут быть предна-
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значены для субъектов, заинтересованных 

в создании технологических инкубаторов в 

Израиле, которые получают лицензию от 

органа по инновация. Так же это могут 

быть частные предприниматели заинтере-

сованы в создании стартап-компаний или 

научно-исследовательские институты, ко-

торые тоже заинтересованы в коммерциа-

лизации технологий, основанных на нова-

торских исследованиях в новых стартап-

компаниях [5]. 

Сейчас в Израиле работают 20 инкуба-

торов, из которых 18 – это стандартные 

технологические инкубаторы, 1 – осно-

ванный на технологиях промышленный 

инкубатор и 1 – инкубатор биотехнологий. 

Все они рассредоточены по стране, а 8 из 

них находятся в периферийных рай-

онах [13]. 

Преимуществами инкубаторов являют-

ся: 

– Инкубатор может вложить только 

15% от суммы вложений в проект и полу-

чить до 50% акций проекта;  

– В течение первых двух лет большин-

ство рисков на себя принимает государст-

во; 

– Высокая международная репутация 

программы. 

Инкубаторы работают практически во 

всех областях НИОКР. Из 160 инкубируе-

мых компаний на современной стадии 

около 40% – компании по производству 

медицинского оборудования, 35% – ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии, 15% – альтернативная энергетика, 

8% – биотехнологии и фармацевтика, и 

еще 3% – в других областях в сегменте 

оборудования и материалов [5]. 

Общая инвестированная государством 

сумма составила 730 миллионов долларов. 

Совокупные частные инвестиции в про-

шедшие через программы инкубаторов 

проекты превысили 4 миллиарда долларов.  

Соответственно, на каждый вложенный 

государством в программу доллар было 

привлечено 5–6 долларов частных инве-

стиций. Получается, что инкубаторы яв-

ляются основным местом рождения новых 

стартапов в Израиле примерно 70-80 про-

ектов в год [4]. 

Программа стимулирования бизнес-

инкубаторов предполагает участие в опре-

деленных рисках, которые связаны только 

с процессом развития компании, но ни как 

не в перспективе будущего. Компания 

обязуется погасить гранты путем выплат 

от продаж продукции.  

Еще одним плюсом обращения к биз-

нес-инкубаторам является открытие дос-

тупа к израильской предпринимательской 

и инновационной экосистеме, что помога-

ет новым предприятия в начинаниях. 

Таким образом, бизнес-инкубаторы иг-

рают важную роль в экономическом раз-

витии Израиля. С их помощью государст-

во не только увеличивает число предпри-

ятий, но и повышает процент выплат нало-

гов от количества новых организаций. А 

также бизнес-инкубаторы способствуют 

прогрессу развития страны на мировом 

уровне, тем самым становятся более при-

влекательными для иностранных инвесто-

ров.  
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Аннотация. Последние десятилетия характеризуются усиленной динамикой развития 
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развитию нашего интереса во взаимовыгодном экономическом партнерстве. Актуаль-

ность данной работы состоит в рассмотрении особенностей внешнеэкономических свя-

зей России с Японией, Китаем и Республикой Корея, а также в определении перспектив-

ных направлений внешнеэкономического партнерства России с данными странами. В 

статье рассматривается современное состояние внешнеэкономических связей России со 

странами Северо-Восточной Азии, возможности их укрепления и развития в перспекти-

ве. 
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На современном этапе развития эконо-

мики в лидирующие позиции вышли стра-

ны Северо-Восточной Азии: Япония, Ки-

тай, Республика Корея. Они стремительно 

увеличивают своё влияние на мировое 

экономическое сообщество. По данным 

Росстата наибольшую долю сделок, свя-

занных с импортом и экспортом товаров, 

Россия осуществляет именно с Китаем. И 

данный показатель только увеличивается: 

в 2018 году импорт составил 21,9%, экс-

порт - 12,5%; в 2019 году 22,2% и 13,4% 

соответственно.  

Также согласно исследованиях Росстата 

в 2019 году экспорт Китая на мировой ры-

нок составил 2498,9 млрд. долл., Японии - 

705,7 млрд. долл., Республики Корея - 

545,2 млрд. долл. Для сравнения стоит 

указать, что экспорт мировых держав со-

ставил: США - 1645,6 млрд. долл., Герма-

ния - 1489,2 млрд. долл., Великобритания - 

475, 7 млрд. долл., Франция- 608,7 млрд. 

долл.  

На основании статистических данных 

можно сделать заключение о выгодном и 

перспективном экономическом сотрудни-

честве со странами Северо-Восточной 

Азии. Это также обусловлено тем, что гео-

графически Россия и страны Северо-

Восточной Азии являются соседями.  

Сложность налаживания внешнеэконо-

мических связей со странами Северо-

Восточной Азии обуславливается высоким 

уровнем их независимости и индивиду-

альности. Также значительную роль играет 

столкновение норм европейской и азиат-

ской деловых культур. 

Достаточно развитым направлением со-

трудничество России со странами Азиат-

ско-тихоокеанского региона можно счи-

тать лесную промышленность. Долгое 

время торговля древесиной осуществля-

лась в основном с Японией (в 2016 году 

составила 28,9% от общего оборота), од-

нако, уже в 2019 году внешнеторговые 

обороты составили: с Китаем 29,5%, с Ко-

реей 29,3%, с Японией 20,3% [2]. 

Внешнеэкономические отношения с 

Кореей активно развиваются, это связано с 

курсом на реализацию «Новый северной 
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политики», установленном президентом 

страны Мун Чжэ Ином. Если ранее со-

трудничество ограничивалось электро-

энергетикой, поставками природного газа, 

развитием путей сообщения, сельским и 

рыбным хозяйством. То начиная с 2020 

года Республика Корея и Россия, намере-

ны расширить и провести реорганизацию 

своих внешнеторговых отношений. По-

средством ведения переговоров страны 

намерены модернизировать инвестицион-

ною политику, направленную на строи-

тельство и развитие инфраструктуры эко-

номического сотрудничества. 

Отношения с Японией у России доста-

точно напряженные, что связано с кон-

фликтами по вопросу территорий. Неод-

нократно предпринимались попытки на-

лаживания внешнеэкономических связей, 

но из-за распространения коронавирусной 

инфекции, закрытия границ и других эко-

номических проблем переговоры между 

странами приостановлены.  

Наиболее развиты внешнеэкономиче-

ские связи Японии в отношении экспорта 

автомобильных корпораций. Трудности в 

развитии других направлений внешнеэко-

номического сотрудничества обусловлены 

требованиями Японии по территориаль-

ным и политических уступкам со стороны 

России. Значительную роль играет то, что 

после мирового экономического кризиса 

2008 года и разрушительного землетрясе-

ния на северо-востоке Хонсю, Япония до 

сих пор до конца не оправилась, поэтому 

Россия не намерена рисковать и идти на 

серьезные уступки. Однако предпосылки 

сохранения и улучшения передовых пози-

ций, занимаемых Японией, сохранились, 

что поддерживает обоюдный интерес в 

развитии российско-японских отноше-

ний [3]. 

На данный момент наиболее развитые 

экономические связи существуют между 

Россией и Китаем. Однако поставки сырья 

и полуфабрикатов являются лишь малой 

долей возможного взаимовыгодного со-

трудничества. Развитие внешнеэкономиче-

ских связей в данном направлении про-

должается. Необходимо налаживание со-

трудничества, связанного с привлечением 

китайских инвестиций в Россию для раз-

вития лесоперерабатывающей промыш-

ленности на Дальнем Востоке [2]. 

Страны Азиатско-тихоокеанского ре-

гиона быстро развиваются и выходят на 

лидирующие позиции мировой экономики. 

Согласно внушительному числу прогнозов 

касательно дальнейшего развития эконо-

мики стран Северо-Восточной Азии, их 

промышленное производство будет только 

возрастать большими темпами, соответст-

венно данное развитие будет сопровож-

даться увеличением потребностей в сырь-

евом обеспечении. Соответственно Россия, 

как страна, обеспеченная ресурсами заин-

тересована в налаживании внешнеэконо-

мических связей с данными партнерами. 

Однако, следует отметить, что выгоднее 

для Российской Федерации будет экспор-

тировать не полуфабрикаты и сырье, как 

на данный момент, а готовую продук-

цию [4]. 

Япония, Китай и Корея, занимая веду-

щие позиции в производстве и экспорта 

товаров, практически не имеют собствен-

ных энергетических ресурсов. Это пер-

спективное направление развития внешне-

экономических связей России с данными 

странами, однако, на данный момент из-за 

политических противоречий, оно развито 

очень слабо. Только с Китаем у России за-

ключен договор на поставку природного 

газа. Россия продолжает в большей степе-

ни ориентироваться на экспорт в европей-

ские страны [1]. 

В современных условиях многие по-

ставщики энергетических ресурсов (Авст-

ралия, Туркменистан, Казахстан и т.д.) на-

чинают выигрывать у России, это связано 

с запаздыванием разработки новых рос-

сийских месторождений и с более высо-

кими ценами, по сравнению с конкурента-

ми [4]. Российский импорт из стран Севе-

ро-Восточной Азии по большей части со-

стоит из потребительских и производст-

венных товаров, продовольствия и сель-

скохозяйственного сырья. Экспорт же 

представлен химическими товарами, раз-

личными видами металлов, лесными това-

рами, морепродуктами и топливными ре-

сурсами [5, с. 150]. 

Подводя итог, следует отметить, что 

развитие внешнеэкономических связей со 
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странами Азиатско-тихоокеанского регио-

на является очень перспективным направ-

лением. Россия активно занимается нала-

живанием торговли с данными странами и 

заключением взаимовыгодных соглаше-

ний.  

 Развитие внешнеэкономических связей 

России с азиатскими передовыми держа-

вами позволит снизить уровень зависимо-

сти нашей экономики от европейской и от 

экономики США. Откроет новые рынки 

для развития внешней торговли. Также 

Северо-Восточная Азия имеет большой 

потенциал развития, показатели их внеш-

неэкономической деятельности начинают 

опережать европейский, поэтому развитие 

внешнеэкономических связей с Китаем, 

Японией и Кореей являются перспектив-

ным направлением развития внешней эко-

номики России. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины экономической нестабильности, ее 

влияние на хозяйственную среду в России и на финансовое состояние компаний. Описана 

сущность и значение внутреннего аудита, его роль в повышении финансовой устойчиво-

сти компаний, а так же последовательность проведения внутреннего аудита. Проведен 

анализ уровня банкротства в РФ за 2019-2020 гг. Обоснованна необходимость службы 

внутреннего аудита решений в целях обеспечить финансовую устойчивость компаний в 

современных условиях 

Ключевые слова: компании, система внутреннего аудита, последовательность прове-

дения, риски, управленческие решения, банкротство, финансовая устойчивость. 

 

В современных условиях компаниям 

России затруднительно сохранять финан-

совую независимость. В нынешнее время 

присутствует масса угроз, влияющих на 

бесперебойное развитие финансовой ус-

тойчивости компании. Методы и механиз-

мы, а также инструменты снабжения фи-

нансовой устойчивости организации в ус-

ловиях экономической нестабильности во 

многом определяются анализом и изуче-

нием вопросов, связанных с компанией, и 

использованием качественной системы 

внутреннего аудита для обеспечения фи-

нансовой устойчивости организации, спо-

собная выявлять и предотвращать нега-

тивные тенденции, корректировать методы 

управления и снижать риски возможного 

банкротства.  

Внутренний аудит осуществляется по 

решению органов управления компании 

или ее собственников, т.к. они не могут 

своевременно учитывать влияние всех 

факторов или не знать о них, не всегда 

оперативно получать информацию, в та-

ком случае они и обращаются за помощью 

к аудиторским организациям (внешним 

аудиторам) или к службе внутреннего ау-

дита [1]. 

Внутренний аудит – это форма незави-

симого финансово-хозяйственного кон-

троля внутри предприятия, направленная 

на комплексную оценку результатов дея-

тельности предприятия, определение эф-

фективности системы управления и пре-

доставление информации и предложений 

по совершенствованию системы учета и 

контроля на предприятии [2]. 

Для выполнения задач внутренний ау-

дитор не должен быть профессиональным 

бухгалтером, так как предметной областью 

внутреннего аудита является только про-

верка эффективности использования внут-

ренних резервов хозяйствующей экономи-

ческой системы, проверка операций на со-

ответствие основным процедурам и нор-

мативным актам, а также экологические 

исследования. 

Качественная организация внутреннего 

аудита и чёткая координация действий его 

участников позволяют проводить проверку 

на высоком уровне с соблюдением осно-

вополагающих принципов. Схема этапов 

внутреннего аудита представлена в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Последовательность проведения внутреннего аудита 
Этап работы Содержание Источник информации 

1. Подготовка к проведению внутреннего 

аудита.  

Установление обязательных показателей и 

критериев, дающие характеристику фи-
нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Обсуждение с руководителями, и специа-

листами данных подразделений;  
плановые показатели. 

2. Сбор информации, составление плана и 

программы внутреннего аудита  

Получение нужной информации по на-

правлениям проверки. Распределение 
обязанностей между работниками службы 

внутреннего аудита  

Внутренние документы:  

- перечень критериев по планированию, 
внутренняя отчётность, отчёты;  

- результаты ранних проверок организа-

ции. 

3. Процесс выполнения аудиторских про-

цедур  

Выяснение методов получения доказа-

тельств по всем аспектам в рамках прове-

дения проверки.  

Первичные документы, хозяйственные 

операции. Учётные регистры. Планы и 

сметы, отчётность.  

4.Обсуждение предварительного заключе-
ния по результатам внутреннего контроля 

и предложений по исправлению недочетов 

с руководством организации.. 

Представление предварительного заклю-
чения и предложений по исправлению 

недостатков в финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Доказательства, взятые в результате про-
ведения внутреннего аудита. Рабочая до-

кументация аудиторов, составленная в 

ходе осуществления контрольных дейст-

вий. 

5. Составление и выдача отчёта специали-

стов по результатам внутреннего аудита с 
предложениями и рекомендациями.  

Классификация выводов и заключений по 

направлениям проверки деятельности.  

Протокол обсуждения предварительного 

заключения. Предложения и замечания 
специалистов по внутреннему контролю. 

 

Основополагающими фактором для от-

крытия службы внутреннего аудита внут-

ри организации является желание собст-

венников или вышестоящего руководства 

образовать финансовую устойчивость ор-

ганизации  для роста эффективности дея-

тельности путем наиболее рационального 

применения ресурсов и кропотливого ана-

лиза рисков и управления ими.  

Так же надо отметить, что выводы по 

итогам работы службы внутреннего кон-

троля, позволят во время обнаружить хо-

зяйственные процессы, которые в опреде-

ленный момент не управляемы, что позво-

лит решить проблему их негативного воз-

действия на ключевые показатели дея-

тельности предприятия [3]. 

Как указывалось ранее, из-за тяжелых 

условий нынешнего времени, экономика 

Российской Федерации развивается неста-

бильно. В условиях хозяйствования при-

сутствует немалое количество угроз фи-

нансовой независимости предприятия, что 

в конце приводит к банкротству многие 

организации. Актуальный уровень бан-

кротства в РФ, представлен на диаграмме, 

рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень банкротства в РФ за 2019-2020 гг. 

 

С января по март 2020 года суды Рос-

сийской Федерации признали банкротство 

на 69% больше, чем за тот же период про-

шедшего года, следует из статистики Фед-

ресурса – Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве. 
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зано решать любое предприятие, является 

оценка рисков и прогнозирования состоя-

ния своей компании, если оценивать с точ-

ки зрения исполнения присущих ему 

функций, принятия мер с целью их защиты 

от влияния множества внутренних и 

внешних факторов.  

Служба внутреннего аудита и оценка 

рисков организации важна особенно для 

бизнес-структур – участников государст-

венно-частного партнерства, т.к. эффек-

тивность их работы будут оцениваться и 

по степени доверия со стороны власти и 

населения региона, в котором осуществля-

ется их деятельность. Их руководство 

должно предусмотреть все возможные 

риски для бизнеса и обеспечить базу для 

устойчивой работы [4]. 

Осуществление углубленного анализа 

позволяет произвести расчет ключевых 

показателей, позволяющих оценить креди-

тоспособность и платежеспособность 

предприятия, возможные риски, спрогно-

зировать вероятность наступления бан-

кротства, позволяет определить стратегию 

развития компании [5]. 

Важно отметить, что компании оказы-

вают существенное влияние на экономику 

регионов, где они функционируют, а 

именно повышение экономических пока-

зателей компаний, увеличивает рост ре-

гиональной экономики. 

Таким образом, в современных услови-

ях хозяйствования, возрастает влияние 

эффективного управления различными ви-

дами ресурсов компаний и процессами на 

уровень развития региона, его территори-

альных единиц, а так же входящих в его 

состав хозяйствующих субъектов [6]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что внутренний аудит является в своем 

роде «орудием», позволяющим руководи-

телю организации владеть информацией 

для утверждения решений в целях высоко-

качественного и результативного управле-

ния бизнесом, способным обеспечить фи-

нансовую устойчивость компаний в стране 

в современных условиях. 
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Аннотация. Развитие сферы физической культуры и спорта в Омской области, равно 

как и других регионах, осуществляется в рамах реализации региональной политики и про-

граммно-целевого управления. Анализ результатов государственного управления в данной 

области позволяет выделить достигнутые положительные результаты и структуриро-

вать имеющиеся проблемы, что реализовано в рамках статьи.  
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Социальная деятельность, направленная 

на сохранение здоровья человека и его ук-

репления – физическая культура и спорт. 

Ее развитию современное государство 

уделяет большое внимание. Физическая 

культура и спорт – открытая социальная 

система, функционирование которой ис-

пытывает на себе влияния прочих отрас-

лей народного хозяйства, как производст-

венной, так и непроизводственной сфер. 

На динамичности развития сферы физиче-

ской культуры и спорта отражаются все 

изменения социально-экономического по-

ложения государства и его территорий, 

политические перемены и прочие факто-

ры. Это требует внимания и управленче-

ских воздействий со стороны государства. 

Принятие же государственных решений, в 

свою очередь, обуславливает необходи-

мость анализа состояния развития сферы 

физической культуры и спорта. 

Сфера физической культуры и спорта – 

одна из приоритетных задач социально-

экономического развития Омской области. 

Данный факт подтверждается реализацией 

в регионе проекта «Спорт – как норма 

жизни» (в рамках национального проекта 

«Демография»). Реализация регионального 

проекта возложена на Министерство по 

делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области. Проект рассчитан 

на период до 2024 года, а генеральной це-

лью его реализации является доведение к 

2024 году доли граждан – жителей регио-

на, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом до 55%. При 

этом отдельные целевые показатели по ко-

личеству лиц, на регулярной основе при-

влеченных к занятиям физической культу-

рой и спортом, установлены для детей и 

молодежи, граждан среднего возраста, 

граждан старшего возраста.  

По фактическим показателям, сложив-

шимся на 2020 год в Омской области доля 

жителей, привлеченных к систематиче-

ским занятиям спортом и физической 

культурой не превышает 40% от общей 

численности населения региона. Несмотря 

на то, что в течение 2014-2020 годов в Ом-

ской области наблюдается постепенный 

рост численности населения, занимающе-

гося физической культурой и спортом (с 

26,2% от общей численности населения 

региона в 2012 году, 36% – в 2016 году, до 

37,9% – в 2020 году) [1], достижения пла-

новых значений данного показателя по 

данным отчетности об исполнении про-

граммных задач не отмечалось. Для того, 

чтобы цели, поставленные в региональном 

проекте, к периоду окончания его срока, 

оказались достигнутыми, региональным 

властями требуется активизация реализуе-

мых мер и усиление поддержки, прежде 

всего информационного, пропагандистско-

го характера.  

Для достижения поставленных целей в 

настоящее время в регионе осуществляет-

ся широкого круга мероприятий. Прежде 

всего, с 2014 года в Омской области ак-

тивно реализуется строительство и ввод в 
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эксплуатацию новых спортивных объек-

тов, а также реконструкция устаревших 

объектов инфраструктуры. По состоянию 

на 2020 год общее количество спортивных 

объектов, функционирующих в регионе, 

превышает пять тысяч, только за период с 

2014 по 2020 годы в Омской области было 

построено более пятисот новых спортив-

ных объектов. В целях привлечения насе-

ления Омской области и отдельных муни-

ципальных образований в ее структуре к 

регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом, организуется проведение 

спортивных мероприятий, как профессио-

нального, так и массового характера. 

 Согласно данным Министерства по де-

лам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области, по данным на 

2020 год в рамках реализации региональ-

ного проекта «Спорт – как норма жизни», 

за предыдущий (2019) год объем финансо-

вого обеспечения проекта составил 147,54 

млн руб., в том числе 124,79 млн руб. были 

профинансированы за счет субсидий фе-

дерального бюджета, а оставшиеся 22,75 

млн руб. – за счет бюджета Омской облас-

ти (кассовое исполнение средств феде-

рального бюджета составило 100%). 

В рамках реализации мероприятий рас-

сматриваемого проекта в Омской области 

только в 2019 году было проведено созда-

ние и модернизация трех футбольных, 

осуществлено создание малых спортивных 

площадок, включая спортивное оборудо-

вание, в соответствии с требованиями по 

подготовке в рамках всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО 

(«Готов к труду и обороне»). 

В рамках проекта в 2019 году в Немец-

кой национальном муниципальном районе 

Омской области было осуществлено 

строительство многофункционального 

плоскостного спортивного сооружения, 

что призвано способствовать обеспечению 

развития сельских территорий региона. 

Также за счет средств в рамках проекта 

было осуществлено финансирование при-

обретения оборудования и спортивного 

инвентаря для детско-юношеских спор-

тивных школ и школ олимпийского резер-

ва и прочих организаций спортивной под-

готовки на общую сумму 29,19 млн руб. В 

форме субсидирования в 2019 году осуще-

ствлялась дополнительная адресная под-

держка спортивных организаций, осуще-

ствляющих подготовку спортивного ре-

зерва для сборных команд [2]. На период 

2020-2022 годы в рамках регионального 

проекта «Спорт – как норма жизни» ожи-

дается финансирование аналогичных ме-

роприятий за счет средств федерального и 

регионального бюджета. Наиболее значи-

мыми спортивными объектами, создание 

которых планируется в Омской области в 

указанный период, будут являться строи-

тельство крытого катка с искусственным 

льдом в г. Омск и строительство крупного 

физкультурно-оздоровительного комплек-

са. 

Представленные показатели развития 

сферы физической культуры и спорта Ом-

ской области не означают отсутствия про-

блем, сдерживающих достижения гене-

ральной цели проекта «Спорт – как норма 

жизни» (увеличения численности населе-

ния области, регулярно занимающего фи-

зической культурой и спортом). 

Проблемы в изучаемой области видятся 

в нескольких аспектах. Так, в регионе го-

раздо большие усилия и внимание направ-

лено на поддержку спорта высших дости-

жений, чем на развитие массового спорта. 

Это во много определяет недостижение 

целевых показателей регионального про-

екта (того, что фактический процент при-

влечения населения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом низкий. 

Успешному и более активному разви-

тию массового спорта в регионе препятст-

вует несовершенство материальной базы 

отрасли, устаревание фондов многих спор-

тивных объектов, в особенности сельских 

и удаленных от регионального центра. 

Важную роль в несовершенном решении 

проблем сферы физической культуры и 

спорта в Омской области играют недос-

татки культурно-мотивационного характе-

ра, недостаточная активность пропаганди-

стской деятельности [3]. Не недостаточно 

высоком уровне осуществляется информа-

ционная поддержка реализуемых в сфере 

развития физической культуры и спорта 

мероприятий. 
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В числе проблем изучаемой отрасли 

можно выделить также недостаточную 

обеспеченность специализированных 

спортивных и общеобразовательных уч-

реждений Омской области, в том числе в 

сфере дополнительного образования, выс-

шего образования квалифицированными и 

профессиональными педагогическими 

кадрами и тренерским составом. Причиной 

этого является тот факт, что региональным 

властям не удается создать привлекатель-

ные условия для работы специалистов, в 

том числе молодых кадров, в образова-

тельных, спортивных бюджетных учреж-

дениях региона. В течение последних не-

скольких лет практика в регионе склады-

валась таким образом, что пополнение де-

фицита кадров преподавательского и тре-

нерского состава осуществляется преиму-

щественно за счет выпускников, вовсе не 

имеющих опыта работы, либо работников, 

совмещающих должности в разных учре-

ждениях. Исходя из этого следует ожи-

дать, что создание новых спортивных объ-

ектов способно обострить кадровую про-

блему в регионе. 

Заключение. Проведенное исследование 

позволяет утверждать, что состояние раз-

вития сферы физической культуры и спор-

та в Омской области можно считать удов-

летворительным, сопряженным с рядом 

проблем. Более детальное изучение про-

блем, сдерживающих активную реализа-

цию регионального проекта «Спорт – как 

норма жизни» в Омской области, а также 

ограничивающих возможности скорейше-

го достижения плановых показателей, за-

явленных в изучаемой сфере, поиск на-

правления устранения выявленных недос-

татков, могут стать предметом самостоя-

тельного исследования. 

Библиографический список 

1. Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие физической 

культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской 

области»: Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 N 254-п (ред. от 

04.03.2020) // Официальный сайт Правительства Омской области. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:717ff340-f8af-43f1-98c8-

b07bf35965c1/254-p.pdf (дата обращения: 01.02.2021). 

2. Итоги реализации регионального проекта «спорт – норма жизни» в 2019 году // Офи-

циальный сайт Правительства Омской области. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mdms.omskportal.ru/oiv/mdms/otrasl/naz_proekt/demografia (дата обращения: 

07.02.2021). 

3. Шорохова Л.Б. Экспертная оценка возможности создания структуры управления 

пропагандой физической культуры и спорта на муниципальном уровне // Омский научный 

вестник. – 2019. – №4. – С. 154-158. 

 

 

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS IN THE OMSK REGION 

 

I.A. Kolesnik, Deputy Minister 

Ministry of Youth Affairs, Physical Culture and Sports of the Omsk Region 

(Russia, Omsk) 

 

Abstract. The development of the sphere of physical culture and sports in the Omsk region, as 

well as in other regions, is carried out within the framework of the implementation of regional 

policy and program-targeted management. The analysis of the results of public administration in 

this area allows us to highlight the positive results achieved and structure the existing problems, 

which is implemented in the article. 

Keywords: physical culture, sports, Omsk region, sports development management, FCS, fed-

eral project. 

  

http://omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:717ff340-f8af-43f1-98c8-b07bf35965c1/254-p.pdf
http://omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:717ff340-f8af-43f1-98c8-b07bf35965c1/254-p.pdf


58 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

И.А. Колесник, заместитель министра 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

(Россия, г. Омск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-3-1-58-61 

 

Аннотация. Реализация национального проекта «Демография» предполагает вопло-

щение программных мероприятий по нескольким направлениям. В целях оздоровления на-

ции, привлечения самих граждан к проблеме сохранения здоровья и ведению здорового об-

раза жизни, реализуется проект «Спорт – как норма жизни». Анализ промежуточных 

результатов достижения целей данного проекта на примере Омской области позволил 

выявить ряд проблем, сдерживающих развитие сферы физической культуры и спорта в 

регионе. В статье обозначены наиболее явные и значимые проблемы управления сферой 

физической культуры и спорта в Омской области, а также представлены перспектив-

ные направления деятельности органов государственной власти в целях совершенствова-

ния исследуемой сферы и результативности управления ею.  
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Достижения социально-экономического 

развития современного общества, несмот-

ря на все преимущества, имеет и негатив-

ные последствия. Среди таковых, сниже-

ние интенсивности труда, замещение фи-

зического труда интеллектуальным, сни-

жение подвижности человека в повседнев-

ной жизни. При отсутствии необходимых 

для нормального развития физических на-

грузок на организм человека, повышаются 

риски развития функциональных рас-

стройств и возникновения заболеваний. 

Государством в настоящее время данная 

проблема признана, а в целях ее миними-

зации осуществляется поиск возможностей 

оздоровления нации. Важная роль в дос-

тижении данных целей отводится разви-

тию сферы физической культуры и спорта 

как в России в целом, так и в ее регионах. 

Второй, не менее значимой стороной дан-

ного вопроса, является реализация воз-

можностей укрепления имиджа государст-

ва посредством достойного выступления 

российских профессиональных спортсме-

нов на крупнейших международных аре-

нах. И в рамках развития массового спор-

та, и в рамках усиления позиций спорта 

высших достижений, на государственном 

уровне осуществляется поддержка. Одним 

из примеров таковой является реализация 

проекта «Спорт – как норма жизни» (часть 

национального проекта «Демография»). 

Однако, промежуточные результаты дос-

тижения запланированных показателей 

проекта показывают наличие проблем 

сферы физической культуры и спорта, за-

частую обусловленные особенностями ре-

гионального развития. Омская область с 

этой точки зрения – не исключение. Выяв-

ление таких проблем и поиск направления 

их устранения актуально как в целях ус-

пешной реализации мероприятий проекта 

«Спорт – как норма жизни», так и в целях 

создания благоприятной среды для разви-

тия массового спорта и спорта высших 

достижений в регионе в целом. 

В сфере развития физической культуры 

и спорта, равно как и иных социальных 

областях в настоящее время управление 

организуется на программно-целевых 

принципах. В практике российского госу-

дарственного управления присутствует 

достаточно большой опыт реализации про-

грамм и проектов. Программно-целевое 

управление в сфере физической культуры 

и спорта предполагает установку в про-

граммных документах критериев (пара-

метров, показателей, целевых ориентиров) 

качественных и количественных, исполь-

зуемых для оценки результативности реа-
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лизуемых мероприятий. В качестве тако-

вых устанавливаются, например, доля 

граждан, привлечённых к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом в 

общей численности экономически актив-

ного населения, аналогичные показатели 

по отельным категориям граждан, напри-

мер молодежи, пожилых лиц, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, степень обеспеченности населе-

ния спортивными объектами и др. [1]. 

Данные индикаторы и целевые показа-

тели, в целях достижения которых разра-

батываются государственные целевые 

программы и проекты, устанавливаются 

самими этими документами, используются 

для оценки эффективности программных 

мероприятий как запланированных, так и 

фактически реализованных, и что самое 

важное – показатели эти формируются ис-

ходя из анализа материалов государствен-

ной статистики, а не являются расчетны-

ми, нормативно и научно-методически 

обоснованными. Кроме того, в разных 

программных документах устанавливае-

мые нормативы и критерии зачастую по-

вторяются. Доказательством тому может 

служить содержание ожидаемых результа-

тов реализации Государственной про-

граммы Омской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта и реализация 

мероприятий в сфере молодежной полити-

ки в Омской области» [2] и показателей 

регионального проекта «Спорт – как норма 

жизни» [3].  

Следует также указать, что в системе 

государственного управления в сфере фи-

зической культуры и спорта, воссозданной 

в полной мере также и в регионах, практи-

ка сбора данных о развитии социально-

экономических систем, аккумулируемых 

министерствами, ведомствами, в частно-

сти, Федеральной службой государствен-

ной статистики ограничивается сбором 

формально-статистических данных. Отче-

ты, формируемые по итогам реализации 

программных документов, по сути содер-

жат набор цифр, интерпретация которых 

затруднительна, а сам перечень – не со-

держателен. Так, например, показатели 

обеспеченности населения региона спор-

тивными объектами (количество объектов 

по отношению к численности населения 

определенной территории), равно как и его 

динамика, вовсе не указывает на эффек-

тивность или неэффективность реализуе-

мых управленческих решений. Во-первых, 

само по себе наличие спортивных объек-

тов не позволяет установить истинное ко-

личество лиц, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом в данных 

объектах. А во-вторых, тот объем бюд-

жетных услуг, которые оказывают рабо-

тающие спортивные объекты региона в 

сфере физической культуры и спорта оста-

ется ограниченным. Проблему коммер-

циализации данной сферы, перевеса плат-

ных услуг в области массового спорта по 

сравнению с бюджетными, наличие спор-

тивных объектов не решает. Удешевление 

спортивных и физкультурных услуг по-

зволило бы в действительности увеличить 

доступность учреждений физической 

культуры и спорта для всех слоев населе-

ния [4]. 

В Омской области актуальной остается 

проблема информационной поддержки 

массового спорта, недостаточно активной 

пропаганды здорового образа жизни. В ре-

гионе остаются нерешенными вопросы 

формирования у населения интереса к по-

стоянным занятиям физической культу-

рой, формированию навыков здорового 

образа жизни, к повышению степени обра-

зованности в сфере физической культуры 

и спорта и его влияния на качество жизни. 

В значительной степени данные проблемы 

стоит перед информированием населения 

среднего и пожилого возраста. Вследствие 

отсутствия устойчиво сформированных у 

лиц данного поколения ценностей к собст-

венному здоровью привлечению их регу-

лярным занятиям спортом следует уделять 

значительно больше внимания. Развитие 

массового спорта за счет привлечения 

внимания населения в среднем и старшем 

возрасте, усиления их вовлеченности в ре-

гулярные занятия физической культурой и 

спортом возможно посредством разработ-

ки и реализации соответствующей целевой 

программы. Это решение соответствует 

реализуемой в настоящее время практики 

программно-целевого управления с опорой 
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на разработанные стратегические приори-

теты развития отрасли. 

Разрабатывая меры по популяризации 

физической культуры и спорта в регионе 

особое внимание следует уделять на тем 

группам населения, которые уже привле-

чены к данной деятельности, а тем, кото-

рые задействованы в ней меньше всего. В 

частности, это лица, относимые к группе 

старшего возраста, жители отдаленных 

районом, менее благополучных в плане 

социально-экономического развития, чем 

региональный центр. Можно отметить 

также, что в отдельных населенных пунк-

тах региона полностью отсутствует воз-

можность привлечения к занятиям физи-

ческой культурой на бюджетной основе 

(то есть бесплатной для родителей) детей 

младшего дошкольного возраста. 

Таким образом, практика планирования 

развития сферы физической культуры и 

спорта в Омской области не совершенна и 

требует применения более обоснованных 

методических разработок в области оцен-

ки эффективности целевых программ. Ак-

туальной для региона остается проблема 

информационной поддержки массового 

спорта, недостаточно активной пропаган-

ды здорового образа жизни. Кроме того, 

проблемные аспекты управления сферой 

физической культуры и спорта в регионе 

еще больше усугубляются в территори-

ально-пространственных границах региона 

– если в региональном центре и его бли-

жайшем окружении вопросы развития 

массового спорта и спорта высших дости-

жений решаются более менее эффективно, 

то для удаленных от района территорий 

решения реализуются точечно. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проведения мероприятий внутреннего 

контроля и внутреннего аудита финансовых результатов от основного вида деятельно-

сти в организациях торговли. Выделены основные направления внутреннего контроля 

финансовых результатов. Рассмотрены основные этапы на примере контроля движения 

товаров. Определены наиболее важные аудиторские процедуры при проверке торговой 
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Внутренний контроль сегодня особенно 

актуален. Его организации уделяется все 

большее внимание, т.к. система контроль-

ных мероприятий позволяет повысить эф-

фективность управления, как следствие, с 

эффективным управлением повышается и 

величина финансового результата. В этом 

помогает рациональное распределение 

обязанностей и формирование системы 

внутреннего контроля в организации. Эф-

фективная система внутреннего контроля 

финансовых результатов позволяет сни-

зить риски организаций, уменьшить их не-

гативное влияние и предупредить возмож-

ное банкротство. Организация системы 

внутреннего контроля, в том числе и кон-

троля финансовых результатов организа-

ции, позволит своевременно принять ре-

шение о необходимой корректировке на-

правлений деятельности, изменить на-

правление финансовых потоков, опреде-

лить выбор того или иного поставщика то-

варов и рассмотреть новые рынки сбыта. В 

совокупности, эти методы помогут избе-

жать банкротства и существенно снизить 

или исключить серьезные риски для орга-

низаций [1]. 

Говоря о рисках организаций, не стоит 

забывать и о том, что в снижении возмож-

ных рисков заинтересованы не только их 

руководители, но и собственники, которые 

рассчитывают на эффективную работу 

своих предприятий и организаций, на по-

лучение прибыли, ожидая дивидендов по 

итогам работы. Поскольку собственники 

не всегда непосредственно участвуют в 

процессе управления предприятиями, то 

они и не могут получать полную и объек-

тивную информацию о всех процессах в 

организации, принимать текущие управ-

ленческие решения и влиять на выбор 

стратегических направлений развития ор-

ганизаций. Кроме этого, собственники по-

лучают отчеты от руководства предпри-

ятий, которые не всегда полностью досто-

верны. Защитить интересы собственников 

и повысить их степень уверенности в пол-

ноте и достоверности предоставляемой 

руководством информации о величине 

прибыли или убытков помогут специали-

сты [2]. 

Такими специалистами являются внут-

ренние аудиторы. Наибольший эффект бу-

дет достигаться в тех организациях, где 

работает служба внутреннего аудита, на-

личие которой  позволить осуществлять 

мероприятия внутреннего контроля плано-

во и масштабно, т.к. в состав такой служ-

бы, как правило, входят аудиторы с доста-

точным опытом работы, а так же ассистен-

ты аудиторов, которых обучают непосред-

ственно с учетом специфики этой органи-

зации [3]. В отличие от внешних аудито-

ров, которые приглашаются в  организа-
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ции по мере необходимости и по мере фи-

нансовой способности организаций опла-

чивать их услуги, внутренние аудиторы 

ежедневно помогают руководству осуще-

ствлять запланированные мероприятия 

внутреннего контроля и разрабатывают 

новые с учетом выявленных нарушений и 

изменений законодательства и направле-

ний деятельности организаций. 

В соответствии с принципами и подхо-

дами к проведению аудита, выбору ауди-

торских процедур в организациях состав-

ляется план, определяются сроки выпол-

нения процедур, объем и характер ауди-

торских процедур в отношении всех зна-

чимых участков внутреннего контроля и 

аудита [4]. 

Торговые организации получают дохо-

ды от перепродажи покупных товаров. Та-

ким образом, на величину формирования 

финансового результата  будут влиять не-

сколько важных факторов: стоимость при-

обретения товаров, размер торговой на-

ценки и общая сумма расходов на продажу 

товаров. Очевидно, что значимые направ-

ления внутреннего контроля и аудита бу-

дут формироваться именно в этих направ-

лениях. Поскольку торговая наценка фор-

мируется с учетом покупной стоимости 

товаров, то одним из первых направлений 

внутреннего контроля организации тор-

говли будет контроль поступления това-

ров, как важной составляющей учета и 

контроля материально-производственных 

запасов.  

Рассмотрим подробно этапы этого на-

правления внутреннего контроля. В пер-

вую очередь исследуются условия хране-

ния, системы безопасности и сохранности 

товаров. Проводится инвентаризация то-

варов. Определяют лиц, ответственных за 

организацию процесса приобретения и 

хранения товаров. На втором этапе прово-

дят контроль достоверности информации в 

бухгалтерском учете по движению товаров 

в организации. На третьем этапе проводят 

анализ выявленных ошибок и оценивают 

их влияние на информацию, содержащую-

ся в бухгалтерской отчетности [5].  

После подтверждения стоимости това-

ров необходимо проверить полноту и пра-

вильность формирования торговой нацен-

ки и ее отражение в бухгалтерском учете. 

На этом участке внутреннего контроля ау-

диторам необходимо запланировать про-

цедуры  по пересчету ее размера, проверке 

ее формирования на весь ассортимент то-

варов. Так же аудиторам следует прове-

рить насколько полно и системно форми-

ровалась торговая наценка в рознице и в 

опте. Здесь значение будет иметь и обос-

нованность применения оптовых скидок 

покупателям. Эти процедуры трудоемкие 

и требуют достаточного времени с учетом 

того, что ассортимент товаров в организа-

циях бывает достаточно большим. 

Не менее трудоемким будет процесс 

проверки полноты, обоснованности и дос-

товерности учета расходов на продажу, 

которые уменьшают валовую прибыль 

торговой организации, и существенно 

влияют на величину финансового резуль-

тата. Аудиторы формируют аудиторские 

процедуры с учетом проверки документи-

рования всех расходов на продажу, пра-

вильности формирования учетных записей 

и обоснованности принятия расходов в 

уменьшение полученных доходов с учетом 

требований действующего законодатель-

ства. 

Финансовый результат любой органи-

зации является значимым показателем ее 

хозяйственной деятельности и своевре-

менный и полный внутренний контроль за 

его формированием составляет одно из 

главных направлений внутреннего контро-

ля, полно и грамотно осуществить кото-

рый возможно только совместными уси-

лиями руководства и внутренних аудито-

ров или одного из уполномоченных работ-

ников: представителя руководства или 

главного бухгалтера. Мероприятия внут-

реннего контроля должны планироваться с 

учетом масштабов и внутренней структу-

ры организации.  
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территории Арктики и Крайнего Севера России. В ходе исследования обобщены отдель-

ные ключевые проблемы в развитии данных территорий. Показано, что инфраструктур-

ное и транспортное развитие – важнейшие инструменты для повышения их эффектив-
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ширяют теоретические знания касательно рассматриваемой предметной области. 
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Ключевые слова: Крайний Север, Арктика, транспортный маршрут, инфраструкту-
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Арктика и Крайний Север России обла-

дают огромным количеством природных, 

биологических и топливно-энергетических 

ресурсов. Это предопределят потенциал 

данных территорий, и сказывается на не-

обходимости их развития с целью повы-

шения эффективности отечественной эко-

номики. Очевидно, что любое развитие 

должно строиться на основе детализиро-

ванных планов [1]. Именно отсутствие по-

следних сказывается на успехе освоения 

данных территорий. Несомненно, огром-

ную роль в сложностях и планирования и 

самого развития играют крайне негатив-

ные природно-климатические условия: от-

рицательные температуры, полярная ночь, 

вечная мерзлота, высокий снежный покров 

и др.  

Можно выделить и множество других 

негативных факторов, определенных и 

систематизированных в ходе данного ис-

следования: экономическая отсталость ре-

гиона, отдаленность от крупных перераба-

тывающих и инфраструктурных центров, 

транспортная «оторванность» (разобщен-

ность), нехватка квалифицированных кад-

ров и многих ценных ресурсов, потреб-

ность в большем количестве ресурсов для 

организации производства и т.д. Очевид-

но, что значительное количество сложно-

стей данного макрорегиона основывается 

на слабом развитии транспортных магист-

ралей, связывающих его и остальную тер-

риторию страны [2]. Действительно, как 

отдельные населенные пункты Крайнего 

Севера и Арктики, так и их и другие горо-

да страны разделяют огромные террито-

рии, связанные зачастую лишь одной 

транспортной линией. Последней высту-

пают, как показал анализ: водный путь, 

автомобильный (часто доступный лишь 

специализированной технике) и авиасо-

общение. Очевидно, что в таких условиях 

говорить о качественном развитии данных 

территорий крайне затруднительно [3]. 

При этом и качество большей части мар-

шрутов оставляет желать лучшего. Авто-

рами в ходе исследования, были проанали-

зированы ключевые проблемы транспорт-

ных путей данного макрорегиона: 

1. Водные маршруты, связывающие 

территорию Крайнего Севера и Арктики, 

ограничены по времени использования и 

объемам перевозимых грузов [4]. Данный 
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факт обусловлен незначительной пропуск-

ной способностью части речных систем, 

малым количеством транспортных единиц 

(буксиров, барж и т.д.), скоротечностью 

судоходного сезона, слабой развитостью 

речной инфраструктуры (промежуточных 

и конечных складов, погрузочно-

разгрузочной техники, инженерных со-

оружений) и т.д. 

2. Авиасообщение между территорией 

Крайнего Севера и Арктики и остальной 

страной ограничено, прежде всего, объе-

мами и частотой перевозимых грузов [5]. 

Авиапарк достаточно мал, полеты хоть и 

осуществляются на регулярной основе, 

однако достаточно редки. Техника не от-

личается высокой грузоподъемностью, как 

и инфраструктура практически не подго-

товленная для приема самолетов большой 

тоннажности. 

3. Сухопутные транспортные маршру-

ты, связывающие исследуемые территории 

и остальную часть страны, практически 

отсутствуют (исключение – Северо-Запад 

страны). На самой территории Крайнего 

Севера такие маршруты крайне неразвиты, 

зачастую существует одна единственная 

дорога. Отдельные транспортные сети 

доступны лишь для специализированной 

техники, отличающейся высокой прохо-

димостью. 

4. Северный морской путь, являющийся 

важнейшей транспортной магистралью, 

связывающей Дальний Восток и европей-

скую часть страны используется крайне 

мало. Для его использования требуется 

дополнительная техника – ледоколы, без 

которой маршрут практически недоступен. 

Вместе с тем потенциал данного маршрута 

крайне высок, в том числе в качестве аль-

тернативы доставки грузов из Азии в Ев-

ропу через Индийский и Атлантический 

океаны. 

Таким образом, развитие территории 

Крайнего Севера и Арктики требует суще-

ственной модернизации транспортной ин-

фраструктуры: 

- транспортных магистралей; 

- складской системы; 

- инженерно-технических сооружений; 

- транспортных средств и др. 

Без комплексного подхода к решению 

данной проблемы практически невозмож-

но эффективное развитие столь богатого 

природными ресурсами макрорегиона [6]. 

При этом роль данных территорий должна 

стать значительно шире – от источника 

сырья к серьезному хабу, способствуюше-

му развитию мировой торговли и эконо-

мики. Огромные площади Крайнего Севе-

ра и Арктики практически не используют-

ся вследствие сложных природно-

климатических условий. Однако развитие 

доступности данных территорий откроет 

широкие возможности для развития здесь 

различного бизнеса: от туристического до 

современных IT-компаний. Пример двух 

столь далеких сфер авторами выбран пока-

зательно. Первая – традиционно неразвита 

в России. Однако в мире красота Крайнего 

Севера, малозатронутые участки Земли 

вызывают неподдельные интерес и прино-

сит немалые доходы. Второй вид бизнеса – 

IT-компании. Данный бизнес практически 

не имеет географической привязанности. 

Многие программисты работают и вовсе 

из дома. Таким образом, размещение офи-

сов и развитие бизнеса на Крайнем Севере 

при должном экономическом стимулиро-

вании, может являться крайне актуальным. 

Помимо прочего на данных территориях 

существенно меньше рисков и «соблаз-

нов» больших мегаполисов, вследствие 

этого крупным компаниям возможно раз-

мещение здесь персонала будет более ин-

тересно. 

Таким образом, в ходе исследования 

обобщены отдельные ключевые проблемы 

в развитии Крайнего Севера и Арктики. 

Показано, что инфраструктурное и транс-

портное развитие – важнейшие инстру-

менты для эффективности данных терри-

торий. 
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increasing their efficiency and role in the country's economy. The results obtained to a certain 

extent expand the theoretical knowledge about the subject area under consideration. The key 

problems of transport routes of this macroregion are also detailed. 
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Аннотация. На сегодняшний день организационные изменения – это основополагаю-

щий стержень в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивый 

экономический рост и развитие предприятия, повышение конкурентоспособности произ-

водимой им продукции и оказываемых услуг. В условиях жесткой конкурентной борьбы и 

быстро меняющейся ситуации фирмы должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, ко-

торая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении. 

Ключевые слова: стратегия, развитие, изменения, управление, компания. 

 

Управление организационными изме-

нениями энергетических компаний на-

правлено на создание условий для сбалан-

сированного развития, предполагающего 

устойчивый рост основных технико-

экономических показателей. Поскольку в 

энергетической компании существует на-

лаженная система стратегического плани-

рования, являющаяся центральным звеном 

стратегического управления, что снижает 

гибкость всей системы управления к изме-

нениям окружающей среды.  

Для достижения главной цели – роста 

прибыли компании, целесообразно ис-

пользовать сбалансированную систему по-

казателей. Нами была разработана ком-

плексная модель развития энергетической 

компании. При этом в рамках каждой из 

проекций развития организации: «Финан-

сы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», 

«Обучение и рост», были рассмотрены 

различные классификации стратегий, 

предложенные как российскими, так и за-

рубежными специалистами.  

Из всего многообразия стратегий были 

выбраны стратегии, наиболее подходящие 

для применения в энергетической отрасли. 

Среди финансовых стратегий предпри-

ятия нами были выбраны следующие: 

1) стратегия банковского кредитования, 

предполагающая использование предос-

тавленных банком денежных средств в том 

случае, когда организация испытывает 

длительную нехватку оборотных средств 

для поддержания платежеспособности; 

2) стратегия привлечения инвесторов, 

осуществляющаяся с целью финансирова-

ния инвестиционных проектов, привлече-

ния дополнительных средств на покупку 

оборотных средств и развития компании, 

погашения займов и кредитов и др.; 

3) стратегия государственной поддерж-

ки, предполагающая прямое участие феде-

ральных и местных властей в финансиро-

вании различных инвестиционных проек-

тов;  

4) стратегия собственной мобилизации, 

предполагающая финансирование капи-

тальных вложений организации исключи-

тельно за счет собственных финансовых 

ресурсов, формируемых из внутренних ис-

точников (чистой прибыли, амортизаци-

онных отчислений, внутрихозяйственных 

резервов).  

При изучении финансовых стратегий 

был сделан вывод о том, что они являются 

важной составляющей управления дея-

тельностью компании, которая обладает 

определенной самостоятельностью по от-

ношению к общей стратегии, но ее цели и 

функции направлены на реализацию об-

щей стратегии и достижение главных це-

лей. 

Стратегии маркетинга также не повто-

ряют общую стратегию компании, хотя и 

подчинены ей. Целью стратегий маркетин-

га является рост прибыли через увеличе-
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ние объема оказываемых услуг и доли 

рынка. 

Выбранная далее классификация марке-

тинговых стратегий, предложена извест-

ным американским профессором Гарвард-

ской школы бизнеса М. Портером, кото-

рый рассматривал их с позиций соотноше-

ния двух важнейших факторов – масшта-

бов целевого рынка и конкурентных пре-

имуществ [1]. Опираясь на эти факторы, 

М. Портер выделил базовые конкурентные 

стратегии: 

1) стратегию лидерства за счет эконо-

мии на издержках – базовая стратегия, ха-

рактерная для фирм, имеющих широкий 

охват рынка за счет предложения стан-

дартного продукта по относительно низ-

кой цене. Данная стратегия основана на 

высокой производительности и низких за-

тратах на производство; 

2) стратегию дифференциации, соглас-

но М. Портеру, означает, что фирма стре-

мится придать товару уникальные свойст-

ва, которые могут быть важными для по-

купателя и которые отличают товар от 

предложений конкурентов. Дифференциа-

ция может заключаться не только в каче-

стве самой продукции, но и в образе, мар-

ке, способах доставки товара, послепро-

дажном сервисе и других параметрах; 

3) стратегию специализации (фокусиро-

вания) дает возможность фирме сосредо-

точиться на одном сегменте или неболь-

шой группе покупателей и обслуживать 

его (их) лучше и эффективнее, нежели 

конкуренты. 

4) стратегию синергизма предполагает 

получение конкурентных преимуществ за 

счет сочетания двух или большего числа 

рассмотренных выше стратегий.  

Все многообразие организационных 

стратегий представляет собой различные 

модификации нескольких базовых страте-

гий. Каждая из этих стратегий эффективна 

в определенной ситуации, определяемой 

факторами внутренней и внешней среды. 

1) стратегия самоорганизации – означа-

ет самодвижение, самоструктурирование, 

самодетерминацию процессов, происхо-

дящих в компании; 

2) перманентное реформирование – 

стратегия, ориентированная на учет и пре-

дупреждение внешних и внутренних сиг-

налов, а также постоянное совершенство-

вание организационных процессов; 

3) инжиниринг – стратегия развития, 

предполагающая постоянную перестройку 

организации с целью реализации выбран-

ных стратегий; 

4) реинжиниринг бизнес-процессов – 

фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального 

эффекта производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности.  

Кадровые стратегии – система методов 

и средств управления персоналом, приме-

няемая в течение определенного времени с 

целью реализации кадровой политики. 

Выделим следующие типы кадровых стра-

тегий организации:  

1) эксплуататорская – в данном случае 

происходит эксплуатация организацией 

трудового потенциала сотрудника, а со-

трудники используют возможности орга-

низации для удовлетворения своих по-

требностей, при этом совместного разви-

тия не происходит; 

2) потребительская – при этой страте-

гии у организации и сотрудника отсутст-

вуют общие цели и ценности, но имеются 

взаимные интересы; 

3) партнерская – при этой стратегии у 

организации и сотрудника имеются взаи-

мовыгодные партнерские отношения, при 

которых происходит согласование целей и 

ценностей; 

4) ассоциативная стратегия – при этой 

стратегии отношения строятся на основе 

совпадения целей и ценностей. Движущей 

силой реализации потенциала сотрудника 

является развитие организации, и наоборот 

– организация развивается, если наращи-

вает свой потенциал каждый ее сотруд-

ник [2]. 

На основе рассмотренных выше клас-

сификаций стратегий была сформирована 

комплексная модель развития энергетиче-

ской компании» на основе метода по-

строения стратегических профилей 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Стратегический профиль энергетической компании  

Стратегии 1 2 3 4 

         Интервалы 

 

Проекции ССП 
1–0,75 0,75–0,5 0,5–0,25 0,25–0 

Финансовые стратегия привле-

чения инвесторов 

стратегия собст-

венной мобилиза-

ции 

стратегия банковского 

кредитования 

стратегия государ-

ственной поддерж-

ки 

Маркетинговые 

стратегии 

стратегия синер-

гизма 

стратегия диффе-

ренциации 

стратегии специализа-

ции (фокусирования) 

стратегия лидерства 

за счет экономии на 

издержках 

Организацион- 

ные стратегии 

стратегия самоор-

ганизации 

перманентное ре-

формирование 

усовершенствование 

организационных про-

цессов (инжиниринга) 

реинжиниринг биз-

нес-процессов 

Кадровые страте-

гии 

ассоциативная партнерская потребительская эксплуататорская 

 

Для оценки стратегий они были про-

ранжированы в порядке приоритетности 

для энергетической компании. Кроме того, 

для стратегий были определены следую-

щие интервалы:  

1) наиболее приоритетные стратегии: от 

0,75 до 1; 

2) достаточно приоритетные стратегии: 

от 0,5 до 0,75; 

3) менее приоритетные стратегии: от 

0,25 до 0,5; 

4) низко приоритетные стратегии: от 0 

до 0,25. 

Кроме того, с помощью метода комби-

наторики было определено возможное 

число сочетаний, рассмотренных страте-

гий в таблице 1. Так как имеется четыре 

проекции, в рамках которых было необхо-

димо выбрать четыре стратегии развития, 

то получилось 44 = 256 интегральных 

стратегий.  

Проведенный анализ возможных стра-

тегий развития энергетической компании 

показал, что для эффективного функцио-

нирования и развития следует применять и 

сочетать между собой следующие страте-

гии: 

– стратегию собственной мобилизации; 

– стратегию синергизма в сфере марке-

тинга; 

– стратегию самоорганизации в сфере 

бизнес-процессов; 

– ассоциативную стратегию управления 

персоналом. 

Разработанная система выбора возмож-

ной комбинации стратегий позволит опе-

ративно реагировать на изменения любого 

из сбалансированных показателей и в за-

висимости от этого менять интегральную 

стратегию развития компании.  
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Abstract. Today, organizational changes are the fundamental pivot in enterprise manage-

ment, which must ensure sustainable economic growth and development of the enterprise, in-

crease the competitiveness of its products and services. In a highly competitive and rapidly 

changing environment, firms must not only focus on the internal state of affairs, but also develop 

a long-term strategy of behavior that would allow them to keep pace with the changes taking 

place in their environment. 
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Аннотация. Автором рассматриваются вопросы эффективной реализации принципов, 

регламентирующих проведение конституционной реформы. Автор обращает особое 

внимание на Конституционную реформу, как политико-правовой процесс, обладающий 

системными характеристиками, в качестве принципиальных положений. Обосновывает-

ся авторское видение проблем по внедрению и углублению демократических принципов на 

основе Конституционной реформы. Подробно описываются существующие спорные 

теоретические проблемы и предлагаются механизмы их разрешения в ближайшей пер-

спективе. Наряду с этим, автором вносятся предложения по эффективной реализации 

принципов, регламентирующих проведение конституционной реформы. 
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Достижения успешного осуществления 

конституционной реформы в Кыргызской 

Республике требует определения основных 

руководящих начал, которые должны оп-

ределить наиболее важные черты ее со-

держания, подготовки и проведения. В 

связи с этим важно разработать принципы 

конституционных преобразований, выте-

кающие из сложившихся в нашем общест-

ве представлений о конституционной ре-

форме как обладающем высокой социаль-

ной значимостью политико-правовом про-

цессе.  

В свою очередь принципы в качестве 

исходных начал определяют содержание и 

место законности в общественной жизни, 

практической деятельности всех субъектов 

права, то есть граждан, организаций и го-

сударства [1]. Исходя из этих посылок, 

принципами конституционной реформы 

являются основные социально-

экономические, политические, духовные, 

правовые и организационные начала про-

ведения конституционных преобразова-

ний, вытекающие из представлений об их 

содержании, порядке и форме осуществ-

ления. 

Конституционная реформа как полити-

ко-правовой процесс, обладающий сис-

темными характеристиками, в качестве 

принципиальных положений должна учи-

тывать функциональный критерий консти-

туционно-правового регулирования. Этот 

критерий позволяет определить наиболее 

важные направления конституционной 

реформы, обеспечить системность их 

взаимодействия, а также полноту ее прин-

ципиальных положений. 

На основании представленных подхо-

дов принципы конституционной реформы 

можно подразделить на: 

– системные; 

– общесоциальные; 

– правовые; 

– организационные. 

Количество, содержание и классифика-

ция принципов конституционной реформы 

определяются теоретическими представ-

лениями, которые можно подразделить на 

три вида. 

К первому виду относятся теоретиче-

ские воззрения на систему факторов, 

влияющих на содержание конституций и 

функции конституций, соответственно, и 

на определение сферы конституционного 

регулирования, сущность конституцион-

ной реформы. Таким образом, речь идет об 

общесоциальных аспектах конституцион-

ного преобразования. 

Второй вид научных представлений 

связан с собственно правовым содержани-

ем конституционного реформирования. 
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Третий вид охватывает научные основы 

организационного обеспечения конститу-

ционных преобразований. 

К тому же указанные воззрения обра-

зуют сложные теоретические конструкции 

в различном их сочетании и нередко выхо-

дят за пределы приведенной выше класси-

фикации. 

Следовательно, один из основных, 

принципиальных подходов к конституци-

онной реформе составляет определение 

сферы экономической свободы граждан. В 

связи с этим развитие экономической сво-

боды предполагает и соответственное уси-

ление социальной роли государства. По-

этому актуальным является определение 

оптимального сочетания либеральных и 

социальных начал экономической дея-

тельности. 

В современных условиях развитие эко-

номических отношений базируется в соз-

дании Евразийского экономического сою-

за (ЕАЭС). Это международное интегра-

ционное экономическое объединение, соз-

данное на базе Таможенного союза и Еди-

ного экономического пространства. Функ-

ционирует ЕАЭС с 1 января 2015 года, 

членами которого являются Россия, Арме-

ния, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 

Создание на базе Таможенного союза 

ЕврАзЭС Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), вступление Армении, Кыр-

гызстана, России и Казахстана во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО), рати-

фикация государствами – членами ЕАЭС 

Международной конвенции об упрощении 

и гармонизации таможенных процедур 

(Киотской конвенции) дали мощный тол-

чок развитию интеграционных процессов 

на основе формирования единого меха-

низма таможенного регулирования внеш-

неэкономической деятельности (ВЭД). 

Вместе с тем усиливающаяся в кризис-

ный период международная конкуренция, 

сопровождаемая формированием широких 

зон преференциального торгово-

экономического сотрудничества и расши-

рением спектра протекционистских мер, 

введение зарубежными государствами 

санкций в отношении ключевых отраслей 

российской экономики и высокий уровень 

дискриминации российских экспортеров 

на внешних рынках, передача государст-

вами-членами Евразийского экономиче-

ского союза значительного объема полно-

мочий в сфере таможенного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности 

на наднациональный уровень, усиливаю-

щийся отрыв желаемого уровня интегра-

ции государств-членов ЕАЭС в сфере та-

моженного регулирования ВЭД от факти-

ческого уровня торгово-экономического 

сотрудничества порождают серьезные вы-

зовы для дальнейшего развития интегра-

ционных процессов и актуализируют не-

обходимость научной разработки вопросов 

модернизации механизма таможенного ре-

гулирования ВЭД ЕАЭС.  

Международная экономическая инте-

грация как процесс взаимопроникновения 

национальных экономик разных стран, ве-

дущий к их постепенному экономическо-

му слиянию, в основе которого лежат объ-

ективные процессы усиления взаимозави-

симости национальных экономических 

систем с целью устранения препятствий на 

пути взаимного торгового и инвестицион-

ного взаимодействия, является одним из 

ключевых направлений и объектов госу-

дарственной внешнеэкономической поли-

тики. Экономическая интеграция, расши-

ряя рынок и объединяя национальные 

производственно-технологические потен-

циалы, позволяет обеспечить не только 

экономический рост и укрепление позиций 

интеграционных группировок в мировой 

экономике, повысить их устойчивость к 

внешним угрозам, но и стабильность раз-

вития мировой экономики в целом, по-

скольку сращивание национальных эконо-

мик в значительной степени нивелирует 

возможность возникновения политических 

конфликтов между ними. 

Ключевым принципом диалектической 

концепции развития является принцип 

противоречия, предполагающий, что ис-

точником и движущей силой всякого раз-

вития является становление и разрешение 

противоречий в самой сущности разви-

вающихся предметов. Диалектический ха-

рактер развития предполагает возмож-

ность резких переходов от одной стадии к 

другой, перерывов постепенности, скач-

ков, связанных с моментом разрешения 
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противоречия, в результате чего предмет 

либо погибает, либо обретает новое каче-

ство. Механизм такого перехода выражает 

диалектический закон взаимосвязи коли-

чественных и качественных изменений. 

Диалектика количественных и качествен-

ных изменений подразумевает причинно-

следственный характер их взаимосвязи, 

при котором определенный объем количе-

ственных изменений выступает причиной 

смены качества развивающегося объекта. 

Вместе с тем качество также существенно 

влияет на количественные характеристики. 

Накопление качественных новообразова-

ний необратимо уводит систему от ее ис-

ходного состояния в направлении либо по-

вышения уровня организации системы, 

либо ее понижения, либо сохранения в 

общем того же уровня при постоянных 

модификациях. Такие формы развития вы-

ражаются категориями прогресса, регресса 

и одноплоскостного развития. 

Формирование интеграционных объе-

динений как ответ на новые вызовы глоба-

лизации стало одной из важнейших тен-

денций развития мировой экономики. Уча-

стие в интеграционных группировках ста-

новится неотъемлемой частью общей го-

сударственной стратегии интеграции в ми-

ровую экономику, а государства, участ-

вующие в региональных торговых согла-

шениях, рассматриваются как площадки 

для вхождения на общий рынок всего ин-

теграционного объединения [2]. По раз-

личным оценкам более двух третей меж-

дународной торговли в настоящее время 

осуществляется в рамках региональных 

торговых соглашений [3]. При этом общее 

количество таких соглашений непрерывно 

растет. Так, за 20 последних лет наблюда-

ется пятикратный рост количества префе-

ренциальных соглашений – с 70 в 1990 г. 

до 377 в 2014 г. 

Базовым принципом успешной инте-

грации по традиционной модели является 

сходство стран-участниц по уровню эко-

номического развития. При этом уровни 

развития должны быть достаточно высо-

кими, чтобы обеспечить как наличие емко-

го общего рынка и высокие объемы вза-

имной торговли, так и диверсификацию 

структуры хозяйственной системы, повы-

шение наукоемкости продукции в рамках 

действующего и перспективного техноло-

гического уклада. С нарушением данного 

принципа С.А. Афонцев связывает факти-

ческий провал большинства интеграцион-

ных проектов страны Латинской Америки 

и Африки [4]. 

Тенденцией современной международ-

ной экономической интеграции становится 

увеличение гетерогенности в уровнях эко-

номического развития. 

Знаковым для развития данной тенден-

ции стало формирование Североамерикан-

ской зоны свободной торговли (НАФТА) с 

участием кардинально различающихся по 

экономическому потенциалу США, Кана-

ды и Мексики. После распада СССР и 

включения в состав ЕС постсоветских го-

сударств и стран Восточной Европы дан-

ная тенденция отчасти стала характерной 

и для европейской интеграции. Сущест-

венный разрыв в уровнях экономического 

развития стран ядра европейской интегра-

ции и новых членов ЕС, напрямую связан-

ный с отходом от вышеизложенных прин-

ципов и принятия политических решений 

о включении стран Варшавского договора 

в орбиту ЕС, стал одной из наиболее зна-

чимых проблем для экономики Европей-

ского союза и вызвал масштабный финан-

сово-экономический кризис в еврозоне. 

Данный аспект непосредственным образом 

ограничивает возможность углубления ин-

теграции по традиционной модели, обу-

словленную незаинтересованностью раз-

витых государств в построении общего 

рынка на базе либерализации факторов 

производства, в первую очередь свободной 

миграции рабочей силы из экономически 

менее благополучных государств- партне-

ров. Для менее развитых государств прин-

ципиальным барьером на пути углубления 

интеграции до стадии таможенного союза 

становится необходимость унификации 

ввозных таможенных пошлин и создания 

единого таможенного тарифа, средневзве-

шенный уровень таможенных пошлин ко-

торого существенно ниже уровня, прием-

лемого для развивающихся государств. 

Ключевым отличием моделей интеграции 

с точки зрения их институционального за-

крепления является наличие или отсутст-
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вие жесткого каркаса интеграционного 

объединения в форме наднациональных 

органов, обладающих компетенцией в от-

дельных сферах регулирования экономики 

объединения. В рамках традиционной мо-

дели регионализма передача на наднацио-

нальный уровень полномочий по приня-

тию решений в области экономического 

регулирования, обязательных к исполне-

нию национальными регулирующими ор-

ганами либо имеющими непосредствен-

ную силу на территории государств-

членов, является одним из базовых аспек-

тов интеграции. Формирование наднацио-

нальных органов управления позволяет 

обеспечить проведение единой политики 

при возникновении экономических, поли-

тических, валютных кризисов в целях ста-

билизации макроэкономического положе-

ния государств-участников. В интеграци-

онных объединениях, формируемых по 

модели нового регионализма, государства-

участники при незначительной глубине 

интеграции сохраняют полный контроль 

над национальной макроэкономической 

политикой, институциональным структу-

рам отводится роль организации встреч на 

высшем уровне и контроля за исполнени-

ем подписанных на этих встречах согла-

шений, принципиальные решения прини-

маются в межправительственном формате. 

Так, А.Н. Спартак полагает, что единст-

венно возможным в масштабах Содруже-

ства Независимых Государств может быть 

проект мягкой интеграции, предполагаю-

щий создание многосторонней зоны сво-

бодной торговли (МЗСТ) с элементами, 

содержащимися в современных РТС об 

экономической интеграции [5]. Аналогич-

ного мнения придерживаются 

А.А. Балакина, Л.С. Косикова, которые 

полагают, что даже опыт Европейского 

союза, являясь уникальным, а не универ-

сальным, свидетельствует об ограничен-

ной эффективности построения интегра-

ционного объединения по модели тради-

ционной интеграции, аргументируя свою 

позицию текущим валютным, долговым, 

экономическим кризисом в еврозоне [6]. 

Е.Ю. Винокуров, С.А. Кулик, 

С.В. Чернышев, И.Ю. Юргенс также пола-

гают, что Евразийский экономический со-

юз должен ориентироваться на открытый 

регионализм, на понимание необходимо-

сти интеграции с партнерами как на Запа-

де, так и на Востоке [7]. Более взвешенной 

представляется позиция С.А. Афонцева, 

полагающего целесообразной ориентацию 

на гибкие механизмы реализации евразий-

ской интеграции по традиционной модели 

(по образцу МЕРКОСУР) в сочетании с 

использованием модели нового региона-

лизма во взаимодействии с другими стра-

нами постсоветского пространства [8]. Не 

оспаривая безусловную целесообразность 

активизации межгосударственного эконо-

мического взаимодействия и активного 

продвижения позиций государств – членов 

ЕАЭС в мировой экономике, следует от-

метить, что чрезмерная ориентация на 

принципы нового регионализма и активно-

го участия в мировых интеграционных 

процессов может способствовать эрозии 

единого экономического пространства, 

промышленного комплекса, транзитного 

пространства ЕАЭС. 

В современных условиях Кыргызская 

Республика, как и многие др. государства 

СНГ разрабатывает и внедряет механизмы 

влияния на различные процессы повсе-

дневной жизнедеятельности в целях их ре-

гулирования. При этом создание законода-

тельной и иной нормативной правовой ба-

зы является основным элементом такого 

регулирования, обеспечивая платформу 

последующих государственных властных 

действий.  

В.П. Иванов справедливо отмечает, что 

одним из действенных средств решения 

проблем социально-политического и эко-

номического развития в современных ус-

ловиях является регулятивно-

охранительное воздействие государства на 

территориальные общности населения, его 

социальные слои и группы в целях форми-

рования благоприятных условий их жиз-

недеятельности, противодействия полити-

ческому и религиозному экстремизму, эт-

носепаратизму и их последствиям – соци-

альным, межэтническим и религиозным 

конфликтам, терроризму [9]. 

Не менее значимым представляется во-

прос о власти и назначении тех или иных 

ее институтов. Именно с позиций государ-
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ственной власти следует рассматривать 

основной вопрос, касающийся сбаланси-

рованности политической системы, реали-

зации принципа разделения властей и эф-

фективного разграничения полномочий 

различных органов государства. 

Решение вопросов о взаимоотношениях 

Президента, Правительства, Жогорку Ке-

неша КР развитие судебной системы, со-

отношение государства с другими элемен-

тами политической системы составляют 

принципиальную основу конституцион-

ных преобразований, 

Таким образом, в эффективном обеспе-

чении реализации принципов конституци-

онной реформы должны учитываться кон-

кретные условия государства. Причем этот 

фактор в равной степени необходимо при-

нимать во внимание при выделении прин-

ципиальных особенностей содержания, 

формы и процесса конституционных пре-

образований. 

Формы и процесс конституционных 

преобразований, как и в целом  конститу-

ционная реформа, должны учитывать кон-

кретные условия государства.  

Зависимость конституционной реформы 

от уровня общественного сознания прояв-

ляется во всех основных подходах к ее ор-

ганизации и проведению. Вместе с тем с 

особой остротой эта зависимость выраже-

на в подходах к правам и свободам граж-

дан, духовным основам жизни общества, 

составляя важный элемент содержания со-

ответствующих принципов. И в то же вре-

мя уровень общественного сознания явля-

ется тем фактором, который, не выражая 

сущностной характеристики принципа, 

должен учитываться при определении 

подходов к основным социально-

экономическим, политическим, правовым 

началам конституционной реформы. 
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Проблемы по Защите Детства всегда 

являлись актуальными в любом обществе 

людей. В первую очередь это, конечно, 

связано с тем, что детям не свойственна 

самостоятельность, необходимый жизнен-

ный, психологический и физический опыт, 

они всегда нуждаются в помощи и опеке 

со стороны взрослых – родителей, бабу-

шек, дедушек, воспитателей, учителей. Со 

стороны же государства, они нуждаются в 

социальной защите специальных органов. 

Отсюда следует, что родители и госу-

дарство обязаны содержать ребенка, удов-

летворять его необходимые потребности, а 

также защищать несовершеннолетнего от 

опасностей.  

В Декларации прав ребенка ребенок по-

нимается как «физически и умственно не-

зрелый» человек. Поэтому ему и уделяется 

особое внимание со стороны общества на 

разных уровнях. В 1990 году в Российской 

Федерации в Конвенции о правах Ребенка 

было уделено особое внимание на эти во-

просы, общество иначе посмотрело на 

проблемы, связанные с детством и при-

влекло к этому вопросу внимании общест-

венности. Детство начали рассматривать 

как «социальный феномен, отражающий 

роль, место, положение детей как соци-

альной группы в данном государстве и 

обществе, условий для выживания и раз-

вития детей, для защиты прав каждого ре-

бенка» [1]. 

В настоящее время социальная защита 

детей в нашей стране – важный фактор 

экономического, социального, культурно-

го развития общества, а также основа со-

циальной политики. У каждого ребёнка 

есть право на социальную защиту. Систе-

ма социальной защиты ребенка – это сис-

тема различных мероприятий, которые га-

рантируют обеспечить необходимое в 

жизни ребенка, поддерживать жизнеобес-

печение и нормальное развитии. 

Благодаря правовым, финансовым, эко-

номическим, педагогическим и психоло-

гическим средствам, направлена помощь 

детям для удовлетворения их потребно-

стей и интересов. На практике эту роль 

выполняет семья, специальные учрежде-

ния и организации, структура в виде зако-

нодательной и исполнительной власти, 

учебные заведения, сеть учреждений по 

обслуживанию семьи, средства массовой 

информации и так далее. 

В интересах развития системы соцза-

щиты Детства Правительство России раз-

рабатывает социальные целевые програм-

мы. Но зачастую они направлены не на 

всех детей, а на определенную категорию, 

которая находится в неблагоприятных ус-

ловиях. 

Содержание социальной защиты детей в 

современном мире основывается на опре-

деленных принципах, которые являются 

обязательными: 

– основные формы должны быть дос-

тупны для всех детей; 

– формы и виды защиты Детства долж-

ны быть разнообразны (денежная, юриди-
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ческая, натуральная, пенсии, пособия, 

льготы, услуги); 

– все дети нуждаются в помощи, но в 

разной степени, разных формах, размерах; 

– право ребенка должно защищаться го-

сударством; 

– обеспечение не должно быть ниже, 

чем прожиточный минимум. 

В области социальной защиты Детства 

являются органы такие, как Федеральное 

собрание Российской Федерации, Которое 

принимает законы по защите прав ребенка, 

Президент страны, который подписывает 

законы и издает приказы, Правительство 

РФ, которое принимает специальные по-

становления по вопросам социальной за-

щиты Детства, Суды РФ, которые рас-

сматривают все проблемные ситуации, 

связанные с этими вопросами, министер-

ства, которые рассматривают конкретные 

аспекты защиты ребенка, руководители 

учреждений, которые создают правовые 

акты по этим вопросам. Государство соз-

дает и реализует специальные программы, 

в которых прописывается осуществление 

защиты. Например, программа «Дети Рос-

сии». В ней излагаются основные аспекты 

социальной защиты Детства. 

Для того чтобы решить проблемы дет-

ства были созданы Конвекция долгосроч-

ного социально- экономического развития 

РФ на период до 2020 года, Концепции 

демографической политики РФ на период 

до 2025 г. [2]. 

Так же создаются планы по социальной 

защите Детства. Например, План действий 

по улучшению положения детей в РФ 

2001-2002 гг. 

Неотъемлемым фактором является соз-

дание необходимой материальной базы 

для защиты Детства. Эта материальная ба-

за включает в себя: 

– финансовую базу; 

– здания и сооружения, необходимые 

для реализации защиты; 

– система государственных денежных и 

натуральных пособий на каждого несо-

вершеннолетнего ребенка. 

Можно сказать, что в России сущест-

вуют различные формы социальной защи-

ты Детства, которые используются на фе-

деральном и региональном уровнях. Для 

этого Государство использует много мето-

дов, которые применяют для нужного ре-

зультата. 

Перечислим эти методы:  

– убеждение действующих и потенци-

альных субъектов социальной защиты 

Детства в необходимости активного уча-

стия в этой защите; 

– использование авторитета известных 

государственных, религиозных деятелей, 

ветеранов Войны и труда в мероприятиях 

по защите прав ребенка; 

– стимулирование и поощрение меро-

приятий по социальной защите прав Дет-

ства; 

– анализ и прогноз развития системы 

социальной защиты прав [3]. 

Основные элементы социально-

правовой защиты ребенка, которые описа-

ны в Семейном кодексе РФ: 

– право воспитываться в семье;– право 

на защиту и обеспечение потребностей ре-

бенка, на защиту здоровья его, на совмест-

ное проживание со своей семьей; 

– право на имя; 

– право на общение с родными; 

– право на собственность, алименты, 

пенсии, пособия, которые предусмотрены 

законом; 

– право на сохранение индивидуально-

сти [4]. 

Заключение. В нашей стране присутст-

вует большой опыт в образовании и разви-

тии института социальной защиты детства. 

Главные – учреждения для оказания услуг 

детям и их семьям. 

Чтобы современная система защиты 

детства развивалась, необходимо соблю-

дать важнейшее правило: 

Правильное использование методов и 

форм социальной защиты детей, а для эф-

фективности, необходимо правильно и 

чётко определять объекты социальной за-

щиты детства. 

Я считаю, что в целях уменьшения на-

рушения прав и интересов детей, необхо-

димо: 

– задействовать силы общества и уде-

лить несовершеннолетним юридическую и 

психологическую помощи; 

– правовое воспитание несовершенно-

летних; 
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– осознание того, что проблема защиты 

детства значима в наше время; 

– совершенствовать действующее зако-

нодательство; 

– наличие активной практики в сфере 

защиты прав ребёнка. 
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В современной редакции Семейного 

кодекса РФ (далее – СК РФ) в структуре V 

раздела предусмотрены положения (гл. 13-

17) [10], освещающие особенности испол-

нения алиментных обязательств между 

следующими категориями лиц:  

1. Родителями и детьми. 

2. Супругами и бывшими супругами: в 

случае с бывшими супругами речь идет о 

таких случаях, когда супруг обязан содер-

жать жену, с одной стороны, в период ее 

беременности, а с другой, на протяжении 

трех последующих лет в период нахожде-

ния в отпуске по уходу за ребенком. По-

мимо прочего сюда относятся ситуации, 

когда один из супругов не имеет возмож-

ности трудиться и, тем самым, не получает 

заработную плату, а также в момент ухода 

супруга за общим ребенком-инвалидом до 

момента достижения им 18 лет или в слу-

чае, если ребенок является инвалидом с 

детства I группы, то без ограничения по 

срокам.  

Примером выплаты алиментов в пользу 

бывшего супруга является рассмотрение 

Солнечногорским городским судом Мос-

ковской области дело № 2-1951/2020. 

Предметом спора выступило заявление 

Журавлевой Т.Г. по отношению к бывше-

му супругу Журавлеву А.Е. о взыскании 

не только алиментов в адрес двух детей, 

родившихся в браке, но и на содержание 

Журавлевой Т.Г., которая осуществляла 

уход за младшим ребенком – сыном, кото-

рый не достиг возраста трех лет. В данном 

случае суд, рассмотрев материалы дела, 

пришел к выводу, что выплата алиментов 

должна осуществляться не только по от-

ношению к двум несовершеннолетним де-

тям в размере 1/3 дохода ответчика вплоть 

до момента достижения ими 18 лет, но и в 

адрес бывшей супруги, поскольку она 

осуществляет уход за детьми, младший из 

которых не достиг возраста трех лет. Ста-

тья 90 СК РФ допускает указанный случай 

в качестве основания для выплаты али-

ментов по содержанию бывшего супруга, 

таким образом, суд решил исковые требо-

вания Журавлевой Т.Г. удовлетворить [7]. 

3. Иными членами, что подразумевает 

наличие обязательств между внуками и 

дедушкой (бабушкой), пасынком (падче-

рицей) и отчимом (мачехой), братьями (се-

страми) и их несовершеннолетними (или 

нетрудоспособными совершеннолетними) 

братьями (сестрами).   

Размер алиментов дифференцирован и 

зависит от следующих параметров: 

– способ взыскания: это может быть пе-

речисление денежных средств в случае на-

личия добровольного соглашения или уп-

лата алиментов по решению суда; 

– наличие официального трудоустрой-

ства у плательщика алиментов;  
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– финансовое положение сторон;  

– прочие факторы, которые могут быть 

учтены судом при назначении суммы под-

лежащих выплате алиментов, как, к при-

меру, необходимость дополнительных 

расходов на детей [1, с. 19-20].  

Так, если речь идет о выполнении али-

ментных обязательств по соглашению, то 

для работающего гражданина данная сум-

ма не может быть меньше процентного со-

отношения к декларируемому доходу, а в 

случае отсутствия постоянного места ра-

боты – не ниже фиксированной суммы, 

зависимой от прожиточного минимума, 

определяемого в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 октября 1997 г. 

№ 134-ФЗ [3]. 

В случае, если субъектам права не уда-

лось прийти к консенсусу в части размера, 

условий и порядка уплаты алиментов, то 

взыскание осуществляется через суд, где 

размер алиментов также будет зависеть от 

вида трудоустройства ответчика. Так, если 

имеется официальный заработок с места 

работы, то сумма алиментов будет состав-

лять 1/4, 1/3 и 1/2 от заработной платы на 

одного, двух, трех и более детей, соответ-

ственно (ст. 81 СК РФ) [10]. Важно, что 

при трудоустройстве на полную ставку, 

размер заработной платы не может быть 

ниже уровня минимального размера опла-

ты труда РФ, который, в частности, в со-

ответствии с Федеральным законом от 19 

июля 2000 г. № 82-ФЗ с 01.01.2021 г. со-

ставляет 12 792 руб./мес. (ст. 1) [4]. 

Соответственно, если супруг, на кото-

рого возлагается обязательство по уплате 

алиментов, уклоняется от их исполнения, 

то взыскатель вправе обратиться в суд для 

расчета задолженности. При этом для рас-

чета будет учитываться трехлетний пери-

од, предшествующий дате обращения. В 

таком случае сумма задолженности также 

будет коррелировать с наличием офици-

ального трудоустройства должника: 

1) в случае наличия постоянного места 

работы – исходя из уровня официальной 

оплаты труда; 

2) в случае отсутствия постоянного 

места работы – исходя из размера средней 

заработной платы, складывающегося по 

территории РФ (в 2020 г., согласно дан-

ным Росстата, это значение составляет 

49 274 руб., что практически на 5% пре-

вышает аналогичный показатель 2019 го-

да [9]). 

Примером судебного разрешения может 

быть спор об уплате алиментов на общего 

ребенка ввиду отсутствия соглашения ме-

жду супругами рассматриваемый в По-

дольском городском суде Московской об-

ласти, дело № 2-3300/2020. Истец обрати-

лась в суд с заявлением о расторжении 

брака и взыскании алиментов в сумме 1/4 

дохода ответчика. Представитель истца 

обосновал, что брачные отношения между 

супругами прекращены, сохранение семьи 

невозможно. Поскольку общий ребенок 

супругов проживает в жилом помещении 

матери, материальной помощи не получа-

ет, взыскатель обращается в суд для ини-

циации выплат алиментов в адрес общего 

ребенка до достижения им совершенноле-

тия.  

Суд, руководствуясь нормами ст. 80 СК 

РФ об обязанности родителей содержать 

своих детей, а также п. 1 ст. 81 СК РФ о 

размере алиментов в зависимости от числа 

общих детей супругов, решил исковые 

требования о расторжении брака и взыска-

нии алиментов удовлетворить и, тем са-

мым, обязать ответчика выполнять али-

ментные обязательства в размере 1/4 части 

своего заработка до достижения ребенком 

совершеннолетия [8]. 

Таким образом, как можно отметить, 

минимальный размер алиментов строго не 

закреплен в действующем законодательст-

ве РФ и зависит как от трудоустройства 

лица, обязанного уплачивать алименты, 

так и от финансового, семейного положе-

ния сторон и иных уважительных причин, 

которые учитываются при назначении 

суммы алиментов [12, с. 87]. Стоит отме-

тить, что минимальный размер алиментов, 

который подлежит уплате со стороны не-

работающего гражданина – родителя ре-

бенка, соизмеряется с уровнем прожиточ-

ного минимума, установленного в регионе 

проживания ребенка (для Самарской об-

ласти – это значение составляет 11 000 

руб. на 2021 г. согласно Постановлению 

Правительства Самарской области от 9 

февраля 2021 г. № 56 [5]), и фиксируется в 
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судебном приказе как документе, иниции-

рующим выплату алиментов. Соответст-

венно, в случае изменения прожиточного 

минимума в регионе, величина алиментов 

также индексируется в пропорциональном 

объеме.  

В заключении стоит отметить, что по 

состоянию на июль 2020 г. общая задол-

женность по уплате алиментов составляла 

свыше 156 млрд. рублей [2], что побудило 

главу государства по итогам расширенно-

го заседания президиума Государственно-

го совета дать поручение Правительству 

РФ в части разработки мер по адресной 

социальной помощи детям, чьи родители 

уклоняются от уплаты алиментов [6]. Дан-

ные действия позволят достичь приори-

тетных показателей в рамках националь-

ной цели «Сохранение населения, здоро-

вье и благополучие людей», поставленной 

за основу развития Российского государ-

ства до 2030 г., в части увеличения чис-

ленности населения и снижение уровня 

бедности семей в 2 раза по сравнению с 

аналогичным показателем 2017 г. [11]. 

Сказанное доказывает важность поддер-

жания граждан, особенно детей с точки 

зрения обеспечения достойного уровня 

жизни и необходимого уровня обеспече-

ния, что невозможно без проведения уточ-

няющей политики, направленной на сни-

жения числа ситуаций, при которых на-

блюдается невыполнение алиментных обя-

зательств.  
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сфере, которые препятствуют выполнению адвокатурой базовых функции,  во-вторых, 

для развития института адвокатуры в Российской Федерации со стороны государства 
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Адвокатура в Российской Федерации – 

один из важнейших социально-правовых 

институтов гражданского общества. На 

начальных этапах становления адвокатура 

представляла собой небольшое сообщест-

во, практически не обладающее самостоя-

тельностью, когда на сегодняшний день 

адвокатура имеет статус независимого, 

сложного правового института, целями 

которого является обеспечение доступа 

субъектов к правосудию и защита нару-

шенных прав и интересов физических и 

юридических лиц. 

Адвокатская деятельность и адвокатура 

в целом в Российской Федерации сталки-

вается с рядом проблем. Преодоление этих 

проблем считается необходимым для реа-

лизации поставленных целей перед адво-

катурой и ее развития как одного из базо-

вого института гражданского общества. 

Лишь при развитом гражданском общест-

ве происходит формирование и функцио-

нирование правового государства. 

Среди основных проблем можно, для 

начала, выделить низкую ставку государ-

ственных расценок на оплату работы ад-

вокатов по назначению. Несмотря на со-

временную экономическую ситуацию в 

стране, а также состояние бюджета РФ 

Правительство РФ делает попытки по раз-

решению этой проблемы и увеличивает 

вознаграждение адвокатам. К примеру, 

вознаграждение адвокатов в уголовном 

судопроизводстве по назначению с 1 янва-

ря 2021 г. составляет не менее 1500 рублей 

за один рабочий день участия (в 2020 году 

размер выплат был не мене 1250 руб-

лей) [1]. Приведенные значения свиде-

тельствуют о тенденции увеличения вы-

плат. Однако индексация размера возна-

граждения защитников по назначению с 

2012 по 2019 г. не проводилась и с 2019 

года, благодаря активной позиции Феде-

ральной палаты адвокатов и поддержке 

адвокатского сообщества, удалось добить-

ся установления фиксированного ежегод-

ного повышения размера вознаграждения 

адвокатов, осуществляющих защиту по 

назначению, с 2019 по 2021 г. включи-

тельно. 

Следующий проблемный аспект заклю-

чается в наличии в Российской Федерации 

организации, рекламирующих себя для на-

селения как «юридическая помощь», «все 

виды юридических услуг» и др. В преоб-

ладающих случаях лицам, которые обра-

щаются за получением услуг в такие орга-

низации сложно определить статус субъ-

екта, оказывающего услугу. Не исключена 

вероятность обращения к некомпетентным 

лицам, оказывающим юридические услуги 

и не владеющими базовыми знаниями в 
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сфере юриспруденции. Многие такие ор-

ганизации для завлечения клиентов ис-

пользуют на баннерах и в рекламах фразу 

«юридическая консультация бесплатно». 

Обманываясь, именно на это сочетание 

слов, граждане активно отдают мошенни-

кам деньги и получают, как правило, со-

мнительный результат. Проблема состоит 

в том, что адвокатура не может оказывать 

услуги бесплатно (за исключением случа-

ев, предусмотренных законом, по оказа-

нию бесплатной юридической помощи 

конкретному кругу лиц), поскольку это 

поспособствует ухудшению профессио-

нального престижа адвокатуры. 

В числе проблем следует указать взы-

скание судом завышенных тарифов для 

представителей, не обладающих статусом 

адвоката. Суды в процессе рассмотрения 

вопроса о взыскании расходов на оплату 

услуг таких представителей используют 

адвокатские расценки, что, конечно, не 

верно, так как представитель без статуса 

адвоката не должен ориентироваться на 

адвокатские тарифы, а сам обязан доказать 

разумность и обоснованность той или 

иной расценки, а суд, в свою очередь, дать 

правовую оценку обоснованности размера 

вознаграждения [2, с. 44]. 

В профессиональной деятельности ад-

вокаты сталкиваются с проблемой нару-

шения гарантии адвокатской деятельно-

сти. Эта проблема имеет статус одной из 

центральных и чаще встречается в уголов-

ном процессе. Субъектами, нарушающими 

адвокатские гарантии в уголовном процес-

се, выступают, как правило, сотрудники 

следственных органов. Их действия такого 

характера означают игнорирование кон-

ституционного положения, закрепленного 

в ст. 48 Конституции РФ [3], поскольку, 

нарушая гарантии адвокатской деятельно-

сти, эти сотрудники прямо препятствуют 

оказанию юридической помощи. В соот-

ветствии с действующим законодательст-

вом РФ и международными актами адво-

кат имеет право свободно от любого дав-

ления извне (особенно со стороны право-

охранительных органов и государства в 

целом) реализовывать свои действия. Сре-

ди нарушаемых гарантии, выделяют: пося-

гательства на адвокатскую тайну, незакон-

ные допросы адвоката в качестве свидете-

ля с целью дальнейшего его отвода как 

защитника (представителя), неправомер-

ные обыски адвокатских образований, ад-

вокатов и мест их проживания и др. Адво-

каты, реагирующие на неправомерные 

действия, сталкиваются с отрицательным 

результатом, что приводит к выводу о не-

эффективности института обжалования в 

данной сфере отношений. 

Кроме того, необходимо назвать про-

блему, обозначенную в справке о состоя-

нии российской адвокатуры Федеральной 

палаты адвокатов РФ, направляемой Ми-

нистерству Юстиции РФ, – опасность для 

жизни и здоровья практика в качестве ад-

воката. Так, за последние 15 лет соверше-

но 49 посягательств на российских адвока-

тов со смертельным исходом. Вместе с 

тем, компетентные органы не ведут рас-

следование должным образом по данной 

категории дел, всего 12 из этих преступле-

ний раскрыты (24,5% от общего числа 

преступлений) [4]. 

Еще одним проблемным аспектом, на 

который обращает внимание Федеральная 

палата адвокатов РФ в справке, является 

несоблюдение принципа равенства и со-

стязательности сторон. Данная проблема 

негативно проявляется в уголовном судо-

производстве, поскольку именно в этом 

виде судопроизводства наблюдается до-

минирование обвинительного уклона и за-

частую пренебрежение аргументами защи-

ты. Следует отметить, про наличие проти-

воположных стандартов судов к оценива-

нию доводов стороны защиты и стороны 

обвинения. К примеру. Верховным Судом 

РФ установлен институт «злоупотребле-

ния права на защиту», а также конкретные 

меры по реагирование на него. Аналогич-

ных институтов, касающихся стороны об-

винения нет [5, с. 89]. 

Анализируя вышеуказанное, важно за-

метить, что количество проблем связанных 

с адвокатской деятельностью с каждым 

годом только увеличивается и распростра-

няется почти на все гарантии независимо-

сти деятельности адвокатов. Исходя из 

этого,  необходимо на законодательном 

уровне продумать действенные инстру-

менты защиты адвокатов и развития ин-
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ститута адвокатуры в целом, так как адво-

катура выполняет значимую функцию – 

обеспечение квалифицированной юриди-

ческой помощи для граждан и юридиче-

ских лиц. Невзирая на усилия государства 

по повышению уровня правовой культуры 

в России, потребность в получении юри-

дических услуг от квалифицированных 

кадров (адвокатов) не утрачивает своей 

надобности, поэтому актуальным остается 

разработка научно обоснованных предло-

жений по решению проблем, существую-

щих в адвокатской деятельности в целях 

дальнейшего преодоления всех проблем, 

стоящих перед институтом адвокатуры. 
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Выполнение экономической функции 

семьи, заложенной в основе функциониро-

вания данного института, подразумевает 

необходимость выполнения алиментных 

обязательств, нарушение которых сопро-

вождается применением принудительных 

мер. Обосновано это тем, что, с одной сто-

роны, уплата алиментов сопряжена с пре-

доставлением средств на содержание кон-

кретного индивида, а с другой, сопровож-

дается необходимостью применения мер 

взыскания, следующих за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение данного 

вида обязательств [8, с. 78]. Применение 

соответствующего вида санкций связано с 

тем, что уклонение от алиментов может 

провоцировать ухудшение условий жизне-

деятельности в целом или здоровья в част-

ности, нарушение нормального психофи-

зического развития в случае, если речь 

идет об алиментных обязательствах в от-

ношении детей.  

В действующей редакции Семейного 

кодекса РФ (далее – РФ) предполагаются 

следующие виды алиментных обяза-

тельств:  

1. родителей и детей (гл. 13); 

2. супругов и бывших супругов (гл. 14); 

3. родственников супругов и бывших 

супругов, в частности, между внуками и 

бабушками (дедушками), братьями (сест-

рами) в отношении несовершеннолетних 

или нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев (сестер) (гл. 15) [7]. 

Однозначно в СК РФ не закреплен раз-

мер алиментов, подлежащий уплате в от-

ношении различных субъектов правоот-

ношений, однако итоговая сумма в сово-

купности с порядком, на основании кото-

рого будет осуществляться выплата де-

нежных средств, зависит от ситуации, 

инициирующей выплату алиментов:  

1. Добровольное исполнение обяза-

тельств на основании заключенного со-

глашения, которое систематизирует глав-

ные условия их исполнения, включая раз-

мер выплат [5, с. 45]. При этом установ-

ленная сумма не может быть ниже той, ко-

торая была бы назначена судом в случае, 

если было бы инициировано исковое про-

изводство. Размер алиментов в данном 

случае зависит от того, о какой категории 

граждан идет речь: о работающих или не 

имеющих официального трудоустройства. 

В первом случае размер выплат устанав-

ливается ст. 81 СК РФ, в соответствии с 

которой на одного, двух детей, трех и бо-

лее приходится одна четвертая, одна тре-

тья и половина заработка дохода родителя, 

соответственно [7]. В случае, если алимен-

ты уплачиваются неработающим субъек-

том правоотношений, то их размер уста-

навливается в твердой денежной сумме, 
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которая складывается исходя из величины 

прожиточного минимума.  

2. Размер и порядок выплат осуществ-

ляется на основании решения суда в по-

рядке приказного производства в случае, 

если заключить соглашение не удается и 

получатель алиментов инициирует судеб-

ный процесс [10, с. 270]. Минимальный 

размер алиментов в данном случае также 

зависит от наличия официального трудо-

устройства ответчика и регламентируется 

либо ст. 81 СК РФ, либо минимальным 

размером алиментов, определенном зако-

нодательством РФ в зависимости от вели-

чины прожиточного минимума. Важно, 

что в случае, если ответчик работает офи-

циально на полную ставку, то размер его 

оплаты не должен быть меньше величины 

МРОТ, установленной в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ (в 2021 

году – это значение, в соответствии со 

ст. 1 Федерального закона от 19 июня 

2000 г. № 82-ФЗ, составляет 12792 руб. 

[3]). 

3. Взыскание алиментов происходит в 

судебном порядке тогда, когда наблюдает-

ся уклонение ответчика от соответствую-

щих выплат. В таком случае взыскатель 

вправе обратиться к судебному исполни-

телю за расчетом положенной суммы, ак-

кумулируемой за трехлетний период, 

предшествующий дате обращения. В дан-

ном случае размер задолженности также 

коррелирует с наличием трудоустройства 

ответчика: если оно имеется, то задолжен-

ность исчисляется исходя из официально-

го уровня заработной платы. В том случае, 

если ответчик официально не работает, то 

размер задолженности складывается про-

порционально средней заработной плате в 

стране, которая, по состоянию на конец 

2020 года, составляла 49274 руб. [6]. При 

этом необходимо отметить, что законода-

тель действует в интересах ребенка, если 

выплата осуществляется в отношении не-

го, поскольку уровень средней заработной 

платы кратно выше величины прожиточ-

ного минимума и постоянно возрастает: по 

данным Росстатата, увеличение произош-

ло на 4,6% по сравнению с уровнем сред-

ней заработной платы 2019 года [6]. 

Таким образом, приведенной законода-

телем в части выполнения алиментных 

обязательств, можно резюмировать важ-

ность их исполнения с точки зрения соот-

ветствия нормами семейного законода-

тельства РФ и регламентации порядка 

привлечения к юридической ответственно-

сти в случае совершения противоправных 

действий [4, с. 65]. В данном случае уме-

стно привести мнение Л.Е. Чичеревой, вы-

деляющей следующие виды ответственно-

сти за неисполнение алиментных обяза-

тельств:  

– имущественная; 

– исполнительная; 

– уголовная [1, с. 211].  

В первом случае стоит сослаться на 

ст. 115 СК РФ, регулирующую ответст-

венность за несвоевременную уплату али-

ментов, а также на ст. 102 Федерального 

закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ в 

части установления порядка взыскания 

алиментов и задолженности по алимент-

ным обязательствам, на основании кото-

рых взыскатель вправе предъявить иск ор-

ганизации, по месту которой работает 

должник, в случае, если именно по вине 

этой организации не осуществлялось 

удержание алиментов. Имущественная от-

ветственность в данном случае выражается 

в возмещении имущественного вреда и не-

устоек.  

В случае с исполнительной (админист-

ративной) ответственностью подразумева-

ется нарушение норм ст. 17.14 КоАП РФ о 

невыполнении предписаний  судебного 

пристава-исполнителя в части сущест-

вующих требований о выполнении али-

ментных обязательств. В таком случае ус-

танавливается санкция  в виде наложения 

штрафа от 1000 руб. до 2500 руб., если 

речь идет о должнике – физическом ли-

це [2]. 

Наконец, санкции уголовной ответст-

венности применяются в случае неодно-

кратного неисполнения родителями обяза-

тельств по содержанию  несовершенно-

летних детей или нетрудоспособных со-

вершеннолетних детей. Аналогично меры 

принуждения действуют в отношении тру-

доспособных детей, достигший возраста 

18 лет, которые неоднократно отказыва-
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ются исполнять алиментные обязательства 

в адрес нетрудоспособных родителей 

(ст. 157 УК РФ) [9]. 

В заключении следует добавить, что, 

несмотря на предельно четкое изложение 

норм семейного, административного, уго-

ловного законодательства в части сущест-

вующих видов юридической ответствен-

ности за невыполнение алиментных обяза-

тельств, на практике механизм примене-

ния мер принуждения в должной степени 

не отлажен. Механизм наложения штрафа 

или применения неустойки достаточно 

трудоемок и требует всестороннего взаи-

модействия взыскателя, судебного приста-

ва, суда и должника, что в действительно-

сти сопряжено со сложностями исполне-

ния. Также отсутствует четкий порядок 

привлечения должника к ответственности 

с точки зрения наличия конкретно уста-

новленных процессуальных действий. В 

совокупности указанный факт продуциру-

ет невыполнение принципа неотвратимо-

сти наступления ответственности и при-

менения строгих санкций в случае обна-

ружения более тяжких составов правона-

рушений. И сказанное, тем самым, прово-

цирует говорить о необходимости уточне-

ния норм законодательства РФ о примене-

нии мер юридической ответственности в 

алиментных обязательствах с тем, чтобы 

интересы всех граждан, в первую очередь 

взыскателей, были соблюдены.  
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В эпоху стремительной цифровизации 

сфер жизни общества как никогда акту-

альным является рассмотрение вопроса о 

правовой защите авторского права на фо-

тографические произведения в сети Ин-

тернет. Это обусловлено непосредственно 

тем, что большинство авторов фотографи-

ческих произведений осуществляют пуб-

ликацию своих произведений искусства 

посредством использования социальных 

сетей и иных Интернет-площадок, позво-

ляющих просмотр фотографий онлайн. 

Подобный формат позволяет достаточно 

легко использовать те или иные фоторабо-

ты без разрешения автора или правообла-

дателя, либо с нарушением условий дого-

вора об использовании таких произведе-

ний.  

Важно подчеркнуть, что возможность 

свободного использования фотографий из 

сети Интернет в различных целях не сви-

детельствует о правомерности подобного 

деяния. Как правило, фотографии, разме-

щённые в свободном доступе в сети Ин-

тернет, являются объектом авторского 

права, использование которых без разре-

шения на то правообладателя представляет 

собой явное правонарушение. Однако в 

данном случае речь идет исключительно о 

тех фотографических произведениях, ко-

торые являются продуктом творческого 

труда автора.  

В постановлении Суда по интеллекту-

альным правам от 21.03.2014 № С01-

57/2014 по делу № А24-1669/2013 содер-

жится обширный перечень критериев, рас-

крывающих, что понимается под творче-

ским трудом фотографа при создании сво-

его произведения. Так, при создании фото-

графического произведения как объекта 

авторского права фотограф совершает сле-

дующие действия: размещение объекта 

фотоснимка в пространстве; выбор экспо-

зиции; выбор личной позиции для фото-

съемки; установка освещения; настройка 

резкости кадра; проявление фотопленки; 

обработка полученного изображения при 

помощи компьютера и т.д. [1]. 

Опираясь на указанное постановление, 

можно сделать выводы о том, что не любая 

фотография является объектом авторского 

права, а значит, использование такой фо-

тографии без разрешения правообладателя 

возможно только в ряде следующих случа-

ев.  

Прежде всего, свободно можно исполь-

зовать те фотографии, в которых отсутст-

вуют элементы творчества. Соответствен-

но, если фотография содержит исключи-

тельно информацию о различных фактах 

или событиях, то подобное произведение 
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лишено творческой направленности, а зна-

чит не является объектом авторского пра-

ва [2]. 

Помимо этого, следует учитывать и тот 

факт, что не является объектом авторского 

права такая фотография, автор которой не 

продемонстрировал ни собственного виде-

ния объекта фотографирования, ни ис-

пользования художественных средств. Это 

означает, что подобная фотография не со-

держит творческого элемента, который, 

как уже было выявлено выше, является 

определяющим компонентом фотографи-

ческого произведения, охраняемого автор-

ским правом, и, следовательно, заимство-

вание подобной фотографии в информа-

ционных целях не будет нарушением ав-

торского права на фотографическое произ-

ведение [3].  
В этой связи необходимо упомянуть по-

становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019 № 10, в котором в п. 80 
обозначена следующая позиция. Так, при 
разрешении споров об отнесении того или 
иного фотографического произведения к 
объекту авторского права необходимо 
учитывать, что до того момента пока не 
было доказано иное, результаты интеллек-
туальной деятельности, выраженные в 
объективной форме, следует признавать 
созданными творческим трудом. При этом 
Пленум ВС РФ отмечает также и то, что 
при установлении факта о том, что та или 
иная фотография является результатом ин-
теллектуальной деятельности, суды долж-
ны руководствоваться следующим. Само 
по себе отсутствие новизны, уникальности 
и (или) оригинальности результата интел-
лектуальной деятельности не может сви-
детельствовать о том, что такой результат 
создан не творческим трудом и, следова-
тельно, не является объектом авторского 
права [4]. 

Так, учитывая сложность в определе-
нии, является ли фотография, размещенная 
в сети Интернет, объектом авторского 
права, думается, что логичным было бы 
рассмотреть судебную практику, посвя-
щенную данному вопросу.  

Показательным является дело в отно-
шении использования фотографии Мин-
строем России, которое было рассмотрено 
Верховным Судом РФ. Так, опираясь на 

Определение судебной коллегии по граж-
данским делам ВС РФ от 28.01.2020 № 5-
КГ19-228, можно выявить следующее. 
Фактические обстоятельства, иллюстри-
рующие, что спорная фотография, которая 
размещена на различных информационных 
площадках в сети Интернет, и о которой 
отсутствуют сведения об авторстве, от-
нюдь, не свидетельствуют о том, что изо-
бражение находится в свободном доступе 
с возможностью копирования без согласия 
автора и без выплаты вознаграждения. 
Следовательно, доступность фотографии в 
Интернете далеко не всегда является га-
рантированной возможностью ее исполь-
зования без согласия правообладателя [5]. 

Поэтому, опираясь на сказанное выше, 
думается, что одним из основных спосо-
бов, который бы позволил обеспечить за-
щиту того или иного фотографического 
произведения в сети Интернет, с уверен-
ностью можно назвать информирование 
потенциальных нарушителей об ответст-
венности за нарушение и предложение 
связаться с правообладателем для получе-
ния согласия на использование. 

Помимо этого, следует отметить и та-
кую ситуацию, при которой автор много-
численных фотографических произведе-
ний обладает собственным веб-сайтом, то-
гда в подобном случае с целью защиты 
опубликованных фотографий их правооб-
ладателю следует разместить еще и усло-
вия, допустимые пределы использования 
таких фоторабот третьими лицами.  

Однако, указанные выше действия по 
защите фотографических произведений от 
неправомерного их использования, не яв-
ляются гарантией того, что фотографии не 
будут заимствованы. Поэтому в той ситуа-
ции, когда правообладатель узнает о том, 
что его фотографии были неправомерно 
заимствованы, следует обращаться в суд с 
требованием удаления фотографии, а так-
же возмещения убытков либо выплаты 
компенсации.  

В данной связи стоит отметить, что со-
гласно ст. 1301 ГК РФ в случаях наруше-
ния исключительного права на произведе-
ние автор или иной правообладатель впра-
ве требовать от нарушителя по своему вы-
бору вместо возмещения убытков выплаты 
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компенсации [6]. Законодатель устанавли-
вает три размера такой компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч рублей до 
пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера на-
рушения; 

2) в двукратном размере стоимости кон-
трафактных экземпляров произведения; 

3) в двукратном размере стоимости пра-
ва использования произведения, опреде-
ляемой исходя из цены, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается 
за правомерное использование произведе-
ния тем способом, который использовал 
нарушитель. 

Учитывая данную гражданско-
правовую норму, интересно отметить по-
становление Конституционного Суда РФ 
от 13 декабря 2016 г. № 28-П "По делу о 
проверке конституционности подпункта 1 
статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и 
подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в 
связи с запросами Арбитражного суда Ал-
тайского края" [7]. По мнению Конститу-
ционного Суда РФ, при рассмотрении дел, 
в которых необходимо определять размер 
компенсации правообладателю, следует 
определить общий размер компенсации 
ниже минимального предела, который ус-
тановлен данными законоположениями. В 
том случае, при котором размер компенса-
ции, которую необходимо выплатить пра-
вообладателю и которая была посчитана 
по правилам, установленным законодате-
лем в ст. 1301 ГК РФ с учетом возможно-
сти ее снижения, многократно превышает 
размер причиненных правообладателю 
убытков (притом что эти убытки поддают-
ся исчислению с разумной степенью дос-
товерности, а их превышение должно быть 
доказано ответчиком) и если при этом об-
стоятельства конкретного дела свидетель-
ствуют, в частности, о том, что правона-
рушение совершено индивидуальным 
предпринимателем впервые и что исполь-
зование объектов интеллектуальной собст-
венности, права на которые принадлежат 
другим лицам, с нарушением этих прав не 
являлось существенной частью его пред-
принимательской деятельности и не носи-
ло грубый характер.  

Так, анализируя точку зрения Консти-
туционного Суда РФ, можно прийти к вы-
воду, что ст. 1301 ГК РФ представляется 
достаточно гибкой. Об этом факте свиде-
тельствует непосредственно размер ком-
пенсации, который варьируется исходя из 
характера нарушения, а автор фотографи-
ческого произведения обладает правом 
выбора способа защиты принадлежащего 
ему исключительного права на то или иное 
фотографическое произведение. Важно 
подчеркнуть невозможность законода-
тельного закрепления всевозможных на-
рушений исключительного права на про-
изведение, в том числе и фотографическое. 
Именно поэтому вполне логичным и вер-
ным является вывод о том, что конкретный 
размер компенсации нарушения исключи-
тельного права в каждом случае должен 
быть определен решением суда с учетом 
тех или иных фактических обстоятельств. 
Однако, при рассмотрении того или иного 
дела в суде, может возникнуть ситуация, 
при которой в процессе изучения фактиче-
ских обстоятельств суд придет к мнению, 
что в той или иной фотографии отсутству-
ет творческая составляющая, что является 
бесспорным и обязательным критерием 
объекта авторского права. В таком случае 
подобная фотография не может быть при-
знана объектом авторского права, а это 
напрямую означает, что и исключительное 
право на нее не возникнет, в связи с чем, 
ст. 1301 ГК РФ не будет применена судом.  

Таким образом, исходя из всего выше-
сказанного, видно, что одной из основных 
и важных проблем правообладателей фо-
тографических произведений является их 
использование в сети Интернет. Следует 
отметить ряд сложностей, возникающих 
при осуществлении защиты авторских 
прав на фотографические произведения. 
Одной из таких сложностей является оп-
ределении правомерности или неправо-
мерности использования фотографических 
изображений в сети Интернет, а также 
признание той или иной фотографии объ-
ектом авторского права.  

Однако, важно отметить, что актуаль-
ное законодательство предлагает автору 
фотографических произведений правовой 
инструментарий для защиты своих прав. 
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Аннотация. Вещно-правовые способы защиты своих прав приобрели свою популяр-

ность значительно раньше, чем иные гражданско-правовые способы защиты. Истребо-

вание вещи из чужого незаконного владения как институт вещного права берет в свое 

начало еще в римском праве и был впоследствии рецепцирован в современные законода-

тельства различных стран. Тем не менее, несмотря на продолжительный путь настоя-

щего института в российском праве, до сих пор остались вопросы ключевых понятий, а 

также пути разрешения спорных ситуаций в современной российской практике. 
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Проблема выбора способа защиты в тех 

или иных гражданских правоотношениях 

является одной из наиболее обсуждаемых 

и актуальных тем гражданского права. Не-

смотря на продолжительное становление и 

развитие этого института, существует ряд 

проблем, которые на сегодняшний день до 

сих пор не решены. Как показывает прак-

тика, современные правоприменители 

очень часто сталкиваются с проблемами 

квалификации гражданских правоотноше-

ний, в том числе в ситуациях, когда от вы-

бранного способа защиты зависят послед-

ствия для обеих сторон. Также в совре-

менной правоприменительной практике в 

последние годы стало приобретать поня-

тие «бабушкиного иска», когда истцы ос-

тавляют за судом право квалифицировать 

спорные правоотношения. Тем не менее, 

такой способ ведения судебного процесса 

не всегда является жизнеспособным, как 

например в случаях предъявления винди-

кационного иска.  

Понятие «Виндикационный иск» и 

«виндикация» происходит от латинского 

«vim dicere» переводится как «объявляю о 

применении силы». Виндикационный иск 

предполагает предъявление иска собст-

венником об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения. Фактически 

невладеющий собственник предъявляет 

иск об истребовании к владеющему несоб-

ственнику о возврате имущества.  

Обращаясь к истории происхождения и 

становления института виндикации, в рис-

ком праве собственник мог отобрать вещь 

назад при помощи иска о собственности 

(vindicatio: «ubi rem meam invenio, ibi 

vindico» (лат. виндикация: «где мою вещь 

нахожу, там её виндицирую) даже у доб-

росовестного приобретателя [1]. Это пра-

вило распространялось одинаково, как на 

движимые, так и на недвижимые вещи.  

В то же время, в противоположность 

римскому праву, несмотря на рецепцию 

большинства норм, германское обычное 

право предполагало возможность винди-

цировать вещь только в случае ее утраты 

против воли собственника. В частности,  

действовало правило «Hand muss Hand 

wahren» (с нем. – «Рука за руку отвечает»): 

те же вещи, которые были им кому-нибудь 

добровольно вверены, в случае отчужде-

ния их этим третьим лицом не могли быть 

истребованы у добросовестного приобре-

тателя, а прежний собственник имел лишь 

право на иск об убытках к тому, кому он 

их вверил: «wo man seinen Glauben gelassen 

hat, da muss man ihn suchen» (с нем. – «У 

того, кому вверено, у того и надо ис-

кать») [2]. 

Все эти правила существенно усложня-

ли правила ведения торговли в римском 
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государстве. Так, добросовестный приоб-

ретатель у римского торговца никогда не 

мог быть уверен заранее в том, что вещь 

не является краденной (похищенной и т.д.) 

то есть впоследствии не будет истребована 

у покупателя.  

На сегодняшний день, в современном 

отечественном законодательстве возмож-

ность истребования из чужого незаконного 

владения в порядке гражданского вещно-

правового инструментария. В соответст-

вии с ст. 301 ГК РФ, собственник имеет 

право истребовать у несобственника вещь 

из незаконного владения. 

При этом, как справедливо отмечает 

Суханов Е.А., основным критерием изъя-

тия вещи из чужого незаконного владения 

является факт того, что вещь должна быть 

непосредственно та, которая была утраче-

на. Мы не можем говорить о виндикации в 

случае, если собственник стремится заме-

нить одну вещь другой, в таком случае 

правовая природа защиты будет иметь 

компенсационный характер [5]. Подавая 

виндикационный иск, собственник стре-

миться вернуть конкретную вещь, а не за-

менить ее какой-либо другой. Поэтому ис-

ковое заявление без указания в нем инди-

видуальных признаков вещи не должно 

быть удовлетворено [4]. 

Также, как неоднократно отмечалось в 

современной практике, недостаточно ос-

нований для удовлетворения исковых тре-

бований родовых признаков определенно-

сти вещи, потому как она может быть не 

отлична от иного спорного имущества 

владельца. 

Как пишут ряд ученых современников, 

одним из спорных вопросов настоящего 

института, является основание для предъ-

явления виндикационного иска. 

Например, как пишет А.П. Сергеев, ос-

нование состоит из нескольких элементов: 

обстоятельства выбытия имущества из об-

ладания истца, условия поступления иму-

щества к ответчику, наличие спорного 

имущества в натуре, отсутствие договор-

ных связей по поводу спорной вещи меж-

ду истцом и ответчиком [3]. 

Для применения виндикационного спо-

соба защиты истец должен быть собствен-

ником либо же обладать иным вещным 

правом на вещь. Следовательно, необхо-

димо иметь титул на утраченную вещь. 

Только титульный владелец может быть 

субъектом права на виндикацию. Таким 

образом, для того, чтобы обратиться в суд 

с виндикационным иском истцу необхо-

димо в первую очередь доказать свое пра-

во (титул) на истребуемую вещь. Помимо 

собственников, а также лиц, владеющих 

вещью на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления или пожизнен-

ного наследуемого владения, применение 

виндикации допустимо также в силу при-

обретательной давности. Это прямо преду-

смотрено законом: до приобретения на 

имущество права собственности в силу 

приобретательной давности лицо, вла-

деющее имуществом как своим собствен-

ным, имеет право на защиту своего владе-

ния против третьих лиц, не являющихся 

собственниками имущества, а также не 

имеющих прав на владение им в силу ино-

го предусмотренного законом или догово-

ром основания [4]. 

Помимо этого, в последние несколько 

лет было сформировано несколько ключе-

вых позиций, связанных с удовлетворени-

ем требований о виндикации, в судебной 

практике. 

Исковое заявление не может быть удов-

летворено судом, если вещь выбыла из 

владения ответчика, поскольку в таком 

случае отсутствует сам объект виндика-

ции. Кроме того, если в ходе судебного 

разбирательство спорная вещь была пере-

дана во временное владение ответчиком 

третьему лицу, суд должен привлечь такое 

лицо в качестве соответчика. Если же 

спорная вещь была отчуждена либо пере-

дана во владение третьему лицу, допуска-

ется возможность замены ненадлежащего 

ответчика надлежащим [6]. 

Отдельное внимание необходимо уде-

лить вопросу защиты прав невладеющего 

собственника и владеющего несобствен-

ника спорной вещи. В настоящее время 

законодательством предусмотрены нормы, 

защищающие права как титульного, так и 

незаконного (беститульного) владельца. 

Незаконное владение в свою очередь де-

лится на два вида. Добросовестное владе-

ние предусматривает, что фактический 
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владелец не знал, что его владение являет-

ся незаконным (не знает, что вещь была 

передана ему неуправомоченным отчуж-

дателем). Помимо этого, добросовестный 

приобретатель не только не знал, но и не 

должен был знать о том, что вещь приоб-

ретается у недобросовестного отчуждате-

ля. Предполагается также, что приобрета-

тель принял все необходимые меры для 

выяснений правомочий. В свою очередь 

недобросовестное владение означает, что 

приобретатель знает либо должен был 

знать о том, что приобретает вещь неза-

конно. Спорное имущество у недобросове-

стного приобретателя может быть истре-

бовано в любом случае. Однако для воз-

можности истребования вещи у добросо-

вестного приобретателя законом преду-

смотрено два случая. Первым таким слу-

чаем является то, что спорная вещь была 

приобретена добросовестным приобрета-

телем безвозмездно. Это возможно пото-

му, что не наносит ему имущественных 

убытков, но способствует восстановлению 

права собственности или другого вещного 

права. Возможно истребование вещи из 

чужого незаконного владения также в слу-

чае, если она выбыла из владения титуль-

ного собственника посредством утраты, 

хищения или же выбыла из владения ка-

ким-либо иным способом помимо его во-

ли. Виндикация в таком случае возможна, 

даже если вещь получена возмездно. Од-

нако если вещь выбыла из владения ти-

тульного собственника по его воле (на-

пример, она передана арендатору, а тот 

незаконно продает ее добросовестному 

приобретателю), виндикационный иск не 

подлежит удовлетворению. Законодатель в 

таком случае защищает интересы добросо-

вестного приобретателя, а не собственни-

ка, который был неосмотрительным в вы-

боре контрагента. При этом собственник 

не лишается возможности требовать воз-

мещения убытков у отчуждателя. 

Традиционно, теория гражданского 

права определяет два вещно-правовых 

способа защиты права собственности: на-

ряду с виндикационным иском, выделяет-

ся негаторный способ, предполагающий 

защиту от препятствования легитимного 

владения. Так, еще одним дискуссионным 

вопросом настоящего направления являет-

ся отличие виндикации от предъявления 

негаторного иска. В частности, предъявле-

ние негаторного иска предполагает истре-

бование устранения всяких нарушений 

осуществления права собственности. При-

мером таких нарушений может быть воз-

ведение соседом сооружения, из-за кото-

рого свет не попадает в дом собственника. 

Негаторный иск позволяет защищать свои 

права, как и от существующих помех, так 

и от будущих: например, с его помощью 

можно добиться отмены возведения дома 

или здания еще на стадии проектирования. 

В то же время, негаторный иск не предпо-

лагает непосредственное истребование из 

чужого владения. Он направлен исключи-

тельно на защиту прав настоящего собст-

венника и владельца.  

Основным различием предъявления не-

гаторного иска является тот факт, что 

вещь фактически не выбывает из легитим-

ного владения, в то время как внешние 

факторы (впоследствии активных дейст-

вий ответчика либо иного лица) препятст-

вуют полноценному распоряжению и 

пользованию имуществом. Классическим 

примером негаторного иска является воз-

ведение строений около земельного участ-

ка владеющего собственника, которые 

препятствуют проникновению солнечных 

лучей и тем самым негативно влияют на 

рост насаждений на этом участке. Про-

блемы дифференциации настоящих спосо-

бов защиты могут возникнуть в ситуациях, 

связанных, например с установлением 

границ земельного участка. 

Также, существенным отличием нега-

торного иска от виндикационного является 

то обстоятельство, что к требованием, 

предъявляемым в негаторном иске не при-

меняется срок давности.  

Таким образом, подводя итог проведен-

ному исследованию, понятие виндикации 

на сегодняшний день не нашло универ-

сальной дефиниции. Несмотря на то, что 

настоящий способ защиты известен отече-

ственному и зарубежному правопримени-

телю, далеко не всегда, понимание винди-

кации позволяет квалифицировать право-

отношения надлежащим образом, что соз-

дает существенные препятствия экономии 
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судебного процесса и порождает в опреде-

ленных случаях такие ситуации, когда Ис-

тец уверен в том, что его право нарушено, 

но при этом не дает должной оценки об-

стоятельствам и квалификацию сложив-

шимся правоотношениям, оставляя эти во-

просы на усмотрение суда. 
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Аннотация. Глобальный дефицит донорских органов является актуальной проблемой 

человечества и одним из основных препятствий активного развития трансплантологии в 

России и мире. Данная статья посвящена детальному анализу отечественной и зару-

бежной правовой регламентации такого перспективного метода преодоления острой 

нехватки донорских органов, как ксенотрансплантация. В ходе работы приведены основ-

ные международные рекомендации по развитию ксенотрансплантации, а также иссле-

довано текущее состояние данного направления в нашей стране. 

Ключевые слова: ксенотрансплантация, дефицит донорских органов, трансплантоло-

гия, донор, реципиент. 

 

Одной из основных проблем развития 

клинической трансплантологии является 

острая нехватка донорского материала. 

Подобный дефицит характерен как для 

Российской Федерации, так и для мирово-

го сообщества в целом, и обусловлен са-

мой природой такого высокотехнологиче-

ского вида медицинской помощи, как 

трансплантация тканей и (или) органов, 

применение которого сопряжено с разре-

шением целого ряда медицинских, органи-

зационных, юридических и этических во-

просов и необходимостью соблюдения ба-

ланса интересов доноров и реципиентов. 

Речь о глобальном дефиците донорско-

го материала поднималась ещё в принятых 

Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 1991 году Руководящих принци-

пах трансплантации человеческих органов 

и тканей, в преамбуле которых было особо 

подчеркнуто, что в данной сфере спрос 

всегда превышает возможное предложе-

ние [1]. Нехватка донорского материала не 

только не позволяет производить необхо-

димое количество операций, нацеленных 

на спасение жизней, но и порождает целый 

комплекс других взаимосвязанных про-

блем, таких как незаконная торговля до-

норскими органами и трансплантацион-

ный туризм. Подобные явления активно 

осуждаются ВОЗ и большинством стран 

мира, грубо нарушают принципы справед-

ливости, равенства и уважения к человече-

скому достоинству и являются уголовно-

наказуемыми.  

Каждое государство самостоятельно, на 

основе присущих ему культурных, этиче-

ских, социальных и национальных особен-

ностей организует собственную систему 

донорства, принимает различные про-

граммы поддержки доноров, проводит ме-

роприятия, направленные на популяриза-

цию идей донорства, тем самым стремясь 

самообеспечить потребность в необходи-

мом для проведения транспланталогиче-

ских операций биоматериале за счёт на-

ционального ресурса. На необходимость 

приверженности данного вектора развития 

указывается и в принципах, закрепленных 

Стамбульской декларацией о транспланта-

ционном туризме и торговле органами. 

Так, пятый принцип данного акта гласит: 

«Страны, регионы и сопредельные области 

должны пытаться достигнуть самообеспе-

чения в органном донорстве, обеспечивая 

достаточное количество органов для своих 

жителей, используя также региональную 

кооперацию» [2]. 

Одним из наиболее перспективных ме-

тодов преодоления острой нехватки до-

норского материала является ксенотранс-

плантация. Под ксенотрансплантацией по-

нимается пересадка или инфузия в орга-

низм реципиента клеток, тканей или орга-
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нов животных, птиц, рыб и земноводных в 

целях лечения, профилактики и диагно-

стики заболеваний [3]. Лечение человека 

путем привлечения существ другого био-

логического вида не является принципи-

ально новым – широко известна и распро-

странена практика гирудотерапии (лечение 

пиявками), апитерапии (лечение пчелиным 

ядом и продуктами пчеловодства), лечение 

ожогов посредством клеток человеческой 

кожи,  выращенной на клеточной культуре 

мышей, а, согласно определению, данному 

в ст. 4 ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», лекарственные средства могут 

быть получены, в том числе, из крови, 

плазмы крови и из органов, тканей орга-

низма животного. 

Примеры практики пересадок органов 

от одного биологического вида к другому 

можно найти в 60-70-х годах прошлого 

столетия. Например, в 1963 году К. Реем-

тсма осуществил операцию по пересадке 

человеку почки шимпанзе, которая успеш-

но функционировала после ещё в течение 

девяти месяцев [4]. Однако ксенотранс-

плантация по-прежнему является экспери-

ментальной отраслью, сопряженной с ря-

дом рисков: как отмечает ВОЗ, ксе-

нотрансплантация связана с риском пере-

дачи известных или еще нераспознанных 

ксеногенных инфекционных патогенов от 

животных к человеку и от реципиентов 

ксеногенных трансплантатов к тем, с кем 

они находятся в контакте, и к обществен-

ности в целом. Препятствиями для актив-

ного развития данного вида лечения также 

выступают иммунологические барьеры 

между представителями различных биоло-

гических видов, возможный риск острого 

отторжения пересаженного органа, про-

блема психологического принятия реци-

пиентов такого ксеногенного органа и по-

следующей самоидентификации человека, 

отсутствие должного правового регулиро-

вания данного направления деятельности.  

Угроза возможных рисков привела к 

тому, что мнения исследователей относи-

тельно целесообразности развития ксе-

нотрансплантации разделились и часть 

ученых даже выступила за полный запрет 

данного направления. Однако другая часть 

исследователей высказалась о том, что в 

ближайшем будущем достижения меди-

цинской науки позволят преодолеть воз-

можные риски, а ксенотрансплантация су-

меет обеспечить потребность в донорских 

органах.  

Резолюцией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения WHA57.18 от 22.05.2004 

года государствам-членам настоятельно 

рекомендовалось разрешать ксеногенную 

трансплантацию только при наличии эф-

фективных национальных механизмов 

нормативного регулирования и надзора, а 

также осуществлять сотрудничество в час-

ти разработки рекомендаций и руководя-

щих принципов для гармонизации практи-

ки во всем мире и  поддерживать между-

народное сотрудничество и координацию 

в целях предупреждения и эпидемиологи-

ческого надзора за инфекциями, возни-

кающими в результате ксеногенной транс-

плантации [5]. Такой подход видится оп-

равданным, поскольку без должного над-

зора со стороны государства данная экспе-

риментальная отрасль деятельности может 

привести к плачевным последствиям как 

для отдельных индивидов, так и для обще-

ства в целом, и, на данном этапе, с имею-

щимся уровнем знаний и умений, говорить 

о повсеместной клинической ксенотранс-

плантации ещё рано.  

Вместе с тем мы можем наблюдать ак-

тивное развитие направления ксенотранс-

плантации, в связи с чем, перед законода-

телем встаёт острый вопрос необходимо-

сти урегулирования данных правоотноше-

ний. 

Ксенотрансплантация допускается в ря-

де зарубежных стран. Так, статья 2 Феде-

рального закона Швейцарии «О транс-

плантации органов, тканей и клеток» пря-

мо устанавливает, что действие данного 

закона распространяется на обращение с 

органами, тканями или клетками челове-

ческого или животного происхождения, а 

также производимыми из них продуктами 

(продуктами трансплантата), предназна-

ченными для трансплантации человеку [6]. 

Законом «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» Республики Арме-

ния предусматривается возможность осу-

ществления трансплантации человеку изъ-

ятых у животных органов и тканей, однако 
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отдельно оговаривается, что порядок, ус-

ловия и ограничения такой транспланта-

ции устанавливаются Правительством [7].  

Законом Украины «О применении 

трансплантации анатомических материа-

лов человеку» пересадка человеку органов 

и других анатомических материалов жи-

вотного запрещается, однако допускается 

имплантация человеку ксеноимплантатов 

(медицинских изделий, изготовленных из 

анатомических материалов животных и 

используемых для имплантации) [8]. Та-

ким образом, в законодательстве Украины 

проводится различие между транспланта-

цией, как специальным методом лечения, 

заключающимся в пересадке анатомиче-

ского материала человека от донора реци-

пиенту и направленным на восстановление 

здоровья человека, и имплантацией, как 

специальным методом лечения, предпола-

гающим пересадку человеку биоимпланта-

тов, ксеноимплантов и искусственно изго-

товленных заменителей органов, ввиду че-

го мы можем говорить о том, что ксе-

нотрансплантация фактически допускает-

ся.  

Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медика-

ментов США (US FDA (Food and Drug 

Administration)) рекомендовало стимули-

ровать осуществление экспериментальных 

работ по развитию ксенотрансплантации, 

но объявить временный мораторий на про-

ведение клинических ксеногенных переса-

док человеку. К тому же FDA периодиче-

ски подготавливает и публикует различ-

ные руководящие документы и инструк-

ции для оказания помощи спонсорам и ис-

следователям, проявляющим заинтересо-

ванность в осуществлении клинических 

испытаний в области ксенотранспланта-

ции, проводит различные семинары и кон-

ференции, всесторонне поддерживая на-

учное развитие данного направления. 

На данный момент в Российской Феде-

рации единственно допустимым видом 

трансплантации является пересадка реци-

пиенту тканей и (или) органов от другого 

человека – прижизненного или посмертно-

го донора. Ни закон «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека», ни фе-

деральный закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» 

не содержит специальных норм о ксе-

нотрансплантации, исходя из чего можно 

сделать вывод, что данное направление 

является и не запрещенным, и не офици-

ально разрешенным в РФ. В этой связи 

примечательным видится тот факт, что в 

Распоряжении Правительства РФ от 3 де-

кабря 2012 г. № 2237-р «Об утверждении 

Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы» ксенотрансплан-

тация была указана, как одно из приори-

тетных направлений научных исследова-

ний, однако в пришедшем ему на смену 

Распоряжении Правительства РФ «О Про-

грамме фундаментальных научных иссле-

дований в Российской Федерации на дол-

госрочный период (2021-2030 годы)» о 

ксенотрансплантации не сказано ни слова. 

Отдельного внимания заслуживает так-

же то, что проект федерального закона «О 

донорстве органов, частей органов челове-

ка и их трансплантации (пересадке)», 

предложенный Министерством здраво-

охранения РФ, содержит категоричный 

запрет на использование донорских орга-

нов животных, в том числе живых, для 

трансплантации человеку, равно как и ис-

пользование донорских органов человека в 

целях трансплантации животному, факти-

чески ставя крест на развитии ксенотранс-

плантации в нашей стране.  

Мы не можем согласиться с предло-

женной концепцией, считая ксенотранс-

плантацию весьма перспективным мето-

дом преодоления дефицита донорских ор-

ганов, имеющим право на существование, 

ввиду чего нам видится важным оказывать 

данному направлению всестороннюю под-

держку. В случае отсутствия у государства 

возможности должным образом организо-

вать систему ксенотрансплантации, а так-

же надзор за ней, куда более уместным 

было бы ввести временный мораторий на 

проведение таких операций, постепенно 

подготавливая кадры, материально-

техническое базу и правовое поле, а не 

вводить полный запрет.  

В 2003 году Комитет министров Совета 

Европы выпустил Рекомендации № Rec 

(2003) 10 «О ксенотрансплантации» [9], 
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где указал, что проведение подобных пе-

ресадок должно осуществляться при нали-

чии совокупности следующих условий: 

1) при отсутствии других настолько же 

эффективных способов излечения пациен-

та; 

2) при наличии в результатах доклини-

ческих исследований ясной терапевтиче-

ской пользы для пациента или же если ре-

зультаты проведенных клинических ис-

следований, при наличии таковых, указы-

вают на такую пользу. В частности, необ-

ходимо, чтобы такие результаты при ис-

пользовании применимой в клинических 

условиях методологии продемонстрирова-

ли нормальное функционирование ксе-

нотрансплантанта в соответствующих мо-

делях в течение определенного периода 

времени, а также предоставили достаточ-

ные основания предполагать, что отторже-

ния возможно избежать и что ксенотранс-

плантант способен нормально функциони-

ровать в человеческом организме. 

3) при соразмерности для пациента рис-

ка потенциальной терапевтической пользе 

ксенотрансплантации. 

Принимая во внимание все возможные 

риски, сопряженные с проведением пере-

садок от одного биологического вида к 

другому, и основываясь на представлен-

ных рекомендациях, считаем, что ксе-

нотрансплантация должна проводиться в 

экстренных случаях при отсутствии под-

ходящего прижизненного или посмертного 

донора, если состояние здоровья реципи-

ента не позволяет более ожидать поиск оп-

тимальной пары, при строгом соответст-

вии всем процедурным условиям. В связи 

с этим представляется необходимым раз-

работка и принятие уполномоченных фе-

деральным органом исполнительной вла-

сти специализированного Порядка оказа-

ния медицинской помощи по профилю 

ксенотрансплантации, а также соответст-

вующего Стандарта медицинской помощи. 

Помимо этого, важным является также оп-

ределение правового статуса животных-

доноров, упорядочение организации их 

выращивания и содержания, решение ряда 

иных медицинских, организационных, ма-

териально-технических, этических и юри-

дических вопросов.  

Таким образом, мы считаем в корне не-

верным создание искусственных препятст-

вий для развития ксенотрансплантации в 

нашей стране и полагаем, что отечествен-

ному законодателю следует, ориентируясь 

на передовой зарубежный опыт, надлежа-

щим образом урегулировать порядок про-

ведения клинических исследований и опе-

раций по профилю ксенотрансплантации, 

что, в перспективе, может способствовать 

преодолению острой нехватки донорских 

органов в нашей стране. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным правовым вопросам регулирования 
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Одной из главных проблем в России в 

наше время является жилищная проблема. 

Не соотносимо невысокие доходы населе-

ния и стоимость жилья устанавливает 

важным задачу поиска путей разрешения 

данной проблемы. Во всем мире самым 

действенным методом решения этой про-

блемы является ипотека. 

Главные направления жилищной ре-

формы в России значительно полагаются 

на применение современных моделей 

формирования жилищной сферы за рубе-

жом. Целесообразность такого подхода 

заключается в том, что используются про-

веренные временем механизмы управле-

ния и развития, показавшие высокую эф-

фективность. Отрицательные же стороны 

этого процесса выражаются нередко в ме-

ханическом перенесении эффективных за-

рубежных моделей решения жилищной 

проблемы в абсолютно иные, российские, 

социально-экономические условия. По 

этой причине при применении зарубежно-

го опыта нужен его критический анализ и 

адаптация моделей управления к местным 

условиям [4, с. 87-89].  

Одним из перспективных направлений в 

развитии банковской системы является 

развитие института ипотечного кредито-

вания. Ведь даже при резких колебаниях 

на фондовом рынке вложение в недвижи-

мость представляют большой интерес, да-

же при условиях низкой доходности. 

Предпосылкой для развития ипотеки слу-

жат залоговые отношения.   

Ипотека является одной из главных за-

дач в жилищной политике. Ипотека поль-

зуется спросом, так как позволяет полу-

чить жилье в пользование уже на первона-

чальном этапе. В части экономического 

развития страны, ипотека дает огромный 

толчок для развития кредитной системы. 

Однако, имеется множество пробелов в 

ипотечном законодательстве, на практике 

часто возникают проблемы у правоприме-

нителя. С целью разрешения этих проблем 

и пробелов, в настоящей статье предложе-

ны меры по совершенствованию ипотеч-

ного законодательства, практики его при-

менения. 

Изучение проблем правового регулиро-

вания ипотеки становится все более акту-

альным. Это обусловлено несовершенст-

вом ипотечного законодательства. 

Ипотечное кредитование – это кредито-

вание под залог приобретаемого недвижи-

мого имущества. Ипотека выступает на-

дежным способом обеспечения возврата 

кредита должником, поскольку объекты 

недвижимого имущества являются пред-

метом ипотеки, а стоимость недвижимости 

практически всегда превышает сумму кре-

дита. А также недвижимое имущество, ко-

торое приобретено по договору ипотеки, 

имеет важное значение в жизни должника, 

поэтому, чтобы не потерять это имущест-
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во, он заинтересован в надлежащем ис-

полнении принятых на себя обяза-

тельств [5, с. 156]. 

Регулируется ипотечное кредитование 

следующими законами: Федеральным За-

коном «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ [1]; За-

коном РФ «О залоге» 29 мая 1992 г.; Фе-

деральным Законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимость и сде-

лок с ним» от 21 июля 1997 г., [2] а так же 

ГК РФ.  

Все эти законы создавались с целью ре-

гулирования института ипотечного креди-

тования. Однако некоторые положения 

только все запутали. Так как выше указан-

ные законы не дополняют, а противоречат 

друг другу. Рассмотрим наиболее острые 

проблемы ипотечного кредитования в РФ.  

Определенные юридические сложности 

возникают в случаях недобровольного 

прекращения права ипотеки. Законода-

тельство предусматривает два способа 

прекращения ипотеки – это добровольное 

по заявления залогодателя и залогодержа-

теля, а также принудительное – по реше-

нию суда. В случае принудительного пре-

кращения права ипотеки по решению суда 

запись в ЕГРН погашается на основании 

заявления истца, который является заяви-

телем, и заверенного печатью вступившего 

в законную силу решения суда о прекра-

щении права ипотеки. 

Так, к примеру, решением Велижского 

районного суда от 25 декабря 2012 г. [6] 

была прекращена ипотека в силу закона на 

жилой дом в пользу ответчика. Истец об-

ратился в суд с иском к ответчикам, ука-

зывая на то, что между ответчиком и мате-

рью истицы был заключен договор купли-

продажи жилого дома с рассрочкой плате-

жа, было зарегистрировано обременение в 

виде ипотеки в силу закона. Стороны впо-

следствии произвели полный расчет меж-

ду собой, однако представить в регистри-

рующий орган совместное заявление о по-

гашении ипотеки не успели, и ответчик 

умер. Впоследствии умерла и мать истицы. 

Последняя обратилась за получением сви-

детельства о праве собственности на жи-

лой дом, и ей было выдано свидетельство 

на жилой дом с наличием обременения в 

виде ипотеки в силу закона. Истец предос-

тавил суду документы, подтверждающие 

факт полного расчета между сторонами по 

договору. Ипотека в силу закона по дого-

вору купли-продажи здесь была установ-

лена в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ – если иное 

не предусмотрено договором купли-

продажи, с момента передачи товара по-

купателю и до его оплаты товар, продан-

ный в кредит, признается находящимся в 

залоге у продавца для обеспечения испол-

нения покупателем его обязанности по оп-

лате товара. Судом были исследованы об-

стоятельства совершения сделки купли-

продажи данного жилого дома, которая 

была совершена за счет средств жилищно-

го сертификата, оплата по которому по-

ступила на расчетный счет продавца, по-

этому обязательство по ипотеке являлось 

исполненным, и ипотека подлежала пре-

кращению. Следует отметить, что в дан-

ном случае свидетельство о праве на на-

следство по завещанию, выданное нота-

риусом, также содержало сведения о нали-

чии обременения в виде ипотеки в силу 

закона.   

Во-вторых, имущество, которое зало-

жено по ипотечному договору, на которое 

наложено взыскание (решением суда), бу-

дет реализовываться через продажу на 

публичных торгах. При этом стоит отме-

тить, что нормы в процессуальном законо-

дательстве, касающиеся порядка проведе-

ния публичных торгов разработаны по-

верхностно, что в свою очередь сильно ос-

ложняет реализацию имущества [3]. 

К тому же согласно нормам нашего 

права оформить залог недвижимости воз-

можно исключительно через договор о за-

логе. В зависимости от условий договора 

возможно составление закладной. При 

этом при наличии закладной передача прав 

может осуществляться исключительно по 

ней.   

В-третьих, недоработан закон, в части 

применения прав на объекты незавершен-

ного строительства. Основные вопросы 

здесь возникают в отношении оборотоспо-

собности земельных участков. Не могу не 

отметить, что в Законе «Об ипотеке» не 

говорится, о способах использования зе-

мельного участка. Таким образом, нет чет-
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ких предписаний использования участка в 

соответствии с назначением, что в свою 

очередь может привести к нарушению 

гражданского законодательства, в части 

земельных участков. Данное положение 

нашло свое закрепление в ст. 40 Закона 

«Об ипотеке», в котором говорится о воз-

можности передачи прав пользования 

имущества под залогом третьим лицам, не 

по назначению [1]. 

И, наконец, одним из основных прин-

ципов ипотечной системы является прин-

цип бесповоротности, однако противоре-

чит этому принципу норма закона, соглас-

но которой залог прекращается в случае 

виндикации. 

Это означает, что предмет ипотечного 

договора можно изъять у залогодателя со-

славшись на то, что собственник имущест-

ва иное лицо, а значит и ипотека в отно-

шении такого имущества должна быть 

прекращена. При этом залогодержатель 

вправе истребовать исполнить обязатель-

ство, обеспеченного ипотекой, досрочно.  

Такая ситуация в российской действи-

тельности может возникнуть из-за ст. 42 

ФЗ № 102-ФЗ, согласно которой запись о 

праве собственности залогодателя на за-

ложенное кредитору имущество можно 

изменить при возникновении виндикации, 

ипотека при этом немедленно прекращает-

ся.  

Отсюда вытекает противоречие с прин-

ципом «прозрачности» в ипотечной систе-

ме. Таким образом, лица, которые опира-

ются на публичные данные не имеют ре-

ально достоверной информации, а их пра-

ва оказываются не защищены. Так как при 

принятии недвижимости в качестве обес-

печения обязательств, кредитор считает, 

что в ЕГРП указаны все права на данный 

объект недвижимости, атак же на досто-

верность сведений ЕГРП.  

Таким образом российская модель в ин-

дикации противоречит одному из основ-

ных принципов системы ипотечного кре-

дитования, что в свою очередь приводит к 

отсутствию смысла государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Некоторые юристы утверждают, что 

при построении модели в индикации в 

российском праве нашла свое применение 

теория «наименьшего зла». Суть теории 

заключается в том, что принятое решение 

в пользу одной из сторон принесло как 

можно меньше вреда другой стороне, то 

есть спор разрешается в пользу стороны, у 

которой меньше шансов защитить свои 

имущественные интересы за счет недобро-

совестного продавца. Предполагалось, что 

закрепление выше указанных норм, ока-

жет благоприятное влияние на развитие 

правового института ипотечного кредито-

вания в Российской Федерации.  

Однако это мнение является спорным и 

на мой взгляд не обоснованным. Ведь не-

обходимость возникновения и совершен-

ствования института ипотечного кредито-

вания в определенности и гарантирован-

ной защите всех прав и обязанностей уча-

стников сделки, а не защита стороны с бо-

лее высокими рисками. Тем более не стои-

ло такими действиями ущемлять права 

кредиторов [6, с. 91]. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что в целях будущего развития института 

ипотечного кредитования в Российской 

Федерации нужно придерживаться сле-

дующих правил: 

1. Исключить противоречие в дейст-

вующем законодательстве; 

2. Законодательные акты необходимо 

согласовать. Так как нормативные акты в 

РФ, которые относятся к разным отраслям, 

подотраслям права, приводятся в соответ-

ствие друг с другом только формально. 

Что в свою очередь ведет к противоречию 

в законах и актах. В целом ипотека зани-

мает одно из ведущих мест в гражданском 

праве среди применяемых способов обес-

печения обязательства, поскольку обеспе-

чением в данном случае является объект 

материального мира – не банковская га-

рантия, не поручительство, а имущество, 

имеющее материальную стоимость, на ко-

торое можно обратить взыскание в случае 

неисполнения обязательств должником. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы перевозок опасных грузов автомобиль-

ным транспортом, а также специфика перевозки таких грузов. Описано приложение к 

Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 

сентября 1957 г. (ДОПОГ), перечислены российские нормативные акты, регламенти-

рующие автомобильную перевозку опасных грузов. Также в работе приведены сущест-

вующие повышенные требования к обеспечению безопасности при перевозке опасных гру-

зов. 

Ключевые слова: опасные грузы, правовые основы перевозки опасных грузов, транс-

портная накладная, технический паспорт, дорожно-транспортное происшествие. 

 

Автомобильный транспорт занимает 

ведущее положение в единой транспорт-

ной системе. На его долю приходится 80% 

объемов грузов перевозимых всеми вида-

ми транспорта [1]. Автомобильный транс-

порт является объектом повышенной 

опасности, поэтому сертификация и ли-

цензирование направлены на безопасность 

дорожного движения, жизни и здоровья 

граждан, а также окружающей среды. Соз-

дание динамично развивающейся, устой-

чиво функционирующей и сбалансирован-

ной национальной транспортной системы 

является необходимым условием стабили-

зации и подъема экономики, обеспечения 

целостности страны, повышения уровня 

жизни.  

Итак, опасный груз – это груз, который 

в результате транспортного происшествия 

может нанести вред здоровью или жизни 

людей и/или окружающей среде. К опас-

ным грузам относятся все те вещества и 

предметы, которые в условиях хранения, 

погрузки, выгрузки и перевозки могут по-

служить причиной взрыва, пожара или во-

обще какого-либо разрушения или порчи 

транспортных средств, складов, устройств, 

зданий и сооружений, а также гибели, уве-

чья, отравления, ожогов, облучения или 

других заболеваний людей и животных.  

Источником регулирования перевозок 

опасных грузов является Европейское со-

глашение о международной дорожной пе-

ревозке опасных грузов от 30 сентября 

1957 г. (ДОПОГ), подготовленное в рам-

ках Комитета по внутреннему транспорту 

Европейской экономической комиссии [2]. 

Приложения к Соглашению содержат:  

– требования, при соблюдении которых 

допускается международная автомобиль-

ная перевозка опасных грузов, перечень 

опасных грузов, вообще не допускаемых к 

перевозке или же перевозимых с соблюде-

нием строго определенных условий;  

– изложены предписания, касающиеся 

опасных веществ и предметов, их тары и 

упаковки, а также предусмотрены техни-

ческие требования к автотранспортным 

средствам, используемым для перевозки 

опасных грузов;  

– установлен обязательный порядок их 

технического осмотра и выдача в стране 

регистрации свидетельства о допущении к 

перевозке, срок действия которого не мо-

жет превышать одного года.  

На отечественном уровне автомобиль-

ная перевозка опасных грузов регламенти-

руется следующими нормативными акта-

ми:  

− Федеральный закон от 2 июля 1998 г. 

№ 127-ФЗ «О государственном контроле 

за осуществлением международных авто-

мобильных перевозок и об ответственно-
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сти за нарушение порядка их выполне-

ния» [3]; 

− Федеральный закон от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» [4]; 

− Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 февраля 1994 г. 

№76 «О присоединении Российской Феде-

рации к Европейскому соглашению о ме-

ждународной дорожной перевозке опас-

ных грузов»,а также иными правовыми 

актами [5]. 

Специфика перевозки опасных грузов 

заключается во времени, которое необхо-

димо на подготовку и осуществление пе-

ревозки опасных грузов. Затраченное вре-

мя перерастает в деньги.  

При перевозке опасных грузов необхо-

димо соблюдать повышенные требования 

к безопасности. Основными условиями 

обеспечения безопасности являются:  

– оборудование автомобиля согласно 

правилам ДОПОГ (получение свидетель-

ства ДОПОГ в Государственной Автомо-

бильной Инспекции);  

– обучение водителя в специализиро-

ванном комбинате и получение свидетель-

ства ДОПОГ (допуска к перевозке опас-

ных грузов); 

– оформление специальных сопроводи-

тельных документов. Особенности конст-

рукции транспортных средств и требова-

ния к персоналу при перевозке опасных 

грузов.  

Опасные грузы должны перевозиться 

только специальными и (или) специально 

приспособленными для этих целей транс-

портными средствами, которые должны 

быть изготовлены в соответствии с дейст-

вующими нормативными документами 

(тех. заданием, тех. условиями на изготов-

ление, испытания и приемку) для полно-

комплектных специальных транспортных 

средств и технической документацией на 

переоборудование (дооборудование) 

транспортных средств, используемых в 

народном хозяйстве. 

Важнейшим фактором при перевозке 

опасных грузов является соблюдение всех 

условий перевозочного процесса, отве-

чающим требованиям нормативно-

технической документации (НТД), но даже 

в этом случае никто не может гарантиро-

вать безаварийный перевозочный процесс.  

Происшествия при перевозках опасных 

грузов по видам распределяются следую-

щим образом: опрокидывание транспорт-

ного средства – 50; столкновение транс-

портных средств – 48; наезд на стоящее 

транспортное средство – 5; наезд на пеше-

хода – 3; пожар на транспортном средстве 

– 3; наезд на препятствие – 2; взрыв бал-

лонов – 1 [6]. 

Особое значение имеет экологический 

аспект перевозки опасных грузов. Воздей-

ствие опасных веществ, перевозимых раз-

личными видами транспорта, на окру-

жающую среду может вызвать необрати-

мые изменения, и даже гибель флоры и 

фауны. Особенно ощутимы отклонения от 

экологического равновесия, которые вы-

зывают происшествия – аварии с опасны-

ми грузами. Например, ущерб, наносимый 

народному хозяйству, влечет за собой ги-

бель и заболевания людей; поражение ок-

ружающей среды (экологический ущерб); 

повреждение технических средств и раз-

рушение дорог, промышленных o6ъектов, 

жилых зданий; повреждение транспортных 

узлов (железнодорожных и автомобиль-

ных станций, портов, пристаней и аэро-

портов), архитектурно-исторических па-

мятников и природных заповедников, а 

также мест отдыха. Поэтому многие стра-

ны и международные организации уже 

разработали различные системы организа-

ционных мер по ликвидации аварийных 

ситуаций при перевозках таких грузов. 

Во многих случаях при перевозке опас-

ных грузов, определяющее влияние оказы-

вает именно человеческий фактор на про-

исхождение происшествий. К сожалению, 

не всегда соблюдение всех правил пере-

возки опасных грузов автомобильным 

транспортом является гарантией того, что 

перевозка будет осуществлена без проблем 

и происшествий. Это объясняется тем, что 

помимо компании грузоперевозчика, на 

дорогах присутствуют и другие разные 

участники дорожного движения. Именно 

этот факт делает перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом одной из са-
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мых рискованных на автомобильных доро-

гах.  

В качестве примера можно рассмотреть 

происшествие 31 июля 2012 г. Грузовой 

автомобиль перевозил опасный груз 8-го 

класса – концентрированную соляную ки-

слоту по трассе М-53 (Юргинский район, 

Тюменская область) в специализирован-

ной под соляные кислоты гуммированной 

цистерне. В результате столкновения со 

встречным грузовым автомобилем про-

изошла разгерметизация грузового отсека, 

и соляная кислота разлилась по дороге. В 

результате оперативных действий водите-

лей был немедленно вызван отряд пожар-

ных и кислоту с дороги смыли, тем самым 

сделав ее пригодной для движения транс-

порта, но ущерб, нанесенный окружающей 

среде, был неизбежен. В данном случае 

автомобиль компании грузоперевозчика 

сделал все, что было в его компетенции. 

Его действия соответствовали всем прави-

лам из информационной карточки экс-

тренных мер, были соблюдены все требо-

вания к таре, маркировке и грузовому ав-

томобилю в соответствии с перевозимым 

грузом, но из-за случайной ошибки посто-

роннего водителя перевозка так и не была 

завершена [7]. 

Также есть случаи, когда водитель при 

перевозке опасного груза нарушает уста-

новленные правила. Так, например. Цечо-

ев Б.Р., 28 мая 2017 г. в 18 час. 30 мин., на 

33 км + 700 м. а/д Прохладный-Эльхотово 

находясь за управлением транспортного 

средства перевозил опасный Печное топ-

ливо светлое в количестве 20200 кг, по то-

варно-накладной №1131 от 28.05.2017 г., 

не имея свидетельства о допуске водителя 

к перевозке опасных грузов и в нарушение 

п. 9.2 и п. 3.1 ПДД РФ. ДОПОГ на транс-

портном средстве отсутствует, конструк-

ция транспортного средства не соответст-

вует требованиям правилам перевозки 

опасных грузов. В итоге его действия бы-

ли квалифицированы по ч. 1 ст. 12.21.2 

Кодекса РФ об административных право-

нарушениях [7]. 

Для предотвращения возможного ущер-

ба от перевозки опасных грузов, необхо-

димо решить ряд практических задач: ор-

ганизации перевозочного процесса; регла-

ментации перевозок; управление перевоз-

ками; ликвидации последствий ава-

рий.Оперативность и правильность приня-

тия решений по ликвидации последствий 

аварийной ситуации играет в данном слу-

чае особо важную роль.  

Необходимо пересмотреть действую-

щую стандартизацию допуска тары, кон-

тейнеров и тс, осуществляющих перевозку 

опасных грузов. Ввести дополнительную 

плату за причинение экологического вреда 

окружающей среде, в целях восстановле-

ния экосистемы. 

Таким образом, происшествия при пе-

ревозках опасных грузов автомобильным 

транспортом характеризуются высокой 

тяжестью последствий. Главной причиной 

происшествий при перевозках опасных 

грузов автомобильным транспортом явля-

ются нарушения требований безопасности 

дорожного движения, допущенные как во-

дителями транспортных средств, на кото-

рых осуществлялась перевозка указанных 

грузов, так и водителями иных транспорт-

ных средств.  
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Краткий анализ актуальных вопросов 

цели самозащиты гражданских прав и кри-

териев пределов ее правомерности обу-

словлен, в первую очередь, историческим 

аспектом. Так, сам термин «самозащита» 

как правовая дефиниция был известен еще 

в Древнем Риме. В связи с этим уместно 

подчеркнуть, что в римском праве само-

защита понималась как самоуправное 

вторжение в уже существующие фактиче-

ски отношения, которое было дозволено в 

любом случае. Так, в частности, допуска-

лось уничтожение здания, сооружения, ко-

торые были воздвигнуты на земельном 

участке лица, которое прибегло к самоза-

щите своих нарушенных прав. Подобного 

рода самозащита была разрешена даже в 

случае, когда субъекту права грозил не-

восполнимый ущерб в случае его бездей-

ствия. Использование самозащиты имуще-

ственных прав было характерно, в первую 

очередь, для собственников; но, вместе с 

тем, она также практиковалась в обяза-

тельственных отношениях [1]. 

В качестве самозащиты как неюрисдик-

ционного способа защиты права в законо-

дательстве российского государства нача-

ла XX-го века выступали такие действия 

лица как необходимая самооборона, дей-

ствия в состоянии крайней необходимости 

и дозволенное самоуправство, или, иными 

словами – самопомощь [2]. Для примене-

ния самозащиты в этих ситуациях в каче-

стве условия ее применения было необхо-

димо реальное нарушение субъективных 

имущественных прав пострадавшего лица.  

Примечательно, что в совсем недавнем 

прошлом, гражданское законодательство 

СССР и союзных республик не включало в 

себя правовой институт самозащиты граж-

данских прав, т.е. такая форма защиты 

права не была узаконена. 

Историческая справедливость в отно-

шении самозащиты была восстановлена 

лишь с узакононением данной правовой 

категории в статье 12 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, вступивше-

го в законную силу 30 ноября 1994 года. 

Действующая редакция гражданского 

законодательства Российской Федерации 

даёт несколько иную формулировку поня-

тия и содержания термина «самозащита» в 

отличие от ранее действующих историче-

ских редакций. Официальная дефиниция 

самозащиты узаконена законодателем в 

ст. 14 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, и гласит следующее: «Допус-

кается самозащита гражданских прав. 

Способы самозащиты должны быть сораз-

мерны нарушению и не выходить за пре-

делы действий, необходимых для его пре-

сечения [3]. Главной целью в понятии 

«самозащита» является пресечение. Зако-

нодатель уделяет внимание именно значе-

ния слова «пресечь», а не «самонаказать» 

нарушителя прав. Это значит, что дейст-
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виями в своем интересе лицо, право кото-

рого нарушено, имеет возможность пре-

сечь, остановить данное нарушение. Под-

разумевается, что пресечение выражает в 

себе физическое или иное воздействие на 

нарушителя права, на его волю и поведе-

ние. Например, гражданин может физиче-

скими силовыми приемами обездвижить 

правонарушителя, пытающегося угнать 

его автотранспортное средство как собст-

венника. Именно в этих действиях и будет 

выражаться пресечение правонарушения. 

Вместе с тем, самозащитой не будет яв-

ляться пресечение еще не случившегося 

правонарушения, так как отсутствует такая 

важная составляющая как само нарушен-

ное право. Подобного рода действия мож-

но расценивать как обеспечение охраны 

гражданских прав. В связи с данными об-

стоятельствами из понятия «самозащита» 

необходимо исключить момент способа 

защиты прав самостоятельными действия-

ми, не связанными с пресечением какого-

либо правонарушения. 

Актуальной на сегодняшний день явля-

ется также проблема отсутствия узаконен-

ности нормативно-правовыми актами со-

держания порядка реализации самостоя-

тельной защиты прав в закрепленной за-

коном формах. В таком случае самозащита 

приставляет собой опасность для лица, не-

посредственно применяющего ее, которая 

может выражаться в виде привлечения к 

ответственности за самоуправство, преду-

смотренное нормами уголовного и адми-

нистративного права [4]. 

Представляет собой необходимость 

также закрепление в законодательстве 

критериев правомерности самозащиты 

гражданских прав, в качестве которых 

предлагается выделить следующие: 

Допустимость применения самозащиты 

прав именно в случае, когда нарушение 

права не может быть устранено иными ме-

тодами. Имеется в виду случаи, когда ли-

цу, чьё право нарушено, бездействие или 

обращение к юрисдикционным органам 

грозят возможностью причинения вреда. 

Более того, закрепление данного критерия 

содержит в себе своеобразную дополни-

тельную гарантию освобождения от ответ-

ственности лица, совершившего противо-

правные действия.  

Вторым критерием, который необходи-

мо закрепить в законодательстве, является 

тот факт, что причиненный в результате 

пресечения правонарушения вред должен 

быть соразмерен предотвращенному [5]. 

Третьим критерием является соответст-

вие способа и характера пресечения харак-

теру нарушения. 

В случае запрета действующим законо-

дательством способа зашиты нарушенных 

прав, наличие вышеперечисленных трех 

критериев обязательно. 

Таким образом, подводя черту изло-

женному правомерно констатировать сле-

дующее: самозащиту гражданских прав 

следует рассматривать как интегративное, 

собирательное понятие, которое по своей 

сути представляет собой возможность ли-

ца самостоятельно, без помощи юрисдик-

ционных органов пресекать совершаемое в 

отношении себя имущественное правона-

рушение самостоятельными действиями, в 

обязательном порядке закрепленными 

действующим законодательством. В связи 

с этим самозащиту нельзя рассматривать в 

качестве правового института, разрешаю-

щего лицу самостоятельно защищать свои 

права любыми способами. Самозащита 

должна представлять собой отдельный вид 

защиты нарушенных прав, регламентиро-

ванный нормами гражданского законода-

тельства, причем такой вид, который пред-

ставляет собой совокупность способов за-

щиты, направленных на пресечение пра-

вонарушения. 
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В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации (далее по тексту – УК РФ) суще-

ствует норма, определяющая физическое и 

психическое принуждение в качестве об-

стоятельства, исключающего преступность 

деяния. В частности, в ст. 40 УК РФ закре-

плено: «Не является преступлением при-

чинение вреда охраняемым уголовным за-

коном интересам в результате физического 

принуждения, если вследствие такого при-

нуждения лицо не могло руководить свои-

ми действиями (бездействием). Вопрос об 

уголовной ответственности за причинение 

вреда охраняемым уголовным законом ин-

тересам в результате психического прину-

ждения, а также в результате физического 

принуждения, вследствие которого лицо 

сохранило возможность руководить свои-

ми действиями, решается с учетом поло-

жений статьи 39 настоящего Кодек-

са» [10]. 

Как видно, законодатель в качестве не-

преодолимого считает только физическое 

принуждение, а психическое квалифици-

рует как крайнюю необходимость, считая, 

что лицо, подвергшееся такому принужде-

нию, так или иначе сохраняет свое волевое 

поведение и может преодолеть воздейст-

вие со стороны принуждаемого лица.  

Понятие принуждения в уголовно-

правовом смысле понимается по-разному. 

Например, С.В. Девятовская в качестве 

основного признака выделяет насилие, ко-

торое дает возможность считать принуж-

дение способом совершения преступле-

ния [5]. Указанный признак относится к 

специальной цели, которая выражается в 

возможности виновного совершить заду-

манное противоправное деяние. Таким об-

разом, суть насилия при данном подходе 

выражается в определенных объективных 

признаках, один из которых – вынудить 

человека совершить какой-нибудь посту-

пок или бездействовать. В то же время, по 

другому мнению, принуждение не ограни-

чивается лишь насильственными дейст-

виями. Так, Н.Б. Гулиева считает, что по-

давить волю человека можно без насилия, 

например, заперев человека в помещении 

без непосредственного физического воз-

действия на его организм.  

Когда мы говорим про ограничение во-

ли как признаке принуждения физического 

или психического, необходимо опреде-

лить, что есть «воля». В большинстве сво-

ем данное понятие определяется как «сво-

бода» [8]. Человек волен поступать по сво-

ему усмотрению в соответствии со своей 

целью, мотивами и потребностями в рам-

ках закона. Из этого вытекают следующие 

суждения: 

1) противоправное ограничение воли 

человека – есть принуждение. Подавляе-

мое лицо выполняет противоправные дея-

ния, будучи под принуждением опреде-

ленного лица, который стремится удовле-
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творить собственные потребности посред-

ством другого человека, ограничивая его 

возможности предотвращения противо-

правных действий; 

2) под любым видом принуждения (фи-

зического или психического) понятие воли 

искажается в своем смысле, что говорит о 

том, что у подавляемого лица отсутствует 

воля. 

Из этого, как представляется, можно 

сделать следующий вывод: принуждением 

считается неправомерное воздействие на 

человека, с целью заставить его совершить 

противоправные деяния, направленные на 

удовлетворение требований принуждаю-

щего лица, подчинению его воли, измене-

ние своего поведения.  

Определившись с понятием принужде-

ния в целом, обратимся к физическому и 

психическому принуждению. Законода-

тель не дает четкого определения понятия 

как физического, так и психического при-

нуждения, он лишь признает, что преступ-

ность деяния исключается, если оно было 

совершено посредством физического при-

нуждения и лицо не могло руководить 

своими действиями. Но согласно ч. 2 ст. 40 

УК РФ, законодатель не считает обстоя-

тельством, исключающим преступность 

деяния психическое принуждение. Данная 

часть статьи отсылает нас к институту 

крайней необходимости, закрепленной в 

ст. 39 УК РФ. Связано это с тем, что по 

мнению законодателя, психическое при-

нуждение в отличие от физического, все-

гда является преодолимым явлением. 

Рассмотрим в чем заключаются основ-

ные различия в понимании физического и 

психического принуждения, каковы их ос-

новные признаки. Так, Н.Б. Гулиева опре-

деляет физическое принуждение как «воз-

действие на волю подавляемого лица, 

осуществляемое с целью обязать его вы-

полнить выгодные для понуждающего ли-

ца действия или воздержаться от выполне-

ния определенных действий» [5]. В целом, 

данное понятие раскрывает характер и 

признаки принуждения: наличие подав-

ляемого лица, наличие понуждающего ли-

ца, цель понуждающего лица, «безвыход-

ность» ситуации, противозаконные дейст-

вия (бездействия), подавление воли. Пси-

хическое принуждение этим же автором 

определяется следующим образом: психи-

ческое насилие представляет собой ин-

формационное воздействие на человека, 

влияние на его волю, содержание которого 

выражается в угрозе применения физиче-

ского насилия [5].  

Схожее определение приведено 

Л.В. Григорьевой: физическое принужде-

ние предполагает воздействие на организм 

человека, ткани человека, части тела, в ре-

зультате которого страдает его физическое 

здоровье либо физическая неприкосновен-

ность. Психическое воздействие выделяет-

ся по признаку места «приложения силы», 

т.е. сюда относятся любые способы мани-

пулирования сознанием человека, с целью 

заставить его совершить необходимые ма-

нипулятору поступки [4]. 

Л.В. Мацупа, Ю.В. Олейник полагают, 

что психическая или физическая невоз-

можность руководить своими действиями 

означает, что особенности психики и фи-

зиологии человеческого организма не по-

зволили лицу, адекватно относившемуся к 

действительности, избежать выполнения 

преступного требования [8]. Исходя из 

данного мнения, мы видим, что авторы от-

несли психическое принуждение к непре-

одолимым обстоятельствам. В частности, 

такого же мнения придерживается 

А.А. Иванова, которая не согласна с пози-

цией законодателя в том плане, что психи-

ческое принуждение является преодоли-

мым явлением: «законодатель как бы за-

ранее определяет, что психическое прину-

ждение преодолимо всегда. Хотя это не 

совсем так. Законодатель оставляет вопрос 

об уголовной ответственности за причине-

ние вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате психического при-

нуждения почти однозначный ответ. Это 

нередко ставит правоприменителя в за-

труднительное положение» [7]. С данной 

позицией мы полностью солидарны, учи-

тывая тот факт, что физические и психиче-

ские возможности у разных людей разли-

чаются. Утрата волевого поведения может 

исключаться при любой степени физиче-

ского или психического воздействия, будь 

то сильное подавление или выраженное в 

меньшей степени. Поэтому для правопри-
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менителя при квалификации принуждения 

решающее значение должен иметь тот 

факт, что у лица была парализована своя 

воля, что привело к невозможности воле-

изъявления.  

Некоторые авторы согласны с законо-

дателем. В частности, О.Ф. Воспякова пи-

шет, что психическое принуждение в от-

личие от физического принуждения явля-

ется преодолимым, так как, несмотря на 

угрозы, лицо сохраняет возможность дей-

ствовать по своему усмотрению [3]. Какие 

обстоятельства можно считать непреодо-

лимыми при психическом принуждении? 

В теории уголовного права и судебной 

практике указывается на такие способы 

психического принуждения как гипноз, 

электронная стимуляция мозга, введение в 

организм человека наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих ве-

ществ, способных лишить принуждаемого 

сознания. В своей научной работе 

И.Ю. Янина выдвигает такую позицию, 

что квалифицировать данные способы под 

физическим или психическим принужде-

нием весьма трудно, поскольку способы 

принуждения, направленные на блокиро-

вание сознания, сочетают в себе признаки 

и физического, и психического принужде-

ния. Использование при принуждении по-

добных способов направлено на полное 

подавление свободы воли при помощи 

предварительного лишения принуждаемо-

го сознания. Поэтому есть все основания 

для того, чтобы признать применение 

средств, блокирующих сознание, непре-

одолимым принуждением [11]. 

На наш взгляд, принуждение посредст-

вом гипноза имеет много спорных момен-

тов, поскольку лицо, на которое будет та-

кое воздействие оказываться, изначально 

должно дать согласие на это. Ведь гипноз - 

это сложный психологический процесс, 

который требует сосредоточенности, кон-

центрации, но с другой стороны, возможно 

и то, что согласившемуся лицу не будет 

известно, в каких целях происходит дан-

ное принуждение. Исходя из таких нюан-

сов, можно сделать вывод, что отнесение 

законодателем психического принуждения 

исключительно к преодолимым обстоя-

тельствам является весьма категоричным 

решением.  

Некоторые сторонники этой позиции 

наглядно демонстрируют, что не все об-

стоятельства, связанные с психических 

принуждением, стоит расценивать по 

ст. 39 УК РФ, так как они в наибольшей 

степени выходят за рамки крайней необ-

ходимости и обусловлены более высоким 

давлением на человека. Так, О.В. Мизина 

пишет: «угроза лишить жизни само при-

нуждаемое лицо или его близких должна 

рассматриваться как психическое принуж-

дение высшей степени. Поэтому, если кас-

сир банка под угрозой смерти отдает пре-

ступникам ключи от сейфа с деньгами и 

сообщает код замка, он действует в со-

стоянии крайней необходимости. В случае, 

когда под угрозой немедленной смерти 

или угрозой убить, подвергнуть пыткам, 

например, детей потерпевшего его прину-

ждают совершить убийство, то спасение 

себя, своих  близких за счет жизни другого 

человека должно рассматриваться как пре-

вышение пределов крайней необходимо-

сти» [9]. Очевидно, что если состояние 

крайней необходимости не усматривается, 

либо имеет место превышение ее преде-

лов, примененное к лицу психическое 

принуждение может рассматриваться как 

обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния. 

Справедливо и замечание, что в ч. 2 

ст. 40 УК РФ, происходит сужение коли-

чества развития событий, при котором ос-

таются лишь два варианта поведения. И в 

результате любого из них будет плохо 

принуждаемому, либо другим лицам, а на-

ступление вреда остается неизбежным. 

Данная ситуация четко показывает разгра-

ничение свободы воли или просто выбор 

альтернативных вариантов. У принуждае-

мого лица в действительности нет свободы 

и сокращение характеристики преодоли-

мого принуждения до двух вариантов, по 

мнению автора, низводит институт ст. 40 

УК РФ до частного случая крайней необ-

ходимости, учитывая то, что законодатель 

буквально «настаивает» на предложенной 

аналогии, ссылаясь на ст. 39 УК РФ [4]. 

Как показывает судебная практика, в 

большинстве случаев суд критично отно-
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сится к наличию факта как физического, 

так и психического принуждения, как ис-

ключающих преступность деяния. Так, в 

апелляционном определении Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного 

суда РФ на обращение адвоката с прось-

бой отменить обвинительный приговор в 

отношении Б. как незаконный и постано-

вить оправдательный приговор, указано 

следующее. Б. признана виновной и осуж-

дена за разбой, то есть нападение в целях 

хищения имущества, принадлежавшего П. 

совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, группой 

лиц по предварительному сговору, с неза-

конным проникновением в жилище, с при-

чинением тяжкого вреда здоровью потер-

певшей, а также за убийство, то есть 

умышленное причинении смерти П. со-

вершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору, с целью скрыть другое пре-

ступление. По мнению осужденной и ее 

адвоката, у суда имелись основания при-

менить положения ст. 40 УК РФ, посколь-

ку она совершила ряд действий в отноше-

нии потерпевшей под влиянием угрозы 

убийством со стороны С. Но данная версия 

совершенно обоснованно получила крити-

ческую оценку со стороны суда, так как 

осужденный С. подтвердил наличие пред-

варительного сговора с Б. на хищение де-

нежных средств потерпевшей, отметив 

также, что действия по лишению жизни 

потерпевшей совершались по его предло-

жению, он также поджег дом потерпев-

шей, используя огнеопасную жидкость. 

Никакого непреодолимого принуждения 

со стороны С. в отношении Б. не установ-

лена, которая могла отказаться от совер-

шения преступления. Поэтому отсутству-

ют основания применения положений 

ст. 40 УК РФ [1]. 

В следующем апелляционном опреде-

лении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда РФ по жалобе О. 

также не было установлено обстоятельств, 

исключающих преступность деяния на ос-

новании ст. 40 УК РФ. В апелляционной 

жалобе осужденный О. посчитал приговор 

чрезмерно суровым и попросил исключить 

из приговора его осуждение за угон, ссы-

лаясь на то, что в сговор с Ж. не вступал, а 

оказал на него давление с карабином в ру-

ках высказывая угрозы, с целью скрыться 

с мета преступления. Судебная коллегия, 

проверив материалы дела, установила, что 

противоречия в показаниях О. в части то-

го, угрожал он Ж. или нет, не могут по-

влиять на наличие в его действиях состава 

преступления и их квалификацию, по-

скольку, как видно из установленных су-

дом фактических обстоятельств дела, ос-

нований утверждать, что О. было приме-

нено к Ж. принуждение, предусмотренное 

ст. ст. 39 и 40 УК РФ, не имелось [2]. 

Таким образом, проанализировав ряд 

судебных решение и мнения ученых-

юристов, можно сделать следующие выво-

ды: физическое принуждение – это непо-

средственно физический контакт на по-

терпевшего, с одновременным воздействи-

ем на волеизъявление определенного че-

ловека, с целью обязать его выполнить 

противоправные действия, направленные 

на удовлетворение требований подавляю-

щего лица. В свою очередь, психическое 

принуждение – это подавление воли лица 

посредством настраивания и склонения его 

к различным противоправным действиям. 

Проблема отнесения психического прину-

ждения к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния на сегодняшний день 

остается актуальной и незавершенной. Не-

обходимо, на наш взгляд, нормативное за-

крепление определений физического и 

психического принуждения, а также более 

четкие критерии преодолимого насилия.  

Библиографический список 

1. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.07.2020 г. N 7-АПУ20-2 // 

СПС Консультант плюс 

2. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.05.2017 г. N 72-АПУ17-11 // 

СПС Консультант плюс 

3. Воспякова О.Ф. Физическое и психическое принуждение: уголовно-правовая оценка 

// Правовая культура в современном обществе. – 2020. – С. 308-311. 

https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/obshchaja-chast/razdel-ii/glava-8/statja-40/#100164


120 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

4. Григорьева Л.В. Перспективы развития института физического и психического при-

нуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния // Вестник Саратов-

ской государственной юридической академии. - 2020. - №4 (135). – С. 115-121. 

5. Гулиева Н.Б. Физическое и психическое принуждение // Правовые проблемы укреп-

ления Российской государственности. - 2011. – С. 16-18. 

6. Девятовская С.В. Физическое или психическое насилие как составляющие принуж-

дения // Юрист – Правоведъ. - 2016. - №4 (77). – С. 40-45. 

7. Иванова А.А. Физическое и психическое принуждение // Актуальные проблемы Рос-

сийского права и законодательства. - 2016. – С. 257-260. 

8. Мацупа Л.В., Олейник Ю.В. Социальные, психологические и правовые основы ин-

ститута физического и психического принуждения // Актуальные научные исследования в 

современном мире. - 2019. - №9-3 (53). – С. 110-112. 

9. Мизина О.В. Психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния // Научный альманах. - 2020. - №6-1.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ред. От 

24.02.2021 г.) // СПС Консультант плюс.  

11. Янина И.Ю. Совершение преступления посредством использования лица, действо-

вавшего под воздействием физического или психического принуждения: пределы уголов-

ной ответственности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

история и право. - 2018. – Т.8, №1 (26). – С. 91-97. 

 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF MENTAL COERCION IN THE LEGISLATION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

N.I. Varlamova, Student 

Supervisor: N.N. Korotkikh, Doctor of Law, Professor 

Far Eastern Federal University 

(Russia, Vladivostok) 

 

Abstract. The article examines the concepts of physical and mental coercion, their main fea-

tures and characteristics, as well as problematic aspects of understanding and applying mental 

coercion in the legislation of the Russian Federation. Description of certain insurmountable cir-

cumstances under mental coercion. 

Keywords: physical coercion, mental coercion, insurmountable circumstances, surmountable 

circumstances, problems with the use of coercion, criminal law. 

  



121 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С.А. Высоких, магистрант 

Тюменский государственный университет 

(Россия, г. Тюмень) 
 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-3-1-121-124 

 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает деятельность субъектов го-

сударственного регулирования алкогольного рынка через призму их функционального 

предназначения. Об актуальности и практической значимости данного исследования, с 

точки зрения автора, свидетельствует то обстоятельство, что государственное регу-

лирование алкогольного рынка затрагивает как частные, так и публичные интересы. 

Автором на основе анализа действующего законодательства делается вывод о наличие 

исчерпывающего количества субъектов государственного регулирования алкогольного 

рынка, что, в свою очередь, способно обеспечить поиск баланса между вышеуказанными 

интересами. 

Ключевые слова: алкогольный рынок, государственный контроль, здоровье населения, 

оборот алкоголя. 

 

Рынок алкогольной продукции в Рос-

сийской Федерации имеет ряд характер-

ных черт, среди которых: структура по-

требления алкоголя, оборот данной про-

дукции на рынке, борьба с контрафактным 

алкоголем и т.д. 

Важнейшим элементом алкогольного 

рынка является государственное регули-

рование, включающее в себя лицензирова-

ние отдельных видов производства и реа-

лизации алкогольной продукции, контроль 

за оборотом алкоголя, разработку мер, на-

правленных на снижение потребления ал-

коголя населением и т.д. 

Поскольку рынок алкогольной продук-

ции затрагивает интересы бизнеса, госу-

дарства и общества, особый интерес пред-

ставляет деятельность субъектов государ-

ственного регулирования алкогольного 

рынка, направленная на поиск баланса 

между такими интересами. 

Цель статьи заключается в попытке ав-

тора раскрыть ключевые направления дея-

тельности субъектов государственного ре-

гулирования алкогольного рынка в Рос-

сийской Федерации. 

Задачи исследования заключаются в 

выявлении, исследовании и анализе дея-

тельности субъектов государственного ре-

гулирования алкогольного рынка в Рос-

сийской Федерации. 

Методология исследования базируется 

на системном и нормативном подходах и 

включает в себя следующие методы по-

знания: Метод правового анализа, систем-

ный и обобщающий методы. 

Базовым документом, регулирующим 

правоотношения в сфере производства, 

оборота и контроля за рынком алкоголь-

ной продукции, является Федеральный за-

кон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алко-

гольной продукции». 

Данным документом определены пол-

номочия органов государственной власти 

различного уровня управления касательно 

функционирования рынка алкогольной 

продукции. 

В качестве примера такой деятельности 

можно привести осуществление государ-

ственного мониторинга в сфере производ-

ства и оборота алкогольной продукции в 

Российской Федерации [1]. 

Субъектами государственного регули-

рования алкогольного рынка в Российской 

Федерации являются законодательные, ис-

полнительные, а также судебные органы 

государственной власти, в компетенцию 

которых входит как создание соответст-
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вующей нормативно-правовой основы та-

кого регулирования, так и формирование 

правоприменительной практики. 

Как отмечает С.В. Гузий, государствен-

ное регулирование алкогольного рынка 

включает в себя совокупность социальных 

и экономических методов и инструментов, 

направленных на регулирование спроса и 

предложения алкогольной продукции [6, 

с. 81]. 

Переходим к рассмотрению деятельно-

сти субъектов алкогольного рынка в Рос-

сийской Федерации исходя из принципов 

разделения властей и государственных 

полномочий. 

На Федеральном уровне ключевая роль 

отводится Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции, обладающей правом законотворче-

ской деятельности. 

С управленческих позиций такая дея-

тельность представляет собой попытку за-

конодательного регулирования алкоголь-

ного рынка путем издания Федеральных 

законов, направленных как на сферу про-

изводства и оборота алкогольной продук-

ции, так и на ограничение потребления та-

ковой. 

Немаловажная роль как субъекта регу-

лирования алкогольного рынка в Россий-

ской Федерации отводится Президенту 

Российской Федерации, который не только 

подписывает принятые Государственной 

Думой федеральные законы, но и сам осу-

ществляет правотворческую деятельность 

в данной сфере. 

Так, Указ Президента РФ от 30.04.1997 

N 442 «О дополнительных мерах по пре-

дотвращению незаконного производства и 

оборота спирта этилового и алкогольной 

продукции», содержал требования в части 

оснащение технологических линий по 

производству алкогольной продукции 

приборами учета объемов выпуска этой 

продукции [2]. 

Следующим субъектом регулирования 

алкогольного рынка в Российской Федера-

ции является Федеральная служба по регу-

лированию алкогольного рынка (Росалко-

гольрегулирование). 

В качестве примера деятельности дан-

ной службы можно привести лицензиро-

вание производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной (за исключением роз-

ничной продажи) и спиртосодержащей 

продукции [3]. 

Субъектами государственного регули-

рования рынка алкогольной продукции 

являются также и органы прокуратуры, 

осуществляющие государственный надзор 

за деятельностью субъектов алкогольного 

рынка. 

Одним из способов влияния прокуроров 

на состояние законности в данной области 

является мониторинг сети Интернет, по 

результатам которого выявляются дистан-

ционные продавцы алкогольной продук-

ции [7]. 

Судебная ветвь государственной власти 

осуществляет применение ответственно-

сти за нарушение законодательства в сфе-

ре алкогольного рынка, а также обобщает 

правоприменительную практику различ-

ных видов ответственности. Так, арбит-

ражным судом Астраханской области бы-

ло дано обобщение судебной практики по 

административным делам, связанным с 

нарушением требований по производству 

и обороту, продаже этилового спирта, ал-

когольной и спиртсодержащей продукции, 

в котором были проанализированы ключе-

вые аспекты региональной правопримени-

тельной практики [4]. 

Считаем возможным согласиться с по-

зицией Е.А. Гапоновой, указавшей на не-

обходимость включения в процесс госу-

дарственного регулирования алкогольного 

рынка органов местного самоуправления и 

непосредственно руководителей муници-

пальных образований как субъектов реа-

лизации государственных программ, на-

правленных на снижение потребления ал-

коголя населением. Кроме того, данный 

автор полагает, что региональные и муни-

ципальные власти должны вводить собст-

венные меры регулирования алкогольного 

рынка путем реализации ограничительных 

мер, связанных с розничной продажей ал-

когольной продукции населению [5, с. 51]. 

Таким образом, мы можем констатиро-

вать, что субъекты государственного регу-

лирования алкогольного рынка в Россий-

ской Федерации – это уполномоченные 

органы государственной власти различно-
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го уровня управления, чья деятельность 

направлена на поиск оптимальных реше-

ний в сфере производства, оборота и по-

требления алкогольной продукции населе-

нием, а также на выработку мер ответст-

венности за несоблюдение законодатель-

ства в указанной сфере. 

Следует также отметить, что деятель-

ность органов государственной власти 

применительно к алкогольному рынку ох-

ватывает как нормативно-правовой, так и 

практические аспекты производства, обо-

рота и потребления алкогольной продук-

ции, что, в свою очередь, свидетельствует 

о четкой, последовательной политике, свя-

занной с поиском мер балансирования 

спроса и предложения на алкогольном 

рынке. 
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Аннотация. Важную роль в организации, деятельности судов и гарантии правосудия в 

РФ играют конституционные принципы. В науках уголовного и гражданского процессу-

ального права уже давно ведутся дискуссии относительно принципов судебной власти. 

Между тем исследования в данной области важны так как помогают отследить реали-

зацию статей основного закона в отраслях права. Конституционные принципы судебной 

власти являются главным аспектом научной концепции правового государства. 
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Сложившаяся федеративная система ор-

ганов государственной власти России, ос-

нована на принципе разделения властей. А 

судебная власть на ряду с исполнительной 

и законодательной является одной из трёх 

основных ветвей власти. Авторитетная, 

прочная судебная власть позволит сделать 

нашу систему способной защищать права 

и свободы граждан, обеспечить законность 

и справедливость. Судебная власть с пози-

ций защиты прав человека, принципов де-

мократии и законности должна оценивать, 

сдерживать и ограничивать рамками зако-

на законодательные и исполнительные ор-

ганы государства. Выраженные в соответ-

ствии с доминирующими в обществе пред-

ставлениями о наиболее рациональных и 

справедливых формах осуществления пра-

восудия, конституционные принципы в 

своей взаимосвязи образуют своего рода 

единую цепь, каждое звено которой харак-

теризует отдельную сторону или грань 

правосудия.  

Принцип конституционности и закон-

ности. В Конституции РФ (ч. 2 ст. 15), а 

также в процессуальном законодательстве 

(ст. 7 УПК, ст. 9 КАС, ст. 1 ГПК, ст. 6 

АПК) предусмотрены нормы направлен-

ные на обеспечение законности в области 

судопроизводства и правосудия. Процес-

суальные кодексы содержат производство 

всех процессуальных действий и принятие 

процессуальных решений. При проведе-

нии судебного процесса должны соблю-

даться требования не только процессуаль-

ного, но и материального права.  

Принцип обязательности судебных по-

становлений. «Неисполнение постановле-

ний суда, а равно иное проявление неува-

жение к суду влекут ответственность, пре-

дусмотренную федеральным законом» [1, 

c. 721]. 

Осуществление правосудия только су-

дом определяет, что правосудие в РФ ис-

полняется только судами в лице судей, а 

также присяжными и арбитражными засе-

дателями (ст. 118 Конституции). В ст. 8 

УПК указанно, что только лишь суд в сво-

ем приговоре может признать лицо винов-

ным в совершении преступления и под-

вергнуть его уголовному наказанию. Так-

же особая роль суда в осуществлении пра-

восудия приводится в ст. 5 ГПК и в ст. 4 

АПК. Приговор суда может быть отменён 

или изменен только в вышестоящей ин-

станции, если в ходе рассмотрения дела в 

суде первой инстанции были допущены 

ошибки, предусмотренные законом. За 

присвоение полномочий суда, лицом не 

являющимся судьей, предусмотрено нака-

зание в соответствии со ст. 288 УК РФ [2].  

Принцип независимости судей. Данный 

фундаментальный принцип правосудия 

настолько важен, что получил отражение 

не только в ст. 120 основного закона, но 

также и в законах: о судебной системе 

(ст. 5); о судах общей юрисдикции (ст. 5) 

об арбитражных судах (ст. 6); о Конститу-
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ционном Суде (далее КС РФ) (ст. 5, 13); о 

статусе судей (ст. 1, 9, 10); о мировых 

судьях (ст. 2); о военных судах (ст. 5). Су-

дьи независимы и обязаны соблюдать 

только законы и конституцию. Суды не 

подведомственны другим органам власти 

и неподотчетны вышестоящим судам. Ис-

ключено всякое воздействие на судей со 

стороны других лиц. Судья не связан с 

мнением участников процесса. При выне-

сении судебного решения он основывается 

лишь на своём правосознании и внутрен-

нем убеждении, основанным на реальных 

обстоятельствах дела. Для обеспечения 

подлинной независимости судей созданы 

необходимые материально-технические 

условия для судов, судей и других работ-

ников судебной системы. Согласно Кон-

ституции РФ, финансирование судов про-

изводится только из федерального бюдже-

та.  

Принцип подчиненной роли судебной 

практики, традиционно закрепившийся за 

романо-германской правовой семой в виде 

верховенства закона, отсюда исходит не-

желание законодателя наделять правом 

конституционного контроля суды общей 

юрисдикции. 

Принцип неприкосновенности судей – 

это «предупреждение возможного воздей-

ствия на судью, ограждение его от влияния 

извне, недопущение ущемления его прав 

при осуществлении судебной власти. Су-

дья вообще не может быть привлечен к 

дисциплинарной и административной от-

ветственности. Но он может быть привле-

чен к уголовной ответственности с соблю-

дением специального порядка, обуслов-

ленного положением судьи, как носителя 

одной из ветвей государственной вла-

сти» [3, с. 159].  

Все процессуальные действия (кроме 

процедуры совещания судей при вынесе-

нии приговора или решения) совершаются, 

как правило, открыто во всех судах общей 

юрисдикции, в арбитражных судах, в КС 

РФ, конституционных (уставных) судах 

субъектов РФ. «Открытость и гласность 

судебного разбирательства выступают, как 

средство общественного контроля за пра-

восудием» [4, c. 609]. Конституция РФ 

предусматривает закрытое слушанье дела 

в случаях, указанных в ч. 1 ст. 10 ГПК РФ. 

Равноправие сторон. Этот принцип оз-

начает, что стороны вправе представлять 

суду доказательства, участвовать в их ис-

следовании, заявлять ходатайства, отводы 

и т.д. В уголовном процессе функцию об-

винения представляет одна сторона – про-

курор, общественный обвинитель, потер-

певший; а функцию защиты другая сторо-

на – защитник, подсудимый, его законный 

представитель (ст. 15 УПК РФ); Стороны 

при состязательном порядке судопроиз-

водства равноправны. Суд не выступает на 

стороне обвинения или защиты. 

Подводя итог по данной теме следует 

отметить, что Конституционные принципы 

организации и деятельности судов хорошо 

разработаны в отдельных законодательных 

актах и являются важными на всех этапах 

для вынесения справедливого решения по 

судебному разбирательству. Они сущест-

вуют между собой в органической связи и 

взаимной обусловленности, что даёт воз-

можность говорить о наличии системы 

принципов правосудия. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие государственных закупок в соот-

ветствии с нормами Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", исследова-

ны проблемы, связанные с осуществлением закупок в период пандемии, проанализированы 

конкретные меры поддержки государства, направленные на профилактику, предупреж-

дение и устранение последствий коронавирусной инфекции. Автор приходит к выводу, 

что в настоящее время система государственных закупок в Российской Федерации дос-

таточно громоздка и немобильна, в связи с чем условия сложной эпидемиологической об-

становки определили недостаточную подготовленность властей для борьбы с пандемией 

и стали дополнительным стимулом для реформирования системы государственных заку-

пок. 

Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказчик, контракт с 

единственным поставщиком, дистанционный режим. 

 

Пандемия коронавирусной инфекции 

2019-nCoV внесла существенные измене-

ния в процессы функционирования всех 

сфер государственной деятельности. Стра-

ны всего мира были вынуждены оператив-

но реагировать на каждое изменение си-

туации, связанной с коронавирусной ин-

фекцией, чтобы не допустить ухудшение 

обстановки и предотвратить как человече-

ские, так и экономические потери. Затя-

нувшийся режим самоизоляции и острая 

необходимость соблюдения всех каран-

тинных мер сказались не только на эконо-

мике России в целом, но и сегменте госу-

дарственных закупок в частности.  

Система государственных закупок в 

Российской Федерации достаточно гро-

моздка и немобильна, в связи с чем, про-

рывные технологии здесь приживаются 

относительно медленно. Но перемены, 

связанные с мировой эпидемиологической 

ситуацией, определили особую важность 

готовности всех государственных служб к 

непредвиденным событиям. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее – №44-ФЗ) государственные закуп-

ки представляют собой совокупность дей-

ствий, осуществляемых заказчиком для 

обеспечения государственных нужд. Госу-

дарственным заказчиком, в свою очередь, 

выступает орган, который действует от 

имени Российской Федерации или субъек-

та РФ, осуществляющий полномочия по 

принятию бюджетных обязательств и про-

ведению закупки [1]. 

Эпидемиологическая ситуация в стране 

активизировала нормотворческую дея-

тельность государства, которое оператив-

но реагировало на все изменения, связан-

ные с распространением инфекции. Так, в 

марте 2020 года Министерство Финансов 

(далее – Минфин РФ) и Федеральная ан-

тимонопольная служба (далее – ФАС РФ) 

определили, что пандемия коронавирусной 

инфекции – это обстоятельства непреодо-

лимой силы, в связи с чем, территориаль-

ным подразделениям необходимо прини-

мать этот факт во внимание при рассмот-

рении жалоб, дел об административных 

правонарушениях, о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков и при 

проведении проверок [2]. 
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В опубликованном Минфином России 

письме «О позиции Минфина России, 

МЧС России, ФАС России об осуществле-

нии закупок товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызван-

ной 2019-nCov» говорится о том, что си-

туация, связанная с распространением ви-

руса COVID-19, позволяет освобождать 

поставщиков от оплаты неустойки за на-

рушение графика поставок, непредостав-

ление услуг и работ согласно ч. 9 ст. 34 

№ 44-ФЗ. Однако в законе оговорена не-

обходимость предоставления доказа-

тельств непреодолимости складывающих-

ся обстоятельств. 

Кроме того, в своём письме территори-

альным подразделениям ФАС РФ уточни-

ла, что в соответствии с нормами №44-ФЗ 

заказчик вследствие таких обстоятельств 

имеет право осуществлять закупки това-

ров, работ, услуг у единственного постав-

щика. Но в условиях пандемии он вправе 

проводить такие закупки при наличии 

причинно-следственной связи между не-

обходимым товаром, работой, услугой и 

их применением для предупреждения, 

профилактики, и ликвидации последствий, 

возникших вследствие обстоятельств не-

преодолимой силы. Так, согласно стати-

стическим данным исследовательского 

аналитического центра на период панде-

мии заказчиками было заключено 467 382 

контрактов с единственным поставщиком 

на общую сумму 823,39 млрд рублей. За 

аналогичный период 2019 года единствен-

ный поставщик составил 709,39 млрд руб-

лей по сумме и 709 482 по количеству за-

ключенных контрактов [3].  

Следующей мерой поддержки экономи-

ческого сектора страны стало принятие 

решения о неприменении штрафных санк-

ций по отдельным государственным кон-

трактам ввиду распространения инфекции 

COVID-19. Согласно Распоряжению Пра-

вительства РФ от 19 марта 2020 г. № 672-р 

по соглашению сторон разрешается изме-

нение срока исполнения соответствующих 

контрактов без предъявления к поставщи-

ку требования об уплате пеней в связи с 

просрочкой исполнения обязательств [4]. 

Чрезвычайность ситуации, связанная с 

распространением инфекции, требовала от 

властей многих стран быстрого принятия 

решений, упрощающих процедуры госу-

дарственных закупок. Так, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ 

№ 443 от 3 апреля 2020 года конкурсные 

комиссии по осуществлению закупок 

смогли рассматривать заявки удаленно – 

по аудио- или видеосвязи.  

Здесь следует подчеркнуть, что соблю-

дение карантинных мер было первооче-

редной задачей государства, и благодаря 

дистанционному взаимодействию члены 

комиссии смогли осуществлять рассмот-

рение заявок на участие в закупке, не при-

сутствуя лично на заседании и не подвер-

гая заражению себя и окружающих людей. 

Но ввиду того, что протоколы таких засе-

даний являются обязательными, комиссии 

стали предоставлять их в электронном ви-

де с наличием квалифицированной элек-

тронной подписи и при условии соблюде-

ния требований законодательства РФ о 

защите государственной тайне [5]. Кроме 

того, к мерам, принимаемым ФАС России 

в связи с пандемией COVID-19, следует 

отнести переход на дистанционный режим 

рассмотрения жалоб на государственные 

закупки, закупки государственных компа-

ний, а также жалоб по обращениям о 

включении участников закупок в реестр 

недобросовестных поставщиков.   

20 марта 2020 года ФАС также объяви-

ла о приостановке проведения проверок в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции.  В сообщении антимонопольно-

го ведомства отмечается, что, учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую об-

становку, ведомство вводит изменения в 

проведение проверок и рассмотрение дел, 

но при этом работает в штатном режиме и 

продолжает незамедлительно реагировать 

на случаи нарушения действующего зако-

нодательства.  

Несмотря на введение новых норм, по-

зволяющих упростить процедуру государ-

ственных закупок, кризис, вызванный пан-

демией COVID-19, обострил ряд уже су-

ществующих проблем. Согласно статисти-

ческим данным, наиболее востребованны-

ми товарами на период пандемии в 2020 



130 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

году стали средства индивидуальной за-

щиты, бесконтактные термометры, анти-

септические и дезинфицирующие средст-

ва, а также оборудование для облучения, 

(электрическое диагностическое и тера-

певтическое) применяемое в медицинских 

целях. Очевидно, что с марта 2020 года 

отметился резкий спрос на медицинские 

маски и другие средства индивидуальной 

защиты, а также произошло повышение 

объемов их розничных продаж в аптечных 

организациях и организациях розничной 

торговли. Однако, несмотря на повышение 

спроса, часть аптечных организаций не 

могла закупить новые партии медицин-

ских масок в связи с сокращением пред-

ложения медицинских масок от поставщи-

ков, другая часть аптечных организаций не 

могла их приобрести ввиду резкого повы-

шения оптовых цен. Исходя из информа-

ции, представленной поставщиками меди-

цинских масок, из-за возросшего спроса на 

медицинские маски запасы на складах 

производителей медицинских масок быст-

ро заканчивались, несмотря на полную за-

грузку оборудования и переходом на круг-

лосуточный режим работы. Невыполнение 

государственных контрактов сказалось на 

поставках как средств индивидуальной 

защиты, так и бесконтактных термомет-

ров, антисептических и дезинфицирующих 

средств. Российские производители не 

смогли справиться с резким ростом по-

требности, а европейские и азиатские 

партнеры ограничили отгрузки для обес-

печения своих внутренних потребностей. 

Таким образом, условия сложной эпи-

демиологической обстановки в мире опре-

делили недостаточную подготовленность 

властей для борьбы с пандемией и стали 

дополнительным стимулом для реформи-

рования системы государственных заку-

пок: введение дистанционного режима ра-

боты, внедрение цифровых технологий, 

обязательное применение электронной 

подписи – это новые реалии, с которыми 

столкнулась контрактная система России. 

События 2020 года подтвердили тот факт, 

что сфера закупочной деятельности в Рос-

сии заслуживает особого внимания ввиду 

того, что в чрезвычайных ситуациях от 

эффективности её функционирования на-

прямую зависят жизни людей.  
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уполномоченного должностного лица органа дознания, в ней говорится о том, что иссле-
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важным аспектом в совершенствовании норм уголовно-процессуального законодатель-

ства в части обеспечения эффективной деятельности органов дознания. Отмечается, 

что теоретическая разработанность проблем по эффективной реализации деятельно-

сти органов дознания в уголовном судопроизводстве остается недостаточной, что соз-

дало определенное пространство для познавательно-исследовательской деятельности 

ученых и практиков. 
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Итак, мы нашу статью начнем с того 

факта, что в 1999 году на основании Мо-

дельного Уголовно-процессуального ко-

декса для государств-участников СНГ был 

принят УПК Кыргызской Республики, ко-

торый содержал важные положения из 

общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права. С принятием нового 

Уголовно-процессуального закона КР уго-

ловное судопроизводство приобретает 

иную с определенными особенностями 

форму. В первую очередь упраздняется 

форма расследования в виде дознания и 

таким образом уголовно-процессуальный 

закон вбирает в себя только одну форму 

расследования – производство следствия. 

Вместе с тем большая роль отводится ор-

ганам дознания, закрепленным в ст. 38 

УПК Кыргызской Республики. Теоретиче-

ская разработанность проблем по эффек-

тивной реализации деятельности органов 

дознания в уголовном судопроизводстве 

остается недостаточной, что создало опре-

деленное пространство для познавательно-

исследовательской деятельности ученых и 

практиков. 

Основополагающие идеи теории право-

вого государства играют важную роль в 

гармоничном развитии общественных от-

ношений, регулируемых нормами права. В 

Конституции Кыргызской Республики, как 

и в конституциях других государств СНГ 

(например, Российской Федерации, Рес-

публики Казахстан, Республики Таджики-

стан, Армении и др.) [4], обнаруживается 

стремление следовать идеям правового го-

сударства, закрепляющим основные права 

и свободы человека и гражданина.  

Исследование теоретических и право-

вых основ органов дознания в уголовном 

процессе является важным аспектом в со-

вершенствовании норм уголовно-

процессуального законодательства в части 

обеспечения эффективной деятельности 

органов дознания [2]. 

Концепция развития любого правового 

государства определяет высшей ценно-

стью человека его права и свободы. Как 

правильно, на наш взгляд отмечает 

В.С. Нерсесянц, что «правовое государст-

во – это такое государство, в котором соз-

даются условия для наиболее полного 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также наиболее последова-

тельного связывания с помощью права по-

литической власти в целях недопущения 

злоупотреблений». Реформы, произошед-

шие в государственной и правовой систе-

ме Республики, связанные с переходом 

страны к новым экономическим отноше-
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ниям, изменением политической структу-

ры власти вызвали появление новых ин-

ститутов и форм общественной, социаль-

ной жизни. Экономические, политические, 

социальные преобразования в нашем госу-

дарстве потребовали разработки новых 

правовых документов в этих областях [3]. 

Раскрыть преступление только процес-

суальным путем невозможно, и для ус-

пешного расследования уголовного дела 

необходимо четко налаженное и согласо-

ванное взаимодействие органов дознания 

и следственных органов, сочетание про-

цессуальных и оперативно-розыскных 

форм получения доказательств и установ-

ления истины по делу. Состояние право-

порядка диктует необходимость повыше-

ния эффективности координации деятель-

ности правоохранительных органов, в ча-

стности органов следствия и дознания. 

Необходимо отметить, что каждое третье 

преступление в стране остается нераскры-

тым, что обусловлено в немалой степени 

разобщенностью действий органов следст-

вия и дознания, слабыми и непродуктив-

ными формами взаимодействия, недоста-

точной профессиональной подготовкой, а 

в ряде случаев и притуплением чувства 

ответственности за порученное дело у ра-

ботников органов дознания, недостаточ-

ной помощью со стороны граждан. 

Зачастую сотрудники органов предва-

рительного расследования не имеют пред-

ставления, каким образом разграничивает-

ся их компетенция. В ряде случаев при 

оформлении следователями поручений ор-

ганам дознания допускается постановка 

задач, которые выходят за пределы компе-

тенции конкретного учреждения, что в ча-

стности, связано с нечетким представлени-

ем следователей о правоспособности дру-

гих помимо милиции органов дознания, 

соотношения последних с компетенцией 

милиции и других органов расследования. 

Существование данных проблем в сло-

жившейся ситуации (резко возросший 

уровень преступности в республике за по-

следние годы), конечно же, недопустимо 

и, естественно является актуальным во-

просом в настоящее время. Все это свиде-

тельствует о том, что без четко налажен-

ного и урегулированного законодательст-

вом взаимодействия органов следствия и 

дознания невозможно эффективно раскры-

вать и расследовать преступления и в ко-

нечном итоге бороться с преступностью. 

Действующий УК устанавливает две 

формы предварительного расследования: 

предварительное следствие и дознание. 

При этом предварительное следствие рас-

сматривается как обычная форма предва-

рительного расследования, а дознание – 

как особая его форма, предусматривающая 

изъятия из обычного порядка производст-

ва предварительного расследования. 

Основанием для такого разделения яв-

ляются: 

1) общественная опасность совершен-

ного преступления. Предварительное 

следствие проводится по всем без исклю-

чения деяниям, относящимся к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений; 

2) состояние вменяемости субъекта уго-

ловно-правовых отношений, устанавлива-

ет обязательность производства предвари-

тельного следствия в отношении лица, со-

вершившего запрещенное УК деяние в со-

стоянии невменяемости, или лица, у кото-

рого после совершения преступления на-

ступило психическое расстройство, де-

лающее невозможным назначение наказа-

ния или его исполнение; 

3) предметная (родовая) подследствен-

ность, предусматривающая производство 

дознания по отдельным видам преступле-

ний небольшой и средней тяжести, и про-

изводство предварительного следствия по 

видам преступлений; 

4) письменное указание прокурора о 

производстве дознания по УД об иных 

преступлениях небольшой и средней тя-

жести. 

В качестве специального основания 

производства предварительного следствия 

УПК предусматривает право прокурора на 

изъятие любого УД у органа дознания и 

передачу его следователю для производст-

ва предварительного следствия. 

Для выполнения своих задач органы 

предварительного расследования наделя-

ются законодателем специальными пол-

номочиями, которые в основном перечис-

лены в УПК. Их деятельность состоит, 

прежде всего, в сборе доказательств ви-
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новности (или невиновности) лица в со-

вершении преступления. Если органами 

предварительного расследования собраны 

доказательства виновности лица, то эти 

органы, изложив свои выводы в обвини-

тельном заключении, направляют все ма-

териалы дела через надзирающего за за-

конностью расследования прокурора в суд, 

который окончательно разрешает вопрос о 

виновности лица (лиц) в совершении пре-

ступления и назначает меру наказания. 

Исходя из сказанного, можно сделать 

вывод, что роль предварительного рассле-

дования весьма велика. От его оператив-

ности, своевременности и объективности 

во многом зависит законность, обоснован-

ность и справедливость судебного приго-

вора. Высококачественное и умело прове-

денное расследование дает суду возмож-

ность правильно разобраться в существе 

совершенного преступления, виновности 

или невиновности подсудимого, избрать 

справедливую меру наказания, а также 

решить все другие вопросы, связанные с 

постановлением приговора. 
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Обеспечение Конституционных прав и 

свобод лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, предусмотренных Консти-

туцией [ст. 9.1] Кыргызской Республики и 

Конвенцией ООН о правах инвалидов, яв-

ляется одной из приоритетных задач, как 

органов прокуратуры [2], так и государства 

в целом. 

В этой связи необходимо отметить, что 

законодательством Кыргызской Республи-

ки установлены гарантии защиты и помо-

щи, предоставляемые лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также 

меры, направленные на охрану здоровья 

населения, профилактику инвалидности и 

создание условий для интеграции в обще-

ство лиц указанной категории. Так, соглас-

но части 2 статьи 9 и части 2 статьи 16 

Конституции Кыргызской Республики, 

Кыргызская Республика обеспечивает под-

держку социально незащищенных катего-

рий граждан. Никто не может подвергаться 

дискриминации по признаку инвалидно-

сти, а также других обстоятельств.  

 Одновременно следует отметить, что в 

марте 2019 года в Кыргызской Республике 

была ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов которая также направлена на 

обеспечение прав и гарантий лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с установленными междуна-

родными нормами и стандартами [3]. 

Вместе с тем, Законом Кыргызской Рес-

публики «О правах и гарантиях лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья» 

установлены гарантии защиты и помощи, а 

также меры, направленные на охрану здо-

ровья и создание условий для интеграции 

в общество ЛОВЗ.  

В целях реализации положений выше-

названных законодательных актов проку-

ратура Кыргызской Республики осуществ-

ляет надзор за исполнением законодатель-

ства о правах и гарантиях ЛОВЗ. 

Однако, необходимо отметить, что по 

сведениям Министерства труда и социаль-

ного развития Кыргызской Республики в 

нашей стране по состоянию на 2019 год 

насчитывается более 186 000 лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, из 

них около 29 000 являются несовершенно-

летними, при этом, их количество в рес-

публике с каждым годом увеличивает-

ся [4]. 

Исходя из вышеизложенного, необхо-

димо подчеркнуть, что в последние годы 

наблюдается рост численности ЛОВЗ в 

Кыргызской Республике, увеличивается 

количество инвалидов трудоспособного 

возраста и детей-инвалидов. Проведенный 
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Генеральной прокуратурой Кыргызской 

Республики анализ показал, что органами 

прокуратуры республики, а также уполно-

моченными государственными органами и 

органами местного самоуправления дея-

тельность в данной сфере ведется не в 

полной мере, проблеме инвалидов все еще 

уделяется недостаточное внимание.  

Это определяет необходимость поиска 

новых, эффективных способов решения 

проблем по обеспечению прав ЛОВЗ.  

Законодательством Кыргызской Респуб-

лики определены социальные, политиче-

ские права и гарантии, в том числе на об-

разование, охрану труда, здоровья и меди-

ко-санитарную помощь, а также доступ к 

объектам инфраструктуры лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья [5].  

В целях реализации законодательства о 

правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья уполномоченны-

ми органами республики ведется целена-

правленная деятельность в области соци-

альной защиты ЛОВЗ и формирования 

безбарьерной среды для них.  

В этой связи, органами прокуратуры 

Кыргызской Республики в 2018 году и за 

2019 год по исполнению вышеназванного 

законодательства проведено 166 проверок, 

выявлено более 550 нарушений, по кото-

рым вынесено 199 актов прокурорского 

регарирования, по результатам которых к 

дисциплинарной ответственности привле-

чены 156 должностых лиц.  

Как показал анализ результатов прове-

денных органами прокуратуры проверок 

характерными нарушениями законодатель-

ства о правах и гарантиях ЛОВЗ являются 

к примеру, отсутствие пандусов к объек-

там инфраструктуры, нормативов по 

квотированию рабочих мест для ЛОВЗ, 

ненадлежащее оказание социального об-

служивания ЛОВЗ, не надлежащее со-

блюдение права на образование и т.д. 
. Вышеуказанные нарушения законода-

тельства о правах и гарантиях ЛОВЗ сви-

детельствуют о необходимости принятия 

дополнительных мер по обеспечению со-

блюдения прав инвалидов, активизации 

работы в данном направлении, усилению 

межведомственного взаимодействия упол-

номоченных государственных органов, ор-

ганов МСУ, а также международных и не-

правительственных организаций.  

 

 
 

Выявленные органами прокуратуры 

Кыргызской Республики вышеуказанные 

нарушения законодательства свидетельст-

вуют о неэффективности и формальности 

внесенных актов прокурорского реагиро-

вания, недостаточности принятых по ним 

мер, а также бесконтрольности со стороны 

органов прокуратуры за исполнением их 

требований. 

В этой связи необходимо принять до-

полнительные меры по обеспечению со-

блюдения прав инвалидов, активизации 

работы в данном направлении, усилению 

межведомственного взаимодействия госу-
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дарственных органов, органов МСУ, а 

также международных и неправительст-

венных организаций.  

При этом, не ведется работа по освеще-

нию в СМИ и интернет пространстве ре-

зультатов деятельности органов прокура-

туры в обеспечении конституционных 

прав ЛОВЗ. Вышеотмеченные критерии 

являются основными при определении 

эффективности надзорной деятельности в 

указанном направлении.  

Одной из острых проблем на сегодняш-

ний день является проблема реализации 

обозначенного Закона, связанных с недос-

таточным финансированием мероприятий, 

направленных на обеспечение социальной 

адаптации ЛОВЗ.  

Нормами отечественного права в недос-

таточной степени регламентированы от-

ношения в области создания и функцио-

нирования системы предупреждения ин-

валидности, информационного обеспече-

ния решения проблем ЛОВЗ, социальной 

защищенности лиц, взявших на себя забо-

ту об инвалидах.  

До принятия в 2008 году закона «О пра-

вах и гарантиях лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» Кыргызстан жил 

по социалистическим идеям и принципам. 

С принятием же вышеназванного Закона 

наблюдается положительная реакция госу-

дарства на проблему обеспечения консти-

туционных прав ЛОВЗ. С тех пор, в на-

званный Закон трижды были внесены по-

правки, что свидетельствует о постоянном 

реагировании государства на проблемы 

ЛОВЗ. Но, несмотря на это, ситуация не 

меняется. Исходя из этого, считаем, что 

при наличии нормативной базы, следует 

уделять внимание ее реализации.  

На основании вышеизложенного следу-

ет отметить, что государству необходимо 

принимать значительные меры в обеспече-

нии прав ЛОВЗ, заняться проблемами ис-

полнения законодательства «О правах и 

гарантиях ЛОВЗ». Ведь претворение в 

жизнь мер по обеспечению прав ЛОВЗ, по 

мимо деятельности государственных орга-

нов, зависит также и от общества в целом, 

от социальной и правовой культуры граж-

дан, социальной ответственности, вовле-

ченности некоммерческих и международ-

ных организаций, от достаточно широкого 

освещения данной проблемы в социаль-

ных медиа и СМИ, от информированности 

самих ЛОВЗ о своих правах, от финансо-

вых ресурсов страны, где государство за-

нимает ключевую роль связующего звена 

всех субъектов данных правоотношений. 

Нельзя допускать ухудшения социального 

положения ЛОВЗ, необходимо создавать 

условия для безбарьерной жизнедеятель-

ности ЛОВЗ. 
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Аннотация. В данной статье приведены некоторые проблемы транспортного зако-

нодательства, которые связаны с процессом его кодификации. В качестве примера рас-

смотрены различные точки зрения авторов и их отношение к проблеме кодификации 

транспортного законодательства. Проанализированы разные варианты решения упомя-

нутых проблем, связанных с созданием единого транспортного кодекса или свода законов 

транспортного права. А также сформулированы рекомендации по улучшению транс-

портного законодательства и его кодификации. 

Ключевые слова: транспортное законодательство, кодификация, правовое регулиро-

вание, нормативно-правовой акт, кодекс. 

 
Транспортное законодательство являет-

ся комплексным и наиболее кодифициро-
ванным в системе законодательства Рос-
сийской Федерации. На каждом виде 
транспорта в российском законодательстве 
приняты уставы и кодексы, которые регу-
лируют общественные отношения. Кроме 
того, общественные отношения, регули-
руемые нормами транспортного законода-
тельства, рассредоточены не только в от-
раслевых кодексах, но и в разного рода 
нормативных правовых актах. 

Под кодификацией транспортного зако-
нодательства следует понимать форму ко-
ренной переработки действующих норма-
тивных актов в сфере транспортных отно-
шений, способ качественного упорядоче-
ния законодательства [4, с. 126]. 

Важно отметить существующий ряд 
проблем, которые связаны с процессом 
кодификации и с правовой квалификацией 
его результата. К ним относятся, в частно-
сти: 

1) неполная конкретизация в формули-
ровании понятийного аппарата транспорт-
ного законодательства; 

2) неосуществимость определения кри-
териев отнесения определенных вопросов, 
например, организации и осуществления 
перевозок к регулированию правилами;  

3) обязательность устранения коллизий 
между правовыми нормами транспортных 

уставов и нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1]; 

4) необходимость унификации норм 
транспортного законодательства и закреп-
ление их в соответствующих статьях Гра-
жданского кодекса Российской федераци-
ей. 

Процесс совершенствования транс-
портного законодательства не может су-
ществовать, конечно же, без учета поло-
жительного опыта правового регулирова-
ния, существующего в российской исто-
рии права. Это дает основание говорить о 
том, что использование положений норма-
тивных правовых актов, которые утратили 
свою юридическую силу, не должно вос-
прещаться в процессе кодификации. Одна-
ко, осуществляться это должно вспомога-
тельно по отношению к действующему 
транспортному законодательству [3, 
с. 115]. 

К тому же, следует учитывать, что в ко-
дифицированном нормативном правовом 
акте в большинстве случаев устанавлива-
ются правила о соотношении рассматри-
ваемого кодекса с теми или иными коди-
фицированными актами и федеральными 
законами. 

В юридической литературе рассматри-
ваются дискуссионные вопросы о возмож-
ности принятия единого транспортного 
кодекса. На целесообразность рассматри-
ваемого действия опираются В.Г. Баукин, 
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В.Н. Гречуха и другие российские специа-
листы, которые придерживаются идеи по 
объединению всех транспортных право-
вых норм в едином транспортном кодексе 
с последующей отменой действующих за-
конодательных актов о транспорте, так как 
установленные ими нормы будут включе-
ны в единый транспортный кодекс. 

Следует рассмотреть точку зрения 
В.Ф. Попондопулo. По его мнению, 
«транспортные и некоторые иные кодексы 
не признаются кодифицированными, так 
как включают правовые нормы различной 
отраслевой направленности, следователь-
но, их необходимо называть не кодексами, 
а федеральными законами» [5, с. 28]. 

Также стоит обратить внимание на мне-
ние Л.Н. Завадской, которая отмечает, что 
«... сегодня есть все основания говорить о 
кризисе традиционной для нашего права 
кодификационной формы. Кодекс хорош 
для регулирования, опосредования устой-
чивых общественных отношений. ... Кри-
зис обусловливается двумя общественны-
ми тенденциями: отмиранием прежних от-
ношений и появлением новых. С точки 
зрения развития права, эволюции право-
вых отношений и идей кодификационная 
форма является результатом, готовым 
продуктом правового развития. Она лишь 
фиксирует развитие права, но никак не ре-
формирует его (при условии, если мы не 
отождествляем право и закон)». 

Однако следует отметить, что данное 
мнение высказывается не в пользу отказа 
от использования кодификационной фор-
мы. Это связано с тем, что нельзя исклю-
чать из внимания законодательные тради-
ции, существующую юридическую и пра-
воприменительную практику, а также 
юридические кадры, которые подготовле-
ны к восприятию кодексов [2, с. 10]. 

Иным вариантом создания единого 
транспортного кодекса будет являться 
формирование транспортного свода, кото-
рый включит в себя все транспортные ус-
тавы и кодексы. Важно отметить, что если 
свести все регулируемые ими вопросы в 
один нормативный акт, он будет достаточ-
но затруднительным для понимания, но 
при этом объединение отдельных актов в 
единый транспортный свод обеспечит лег-
кость и удобство пользования каждым из 

них, при этом гарантируя целостность 
правового регулирования в зависимости от 
специфики соответствующего вида транс-
порта. 

Таким образом, следует отметить, что 
транспортное законодательство нуждается 
в кодификации. Но, к сожалению, сущест-
вует ряд проблем, препятствующих этому 
процессу. Указанные проблемы частично 
затронуты в настоящей статье, каждая из 
этих проблем требует отдельного даль-
нейшего детального исследования с целью 
достижения желаемого положительного 
результата правового регулирования 
транспортного законодательства. 

По нашему мнению, сущность рассмот-
ренных проблем сводится к тому, что не-
обходимо незамедлительное принятие 
единого транспортного кодекса, является 
наиболее правильным. Так как именно 
создание отдельного Кодекса поможет в 
регулировании проблем, касающихся 
транспортного права, а также обеспечит 
целостность правового регулирования в 
зависимости от специфики соответствую-
щего вида транспорта. 

Проект транспортного кодекса и сам 
кодекс в последующем должны состоять 
из общей и особенной частей, что является 
традиционным подходом, применяемым в 
ходе законотворчества. 

Можно предположить, что использова-
ние наработок предшествующих исследо-
вателей поможет в формировании общей 
части проекта единого транспортного ко-
декса РФ. В нем должны быть размещены 
главы, параграфы и статьи, в которых 
сконцентрированы общие положения, от-
носящиеся ко всем видам транспорта и 
имеющие общее значение для глав осо-
бенной части. В особенной части проекта 
транспортного кодекса РФ должны быть 
приведены вопросы правового регулиро-
вания отдельных видов транспорта. 

Что же касается общей части транс-
портного кодекса, то вопросы о её разра-
ботке могут быть внесены на рассмотре-
ние только после вступления в силу общей 
части кодекса, за счёт полного устранения 
коллизий законодательства, которые были 
вызваны принятием и вступлением в силу 
общей части. 
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В современных условиях процент без-

наличных расчетов непрерывно растет, так 

как они внедряются в новые сферы эконо-

мики. К тому же развиваются и их формы, 

которые обеспечивают наиболее удобное 

использование собственных средств при 

осуществлении расчетов. 

Безналичные расчеты представляют со-

бой денежные расчеты, производимые пу-

тем записей на счетах в банках, когда де-

нежные суммы списываются со счета пла-

тельщика и зачисляются на счет получате-

ля. Безналичные расчеты организовывают-

ся по определенной системе, под которой 

понимается совокупность принципов ор-

ганизации безналичных расчетов, требова-

ний, которые предъявляются к их органи-

зации, определенных конкретными усло-

виями хозяйствования [2, с. 54]. 

Статья 861 ГК РФ регламентирует по-

рядок осуществления наличных и безна-

личных расчетов [1]. Так, в соответствии с 

п. 2 указанной статьи, расчеты между 

юридическими лицами, а также расчеты с 

участием граждан, которые связаны с 

осуществлением ими предприниматель-

ской деятельности, производятся в безна-

личном порядке. Таким образом, Граждан-

ский кодекс РФ устанавливает только об-

щие правила для регулирования расчетно-

денежных отношений и перечисляет ос-

новные формы используемых безналич-

ных расчетов, а именно: расчеты платеж-

ными поручениями, по аккредитиву, по 

инкассо и чеками. 

В экономике Российской Федерации 

существенная часть расчетов производится 

наличными деньгами, тем не менее, пре-

обладают и расчеты безналичным спосо-

бом. 

Все проблемы, которые связаны с сис-

темой безналичных расчетов, можно раз-

делить на три группы: 

1) к первой группе проблем относится 

низкая эффективность системы безналич-

ных расчетов в России; 

2) ко второй группе проблем относится 

определение возможностей адаптации за-

рубежных банковских технологий прове-

дения расчетных операций к российской 

практической деятельности; 

3) к третьей группе проблем относится 

минимизация платежных рисков. 

На наш взгляд, существует необходи-

мость осуществления мониторинга рисков, 

которые существуют при проведении без-

наличных расчетов. Данный мониторинг 

должен включать в себя мероприятия, ко-

торые обеспечат организацию постоянного 

наблюдения за технологиями проведения 

расчетных операций, оценку их текущего 

состояния, а также прогнозирование раз-

вития банковских технологий в системе 

безналичных расчетов. Его проведение не-
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обходимо осуществлять как на уровне 

коммерческих банков, так и на уровне 

Банка России. 

Организация системы мониторинга 

рисков позволит минимизировать риски 

при проведении безналичных расчетов, а 

также упростит процедуру проведения 

платежа, что будет способствовать расши-

рению сферы безналичных расчетов и по-

вышению их эффективности. 

Решение предоставленных выше про-

блем, связанных с организацией расчетов, 

и других, сопутствующих развитию каж-

дой из подсистем межбанковских расчетов 

идет по следующим основным направле-

ниям: 

1) совершенствование форм организа-

ции расчетов через расчетную сеть Банка 

России; 

2) обширное использование электрон-

ных платежей и современных технологий 

с использованием вычислительной техни-

ки и компьютерных сетей; 

3) развитие новых форм организации 

расчетов. 

Банк России уже не первый год ведет 

работу по совершенствованию платежной 

системы нашей страны, которая в свою 

очередь способствует постепенному 

улучшению качества расчетов и подготав-

ливает платформу для введения более со-

временных форм организации расчетов [3, 

с. 214]. 

Также, на данный момент созданы и по-

степенно внедряются меры по совершен-

ствованию методологических основ про-

ведения расчетов. Без необходимой право-

вой базы платежная система России будет 

подвержена нестабильности и будет за-

ключать в себе устойчивый правовой риск 

для банков и всей экономики в целом. 

К сожалению, в Российской Федерации 

нет законодательных актов, непосредст-

венно регулирующих электронные плате-

жи. Область межбанковских расчетов в 

основном регулируется нормативными ак-

тами Центрального банка Российской Фе-

дерации. Впрочем, до появления феде-

ральных законов по отдельным видам во-

просов проведения платежно-расчетных 

операций, инструкции и положений Банка 

России могут с достаточной полнотой ре-

гулировать данное направление деятель-

ности банков. 

Сущность вышеизложенного сводится к 

тому, что банковская платежная система 

нуждается в совершенствовании. Создание 

нормативной базы, направленной кон-

кретно на регулирование системы безна-

личных расчетов, обеспечит максимальное 

удобство, надежность и безопасность при-

менения безналичных расчетных опера-

ций. 
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С точки зрения правовой науки прин-

ципы правосудия в целом как институцио-

нальная категория и принципы граждан-

ского процесса в частности представляют 

собой центральные категории судопроиз-

водства, определяющие особенности рас-

смотрения и разрешения дел в суде [1]. 

Принципы выступают исходной доминан-

той, определяющей общий ход судебного 

процесса и особенности правового регули-

рования деятельности всех лиц, задейство-

ванных в судебном процессе.  

Профессор Треушников М.К. – специа-

лист в области гражданского судопроиз-

водства, систематизирует принципы пра-

восудия на следующие подвиды: 

- конституционно-правовые принципы, 

сосредоточенные в гл. 7 Конституции РФ; 

- общие принципы, изложенные в рам-

ках ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе РФ»; 

- отраслевые принципы, являющиеся 

производными от конституционных и оп-

ределяемые соответствующим процессу-

альным законодательством РФ [2].  

Говоря о конституционных принципах, 

определяющих правосудие в целом, можно 

выделить следующие:  

- независимость судей и их подчинение 

их только закону; 

- осуществление правосудия только су-

дом; 

- состязательность сторон; 

- законность и гласность судопроизвод-

ства;  

- доказанность вины; 

- правовая возможность обжалования 

решения суда [3]. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что принципы правосудия олицетворяют 

собой требования, с опорой на которые 

должно рассматриваться и разрешаться 

дело в суде с той точки зрения, чтобы впо-

следствии вынесенное по делу решение 

вступило в силу и не было отменено из-за 

несоблюдения норм осуществления судо-

производства.  Принципы правосудия пер-

вичны по своей основе и обуславливают 

конкретное законодательство, в котором 

находят отражение.  

Тенденции развития современного эко-

номико – правового пространства опреде-

ляют важность внедрения информацион-

ных технологий в различные сферы жиз-

недеятельности государства и общества. В 

этом смысле цифровизация судопроизвод-

ства, гражданского в частности, позволяет 

реализовывать доступность правосудия с 

той точки зрения, что, с одной стороны, 

сами принципы отправления правосудия 
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становятся более понятны для субъектов 

права, а с другой, транслируется сама воз-

можность применения реальных инстру-

ментов для защиты своих прав и интересов 

в суде [4]. В рамках действующей ст. 8 

Всеобщей декларации прав человека, ус-

танавливающей право на эффективное 

восстановление нарушенных прав посред-

ством обращения в судебные органы, 

можно утверждать, что информационные 

технологии обеспечивают рациональное, 

оперативное и объективное правосудие и в 

этом смысле выступают важнейшим инст-

рументом для защиты прав, свобод и инте-

ресов всех граждан РФ. Так, к примеру, 

цифровизация сервисов, действующих в 

судах общей юрисдикции, позволяет не 

только направить исковое заявление через 

информационно – коммуникационную 

сеть «Интернет», но и участвовать в су-

дебном заедании посредством применения 

видеоконференцсвязи, что не только дела-

ет гражданское судопроизводство эконо-

мичным в отношении затраченного време-

ни, но и снижает судебные издержки, ко-

торые возникают из-за вызова в суд участ-

ником процесса.  

Важность цифровизации гражданского 

судопроизводства в части выполнения ос-

новополагающих принципов признана 

Правительством РФ, утвердившим Кон-

цепцию развития судебной системы РФ на 

2013–2020 гг. [5]. Данная программа дек-

ларирует наличие причинно – следствен-

ной связи между действующими инфор-

мационными технологиями и сервисами 

Интернет-среды и эффективным правосу-

дием с точки зрения всестороннего выпол-

нения его принципов, в первую очередь 

принципа доступности.  В данном случае, 

как подчеркивается в программе, внедре-

ние в компетенцию судов общей юрис-

дикции информационных технологий по-

зволяет достичь следующих результатов:  

- обеспечить доступность правосудия в 

симбиозе с его открытостью; 

- гарантировать каждому гражданину 

РФ право на судебную защиту нарушен-

ных прав, свобод и интересов в соответст-

вии со ст. 46 Конституции РФ; 

- оптимизировать сроки рассмотрения 

дел в суде и уменьшить число разрешае-

мых споров в судебных заседаниях;  

- повысить качество деятельности со-

трудников судебного аппарата; 

- ввести возможности для удобного и 

прямолинейного доступа к информации, 

размещённой на Интернет-порталах орга-

нов судебной власти [6]. 

Принцип доступности правосудия 

взаимодополняется принципом гласности, 

подразумевающим, в соответствии со ст. 9 

Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ [7] проведение судеб-

ных заседаний в открытом режиме, позво-

ляющим, тем самым, обеспечить некото-

рого рода контроль гражданского общест-

ва как за деятельностью судов в целом, так 

и за ходом гражданского судопроизводст-

ва в частности. Данное положение находит 

отражение в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. 

N 35 [8], в котором подчеркивается все-

сторонний доступ членов общества к ин-

формации о деятельности судов общей 

юрисдикции, что составляет основу, с од-

ной стороны, правовой грамотности насе-

ления, а с другой, обеспечивает справед-

ливость и объективность в рассмотрении 

спорных правоотношений. С учетом того, 

что большая часть сведений о деятельно-

сти судов и ходе судебных разбирательств 

аккумулирована в сети «Интернет», пред-

ставляется логичным утверждение о том, 

что компьютерные технологии являются 

средством реализации принципа гласности 

в структуре гражданского судопроизвод-

ства.  

Также следует упомянуть о таких прин-

ципах как состязательность и равноправие 

сторон, которые в симбиозе дополняют и 

усиливают друг друга благодаря использо-

ванию информационных сервисов на этапе 

рассмотрения и разрешения дел в суде [9]. 

Так, применение технологий информаци-

онного пространства в равной степени 

предоставляют возможность для обраще-

ния в  суд субъектов права при направле-

нии документов, инициирующих судебное 

разбирательство, получении сведений о 

ходе рассмотрения документов в органах 

правосудия и т.д. Безусловно, при полноте 
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реализации принципа состязательности 

большинство представителей научной об-

щественности указывают на ухудшение 

положение истца или ответчика, которые в 

силу объективных факторов могут быть 

лишены возможности применения инфор-

мационных технологий в принципе или в 

отдельной части судебного разбирательст-

ва, что заведомо ставит истца или ответ-

чика в более уязвимое положение и нару-

шает принцип равенства. Вместе с тем 

нельзя отрицать, что использование пре-

имуществ информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет» значитель-

но снижает степень институциональных 

издержек, в т.ч. бюрократических, которые 

возникают при личном обращении граж-

дан в суд для защиты своих прав и интере-

сов.  

Наконец, стоит отметить существенное 

влияние используемых в рамках граждан-

ского процесса информационных техноло-

гий на такой принцип судопроизводства, 

как принцип его устности и письменности, 

который подвергся существенной транс-

формации в силу автоматизации некото-

рой части происходящих в суде процессов. 

Ранее в практике гражданского судопроиз-

водства широко применялись устное уточ-

нение фактов, содержащихся в материалах 

дела, а также письменное предоставление 

доказательств, которые способствуют 

обоснованию требований и возражений 

сторон. В настоящий момент применение 

информационных технологий позволило 

перевести большую часть процессов в ин-

формационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». Помимо предоставления 

электронных доказательств можно гово-

рить об электронной подаче искового за-

явления, уточняющих его документов и 

т.д., возможности которых появились бла-

годаря техническим инструментам [10]. 

В итоге, стоит отметить, что всесторон-

нее внедрение и использование информа-

ционных технологий, в т.ч. в гражданском 

судопроизводстве, способствует не только 

оптимизации рассмотрения и разрешения 

споров в системе судопроизводства, но и 

делает процесс судебной защиты более 

доступным и эффективным для всех граж-

дан РФ. Подобного рода цифровизация не 

могла не затронуть реализацию принципов 

гражданского процессуального права, ко-

торые также были уточнены и модифици-

рованы с учетом тенденции развития элек-

тронной среды. Таким образом, объектив-

ным видится дальнейшая интеграция ин-

формационно-технических средств в 

структуру процессуального права, что го-

ворит о вероятности дальнейшего видоиз-

менения принципов гражданского судо-

производства с учетом защиты прав, сво-

бод и интересов всех участников рассмат-

риваемых гражданских дел. 
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В судебной практике нередко встреча-

ются назначения к судебному разбира-

тельству в связи с недостаточно подготов-

ленными делами, которые являются недо-

пустимым. В статье 148 ГПК РФ названы 

задачи подготовки дела к судебному раз-

бирательству. В соответствии с разъясне-

ниями, данными в п. 4 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 № 11 «О подготовке граждан-

ских дел к судебному разбирательству», 

каждая из задач является обязательным 

элементом данной стадии процесса. Невы-

полнение любой из них может привести к 

необоснованному затягиванию судебного 

разбирательства и к судебной ошибке. 

При подготовке дела к судебному раз-

бирательству необходимо уточнить фак-

тические обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильного разрешения дела. Под 

уточнением обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного разрешения дела, 

следует понимать действия судьи и лиц, 

участвующих в деле, по определению 

юридических фактов, лежащих в основа-

нии требований и возражений сторон,с 

учетом характера спорного правоотноше-

ния и норм материального права, подле-

жащих применению [2]. 

Не обладая необходимыми юридиче-

скими знаниями, стороны могут непра-

вильно определить факты, имеющие зна-

чение для дела. В связи с этим вышена-

званный Пленум ВС РФ дает разъяснение, 

что в случае заблуждения сторон относи-

тельно фактов, имеющих юридическое 

значение, судья на основании норм мате-

риального права, подлежащих примене-

нию, разъясняет им, какие факты имеют 

значение для дела и на ком лежит обязан-

ность их доказывания в соответствии с 

абз. 2 ст. 56 ГПК РФ. Вместе с тем в слу-

чае их участия в подготовке дела к судеб-

ному разбирательству. Адвокаты-

представители должны оказывать помощь 

доверителю и суду в уточнении круга фак-

тов, подлежащих установлению при рас-

смотрении разрешении данного дела. Ад-

вокат принимает на себя ведение дела в 

суде и осуществляет следующие юридиче-

ские действия с целью подготовки к су-

дебному разбирательству: беседует с дове-

рителем, выясняет его намерения и требо-

вания, изучает обстоятельства дела, дает 

правовую оценку проблеме, раскрывает 

возможные пути, ведущие к разрешению 

правового спора, определяет тактику веде-

ния дела в суде. 

Второй задачей подготовки дела к су-

дебному разбирательству является опреде-

ление закона, которым следует руково-

дствоваться при разрешении дела, и уста-

новление правоотношений сторон. При 

решении этой задачи закон и иной норма-

тивный правовой акт, на основании кото-

рого должно разрешаться дело, и правоот-

ношения сторон должны определяться ис-

ходя из предмета и основания иска, возра-
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жений ответчика против иска, иных об-

стоятельств, имеющих юридическое зна-

чение для правильного разрешения дела в 

их совокупности. Большую роль в предва-

рительной юридической квалификации 

обстоятельств, на которые ссылаются сто-

роны и другие лица, участвующие в деле, 

при его подготовке должны служить вы-

ступающие в качестве представителей ука-

занных субъектов гражданского процесса 

адвокаты, обладающие необходимыми для 

такой квалификации правовыми знания-

ми [3]. 

Третья задача подготовки дела к судеб-

ному разбирательству состоит в разреше-

нии вопроса о составе лиц, участвующих в 

деле, и других участников процесса. При 

определении состава лиц, участвующих в 

деле, судья должен исходить из субъект-

ного состава спорных и связанных с ними 

материальных правоотношений, устанав-

ливая его полностью и правильно. Им 

также должно быть верно определено про-

цессуальное положение каждого из лиц, 

участвующих в деле. Адвокатами в необ-

ходимых случаях должны заявляться хода-

тайства о привлечении к участию в деле 

новых лиц, юридически заинтересованных 

в исходе дела, а также уточняться процес-

суальное положение участвующих в деле 

лиц. 

Четвертой задачей подготовки дела к 

судебному разбирательству – представле-

ние необходимых доказательств сторона-

ми, другими лицами, участвующими в де-

ле. Судья разъясняет, на ком лежит обя-

занность доказывания тех или иных об-

стоятельств. Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ 

каждая сторона должна доказать те об-

стоятельства, на которые она ссылается 

как на основание своих требований и воз-

ражений, если иное не предусмотрено фе-

деральным законом. Во время подготовки 

дела адвокат может заявлять ходатайства о 

вызове свидетелей в судебное заседание, 

об истребовании письменных и вещест-

венных доказательств, аудио- и видеоза-

писи, о назначении экспертизы. 

Адвокат-представитель, действующий 

от имени стороны или другого ли-

ца,участвующего в деле, при представле-

нии доказательств суду должен соблюдать 

требование относимости доказательств 

(ст. 59 ГПК РФ). Суть требования заклю-

чается в том, что представляемые доказа-

тельства должны иметь значение для рас-

смотрения и разрешения дела, то есть с их 

помощью возможно установление наличия 

или отсутствия обстоятельств, знание ко-

торых необходимо приосуществлении су-

дебного разбирательства гражданского де-

ла. Исходя из этого, адвокату, представ-

ляющему судье при подготовке дела дока-

зательства, следует указать, какие именно 

обстоятельства дела могут быть этими до-

казательствами подтверждены или опро-

вергнуты. Представляемые адвокатом при 

подготовке дела к судебному разбиратель-

ству доказательства должны также отве-

чать требованию их допустимости. Преж-

де всего они должны быть получены с ис-

пользованием предусмотренных законом 

средств доказывания: объяснений сторон и 

третьих лиц, показаний свидетелей, пись-

менных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экс-

пертов. 

Пятой задачей подготовки дела к су-

дебному разбирательству входит также 

примирение сторон. Поскольку действие 

принципа диспозитивности распространя-

ется на этап подготовки дела, стороны 

вправе уже на этом этапе окончить дело 

мировым соглашением. В части примире-

ния сторон задачи адвокатов, выступаю-

щих в качестве представителей последних, 

во многом совпадают с задачами судьи, 

осуществляющего подготовительные дей-

ствия по гражданскому делу. 

Адвокаты, наряду с судьями, должны 

разъяснять преимущества окончания дела 

миром, а также разъяснять, что по своей 

юридической силе определение об утвер-

ждении мирового соглашения не уступает 

решению суда и в случае необходимости 

также подлежит принудительному испол-

нению (абз. 1 п. 15 постановления Плену-

ма № 11). 

На основе вышеизложенного следует 

прийти к выводу, адвокат, чьи полномочия 

подтверждены ордером и доверенностью, 

обладает максимально приближенным к 

истцу полномочиями, которые позволяют 

адвокату охватить все процессуальные 
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действия, происходящие в судебном засе-

дании Результат судебного заседания, в 

котором участвует адвокат, напрямую за-

висит от всей работы, которую он проде-

лал до судебного заседания. 
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ется определение понятия «мошенничество». Анализируется понятие объект преступле-

ния, а также приводится классификации объектов, закрепленные в теории уголовного 

права. Автором устанавливаются различия между общим составом мошенничества и 
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на преступления, завладение имущества. 

 

Мошенничество в сфере предпринима-

тельской деятельности является одной из 

разновидностей состава мошенничества. 

Значимость данному составу придает то, 

что оно совершается в особой структуре 

общества, отвечающей за распределение 

материальных благ между всеми его слоя-

ми. Несмотря на всю его специфичность, 

данный состав имеет сходство с общей 

нормой о мошенничестве. Для правильно-

го применения статьи 159 УК РФ необхо-

димо провести сравнительный анализ ме-

жду составами, которые в ней указанны. 

При рассмотрении данной взаимосвязи 

необходимо дать определение понятию 

«мошенничество». 

В нормах уголовного закона под мо-

шенничеством понимается вид хищения 

чужого имущества или приобретения пра-

ва на это имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Рассмотрение этих составов необходи-

мо начать с объекта преступления. Так, 

под объектом понимаются общественные 

отношения, охраняемые уголовным зако-

нодательством, на которые направлено 

преступление, и результатом которого яв-

ляется нарушение нормы и причинение 

вреда [1]. 

Классифицируя объекты преступления, 

необходимо отметить, что выделяют не-

сколько его видов, как общий, родовой, 

видовой и непосредственный. Под общим 

объектом понимаются те отношения, ко-

торые охватывают всю совокупность об-

щественных отношений, охраняемых уго-

ловным законом.  Родовой объект пред-

ставляет собой «определенный круг одно-

родных по своей экономической либо со-

циально-политической сущности общест-

венных отношений, которые в силу этого 

должны охраняться единым комплексом 

взаимосвязанных уголовно-правовых 

норм» [2]. При характеристике видового 

объекта можно указать, что он представля-

ет собой часть родового объекта, то есть 

обособляет узкую группу родственных от-

ношений. Непосредственный объект – 

конкретное общественное отношение, на 

которое направлено преступное посяга-

тельство и которому причиняется вред или 

создается угроза причинения такого вре-

да [3]. 

Основным объектом рассматриваемых 

составов, является свобода распоряжения 

имущества собственником. 

Характеризуя родовой объект, необхо-

димо также отметить, что данные преступ-

ления посягают на отношения в сфере 

экономики. 

Видовой объект закрепляет отношения 

собственности, поскольку данные престу-
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пления направлены на незаконное получе-

ние имущества. При этом у преступника 

не возникают правомочия титулованного 

собственника. 

Непосредственным объектом являются 

охраняемые отношения собственности в 

любой установленной законом форме [4]. 

Однородность объектов этих составов 

можно объяснить тем, что данные составы 

схожи, поскольку они не только находятся 

в одной главе Уголовного кодекса РФ, но 

и содержатся в одной статье. 

Также необходимо отметить, что у дан-

ных составов присутствуют и другие оди-

наковые элементы, которые отличают их 

от других смежных составов, закреплен-

ных в главе 21 УК РФ. Так, можно выде-

лить наличие таких составляющих, как 

обязательное присутствие в деянии коры-

стной цели; изъятие имущества должно 

носить окончательный характер и обраще-

ние должно происходить в пользу другого 

лица; отчуждение осуществляется безвоз-

мездно. 

Следует отметить, что общим призна-

ком рассматриваемых составов является 

субъективная сторона, данные преступле-

ния совершаются с прямым умыслом. У 

субъекта присутствует заранее обдуман-

ный умысел на завладение чужим имуще-

ством. 

При наличии такой тесной связи между 

составами необходимо отметить значи-

тельные различия, которые проявляются в 

собственных квалифицирующих призна-

ках.  

Данные составы отличаются по способу 

завладения имуществом. В законе в соста-

ве простого мошенничества содержатся 

указания на две характерные формы за-

владения – обман и злоупотребление дове-

рием. В Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничест-

ве, присвоении и растрате» (далее – По-

становление №48) обман характеризуется, 

как сознательное сообщение (представле-

ние) заведомо ложных, не соответствую-

щих действительности сведений либо 

умолчание об истинных фактах, либо 

умышленные действия, направленные на 

введение владельца имущества или иного 

лица в заблуждение [5]. Следует отметить, 

что в некоторых разновидностях указанно-

го преступления большую роль играет 

именно пассивный обман. Так, часто в 

сделках с имуществом умалчиваются фак-

ты залога, ареста или имеющихся долгов. 

Такой вид обмана выявляется только по 

истечении определенного периода време-

ни и доказать факт обмана весьма сложно.  

В настоящее время данный вид обмана 

применяется редко, поскольку он является 

менее «надежным», чем активный обман. 

Можно также указать на то, что скрывае-

мая информация может стать известной 

стороне сделки из каких либо иных источ-

ников, например, такой обман может стать 

явным при обращении лица в государст-

венные органы. 

Также в Постановлении №48 дается 

толкование такого способа мошенничест-

ва, как злоупотребление доверием, под ко-

торым понимается использование в коры-

стных целях доверительных отношений с 

владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о 

передаче этого имущества третьим лицам. 

 В отличие от общего состава, мошен-

ничество в сфере предпринимательского 

права прямо не закрепляет в себе такие 

формы завладения, однако законодатель 

указывает, что получение имущества 

должно происходить при неисполнении 

договорных отношений. 

Еще одним элементом состава преступ-

ления является предмет. Под предметом в 

Уголовном праве понимают непосредст-

венный объект, на который направлено 

преступное воздействие [6]. Таким объек-

том, исходя из диспозиции данной статьи, 

является конкретное имущество и право на 

определенное имущество. 

 Комментируя понятие «чужое имуще-

ство» можно сделать вывод, что в тексте 

уголовного закона не содержится опреде-

ление данного понятия. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 25 апре-

ля 1995 г. действующем до 2007 года «О 

некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за 

преступления против собственности» под 

чужим имуществом понималось имущест-

во не находящееся в собственности или 
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законном владении виновного [7]. При 

этом следует отметить, что в данном по-

становлении не дается толкование термина 

«имущество». Для устранения пробела не-

обходимо обратиться к гражданско-

правовой литературе. 

В цивилистической науке под понятием 

«имущество» понимаются вещи, имущест-

венные права и имущественные обязанно-

сти. Но такого подхода придерживаются 

не все цивилисты. Так, в своей научной 

работе Лапач Л.В. считает, что понятие 

имущество включает в себя вещи, прирав-

ненные к вещам деньги и ценные бумаги, а 

также «иное имущество», в том числе 

имущественные права, включая обязатель-

ственные права (требования), исключи-

тельные права и права титулованных вла-

дельцев на чужие вещи [8]. 

Анализируя приведенные точки зрения, 

можно сделать вывод о том, что Ла-

пач Л.В. расширительно толкует элементы 

состава имущества, отдельно обозначая 

данные категории прав, как исключитель-

ные, права титулованных владельцев на 

чужие вещи (под которыми понимаются 

такие права, как право сервитута). По на-

шему мнению, именно такое толкование 

понятия «имущество» должно даваться в 

контексте уголовного закона, поскольку, 

при использовании указанного способа, 

права всех владельцев будут защищаться 

равным образом. 

Под правом на имущество понимается 

приобретение незаконным путем не только 

отдельных правомочий собственника, но и 

прав требования данного имущества. При 

этом следует указать, что данное право 

имеет определенную форму выражения, 

например, может быть оформлено в виде 

документа или предмета материального 

мира. 

В отличие от преступления, закреплен-

ного ст. 159 УК РФ, мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности 

имеет модифицированный вид предмета. 

Так, в ч. 5 ст. 159 УК РФ установлено, что 

под предметом понимается имущество 

(или право на него), принадлежащее субъ-

екту предпринимательской деятельности 

(в уголовно-правовом понимании) и ис-

пользуемое для осуществления такой дея-

тельности. 

Еще одной специфической чертой со-

става мошенничества в сфере предприни-

мательской деятельности является то, что 

в его конструкцию включен также и до-

полнительный объект. К нему относят от-

ношения по поводу порядка осуществле-

ния предпринимательской деятельности. 

При нарушении данных отношений вред 

причиняется не только деятельности того 

субъекта, на которого было направленно 

данное преступление, но и всей экономи-

ческой системе. Наличие такого дополни-

тельного объекта позволяет говорить о по-

вышенной общественной опасности дан-

ного преступления. 

Также следует отметить, что еще одним 

отличием данных составов является субъ-

ект. Для мошенничества установлен об-

щий субъект, то есть лицо, достигшее 16-

летнего возраста. В составе мошенничест-

ва в сфере предпринимательской деятель-

ности ответственность закреплена за ли-

цом, достигшим 16-летного возраста и за-

регистрированным в качестве индивиду-

ального предпринимателя или являющим-

ся членом управления коммерческой орга-

низации. 

Следует отметить, что состав мошенни-

чества в сфере предпринимательства явля-

ется более узкой разновидностью мошен-

ничества. При помощи данной нормы за-

конодателем детально регламентируются 

элементы такого специфичного состава 

преступления. Его обособление служит 

способом предотвращения появления фи-

нансовых и иных пирамид, то есть хище-

ний денежных средств и имущества, кото-

рое было привлечено в качестве инвести-

ций. 

Такими образом, можно заметить, что 

анализируемые составы между собой 

имеют связь, поскольку некоторые такие 

признаки преступления, как объект пре-

ступления, часть объективной стороны, 

находят свое отражение в обоих преступ-

лениях. Мошенничество в сфере предпри-

нимательской деятельности охраняет дру-

гой предмет преступления от специфиче-

ского субъекта. 
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Статья 35 Конституции Российской Фе-

дерации гарантирует каждому гражданину 

Российской Федерации право наследова-

ния [1]. 

В настоящее время существует ряд про-

блем, препятствующих принятию наслед-

ства. Так, в главе 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации закреплены поло-

жения о приобретении наследства. Часто 

возникают проблемы, сложности при на-

следовании отдельных видов имущества, 

но для того, чтобы таких проблем избе-

жать, требуется ясно знать особенности 

наследования отдельных категорий иму-

щества [2]. 

В свою очередь наследование представ-

ляет собой переход имущества умершего 

гражданина к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, если пра-

вила ГК не предусматривают иное (п. 1 

ст. 1110 ГК РФ). Следовательно, наследо-

вание характеризует условия и порядок 

правопреемства имущества наследодателя 

наследникам. 

Наследование определяется не только 

прямым указанием закона, но и волей на-

следодателя. Законный порядок преду-

смотрен на тот случай, если отсутствует 

действительное завещание или завещате-

лем определена судьба не всего принадле-

жащего ему имущества. Закон в этом слу-

чае сам определяет наследников, которым 

перейдет имущество, оставленное насле-

додателем. 

В законе указан специальный срок – 

шесть месяцев, в течение которых лицо, 

имеющее право наследования, может при-

нять наследство. Он начинает течь со дня 

открытия наследства или вступления в за-

конную силу решения суда об объявлении 

его умершим. Для принятия наследства 

ограничивают сроки потому, что наслед-

ник принимает на себя различные обреме-

нения, связанные с наследством, например 

долги наследодателя. 

Срок для принятия наследства в случае 

его пропуска может быть восстановлен, то 

есть законодатель даёт наследникам воз-

можность реализовать свои наследствен-

ные права и после истечения установлен-

ного шестимесячного срока и указывает на 

два способа восстановления: посредством 

обращения в суд и без обращения (в слу-

чае, если имеются согласия наследников, 

принявших наследство, на вступление в 

наследственные права нового наследника). 

На практике такое встречается редко, но-

тариусы, как правило, за восстановлением 

пропущенного срока направляют в суд [4, 

с. 488]. 

Наряду с правом на принятие наследст-

ва существует и противоположное право – 

право на отказ от наследства, которое ре-

гулируется в статье 1157 ГК РФ. Для отка-
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за от наследства в соответствии со ст. 1157 

ГК РФ устанавливается шестимесячный 

срок. 

В соответствии с Постановлением Пле-

нума Верховного суда от 29 мая 2012 г. 

№ 9 отказ от наследства по истечении 

шестимесячного срока может быть осуще-

ствлен лишь наследником, который со-

вершил действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства, при 

условии признания судом уважительными 

причин пропуска срока для отказа от на-

следства [3]. Таким образом, нарушается 

так называемый баланс прав наследника, 

так как восстановить срок принятия на-

следства возможно в любых случаях при 

наличии уважительных причин пропуска, 

а восстановить срок отказа от наследства – 

только в случае уважительных причин и 

фактического принятия наследства. 

Наследник может отказаться от наслед-

ства в пользу иного наследника или на-

следников, распределяя доли для них. Ес-

ли доли не указаны, значит наследуется 

поровну. Также наследник может просто 

отказаться от наследства, не указывая дру-

гих наследников [5, c. 103]. 

При этом, наследство передается на-

следникам во время открытия наследства 

при праве наследника на это имущество. 

Оно не зависит от фактического принятия 

наследства и от государственной регист-

рации. 

Раньше у универсальности правопреем-

ства был абсолютный характер, а сейчас, 

если наследник призывается по несколь-

ким основаниям, это может быть призва-

ние по закону, завещанию или по наслед-

ственной трансмиссии. 

Принятие наследства и отказ от него 

является односторонней сделкой, это оз-

начает, что будут применяться общие по-

ложения о сделках. Признать такую сделку 

недействительной может только суд. Ос-

нования признания сделки недействитель-

ной только по следующим основаниям: 

заблуждение или угроза, обман, отсутст-

вие отчета своим действиям. Если таких 

фактов не было, то наследник будет под-

чиняться своему написанному заявлению. 

Сущность вышеизложенного сводится к 

тому, что для уменьшения количества 

проблем, связанных с принятием наслед-

ства или отказом от наследства необходи-

мо на основании международной, россий-

ской судебной и нотариальной практики 

усовершенствовать данный институт при-

нятия наследства. Также разработать стро-

го определённые действия, которые обяза-

ны совершать наследники в отношении 

наследства и урегулировать процедуру их 

совершения. 
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 Защита прав потребителей при продаже 

товаров и услуг (в том числе при произ-

водстве работ) занимает одно из ведущих 

мест в правовой системе каждого государ-

ства. В силу неоднородности данных пра-

воотношений, более слабого положения 

потребителя по отношению, например, к 

продавцу, законодатели уделяют большое 

внимание комплексу мер защиты потреби-

теля от недобросовестного продавца (под-

рядчика) при продаже товара или реализа-

ции услуги.  

С развитием научно-технического про-

гресса особое внимание заслуживает обес-

печение защиты прав потребителей това-

ров и услуг в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Проблема регулирования интернета имеет 

непосредственное отношение к предмету 

исследования, поскольку оказывает колос-

сальное влияние на внешнюю среду и ее 

взаимодействие с исследуемой тематикой.  

Актуальность данного исследования 

обусловлена проведением сравнительного 

анализа законодательных актов в области 

обеспечения защиты прав потребителей в 

сети «Интернет» на примере США и Рос-

сийской Федерации. Информационно-

коммуникационная сеть «Интернет» явля-

ется своего рода платформой для реализа-

ции товаров в розницу посредством элек-

тронной дистанционной торговли. 

Рассмотрим становление прав потреби-

телей еще до момента реализации товаров 

и услуг в сети «Интернет». 

С 1983 по решению ООН 15 марта в 

мире начали отмечать Всемирный день 

прав потребителей, что подтвердило при-

знание прав и интересов потребителей как 

неотъемлемой составляющей общепри-

знанных прав человека. Каждое государст-

во формировало свое национальное зако-

нодательство, основа которого опиралась 

на международно-правовом акте, подго-

товленном Генеральной Ассамблеей ООН 

в качестве Резолюции № 39/248 от 9 апре-

ля 19853 – «Руководящие принципы для 

защиты интересов потребителей» [1]. Це-

лью разработки «Руководящих принци-

пов» стало стремление защитить права по-

требителей во всех странах, и особенно в 

развивающихся странах несмотря на то, 

что эта категория потребителей находится 

в неравных условиях по сравнению с 

предпринимателями по экономическому 

положению, уровню образования.  

Руководящие принципы направлены на 

удовлетворение таких потребностей по-

требителей, как безопасность от причине-

ния вреда; содействие экономическим ин-

тересам; доступ потребителей к информа-

ции о товаре, работе, услуге; наличие эф-

фективных процедур рассмотрения жалоб 

потребителей; свободное создание потре-

бительских и других соответствующих 
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групп или организаций для защиты своих 

прав. Такие принципы должны применять-

ся как к отечественным, так и к импорт-

ным товарам и услугам. Рассмотрим неко-

торые из них.  

1. Физическая безопасность, означает 

что государства должны разработать по-

ложения о безопасности товаров, нормы 

ведения учета случаев опасного использо-

вания отдельных товаров, обязать произ-

водителей предоставлять инструкции о 

правильном использование товаров.  

2. Содействие экономическим интере-

сам потребителей и защита этих интересов 

выражается в предоставлении потребите-

лям возможности максимально выгодно 

использовать свои экономические ресурсы 

путем обеспечения удовлетворительных 

технических и эксплуатационных характе-

ристик, информативного маркетинга и эф-

фективной защиты против факторов, кото-

рые могут негативным образом повлиять 

на выбор при покупке товара. 

3. Система распределения основных по-

требительских товаров и услуг предпола-

гает эффективное распределение товаров и 

услуг для потребителей.  

4. Меры, позволяющие потребителям 

получить компенсацию, выражаются в 

том, что потребителям следует предостав-

лять информацию об имеющихся проце-

дурах получения компенсации. Дополни-

тельно к компенсациям, государствам сле-

дует поощрять производителей, которые 

стремятся разрешать конфликты с потре-

бителями справедливо, оперативно, вклю-

чая консультативные услуги и неофици-

альные процедуры рассмотрения жалоб, 

которые могут подойти потребителям.  

5. Международное сотрудничество пре-

дусматривает развитие механизмов обмена 

информацией о национальной политике и 

мерах в области защиты интересов потре-

бителей с целью достижения наилучших 

результатов, при котором должное внима-

ние уделяется как цене, так и их качеству 

товаров и услуг. 

Данные принципы лежат в основе зако-

нодательства в области защиты прав по-

требителей США и Российской Федера-

ции, однако, во внутренних актах госу-

дарств такие принципы выражены по-

разному. 

В США развитие продажи товаров и ус-

луг в сети «Интернет» пришлось на 1994 

год, когда основатель Amazon Джеффри 

Безос, будучи вице-президентом хеджево-

го фонда D.E. Shaw&Co, решил создать 

магазин дистанционной продажи товаров. 

Первым объектом продажи стали книги. В 

1997 г. Президентом Клинтоном были 

подписаны «Основы глобальной элек-

тронной коммерции» [2] (далее – Основы). 

Значение обозначенного документа для 

развития международной регламентации 

электронной торговли и национального 

законодательства зарубежных государств 

сложно переоценить ввиду фундаменталь-

ного характера Основ и детального регу-

лирования разнообразных отношений, 

возникающих в сети Интернет по поводу 

электронной торговли. 

В Российской Федерации развитие тор-

говли товарами и услугами связано с реа-

лизацией первого Интернет-сервиса бан-

ковских услуг в 1998 г., когда появляется 

первая система Интернет-банкинга «Ин-

тернет Сервис Банк», разработанная Авто-

банком. 

В российском законодательстве, в отли-

чие от законодательства США отсутству-

ют нормативные акты о сети Интернет, 

которые определяли бы правовой статус 

сети, понятие сайта, формы Интернет-

отношений, кроме того, отсутствует непо-

средственное нормативное регулирование 

способов, форм электронной торговли, 

регламентация электронных документов, 

закон об электронной торговле так до сих 

пор не согласован и не принят, в то время 

как Типовой закон об электронной торгов-

ле был предложен Комиссией Организа-

ции Объединенных Наций по праву меж-

дународной торговли еще в 1996 г. 

В Российской Федерации основопола-

гающим актом в области обеспечения за-

щиты прав потребителей занимает Закон 

«О защите прав потребителей» [3], приня-

тый в 1992 году. При этом, рассматривае-

мый закон, не может быть применён от-

дельно, без учета иных законов, в том чис-

ле, Гражданского кодекса РФ, нормы ко-

торого являются общими по отношению к 
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нормам закона и регулируют порядок за-

ключения отдельных видов договоров. 

Нормы, касающиеся защиты прав потре-

бителей, содержатся в целом ряде и других 

кодексов (Воздушном кодексе РФ, Жи-

лищном кодексе РФ), а также в специаль-

ном законодательстве. Следует отметить, 

что Гражданский кодекс был принят позже 

Закона «О защите прав потребителей». За-

кон «О защите прав потребителей» приме-

няется к отдельным видам гражданско-

правовых договоров в той части, которая 

не противоречит ГК РФ до приведения за-

кона в соответствие с частью второй ГК 

РФ. Однако следует заметить, что рас-

сматриваемый Закон неоднократно изме-

нялся, поэтому при наличии противоречий 

и коллизий для разграничения применимо-

го закона необходимо учитывать послед-

ние изменения законодательства о защите 

прав потребителей. 

Закон РФ «О защите прав потребите-

лей» в ст. 26.1. содержит положения о 

продаже товаров дистанционно, то есть, 

посредством использования сети «Интер-

нет». Законодатель возложил обязанность 

на продавца предоставить достоверную 

информацию потребителю. Однако, на 

практике не редки случаи злоупотребления 

своими обязанностями со стороны продав-

цов. Особенность дистанционного способа 

продажи заключается в том, что потреби-

тель не имеет возможности ознакомиться с 

самим продуктом или с образцом продукта 

до его получения. Потребитель знакомится 

с продуктом с помощью средств связи, та-

ких как каталог, фотографии. При этом, 

законодательно в Российской Федерации 

не закреплены форма и содержание интер-

нет-сайтов по продаже товаров или реали-

зации услуг, в то время как законодатель-

ство США предусматривает такие поло-

жения. 

В США Основы установили пять прин-

ципов развития электронной коммерции, 

важнейшими из которых стали «основная 

роль частных субъектов», принцип «ми-

нимального вмешательства государства», 

выразившийся в правиле о том, что сторо-

ны коммерческих отношений, возникаю-

щих в сети Интернет, должны иметь воз-

можность вступать в предусмотренные за-

коном договорные отношения по купле-

продаже товаров и услуг во всей сети Ин-

тернет с минимальным участием государ-

ства в этих отношениях. Государство, со-

гласно Основам, лишь регулирует четкие 

для пользователей правила и законы взаи-

модействия и должно воздерживаться от 

излишних регуляций, бюрократических 

процедур, установления налогов и тарифов 

на коммерческую деятельность, осуществ-

ляемую посредством сети Интернет [4]. 

При этом, Основы будут являться спе-

циальным актом регулирования по отно-

шению к другим законам. В США в на-

стоящее время действуют два основопола-

гающих закона: Закон о гарантиях при 

продаже товаров широкого потребления 

(1975 год) [5], 5 января 2011 года, с полно-

го одобрения сената США, Барак Обама 

подписал новый закон «О защите прав по-

требителей» – Акт о Модернизации Мер 

Безопасности в сфере Пищевых Продуктов 

(Food Safety Modernization Act). Данные 

акты являются основой обеспечения прав 

потребителей в бытовой сфере. При этом, 

акты устанавливают права и обязанности 

реализации товаров и услуг вне зависимо-

сти от способов и форм продажи или пре-

доставления, а Основы регламентируют 

непосредственную деятельность «Интер-

нет-магазинов» [6]. 

В США большое распространение в об-

ласти защиты прав потребителей получили 

общественные объединения, в Российской 

Федерации «де-юро» организации также 

могут защищать права и законные интере-

сы потребителей, однако, на практике, они 

не оказывают такого большого влияния в 

разрешении споров между продавцами и 

потребителями. Также, в США выходит 

журнал-пособие для потребителей, кото-

рый содержит толкование нормам права, а 

также обзоры на судебную практику, для 

потребителей он предоставляется бесплат-

но (разработан американским Союзом по-

требителей ежемесячный журнал 

«Consumer Reports»). 

Также, как и в России, в США к спосо-

бам защиты прав потребителей относится: 

судебная защита, обращение в обществен-

ные организации, в специально-

уполномоченный орган (в России – Рос-
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потребнадзор, в США – Комиссия по за-

щите прав потребителей), подача обраще-

ний (жалоб) в органы государственной 

власти. Однако, в Российской Федерации 

законодатель урегулировал непосредст-

венно саму сферу потребительских право-

отношений, мне уделив должного внима-

ния на отдельные сферы, среди которых: 

информационно-коммуникационная сеть – 

«Интернет». 

Также, особенность развития законода-

тельства в США является возможность 

придания актам одного штата значение 

Федерального уровня, а именно воспроиз-

ведение в законе федерального значения 

положений закона штата. 

Так, с 1 января 2020 года вступил в силу 

Калифорнийский закон «О конфиденци-

альности потребителей» (далее – 

CCPA) [7]. Данный закон вносит опреде-

ленные изменения в сферу осуществления 

продажи товаров в сети Интернет. Основ-

ное новшество CCPA – наделение потре-

бителей определенными правами в отно-

шении их персональных данных и уста-

новление соответствующих обязанностей 

для компаний, подпадающих под действие 

закона. Компании будут обязаны: 

1) Подробно раскрывать в своих поли-

тиках о конфиденциальности, как они со-

бирают, обрабатывают, используют и про-

дают персональные данные пользователей 

(право знать). 

2) Предоставлять пользователям спосо-

бы обращаться с просьбой о получении 

доступа к их данным и об удалении этих 

данных (право на доступ и удаление). 

3) Уведомлять пользователей, если 

компания занимается продажей персо-

нальных данных, и предоставлять им спо-

соб отзыва согласия на продажу их данных 

(право на отказ). 

4) Внедрять и поддерживать разумные 

меры по защите персональных данных 

(право на безопасность данных и раскры-

тие информации о взломах). 

CCPA также обязывает компании пре-

доставлять потребителям конкретные спо-

собы для осуществления их прав. Напри-

мер, если компания занимается продажей 

персональных данных, она обязана пре-

доставлять своим пользователям интерак-

тивную онлайн-анкету, заполнив которую 

пользователи могут отозвать свое согласие 

на продажу данных. 

Позиция Калифорнии по регулирова-

нию персональных данных особенно важ-

на, потому что в Калифорнии располага-

ются главные офисы: Google и Facebook, а 

также многих других компаний. На разви-

тие законодательства в области регулиро-

вания сети-Интернет непосредственно 

влияет технический прогресс. Имеются все 

основания полагать, что, когда придет 

время общенационального закона о персо-

нальных данных в США, его содержание 

будет во многом определяться CCPA и его 

последствиями, что также улучшит право-

вое положения потребителя. 

В Российской Федерации при принятии 

законов не учитывается техническая, про-

изводственная и экономическая состав-

ляющая того или иного региона. В регио-

нах могут издаваться свои законы, однако 

такие законы не должны противоречить 

положениям федерального закона. 

Таким образом, проведенный краткий 

анализ законодательства России и США в 

области защиты прав потребителей това-

ров и услуг в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по-

зволил выявить особенности развития и 

действия норм в двух государствах. 
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ступление в качестве пиратства. Систематизированы правовые источники, регламен-
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пиратов к юридической ответственности.  
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Конвенция об открытом море, заклю-

ченная в г. Женева в 1958 г., признает пи-

ратство международным преступлением, 

допускающим факт вмешательства вопре-

ки установленным принципам свободы 

открытого моря и юрисдикции государства 

флага, подразумевающим подчинение 

морского судна законодательству того го-

сударства, под которым оно осуществляет 

ход [2].  

В настоящий момент основными доку-

ментами, регламентирующими меры при-

нуждения и порядок привлечения к ответ-

ственности за пиратство, являются Кон-

венция ООН по морскому праву 1982 г., 

Конвенция «О борьбе с незаконными ак-

тами, направленными против безопасности 

морского судоходства» 1988 г. [3, с. 34]. 

Можно сказать, что данный вид преступ-

ления санкционируется как системой нор-

мативно-правовых актов конкретных госу-

дарств, так и международным правом в 

целом и подразумевает насильственный 

захват плавательного судна, в большинст-

ве случаев осуществляемый за пределами 

границ государства-принадлежности суд-

на, с целью его угона, ограбления или 

уничтожения. В понятие морского пират-

ства входит ряд определяющих его катего-

рий:  

1) любые акты насилия и грабежа, осу-

ществляемые в нарушение норм междуна-

родного и национального права, направ-

ленные против другого судна, воздушного 

судна, а также людей и имущества, нахо-

дящегося на борту; 

2) добровольное участие в эксплуата-

ции плавательного или воздушного судна 

с учетом факторов, позволяющих интер-

претировать данные действия как пиратст-

во; 

3) любой акт умышленного причинения 

вреда судну или воздушному судну, а так-

же лицам и имуществу, находящихся на 

нем, в целях удовлетворения личных по-

требностей [4, с. 17-18].  

Согласно данным, опубликованным 

Международным центром по борьбе с пи-

ратством, в 2019 г. пираты совершили 221 

нападение, что на 10,5% выше аналогич-

ного показателя предыдущего года [1, 

с. 76]. Формы совершаемых преступлений 

достаточно дифференцированы: это может 

быть угон или обстрел судна, похищение 

находящихся на нем людей с последую-

щей целью получения выкупа. При этом в 

большинстве своем районами нападения 

являются побережья Индонезии и юго-

западной Африки, Сомали и порты Фи-

липпин, Малайзии и Таиланда [7, 

с. 22].Опасность данного вида преступле-

ния заключается в том, что в отличие от 

ранних форм пиратства, совершаемых ча-

стновладельческих судами или небольши-

ми группами вооруженных, в современных 

условиях пиратство носит организованный 
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характер, когда у нападающих имеется не 

только определенная система нападения, 

основанная на факторе неожиданности и 

стратегических расчетах, но и современ-

ное вооружение в виде огнестрельного 

оружия, системы спутниковой навигации и 

т.д. 

Опасность и динамичность распростра-

нения рассматриваемого вида преступле-

ния побудила законодательства всех стран, 

включая РФ, уточнить и модифицировать 

уголовное законодательство в части уста-

новления юридической ответственности за 

пиратство. Так, ст. 227 УК РФ определяет 

пиратство как нападение на судно, осуще-

ствляемое с целью захвата имущества, с 

применением или угрозой применения на-

сильственных мер и наказывается лишени-

ем свободы на срок от 5 до 10 лет. Вместе 

с тем в правоприменительной практике 

возникает проблема грамотной интерпре-

тации совершенных противоправных дея-

ний, предметом которых является нападе-

ние на плавательное или воздушное судно, 

с точки зрения квалификации их как пи-

ратство. Так, к примеру, если пиратство 

совершается в пределах территориальных 

вод Российского государство, то данное 

преступление можно квалифицировать по 

ст. 162 УК РФ «Разбой». С другой сторо-

ны, если пиратство сопряжено с захватом 

или угоном судна, то в действие вступают 

санкции, упомянутые в рамках ст. 211 УК 

РФ об угоне водного транспорта. В то же 

время, если в момент нападения были за-

хвачены люди, то, согласно ст. 206 УК РФ, 

данное действие расценивается как захват 

заложников и сопровождается применени-

ем мер уголовной ответственности в виде 

лишения свободы от 5 до 10 лет, а в случае 

совершения действий, повлекших смерть 

заложника – до 20 лет. Наконец, если учи-

тывать желание нападающих воздейство-

вать на решения, принимаемые государст-

вом в интересах общества и охраны госу-

дарственных границ, то их деяния можно 

расценивать как террористический акт, что 

чревато лишением свободы на срок до 15 

лет (ст. 205 УК РФ) [6]. Таким образом, 

как можно отметить, одно и то же дейст-

вие можно квалифицировать по-разному, 

что в условиях привлечения преступника к 

наказанию имеет принципиальный харак-

тер и, тем самым, требует однозначности в 

части интерпретации приведенных в УК 

РФ положений.  

В числе прочих стоит упомянуть такую 

проблему, как трудоёмкость  привлечения 

к юридической ответственности за пират-

ство. Это связано с рядом нижеследующих 

причин:  

1. Пиратство осуществляется в отрытых 

водах, на которые, в большинстве случаев, 

не распространяется юрисдикция конкрет-

ного государства. 

2. Дальность расстояния нахождения 

кораблей, на которые совершают нападе-

ние пираты, снижают эффективность про-

ведения контрдействий. С другой стороны, 

при задержании пиратов военными кораб-

лями возникают сложности при их содер-

жании ввиду отсутствия необходимых по-

мещений, сборе и оформлении доказа-

тельств, соблюдении процессуального 

регламента и т.п. 

3. Наличие финансовых затрат и труд-

ностей технического сопровождения про-

цесса привлечения пиратов к уголовной 

ответственности, что вызвано, к примеру, 

отсутствием переводчика, знающего сома-

лийский язык, или сложности привлечения 

захваченных ранее моряков в качестве 

свидетелей (потерпевших) ввиду их посто-

янного нахождения в плавании [5, с. 154]. 

Сказанное обуславливает тот факт, что для 

большинства государств, включая Россию, 

применение мер принуждения в отноше-

нии пиратов является, чаще всего эконо-

мически и юридически нецелесообразным 

или трудоемким.  

Таким образом, для решения обозна-

ченных проблем является эффективным не 

только заключение международных со-

глашений между различными государст-

вами, но и их прикладное исполнение на 

практике с целью привлечения нарушите-

лей к ответственности за пиратство. На-

стоятельность заключения соглашений 

просматривается в условиях того, что в 

большинстве стран запрещается привле-

кать к уголовной ответственности ино-

странных граждан и лиц, без гражданства, 

что актуализирует необходимость уголов-

ного преследования нарушителей с учетом 



166 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

выполнения международных норм. Также 

видится результативным создание нацио-

нальных судов, имеющих специализацию 

в части привлечения пиратов к уголовной 

ответственности. Подобный суд существу-

ет, к примеру, в Кении, однако должной 

практики распространения указанный слу-

чай в настоящий момент не получил. Па-

раллельно необходимо установление по-

рядка отправления правосудия над пира-

тами с тем, чтобы гарантировались их пра-

ва с учетом гуманитарного международно-

го законодательства. И, наконец, видится 

важным уточнение норм внутреннего за-

конодательства в части привлечения к 

уголовной ответственности с тем, чтобы 

исключить коллизии при интерпретации 

противоправного деяния в качестве пират-

ства. 
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Современная цифровизация экономико-

правового пространства РФ, подразуме-

вающая, с одной стороны, всестороннее 

применение и внедрение информационно-

технических средств в различные сферы 

жизнедеятельности общества и государст-

ва, а с другой, активное использование 

возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

подразумевает особые условия реализации 

конституционного права граждан на сво-

боду собраний. Так, Основной закон госу-

дарства в ст. 31 декларирует правомочия 

всех граждан собираться мирно и без ору-

жия с целью проведения митингов, шест-

вий, демонстраций и пикетирований [3]. В 

этом контексте особое значение приобре-

тают ресурсы сети «Интернет», поскольку 

именно они позволяют с наименьшими 

временными и организационными затра-

тами опубликовать сведения о готовящем-

ся и проводимом публичном мероприятий, 

что в дальнейшем имеет мультипликатив-

ный эффект в силу динамичного распро-

странения публикации среди иных граж-

дан за счет последующих репостов. 

Вместе с тем компьютеризация боль-

шинства реализуемых экономико-

правовых процессов, массовый переход 

граждан российского государства в вирту-

альное пространство заставляет говорить 

об угрозах, которые продуцирует всеоб-

щая информатизация общества. Так, речь 

идет, с одной стороны, о необоснованных, 

бесконтрольных и чреватых с точки зре-

ния возникновения опасных последствий 

призывов к участию в несанкционируемых 

мероприятиях [8, с. 85]. С другой, стоит 

понимать разницу между призывами к 

участию в мероприятиях, проведение ко-

торых противоречит нормам законода-

тельства РФ, или  выражению отношения 

к данным собраниям от непосредственного 

участия в них.  

Указанные проблемы способствовали 

уточнению положений Федерального за-

кона от 19.06.2004 N 54-ФЗ (далее – Закон 

N 54-ФЗ) в части порядка проведения 

предварительной агитации. Так, в соответ-

ствии со ст. 10, она допускается к осуще-

ствлению только после согласования с ин-

ститутами публичной власти места, вре-

мени и целей проведения соответствующе-

го мероприятия [5]. Не допускается со-

держание недостоверных сведений в 

структуре агитационной публикации, а 

также сведений, унижающих честь и дос-

тоинство личности. В свою очередь СМИ, 

включая «Интернет», является одной из 

главных площадок для проведения пред-

варительной агитации. Помимо прочего в 

компетенцию Роскомнадзора, который яв-
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ляется федеральным органом исполни-

тельной власти, входят полномочия по ог-

раничению доступа к публикациям в сети 

«Интернет» в порядке, определяемом Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ [7], в случае, если они содержат 

призывы к участию в массовых мероприя-

тиях, которые проводятся с нарушениями 

норм законодательства РФ в части прове-

дения публичных собраний.  

С учетом вышесказанного выделим ос-

новные проблемы, возникающие при реа-

лизации права на распространение инфор-

мации о публичных мероприятиях в сети 

"Интернет". Во-первых, своего разреше-

ния требует вопрос о правовом статусе 

лиц, распространяющих сведения о пуб-

личных мероприятиях в виртуальном про-

странстве [4, с. 43]. Так, с точки зрения 

реализуемых правоотношений с опорой на 

соответствующие нормативно-правовые 

акты законодателю известны такие стату-

сы граждан, выступающих носителями 

свободы собраний, как организатор и уча-

стник. В связи с этим сложно однозначно 

интерпретировать статус авторов распро-

страняемых в сети «Интернет» публика-

ций с коннотацией призыва участия в соб-

раниях.   

Во-вторых, возникает проблема при 

юридизации действий как при размещении 

призывов к участию в публичных меро-

приятиях, так и при осуществлении после-

дующих репостов. К примеру, в дейст-

вующей редакции Закона N 54-ФЗ не со-

держится четкого отграничения между та-

кими категориями как информирование 

потенциальных участников собрания, аги-

тация к участию в указанном мероприятии 

и выражения отношения к нему [5]. Вме-

сте с тем требуется разрешение указанной 

проблемы, поскольку, с одной стороны, 

предварительное информирование и аги-

тация рассматриваются как самостоятель-

ные этапы при призывах участия в пуб-

личных мероприятиях, а с другой – содер-

жание предварительной агитации, упомя-

нутой в ст. 10 Закона N 54-ФЗ, главным 

образом раскрывается через призму опо-

вещения потенциальных участников о хо-

де мероприятия, что не дает четко разде-

лить понятия агитации и оповещение.  

В-третьих, особые споры возникают 

при определении качественных характери-

стик информации, содержащей призывы к 

участию в публичных мероприятиях. Так, 

ст. 29 Конституции РФ устанавливает пра-

во каждого гражданина на получение, пе-

редачу и распространение информации [3], 

однако не уточняет параметры, на основа-

нии которых можно судить о достоверно-

сти получаемых сведений [2, с. 13]. Вместе 

с тем, критерий достоверности является 

одним из ключевых для сведений, пред-

ставляющих общественный интерес, о чем 

прямо говорится в Стратегии развития ин-

формационного общества в РФ на 2017-

2030 годы [6]. В этом смысле размещаемая 

и в дальнейшем получаемая информация о 

публичных мероприятиях и участие в них 

является одной из форм народовластия в 

российском государстве и представляется 

важным, чтобы публикация была точной и 

не допускала использования необоснован-

ных, непроверенных данных.  

С учетом вышесказанного, целесооб-

разным является уточнение и модифика-

ция законодательства РФ в части следую-

щих положений:  

– переосмысление правового статуса 

лиц, интерпретируемых как организаторы 

и участники публичных мероприятий и в 

этом контексте определение статуса лиц, 

размещающих в сети «Интернет» призывы 

к участию в собраниях;  

– разработка, систематизация и внедре-

ние в правоприменительную практику 

критериев, позволяющих разграничить по-

нятия агитация, оповещение и выражение 

мнение на предмет проводимого публич-

ного мероприятия;  

– определение параметров достоверной 

информации в части размещаемых призы-

вов участия в публичных мероприятиях [1, 

с. 178-179]. 

Таким образом, бесспорным становится 

факт того, что современные процессы, 

происходящие в рамках экономико-

правового пространства РФ, переходят в 

сеть «Интернет», что диктует свои требо-

вания к их реализации. Это связано с тем, 

что правоотношения, складывающиеся в 

«онлайн»-и «оффлайн» режиме, как и по-

рядок их регулирования будет различен и 
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требует разработки и применения соответ-

ствующих правил. Особенно это касается 

правил распространения информации о 

публичных мероприятиях в сети «Интер-

нет», поскольку право на получение и рас-

пространение информации, а также прове-

дение и участия в собраниях является кон-

ституционно гарантированным. В итоге 

представляется важным устранить сущест-

вующие пробелы в законодательстве и 

уточнить действующие нормативно – пра-

вовые акты, регулирующие порядок рас-

пространения информации о публичных 

мероприятиях в сети "Итернет", с тем, 

чтобы на практике данный процесс был 

максимально регламентирован и легитим-

ным.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям судебной процедуры признания граж-

дан безвестно отсутствующими или умершими. В статье отражены основные особен-

ности данного института гражданского судопроизводства. Рассмотрено и изучено 

гражданское законодательство, регламентирующее процесс рассмотрения категории 

дел о признании граждан без вести и пропавшими или умершими. В статье рассмотрены 

юридические последствия признания и проанализирована судебная практика.  

Ключевые слова: суд, особый порядок, гражданское законодательство, порядок при-

знания граждан безвестно отсутствующими или умершими.  

 

По статистике МВД России, на 1 октяб-

ря 2020 года всего в базе без вести про-

павших людей числится более 29 тысяч 

человек. На конец 2020 года, по данным 

пресс-центра МВД России, пропавшими 

без вести считаются ещё 2,7 тысячи чело-

век. Количество безвестно исчезнувших 

людей, по сравнению с 2019 годом сокра-

щается, но всё же остаётся на высоком 

уровне [1]. Безвестное отсутствие гражда-

нина продолжительное время порождает 

не только переживания и скорбь близких 

ему людей, но и имеет последствия юри-

дического характера, например, потеря 

кормильца для лиц, которые находились 

на иждивении у безвестно пропавшего 

гражданина [2]. В связи с данным обстоя-

тельством, судебная процедура о призна-

нии гражданина умершим или безвестно 

отсутствующим является актуальной, час-

то встречается в судебной практике и име-

ет свои особенности.   

Законодателем данная категория дел 

отнесена к особому производству, основ-

ные положения процедуры признания 

гражданина умершим или безвестно от-

сутствующим отражены в главе 30 ГПК 

РФ.  

Обращение с заявлением о признании 

гражданина умершим или безвестно от-

сутствующим, по общему правилу, пода-

ется в суд общей юрисдикции по месту 

нахождения или месту жительства заяви-

теля-заинтересованного лица, с поясне-

ниями о цели признания гражданина тако-

вым. Под заинтересованным лицом следу-

ет понимать супруга (супругу), иждивен-

цев, иных лиц, у которых имеется необхо-

димость защиты нарушенного или оспари-

ваемого права, например, налоговые орга-

ны. Также заинтересованным лицом может 

выступать прокурор или другие органы 

государственной власти, местного само-

управления [3].  

Одной из особенностей данной катего-

рии дел является то, что оно проводится с 

обязательным участием прокурора. Данная 

необходимость обоснована тем, что про-

курор в своем лице обеспечивает защиту 

прав и законных интересов без вести про-

павших лиц, предотвращает необоснован-

ное признание лица умершим или без вес-

ти пропавшим, следит за соблюдением за-

конности участвующими гражданами и 

должностными лицами [4].  

Также в данной категории дел имеются 

обязательные сроки, согласно которым су-

дья выносит соответствующее решение. 

Данные сроки отражены в статье 42 и 45 

ГК РФ, согласно которым суд признает 

гражданина умершим, если в течение пяти 

лет не имеется никаких сведений о нем и 

его месте пребывания. В случаях, если 

гражданин пропал при факторах, которые 



172 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

указывали на угрожавшую или предпола-

гаемую гибель пропавшего, суд признает 

гражданина умершим при отсутствии све-

дений о нем в течение 6 месяцев. Суд при-

знаёт гражданина безвестно отсутствую-

щим, если в течение года по месту его жи-

тельства не имеется сведений о его пребы-

вании [5]. При установлении сведений о 

местонахождении пропавшего, суду необ-

ходимо подтвердить, что установить место 

пребывания гражданина действительно 

невозможно, в связи с чем судом направ-

ляются соответствующие запросы в ком-

петентные органы, например, учреждения 

здравоохранения или органы внутренних 

дел, чтобы исключить обстоятельства от-

бывания наказания или нахождения на ле-

чении пропавшим лицом. Также, с целью 

получения сведений о пропавшем гражда-

нине, судом производится опрос родст-

венников и других лиц, с которыми про-

павший имел общение.  

Особенность данной категории дел за-

ключается также в наступающих юриди-

ческих последствиях. Юридические по-

следствия признания гражданина безвест-

но отсутствующим и умершим различают-

ся. После признания гражданина без вести 

пропавшим, его имущество, при необхо-

димости управления им, передается в до-

верительное управление. Также, из данно-

го имущества выдаётся содержание граж-

данам, которых без вести пропавший обя-

зан содержать. К таким лицам, например, 

относятся нетрудоспособные родители или 

несовершеннолетние дети. Также, юриди-

ческим последствием является получение 

права у нетрудоспособных членов семьи 

пропавшего без вести на пенсию по слу-

чаю потери кормильца. Юридические по-

следствия касаются и доверенности, кото-

рая выдана на имя без вести пропавшего – 

доверенность прекращает действие. По-

следствия затрагивают и семейную жизнь 

пропавшего без вести, согласно п. 2 ст. 19 

СК РФ его супруг или супруга имеют пра-

во расторгнуть брак по упрощённому по-

рядку в органе ЗАГСа [6]. 

Так Киевским районным судом Респуб-

лики Крым рассмотрено дело о признании 

гражданки безвестно отсутствующей по 

заявлению опекуна, действующего в инте-

ресах несовершеннолетней. Заявление мо-

тивировано тем, что безвестно отсутст-

вующая гражданка является биологиче-

ской матерью несовершеннолетней девоч-

ки, которая находится под опекой заявите-

ля. Биологическая мать лишена родитель-

ских прав на ребенка, о месте её нахожде-

ния ничего не известно уже длительное 

время, соответственно алименты на ребен-

ка по исполнительному листу не поступа-

ют. Подача данного заявления мотивиро-

вана необходимостью реализации прав ре-

бенка на социальную поддержку и уста-

новление пенсии по потере кормильца. 

Исследовав материалы дела и получив от-

вет на запрос из УМВД России о том, что 

определить местоположение биологиче-

ской матери невозможно, суд удовлетво-

рил требования заявителя [7]. 

К юридическим последствиям данной 

категории дел относится и прекращение 

прав и обязанностей умершего или про-

павшего, а также их переход к наследни-

кам. Ситуациями, при которых заинтере-

сованные лица обращаются за признанием 

гражданина умершим могут быть: необхо-

димость снятия с регистрационного учёта; 

оформление наследства на собственность, 

которая принадлежит пропавшему без вес-

ти лицу; оформление пособия по потере 

кормильца. 

Так Советским районным судом 

г. Самары рассматривалось дело по заяв-

лению заинтересованного лица о призна-

нии гражданина умершим. В суд обратил-

ся мужчина, который указал, что умершим 

является его родной брат, который в 1994 

году ушёл из дома и до настоящего време-

ни не вернулся, никаких сведений о нём 

нет. Обращение в суд вызвано необходи-

мостью принятия наследства после смерти 

их матери. Судом установлено, что все не-

обходимые розыскные мероприятия были 

проведены компетентными органами, со-

гласно сведениям из ЕГРН и РЭО ГИБДД 

УМВД России,  транспортных средств и 

недвижимости не имеет. Привлечённые к 

участию в деле третьи лица и свидетели 

также пояснили, что в настоящее время 

место его пребывания неизвестно. Таким 

образом, суд удовлетворил заявление [8]. 

Химкинским городским судом Москов-
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ской области было также рассмотрено по-

добное дело. Заявитель указал, что уже 

более 6 лет не имеет сведений о своей ма-

тери, которая ушла из дома и не вернулась. 

Целью признания матери умершей истец 

назвал необходимость снятия её с регист-

рационного учета и оформления наследст-

ва. Судом было установлено, что по факту 

исчезновения было заведено розыскное 

дело, однако до сих пор сведений о пребы-

вании пропавшей нет, также были сделаны 

судебные запросы в лечебные учреждения, 

ЗАГС, Пенсионный фонд, операторам со-

товой связи. Согласно ответам на запросы 

никаких новых сведений нет уже более 8 

лет. В суде был допрошен в качестве сви-

детеля бывший муж пропавшей, который 

пояснил, что она страдала психическим 

заболеванием, он предпринимал попытки 

поиска, но они не привели к результатам. 

Суд решил удовлетворить исковые требо-

вания, на основании установленных фак-

тов [9]. 

В нашей жизни происходят разные си-

туации, и одной из вариаций данной кате-

гории дел является возвращение пропав-

шего гражданина или обнаружение места 

его нахождения. Для данных вариантов 

законодателем предусмотрены статьи 44 и 

46 ГК РФ. Если признанный судом без-

вестно отсутствующий или умерший гра-

жданин объявится или станут известны 

сведения о его пребывании, суд отменяет 

данное решение. На основании этого ре-

шения аннулируется управление имущест-

вом объявившегося безвестно отсутст-

вующего гражданина.  Объявившийся 

гражданин, который признан судом умер-

шим, может потребовать от любого лица 

возврата своего имущества, которое дан-

ному лицу было передано безвозмездно. 

Возврату не подлежат деньги и ценные 

бумаги, которые приобретены добросове-

стным приобретателем. 

Дело с отменой решения об объявлении 

гражданина умершим было рассмотрено 

Похвистневским районным судом 

г. Самары. В суд обратилась Администра-

ция городского округа Похвистнево Са-

марской области в лице органа опеки и 

попечительства г. Похвистнево с заявле-

нием об отмене решения суда об объявле-

нии гражданина умершим. Согласно мате-

риалам, гражданка, признанная умершей, 

имела сына, который был передан в при-

емную семью, так как гражданка находи-

лась в розыске. Однако гражданка в это 

время вышла замуж, сменила фамилию и 

проживала в том же регионе. Гражданка 

явилась в судебное заседание и пояснила, 

что действительно родила сына, прожива-

ла в квартире без регистрации, работала 

художником, а за сыном присматривала 

няня. Однажды, придя домой, она не обна-

ружила сына. Позже узнала, что его забра-

ли в дом малютки. После этого гражданка 

начала злоупотреблять спиртным и была 

осуждена, после отбытия уехала прожи-

вать в сельскую местность, не скрывалась. 

За это время родила сына и дочь, а первого 

ребенка больше не видела. В настоящее 

время находится в реабилитационном цен-

тре. Суд решил отменить решение, по-

скольку гражданка явилась в судебное за-

седание, всё это время проживала на тер-

ритории Самарской области, выходила за-

муж и родила двоих детей [10]. Проанали-

зировав данный вид судебной практики, 

можно сказать, что он встречается доста-

точно редко, это говорит о том, что в 

большинстве случаев люди всё же не объ-

являются и родные люди или заинтересо-

ванные лица обращаются в суд за защитой 

и признанием своих прав. 

Таким образом, рассмотрев законода-

тельную базу данной категории дел и 

практику, можно сказать, что данный ин-

ститут имеет свои особенности и доста-

точно полно регламентирован. Судебный 

процесс признания гражданина умершим 

или безвестно отсутствующим является 

значимым, распространённым и необхо-

димым для защиты законных прав и инте-

ресов граждан.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу договора перевозки грузов как ключевому 

средству обеспечения сохранности груза на различных видах транспорта, представлена 

полная характеристика договора. В статье рассмотрено место договора перевозки в 

системе экономических договоров. Так же произведен анализ законодательной базы, рег-

ламентирующий условия заключения договоров перевозки и обеспечения сохранности гру-

зов, в котором отражается ответственность за сохранность груза при его перевозке. 
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Актуальность выбранной темы заклю-

чается в нескольких аспектах. Во-первых, 

перевозки в России в силу, прежде всего, 

географических и климатических факто-

ров можно назвать отдельной отраслью 

экономики. Относительно развитая транс-

портная инфраструктура и доступность 

всех видов транспорта, возможность ис-

пользовать смешанное сообщение – всё 

это делает перевозку грузов важным эле-

ментом устойчивого экономического раз-

вития страны. 

Во-вторых, институциональный выход 

России из пандемического кризиса, посте-

пенное открытие границ и предприятий 

обусловливает повышенных спрос на пе-

ревозки как экспортно-импортных грузов, 

так и грузов, перемещаемых внутри стра-

ны. В этих условиях главной задачей явля-

ется организация обеспечения сохранно-

сти груза на различных видах транспорта. 

Цель данной статьи заключается в ана-

лизе правовых средств обеспечения со-

хранности груза на различных видах 

транспорта.  

Ключевым элементом обеспечения со-

хранности груза на различных видах 

транспорта выступает договор перевозки 

грузов. 

Договор в общественной жизни высту-

пает, с одной стороны, как правовая кате-

гория, с другой – как явление, базой кото-

рого выступают экономические отноше-

ния. В этой связи можно выделить не-

сколько характеристик договора: 

– средство правового регулирования 

экономических отношений субъектов, 

фиксируемых по доброй воле сторон; 

– формальный правовой документ; 

– регулятивный фактор экономических 

отношений. 

В системе экономических договоров 

договор перевозки грузов занимает особое 

место. Его основное предназначение – за-

фиксировать условия организации пере-

возки грузов, его исполнение, обязательст-

ва и ответственность сторон. 

С правовой точки зрения договор пере-

возки грузов призван регламентировать 

правоотношения между грузоотправите-

лем (заказчиком) и грузоперевозчиком 

(как правило, транспортной компании) по 

перемещению и доставке определенного 

груза (партии грузов) в установленный 

пункт назначения. При этом груз переда-

ется (вверяется) заказчиком перевозчику. 

Рассматривая юридическую природу 

договора перевозки грузов, выделим его 

особенности: 

– двусторонность договора – заключа-

ется между грузоотправителем и перевоз-

чиком, в том числе и в пользу третьего ли-

ца (грузополучатель), в случае, если гру-

зоотправитель и грузополучатель не сов-

падают; 
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– реальность договора – его исполнение 

фактически начинается с момента приня-

тия груза перевозчиком и выдачи доку-

мента (квитанции об оплате, накладная и 

проч.); 

– возмездность договора – услуги пере-

возки оплачиваются. В случае, если пере-

возки осуществляются транспортом обще-

го пользования (железнодорожным, воз-

душным, водным, автомобильным), то оп-

лата устанавливается в соответствии с ут-

вержденными в определенном порядке та-

рифами (ст. 789 ГК РФ). 

Общепризнанным в юридической лите-

ратуре является понимание рассматривае-

мого договора как строго формальной 

сделки (строго формального договора). 

Всю законодательную базу, регламен-

тирующую условия заключения договоров 

перевозки и обеспечения сохранности гру-

зов, условно можно разделить на две 

большие группы (рис.). 

 

 
Рис. Законодательная база, регламентирующая условия заключения договоров перевозки 

и обеспечения сохранности грузов 

 

В первую группу законодательной базы 

с некоторой долей условности было отне-

сено международное законодательство. 

Оно представлено разного рода конвен-

циями, протоколами и прочими междуна-

родно-правовыми актами. 

Во вторую группу были отнесены:  

– ГК РФ – нормы гл. 40 «Перевоз-

ка» [2]; 

– транспортные кодексы – Кодекс тор-

гового мореплавания Российской Федера-

ции [3] и др. 

– транспортные уставы – Устав желез-

нодорожного транспорта Российской Фе-

дерации [5] и проч. 

Обязательства по обеспечению сохран-

ности груза во время перевозки, как пра-

вило, возлагаются на перевозчика (табли-

ца). 
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условия заключения 
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Таблица. Нормативно-правовое обеспечение сохранности груза на разных видах транс-

порта 
Нормативно-правовой акт Содержание норм 

Кодекс торгового морепла-

вания Российской Федерации 

(КТМ РФ) ст. 150 [3] 

1. Перевозчик заботится о грузе с момента его принятия до момента выдачи 

2. Процесс обеспечения сохранности груза – это обработка, хранение, погрузка-

выгрузка. 

3. При наличии особых указаний процесса обеспечения сохранности груза пере-

возчик должен им следовать. 

Устав железнодорожного 

транспорта Российской Фе-

дерации  

(УЖТ РФ) [5] 

1. Обеспечение сохранности груза при погрузке-выгрузке возлагается на грузо-

отправителя или грузополучателя (ст. 21) 

2. Надлежащее расположение груза в вагоне и его крепление также лежит на 

грузоотправителе, что возлагает на него ответственность за сохранность груза 

на этом этапе (ст. 95). 

3. Ответственность перевозчика за сохранность груза наступает либо в процессе 

транспортировки, либо по предоставлении груза для погрузки (на условиях до-

говора)  

Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Фе-

дерации (КВВТ РФ) [4] 

1. В обязанности грузоотправителя входит подготовка груза так, чтобы он не 

представлял опасности для перевозки, судна, контейнера и был сохранен 

(ст. 69). 

2. Сохранность груза при погрузке на судно обеспечивается либо грузоотправи-

телем (если он занимается погрузкой) либо перевозчиком (по условиям догово-

ра) (ст. 72) 

3. В процессе транспортировки за сохранность груза отвечает перевозчик. 

Устав автомобильного 

транспорта и городского на-

земного электрического 

транспорта [6] 

1. Ответственность за сохранность груза полностью ложится на перевозчика с 

момента принятия до момента выдачи груза получателю за исключением форс-

мажорных обстоятельств (ст. 34) 

Конвенция о договоре меж-

дународной перевозки грузов 

(КДПГ) [1] 

1. Ответственность за сохранность груза возлагается на перевозчика за исклю-

чением форс-мажорных обстоятельств (ст. 17) 

2. Перевозчик обязан доказать, что при повреждении или несохранении груза 

имели место форс-мажорные обстоятельства (ст. 18).  

 

Таким образом, договор перевозки гру-

за занимает одно из центральных мест 

среди договоров, заключаемых в сфере 

транспорта. Он относится к разновидности 

договоров, содействующих торговле и 

обеспечивающих доставку товаров от про-

изводителя к конечному потребителю. 

Библиографический список 

1. Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 

1956 г.) (в ред. Протокола от 5 июля 1978 г.). – [Электронный документ]. – Режим досту-

па: https://www.alta.ru/tamdoc/56_0kdpg/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). – [Электронный документ]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ 

(ред. от 03.07.2020). – [Электронный документ]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/ 

4. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. 

№ 24-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020). – [Электронный 

документ]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30650/ 

5. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федеральный закон от 

10.01.2003 г. №18-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/ 

6. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-

та: федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (ред. от 18.03.2020). – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/ 



178 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

LEGAL MEANS OF PROTECTION OF CARGO 

BY DIFFERENT TYPES OF TRANSPORT 

 

V.D. Kustova, Student 

Supervisor: I.G. Lomakina, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Siberian Transport University  

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the contract for the carriage of goods as a 

key means of ensuring the safety of cargo by various modes of transport, a complete description 

of the contract is presented. The article discusses the place of the contract of carriage in the sys-

tem of economic contracts. The analysis of the legal framework governing the conditions for 

concluding contracts for the carriage and ensuring the safety of goods, which reflects the re-

sponsibility for the safety of goods during transportation, was also carried out. 

Keywords: contract for the carriage of goods, transport, mixed traffic, responsibility for the 

safety of goods, organization of the carriage of goods. 

  



179 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

 

В.Д. Кустова, студент 

К.В. Гребенщикова, студент 

Научный руководитель: С.В. Матиящук, д-р юрид. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-3-1-179-181 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности наследования отдельных видов 

прав, связанных с участием в корпоративных организациях, различия регулирования дан-

ных прав, в соответствии с законодательством. Исследована характеристика наследо-

вания имущества в обществе с ограниченной ответственностью, хозяйственном това-

риществе и акционерном обществе, а также наследования доли (пая) и акций. Проанали-

зированы некоторые аспекты законодательства, регулирующие наследование имущества 

отдельных видов прав.  

Ключевые слова: наследство, наследники, корпоративные юридические лица, доли, пай, 

акции. 

 

Развитие общества предполагает есте-

ственную смену поколений, что, однако, 

не должно порождать дестабилизацию 

общественных и правовых отношений, 

участником которых являлся гражданин до 

своей смерти. Стабилизации гражданского 

оборота способствует наследственное за-

конодательство, регулирующее отношения 

по переходу имущества, прав и обязанно-

стей, принадлежавших возможному насле-

додателю, устанавливая соответственно 

особенности наследования отдельных ви-

дов имущества [5]. 

Глава 65 части третьей Гражданского 

кодекса РФ устанавливает особенности 

наследования отдельных видов имущест-

ва: земельных участков; предприятий; ве-

щей, ограниченных в обороте; вещей, пре-

доставленных наследодателю государст-

вом или муниципальным образованием на 

льготных условиях; а также иного имуще-

ства и имущественных прав, предусмот-

ренных законом [1]. 

Свои особенности наследования имеет 

и система прав, связанных с участием в 

корпоративных организациях. К ним отно-

сятся организации, участники (члены) ко-

торых имеют в отношении этой организа-

ции корпоративные права, связанные с 

участием в ней и формированием высшего 

органа юридического лица.  

В случае смерти участника (члена) кор-

порации в соответствии со ст. 1176-1177 

ГК РФ к наследникам умершего переходит 

доля (пай) или акции, принадлежащие на-

следодателю. 

Порядок наследования доли (пая) и ак-

ций имеет свои особенности, которые ус-

тановлены ст.ст. 1176-1177 ГК РФ, а также 

специальными законами, регулирующими 

деятельность отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц. 

Особенности наследования указанного 

имущества обусловлены тем, что наслед-

ник, приобретший долю (пай) или акции 

корпоративной организации становится ее 

участником (членом). Однако порядок на-

следования зависит от вида юридического 

лица, участником (членом) которого был 

наследодатель. 

При наследовании доли в уставном ка-

питале общества с ограниченной ответст-

венностью по общему правилу наследник 

становится участником этого общества. 

Однако, если на момент открытия наслед-

ства в уставе общества содержится поло-

жение, предусматривающее получение со-

гласия всех участников общества на всту-

пление наследника в состав участников, то 

последний становится таковым лишь по-

сле получения указанного согласия. Дей-

ствующее законодательство не содержит 

детальной регламентации порядка получе-
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ния согласия. Согласно п. 10 ст. 21 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственно-

стью» все участники общества в течение 

30 дней с момента обращения наследника 

с заявлением о получении согласия пре-

доставляют в письменной форме согласие 

или отказ на переход доли к наследни-

ку [3]. Доля или часть доли в уставном ка-

питале общества переходит к наследнику с 

момента внесения соответствующей запи-

си в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Переход доли к наслед-

нику влечет переход всех прав и обязанно-

стей умершего участника общества. 

В случае, если такое согласие участни-

ков общества не получено, общество обя-

зано выплатить наследнику умершего уча-

стника действительную стоимость унасле-

дованной доли либо ее части. 

Несколько по-иному регулируется пе-

реход доли участника хозяйственного то-

варищества. Особенности перехода зави-

сят от вида хозяйственного товарищества 

и статуса его участника [1]. 

В случае смерти участника полного то-

варищества (товарища) наследник стано-

вится участником товарищества только с 

согласия всех остальных участников. При 

отсутствии такого согласия наследник по-

лучает стоимость части имущества това-

рищества, соответствующей доле в скла-

дочном капитале умершего участника. 

В товариществе на вере (коммандитном 

товариществе) переход доли в складочном 

капитале умершего полного товарища 

также обусловлен необходимостью полу-

чения согласия все остальных участников 

товарищества. И, наоборот, в случае на-

следования доли в складочном капитале 

товарищества вкладчика согласие осталь-

ных участников не требуется. Такой под-

ход законодателя обусловлен статусом 

вкладчика товарищества на вере, который 

в управлении и деятельности товарищест-

ва не участвует. 

В состав наследства члена производст-

венного кооператива входит его пай. При 

наследовании пая наследник автоматиче-

ски становится членом производственного 

кооператива, если уставом кооператива не 

предусмотрена необходимость получения 

согласия всех остальных членов [4]. В 

случае неполучения согласия остальных 

членов производственного кооператива 

наследнику выплачивается стоимость пая 

умершего. 

В случае смерти члена потребительско-

го кооператива к его наследникам перехо-

дит пай умершего. У наследника пая есть 

выбор: он вправе вступить в члены потре-

бительского кооператива и ему не может 

быть в этом отказано, либо потребовать 

выплаты стоимости пая или передачи ино-

го имущества, стоимость которого соот-

ветствует стоимости пая. 

В состав наследства лица, являющегося 

акционером акционерного общества, вхо-

дят принадлежащие ему акции. Наследник, 

принявший наследство, приобретает акции 

и все права умершего акционера. Согласия 

остальных участников акционерного об-

щества не требуется. На основании свиде-

тельства о праве на наследство в реестр 

акционеров вносится запись о наследнике. 
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Актуальность данного вопроса заклю-

чается в новизне самого информационного 

права, как отраслевой науки, что связано с 

переходом к информационному обществу. 

Сама сфера применения информационного 

права растет в связи с массовой компьюте-

ризацией. С появлением новейших техни-

ческих средств, границы многих понятий-

ных категорий стали значительно размы-

ваться, поэтому понятия входящие в узкое 

направление «информационное право» 

разнятся с устоявшимися понятиями тео-

рии права. Некоторые категории похожи 

друг на друга, понимание же и толкование 

совсем отличается.  

Одной из проблем, связанной с понима-

нием отношений общества и государства 

является соотношение государства и граж-

данского общества в рамках постоянной 

динамики и эволюции. Данная проблема 

считается фундаментальной, не теряет 

своей актуальности на всем пути развития 

теории права и связана с изменчивостью 

правовой политики государства. С перехо-

дом к информационному обществу необ-

ходимы новые регуляторы общественных 

отношений, связанных с использованием 

сети Интернет, также остро встает вопрос 

о том, насколько глубоко государство 

должно вмешиваться в данную сферу и на 

каком уровне регулировать возникающие 

проблемы, не нарушая целостности и не 

меняя цели использования глобальной се-

ти в рамках обмена информацией [1].  

В том числе, одной из фундаменталь-

ных проблем теории права, а именно тео-

рии информационного права является во-

прос степени свободы в праве – в реаль-

ных современных правовых отношениях, в 

правоприменительной практике. В услови-

ях сложившейся глобализации необходимо 

определить границы допустимого и воз-

можного, что будет в свою очередь отве-

чать конституционному и международно-

му постулату, как «Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц». 

Для того, чтобы детально разобраться в 

проблеме категории свободы, а также сфе-

ры ее действия, необходимо рассмотреть 

группы субъектов, действующих в гло-

бальной сети Интернет в процессе обмена 

информацией. 

Субъекты доктринально делят на три 

группы. К первой относятся такие субъек-

ты, которые создают программно-

техническое обеспечение обмена инфор-

мацией, а также осуществляют разработку 

и обслуживание технических средств свя-

зи и коммуникации. Ко второй группе от-

носятся те, кто создают и распространяют 

информацию в сети Интернет [2]. 

К третьей группе относятся те, кто по-

требляют информацию, используя средст-

ва связи, созданные первой группой. Дан-
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ная группа нуждается в наибольшей защи-

те, так как потребителями информации, в 

том числе осуществляющими данный про-

цесс неосознанно в режиме обучения и по-

знания осуществляют дети, чья неустояв-

шаяся психика не готова к восприятию 

большинства создаваемых информацион-

ных потоков.  

Для каждой из этих групп можно выде-

лить свою степень свободы действия в ин-

формационной среде. 

Информационные объекты отличаются 

своей виртуальной формой, по поводу ко-

торых субъекты вступают в информаци-

онные правоотношения. Таким образом, 

свобода слова не должна нарушать инте-

ресы несовершеннолетних, а свобода дос-

тупа к информации не должна нарушать 

безопасность общества и государства в це-

лом [3]. 

На данный момент, актуальным вопро-

сом является закон о запрете мата в сети 

Интернет в процессе обмена информацией. 

Данный запрет направлен на ограничение 

свободы в области применения опреде-

ленных нецензурных слов, используемых 

субъектами, производящими информацию, 

чтобы не оскорблять интересы лиц, по-

требляющих информацию, так как боль-

шинство субъектов относящихся к этой 

группе могут быть несовершеннолетними, 

а регулировать возрастной ценз в среде 

обмена информацией в Интернете крайне 

сложно [4]. 

Таким образом, необходимость деталь-

ного и глубокого рассмотрения вопросов, 

связанных с проблемами информационно-

го права положена в отдельных пробле-

мах, связанных с применением права. Так, 

ряд проблем связывают с утечкой важной 

конфиденциальной информации, проник-

новение в системы управления, реализация 

и сознание информации, оказывающей не-

гативное влияние на различные сферы 

жизнедеятельности людей, пробелы и не-

достатки теории влекут проблемы с нару-

шением авторских прав, все эти проблемы 

теории превращаются в проблемы приме-

нения права влекут за собой серьезные не-

гативные последствия, которые нужно ре-

шать на самом начальном, фундаменталь-

ном уровне [5]. 

В связи с этим, многие проблемы мож-

но объединить в некоторые группы. Эти 

группы будут выглядеть следующим обра-

зом:  

1) проблемы, связанные с защитой ин-

формации в условиях глобализации в Ин-

тернет – пространстве;  

2) проблемы защиты прав и законных 

интересов граждан, потребляющих ин-

формацию, а также использующих сетевые 

каналы и программные обеспечения, по-

зволяющие получать доступ к информаци-

онным потокам;  

3) защитой прав на объекты интеллек-

туальной собственности. Данная группа 

проблем пользуется наибольшей уязвимо-

стью, так как информация имеет свойство 

передаваться миллионам пользователей, а 

вернуть ее фактически невозможно, по-

этому так важно предупредить ее распро-

странение, а также остановить, нежели 

изъять из публичного доступа. 

На наш взгляд, проблема свободы, вы-

раженная в ограничении тех или иных 

прав пользователей и создателей инфор-

мации в сети интернет неизбежна. Необ-

ходимо совершенствовать системы кон-

троля за исполнение законодательства в 

процессе обмена информацией в сети Ин-

тернет, а также совершенствовать право-

вую базу, устраняя из нее все «пробелы».  

Все это дает право полагать, что фун-

даментальная теория информационного 

права, как новой отрасли, но все же бази-

рующейся на ключевых постулатах теории 

государства права нуждается в периодиче-

ском активном и динамичном изучении, 

наблюдении за постоянными проблемами, 

которые преследуют право в различные 

политические и исторические периоды, а 

также оперативном выявлении и исправ-

лении проблем, которые возникают вре-

менно до того момента, пока пробел в за-

конодательстве не будет восполнен или 

преодолен, а также до момента примене-

ния специальных мер решения данного 

вопроса. 
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Анализ проблематики гендерного ра-

венства в сфере труда является актуаль-

ным. Уровень равенства мужчин и жен-

щин в сфере труда характеризует уровень 

развитости современного общества. Об-

ращаясь к историческому аспекту равенст-

ва прав и свобод мужчин и женщин следу-

ет сказать, что женщины долгое время бы-

ли ущемлены в правах и свободах, наблю-

далась резкая дифференциация объема 

прав мужчин и женщин. Как отмечает 

М.В. Невежина: «Современная российская 

гендерная асимметрия и дискриминация 

имеют преимущественно женское прелом-

ление и обусловлены многовековыми пат-

риархальными традициями» [6, с. 188]. 

Утверждение автора вполне справедливо. 

В отечественном государства к ХХ веку 

женщина добились права на оплачиваемый 

труд и получении образования. Потому в 

современное время принцип гендерного 

равенства рассматривается в ключе по со-

отношению равенства прав и свобод жен-

щин к правам и свободам мужчин. 

С принятием Конституции Российской 

Федерации, правовой статус личности в 

России приобрел новое амплуа. Принципы 

правового статуса личности определяют 

главные черты статуса всех членов обще-

ства, распространяются на все без исклю-

чения права, свободы и обязанности неза-

висимо от того, какой отраслью права они 

зафиксированы. Одним из основопола-

гающих является принцип равенства. 

Равенство прав и свобод человека и 

гражданина вне зависимости от его пола – 

гендерное равенство гарантируется Кон-

ституцией Российской Федерации (ч. 2 

ст. 19 Конституции Российской Федера-

ции) [1]. Гендерное равенство прав и сво-

бод прямо установлено в ч. 3 ст. 19 Кон-

ституции Российской Федерации. В право-

вом демократическом государстве равен-

ство прав мужчин и женщин составляет 

основу взаимоотношений субъектов. По 

мнению Д.Е. Зайкова: «Равенство мужчин 

и женщин (гендерное равенство) – это со-

циально-правовое явление, характери-

зующее существующие общественные от-

ношения, отражающее степень одинаково-

го значения субъектов для общества и го-

сударства, наличие у граждан равных 

прав, свобод и обязанностей, а также воз-

можностей их реализации вне зависимости 

от признака пола» [4, c. 26]. 

Фундаментальный принцип равенства, 

закрепленный Конституцией Российской 

Федерации, пронизывает все сферы жизни 

общества, не исключая и сферу труда. 

Закрепленный Конституцией Россий-

ской Федерации принцип равенства, на-

шел свое отражение и в российском тру-
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довом праве. В Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации принцип гендерного ра-

венства закреплен путем установления за-

прещения дискриминации в трудовых от-

ношениях (ст. 3 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации) [2]. Указанная норма 

носит императивный характер, обязатель-

на для исполнения всеми работодателями 

независимо от организационно-правовой 

формы.  

Ю.П. Лошакова пишет: «Современный 

российский рынок труда характеризуется 

гендерной социальной дифференциацией, 

выраженной достаточно высоким уровнем 

профессиональной вертикальной и гори-

зонтальной сегрегации, являющейся важ-

ным фактором диспропорций не только в 

уровне оплаты труда, но и в карьерных 

перспективах и, следовательно, в неравен-

стве возможностей женщин и мужчин в 

целом в сфере занятости» [5, c. 195] . 

Одной из проблем гендерного равенства 

в России выделяют противоречие между 

фактическим и декларативным гендерным 

равенством. Например, Постановлением 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. 

№ 162 «Об утверждении перечня тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда жен-

щин» установлен перечень профессией, 

занятие которых запрещено женщинам в 

Российской Федерации. Такой подход 

обусловлен заботой и защитой  государст-

вом о репродуктивной функции женщины, 

которая подвергается  серьезной угрозе, 

если женщина будет работать со свинцом 

ил иными тяжелыми металлами. Однако 

работа в подобных условиях не менее не-

гативно сказывается на состоянии здоро-

вья мужчин, что на наш взгляд, говорит о 

вынужденной необходимости. Полагаем, 

что принцип гендерного равенства в тру-

довых отношениях нельзя рассматривать в 

абсолютном значении. В данном случае 

исследуемый принцип имеет разумное ог-

раничение. Вероятно, принцип гендерного 

равенства в трудовых сфере неверно тол-

куется в науке трудового права. Полагаем, 

что данный принцип подразумевает равен-

ство интеллектуального и физического по-

тенциала человека вне зависимости от его 

гендерной принадлежности. Однако идея 

принципа гендерного равенства в трудо-

вых отношениях основывается на учете 

физиологических особенностей женского 

организма и возможности выполнения тя-

желого физического труда или работы в 

опасных условиях.  

В Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О при-

менении законодательства, регулирующе-

го труд женщин, лиц с семейными обязан-

ностями и несовершеннолетних» [3] об-

ращается, что обеспечение равенства воз-

можностей женщин в трудовых отношени-

ях осуществляется с учетом их общест-

венно значимых особенностей (репродук-

тивной функции, материнства). 

По нашему мнению, одной из проблем 

полового неравенства в России является 

низкий уровень представленности женщин 

по вопросам принятия ключевых решений 

в политике, бизнесе, государственном 

управлении. Зачастую руководящие пози-

ции в указанных сферах занимают мужчи-

ны. В европейских странах для преодоле-

ния проблемы представленности женщин 

во властных структурах используется ме-

тод квотирования. Задача такого метода 

состоит в том, чтобы путем установления 

определенной квоты обеспечить предста-

вительство женщин в парламенте. Идея 

квотирования последовательно реализует-

ся в европейских странах достаточно дол-

гое время, например в Швеции с конца 

1960-х гг. Первой страной в мире, которая 

ввела в 2003 г. квоты для женщин-

руководителей в бизнесе, была Норвегия. 

В дальнейшем аналогичные законы были 

приняты в Испании, во Франции. Анализ 

действующего российского законодатель-

ства позволяет констатировать, что, на-

пример, на уровне выборов в Государст-

венную Думу Российской Федерации по-

добный подход вовсе не используется. 

Таким образом, по нашему мнению, 

применение метода квотирования предста-

вительства женщин будет способствовать 

преодолению гендерного неравенства в 

части принятия ключевых решений, что в 

настоящее время не практикуется в Рос-

сии. 
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вового иммунитета в теории государства и права. Раскрыта характеристика свиде-

тельского иммунитета в гражданском процессе; на основании п. 3 и п. 4 ст. 69 ГПК РФ 

систематизированы виды лиц, которые, с одной стороны, не подлежат допросу в суде, а 

с другой, вправе отказаться от дачи показаний. Приведены существующие классифика-

ции свидетельского иммунитета, а также дискуссии на предмет целесообразности пре-
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допроизводство, рассмотрение и разрешение дел, допрос свидетеля в суде. 

 

Категория «иммунитет» в переводе с 

латинского интерпретируется как свобод-

ный от чего-либо, не обязанный делать 

что-то, что вменяется извне [2, с. 128]. 

Представители научной общественности 

данное понятие квалифицируют как раз-

новидность правового иммунитета в це-

лом, а в контексте гражданского судопро-

изводства иммунитет олицетворяет детер-

минацию правоотношений, возникающий 

между судом, с одной стороны, и участни-

ком процесса, с другой,  что в совокупно-

сти регулируется специальными нормами 

законодательства РФ, в соответствии с ко-

торыми лицу, участвующему в граждан-

ском судопроизводств, предоставляются 

определённые привилегии в отличии от 

иных участников, задействованных в рас-

смотрении дела [8, с. 211].  

Ряд авторов, к примеру, Волосова Н.Ю., 

Молчанов В.В., Фокина М.А. сводят со-

держание иммунитета не только к воз-

можности предоставления привилегий оп-

ределённому лицу (в данном случае – сви-

детелю), но и в принципе к предупрежде-

нию лжесвидетельствования, к формиро-

ванию превентивного недоверия суда к 

показаниям свидетелей [7, с. 95]. Хотя по-

казания свидетеля тем и отличаются от 

показаний третьих лиц, что свидетель не 

имеет юридической заинтересованности в 

исходе дела, однако в силу наличия родст-

венных связей, отношений товарищества, 

симпатий и антипатий ряд свидетелей мо-

жет иметь интерес в даче определенных 

показаний, что требует от суда установле-

ние отношения свидетеля к лицам, участ-

вующим в деле [9, с. 67]. С этой целью за-

конодательством РФ предусмотрен отказ 

от дачи показаний определенной катего-

рии свидетелей с тем, чтобы их участие в 

суде способствовало вынесению объек-

тивного, достоверного и справедливого 

решения суда.  

Отметим, что в соответствии с Граж-

данским процессуальным кодексом РФ 

(далее – ГПК РФ) свидетелем является ли-

цо, которому могут быть известным све-

дения, принципиальные для рассмотрения 

и разрешения дела в суде (п. 1 ст. 69 ГПК 

РФ) [1]. Из норм гражданского процессу-

ального законодательства вытекает, что 

институт свидетельского иммунитета обу-

славливает процессуальный статус свиде-

теля, который в форме привилегии распро-

страняется на лиц, прямо указанных в п. 3 

и п. 4 ст. 69 ГПК РФ [1]. Так, не подлежат 

допросу в качестве свидетелей следующий 

круг лиц, которым стали известным сведе-

ния в процессе выполнения ими своих 

должностных функций: 
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1. медиаторы, судебные примирители, 

защитники по уголовному, а также пред-

ставители по гражданскому или админист-

ративному делам; 

2. судьи, присяжные или арбитражные 

заседатели; 

3. священнослужители религиозных ор-

ганизаций, прошедших государственную 

регистрацию; 

4. арбитр (третейский судья). 

Правом отказа от дачи показаний обла-

дает следующий ряд свидетелей: 

1. граждане против себя, а также против 

своих сестры (брата), мужа (жены), ба-

бушки (дедушки), детей, что соответствует 

ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не 

свидетельствовать против себя самого, а 

также против близких родственников, оп-

ределённых законодательством РФ [4];  

2. депутаты представительных органов 

власти в контексте сведений, ставших  им 

известными в связи с исполнением депу-

татских полномочий; 

3. Уполномоченный по правам человека 

в РФ, уполномоченные по правам человека 

в субъектах РФ, Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей, уполномоченные по защите 

прав предпринимателей в субъектах РФ в 

отношении сведений, которые стали из-

вестны по причине исполнения своих обя-

занностей. 

В гражданском процессе возможны не-

сколько вариантов классификации свиде-

тельского иммунитета. В первом случае 

предметом видового разделения выступает 

обязательность применения свидетельско-

го иммунитета судом и в таком смысле 

иммунитет  подразделяется на следующие 

виды:  

1. условный, подразумевающий право, а 

не обязанность свидетеля давать показания 

(к примеру, в том случае, если свидетелем 

в деле является сестра, в котором ее брат 

выступает истцом или ответчиком); 

2. безусловный, характеристика которо-

го сводится к тому, что ряд лиц – участни-

ков процесса невозможно допрашивать в 

качестве свидетеля, исходя из специфики 

их правового статуса (как, к примеру, бы-

вает в случае допроса медиатора об ин-

формации, ставшей им известной в про-

цессе выполнения своих обязанностей).  

Близким по содержанию является клас-

сификация, в соответствии с которой сви-

детельский иммунитет делится на полный 

и частичный. В первом случае свидетель 

вправе полностью отказаться от дачи по-

казаний, во втором – только на ряд вопро-

сов, составляющих тайну [5, с. 112].  

Также можно выделить классификацию 

иммунитета в зависимости от субъекта, 

выступающего в качестве свидетеля. В та-

ком случае выделяют консульский, ди-

пломатический, представительский, депу-

татский, религиозный, а также иммуните-

ты, предоставленные Уполномоченному 

по правам человека в РФ, уполномочен-

ным по правам человека в субъектах РФ, 

Уполномоченному при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, уполно-

моченным по защите прав предпринима-

телей в субъектах РФ. При этом ряд авто-

ров полагают, что в такой трактовке со-

держание свидетельского иммунитета вы-

глядит двусмысленным, поскольку наде-

ляет уполномоченных по правам человека 

в субъектах РФ условным свидетельским 

иммунитетом [3, с. 135]. Однако стоит от-

метить, что согласно Конституции РФ, 

процессуальное законодательство попада-

ет в ведение Российской Федерации 

(ст. 71) [4], в связи с чем расширение пе-

речня лиц с точки зрения предоставления 

на уровень субъектов РФ свидетельского 

иммунитета, который является институтом 

гражданского судопроизводства, выглядит 

не совсем целесообразным.   

К тому же можно выделить еще один 

аргумент в пользу крайне осторожного и 

выборочного включения в круг субъектов, 

которым предоставляется свидетельский 

иммунитет. Так, любой иммунитет подра-

зумевает факт предоставления льгот, при-

вилегий конкретному лицу, а это имма-

нентно противоречит конституционному  

принципу равенства всех перед законом и 

судом (ст. 19 Конституции РФ). Безуслов-

но, из этого правила возможны исключе-

ния, к примеру, если речь идет об оказа-

нии бесплатной правовой помощи тем ка-

тегориям граждан, которые не могут себе 

ее позволить по объективным причинам, 
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что в итоге стимулирует доступ к институ-

ту правосудия на территории РФ. Однако 

стоит привести точку зрения Комкова Г.Н. 

о том, что равенство всех перед законом – 

это не только отсутствие любых форм 

дискриминации, но и исключение возмож-

ности предоставления необоснованных 

льгот там, где это не обосновано потреб-

ностью обеспечения законности и право-

порядка в обществе [6, с. 102].  

Безусловно, на практике реализация 

свидетельского иммунитета сопряжена с 

рядом трудностей, которые выражаются в 

том, что, к примеру, существуют дискус-

сии на предмет целесообразности наделе-

ния священнослужителей свидетельским 

иммунитетом. Россия, на основании ст. 14 

Конституции РФ, признается светским го-

сударством, предполагающим отсутствие 

влияния на религию. Однако смешение 

правовых и религиозных норм как регуля-

торов поведения различных членов обще-

ства вызывает у многих представителей 

научной общественности сомнения, что 

сопровождается предложениями об анну-

лировании данного вида иммунитета у 

представителей религиозных образова-

ний [2, с. 130]. По аналогии свидетельский 

иммунитет медиаторов вызывают вопросы 

в том смысле, что медиация – процедура 

добровольная, основанная на обоюдном 

согласии участвующих в ней лиц, в силу 

чего обязательность свидетельского им-

мунитета в данном случае видится не 

столь оправданной и обязательной.  

Вместе с тем институт свидетельского 

иммунитета является ключевой категорией 

гражданского судопроизводства в том 

смысле, что он предоставляет юридиче-

ских преимущества и является, тем самым, 

важной составляющей гражданского про-

цесса. Видится важным сформулировать 

определение свидетельского иммунитета и 

закрепить его в нормативных источниках, 

а также уточнить процессуальных статус 

лиц, на которых распространяются нормы 

свидетельского иммунитета с тем, чтобы 

сделать процесс защиты прав, свобод и 

интересов всех участников в суде наибо-

лее эффективным. 
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Статья 46 Конституции РФ закрепила 

право всех граждан на судебную защиту 

нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов [1]. И динамика развития общест-

ва и государства в настоящее время харак-

теризуются не только повышенным вни-

манием, но и определенными требования-

ми к деятельности судов. Это связано с 

тем, что именно на них возложены такие 

непростые задачи, как обеспечение незыб-

лемости основ конституционного строя 

РФ, единства экономического и правового 

пространства, защита имущественных и 

неимущественных прав граждан и юриди-

ческих лиц, защита от какой-либо дискри-

минации. 

В связи с этим, государством регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на 

повышения качества правосудия, совер-

шенствования правосудия и обеспечения 

его адаптации к потребностям государства 

и общества. Такие меры являются неотъ-

емлемой частью последовательно прово-

димого демократического процесса в РФ, 

цель которого обеспечить устойчивое раз-

витие гражданского общества и того уров-

ня демократии, при котором будет воз-

можно в полной мере обеспечить соблю-

дение и защиту прав человека, его граж-

данских и политических свобод. 

Происходящие на сегодняшний день 

преобразовательные процессы практиче-

ски во всех отраслях общественной жизни, 

вызывают повышенный интерес россий-

ских граждан к организации деятельности 

и непосредственно к самому функциони-

рованию различных институтов государ-

ственной власти, в частности к судебной 

системе. И одной из проблем судоустрой-

ства на сегодняшний день является несо-

вершенство процессуального законода-

тельства, в особенности в сфере организа-

ции гражданского судопроизводства [2]. 

Следует отметить, что в 2017 г. появи-

лось очень много проектов направленных 

на совершенствование правового регули-

рования процессуальных отношений. И 

одним, из наиболее нашумевших и вы-

звавших общественный резонанс стала 

разработанная Министерством юстиции 

РФ Концепция регулирования рынка про-

фессиональной юридической помощи, на-

правленная на закрепление исключитель-

ного правомочия адвокатов и лиц с выс-

шим юридическим образованием, высту-

пать в качестве представителей в судах [3]. 

Очевидно, что Россия пытается пойти 

по европейскому пути развития института 

судебного представительства. Там уже 

давно функционирует адвокатская моно-

полия, так, например, во Франции никто, 

кроме адвокатов, не вправе оказывать 

платные консультации по правовым во-

просам третьим лицам. А такой возможно-

стью наделены только лица, обладающие 

специальным образованием и сдавшие 
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квалификационный экзамен. И вследствие 

этого, можно сказать что уровень качества 

правовой защиты прав и интересов граж-

дан в зарубежных странах достаточно вы-

сок. 

Возвращаясь к России, как отмечает 

О.Ю. Фомина, в пояснительной записке к 

законодательному проекту «об адвокат-

ской монополии», потребность в ее введе-

нии заключается в «необходимости со-

вершенствования процессуальных инсти-

тутов в целях повышения эффективности 

защиты прав и интересов российских гра-

ждан и организаций, улучшения качества 

правосудия и снижения уровня судебной 

защиты [4]. И закрепление ограничитель-

ных требований к лицам, которые могут 

участвовать в качестве судебных предста-

вителей, объясняется потребностью в 

обеспечении права граждан на квалифици-

рованную юридическую помощь, а также 

соблюдения при этом публичных интере-

сов». 

В то же время, этот же автор отмечает 

отсутствие в данном законопроекте указа-

ния на какие-либо конкретные факты, 

обосновывающие необходимость в подоб-

ном изменении процессуальных кодексов 

– например, нет данных подтверждающих, 

что граждане выражают недовольство 

уровнем организации оказания юридиче-

ской помощи. Да и не следует забывать о 

том, что не всегда успешность судебного 

разбирательства зависит от высокой ква-

лификации юриста, добиться успеха может 

и представитель, который обладает глубо-

кими познаниями в спорных правоотно-

шениях, что позволяет сделать защиту ли-

ца более эффективной [4]. 

 Несмотря на наличие явных противо-

речий и несостыковок в законопроекте, 

изменения в нормативно-правовые акты 

были внесены. Первым, статью о профес-

сиональном представительстве закрепил 

Кодекс административного судопроизвод-

ства (КАС), а затем подобные нормы с 1 

октября 2019 г. появились в Гражданском 

процессуальном кодексе (ГПК РФ) и Ар-

битражном процессуальном кодексе (АПК 

РФ). 

В соответствии с новыми нормами, 

представителями граждан и юридических 

лиц в рамках рассматриваемых споров мо-

гут быть только адвокаты и иные лица, 

оказывающие юридическую помощь, 

должны иметь высшее юридическое обра-

зование или учёную степень по юридиче-

ской специальности. В тоже время АПК 

РФ и ГПК РФ содержат исключения и за-

крепляют перечень лиц, на которых требо-

вания ст. 59 АПК РФ [5] и ст. 49 ГПК 

РФ [6] не распространяются: 

- патентные поверенные по спорам, свя-

занным с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- арбитражные управляющие, привле-

ченные к участию в делах о банкротстве; 

- профсоюзы, а также их организации, 

объединения, представляющие в суде ин-

тересы их членов, а также участвующие в 

защите интересов лиц по трудовым спо-

рам; 

- законные представители – родители, 

опекуны и попечители, а также иные лица 

в силу ст. 52 ГПК РФ. 

Анализируя правки внесенные данным 

законопроектом, Д.Е. Зайков справедливо 

указывает, что институт профессионально-

го судебного представительства не полу-

чил надлежащего полного правового регу-

лирования и носит в большей степени 

фрагментарный характер, а судебная прак-

тика настолько противоречива, что это 

способствует возникновению целого ряда 

проблемных вопросов [3]. 

 Так, не до конца определен порядок 

определения документов, подтверждаю-

щих соответствие представителя требова-

ниям закона, а также порядок предостав-

ления их в суд, не закреплена необходи-

мость подтверждения соответствия судеб-

ного представителя установленным требо-

ваниям, при подписании им процессуаль-

ных документов – исков, отзыв на исковое 

заявление. Ни ст. 126 АПК РФ, ни 132 

ГПК РФ, не предусматривают необходи-

мость прикладывать к исковому заявле-

нию, подписанному представителем, до-

кументов, подтверждающих его квалифи-

кацию. Получается, что лицо, обязано 

предоставить суду документы о наличии 

юридического образования и соответст-

вующей квалификации, только в случае 

если он непосредственно участвует в про-
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цессе. И тут возникает острое противоре-

чие, ведь по сути, требования о профес-

сиональном представительства, должны 

распространятся как личное участие в су-

дебном заседании, так и на осуществлении 

ими любых иных процессуальных функ-

ций, включая подписание и подачу доку-

ментов в суд. 

Судебная практика по поводу решения 

данного вопроса складывается очень не-

однозначная: так одни суды, принимают к 

своему производству исковые заявления, 

подписанные представителями при отсут-

ствии документов, подтверждающих соот-

ветствие требованиям о профессиональ-

ном представительстве, а другие – возвра-

щают процессуальные документы или ос-

тавляют их без движения, в силу ст. 129 

АПК РФ (например, Арбитражный суд 

г. Москвы принимал к своему производст-

ву документы без подтверждения соответ-

ствия профессиональному представитель-

ству [7], в то время как Девятнадцатый ар-

битражный апелляционный суд возвращал 

по этому же основанию документы) [8]. 

В административном процессе таких 

проблемных вопросов не возникает, КАС 

РФ четко закрепляет, что к любым пода-

ваемым документам, необходимо прикла-

дывать документы, подтверждающие на-

личие высшего юридического образования 

у подписанта. И если указанное требова-

ние было нарушено, то это выступает од-

ним из оснований оставления поданного 

документа без движения. Учитывая это, 

кажется вполне обоснованным примене-

ния указанного положения в силу анало-

гии закона в арбитражном и гражданском 

процессе. 

Также остается неразрешенная пробле-

ма определения последствий допуска к 

участию в деле лиц, не отвечающих требо-

ваниям профессионального представи-

тельства. В настоящий момент необосно-

ванный допуск подобных лиц является са-

мой распространенной причиной для об-

жалования судебных актов, но не основа-

нием для их отмены [9]. 

Не менее острой и требующей разреше-

ния признается проблема допуска к уча-

стию в деле лиц, не отвечающих процессу-

альным требованиям о профессиональном 

юридическом представительстве. Так, до 1 

октября 2019 г. в качестве представителей 

могли быть допущены граждане, которые 

обладали специальными познаниями по 

предмету судебного разбирательства и 

могли представлять интересы участвую-

щих лиц по доверенности. Теперь же такие 

лица могут быть допущены к участию в 

деле только в качестве свидетелей или пы-

таться приложить их письменные показа-

ния в качестве доказательств. Однако, на 

практике нередко складывается ситуация 

что суды отказываются удовлетворять хо-

датайства о вызове свидетелей, что лишает 

стороны дополнительных возможностей 

для защиты своих прав и интересов [10]. 

Так, Арбитражный суд Уральского округа 

отказал в вызове свидетелей мотивируя 

свое решение тем, что одних показаний 

свидетелей недостаточно для опроверже-

ния имеющихся в деле письменных дока-

зательств [11]. 

Опять же если возвращаться к вопросу 

об использовании таких письменных пока-

заний, то как показывает судебная практи-

ка (в частности Апелляционное определе-

ние суда Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры от 22.01.2019 по делу № 33-

394/2019), такие показания, оформленные 

вне судебного заседания, не признаются 

допустимыми доказательствами. В качест-

ве основной причины этого суды называ-

ют отсутствие предупреждения лиц, даю-

щих показания об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложных показа-

ний [12]. 

 К еще одной негативной тенденции 

можно отнести то, что реализация норм о 

профессиональном представительстве по-

влечет за собой большое количество из-

держек на квалифицированных представи-

телей, поскольку услуги таких лиц будут 

стоять совсем недешево и это значительно 

осложняет возможность воспользоваться 

закреплённым в Конституции РФ правом 

на получение гарантированной юридиче-

ской помощи. Ранее, на недопустимость 

ограничения прав граждан на получения 

юридической помощи была отмечена Кон-

ституционным судом РФ (КС РФ). Еще в 

2004 г., когда была признана несоответст-

вующей Конституции РФ ч. 5 ст. 59 АПК 
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РФ, закреплявшая возможность представ-

ления интересов хозяйственных обществ в 

суде только адвокатами или состоящими в 

штате лицами [13]. Это норма не предъяв-

ляет каких-либо требований к качеству 

юридической помощи и соответственно не 

гарантирует эффективность от ее реализа-

ции. И сейчас мы снова возвращаемся к 

установлению цензов, которые не позво-

ляют лицам выбирать себе судебного 

представителя исходя из своих доходов и 

возможностей. 

Всегда в первую очередь следует обра-

щать внимание на уровень подготовки бу-

дущих специалистов –юристов, а не на на-

личие у них тех или иных документов, 

подтверждающих высшее образование. 

Это далеко не самый существенный мо-

мент в правозащитном процессе. Конечно 

хочется повысить уровень юридической 

помощи населению, но к сожалению, для 

этого был выбран не самый действенный 

механизм – ведь наличие диплома о выс-

шем образовании, это далеко не гарантия 

того, что защиты интересов будет осуще-

ствлять лицо, обладающее высокой компе-

тенцией в этом вопросе. И поэтому, после-

довательно внедряя институт профессио-

нального судебного представительства, в 

качества инструмента обеспечивающего 

права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь, судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство, 

необходимо обращать особое внимание на 

перспективы развития юридического обра-

зования, выявлять его пробелы и недос-

татки. Как отмечает И.М. Дивин «очевид-

но, что проблема профессионализации 

юридического представительства требует 

комплексного взвешенного подхода, обес-

печенного государственной правовой по-

литикой. И участвовать в разработке пред-

ложений по совершенствованию юридиче-

ского образования и квалифицированной 

юридической помощи должны как пред-

ставители государства, так и представите-

ли гражданского общества, эффективно 

используя все элементы правового мони-

торинга» [14]. 

Таким образом, следует отметить, что в 

настоящий момент первые шаги по  вне-

дрению в отечественное судопроизводства 

адвокатской монополии требуют доработ-

ки и вызывают вопросы в необходимости 

введения данного института, если спосо-

бен ограничивать права и свободу граждан 

на юридическую помощь? Также Комис-

саров А. отмечает, что «по мнению юри-

дической общественности предлагаемая 

реформа может привести к нарушению 

конституционных прав на свободное рас-

поряжение своими способностями к труду, 

выбор рода деятельности и профессии. 

Высказывается мнение о порочности идеи, 

в соответствии с которой разрешено веде-

ние юридической практики юристам орга-

низаций, не имеющим статуса адвоката. 

Указывается на нарушение прав потреби-

телей, лишающихся возможности пользо-

ваться услугами давно представляющего 

их интересы юриста, в случае если он не 

получит статус адвоката, а также на нару-

шение прав предпринимателей, имеющих 

юридический бизнес, которые рискуют в 

случае реформы потерять часть сотрудни-

ков» [15]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, 

что институт профессионального предста-

вительства, хотя концептуально нами под-

держивается, но практика применения по 

нему не однозначна и потребует внесения 

изменений, а об адвокатской монополии 

говорить преждевременно. 
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Аннотация. Данная статья отражает вопросы насилия в Кыргызстане, в отношении 

женщин, нарушения их конституционных прав. Устоявшие традиции, обычаи кыргыз-

ского народа и религиозный обычай ограничивающие право женщин Кыргызстана, кото-

рые препятствуют самостоятельному принятию решения в той или иной сфере. Также 

отражены меры воздействия и пути решения, устранения проблемы со стороны госу-

дарства. 

Ключевые слова: право женщин, семейное насилие, гендерное равенство, Националь-

ный совет по делам женщин и гендерному развитию. 

 

Продолжающееся распространение на-

силия по признаку пола наносит ущерб 

жизни женщин во всем мире каждый день. 

Принимая множество форм, от сексуаль-

ного до экономического и психологиче-

ского, он пересекает все географические, 

культурные и классовые границы. Это па-

губное нарушение прав человека, которое 

угрожает защите и безопасности бесчис-

ленных женщин. Но последствия не пре-

кращаются с жертвой. Они оказывают 

длительное воздействие на окружающих 

ее людей, на их сообщество и на все обще-

ство, в котором они живут. 

По данным статотдела Организаций 

Объединенных наций (ООН) из 57 госу-

дарств-участников Организация по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе (ОБ-

СЕ) 47 приняли законы о домашнем наси-

лии, 46 имеют законы о сексуальных до-

могательствах и 22 государства имеют за-

коны о супружеском изнасиловании, в об-

щей сложности 28 государств-участников 

ОБСЕ не имеют закона о супружеском из-

насиловании. 

Согласно с Конституцией Кыргызской 

Республики статьи 36, пункт 5 предусмат-

ривает что, семья создается на основе доб-

ровольного союза мужчины и женщины, 

достигших установленного законом брач-

ного возраста, и заключения между ними 

брака. Ни один брак не может быть заклю-

чен без обоюдного согласия лиц, всту-

пающих в брак. Брак регистрируется госу-

дарством. Супруги имеют равные права и 

обязанности в браке и семье. 

Но, насилие в отношении женского по-

ла широко распространено во всей Цен-

тральной Азии. Женщины в Кыргызстане 

страдают от бытового насилия, торговли 

людьми и других форм физического или 

сексуального насилия. Кроме того, возро-

ждение некоторых форм социально-

культурной практики, зачастую ошибочно 

истолковываемых как религиозный обы-

чай, все больше ограничивает право жен-

щины самостоятельно распоряжаться сво-

ей жизнью. 

В Кыргызстане растет количество заре-

гистрированных фактов семейного наси-

лия, но есть огромное количество случаев, 

которые не учитываются, потому что не 

все пострадавшие готовы обратиться в ми-

лицию. 

Во всем мире шесть женщин из десяти 

подвергаются физическому или сексуаль-

ному насилию. Аналогичные цифры на-

блюдаются и в Кыргызстане. Насилие – 

грубое нарушение прав человека – являет-

ся основной причиной смертности и инва-

лидности среди женщин в возрасте 16-44 

лет в мировом масштабе. 

Если раньше правоохранительные орга-

ны могли защитить пострадавшую, только 
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если она сама заявляла на обидчика, то те-

перь они могут действовать и в том слу-

чае, когда о насилии рассказал свидетель 

или медицинский работник.  

В 2017 году в Кыргызской Республике 

был принят Закон Об охране и защите от 

семейного насилия против домашнего на-

силия. В силу неуведомленности о таком 

законе многие женщины пострадали от 

насилия. 

 

Таблица. Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 

по обращениям в органы по факту насилия в семье 
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2017 1191 314 2541 1048 6892 299 

2018 1877 338 2879 939, 5972 335 

2019 2225 313 3455 598. 6687 256. 

Всего 5293 965 8875 2585 15 449 890 

 

По информации Министерства внут-

ренних дел Кыргызстана за 2019 год вре-

менный охранный ордер был выдан 6145 

семьям, а всего было зарегистрировано 

8159 фактов семейного насилия, из них до 

суда дошли только 554 дела. В 7045 случа-

ях были получены встречные заявления от 

пострадавшей стороны и отозваны претен-

зии. Однако за время действия закона про-

блему решить не удалось: как отмечают 

правозащитники, большое число женщин 

по-прежнему не обращаются в милицию, а 

многие и не знают о том, что могут полу-

чить помощь. 

По данным Национального статистиче-

ского комитета, именно женщины чаще 

всего страдают от рук своих мужей или 

родственников: в 2018 году 95% зарегист-

рированных случаев семейного насилия 

совершались мужчинами. 

МВД не ведет отдельной статистики 

убийств в результате домашнего насилия, 

но по оценкам фонда "Женская демокра-

тическая сеть", только за 2018 год в Кыр-

гызстане по вине родственника или парт-

нера погибли 62 женщины. 

По данным Генеральной прокуратуры 

КР в период с 2010 по 9 месяцев 2020 года 

было заведено 762 уголовных дел по ста-

тье «Убийство», где убитой была женщи-

на. За последние 10 лет число убийств 

женщин сократилось – такая же динамика 

сохраняется в целом по числу всех зареги-

стрированных убийств.  

Однако, по данным Генеральной проку-

ратуры КР, в последние два года – в 2019 и 

2020 – стали регистрироваться уголовные 

дела по статье 135 УК КР “Причинение 

смерти по неосторожности”, где погибшей 

является женщина. В 2019 году умерло 11 

женщин, из которых на 3 случая были за-

ведены уголовные дела. А за 10 месяцев 

2020 года погибло уже 28 женщин, на 23 

из которых было заведено дело. При этом, 

до 2019 года ни одного преступления не 

было зарегистрирован по этим статьям. 

Хочется отметить, что основной про-

блемой женщин Кыргызстана защиты сво-

их конституционных прав лежит в сло-

жившихся традициях и обычаях – сохра-

нить семью любой ценой.   

Национальный совет по делам женщин 

и гендерному развитию при Правительстве 

информирует, что в целях реализации За-

кона «Об охране и защите от семейного 

насилия» принято постановление Прави-

тельства Кыргызской Республики «О по-

рядке осуществления охраны и защиты от 

семейного насилия» от 1 августа 2019 года 

№ 390, которым утверждены:  

– Порядок взаимодействия государст-

венных органов, осуществляющих охрану 

и защиту от семейного насилия; 

– Порядок оказания помощи лицам, по-

страдавшим от семейного насилия;  



200 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

– Типовая коррекционная программа по 

изменению насильственного поведения 

для лиц, совершивших семейное насилие. 

Принято постановление Правительства 

Кыргызской Республики, которым Мини-

стерство труда и социального развития 

Кыргызской Республики определено в ка-

честве уполномоченного государственного 

органа по координации деятельности 

субъектов по охране и защите от семейно-

го насилия. 

Министерством внутренних дел Кыр-

гызской Республики, в целях выработки 

конкретных механизмов реагирования на 

факты семейного разработан проект Зако-

на Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Кыргызской Республики», преду-

сматривающий нормы по задержанию ли-

ца, совершившего насилие на 48 часов, ко-

торый проходит процедуру общественного 

обсуждения. 

В 2018 году, совместно со специали-

стами Национального статистического ко-

митета Кыргызской Республики и Обще-

ственного фонда «Центр исследования де-

мократических процессов», было разрабо-

тано Практическое пособие для сотрудни-

ков организаций здравоохранения по сбо-

ру данных в сфере гендерного и семейного 

насилия.  

В Республиканском центре психическо-

го здоровья утвержден журнал учета лиц, 

пострадавших от насилия и сбора инфор-

мации по лицам, пострадавшим от насилия 

в семье, и по каждому случаю незамедли-

тельно подаются сведения в территори-

альные правоохранительные органы.  

Центром электронного здравоохранения 

разработаны формы статистической от-

четности с годовой и месячной периодич-

ностью по насилию и пыткам. Сбор ин-

формации проводится в разбивке по полу 

и возрастным группам. В настоящее время 

осуществляется ежемесячный мониторинг 

информации о лицах, обратившихся в ор-

ганизации здравоохранения по поводу на-

силия. 

В Кыргызском государственном меди-

цинском институте переподготовки и по-

вышения квалификации разработано и 

внедрено в учебный процесс учебное по-

собие для преподавателей медицинских 

ВУЗов «Принципы и правила медицинско-

го обследования жертв и документирова-

ния доказательств пыток, насилия и жес-

токого обращения», на основе «Стамбуль-

ского протокола». Учебные часы включе-

ны во все программы повышения квали-

фикации, где имеется неотложная помощь. 

На курсах психиатрии и судебно-

медицинской экспертизы имеются отдель-

ные курсы по «Стамбульскому протоко-

лу». 

Вопросы гендерного насилия включены 

в программу первичной специализации 

семейных медицинских сестер, также во-

просы семейного насилия рассматривают-

ся при тренингах «Стамбульский прото-

кол» и «Основы паллиативной помощи». 

За 2019 год обучено 820 медицинских сес-

тер Центров семейных врачей/Групп се-

мейных врачей, фельдшерско-акушерских 

пунктов.  

Утверждена Стратегия начального про-

фессионального образования «Управление 

программой здоровый образ жизни в сис-

теме начального профессионального обра-

зования на период 2019-2021 годов». Раз-

дел «Репродуктивное здоровье подрост-

ков» включает 5 часов из 25 общих часов. 

В августе 2019 года подписан приказ о 

межведомственном взаимодействии по 

защите учащихся от насилия в общеобра-

зовательных организациях республики. 

Приказ определяет алгоритм реагирования 

каждого государственного органа в случае, 

если обнаруживаются факты насилия, экс-

плуатации детей. Во всех школах респуб-

лики в штатное расписание введена долж-

ность социального педагога, основной 

обязанностью которого является защита 

прав детей. 

В настоящее время по республике дей-

ствуют 14 кризисных центров для жен-

щин, которые оказывают правовую, ин-

формационную, реабилитационную и ин-

теграционную помощь пострадавшим от 

семейного насилия. Из бюджета в 2018-

2019 гг. выделено порядка 8 млн сом на 

поддержку 13 проектов реализуемых кри-

зисными центрами в рамках государствен-

ного социального заказа. В 2020 году пла-

нируется увеличение финансирования на 
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поддержку кризисных центров в целях 

увеличения и улучшения оказываемых ус-

луг. 

Утвержден совместный приказ Мини-

стерства труда и социального развития 

Кыргызской Республики и Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики 

от 25 октября 2019 года № 133 «Об утвер-

ждении инструкции о порядке взаимодей-

ствия органов социального развития, по 

защите детей с органами внутренних дел в 

сфере охраны и защиты от семейного на-

силия». 

При финансовой и технической под-

держке международных организаций в те-

чение 2019 года проводилась работа по 

созданию комитетов по предотвращению 

насилия в семье. В настоящее время соз-

даны и осуществляют деятельность 27 ко-

митетов по предотвращению насилия в 

семье в 4 районах Иссык-Кульской и Ош-

ской областей, а также в 9-ти новострой-

ках города Бишкек.  

В соответствии с планом срочных мер 

на 2020 год по всей стране, в каждом айыл 

окмоту и городе будут созданы комитеты 

по предотвращению насилия в семье В те-

чение 2019 года комитеты по предотвра-

щению насилия в семье информировали 

более 3400 местных жителей о нормах за-

конодательства по охране и защите от се-

мейного насилия, а также способах пре-

дотвращения и защиты от насилия в семье. 

15 января 2020 года на очередном засе-

дании Национального совета по делам 

женщин и гендерному развитию при Пра-

вительстве Кыргызской Республики при-

нято решение о запуске информационной 

кампании «180 дней против семейного на-

силия», утвержден комплекс срочных мер 

по предотвращению насилия и подготов-

лен медиаплан, содействующий просве-

щению населения о недопустимости всех 

форм насилия и ответственности за него, 

формированию нетерпимости к семейному 

и гендерному насилию. 

Комплексом мер предусмотрено вне-

дрение процедур реагирования, повыше-

ние осведомленности о вопросах семейно-

го и гендерного насилия, мероприятия на-

правленные на улучшение реагирования, 

улучшение оказываемых услуг, развитие 

механизмов координации. 

Библиографический список 

1. Конвенция о правах ребенка, Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 г. 

2. Конституция Кыргызской Республики. – Б., 2010. 

3. Семейный кодекс КР от 30.08.2003 г. 

4. Закон КР О социально-правовой защите от насилия в семье от 25 марта 2003 года 

№ 62. 

5. Постнавление Правительства КР от 14.08.2017 г. №479 

6. Кулдышева Г.К., Токтобаева Э. К вопросу о правовом положении женщин и 

многоженстве в КР // Евразийский юридический журнал. – 2019. – №3 (310). – С. 97-98. 

7. Кулдышева Г.К., Мадышев Ш.И. Роль и место семьи в обществе и государственная 

программа для ее сохранения // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2021. – №2-2 (53). – С. 152-157. 

  



202 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN KYRGYZSTAN AND ACTIVITIES AIMED AT ITS 

ELIMINATION 

 

Sh.I. Madisheva, Postgraduate  

B.I. Madyshev, Applicant 

S.S. Orunbaev, Graduate Student 

International University named after K.Sh. Toktomamatova 

(Kyrgyzstan, Jalal-Abad city) 

 

Abstract. This article reflects the issues of violence in Kyrgyzstan against women, violation of 

their constitutional rights. Persistent traditions, customs of the Kyrgyz people and religious cus-

tom that restrict the rights of women in Kyrgyzstan, which hinder independent decision-making 

in a particular area. Also reflects the measures of influence and ways of solving, eliminating the 

problem from the state. 

Keywords: women's rights, domestic violence, gender equality, National Council for Women 

and Gender Development. 



203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИЯ КАК СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  

НАРУШЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 

В.Ю. Коломейцева, студент 

Е.Н. Агибалова, канд. юрид. наук, доцент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-3-1-203-206 

 

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы возмещения убытков и ком-

пенсации в качестве мер защиты исключительных прав. Автор уделил внимание тому, 

что в перечне статьи 1252 ГК РФ не содержится компенсации, как меры ответствен-

ности. При дальнейшем анализе статьи законодатель указывает, что возможна замена 

возмещения убытков компенсацией. Такое положение порождает в науке проблемы свя-

занные с природой и местом компенсации в системе защиты исключительных прав. 

Также указываются преимущества компенсации перед возмещением убытков. Для раз-

решения указанной проблемы автор приводит примеры из судебной практики. На основа-

нии данного исследования автор решает вопрос о соотношении возмещения убытков и 

компенсации. 

Ключевые слова: возмещение убытков, компенсация, исключительные права, объекты 

интеллектуальной собственности, способы защиты исключительных прав; злоупотреб-

ление правом. 

 

В современном мире объекты интеллек-

туальной собственности являются очень 

распространенными. Появляются новые 

изобретения, товарные знаки, промыш-

ленные образцы, каждый человек пытается 

создать более уникальные и оригинальные 

продукты. С целью недопущения их неза-

конного использования и копирования, 

законодатель установил способы зашиты. 

В ст. 1252 ГК РФ указаны такие способы 

защиты как признание права, пресечение 

действий нарушителя, возмещение убыт-

ков, изъятие материального носителя, пуб-

ликация решения суда о допущенном на-

рушении [1]. Особый интерес в россий-

ской юридической науке вызывают такие 

способы защиты нарушенных прав как 

возмещение убытков и компенсация. 

По справедливому замечанию 

А.В. Сятчихина, компенсация как одна из 

мер ответственности, установленная зако-

нодателем, является специфическим спо-

собом возмещения убытков [2]. 

В целом с такой позицией можно согла-

ситься хотя бы потому, что и возмещение 

убытков, и компенсация предполагают 

решение общей задачи по возмещению 

ущерба за нарушенное право.  

Однако существует и другая точка зре-

ния, выраженная Б.А. Булаевским, соглас-

но которой компенсации и возмещения 

убытков представляют собой два обособ-

ленных способа защиты исключительных 

прав [3]. 

При анализе ст. 1252 ГК РФ можно 

увидеть, что законодатель не указывает 

компенсацию в перечне способов защиты 

исключительных прав, но в тоже время в 

пункте 3 этой же статьи указывает, что 

правообладатель имеет право, в установ-

ленных законом случаях (ст.ст. 1301, 1311, 

1515 и 1537 ГК РФ), требовать компенса-

цию вместо возмещения убытков. Исходя 

из прямого толкования указанных норм, 

видно, что отказаться от возмещения 

убытков и взыскать компенсацию возмож-

но только в том случае, если речь идет о 

нарушении исключительного права на 

произведение, на объекты смежных прав, 

товарный знак и за незаконное использо-

вание географического указания и наиме-

нования места происхождения товара. При 

этом упомянутая компенсация не является 
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сходной с компенсацией за причинение 

морального вреда, именно в связи с тем 

фактом, что, по мнению законодателя, она 

выплачивается «вместо возмещения убыт-

ков». Именно поэтому ее следует считать 

компенсацией за имущественный вред, а 

значит можно рассматривать как один из 

способов возмещения убытков.  

При анализе судебной практике по дан-

ной теме нами было установлено, что вла-

дельцы интеллектуальных прав за частую 

предпочитают взыскание с нарушителей 

компенсации. Предпочтение именно тако-

го способа гражданско-правовой защиты, 

как взыскание компенсации, воспринима-

ется правообладателями в качестве более 

быстрого и эффективного способа осуще-

ствления финансового давления на нару-

шителей интеллектуальных прав. 

Более того, компенсация, на наш взгляд 

обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с возмещением убытков.  

Так, одним из преимуществ является 

достаточно простой процесс осуществле-

ния доказывания при обосновании  прису-

ждения компенсации. Правообладателю 

необходимо доказать факт совершенного 

правонарушения, причем создается боль-

шая вероятность того, что нарушенные ин-

тересы правообладателя исключительных 

прав будут восстановлены вне зависимо-

сти от наличия убытков и их размера. 

В подтверждение необходимо указать, 

что суды в настоящее время выработали 

четкую позицию, согласно которой ком-

пенсация будет выплачена правообладате-

лю вне зависимости от того наступили ли 

убытки и сформулирован ли их размер. 

Первоочередным является сам факт нару-

шения исключительных интеллектуальных 

прав. Также суды, при рассмотрении ука-

занной категории дел, не должны акценти-

ровать внимание на том факте, свидетель-

ствующем об осознанности нарушителем 

неправомерного характера своих действий. 

Это подтверждается и судебной практи-

кой. В определении Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 13.03.2013 № ВАС-

2566/13 по делу № А41-18346/2012, указа-

но, что «доводы заявителя об отсутствии 

оснований для взыскания компенсации в 

связи с отсутствием убытков истца не мо-

гут признаваться обоснованными... при 

этом правообладатель не обязан доказы-

вать размер понесенных убытков» [4]. 

По сравнению с возмещением убытков 

компенсация имеет более простой меха-

низм исчисления ее размера. 

Истец по своему желанию обладает 

правом выбора способа исчисления разме-

ра компенсации. Это может быть как твер-

дая денежная сумма, так и двухкратный 

размер стоимости реализованных контра-

фактных экземпляров произведений, а 

также двухкратный размер суммы, которая 

была получена от незаконного использо-

вания объекта интеллектуальной собст-

венности. 

Однако следует обратить внимание на 

положения п. 43.3 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

№ 5, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № 29 от 26 

марта 2009 г. «О некоторых вопросах, воз-

никших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [5], согласно ко-

торому размер подлежащей взысканию 

компенсации должен быть судом обосно-

ван.   

В процессе определения размера ком-

пенсации суд учитывает следующие кри-

терии.  Во-первых, это характер допущен-

ного нарушения. Во-вторых, срок неза-

конного использования результата интел-

лектуальной деятельности. В-третьих, к 

списку учитываемых критериев можно от-

нести степень вины нарушителя. В-

четвертых, суду надлежит учитывать еще 

и наличие нарушений исключительного 

права, которые были совершены ранее. В-

пятых, суд должен учесть еще и вероятные 

убытки правообладателя. При принятии 

решения о размере компенсации суд дол-

жен учитывать в своей совокупности, как 

указанные выше критерии, так и принци-

пы разумности и справедливости и сораз-

мерности компенсации последствиям на-

рушения. 

Стоит также обратить внимание на то, 

что наличие возможности компенсации 

порождает возможность злоупотреблением 

правами. За частую правообладатели зна-

чительно завышают размер компенсации и 
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суд, при вынесении решения, снижает 

размер выплаты.  

Так, при рассмотрении экономического 

спора, который возник по факту  неле-

гального использования результатов ин-

женерно-геологических изысканий и взы-

скания компенсации в твердой денежной 

сумме в размере 1 669 000 рублей между 

двумя хозяйствующими субъектами, суд 

выявил злоупотребление правообладате-

лем своим правом, обозначив ряд обстоя-

тельств. Во-первых, в качестве одного из 

таких обстоятельств, суд назвал однократ-

ность и непродолжительность неправо-

мерного использования результатов ин-

теллектуального труда. Во-вторых, был 

учтен факт отсутствия реально причинен-

ных имущественных потерь, в том числе 

убытков. В-третьих, невиновное заблуж-

дение ответчика относительно правомер-

ности использования результатов интел-

лектуальной деятельности ввиду того об-

стоятельства, что отчеты произведенных 

изысканий формировались и истцом, и от-

ветчиком в рамках выполнения единого 

заказа, также послужило подобным осно-

ванием. В-четвертых, суд обратил внима-

ние и на то, что размер запрашиваемой 

истцом компенсации рассчитывался на ос-

нове совокупной стоимости выполненных 

работ, а не исходя из цены экземпляров 

произведений. В-пятых, судом было обра-

щено внимание на то, что общий размер 

заявленной компенсации в 167 раз превы-

сил минимально установленный законом 

низший уровень, который составляет де-

сять тысяч рублей [6]. 

В судебной практике есть случаи, когда 

правообладатели некорректно осуществ-

ляют расчет компенсаций. Так, в судебном 

решении суд, указывал на то, что расчет 

компенсации выполнен неправильно, по-

скольку нарушение интеллектуальных 

прав заключалось в использовании архи-

тектурного решения, являющегося частью 

проектной документации, что составляло 

14% от базовой стоимости проектных под-

рядных работ [7]. 

В процессе правоприменительной дея-

тельности суды не редко в качестве основ-

ного обстоятельства снижения размера 

компенсации, считают отсутствие доказа-

тельств о наличии имущественных потерь, 

соразмерных требованиям компенсации. В 

одном из дел суд аргументировал отсутст-

вие имущественных потерь тем, что оспа-

риваемый объект результатов интеллекту-

ального труда не был введен в граждан-

ский оборот на возмездной основе. Суд 

при вынесении решения снизил размер 

присуждаемой компенсации со 120 до 50 

тысяч рублей [8]. 

Исходя из приведённой выше судебной 

практики, можно прийти к выводу о том, 

что в процессе вынесения того или иного 

решения суд должен руководствоваться 

принципом справедливости и соразмерно-

сти, что выражается непосредственно в 

восстановлении имущественного положе-

ния потерпевшего. Именно в связи с этим, 

в судебной практике наблюдается тенден-

ция, при которой суды при разрешении 

споров приходят к тому, что размер воз-

мещения компенсации правообладателю 

должен быть эквивалентен сумме всех 

произведенных, претерпеваемых потерь. 

Таким образом, подводя итог всему 

вышесказанному, следует сделать вывод о 

том, что компенсация в качестве способа 

защиты исключительных прав является 

альтернативным способом защиты. Ком-

пенсация  отличается от возмещения вреда 

непосредственно тем, что представляет 

собой достаточно упрощенный порядок 

судебного доказывания и определение 

окончательного размера присуждения под 

контролем суда.  

Анализ положений гражданского зако-

нодательства наглядно свидетельствует, 

что компенсация является своеобразной 

формой замены такой юридической конст-

рукции, как возмещение убытков. Убеди-

тельной представляется точка зрения 

Е.Н. Васильевой, которая указывает, что 

возмещение и компенсация убытков соот-

носятся между собой как основная и спе-

циальная форма гражданской ответствен-

ности [9].  
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До сих пор открытым в научной среде 

остается вопрос о возможности установле-

ния платы за услуги адвоката в зависимо-

сти от исхода дела. Н.C. Ермакова в своем 

исследовании отмечает, что закрепление в 

законодательстве так называемого «гоно-

рара успеха» положительно отразится на 

работе адвокатов, так как будет мотивиро-

вать их на более качественную работу [9; 

c. 122]. 

К тому же «гонорар успеха» автором 

рассматривается как дополнительное ус-

ловие для обеспечения доступности пра-

восудия. К примеру, при недостатке денег 

для оплаты услуг по фиксированной стои-

мости стороны могут условиться о том, 

что оплата работы адвоката в суде будет 

зависеть от исхода дела.  

А.Г. Карапетов в своем исследовании 

указывает на недопустимость установле-

ния запрета, связанного с выплатой «гоно-

рара успеха» для адвоката [10; c. 89]. Ус-

тановление такого запрета нарушит клю-

чевой принцип договора – свободы.  

В.A. Шваин считает, что установление 

размера вознаграждения в зависимости от 

исхода дела неприемлемо. Автор указыва-

ет на то, что закрепление такого принципа 

в договоре станет условием для примене-

ния адвокатом любых способов и средств, 

позволяющих выиграть дело, в том числе 

неправомерных [12; c. 33].  

Гонорар в зависимости от исхода дела 

может привести к злоупотреблениям со 

стороны доверителя, как указывает в сво-

ем исследовании Ю.B. Чеснокова [13; 

c. 33]. Если разрешить вознаграждение в 

зависимости от исхода дела, то в ряде слу-

чаев это может привести к издержкам для 

юриста, так как затраченное им время и 

силы могут не оправдать результата. Оп-

тимальным вариантом, по мнению специа-

листов, является включение в договор 

фиксированный цены услуг адвоката. По 

согласию стороны могут условиться о вы-

плате «гонорара успеха» в качестве возна-

граждения.  

Еще на этапе обсуждения условий со-

трудничества стороны договариваются о 

стоимости услуг адвоката. С адвокатом 

может быть заключен договор возмездного 

оказания услуг, агентский договор или до-

говора поручения в соответствии со ст. 39, 

49, 52 Гражданского кодекса РФ (далее ГК 

РФ) [1]. Гражданским законодательством 

не установлено критериев для установле-

ния размера платы за услуги адвоката.  

Само условие оплаты услуг существен-

ным не является. Поэтому при отсутствии 

согласованного размера и порядка оплата 

услуг происходит на основе цен на услуги, 

которые оказываются при аналогичных 

обстоятельствах и подразумевают пример-

но такой же объем правовой помощи. Оп-
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лата по услугам по договору может быть 

осуществлена в той или иной форме.  

Размер вознаграждения за услуги адво-

ката устанавливается в соответствии с ФЗ 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» [2]. В ст. 25 указанного закона 

приводится положение о необходимости 

заключения между сторонами соглашения 

о предоставлении юридической помощи. В 

этом законе условия и размер оплаты яв-

ляются существенными положениями до-

говора. Предельные размеры стоимости 

для услуг адвоката приведены в соответст-

вии с Постановлением Правительства РФ 

от 01.12.2012 № 1240. Размеры и порядок 

оплаты по дополнительному вознагражде-

нию в случае предоставления бесплатной 

юридической помощи утверждаются сове-

том адвокатской палаты и обновляются 

ежегодно.  

При решении вопроса, связанного с вы-

платой вознаграждения, необходимо учи-

тывать продолжительность времени, в те-

чение которого адвокат занимался делом, 

его квалификацию и опыт, срочность вы-

полнения работы. Поэтому по общему 

правилу оплате подлежит тот объем услуг, 

который были предусмотрен договором 

между сторонами. Размер вознаграждения 

по общему правилу не зависит от исхода 

дела. В соответствии с кодексом профес-

сиональной этики не запрещается вклю-

чать в договор положение, по которому 

выплата вознаграждения будет ставиться в 

зависимость от исхода дела.  

Е.В. Накушнова в своем исследовании 

обращает внимание, что адвокатская дея-

тельность не является предприниматель-

ской, ориентирована на предоставление 

квалифицированной юридической 

помощи [11; c. 124]. В 2007 г. были даны 

разъяснения Конституционным судом от-

носительно «гонорара успеха». Было ука-

зано, что размер вознаграждения не может 

быть поставлен в зависимость от конкрет-

ного решения по делу. Позже Высший Ар-

битражный Суд РФ (далее ВАС РФ) при-

нял акт, по которому было сделано допу-

щение включения в договор положения о 

«гонораре успеха», но только в разумных 

пределах [6].  

Есть несколько точек зрения самих су-

дов на «гонорар успеха», что подтвержда-

ется судебной практикой. Одни суды счи-

тают, что установление размера вознагра-

ждения в зависимости от исхода дела де-

лает договор недействительным.  

В другой части судебных решений «го-

норар успеха» рассматривается как вари-

ант премирования, то есть, в качестве до-

полнительного вознаграждения за оказа-

ние юридических услуг. Надо сказать, что 

институт «гонорара успеха» существует и 

в других странах мира. В Великобритании 

и США допускается включение в договор 

положения о том, что размер оплаты услуг 

ставится в зависимость от исхода дела. В 

соответствии с правилами профессиональ-

ной ответственности предусматривается 

несколько исключений. Речь идет о семей-

ных и уголовных делах, для которых уста-

новление «гонорара успеха» является не-

приемлемым. В Германии и ряде других 

стран «гонорар успеха» запрещен. Во 

Франции и ряде других стран оплата услуг 

происходит по фиксированной ставке, од-

нако стороны могут предусмотреть выпла-

ту дополнительного вознаграждения. Те-

перь обратимся к анализу российской су-

дебной практики.  

Анализ судебной практики, собранной 

на основе решений, вынесенных в течение 

2018-2019 гг., указывает на то, что судами 

«гонорар успеха» не взыскивается. Пово-

дом является письмо Президиума Высше-

го Арбитражного суда РФ (далее ВАС РФ) 

№48 от 29.09.1999 г., где прямо указывает-

ся на запрет взыскания «гонорара успе-

ха» [5]. В судебных решениях делается 

ссылка на постановление Конституцион-

ного суда РФ (далее КС РФ) №1-П, где 

прямо указывается, что оплате подлежат 

юридические услуги, которые не могут 

зависеть от действий суда [3]. В Опреде-

лении Верховного суда РФ (далее ВС РФ) 

от 30.09.2019 по делу №78-КГ19-32 со-

держится решение по отказу в выплате до-

полнительной премии юристам за оказа-

ние услуг в виде процента от взысканных 

средств в рамках разрешения спора в су-

дебном порядке [4]. Коллегия ВС РФ по 

гражданским спорам в своем решении 

признала неправомерность «гонорара ус-
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пеха», в обоснование своей позиции со-

слалась на упомянутое выше постановле-

ние КС РФ №1-П.  

06.12.2018 г. Арбитражным судом Че-

лябинской области было принято решение 

об удовлетворении иска по делу №76-

26478/2018. Суть исковых требований бы-

ла сведена к взысканию «гонорара успе-

ха», так как обязательство его выплаты 

было зафиксировано в договоре об оказа-

нии юридических услуг. В своем вердикте 

судья Арбитражного суда указала, что при 

условии указания в договоре пункта об ис-

числении вознаграждения в виде процен-

тов от взысканной суммы это не будет 

противоречить выводам КС РФ. В обосно-

вание своей позиции судья также указала 

на том, что в постановлении ВАС РФ 

№16291/10 от 04.02.2014 г. указывается на 

отсутствие в законодательстве специаль-

ных требований к условиям о выплате 

вознаграждения [7]. О фактическом узако-

нивании гонорара успеха можно судить на 

основе того, что 26.09.2019 г. ВС РФ вы-

нес отказ в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в заседании судебной 

коллегии ВС РФ по настоящему делу.  

С учетом изложенного «гонорар успе-

ха» не включается в состав судебных рас-

ходов и не взыскивается с клиентов. Одна-

ко судами признается, что условие о вы-

плате дополнительного вознаграждения 

может быть включено в договор. При 

включении такого положения в договор 

сторона-получатель должна осознавать 

риски его возможной невыплаты и после-

дующей невозможности взыскания через 

суд, именно таким образом судьей сфор-

мулировано постановление №Ф04-

3128/2018 от 20.12.2018 г. по делу №А27-

12311/2017, вынесенное Арбитражным су-

дом Западно-Сибирского округа [8].  

Суть данного дела была сведена к тому, 

что юридическая фирма пыталась вклю-

чить в реестр требований кредиторов ком-

пании-банкрота в Сибири требование по 

оплате оказанных юридических услуг. Суд 

сократил объем требований, мотивировав 

свое решение тем, что такие суммы за оп-

лату юридических услуг в регионе не бе-

рут. В решении судья сослался на Арбит-

ражный процессуальный кодекс РФ (далее 

АПК РФ) где указывается, что судебные 

расходы взыскиваются с проигравшей 

стороны в разумных пределах.  

Таким образом  можно сделать вывод 

что в России институт «гонорара успеха» 

только начинает формироваться и имеет 

неоднозначную правоприменительную 

практику. В силу того, что достаточно 

длительное время отечественная судебная 

практика отказывались признавать право-

мерность взыскания данной денежной 

суммы адвокатского вознаграждения, сей-

час единовременно изменить сложивший-

ся подход судей не получиться – для этого 

необходимо время, анализ зарубежного 

опыта использования «гонорара успеха» и 

положительные  решения отечественных 

вышестоящих судов. 
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Аннотация. Статья посвящена определению и изучению проблемы «коллизии зако-

нов», первичной квалификации коллизионных норм международного частного права. В 

статье подробно исследуется суть правоотношения, осложненного иностранным эле-

ментом, его отличие от иных правоотношений, означает ли наличие в правоотношении 

иностранного элемента автоматическое использование иностранного права для разре-

шения спора. Изучается понятие, структура и функции коллизионной нормы в междуна-

родном частном праве, пути и подходы к ее толкованию на практике. Проводится по-

всеместный анализ проблемы первичной квалификации, а также изучаются основные 

спорные вопросы, существующие в доктрине международного частного права. 

Ключевые слова: коллизионная норма, первичная квалификация, иностранный элемент, 

структура коллизионной нормы, толкование коллизионных норм, «коллизия законов», 

«выбор права». 

 

Сотрудничество между различными го-

сударствами в экономической и социаль-

но-культурной области находит свое от-

ражение в существовании многообразия 

правоотношений как между самими госу-

дарствами, так и между их гражданами 

или организациями. Наличие иностранно-

го элемента в гражданско-правовом отно-

шении может выражаться одним из сле-

дующих образов: одним из субъектов пра-

воотношения является иностранный граж-

данин или юридическое лицо, объектом 

правоотношения может являться вещь, на-

ходящаяся за границей, либо в том, что 

юридические факты, с которыми связаны 

возникновение, изменение или прекраще-

ние правоотношений, которые имели ме-

сто за границей. 

В случае возникновения правоотноше-

ний с иностранным элементом создается 

ситуация, которую принято называть 

«коллизией законов». Источником такого 

рода коллизий выступает различие в со-

держании гражданско-правовых законов 

страны судопроизводства и той страны, к 

которой относится иностранный элемент 

правоотношения. В таком случае перед 

судом стоит проблема «выбора закона», 

которая подлежит разрешению в каждом 

конкретном случае.  

Необходимо также понимать, что о 

«коллизии законов» и «выборе закона» 

можно говорить лишь образно, обозначая 

процесс, происходящий в сознании судьи, 

который и принимает решение о примене-

нии того или иного законодательства в 

конкретном случае, когда речь идет об от-

ношениях с иностранным элементом. Бо-

лее того, осуществляя такой «выбор зако-

нодательства», судья обязан руководство-

ваться соответствующими указаниями 

отечественного права, поиск и толкование 

которых лежат в основе разрешения воз-

никшей коллизии. Необходимо также от-

метить, что далеко не всегда наличие ино-

странного элемента ведет к автоматиче-

скому применению иностранного закона, 

так, в некоторых случаях, невзирая на на-

личие иностранного элемента в составе 

дела, судья при разрешении дела обязан 

руководствоваться нормами отечественно-

го права.  

Правовые нормы, созданные для разре-

шения вопросов «коллизий» российских и 

иностранных законов в рамках граждан-

ско-правовых отношений носят название 

«коллизионных». Такого рода нормы, как 

правило, содержат, так называемые, «от-

сылки» к тем или иным нормам иностран-

ного права. Система коллизионных норм в 
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каждом государстве имеет своей основной 

предпосылкой наличие существенных раз-

личий в материальном гражданском зако-

нодательстве отдельных стран, что являет-

ся вполне очевидным фактом, обусловлен-

ным множеством факторов, а именно, та-

ких как: принадлежность стран к различ-

ным правовым семьям, различия социаль-

но-культурного характера, наряду с рядом 

политических причин и т.д.  

Таким образом, учитывая вышеизло-

женное, могу отметить, что в основе раз-

решения возникающих правовых коллизий 

в правоотношениях с иностранным эле-

ментом лежит квалификация коллизион-

ных норм.  

Коллизионная норма – это норма, уста-

навливающая, право какого государства 

регулирует отношение с участием ино-

странного элемента. В переводе с латыни 

«collisio» означает «столкновение», а по-

тому, буквальным переводом анализируе-

мого словосочетания будет «сталкиваю-

щая норма». Название предмета в данном 

случае противоречит его функции, поэто-

му наиболее уместное название данной 

категории норм – «антиколлизионные 

нормы», поскольку их целью является 

предотвращение столкновения националь-

ных правовых систем.  

Коллизионная норма имеет свою осо-

бенную структуру, она состоит из объема 

и привязки. В объеме коллизионной нор-

мы содержится указание на общественное 

отношение, на регулирование которого 

претендуют правопорядки двух или более 

государств. В привязке указывается право, 

регулирующее данное отношение, либо 

закрепляется способ его определения. 

Иными словами, объем нормы как бы «за-

дает направление проблемы», а привязка – 

находит ответ на поставленную ранее про-

блему.  

Коллизионные нормы являются норма-

ми публичного права, они устанавливают 

обязанность государственных органов 

применять определенное право. Так 

Б. Ауди говорит о наличии у коллизион-

ной нормы двух функций: 

1. Отнесение спорной ситуации к опре-

деленному правопорядку; 

2. Регулирование частных интересов. 

С толкованием и применением колли-

зионных норм связан ряд весьма спорных 

вопросов, носящих крайне важный харак-

тер. Речь идет о выяснении содержания 

правовых категорий, содержащихся в объ-

еме и привязке коллизионной нормы, так 

как одинаково сформулированные в кол-

лизионных нормах понятия в разных госу-

дарствах могут пониматься по-разному. 

Квалификацию и выбор применяемого 

права принято называть «первичной ква-

лификацией», стадию применения избран-

ного права «вторичной квалификацией».  

Задачей квалификации является отнесе-

ние отношения к определенной группе од-

нородных отношений, которые преду-

смотрены коллизионной нормой. В меж-

дународном частном праве проблема ква-

лификации встает более часто, чем в на-

циональном праве, что объясняется разли-

чиями национальных правовых систем. По 

мнению Л.А. Лунца, исторические причи-

ны возникновения проблемы квалифика-

ции связаны с тем, что «с появлением на-

циональных гражданских кодексов упало 

значение римского права как источника 

единых для Европейского континента, а 

отчасти и для Англии юридических поня-

тий. Национальные кодексы, появившиеся 

в XIX веке, привели к тому, что юристы 

различных стран заговорили на языках 

различных юридических понятий; разли-

чия эти при одинаковости экономического 

основания касаются деталей, но имеют 

существенное значение при разрешении 

конкретных дел».  

Впервые проблема первичной квалифи-

кации была поднята в конце 19 века не-

мецким юристом Ф. Каном и французским 

юристом Э. Бартеном. Вопрос первичной 

квалификации до сих пор вызывает опре-

деленные сложности на практике, а в док-

трине однозначного подхода к их разре-

шению нет.  
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Аннотация. В статье дается понятие антикоррупционной экспертизы, анализирует-

ся правовая основа ее проведения, делается вывод о высоком антикоррупционном потен-

циале этой меры профилактики. Описываются отдельные недостатки современного со-

стояния правового регулирования антикоррупционной экспертизы. Отмечается, что 

именно наличие таких недостатков препятствует повышению эффективности такой 

меры профилактики коррупции. Высказывается предложение о внесении изменений в 

Методику проведения антикоррупционной экспертизы, а также в Федеральный закон 

«Об антикоррупционной экспертизе». 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, меры профилактики кор-

рупции, антикоррупционная экспертиза, методика, правила. 

 

В настоящее время проблема коррупции 

является особенно актуальной, поскольку 

именно это негативное социальное явле-

ние выступает одной из основных причин 

сложившейся в стране неэффективной 

системы управления, которая препятствует 

развитию благосостояния граждан. Необ-

ходимость повышения эффективности 

противодействия коррупции обусловлена 

крайне высокой степенью общественной 

опасности данного социального явления, 

прежде всего, для управленческой сферы, 

в которой решения облекаются в форму 

правовых актов. В результате совершения 

коррупционных правонарушений сущест-

венно снижается эффективность деятель-

ности государственных и муниципальных 

органов власти; подрывается авторитет 

публичной власти; нередко причиняется 

значительный материальный ущерб как 

государству, так и отдельному человеку; 

ущемляются конституционные права и за-

конные интересы граждан или организа-

ций и в целом общества и государства. 

Так, только за январь-апрель 2020 года в 

Российской Федерации было зарегистри-

ровано 12 339 преступлений коррупцион-

ной направленности, из которых раскрыто 

всего 9 923, что свидетельствует о недос-

таточной эффективности  принятых госу-

дарством мер противодействия коррупции.  

В Федеральном законе от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (далее – ФЗ «О противодействии 

коррупции») указывается, что под проти-

водействием коррупции следует понимать 

деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профи-

лактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией); 

3) по минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонару-

шений. 

Представляется, что наиболее важной в 

данной связи является именно деятель-

ность уполномоченных лиц по предупреж-

дению, выявлению и последующему уст-

ранению причин коррупции (профилакти-

ка коррупции), поскольку именно работа 

по устранению самих причин возникнове-

ния коррупции позволит минимизировать 
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количество совершаемых правонарушений 

коррупционной направленности в буду-

щем. Отметим, что законодатель, закреп-

ляя в ст. 6 ФЗ «О противодействии кор-

рупции» меры по профилактике корруп-

ции, среди основополагающих определяет  

антикоррупционную экспертизу правовых 

актов и их проектов. 

Как справедливо подчеркивает 

А.В. Кудашкин, «одним из факторов, спо-

собствующих массовым коррупционным 

проявлениям, является некачественность 

законодательства, в том числе коррупцио-

генность нормативных правовых актов. 

Анализ работы правоохранительных орга-

нов и правоприменительной практики по-

казывает, что действующие нормативные 

правовые акты содержат значительное ко-

личество норм, способствующих злоупот-

реблению властными полномочиями и, как 

следствие, порождающих коррупцию. Со-

вершенствование качества правового ре-

гулирования путем устранения коррупцио-

генных норм, обеспечение режима закон-

ности являются важной задачей всех орга-

нов государственной власти и местного 

самоуправления». Анализируя причины и 

условия коррупции, на первое место зачас-

тую ставят недостатки действующего за-

конодательства, предлагая в качестве ос-

новной меры по предупреждению корруп-

ции его совершенствование. 

1. Понятие и нормативная основа ре-

гулирования антикоррупционной экс-

пертизы. 

Федеральное законодательство не со-

держит легальной дефиниции понятия 

«антикоррупционная экспертиза норма-

тивно-правовых актов и проектов норма-

тивно-правовых актов». Указанное обстоя-

тельство кажется нам недопустимым с 

точки зрения соблюдения правил юриди-

ческой техники, поскольку в российском 

законодательстве предусмотрен ряд пра-

вовых актов, которые регламентируют по-

рядок проведения такой экспертизы, одна-

ко до сих пор непонятно что под ней стоит 

подразумевать. 

При этом, в некоторых законах субъек-

тов Российской Федерации такое опреде-

ление содержится. Однако, в связи с от-

сутствием единой позиции по данному во-

просу на федеральном уровне, в субъектах 

применяются разные подходы к понятию 

антикоррупционной экспертизы. 

Так, согласно Закону Санкт-Петербурга 

от 14 ноября 2008 г. № 674-122 «О допол-

нительных мерах по противодействию 

коррупции в Санкт-Петербурге» антикор-

рупционная экспертиза нормативных пра-

вовых актов и их проектов – деятельность 

по выявлению и описанию коррупциоген-

ных факторов, по разработке рекоменда-

ций, направленных на устранение или ог-

раничение действия таких факторов. В За-

коне Ленинградской области от 17 июня 

2011 г. № 44-оз «О противодействии кор-

рупции в Ленинградской области» опреде-

ляет антикоррупционную экспертизу нор-

мативных правовых актов Ленинградской 

области и их проектов как деятельность 

органов государственной власти Ленин-

градской области, иных государственных 

органов Ленинградской области, органов 

местного самоуправления Ленинградской 

области в целях выявления, описания кор-

рупциогенных факторов и разработки ре-

комендаций по их устранению. 

Полагаем возможным сделать вывод о 

том, что в Законе Санкт-Петербурга не ог-

раничивается круг субъектов, проводящих 

антикоррупционную экспертизу, только 

государственными органами и органами 

местного самоуправления. Такая позиция 

представляется нам верной, поскольку в 

Постановлении Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 

(вместе с «Правилами проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», «Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов») указывается, что 

антикоррупционную экспертизу могут 

проводить не только государственные и 

муниципальные органы, но и юридические 

и физические лица, аккредитованные Ми-

нистерством юстиции Российской Феде-

рации. 

Кроме того, в Законе Санкт-Петербурга 

данная экспертиза предусматривает дея-
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тельность не только по разработке реко-

мендаций, направленных на устранение, 

но и на ограничение действия таких фак-

торов.  

Отметим отсутствие единого подхода к 

содержанию понятия «антикоррупционная 

экспертиза нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов» и в 

науке. Так, К.И. Головщинский под анти-

коррупционной экспертизой законодатель-

ства понимает комплекс мероприятий по 

выявлению норм права, способных уста-

навливать такие рамки взаимоотношений 

между агентами, которые повышают веро-

ятность их вступления в коррупционные 

взаимодействия. Однако, автором не ука-

зываются ни субъекты такой экспертизы, 

ни цель ее проведения, что, на наш взгляд, 

недостаточно полно отражает суть опреде-

ляемого понятия. 

Довольно точно отражает суть понятия 

антикоррупционной экспертизы 

А.И. Бычков, определяющий ее как дея-

тельность уполномоченных субъектов по 

проверке нормативных предписаний дей-

ствующего законодательства РФ и проек-

тов нормативных правовых актов с целью 

выявления и устранения коррупциогенных 

факторов, обеспечения законности и пра-

вопорядка. 

Учитывая, что антикоррупционная экс-

пертиза является целенаправленной дея-

тельностью, имеющей по ее окончанию 

определенный результат, нам представля-

ется, наиболее удачным определение 

П.А. Кабанова, который предлагает пони-

мать под ней «деятельность компетент-

ных и уполномоченных на то соответст-

вующими органами физических и юридиче-

ских лиц (экспертов и экспертных учреж-

дений), состоящую из проведения исследо-

вания нормативных правовых актов и/или 

проектов нормативных правовых актов, 

иных правовых документов в целях выяв-

ления в них коррупциогенных факторов, а 

также дачу ими заключения или иного до-

кумента по вопросам, разрешение кото-

рых требует специальных знаний, умений 

и навыков в области правового регулиро-

вания противодействия коррупции, и 

практики реализации антикоррупционного 

законодательства и подзаконных анти-

коррупционных нормативных правовых 

актов». 

В целях выработки единого подхода к 

определению содержания понятия «анти-

коррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и проектов нормативно-

правовых актов», повышения эффективно-

сти проведения антикоррупционной экс-

пертизы,  представляется необходимым 

включение в федеральное законодательст-

во о противодействии коррупции легаль-

ной дефиниции указанного понятия. 

Правовая основа регулирования анти-

коррупционной экспертизы базируется, 

прежде всего, на Федеральном законе от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и принятом в его 

развитие Федеральном законе от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», а 

также постановлении Правительства РФ от 

26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных право-

вых актов», которым утверждены Правила 

и Методика проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов (далее по тексту – Правила, Методи-

ка), а также на иных нормативно-правовых 

актах, регулирующих деятельность от-

дельных государственных органов, таких 

как Прокуратура РФ, Министерство юсти-

ции РФ, иными государственными орга-

нами, а также органами субъектов РФ. 

2. Основные проблемы Методики 

проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов. 

Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 

утверждена «Методика проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (далее – Методика), ко-

торая применяется для обеспечения про-

ведения прокуратурой Российской Феде-

рации, федеральными органами исполни-

тельной власти, органами, организациями 



217 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

и их должностными лицами антикорруп-

ционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных право-

вых актов в целях выявления в них кор-

рупциогенных факторов и их последую-

щего устранения. Несмотря на то, что ука-

занная Методика должна в полной мере 

урегулировать отношения, связанные с 

проведением антикоррупционной экспер-

тизы, при более детальном ее анализе ста-

новятся очевидны некоторые ее недостат-

ки, которые препятствуют проведению 

эффективной работы по выявлению и уст-

ранению в текстах нормативно-правовых 

актов и их проектов коррупциогенных 

факторов. Рассмотрим некоторые из них: 

1) Методика не соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к аналогичным 

правовым актам. По своей правовой при-

роде «Методика» предполагает указание 

целей, задач, принципов, рекомендаций, 

которые должны лечь в основу ее исполь-

зования. Однако действующая Методика 

проведения антикоррупционной эксперти-

зы, по своей сути методикой не является, 

так как содержит всего лишь перечень 

коррупциогенных факторов. Несмотря на 

то, что Методика, по сути, является един-

ственным практическим документом, ко-

торым руководствуются уполномоченные 

субъекты при проведении антикоррупци-

онной экспертизы, в ней не содержится 

никаких конкретных методов, алгоритмов 

практического выявления коррупциоген-

ных факторов, никаких указаний на то, как 

действовать эксперту при анализе норма-

тивного акта на коррупциогенность. 

Единственная практическая рекоменда-

ция, которая содержится в Методике, это 

предусмотренное п. 2 указанного акта ука-

зание, что эксперту необходимо проводить 

экспертизу каждой нормы нормативного 

правового акта или положения проекта 

нормативного правового акта. Методика 

ограничивается лишь приведением переч-

ня коррупциогенных факторов без каких-

либо советов, как именно их выявить. 

Считаем, что необходимо разработать и 

включить в Методику конкретные практи-

ческие рекомендации по выявлению кор-

рупциогенных факторов в каждой кон-

кретной норме, а также привести правовой 

акт в соответствие с требованиями юриди-

ческой техники, поскольку это позволит 

повысить эффективность проводимой ан-

тикоррупционной экспертизы. 

2) Перечень коррупциогенных факто-

ров, указанных в Методике, является ис-

черпывающим. В Методике содержится 

закрытый перечень факторов, которые не-

обходимо относить к коррупциогенным. 

Помимо недостатков содержания самого 

перечня, сам факт исчерпывающего харак-

тера перечня так же не способствует эф-

фективности проведения антикоррупцион-

ной экспертизы. В результате тормозом 

становится сама Методика. Так, многие 

виды коррупциогенных факторов, разра-

ботанные в теории, в частности, избыточ-

ность правового регулирования, не вошли 

в утвержденный перечень. В проекте Ме-

тодики анализа коррупциогенности норма-

тивных правовых актов, предложенном 

Центром стратегических разработок в 

2004–2006 гг., указанный фактор содер-

жался (он был назван как «ложные цели и 

приоритеты»). Для его выявления экспер-

там рекомендовалось оценивать целесооб-

разность принятия акта, потому что избы-

точное нормативно-правовое регулирова-

ние может спровоцировать коррупцион-

ные проявления. 

Другим распространенным коррупцио-

генным фактором, не нашедшим своего 

отражения в Методике, является наличие 

пробела правового регулирования. Пробел 

в праве понимается как отсутствие (полное 

или частичное) правовых норм, на основа-

нии которых государственный или судеб-

ный орган мог бы решить вопрос о приме-

нении права в случае, подлежащем право-

вому регулированию. Пробел в праве мо-

жет появиться из-за того, что какая-то си-

туация не была предусмотрена при разра-

ботке закона или стала результатом новых 

общественных отношений, возникших по-

сле издания конкретного закона. Пробел 

может быть восполнен путем принятия 

нового нормативного правового акта или 

внесения изменений в действующее зако-

нодательство. Наличие пробела создает 

благоприятную среду для коррупции, так 

как позволяет заинтересованным лицам 



218 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

произвольно толковать закон и совершать 

действия по собственному усмотрению. 

Очевидна необходимость совершенст-

вования утвержденного в Методике пе-

речня коррупциогенных факторов, одним 

из вариантов которого может стать отказ 

от исчерпывающего перечня. Полагаем, 

что позитивным изменением стало бы ука-

зание в Методике примерного перечня 

коррупциогенных факторов и описание 

как именно эти факторы необходимо вы-

являть в тексте проверяемого документа.  

3. Проблемы организации и проведе-

ния антикоррупционной экспертизы. 

Законодательством Российской Федерации 

предусмотрен широкий круг субъектов ан-

титикоррупционной экспертизы: органы 

государственной власти, должностные ли-

ца, принимающие эти акты (внутренняя 

экспертиза), органы прокуратуры и юсти-

ции (внешняя экспертиза) и гражданами, 

негосударственными объединениями (не-

зависимая экспертиза). 

Внутренняя антикоррупционная экс-

пертиза проводится в обязательном по-

рядке соответствующими правотворче-

скими органами. При этом они самостоя-

тельно определяют последовательность 

проверки своих актов и ее сроки. 

В Федеральном законе от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-

пертизе» указывается, для каких норма-

тивно-правовых актов и их проектов необ-

ходимо дополнительно провести еще и 

внешнюю экспертизу. Так, в соответствии 

с ч. 2 ст. 3 указанного закона, органы про-

куратуры проводят внешнюю экспертизу 

нормативных правовых актов по вопросам 

прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; государственной и муници-

пальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, на-

логового, таможенного, лесного, водного, 

земельного, градостроительного, природо-

охранного законодательства, законода-

тельства о лицензировании, а также зако-

нодательства, регулирующего деятель-

ность государственных корпораций, фон-

дов и иных организаций, создаваемых Рос-

сийской Федерацией на основании феде-

рального закона; социальных гарантий ли-

цам, замещающим (замещавшим) государ-

ственные или муниципальные должности, 

должности государственной или муници-

пальной службы. 

Кроме того, в ч. 5 ст. 3 Федерального 

закона «О прокуратуре РФ» указывается, 

что «органы, организации, их должност-

ные лица в случае обнаружения в норма-

тивных правовых актах (проектах норма-

тивных правовых актов) коррупциогенных 

факторов, принятие мер по устранению 

которых не относится к их компетенции, 

информируют об этом органы прокурату-

ры». Соответственно, при получении тако-

го сообщения Прокуратура в обязательном 

порядке проводит внешнюю экспертизу 

такого нормативно-правового акта или его 

проекта. 

Следовательно, некоторые нормативно-

правовые акты проходят антикоррупцион-

ную экспертизу 3 раза, без учета количест-

ва независимых экспертиз, которые обяза-

тельными не являются, но могут прово-

диться неограниченное число раз. В связи 

с чем, возникает вопрос о целесообразно-

сти проведения антикоррупционной экс-

пертизы такого количества раз в отноше-

нии одного нормативно-правового акта. 

Остается  непонятным, должен ли соответ-

ствующий орган проводить экспертизу 

нормативно-правового акта, если она уже 

проведена была на стадии его проекта. 

Кроме того, все эксперты проверяют нор-

мативные правовые акты по одной мето-

дике. Если результаты экспертиз совпада-

ют, очевидно, что проведение такого ко-

личества антикоррупционных экспертиз 

нецелесообразно. Если выводы экспертов 

не совпадают, то требуется оценка причин 

этого и решение вопроса о том, чьи выво-

ды должны учитываться и в какой мере. 

Разница в интересах может привести к 

расхождению выводов внешней и внут-

ренней экспертиз. По той же причине вы-

воды двух внешних экспертиз в целом 

должны совпадать. Представляется целе-

сообразным проведение внутренней экс-

пертизы и одной внешней, как контроли-

рующей качество внутренней. Для этого, 

компетенция внешних экспертов не долж-

на пересекаться или должны быть сфор-

мулированы правила о том, кто проводит 
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экспертизу в случаях совпадения компе-

тенции. 

Полагаем, что вопрос о повторной экс-

пертизе думается должен решаться исходя 

из того, сколько времени прошло с момен-

та проведения первой экспертизы. Связано 

это не собственно со временем, а с необ-

ходимостью оценить два параметра. Во-

первых, выявила ли правоприменительная 

практика проблемы применения норма-

тивных правовых актов, связанные с появ-

лением новых коррупционных схем. Во-

вторых, внесены ли изменения в методику 

проведения экспертизы. Наличие любого 

из названных обстоятельств может сделать 

целесообразным проведение повторной 

экспертизы. 

Заключение. Антикоррупционная экс-

пертиза нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов вы-

ступает одной из важнейших мер по про-

тиводействию коррупции. Поскольку про-

ведение такой экспертизы является мерой 

профилактики коррупции и направлено, в 

первую очередь, на предотвращение усло-

вий ее возникновения, особенно важным 

является использование действенного ме-

ханизма ее реализации. 

В настоящее время законодательством 

РФ порядок проведения антикоррупцион-

ной экспертизы не урегулирован в той ме-

ре, которая бы позволила использовать 

этот механизм борьбы с коррупцией в ходе 

правоприменительной деятельности на-

столько эффективно, насколько это воз-

можно. 

Анализ действующего законодательст-

ва, регулирующего порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы, позволил 

сделать вывод об отсутствии на законода-

тельном уровне определения понятия «ан-

тикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и проектов нормативно-

правовых актов». В связи с этим, ни в нау-

ке, ни в законодательстве на уровне субъ-

ектов РФ нет единой позиции относитель-

но его содержания, что препятствует еди-

нообразному применению и толкованию 

антикоррупционного законодательства.  

В целях устранения указанного недос-

татка, предлагаем включить в Федераль-

ный закон «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов» ле-

гальную дефиницию понятия «антикор-

рупционная экспертиза», основу которой 

может стать определение Кабанова П.А., 

определяющего ее как «деятельность ком-

петентных и уполномоченных на то соот-

ветствующими органами физических и 

юридических лиц (экспертов и экспертных 

учреждений), состоящую из проведения 

исследования нормативных правовых ак-

тов и/или проектов нормативных правовых 

актов, иных правовых документов в целях 

выявления в них коррупциогенных факто-

ров, а также дачу ими заключения или 

иного документа по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний, 

умений и навыков в области правового ре-

гулирования противодействия коррупции, 

и практики реализации антикоррупцион-

ного законодательства и подзаконных ан-

тикоррупционных нормативных правовых 

актов». 

Также нами выявлены некоторые не-

достатки Методики проведения антикор-

рупционной экспертизы, наличие которых 

не позволяет использовать этот механизм 

в перспективе: отсутствие практических 

рекомендаций по определению и устране-

нию коррупциогенных факторов, наличие 

«закрытого» перечня таких факторов, от-

сутствие налаженного механизма проведе-

ния внутренней, внешней и независимой 

экспертиз. В целях усовершенствования 

Методики нами предлагается разработать 

и включить в указанный правовой акт кон-

кретные практические рекомендации по 

выявлению коррупциогенных факторов в 

каждой конкретной норме. Кроме того, 

необходимо отказаться от исчерпывающе-

го перечня, заменив его примерным пе-

речнем коррупциогенных факторов и опи-

санием как именно эти факторы необхо-

димо выявлять в тексте проверяемого до-

кумента, а также определить случаи необ-

ходимости и порядок проведения внутрен-

ней, внешней и независимой экспертиз. 

Проанализировав существующий меха-

низм противодействия коррупции, стало 

очевидно, что антикоррупционная экспер-

тиза нормативно-правовых актов и их про-

ектов является достаточно важным и дей-
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ственным методом профилактики корруп-

ции. Однако наличие вышеуказанных не-

достатков правового регулирования не по-

зволяют использовать его настолько эф-

фективно, насколько это возможно, в связи 

с чем, представляется необходимым вне-

сти ряд изменений в антикоррупционное 

законодательство. 
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Аннотация. В статье анализируется законодательное определение уголовного пре-

следования. Отмечается, что данное определение не в полном объеме раскрывает иссле-

дуемый институт. На основании анализа норм уголовно-процессуального законодатель-

ства, регламентирующих уголовное преследование, а также определений данной катего-

рии, данными в доктрине уголовного процесса учеными-процессуалистами, называются 

отличительные признаки уголовного преследования. Кроме того, дается авторское опре-

деление категории «уголовное преследование». 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное преследование, подозревае-

мый, обвиняемый, органы предварительного расследования. 

 

Термин «уголовное преследование» 

давно и широко используется в теории и 

практике отечественного уголовного про-

цесса. Данное понятие не является новым 

для российского уголовного судопроиз-

водства и впервые было использовано в 

Уставе уголовного судопроизводства 

1864 г. Позже оно было закреплено в нор-

мативных правовых актах Советского го-

сударства, но с принятием Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР 1960 г. 

было исключено законодателем. Возрож-

дение данного института произошло в 

Уголовно-процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации 2001 г. На сегодняш-

ний день данный термин представляет на-

учный и практический интерес, что не 

случайно. 

Как справедливо писал А.Ф. Кони: 

«Уголовное преследование – дело слиш-

ком серьезное, чтобы не вызывать самого 

тщательного обсуждения. Ни последую-

щее оправдание судом, ни даже прекраще-

ние дела до привлечения лица к ответст-

венности очень часто не могут нивелиро-

вать материальный и моральный вред, 

причиненный лицу поспешным и необос-

нованным его участием в уголовном де-

ле» [5, с. 145]. Эти строки, написанные 

столетие назад и в настоящее время, точно 

отражают важность уголовного преследо-

вания, которое согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ 

заключается в том, что «уголовное пресле-

дование и назначение виновным справед-

ливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, 

что и отказ от уголовного преследования 

невиновных, освобождение их от наказа-

ния, реабилитация каждого, кто необосно-

ванно подвергся уголовному преследова-

нию» [1]. 

Действующий УПК РФ в п. 55 ст. 5 

УПК РФ дает определение уголовного 

преследования, под которым понимается 

«процессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях изо-

бличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления» [1]. Как спра-

ведливо отмечает В.Ю. Стельмах «из дан-

ного законодательного определения неяс-

но, считается ли деятельность органов 

предварительного расследования по уста-

новлению виновного в преступлении до 

придания ему процессуального статуса 

подозреваемого или обвиняемого уголов-

ным преследованием, или уголовное пре-

следование представляет собой только 

осуществление действий в отношении 

конкретное лицо, наделенного одним из 

указанных процессуальных статусов» [10, 

с. 169].  

В соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ «уголовное 

преследование начинается с момента воз-

буждения уголовного дела, поскольку с 

этого момента создаются правовые осно-
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вания для последующих процессуальных 

действий органов предварительного рас-

следования и суда» [10]. Следовательно, 

Конституционный Суд РФ не связывает 

момент возбуждения уголовного дела с 

установлением конкретного лица, которо-

му присвоен процессуальный статус по-

дозреваемого или обвиняемого. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что уголов-

ное преследование проходит два этапа: 

1. Неперсонифицированный, где прово-

дятся действия по выявлению лица, со-

вершившего преступление. На этом этапе 

уголовное преследование может прояв-

ляться в виде следственных действий, на-

правленных на сбор доказательств прича-

стности лица к преступлению. 

2. Персонифицированный (обвинитель-

ная деятельность), который начинается 

после придания конкретному лицу процес-

суального статуса подозреваемого или об-

виняемого. Обвинительная деятельность, в 

свою очередь, осуществляется в двух про-

цессуальных формах: подозрение и обви-

нение. 

При этом, подозрение – это первая 

часть уголовного преследования, когда 

имеется отдельная информация о причаст-

ности лица к совершению преступления, 

однако альтернативные версии происше-

ствия продолжают оставаться неоспори-

мыми, а количественное и качественное 

содержание информации не позволяют ор-

ганам предварительного расследования 

сделать однозначный вывод о том, что 

преступление было совершено именно 

этим лицом, а не кем-либо другим. Обви-

нение является заключительной частью 

уголовного преследования, и оно предъяв-

ляется, когда следственными органами со-

брана совокупность доказательств, свиде-

тельствующих о причастности лица к со-

вершению преступления, проверены и оп-

ровергнуты другие версии, нет оснований 

для прекращения уголовного преследова-

ния в отношении данного лица. 

Следует отметить, что приводимое в 

п. 55 ст. 5 УПК РФ определение вызывает 

бурную дискуссию среди процессуали-

стов. Одни считают это определение 

слишком общим и определяют, что «зако-

нодатель не вдавался в подробности ... 

конструируя какое-то абстрактное поня-

тие» [3, с. 336]. В.С. Джатиев приходит к 

выводу о том, что «уголовное преследова-

ние – это абстракция, не имеющая собст-

венного содержания, поскольку объясня-

ется вполне конкретными уголовно-

процессуальными явлениями: возбужде-

нием уголовного дела, предварительным 

расследованием, задержанием подозре-

ваемого, привлечением в качестве обви-

няемого, применением мер пресечения к 

подозреваемому и обвиняемому, измене-

нием обвинения, обвинительным заключе-

нием, уголовным преследованием и 

др.» [4, с. 16]. Р.В. Мазюк, проведя анализ 

соблюдения п. 55 ст. 5 УПК РФ логиче-

ских правил построения определений, 

приходит к выводу, что «в целом законо-

дательное определение уголовного пре-

следования следует признать логически 

правильным, по своему содержанию оно 

вполне пригодно для обозначения процес-

суальной деятельности, реализующей 

функцию обвинения в уголовном процес-

се» [7, с. 114]. 

Другие процессуалисты связывают со-

держание уголовного преследования с на-

значением уголовного судопроизводства, 

закрепленного в ст. 6 УПК РФ. Так, 

Н.Ю. Букина предлагает под уголовным 

преследованием понимать «деятельность 

специально уполномоченных должност-

ных лиц, а также других участников уго-

ловного процесса, которая направлена на 

изобличение лица (лиц), совершившего 

преступление, на доказательство вины и 

обеспечение неотвратимости наказа-

ния» [2, с. 59]. Схожей позиции придержи-

вается С.В. Круглов, который рассматри-

вает уголовное преследование как «обу-

словленное осуществлением назначения 

уголовного судопроизводства, процессу-

альную деятельностью обвинения, направ-

ленную на раскрытие преступления путем 

исследования обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, с последующим предъявле-

нием и поддержанием обвинения, осуще-

ствляемую в целях установления и изо-

бличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления» [6, с. 21]. 

Очевидно, излишняя краткость законо-

дательного определения уголовного пре-
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следования предопределила то, что в уго-

ловно-процессуальной доктрине продол-

жается поиск наиболее подходящего опре-

деления, раскрывающего сущность рас-

сматриваемого процессуального институ-

та. Так, например, Е.Л. Никитин считает 

возможным понимать «уголовное пресле-

дование» в узком и широком смысле: как 

«деятельность должностных лиц проку-

рорского надзора (прокуроров и их по-

мощников), а в исключительных случаях, 

установленных законом, – частных лиц 

(потерпевших) по изобличению лица пе-

ред органами правосудия, совершившего 

преступление, и обращенное к суду требо-

вание признать их вину и назначить им 

справедливое наказание»; а также как 

«сложную познавательную процессуаль-

ную деятельность государственных орга-

нов и их должностных лиц по раскрытию 

преступлений и изобличению лиц, совер-

шивших преступления, сбору изобличаю-

щих доказательств, формулированию и 

доказыванию обвинения, обращению в суд 

с просьбой признать лиц виновными, на-

значении им справедливого наказания» [8, 

с. 84]. 

Исходя и изложенного выше и проведя 

анализ уголовно-процессуального законо-

дательства и юридической литературы, 

представляется возможным выделить сле-

дующие отличительные признаки уголов-

ного преследования: 

- во-первых, уголовное преследование 

представляет собой ядро и одновременно 

движущую силу уголовного судопроиз-

водства. Без уголовного преследования 

уголовное судопроизводство в целом не 

имело бы предмета и потеряло бы необхо-

димость;  

- во-вторых, уголовное преследование 

носит публичный и государственно-

властный характер. Именно в ходе уголов-

ного преследования органами предвари-

тельного расследования формулируется и 

предъявляется обвинение, лицо приобре-

тает процессуальный статус обвиняемого 

и наделяется специфическими правами и 

обязанностями. Решения органов предва-

рительного расследования и прокурора в 

подавляющем большинстве случаев не за-

висят от усмотрения участников уголовно-

го процесса и являются для них обязатель-

ными;  

- в-третьих, уголовное преследование 

осуществляется только официальными го-

сударственными органами (органами 

предварительного следствия и дознания, 

прокурором). Определенные правомочия 

на участие в уголовном преследовании 

имеют и частные лица (потерпевший или 

его законный представитель), однако они 

не вправе принимать какие-либо обяза-

тельные решения. Исключения составляют 

дела частного обвинения, по которым же-

лание потерпевшего о возбуждении уго-

ловного дела и его прекращении вследст-

вие примирения с виновным обязательно 

для дознания и предварительного следст-

вия. Однако и в этом случае официальное 

решение принимает дознаватель или сле-

дователь, но не сам потерпевший;  

- в-четвертых, уголовное преследование 

строго процессуальная деятельность, осу-

ществляемая в формах и порядке, преду-

смотренном УПК РФ;  

- в-пятых, с содержательной точки зре-

ния уголовное преследование включает в 

себя совокупность всех процессуальных 

действий, направленных: а) на установле-

ние фактических обстоятельств преступ-

ления; б) выявление лица, его совершив-

шего; в) сбор и фиксацию доказательств 

причастности данного лица к совершению 

преступления; г) опровержение версий о 

его невиновности. 

С учетом названных выше признаков 

предлагаем следующий вариант определе-

ния уголовного преследования: «- это пуб-

личная, государственно-властная деятель-

ность, составляющая основное содержание 

уголовного судопроизводства, осуществ-

ляемую официальными государственными 

органами и должностными лицами при ог-

раниченном участии других участников 

уголовного судопроизводства, в преду-

смотренных уголовно-процессуальным 

законом формах и порядке, направленная 

на установление лица, совершившего пре-

ступление, предъявлении ему обвинения и 

обосновании этого обвинения перед су-

дом». Представляется, что данное опреде-

ление наиболее полно отражает отличи-

тельные признаки уголовного преследова-
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ния, и, возможно, разрешит часть проблем, 

породивших дискуссию в доктрине уго-

ловного процесса. 
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Судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском процессе имеет весьма важ-

ное значение, поскольку направлена на 

защиту гражданских прав и интересов 

психически больных участников граждан-

ского процесса. 

Неотъемлемой частью Российского 

гражданского законодательства является 

вопрос о правоспособности. Содержание 

гражданской процессуальной правоспо-

собности регламентируется ст. 36 ГПК РФ, 

которая гласит: “Гражданская процессу-

альная правоспособность признается в 

равной мере за всеми гражданами и орга-

низациями, обладающими согласно зако-

нодательству Российской Федерации пра-

вом на судебную защиту прав, свобод и 

законных интересов” [1]. 

Понятие правоспособности тесно связа-

но с понятием дееспособности. Под граж-

данской процессуальной дееспособностью 

закон понимает “Способность своими дей-

ствиями осуществлять процессуальные 

права, выполнять процессуальные обязан-

ности и поручать ведение дела в суде 

представителю (гражданская процессуаль-

ная дееспособность) принадлежит в пол-

ном объеме гражданам, достигшим воз-

раста восемнадцати лет, и организациям 

(ст. 37 ГПК РФ) [1].  

Медицинский критерий объединяет в 

обобщенном понятии “психическое рас-

стройство” все формы встречающихся бо-

лезненных психических расстройств, при 

которых возникает выраженное нарушение 

или невозможность социальной адаптации. 

Юридический критерий – неспособ-

ность понимать значения своих действий 

или руководить ими – определяет глубину 

(тяжесть) психического расстройства, ко-

торая лишает больного возможности само-

стоятельно осуществлять свои граждан-

ские права и обязанности. 

Для признания лица недееспособным 

необходимо совпадение медицинского 

критерия с юридическим. Последний и оп-

ределяет собственно судебно- психиатри-

ческую оценку. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском процессе может проводиться 

в стационаре, амбулаторно, в суде, заочно 

и посмертно. 

Заочную экспертизу назначают тогда, 

когда обследуемый, вследствие тяжелого 

соматического страдания или дальности 

расстояния, не может прибыть на экспер-

тизу. Однако при недостаточной ясности 

вопроса эксперт может настаивать на лич-

ном освидетельствовании подэкспертного.  

Наиболее трудна и сложна для эксперта 

посмертная судебно-психиатрическая экс-

пертиза, связанная с определением психи-

ческого состояния лица в момент заклю-

чения им какой-нибудь сделки (завещание, 

дарственная запись и др.) [3]. Трудность 

такой экспертизы значительно усугубляет-
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ся тем, что по гражданским делам предва-

рительного следствия не ведется. При не-

достаточности объективных данных экс-

перт может отказаться от дачи заключения 

(ст. 76 ГПК РФ) [1]. 

При проведении судебно-

психиатрической экспертизы в граждан-

ском процессе эксперт встречается со сле-

дующими основными категориями граж-

данских дел. 

Признание больного недееспособным. 

Наиболее часто судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском процессе назна-

чается для определения психического со-

стояния лица по делам о признании его 

недееспособным и необходимости уста-

новления над ним опеки (ст. 260 ГПК 

ФР) [1].  

В экспертной практике встречаются ре-

комендации о признании больного недее-

способным без учреждения над ним опеки. 

Такая формулировка противоречит закону. 

Недееспособный не понимает значения 

своих действий и не может руководить 

ими, поэтому без опекуна он может за-

ключить сделку в ущерб собственному 

благополучию. Таким образом, отрицание 

одного понятия (опека) полностью отри-

цает и второе (недееспособность). 

Иск о признании сделки недействитель-

ной является другой довольной частой ка-

тегорией дел, по которым назначается су-

дебно-психиатрическая экспертиза. Иски 

возникают по поводу договоров купли-

продажи, обмена жилой площади, актов 

дарения, завещания и др.  

Иск о признании брака недействитель-

ным. Поскольку законодательство преду-

сматривает в числе оснований признания 

брака недействительным отсутствие вза-

имного согласия лиц, вступивших в брак, 

то брак может быть признан недействи-

тельным, если согласие на его заключение 

дано лицом, которое в то время в силу бо-

лезненного состояния не могло отдавать 

отчет в своих действиях и руководить ими. 

Иск о расторжении брака. С иных пози-

ций психиатр-эксперт подходит к вынесе-

нию заключения по делам, связанным с 

расторжением брака. Закон разграничива-

ет признание брака недействительным и 

расторжение брака. Иванова А.А. в своей 

научной статье упоминает про то, что при 

расторжении брака речь идет о прекраще-

нии супружеских отношений на будущее, 

если один из супругов заболел психиче-

ской болезнью во время совместной жиз-

ни [4]. 

Споры о воспитании детей. Некоторые 

особенности имеет судебно-

психиатрическая экспертиза, связанная с 

судебными спорами о воспитании детей, 

когда возникает вопрос о способности 

психически больного родителя воспиты-

вать своих детей. В этих случаях эксперты 

должны определить, может ли обследуе-

мый по своему психическому состоянию 

воспитывать детей, а также опасен ли он 

для своего ребенка при совместном с ним 

проживании [2]. 

Определение психического состояния 

свидетеля. Судебно-психическая эксперти-

за в гражданском процессе иногда назна-

чается для определения психического со-

стояния свидетелей. В этих случаях вопрос 

о дееспособности не ставится. В соответ-

ствии со ст. 61 ГПК РФ эксперты обязаны 

указывать, может ли данное лицо пра-

вильно воспринимать факты и давать о 

них правильные показания [1]. 

Эксперт в своем заключении должен 

указать только на наличие или отсутствие 

психического расстройства, нарушающего 

(не нарушающего) способность свидетеля 

давать правильные показания по делу. 

Таким образом, основным условием 

дееспособности является психическая со-

стоятельность субъекта.  
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Аннотация. В статье обозначены научно-теоретические и нормативно-правовые 

проблемы защиты чести и достоинства человека. Показано, что эти проблемы во-

многом обусловлены неоднозначностью трактовок авторов о понимании чести и досто-

инства человека. В результате законодатель не определяет этих терминов в официаль-

ных текстах нормативных правовых актов, что не может не осложнять правовое регу-

лирование защиты этих ценностей общества. Предложено понимать честь и достоин-

ство духовно-нравственными ценностями человека, свойством его психики и проявления в 

поведении человека соответственно. Сделан вывод о необходимости комплексного науч-

ного исследования терминологического аппарата о чести и достоинстве человека с це-

лью закрепления соответствующих их определений в текстах нормативных правовых 

актов, и разработки механизма правового регулирования их защиты. 
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Действующие нормативные правовые 

акты в определённой мере закрепили нор-

мы права о защите чести и достоинства 

субъектов. В частности, в ст. 21 Конститу-

ции РФ установлена охрана государством 

достоинства личности. В ч. 1 ст. 23 этого 

же документа речь идёт о защите чести и 

доброго имени человека. В Гражданском 

кодексе РФ (ст. 150) честь, доброе имя и 

деловая репутация отнесены к нематери-

альным благам человека. Однако, ни в 

нормах права, ни в судебных решениях 

автору данной работы не удалось обнару-

жить легальные дефиниции этим терми-

нам. Объясняется это тем, что законода-

тель не записал в нормативных актах та-

ких определений, поскольку в науке нет их 

однозначных трактовок [3]. При всех не-

однозначных трактовках чести и достоин-

ства думается, что эти категории являются 

неотъемлемыми духовно-нравственными 

качествами личности. В жизни их понима-

ние зависит от уровня культуры человека 

и общества.  

Честь – это духовно-нравственное свой-

ство психики человека, проявляющееся в 

его совести, честности, добродетели, бла-

городстве, великодушии, смирении. Чело-

век без чести (не имеет чести) означает 

отсутствия в его психике духовно-

нравственных свойств, т.е. он без совести, 

без честности, без добродетели, без благо-

родства, без смирения. 

Достоинство – это проявление в дейст-

виях, поступках, поведении человека его 

духовно-нравственных свойств психики, 

его совести, честности, добродетели, бла-

городства, великодушия, смирения. Чело-

век без достоинства (не проявляет досто-

инства) означает отсутствие в его действи-

ях, поступках, поведении духовно-

нравственных свойств психики, нет совес-

ти, нет честности, нет добродетели, нет 

благородства, нет великодушия, нет сми-

рения. 

Таким образом, физическое лицо, кото-

рое позволяет себе порочить честь и дос-

тоинство другого субъекта, во-первых, об-

виняет последнего в отсутствии в его пси-

хики и поведении духовно-нравственных 

свойств, и тем самым, по сути, во-вторых, 

либо подтверждает достоверный факт та-

ких свойств и поведения, либо, если нет 

фактов, то сам совершает неблаговидный 

поступок.  

Индифферентное отношение родителей, 

педагогов, чиновников органов публичной 

власти, общества к решению вопросов 
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формирования духовно-нравственных ка-

честв человека, включая его честь и дос-

тоинство, приводит к снижению уровня 

его культуры и деградации, что соответст-

венно отражается в целом на общем уров-

не духовно-нравственного и культурного 

состояния общества. В решении этих про-

блем весьма значимыми являются вопросы 

воспитания человека, позволяющими ему 

жить в согласии со своей совестью, и со-

вершать адекватные, правильные и ответ-

ственные поступки в любой жизненной 

ситуации.  

Между тем в демократическом устрой-

стве общества права и свободы «.. без со-

ответствующих удерживающих начал не 

только не возвышают человека в его дос-

тоинстве, но часто служат одним из эф-

фективных средств его духовно-

нравственного разложения и униже-

ния» [4]. Желание и стремление людей к 

хорошей, беззаботной жизни, «.. к наслаж-

дению, конечно, немыслимо без социаль-

ных и политических свобод, они – необхо-

димое условие материалистического рая. 

Однако к чему ведут эти свободы в их со-

временном виде? Что, например, делает 

современная свобода телеинформации? 

Она стала, по меткому выражению одной 

популярной газеты, «телевизионной чумой 

насилия» [4]. Действительно, если по ком-

муникационным средствам люди ежеднев-

но смотрят и видят сцены насилия, разбоя, 

убийств, разврата и прочую негативную 

информацию, то, каково может быть их 

духовное и нравственное состояние и дос-

тоинство? О какой чести и каком достоин-

стве человека в таком обществе можно то-

гда говорить? Социальная демократиче-

ская власть, включая политическую, в об-

ществе определяет характер воспитания 

человека, и при этом «.. решительно отвер-

гает саму идею духовной свободы и наса-

ждает свободу плоти. К чему это приво-

дит, очевидно для всех. Свобода слова, пе-

чати и проч., не подчинённые идее любви 

к человеку, оказались большей частью в 

плену порока, «золотого тельца» и других 

идолов, и легко превращаются в инстру-

мент лжи, пропаганды разврата, насилия, 

сатанизма и проч., т.е. становятся узако-

ненным орудием зла» [4]. Права и свободы 

человека, получаемые им «.. по рождению, 

а не в силу его соответствующего воспи-

тания, нравственной зрелости и моральной 

устойчивости, является одним из эффек-

тивных средств развития в нем сил сти-

хийных, инстинктивных, со всеми выте-

кающими отсюда негативными последст-

виями» [4].  

Можно согласиться с мнением проф. 

А.И. Осипова в том, что:  

1) свобода воли проявляется «.. в нрав-

ственном самоопределении личности пе-

ред лицом добра и зла. Свобода воли явля-

ется тем свойством, утрата которого при-

водит к полной деградации личности» [4]; 

2) «.. свобода духовная .. означает 

власть человека над своим эгоизмом, 

своими страстями, греховными чувствами, 

желаниями – над самим собой. Такая сво-

бода приобретается только при правиль-

ной духовной жизни. Что это за жизнь, ка-

кие существуют в ней законы, по каким 

критериям можно судить о правильности 

или неверности ее, наконец, какие ступени 

проходит в ней человек, достигая такой 

свободы, – эти важные вопросы требуют, 

естественно, специального рассмотрения;  

3) «.. к категории свободы могут быть 

отнесены только те права, которые, с од-

ной стороны, несут в себе высокие нравст-

венные и духовные нормы жизни; с другой 

– максимально исключают возможность 

использовать их для причинения какого-

либо морального, психического, физиче-

ского или иного вреда кому или чему-

либо: человеку, обществу, государству, 

природе, вещам, всякого рода деятельно-

сти» [4];  

4) «Свободы и права – это лишь средст-

ва и условия создания такой нравственной 

и правовой атмосферы в обществе, которая 

способствовала бы духовному росту чело-

века, а не опустошала его, не стимулиро-

вала страсти, убивающие душу и те-

ло ..» [4].  

Общество, которое стремится к призна-

нию, пониманию, уважению, воспитанию, 

формированию духовно-нравственных 

ценностей и их правовой защите, включая 

честь, достоинство человека, является 

наиболее устойчивым к различного рода 

негативным социальным или асоциальным 
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проявлениям в своей жизнедеятельности. 

Такое общество способно более эффек-

тивно решать многие проблемы своего 

существования и функционирования.  

Таким образом, действующие норма-

тивные правовые акты содержат норм пра-

ва о чести, достоинстве и деловой репута-

ции субъектов и их защите, но не опреде-

ляют этих терминов, что осложняет, за-

трудняет правовое регулирование общест-

венных отношений, связанных с понима-

нием и защитой этих духовно-

нравственных ценностей человека. В этой 

связи предлагается, во-первых, провести 

комплексное научные исследования тер-

минологического аппарата и многих дру-

гих правовых проблем по данной теме, а 

также определения и разработки четкого, 

последовательного и логичного механизма 

правового регулирования обозначенных 

общественных отношений, результатом 

которых, во-вторых, должны быть пред-

ложения законодателю о разработке про-

екта федерального закона о защите чести, 

достоинства и деловой репутации субъек-

тов. 
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В современном постиндустриальном 

обществе активно развиваются информа-

ционные технологии. В данной сфере об-

щественных отношений Китай демонстри-

рует впечатляющие результаты. И верши-

ной такого прогресса Поднебесной стало 

внедрение системы «социального креди-

та». Нововведение было обусловлено для 

Китая тем, что за тысячелетнюю историю 

в данном государстве культивировались 

идеи конфуцианства и коллективного тру-

да, общинные интересы и попечительство, 

что стало непосредственной причиной 

стремления построения «гармоничного 

социалистического общества» [1]. Сюда 

также можно отнести и официальную 

коммунистическую идеологию Китая, хо-

рошие показатели роста экономики и со-

циально-культурные особенности Китай-

ской культуры.  

Система «социального кредита» являет-

ся будущей системой построения «цифро-

вого мира». Полагаем, что китайская соци-

альная инновация, которая пока шокирует 

современное общество, имеет заметные 

конкурентные преимущества и не сводит-

ся сугубо к «цифровой диктатуре» [2]. Она 

может и должна быть применена в демо-

кратических государствах, где права и 

свободы человека и гражданина являются 

высшей ценностью, так как она будет ис-

пользована сугубо для защиты интересов 

человека и гражданина.  

Несомненно, система «социального 

кредита» как элемент цифрового будущего 

не может быть полностью скопирована 

нашим государством, поскольку исходя из 

политико-экономических, духовно-

культурных различий Китая и России та-

кая реформа общественного сознания, на 

наш взгляд, будет провалена. 

Для объяснения собственной точки зре-

ния, проанализируем понятие, элементы, 

положительные и отрицательные стороны 

данной системы. Социальный кредит 

представляет собой систему оценки граж-

дан и организаций, должностных лиц и 

органов государственного управления по 

установленным законом параметрам, ко-

торые собираются с помощью инструмен-

тов массового наблюдения, использующих 

технологию анализа больших данных. Са-

ма идея особого подхода к кредитным 

программам исходит из рейтинговых бал-

лов, которые присваиваются гражданам 

Китая, позволяют подразделять их на чер-

ные и красные списки и направлены на 

дисциплинирование личности 3. 

К людям с пониженным социальным 

рейтингом применяются определенные 

санкции. Введение системы кредитования 
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посредством рейтинговых баллов вызвало 

широкий резонанс и дискуссию в между-

народном сообществе. Большинством ис-

следователей, экспертов и экономистов 

данная система трактуется как альтерна-

тивная, созданная в противовес рыночно-

либеральной модели современного инду-

стриального общества. Но есть иная точка 

зрения, согласно которой китайская мо-

дель кредитования служит новым форма-

том социальных отношений и эквивалент-

на цифровому будущему, т.е. в перспекти-

ве опыт будет перенят государствами по-

стиндустриального цикла. Однако, для 

России полное копирование идей «всеоб-

щего контроля» невозможно, поскольку 

наряду с положительными факторами су-

ществуют и негативные последствия сис-

темы «социального кредита». По нашему 

мнению, среди них особенно важно учи-

тывать: 

1) отсутствие всеобъемлющего продви-

жения идей свободы личности, в том числе 

и прогрессивных идей, которые в «узких 

стенах» тоталитарного контроля не будут 

восприняты обществом как положитель-

ное поведение субъекта; ведь, в большин-

стве случаев люди, способные менять мир 

к лучшему имеют иррациональные качест-

ва, которые будут уничтожены данной 

системой; 

2) чрезмерный контроль приведет к 

причислению части населения к так назы-

ваемым «изгоям», которые по различным 

причинам, не будут иметь равные права и 

возможности по сравнению с другими 

людьми; 

3) общество станет легко манипулируе-

мым, поскольку заключается определенное 

соглашение между государством и отдель-

ными гражданами, что обусловит распро-

странение типичного однообразного пове-

дения населения — это образом повлияет 

на поведенческие и культурные ориентиры 

общества; 

4) со временем будут созданы средства 

обхода данной системы, в том числе и 

способы получения определенного коли-

чества баллов, что приведет в краткосроч-

ной перспективе к «застою» в информаци-

онном пространстве и посеет недоверие 

среди членов общества; 

5) установление миллионов камер и 

иных средств слежения не решит пробле-

му тотального контроля за обществом, на-

пример, в КНР существует институт мас-

сового доносительства, что определенным 

образом дискредитирует данную систему, 

которая рассчитана на массовое слежение.  

По указанным причинам система «со-

циального кредита» не может быть вне-

дрена в Российскую действительность. 

Однако отдельные наработки в этом на-

правлении можно эффективно использо-

вать. На наш взгляд, необходимо полно-

стью исключить негативные правовые по-

следствия «социального кредита», которые 

закреплены в Гражданском кодексе Китая. 

К примеру, не приемлемо для России ус-

танавливать ограничения передвижения, 

выбора места жительства и т.д., поскольку 

данные положения противоречат основам 

Конституции Российской Федерации, ко-

торая признает в нашей стране демократи-

ческие принципы и идеалы правового го-

сударства. Необходимо модифицировать 

систему «социального кредита», убрав из 

нее лишние элементы. 

В демократическом государстве лицо, 

не должно принуждаться к должному по-

ведению, а должно знать о неправомерно-

сти плохого поведения. В сознании граж-

данина должно лежать понимание право-

мерного и неправомерного, справедливого 

и несправедливого, добра и зла. Следова-

тельно, система «социального кредита» 

для внедрения ее в российское общество 

требует переформатирована. В ее основе 

должно лежать только система поощрения, 

а не система наказания за неправомерное 

поведение. Она должна работать только 

при условии согласия самого гражданина 

быть участником или субъектом такого 

правоотношения, и не должна затрагивать 

основные права и свободы человека и гра-

жданина.  

В определенном смысле такая система в 

России уже существует. К примеру, в ад-

министративном праве при своевременной 

оплате штрафа за нарушение правил до-

рожного движения предоставляется воз-

можность оплаты только половины уста-

новленного законом размера штрафа. Од-

нако она не опробована во многих иных 
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областях, в частности в сфере уголовного 

права, где она весьма уместна и необходи-

ма. 

Система «социального кредита» должна 

строго соответствовать всем положениям 

Конституции РФ и не нарушать прав и 

свобод человека и гражданина. Она долж-

на быть встроена в правовую систему Рос-

сийской Федерации, следовательно, может 

быть внедрена в те правоотношения, где 

уже существуют определенные ограниче-

ния прав и свобод граждан. Таковыми 

субъектами являются лица, осужденные 

судом за совершение преступления. 

Точечное внедрение системы «социаль-

ного кредита» для наблюдения за осуж-

денными и лицами, имеющими судимость, 

позволит установить степень их исправле-

ния и перевоспитания. В данном аспекте 

«система социального кредита» будет вы-

ступать не средством тотального контроля 

государства за лицами, осужденными за 

преступления, а станет средством их пере-

воспитания и тем самым будет способст-

вовать достижению задач уголовного за-

кона. Система «социального кредита» мо-

жет стать востребованной при использова-

нии ее механизмов при назначении услов-

ного осуждения (исполнение определен-

ных обязанностей в соответствии с пунк-

том 5 статьи 73 УК РФ), условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания (в соответствии с пунктом 1 

статьи 79 УК РФ) и определения порядка 

снятия судимости до истечения срока ее 

погашения  (пунктом 5 статьи 86 УК РФ). 

Указанные институты уголовного права 

родственны по своей правовой природе, 

поскольку требуют контроля за постпре-

ступным поведением лица, совершившего 

преступление. Считаем, что система «со-

циального кредита» подходит для ее вне-

дрения именно в эти институты уголовно-

го права России.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ, 

если суд приходит к выводу о возможно-

сти исправления осужденного без реально-

го отбывания наказания, он постановляет 

считать наказание условным. К сожале-

нию, в УК РФ не раскрываются признаки, 

свидетельствующие о достижении этой 

цели. Установление системы «социального 

кредита» позволит устранить субъектив-

ный фактор при определении степени ис-

правления лица, которому назначено ус-

ловное осуждение. Новейшие информаци-

онно-аналитические механизмы контроля 

будут в полной мере обеспечивать оценку 

исполнения обязанностей условно осуж-

денного лица.  

С другой стороны, это приведет к 

уменьшению бюрократизации контроля со 

стороны уполномоченных специализиро-

ванных государственных органов и коман-

дований воинских частей, что будет спо-

собствовать улучшению качества их рабо-

ты и сокращению бюджетных расходов. 

При этом контроль станет прозрачным и 

эффективным. 

Вдобавок, можно внедрить систему 

«социального кредита» в статью 79 УК 

РФ, но с некоторыми изъятиями. Это по-

зволит установить примерное поведение 

осужденного, в том числе дать суду фак-

тические и реальные основания для опре-

деления степени исправления лица. 

Также, необходимо внедрение системы 

«социального кредита», то есть монито-

ринга поведения лиц, в пункт 5 статьи 86 

УК РФ для определения «безупречного 

поведения» лица после отбытия наказания 

и досрочного погашения судимости. Дей-

ствующий уголовный закон допускает 

возможность досрочного снятия судимо-

сти в качестве меры уголовно правового 

поощрения позитивного поведения осуж-

денного. Судимость может быть снята су-

дом до истечения срока погашения суди-

мости, если осужденный после отбытия 

наказания вел себя безупречно, а также 

возместил вред, причиненный преступле-

нием. Понятие «безупречности» в законе 

не раскрывается, однако по смыслу самого 

термина осужденный должен отличаться 

позитивными поведением и отношением к 

выполнению обязанностей, которые ха-

рактеризуют его как законопослушного 

гражданина и свидетельствуют о его пол-

ном исправлении [4]. Отсюда было бы ло-

гичным определить понятие «безупречно-

го поведения» лица через призму системы 

«социального кредита». Однако данная 

инициатива должна всецело исходить от 

самого лица, вышедшего на свободу. Ина-
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че будут нарушены основополагающие 

принципы уголовного закона и конститу-

ционные права и свободы субъекта. И если 

лицо, будет согласно на такое ограничение 

личного пространства, то оно будет хода-

тайствовать о применении такой системы 

в отношении него. И при соблюдении оп-

ределенных стандартов поведения будет 

иметь право досрочного погашения суди-

мости. На практике такая рейтинговая сис-

тема может быть представлена, например, 

следующим образом:  

– стартовый рейтинг для лица будет со-

ставлять – одну тысячу баллов;  

– рейтинговая система основывается на 

анализе 160 тысяч параметров (на примере 

Китая, однако перечень может быть сужен, 

поскольку нужно контролировать только 

основные показатели исправления осуж-

денного лица, вышедшего на свободу);  

– вся информация будет собирается в 

едином информационном центре уголов-

но-исполнительных инспекций;  

– приобретение более 1050 баллов бу-

дет свидетельствовать о безупречном по-

ведении лица и будет основанием для дос-

рочного погашения судимости; 

– понижение рейтинга до 900 баллов 

будет свидетельствовать о недопустимо-

сти досрочного погашения судимости, так 

как лицо будет «неблагонадежным», что 

будет свидетельствовать о не достижении 

задач уголовного закона в отношении дан-

ного лица. 

Таким образом, будут установлены 

строгие рамки понятия «безупречного по-

ведения», что облегчит решение вопроса о 

снятии судимости.  

Однако введение такой системы создаст 

ряд определенных проблем. Необходимо 

будет решить вопросы, связанные с техни-

ческим оснащением уполномоченных ор-

ганов, определить перечень субъектов на-

блюдения, установить параметры защи-

щенности объектов наблюдения и, глав-

ное, провести финансово-экономическую 

оценку данной реформы. 

Полагаем, что поскольку инфраструк-

тура, необходимая для реализации проек-

та, с каждым годом в России неуклонно 

увеличивается, финансово-экономические 

вопросы не станут причиной его сворачи-

вания. Если в Китае система «социального 

кредита» введена в отношении всех граж-

дан, то в России она будет касаться только 

лиц, осужденных за преступление или лиц, 

имеющих судимость. Их количество по 

данным обзора судебной статистики о дея-

тельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей порядка 

двухсот тысяч человек [5]. Это немного по 

сравнению с населением России.  

В заключение отметим, что система 

«социального кредита» не может быть 

полностью продублирована и перемещена 

в российскую правовую систему. Однако 

ее точечное внедрение позволит эффек-

тивно решать стоящие перед государством 

задачи исправления и перевоспитания лиц, 

совершивших преступления. Возможно, 

это даст основания в дальнейшем приме-

нить этот опыт и в других отраслях рос-

сийского права. 
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Аннотация. В данной статье анализируется влияние цифровизации, как новой эры 

развития, на международное экономическое право. В современном мире цифровые техно-

логии, инновации всё больше и больше «накатывают» на общество, воспитывая стойкое 

ощущение того, что цифровая экономика с нами уже навсегда. Автором рассмотрены 

процессы адаптации современного законодательства к потребностям цифровой эконо-

мики, её система, основные категории и стратегии регулирования. Особое внимание бу-

дет уделено основным механизмам защиты, обзору правовых норм цифровых технологий.  
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Цифровые технологии меняют практи-

чески все области международного эконо-

мического права. Появление и быстрое 

развитие таких технологий, как искусст-

венный интеллект, облачные вычисления, 

блокчейн и Интернет вещей, «прощупы-

вают» пределы существующих правовых 

норм, вызывая  споры о том, соответству-

ют ли они целевому назначению [1]. 

Современное значение цифровизации 

определяется использованием (программ-

ных) приложений, которые меняют способ 

нашего взаимодействия как отдельных лиц 

или организаций в обществе. На нашу 

личную социальную жизнь влияют плат-

формы социальных сетей, на жизнь как 

потребителей влияют онлайн-покупки и 

расширенные возможности взаимодейст-

вия с поставщиками для наших повсе-

дневных нужд, на рабочую сторону жизни 

влияет цифровое сотрудничество, что по-

зволяет нам работать вместе везде, со все-

ми в определенном контексте. В прошлом 

информационные технологии были глав-

ным образом двигателем эффективности 

(производства). Сегодня его основная цель 

– создание сетей между частными лицами, 

компаниями и государственными структу-

рами для обмена информацией и предос-

тавления услуг, которые в основном ока-

зывают положительное или желаемое 

влияние на нашу аналоговую жизнь [2]. 

Цифровая экономика является катали-

затором глубоких изменений во всех ас-

пектах экономической и правовой жизни, 

поскольку мир обращается к неоэкономи-

ке, основанной на знаниях и информаци-

онных технологиях. Цифровую экономику 

можно определить как взаимодействие и 

интеграцию между сектором коммуника-

ций, информационных технологий и ре-

альной экономикой с целью достижения 

устойчивого роста по всем экономическим 

и правовым показателям. Цифровизация 

также способствует повышению конку-

рентоспособности различных секторов 

экономики за счет генерации, хранения, 

обработки и передачи данных как внутри, 

так и за пределами национальных границ. 

Цифровая экономика способствует рос-

ту и повышению конкурентоспособности 

малых и средних предприятий в разви-

вающихся странах, легко сокращая и уп-

рощая цепочки поставок, а также продавая 

продукты и услуги по всему миру, что 

расширяет конкуренцию и стимулирует 

рост производительности и инноваций [2]. 

Положительное влияние цифровой эко-

номики также зависит от готовности стран 

воспользоваться преимуществами цифро-

визации, а также от проблем, с которыми 

эти страны сталкиваются в отношении су-

ществования инфраструктуры информаци-

онно-коммуникационных технологий, раз-

вития образования и профессиональной 
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подготовки, наличия инновационной со-

ставляющей и сильного лидерства, в том 

числе законодательства в области интел-

лектуальной собственности, конкурен-

ции [3]. Кроме того, существует прави-

тельственный подход, который обеспечи-

вает сотрудничество между различными 

секторами. Чтобы избежать увеличения 

цифрового разрыва между развивающими-

ся и развитыми странами, которое привело 

бы к росту неравенства доходов, междуна-

родное сообщество должно значительно 

расширить свою поддержку [4]. 

В будущем, международная конкурен-

тоспособность отдельных экономик будет 

в решающей степени зависеть от того, на-

сколько быстро цифровые технологии бу-

дут использоваться в производственных 

процессах. Эта цифровая трансформация, 

в свою очередь, зависит от того, есть ли у 

страны необходимые ресурсы для этой 

трансформации. Международная конку-

рентоспособность страны имеет решаю-

щее значение для процветания ее граждан. 

Если экономика конкурентоспособна, оте-

чественные компании могут продавать 

свою продукцию как дома, так и за рубе-

жом. Это обеспечивает рабочие места и 

приносит доход сотрудникам [4]. 

Благодаря повышению конкурентоспо-

собности страна может производить боль-

ше товаров и услуг и, таким образом, циф-

ровая трансформация собственной эконо-

мики становится предпосылкой для обес-

печения и повышения благосостояния 

страны [5]. 

Интернет уже создал достаточное дав-

ление на законодательство,  и фактически, 

в рамках эры цифровизации, мы можем 

ощутить, что правила, нормы, «законы» 

Интернета становятся институционализи-

рованными. Однако регулирование произ-

водства Интернет-систем и инфраструкту-

ры нельзя назвать достаточным, что явля-

ется серьезной проблемой. Это не похоже 

ни на одну другую отрасль, которая регу-

лируется государством с помощью мини-

мального набора стандартов. Проблема в 

том, что общество в целом мало что знает 

о масштабах рисков в сети Интернет [6]. 

При ведении бизнеса через Интернет 

возникает множество сложных вопросов, 

например, как работать с электронными 

деньгами, онлайн-банкингом, коммерче-

скими транзакциями с цифровой инфор-

мацией и цифровыми подписями. Кроме 

того, рост интеллектуальной собственно-

сти, защиты данных (коммерческих и лич-

ных) и конфиденциальности в Интернете 

ставит новые правовые дилеммы для со-

хранения активов, которые оспариваются 

цифровым захватом данных. 

Коммерческое использование личных и 

деловых данных станет ключевым компо-

нентом цифровой экономики. Идентич-

ность в цифровом мире также будет рас-

ширяться. Учитывая этот ожидаемый рост 

способности захвата личных данных, лич-

ная информация и конфиденциальность, 

вероятно, будут все больше и больше под-

вергаться компрометации [6]. 

Результаты глубокого изучения мате-

риала по данной тематике показали, что 

цифровые технологии позволяют вести 

бизнес иначе, а также более эффективно и 

экономично. Они также открывают мно-

жество новых возможностей, в том пони-

мании, что продукты и услуги могут пред-

лагаться большему количеству потребите-

лей, особенно тем, кого раньше нельзя бы-

ло обслужить.  

Цифровая экономика подпитывается 

огромными объемами данных и генериру-

ет их. Традиционно, когда человек совер-

шает покупки в обычном магазине за на-

личные, никто не вел крупномасштабный 

учет нашего личного потребления или фи-

нансовых транзакций. Теперь заказ онлайн 

и электронная оплата означает, что многие 

из наших потребительских и финансовых 

транзакций генерируют электронные дан-

ные, которые кем-то записываются и хра-

нятся. Сопоставление и анализ этих дан-

ных предоставляет огромные возможности 

и риски для преобразования того, как вы-

полняется ряд видов экономической дея-

тельности [7]. 

К сожалению, информацией стало го-

раздо легче манипулировать, следователь-

но у цифровых технологий есть и обрат-

ные стороны, ведь огромные объемы част-

ной информации могут попасть в руки 

преступников, террористов, конкурентов, 
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иностранных агентов или других злонаме-

ренных субъектов. 

Цифровая экономика теперь навсегда с 

нами, и  она прочно пронизывает каждую 

область международного экономического 

права, все аспекты современной жизни. 

Каждому из нас необходимо понять и при-

нять природу этого изменения, чтобы 

иметь возможность реагировать на всех 

уровнях: общественном, корпоративном, 

правовом и личном. 
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ляется нарушение трудовых прав граждан. В данной статье нами будут рассмотрены 

основные проблемы, которые возникают в процессе рассмотрения индивидуальных тру-

довых споров Комиссией по трудовым спорам (далее – КТС). К числу распространённых 

проблем мы отнесли проблему соблюдения процессуальных сроков на подачу заявления в 

КТС, ярко выраженное неравенство сторон индивидуального трудового спора, проблема 

определения численности состава КТС и ряд других. В результате рассмотрения выше-

указанных проблем, нами были предложены возможные пути их решения.   
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Одним из важнейших прав граждан на 

территории Российской Федерации (далее 

– РФ) является право на труд. Основной 

закон РФ – Конституция РФ содержит в 

себе норму, которая гласит о том, что в РФ 

труд является свободным, а также о том, 

что в РФ каждому гарантируется право на 

труд [1]. Но следует отметить, что данное 

право зачастую нарушается. В результате 

пандемии короновирусной инфекции, за 

период 2020 года количество нарушений 

трудовых прав стремительно возросло. В 

связи с этими, актуализировался вопрос о 

защите нарушенных трудовых прав. На 

сегодняшний день на территории РФ су-

ществует судебная и внесудебная формы 

защиты нарушенных трудовых прав. К 

внесудебной форме относится защита на-

рушенных трудовых прав в КТС. Важно 

отметить тот факт, что рассмотрение ин-

дивидуальных трудовых споров в КТС об-

ладает отличительными особенностями, а 

также в ходе их рассмотрения возникает 

ряд проблем. Таким образом, рассмотре-

ние вопроса об особенностях и проблемах 

рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в КТС является актуальным. 

Право на рассмотрение индивидуально-

го трудового спора в КТС закреплено в 

ст. 382 Трудового кодекса РФ (далее – ТК 

РФ) [2]. В КТС рассматриваются все ин-

дивидуальные трудовые споры, за исклю-

чением тех, которые являются подведом-

ственными суду.  

Согласно законодательству РФ в КТС 

можно обратиться в течение трёх месяцев 

со дня, когда было нарушено трудовое 

право. На практике зачастую возникает 

проблема определения такого дня. Вслед-

ствие чего происходит неверное исчисле-

ние процессуальных сроков при подаче 

заявления в КТС. Следует отметить, что 

заявление, поданное в КТС с нарушением 

сроков подачи, будет рассмотрено КТС, 

однако будет принято решение об уважи-

тельности или неуважительности причин 

пропуска такого срока. Таким образом, ес-

ли КТС примет решение об уважительно-

сти пропуска срока подачи заявление, ин-

дивидуальный трудовой спор будет рас-

смотрен по существу КТС.  

Следует отметить, что одной из особен-

ностей рассмотрения индивидуального 

трудового спора в КТС, является состав 

комиссии. Она образуется путём привле-

чения в неё половины членов, которые 

представляют работодателя и половины 

членов, представляющих работников. 

Только в данном случае, заседание КТС 

будет являться правомочным. Данный 

факт порождает одну из важнейших про-

блем. Суть данной проблемы выражается в 
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ярко выраженном неравенстве сторон ин-

дивидуального трудового спора. Т.е., в 

случае нарушения права работника, сторо-

на, представляющая интересы работодате-

ля, будем обладать значительным пре-

имуществом над другой стороной – работ-

никами. Так как вторые находятся в пря-

мом подчинении первых. По мнению 

А.А. Шепелевой, принятия решения КТС 

при рассмотрении индивидуального тру-

дового спора, происходит не во всех слу-

чаях объективно и беспристрастно, что 

порождает важнейшую проблему недове-

рия граждан к деятельности КТС [3, 

с. 163].  

Как уже было отмечено выше, КТС об-

разуется в равной части из представителей 

работников и работодателей. Данный факт 

порождает ещё одну значимую проблему. 

А именно, отсутствие необходимого уров-

ня профессиональных компетенций, для 

рассмотрения конкретного индивидуаль-

ного спора. Разумеется, что для рассмот-

рения некоторых индивидуальных трудо-

вых споров, зачастую возникает необхо-

димость в дополнительных познаниях, для 

вынесения справедливого решения. На 

практике, зачастую, члены КТС не обла-

дают специальными познаниями необхо-

димыми для разрешения того или иного 

трудового спора. Данная проблема широко 

распространена среди малочисленных 

предприятий, которые не имеют в штате 

человека, обладающего юридическими по-

знаниями. Примером, который подтвер-

ждает существование данной проблемы на 

практике, является Решение Троицкого 

городского суда Челябинской области от 

18 февраля 2020 года по делу №2-

206/2020, в котором указано, что КТС не-

правильно применила нормы материаль-

ного права [4].  

Также, при рассмотрении трудового 

спора КТС в малочисленном предприятии, 

зачастую возникает проблема затягивания 

процедуры разрешения  индивидуально 

трудового спора. Допустим, что КТС со-

стоит из двух человек, один из которых 

представляет работодателя, другой – ра-

ботник. При их различных взглядах на 

разрешение индивидуального трудового 

спора, процесс вынесения решения будет 

значительно затянут и затруднён.  

Среди представителей юридического 

сообщества также выделяется проблема 

определения численности состава КТС. В 

законодательстве указан только тот факт, 

что члены КТС должны находиться в рав-

ном количестве работников и работодате-

лей. Однако для более успешного функ-

ционирования КТС, представители юри-

дического сообщества предлагают опреде-

лить рекомендательный порядок исчисле-

ния необходимого количества членов в за-

висимости от различного ряда факторов 

(масштаб организации, вид индивидуаль-

ного трудового спора и др.).  

Также значительной проблемой, высту-

пает отсутствие в законодательстве РФ 

норм, которые бы подробно отражали весь 

процесс рассмотрения индивидуального 

трудового спора КТС. Среди юридическо-

го сообщества ведётся дискуссия по реше-

нию данной проблемы. Одни считают, что 

необходимо разработать отдельный Тру-

довой процессуальный кодекс, который бы 

детально освещал процедуру рассмотре-

ния трудовых спорах КТС [5, с. 260]. Дру-

гие полагают, что в создании такого ко-

декса нет никакой необходимости. Со-

гласно их точки зрения, данную проблему 

можно решить путём внесения поправок и 

дополнений в ТК РФ [6, с. 42]. По нашему 

мнению, детальная регламентация процес-

са, возможна путём внесения дополнений 

в ТК РФ или же на локальном уровне, пу-

тём создания локального акта, который 

содержал бы как нормы о КТС, закреплён-

ный в ТК РФ, так и нормы, которые ото-

бражали бы специфические особенности 

процедуры рассмотрения трудового спора 

КТС в конкретной организации.  

К положительным чертам рассмотрения 

индивидуального трудового спора КТС 

можно отнести тот факт, что в процессе 

заседания не требуется производить за-

просы на истребования каких-либо доку-

ментов, необходимых для рассмотрения 

того или иного трудового спора, в отличие 

от рассмотрения индивидуального трудо-

вого спора в суде. А также, к плюсам рас-

смотрения трудового спора КТС можно 

отнести быстроту рассмотрения.  
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Исходя из всего вышесказанного, мы 

пришли к выводу, что процесс рассмотре-

ние индивидуальных трудовых споров 

КТС имеет ряд специфических особенно-

стей и проблем. В данной статьей нами 

были рассмотрены основные проблемы, 

которые возникают в процессе рассмотре-

ния индивидуального трудового спора 

КТС, среди которых: заведомое неравен-

ство сторон КТС, отсутствие необходимо-

го уровня познаний для справедливого 

разрешения трудового спора, отсутствие 

детальной регламентации процедуры рас-

смотрения трудового спора КТС, проблема 

определения численности состава КТС и 

др. Для разрешения вышеуказанных про-

блем, по нашему мнению, необходимо со-

вершенствовать трудовое законодательст-

во в данной сфере.  
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Аннотация. В статье проводится краткий анализ законодательных положений уза-

конения задач гражданского судопроизводства, которые реализуются в частности та-

ким процессуальным средством как соблюдение порядка надлежащего извещения участ-

ников гражданского процесса. Наряду с раскрытием порядка и способов извещения уча-

стников гражданского судопроизводства предпринята попытка выявления проблем, воз-

никающих при использовании конкретного способа извещения, а также предложены спо-

собы их решения. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, извещение участников процесса, 

способы, судебное заседание, информация, факт получения, средства электронной связи. 

 

Рассмотрение вопроса об отнесении 

надлежащего извещения лиц, участвую-

щих в процессе предопределено тем фак-

тором, что данное положение законода-

тельства, во-первых, до определенной сте-

пени влияет на весь процесс в целом, во-

вторых, выводимо из самого характера 

гражданского судопроизводства, посколь-

ку предполагает наличие равенства и со-

стязательности в процессе, и, в-третьих, 

собственно способствует реализации иных 

принципов гражданского процессуального 

права [1]. 

Согласно ст. 113 ГПК РФ «…..лица уча-

ствующие в деле, а также свидетели, экс-

перты, специалисты и переводчики изве-

щаются или вызываются в суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении, су-

дебной повесткой с уведомлением о вру-

чении, телефонограммой или телеграммой, 

по факсимильной связи либо с использо-

ванием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного 

извещения или вызова и его вручение ад-

ресату» [2]. 

Информация о проведении судебного 

заседания или отдельного процессуально-

го действия также может размещаться су-

дом на официальном сайте с учетом поло-

женных сроков. Органы местного само-

управления и иные организации, обла-

дающие отдельными государственными 

или публичными полномочиями, согласно 

Постановлению Пленума ВС РФ от 26 де-

кабря 2017 г. №57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регули-

рующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов 

общей юрисдикции и арбитражных су-

дов», вправе заявлять ходатайство о на-

правлении извещений без использования 

сети «Интернет», которое подтверждается 

доказательствами. Стоит отметить, что для 

соблюдения принципа равенства перед за-

коном или судом информирование лиц, 

участвующих в деле такие лица извещают-

ся также путем отправления на бумажном 

носителе конкретной информации [3].  

Соответственно, самой важной задачей 

извещения является установление факта 

получения лицом информации о скором 

судебном заседании. Данный вывод свиде-

тельствует о том, что законодатель не ог-

раничивает перечень вспомогательных 

средств, способствующих донести до уча-

стников определенную информацию о за-

седании, что подразумевает собой полную 

свободу, с единственной целью – проин-

формировать лицо. Надлежащее извеще-

ние участников может происходить в сле-

дующих формах:  

– отсылка почтовой повестки. Данный 

способ на сегодняшний день является са-

мым распространенным, но в то же время 
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одним из самых неэффективных. Это объ-

ясняется тем, что он рассчитан на добро-

совестное поведение сторон процесса. За-

частую ответчик не заинтересован в свое-

временном рассмотрении дела и вследст-

вие этого может уклоняться от получения 

повестки; 

– извещение телеграммой, за счет ист-

ца. Этот способ аналогично предыдущему 

имеет недостатки, так как опять же суще-

ствует вероятность уклонения ответчика 

от телеграммы, и тогда суд получает уве-

домление, что телеграмму вручить не уда-

лось; 

– извещение через истца. Данный спо-

соб является более эффективным по срав-

нению с двумя предыдущими. Это объяс-

няется тем, что ответчик заинтересован в 

том, чтобы дело было рассмотрено быст-

рее. Тем не менее, следует учесть то, что 

ответчик может не принять данную пове-

стку в случае конфликта между ним и ист-

цом; 

– извещение лица по месту работы. Та-

кой способ является достаточно действен-

ным. Судьи или секретари судебного засе-

дания звонят на предприятия, в учрежде-

ния, где работает ответчик или третье ли-

цо, и предупреждают руководителя, что 

работник вызывается в суд, и его обязан-

ностью является извещение ответчика о 

времени и месте судебного заседания. Ча-

ще всего такое распоряжение суда выпол-

няется, однако и здесь могут возникнуть 

сложности. Например, лицо, участвующее 

в гражданском процессе может не иметь 

постоянное место работы; 

– СМС-извещения с использованием 

телефона. Могут быть использованы толь-

ко с согласия лица на такое уведомление, 

которое подтверждается распиской. С. Не-

достатками является то, что участник гра-

жданского процесса может изменить но-

мер телефона, ошибиться при его написа-

нии или намеренно указать неверный но-

мер; 

– извещение субъектов через курьера. 

Данный способ осуществляется за счет 

истца, так как он заинтересован в быстром 

рассмотрении дела. Курьер по поручению 

суда извещает ответчика о месте и време-

ни судебного заседания и вручает ему по-

вестку. В случае если ответчик отказыва-

ется расписаться или взять повестку, но 

выслушает информацию и фактически яв-

ляется уведомленным, то нештатные курь-

еры могут допрашиваться судом в качест-

ве свидетеля.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в настоящий момент институт надле-

жащего извещения участников граждан-

ского процесса содержит определенные 

проблемы. К ним относится ненадлежащее 

уведомление лиц, а также злостное укло-

нение граждан от участия в процессе, че-

рез уклонение от вручения судебного из-

вещения.  

Предлагается внести в законодательные 

и нормативные правовые акты изменения, 

так, например, целесообразно было бы до-

бавить в часть 2 статьи 131 ГПК РФ еще 

один пункт, в котором будет установлено, 

что в исковом заявлении должны быть 

указаны (при их наличии) номера телефо-

нов, факсов, адреса электронной почты и 

иные способы извещения с помощью 

средств электронной связи лиц, участ-

вующих в деле. 
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Аннотация. Актуальной проблема программирования социальной защиты граждан 

становится в современный период начавшегося экономического спада, обостренного 

пандемией CoViD-19. Становятся необходимы социальные программы, способные обес-

печить надлежащую: адекватную и своевременную реакцию государства в виде мер со-

циальной поддержки той или иной группы населения в ситуации ухудшения экономиче-

ской или эпидемической обстановки. Актуальным программирование социальной защиты 

населения становится и с учетом вероятностей и условий введения тех или иных эконо-

мических санкций против отраслей российской экономики, экономических комплексов или 

отдельных хозяйствующих субъектов. В статье предложен ряд изменений в Государст-

венную программу «Социальная поддержка граждан» и социально-обеспечительное зако-

нодательство, в частности: в отношении правового статуса ветерана труда, в отно-

шении порядка выплаты регионального материнского капитала, в отношении установле-

ния системы компенсаций на периоды обострения пандемийной обстановки и наращива-

ния социальных ограничений, а также в отношении применения института социального 

контракта 

Ключевые слова: государственная программа, государственное программирование, 

социальная поддержка, формы социальной поддержки, меры социальной поддержки, реа-

лизация государственных социальных программ, социальная защита семьи, материнства 

и детства, меры социальной поддержки, социальный контракт, социальные пособия, со-

циальные услуги. 

 

Функция обеспечения минимальных 

условий выживания каждому члену обще-

ства, составляющая существо социальной 

защиты индивида – присуща всем челове-

ческим коллективам и являет собой общее, 

т.е. общечеловеческое направление дея-

тельности любой государственной власти. 

Начиная с первобытности, человеческие 

коллективы брали под защиту самых сла-

бых их членов, что, возможно, составляет 

одно из отличий человеческого общества 

от любой иной организации животных. 

Однако именно в рыночной, или товарной, 

«капиталистической» экономике вопросы 

социальной защиты становятся непосред-

ственной обязанностью государства, эти 

вопросы становятся вопросами высшего - 

государственного уровня, а само государ-

ство, если оно способно обеспечить всех 

своих граждан на минимальном прожи-

точном уровне, приобретает характер со-

циального. С другой стороны, рыночная 

экономика, в отличие от плановой эконо-

мики социализма, обладает существенным 

элементом непредсказуемости, подверже-

на как общей цикличной волатильности, 

так и внутриотраслевым колебаниям (че-

редованиям подъемов и спадов), что тре-

бует от государства, действующего в це-

лях социальной стабильности, предвиде-

ния таких рыночных колебаний и форми-

рования планов, или программ по смягче-

нию их последствий. Эти программы со-

циальной защиты и составляют содержа-

ние социальной политики большинства 

современных государств.  

Вопросы программирования социаль-

ной защиты граждан постоянно затраги-

ваются и в посланиях Президента Россий-

ской Федерации. Так, в Послании Феде-

ральному Собранию от 15 января 2020 г. 

Президент России отметил, что «каждый 

наш шаг… государственную программу 

мы должны оценивать прежде всего с точ-
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ки зрения высшего национального при-

оритета – сбережения и приумножения на-

рода России» [1]. Далее Президент РФ го-

ворит о программе материнского капитала, 

о социальной программе для молодых се-

мей – специально для Дальнего Востока, о 

программах специализированной меди-

цинской помощи и модернизации первич-

ного звена здравоохранения, о программе 

охраны материнства и детства и т.д. Более 

того, в этом Послании им впервые был по-

ставлен вопрос и об индивидуальном со-

циальном программировании (социальный 

контракт). Годом ранее Президент РФ об-

суждал в своем выступлении программы 

льготной ипотеки, программ «Земский 

доктор» и «Земский учитель», программ 

борьбы с онкологическими заболевания-

ми, развития сельских территорий и 

т.д. [2] Анализ посланий Президента Рос-

сии за последние 7 лет показывает, что в 

каждой из них подчеркивается значение 

программ социальной защиты.  

Между тем, в отечественной юридиче-

ской науке вопросы социально-

экономического программирования в дос-

таточной мере не исследовались. Двумя 

случаями частного исследования социаль-

ных программ государства являются дис-

сертация В.В. Проскряковой, где ей с по-

зиций конституционного права был дан 

анализ государственной политики РФ в 

социально-жилищной сфере (прежде всего 

– через призму федеральных целевых про-

грамм [3]) и диссертация А.С. Матненко о 

программно-целевом методе планирования 

и исполнения бюджетного процесса [4]. 

Исследованиями общетеоретического ха-

рактера (только двумя из всех, содержа-

щихся в диссертационных фондах) можно 

назвать диссертации Е.И. Жаровой 2006 г. 

[5] и А.Ю. Корнюшкиной 2018 г. [6], на 

которых все изучение отечественной юри-

дической наукой федерального програм-

мирования (не считая нескольких работ о 

программах борьбы с преступностью и 

диссертации о государственном про-

граммно-целевом планировании предпри-

нимательской деятельности В.В. Ванина за 

2000 год [7]) можно признать иссякнув-

шим. Таким образом, исследованием про-

граммирования системы социальной защи-

ты, несмотря на заявленную в Конститу-

ции России (ее статье 7 [8]) социальность 

российского государства, до сих пор не 

занимался никто.  

Исследование позволяет заключить, что 

фундаментальные экономические переме-

ны прямо влияют на изменения в социаль-

ном составе граждан Российской Федера-

ции. Данные перемены лишь усиливаются, 

но не обусловлены таким катализатором, 

как всемирная пандемия. Сказанное озна-

чает необходимость изменения в государ-

ственном программировании социальной 

поддержки.  

Анализ направлений, особенностей, 

форм и средств реализации Государствен-

ной программы социальной поддержки 

приводит к выводам не только о наличии 

проблем такой реализации, но и о целесо-

образности внесения в нее ряда измене-

ний, предложенных в работе.  

Исследование процесса реализации Го-

сударственной программы приводит к вы-

воду, что наиболее актуальной на сего-

дняшний день, в рамках государственной 

демографической политики, является ак-

тивизация развития законодательства о 

детских ежемесячных пособиях, о компен-

сациях различного рода (прежде всего – 

школьных) расходов на детей, а также о 

компенсациях за работу в условиях повы-

шенного риска заражения новой корона-

вирусной инфекцией. В то же время, еще 

ждет своего развития законодательство о 

пособиях и компенсациях пожилым людям 

(как пенсионерам, так и лицам предпенси-

онного возраста). С другой стороны, ис-

следование позволяет заключить о стаби-

лизации и значительном меньшем внима-

нии Программы к ранее активно разви-

вавшимся нормативным массивам о посо-

биях и компенсациях лицам, которым был 

причинен вред техногенными катастрофа-

ми (Чернобыльской и на реке Теча), ли-

цам, проживающим в неблагоприятных 

климатических районах и инвалидам. 

Сравнительно недавно, как представляет-

ся, завершилось формирование законода-

тельства о ежемесячных пособиях и ком-

пенсациях военнослужащим.  

К числу предлагаемых изменений мож-

но, в частности, отнесли следующие.  
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К числу принципов установления и на-

значения мер социальной поддержки Го-

сударственная программа относит: спра-

ведливость установления, включая, с од-

ной стороны – равенство их получателей, с 

другой – учет особенностей социально-

правового статуса каждой из категорий 

граждан; обоснованность назначения, т.е. 

учет органами социального обеспечения 

всех юридически значимых обстоятельств, 

которые стали основанием для установле-

ния той или иной меры; адресность полу-

чения. Последний принцип представляет 

собой наиболее значимую проблему, кото-

рая может быть разрешена с развитием 

электронных технологий социально-

обеспечительных отношениях и, в частно-

сти, с формированием Единого регистра 

граждан.  

Представляется целесообразным для 

случаев, когда статус ветерана труда был 

присвоен на основе федерального законо-

дательства, закрепить перечень соответст-

вующих пособий и компенсаций на феде-

ральном уровне. Представляется, что 

уточнение разграничения между феде-

ральным и региональным законодательст-

вом в части предоставления тех или иных 

МСП должно начинаться с того, каким 

правовым актом – федеральным или ре-

гиональным – установлен тот или иной 

правовой статус. Во всяком случае, уточ-

нение такого разграничения должно стать 

еще одним из направлений развития соци-

ального законодательства.  

Целесообразным представляется также 

установить единые (по стандартам феде-

ральных) правила получения средств ре-

гионального материнского капитала – в 

целях консолидированного (единым пла-

тежом) получения. Такой подход значи-

тельно бы сократил не только походы гра-

ждан по различным инстанциям, но и их 

прямые расходы, например, на нотариаль-

ное удостоверение принимаемых ими на 

себя, в связи с данной выплатой, обяза-

тельств.  

Далее, развитие новой коронавирусной 

инфекции потребовало чрезвычайных и 

срочных мер по социальной защите насе-

ления. В этой связи следует предположить, 

что в рассматриваемую Государственную 

программу следует включить возможность 

развития правовой формы реализации этих 

мер в направлении создания общих норм, 

направленных на установление пособий и 

компенсаций на периоды, когда обостре-

ние пандемии потребует наращивания со-

циальных ограничений (в том числе само-

изоляции).  

Не вполне эффективной видится и го-

сударственная социальная помощь в по-

рядке так называемого «социального кон-

тракта». Проблема состоит, во-первых, в 

том, что направления деятельности граж-

дан, в рамках реализации которых только 

и предоставляется финансовая помощь, 

крайне ограничены (в частности, в на-

стоящее время это преимущественно фер-

мерская деятельность) – не говоря о суще-

ственной доле должностного усмотрения 

и, как следствие, повышении рисков кор-

рупциогенности данных отношений. Воз-

можно, именно эти риски, в свою очередь, 

крайне усложняют сам процесс получения 

помощи по социальному контракту, а по-

лучаемые суммы часто не отвечают необ-

ходимому для данного направления дея-

тельности (того же фермерства) размеру 

стартового капитала.  

Нельзя, однако, не отметить, что на-

званные недостатки (риски макроэкономи-

ческого характера, сокращения рынков 

сбыта, новые сокращения рабочих мест) – 

уже отмечались в Заключении Счетной 

палаты Российской Федерации на отчет об 

исполнении федерального бюджета за 

2019 год [9] (отчёт за прошедший 2020 г. 

ещё не составлен).  

В Приморском крае в целях повышения 

реальных доходов граждан и снижения 

уровня бедности предоставляется государ-

ственная социальная помощь на основании 

социального контракта. Государственная 

помощь на основании социального кон-

тракта оказывается гражданам со средне-

душевым доходом ниже величины прожи-

точного минимума (13 939 рублей). В 2020 

году увеличены размеры материальной 

поддержки и существенно расширены на-

правления государственной помощи в 

рамках социального контракта:  
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– поиск работы – 832 человека (размер 

ежемесячной выплаты составляет 13 958 

р.); 

– прохождение профессионального 

обучения и (или) дополнительного про-

фессионального образования – 45 человек 

(размер ежемесячной выплаты составляет 

13 958 рублей и 30 000 рублей на обуче-

ние); 

– осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности – 87 чело-

век (размер единовременной выплаты со-

ставляет 250 000 рублей); 

– ведение личного подсобного хозяйст-

ва – 78 человек (размер единовременной 

выплаты составляет 50 000 рублей); 

– осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление заявителем 

трудной жизненной ситуации, – 570 чело-

век (размер ежемесячной выплаты состав-

ляет 13 958 рублей).  

Необходимо отметить, что режим «со-

циального контракта» определенно явля-

ется, в целом, перспективным направлени-

ем. В рамках реализации мероприятий по 

этому направлению, так называемой «со-

циальной адаптации» государство, ставит 

приоритетом выход малоимущих граждан 

на более высокий уровень жизни именно 

посредством стимулирования активных 

действий самих граждан для получения 

постоянного источника дохода.  

Однако меры конкретного стимулиро-

вания могут различаться.  

Представляется, что меры, закреплен-

ные в ст. 8.1 ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

[10], существенно различаются по своей 

эффективности. В частности, наиболее 

эффективными представляются меры, на-

правленные на поддержку граждан, непо-

средственно занятых в реальном произ-

водстве (ведение личного подсобного хо-

зяйства). Например, занятость в сельско-

хозяйственной сфере в настоящее время – 

время роста российского сельскохозяйст-

венного производства (и роста экспорта 

российской пищевой продукции за рубеж) 

– определенно, в большинстве случаев, 

предельно эффективна и позволит реали-

зовать идею социального контракта: фи-

нансовая помощь при личной активной 

деятельности. Однако вызывает удивление 

размер такой помощи: 50 тысяч рублей – 

при том, что именно на селе предпринима-

тельская деятельность для Приморского 

края (с учетом рекордных для России цен 

на продукты питания) оказывается наибо-

лее актуальной. Такой размер помощи 

сельскохозяйственным производителям 

выглядит особенно странным с учетом 

кратного превышения этой суммы разме-

рами помощи, выплачиваемой индивиду-

альным предпринимателям – до 250 тыс. 

руб.  

Напротив, наименее эффективной пред-

ставляется такая мера, как ежемесячные 

платежи за один лишь поиск работы: 

трудно понять, чем эта мера отличается от 

аналогичного механизма поиска подходя-

щей работы (а равно от механизма прохо-

ждения профессионального обучения), ко-

торый реализуется через органы службы 

занятости.  

Крайне сложной представляется оценка 

ситуации, связанной с такой мерой, как 

поддержка индивидуальной предпринима-

тельской деятельности.  

Во-первых, очевидна неконкретность и 

объективная коррупциогенность данной 

нормы, позволяющая формировать самые 

разные «схемы» выплат под формальные 

документальные доказательства предпри-

нимательской деятельности.  

Во-вторых, очевидно, что и с точки зре-

ния субъективной, государственные слу-

жащие не всегда способны оценить харак-

тер предпринимательской деятельности, 

уровень рисков, точность расчета необхо-

димых в таких случаях (под финансирова-

ние предпринимателськой деятельности) 

бизнес-планов. В частности, у органов со-

циального обеспечения может оказаться 

недостаточно опыта для советующей 

оценки планов деятельности граждан, ко-

торые запрашивают средства по этому 

контракту (к примеру, для осуществления 

предпринимательской деятельности), и 

именно это направление в рассматривае-

мой Государственной программе пока не 

отражено.  

В этой связи представляется, что п. 3 

ч. 3 ст. 8.1 ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 

необходимо конкретизировать указанием 

на виды предпринимательской деятельно-
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сти, которые финансируются в режиме со-

циальных контрактов приоритетно. Пред-

ставляется, что такой приоритетной дея-

тельностью должна стать деятельность в 

реальном секторе экономики, т.е. в секторе 

товарного производства.  

В завершение нельзя не указать на одну 

из основных сложностей в развитии сис-

темы мер социальной поддержки. Она со-

стоит в том, что вызванная кризисными 

явлениями необходимость реализации со-

циальных функций российского государ-

ства привела к росту количества этих мер, 

к упрощению условий выплат, к росту их 

размера до уровня прожиточного миниму-

ма и минимального размера оплаты труда. 

В то же время – эта система по-прежнему 

остается достаточно запутанной. В этой 

связи представляется целесообразным 

скорейшее принятие Социального кодекса 

Российской Федерации, в котором в каче-

стве разделов Особенной части можно бы-

ло закрепить каждую из установленных 

ныне федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Прави-

тельства РФ и актами региональных орга-

нов государственной власти мер социаль-

ной поддержки. 

Наконец, можно наблюдать рост акту-

альности применения таких мер социаль-

ной защиты, которые обусловлены одно-

временно двумя или несколькими обстоя-

тельствами (например, сочетание статуса 

безработного, уволенного после 1 марта 

прошлого года, со статусом родителя, а 

также сочетание статуса родителя со ста-

тусом лица, воспитывающего детей и 

проживающего вместе с ними), то есть на-

правленных одновременно на поддержку 

граждан по двум или нескольким видам 

трудных жизненных обстоятельств, или 

учитывающих одновременно несколько 

социально-значимых обстоятельств. 

Именно такие – комплексные основания 

применения социальной поддержки целе-

сообразно закреплять в существующей 

Программе Приморского края, с одновре-

менным расширением перечня комплекс-

ных мер такой поддержки.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены правовые проблемы определения катего-

рий объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Про-

анализировано содержание терминов с содержанием классификации категорий объек-

тов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Также, про-

анализирована практика применения нормативно-правовых актов. В процессе исследова-

ния темы выявлены проблемы и предложены нормы по совершенствованию законода-

тельства.  
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Тема влияния промышленности на эко-

логию никогда не потеряет свою актуаль-

ность. Обосновывается это тем, что дея-

тельность, которая осуществляется энерге-

тическими, металлургическими, транс-

портными, фармацевтическими и многими 

другими разновидностями предприятий, 

сильно влекут своей деятельностью боль-

шой урон окружающей среде.  

Основной целью экологической безо-

пасности страны в отношении предпри-

ятий является минимизация негативного 

воздействия, вследствие природных и 

природно-антропогенных факторов. В по-

следнем же случае, задействуется роль че-

ловека, предполагающая его воздействие 

на природу. Для реализации целей госу-

дарство закрепляет правовые критерии, 

обозначенные в Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№7. Закон разграничивает объекты нега-

тивного воздействия на 4 категории: от 

значительного – до минимального. Итак, 

как же законодательно разъяснен объект, 

оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду. В соответствии с вы-

шеизложенным законом под данным тер-

мином понимается объект капитального 

строительства или другой объект или их 

совокупность, объединенная во-первых, 

единым назначением или же физической 

или технологической взаимосвязью, а 

также одним из критериев выступают гра-

ницы одного или же нескольких земель-

ных участков. Анализ данного термина 

позволил выявить пробел в законодатель-

стве в части разъяснения дефиниций «фи-

зическая связь», «технологическая связь» 

и «или другой объект». Затруднительно 

понять, что имел в виду законодатель, 

употребляя такие сочетания. Следователь-

но, выявлена проблема отсутствия кор-

ректного разъяснения понятия объекта не-

гативного воздействия, так как отсутству-

ют нормативные толкования. 

Основным критерием классификации 

объектов, выступает уровень негативного 

воздействия на окружающую среду с уче-

том вида хозяйственной деятельности, 

уровня токсичности, канцерогенности, му-

тагенности, с учетом наличия или отсутст-

вия атомной энергии. Важно, что учет ве-

дется с момента постановки объекта на 

государственную регистрацию при при-

своении ему соответствующей категории 

негативного воздействия. 

Поправки Постановления Правительст-

ва РФ «Об утверждении критериев отнесе-

ния объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объ-

ектам I, II, III и IV категорий» от 

31.12.2020 № 2398 , вступившие в дейст-

вие с 1 января 2021 года позволили дета-

лизировать процедуру присвоения катего-
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рии к объектам, оказывающим негативное 

воздействие. Поправки были осуществле-

ны на предмет уточнения количественных 

и качественных показателей, что сузило 

замешательства при процедуре присвоения 

категории к соответствующему объекту 

негативного воздействия. 

 В целях упрощения процедуры, орган 

исполнительной власти дал толкования по 

поводу ситуации, в которой основным во-

просом может стать отнесение одного 

предприятия к нескольким категориям. В 

таком случае объект должен относится к 

категории, степень опасности которого 

выше. На центральное рассмотрение вы-

носится вопрос на предмет соотнесения 

объекта, оказывающего негативное воз-

действие на окружающую среду к не-

скольким категориям. Соображения осно-

вываются на том, что каждая ступень 

классификации предъявляет в соответст-

вии с законодательством свои требования, 

следовательно, с увеличением степени не-

гативного воздействия (категории), воз-

растает ряд требований, предъявляемых к 

юридическому лицу, которое осуществля-

ет хозяйственную или иную деятельность. 

Никто не говорит о том, что нужно при-

сваивать объекту меньшую категорию, с 

меньшим рядом требований, с меньшей 

ответственностью, это юридически некор-

ректно. Но разрешением ситуации может 

стать присвоение нескольких категорий 

одному предприятию. Предприятие – это 

совокупность производственных подраз-

делений и формы взаимосвязи их между 

собой. К примеру, малое предприятие по 

изготовлению резины задействует в своей 

промышленной деятельности несколько 

этапов производства, задействует несколь-

ко цехов, в результате деятельности кото-

рых могут выделяться от среднетоксиче-

ских веществ до самых опасных бензоль-

ных паров. Важно понять подоплёку, и она 

вовсе не заключается в документальном 

упрощении, она заключается в упрощении 

технологического контроля со стороны 

контролирующих органов. Появится раз-

деление, где каждый орган будет зани-

маться своей категорией, тем самым более 

эффективнее осуществляя контроль над 

производством и в дальнейшем способст-

вуя минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду. На наш взгляд, ма-

лоэффективной оказалась поправка, кото-

рая вступила в действие, в связи с тем, что 

не каждому производству была присвоена 

условная единица как один из нормативов 

присвоения объекта к соответствующей 

категории. Не думаю, что производство 

резины из смеси является не столь важ-

ным, ведь порождает порой серьезные па-

ры, токсичные вещества, воздействие ко-

торых впоследствии отражаются на здоро-

вье людей, животных, растений, земель-

ных участков, близлежащих территориях. 

Важной деталью при соотнесении объ-

ектов производства с определенными кате-

гориями негативного воздействия является 

уровень негативного воздействия, что и 

лежит в основе законодательства об охра-

не окружающей среды. Конечно, основу 

составляют количественные и качествен-

ные показатели, но мы не можем анализи-

ровать данную тему, не брав во внимание, 

комплексный вред, урон природе, людям, 

животным, территориям, наносимый в ре-

зультате осуществления промышленной 

деятельности юридического лица. Не так 

давно в пределах города Уфы было выяв-

лено восьмикратное превышение предель-

но-допустимой концентрации (ПДК) фе-

нола в воздухе. Нельзя забывать и о том, 

что промышленность и, вследствие, ее от-

ходы, с учетом настоящей экологической 

обстановки региона, могут по-разному 

проявить себя. При анализе постановления 

я заметила следующую закономерность. 

Критерием отнесения объекта, который 

осуществляет сбор и обработку сточных 

вод, является количественный показатель 

в виде объема более или менее 200 

тыс.куб. метров. В данном случае, на ос-

новании количества объема происходит 

соотнесение объекта к соответствующей 

категории. Так в чем же закономерность? 

Пролить бочку токсичного вещества, ко-

торая будет постепенно все истощать и 

выжигать или же вылить сразу цистерну. 

Выводы являются очевидными, рано или 

поздно будет нанесен одинаковый вред. 

В связи с этим, на наш взгляд, необхо-

димо проводить оценку реальных данных 

учета экологической обстановки региона 
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при разграничении категории объектов. В 

дальнейшем, учитывая частоту их нега-

тивного проявления, их характер за опре-

деленный период, наблюдающийся в пре-

делах региона, издавать региональные 

экологические нормативы. Такое нововве-

дение исключит размытость общих коли-

чественных и качественных коэффициен-

тов. Соотнесение объекта к соответст-

вующей категории по федеральному зако-

нодательству будет осуществлено с учетом 

конкретной экологической обстановки ре-

гиона.  

Таким образом, категоризация объек-

тов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, представляет со-

бой процедуру, где каждому объекту нега-

тивного воздействия присваивается соот-

ветствующая категория на основании та-

ких критериев как канцерогенность, мута-

генность, наличие атомной энергии. В це-

лях эффективности соотнесения важно в 

первую очередь, учесть введение коррект-

ного термина объекта либо же его норма-

тивного толкования. На практике, это учет 

действующей экологической обстановки 

региона, так как ее показатели никогда не 

находятся в стагнации, всегда видоизме-

няются под влиянием как природных, так 

и природно-антропогенных факторов. 
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Аннотация. Анализируются дополнения и изменения, внесенные в Конституцию Рос-

сии в 2020 г. с точки зрения трансформации статуса института местного самоуправ-

ления, при этом внимание акцентируется на функции органов местного самоуправления в 

виде охраны общественного порядка. Отмечается, что исключение этой функции из 

Конституции России является поспешным решением законодателя, поскольку она имма-

нентно присуща органам публичной власти общей компетенции. Ситуации может быть 

исправлена соответствующими нормами в текущем законодательстве. 

Ключевые слова: конституция, поправки, органы местного самоуправления, охрана 

общественного порядка, власть, закон, государство., общество. 

 

В 2020 г. в Конституцию России был 

внесен самый крупный за все время дейст-

вия (с 1993 г.) этого акта блок изменений и 

дополнений [1]. Существенное место в 

этих поправках уделяется институту мест-

ного самоуправления, который претерпел 

очередную кардинальную трансформацию 

(после первой трансформации, когда после 

распада СССР действовавшая ранее сис-

тема местной власти в виде местных Сове-

тов была упразднена и вместо местных 

Советов стали формироваться органы ме-

стного самоуправления). Это свидетельст-

вует о том, что органы местного само-

управления пока не имеют оптимального 

варианта взаимодействия с федеральным и 

региональным уровнями публичной вла-

сти, которые, в отличие от местного само-

управления, не претерпели столь мас-

штабных изменений. 

И вот конституционными поправками -

2020 предложен обновленный вариант ста-

туса местного самоуправления. Общая на-

правленность изменений связна с более 

тесном взаимодействии органов государ-

ственной власти и органов местного само-

управления, имея в виду прежде всего, на-

зывая вещи своими именами, предостав-

ления органам государственной власти бо-

лее широких полномочий влиять на дея-

тельность местного самоуправления. При-

чина такого подхода заключается прежде 

всего в том, что органные местного само-

управления, не имея достаточного финан-

сирования и при недостатке управленче-

ских кадров, не в состоянии самостоятель-

но решать вопросы местного значения, 

предусмотренные ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [2]. И фактиче-

ски органам государственной власти (в 

первую очередь субъектов Федерации) 

приходится брать на себя решение наибо-

лее важных проблем, хотя формально ор-

ганы местного самоуправления остаются 

самостоятельными, хотя эта самостоятель-

ность, когда муниципальные образования 

получают дотации из региональных бюд-

жетов, весьма относительна.  

Между тем в ст. 12 Конституции России 

предусмотрено, что «органы местного са-

моуправления не входят в систему органов 

государственной власти» [3]. Эта норма не 

была подвергнута модернизации – по при-

чине того, что изменения главы первой 

Конституции России возможны только по 

особой, достаточно сложной процедуре, 

реализовать которую не представилось 

возможным. И тогда законодатель пошел 

по другому пути, решив включить в текст 

Конституции России ряд новый положе-

ний, уточняющих взаимоотношения орга-

нов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления. Следует заметить, 
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что необходимость в такого рода консти-

туционных изменений возникла достаточ-

но давно. Президент России В.В. Путин, 

затрагивая эту тему на заседании Совета 

по местному самоуправлению при Прези-

денте России 30 января 2020 г. указал на 

следующее: «Органы местного самоуправ-

ления не входят в систему государствен-

ной власти, это мы с вами все хорошо зна-

ем. Но они находятся, естественно, здесь, а 

не где-то там, в космическом пространст-

ве, на Луне. Они часть нашего общества, 

страны и системы управления. А их само-

стоятельность в пределах своих полномо-

чий не означает разорванности, разделён-

ности единого политического, экономиче-

ского, культурного, транспортного про-

странства России. Напротив, чёткое ис-

полнение своих обязанностей каждым 

уровнем власти, их тесное взаимодействие 

между собой, деловое партнёрство – это 

основа и гарантия выполнения наших пла-

нов по повышению качества жизни граж-

дан Российской Федерации. Поэтому так 

важно обеспечить единство всех уровней 

публичной власти. Я, если вы обратили на 

это внимание, уверен, что, конечно, вы не 

могли это не заметить, говорил об этом и в 

Послании, где предложил прямо закрепить 

эту принципиальную позицию в Основном 

законе нашей страны, в Конституции» [4].  

В обновленной Конституции России 

этот подход был реализован в виде сле-

дующих дополнений в главе 8 Конститу-

ции: а) части 1.1. к ст. 131: «Органы госу-

дарственной власти могут участвовать в 

формировании органов местного само-

управления, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных 

лиц местного самоуправления в порядке и 

случаях, установленных федеральным за-

коном» [4]; б) части 3 к ст. 132: «Органы 

местного самоуправления и органы госу-

дарственной власти входят в единую сис-

тему публичной власти в Российской Фе-

дерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач 

в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории» [4]. Данные 

нормы некоторым образом противоречит 

ст. 12 Конституции России, но все же, по-

зволяют уточнить статус местного само-

управления в соответствии с его реальны-

ми возможностями. При этом введение в 

текст Конституции России термина «пуб-

личная власть» следует поддержать, по-

скольку органы местного самоуправления, 

собственно, и есть публичная власть на 

местном уровне.  

В контексте указанных изменений бо-

лее подробно рассмотрим функцию орга-

нов местного самоуправления в виде охра-

ны общественного порядка. По этому по-

воду в литературе высказано, в частности, 

следующее мнение: «обеспечение право-

порядка является важнейшей функцией и 

задачей государства, в реализации кото-

рых участвуют практически все органы 

публичной власти. Правопорядок есть 

цель правового регулирования, его резуль-

тат, для его обеспечения издаются право-

вые и правоприменительные акты, форми-

руется конституционно-правовой меха-

низм его обеспечения органами публичной 

власти, в котором особое место занимают 

правоохранительные органы и органы ме-

стного самоуправления. И если на первые 

задача обеспечения правопорядка ложится 

исходя из их специального предназначе-

ния и правоохранительных функций, то на 

вторые такое полномочие возложено Кон-

ституцией России» [5, с. 1068]. 

Именно такой подход предусматривал-

ся в начальной редакции Конституции 

России, где в ч. ст. 132 указывалось, что 

органы местного самоуправления «осуще-

ствляют охрану общественного порядка». 

Вместе с тем в Конституции России име-

лась некоторая неопределенность. Дело в 

том, что «охрана общественного порядка» 

согласно п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции 

России представлена как функция и Пра-

вительства Российской Федерации, кото-

рое является органом публичной власти 

федерального уровня. Но если Правитель-

ство России эту функции реализует в пол-

ной мере (в виде функционирования МВД 

России и других правоохранительных 

структур), то местное самоуправление так 

и не приступило к охране общественного 

порядка, хотя для этого были, казалось бы, 

созданы необходимые предпосылки, в ча-

стности, соответствующие нормы были 

включены в федеральное муниципальное 
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законодательство – так, в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

имелись п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16, 

согласно которым органы местного само-

управления должны были решать вопрос 

местного значения в виде организация ох-

раны общественного порядка на террито-

рии соответственно муниципального рай-

она и городского округа муниципальной 

милицией.  

При этом имелась оговорка о том, что 

данный вопрос местного значения включа-

ется в действие только после принятия фе-

дерального закона о муниципальной ми-

лиции. Однако, несмотря на то, что рас-

сматриваемый муниципальный закон 

2003 г. был принят уже восемнадцать лет 

назад, закона о муниципальной милиции 

по-прежнему нет, а предлагаемые его кон-

цепции не находили необходимой под-

держки у специалистов, ученых, депутатов 

и в целом у российской общественности. 

Более того, еще в 2014 г. в российский 

парламент был внесен проект федерально-

го закона [6] об исключении охраны обще-

ственного порядка как вопроса местного 

значения из ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по причине его 

неактуальности [7, с. 34].  

И вот конституционными поправками-

2020 данное предложение было реализо-

вано – теперь в Конституции России от-

сутствует норма о том, что органы местно-

го самоуправления должны осуществлять 

функцию охраны общественного порядка. 

Однако такое решение вызывает неодно-

значную оценку. Дело в том, что охрана 

общественного порядка – это неотъемле-

мая функция публичной власти общей 

компетенции всех публично-

территориальных образований, который 

(Российская Федерация как единое госу-

дарство, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). Другое де-

ло, что охрана общественного порядка как 

вопрос местного значения, нуждается, 

очевидно, в более определенном механиз-

ме реализации. Как представляется, выход 

из сложившейся противоречивой ситуации 

может заключаться в том, чтобы соответ-

ствующие полномочия передавались мест-

ной власти поэтапно. Сначала, как пред-

ставляется, можно передать в ведение ор-

ганов местного самоуправления такие 

полномочия федеральной полиции, кото-

рые не связывается с применением сило-

вых методов деятельности (применение 

оружия, специальных средств, физической 

силы), то есть, речь идет об участковых 

уполномоченных, а также подразделениях 

по делам несовершеннолетних. В даль-

нейшем, на следующем этапе возможна 

передача и других подразделений, в част-

ности, патрульно-постовой служб, меди-

цинских вытрезвителей. Реализация такого 

подхода может занять немало времени 

(очевидно, несколько десятилетий), но 

важно обозначить этот вектор и постепен-

но двигаться в данном направлении. Пока 

же такой перспективы законодатель не оп-

ределил. 
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Современное российское общество пе-

реживает перемены, которые, без исклю-

чений, затрагивают все стороны нашей 

жизни и сферы жизнедеятельности граж-

дан. Одним из значимых импульсов для 

происходящих изменений во многом вы-

ступает возрастающая активность граждан 

и институтов гражданского общества. Без-

условное влияние этих процессов объек-

тивно прослеживается как при реформи-

ровании структуры, так и отдельных на-

правлений деятельности органов государ-

ственной власти, включая правоохрани-

тельную сферу, в том числе связанную с 

деятельностью полиции. 

Реформирование полиции как и осуще-

ствление государством правоохранитель-

ной функции сопровождается особым 

вниманием к практической деятельности 

институтов гражданского общества и ос-

нованы на осознании того факта, что вы-

страиваемый процесс их эффективного 

взаимодействия является одним из необ-

ходимых условий общественного доверия 

и поддержки со стороны граждан. Начав-

шись ещё в середине 90-х годов прошлого 

века, период реформирования системы 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации привнес значительные измене-

ния в систему оценки деятельности орга-

нов внутренних дел. По своей сути, ре-

форма органов внутренних дел была на-

правлена на кардинальное повышение эф-

фективности работы за счет правовой, ор-

ганизационно-управленческой, профес-

сиональной и социальной составляющей. 

Последняя выражалась в том числе в соз-

дании и развитии системы социальных 

связей формирующегося в структуре орга-

нов внутренних дел института полиции с 

гражданским обществом и населением. За 

решение вопросов такого взаимодействия, 

по мнению ученых ведомства, последова-

ло бы не только нивелирование текущих 

проблем повышения эффективности дея-

тельности, но и послужило бы фундамен-

тальной основой для дальнейшего выхода 

на новый качественный уровень управле-

ния в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности общества. 

Такими образом, объективными выво-

дами начавшегося реформирования, яви-

лось осознание того, что одним из факто-

ров, значительно сдерживающим процесс 

взаимодействия, признано отсутствие со-

циально-одобряемого уровня результатив-

ности (эффективности) работы органов 

внутренних дел. Полагалось, что деятель-

ность органов внутренних дел Российской 

Федерации проявляемая в противодейст-
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вии преступности, охране общественного 

порядка и обеспечении общественной 

безопасности должна не только строиться 

эффективно, и что особенно важно – адек-

ватно оцениваться. Система критериев 

оценки деятельности полиции должна 

быть понятна и сотрудникам органов 

внутренних дел и российскому обществу. 

Однако, прежде существовавшие методи-

ки оценки деятельности органов внутрен-

них дел (до принятия Приказа МВД Рос-

сии от 29.11.2001 № 1047 «О мерах по со-

вершенствованию системы оценки дея-

тельности органов внутренних дел») не в 

полной мере удовлетворяли запросам об-

щества, поскольку не учитывали общест-

венных целей населения. Актуальная по-

требность формирования новых критериев 

и показателей оценки деятельности орга-

нов внутренних дел, отражающих не толь-

ко специфику территорий и объектов опе-

ративного обслуживания, но и ориентацию 

на достижение стратегических целей раз-

вития системы МВД России и, в первую 

очередь, в её социальных аспектах, на-

стойчиво утверждала необходимость учета 

общественного мнения об эффективности 

принимаемых правоохранительных мер. 

Фактически, существовавшая система 

оценки была лишена некой социальной 

составляющей, отвечающей за создание и 

развитие системы социальных связей фор-

мирующегося в структуре органов внут-

ренних дел института взаимодействия по-

лиции и гражданского общества. А поэто-

му основной задачей проводимого рефор-

мирования явилась необходимость ориен-

тировать правоохранительную деятель-

ность органов и служб на соответствие це-

лям её социального предназначения в де-

мократическом правовом государстве, 

привести к таким изменениям в системе 

управления, которые бы способствовали 

повышению эффективности этой деятель-

ности и оправдывали ожидания граждан, 

отвечая потребностям общества [1]. Реше-

ние поставленной задачи виделось в соз-

дании системы оценки деятельности орга-

нов внутренних дел, отражающей соци-

ально значимый результат. Безусловную 

актуальность методического сопровожде-

ния поставленной задачи приобретала ана-

литическая функция, способствующая в 

том числе и определению путей решения 

отмеченных проблем, в основе которых 

находилась активность научных исследо-

ваний в области формирования правовых, 

организационных и научно-методических 

основ системы оценки деятельности орга-

нов внутренних дел и их практическая ап-

робация. 

Как итог, выполнение поставленной за-

дачи породило повышенное внимание к 

оценке деятельности. В приказе МВД Рос-

сии от 29.11.2001 № 1047 «О мерах по со-

вершенствованию системы оценки дея-

тельности органов внутренних дел» под-

чёркивалось: «Без преодоления сущест-

венных изъянов в системе критериев оцен-

ки становится невозможным и бесперспек-

тивным дальнейшее продвижение в сторо-

ну реформирования органов внутренних 

дел, укрепления их кадрового и техниче-

ского потенциала, налаживания эффектив-

ного сотрудничества с гражданами, обще-

ственными объединениями, институтами 

гражданского общества и органами вла-

сти» [2]. Этот приказ заложил основы 

идеологии при разработке будущих систем 

оценки деятельности ОВД (приказы МВД 

России №№ 1150-2002 г., 650-2005 г., 25-

2010 г., 735-2011 г., 1310-2011 г., 1040-

2013 г.). 

Конечно же, упомянутые системы 

оценки деятельности ОВД не лишены оп-

ределенных позитивных новшеств. В них 

сформирована идеология оценки, её на-

правленность и цели, ориентирующие на 

достижение результатов деятельности, от-

вечающих достижению её объективного 

назначения: «развернуть коллективы и ка-

ждого работника в отдельности в сторону 

реальной, гарантированной защиты прав и 

свобод граждан, собственности, интересов 

общества и государства от преступных и 

иных противоправных посягательств». 

Однако, правильно заявленная идеология 

оценки в методической части упомянутых 

приказов, практически сводилась к выпол-

нению технологических операций с дан-

ными ведомственной статистической от-

чётности, которые не способны обеспе-

чить управление обоснованными вывода-

ми, объяснениями причин и условий про-
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исходящих негативных процессов как в 

сфере деятельности органов внутренних 

дел, так и в самой системе этих органов, а 

соответственно и отвечать провозглашен-

ной идеологии. Практический результат, 

как следует из анализа периодов действия 

вышеуказанных приказов по оценке дея-

тельности ОВД, свидетельствует о регу-

лярной их сменяемости в течение послед-

них 10 лет, что само по себе дает основа-

ние говорить, что каждый предыдущий 

продолжал не отвечать современным тре-

бованиям, предъявляемым к правоохрани-

тельной деятельности как политическим 

руководством страны, так и обществом. 

Ведомственные оценки ТО МВД России 

зачастую разнились с результатами изуче-

ния общественного мнения о деятельности 

этих подразделений, а предлагаемые мето-

дики оценки деятельности ОВД не способ-

ствовали разрешению этой проблемы.  

В этой связи нельзя не обратить внима-

ние на своеобразное отношение в приказах 

по оценке к результатам изучения общест-

венного мнения о деятельности ОВД. В 

приказе МВД России № 1150-2002 г. ука-

зывается, что в целях получения объек-

тивных оценок, кроме расчетных показа-

телей, должны приниматься во внимание 

общественное мнение о деятельности ОВД 

(п. 14.3 инструкции) [3]. В приказе МВД 

России № 650-2005 г. отмечается, что в 

целях получения объективных оценок, 

кроме расчетных показателей, может при-

ниматься во внимание общественное мне-

ние о деятельности ОВД (п. 9.2 инструк-

ции) [4]. В приказе МВД России № 25-

2010 г. уже говорится о включении ре-

зультатов изучения общественного мнения 

в систему оценки. Пункт 2.5 Инструкции 

гласит: «Для объективности выводов об 

эффективности деятельности ОВД в сис-

тему оценки, помимо критериев и показа-

телей, характеризующих их деятельность с 

внутриведомственных позиций, включа-

ются результаты опросов общественного 

мнения о работе органов внутренних дел 

на основе использования вневедомствен-

ных источников социологической инфор-

мации» [5]. Согласно п. 2.1 Инструкции к 

приказу МВД России № 735-2011 г.: «Об-

щественное мнение, основанное на ис-

пользовании вневедомственных источни-

ков социологической информации, являет-

ся одним из основных критериев оценки 

деятельности ОВД» [6]. 

Для решения актуальных задач, стоя-

щих перед ОВД на современном этапе, 

разработан приказ МВД России № 1040-

2013 г., презентующий новую систему 

оценки. Став в некотором смысле логиче-

ским развитием предшествующего прика-

за, он включил в себя ряд принципиально 

новых моментов, которые должны были 

позволить более объективно и всесторонне 

оценивать работу ТО МВД России. 

Во-первых, объектом оценки является 

деятельность ТО МВД России на регио-

нальном уровне в целом, а не по отдель-

ным направлениям ОСД, за которые отве-

чают, в том числе, и подразделения цен-

трального аппарата МВД России, и кото-

рые они всячески стараются «опекать».  

Во-вторых, целевым назначением оцен-

ки является выработка управленческого 

решения в отношении конкретного органа. 

Такие решения будут приниматься исходя 

из конечных результатов ОСД ТО и усло-

вий его функционирования.  

В-третьих, конкретизирован алгоритм 

определения комплексной оценки дея-

тельности ТО, что позволит повысить ее 

объективность и «прозрачность».  

Как и прежде периодом комплексной 

оценки деятельности ТО установлен от-

четный год.  

Расчет оценочных показателей, выведе-

ние итоговой ведомственной оценки эф-

фективности деятельности ОВД произво-

дятся по принципам, аналогичным Мето-

дике оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

федерации, утвержденной постановлением 

Правительства № 1142-2012 г. – Прави-

тельственной Методике (в настоящее вре-

мя утратила силу) в соответствии с кото-

рой, оценочные показатели выражаются в 

баллах от 0 до 100. 0 баллов получает ор-

ган внутренних дел, имеющий наихудшее, 

а 100 баллов – наилучшее значение соот-

ветствующего статистического показателя. 

Количество баллов остальных органов оп-

ределяется в зависимости от значения их 

показателей.  
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Подобный способ расчета позволяет 

привести разнородные по своей природе и 

содержанию статистические показатели к 

соизмеримому виду. Использование еди-

ной (100-бальной) шкалы измерения уп-

рощает процедуру формирования итого-

вых оценок органа исходя из оценочных 

показателей его деятельности по отдель-

ным направлениям. Здесь необходимо от-

метить, что в настоящее время комплекс-

ная оценка формируется из ведомственной 

и вневедомственной оценок. Ведомствен-

ная оценка, в свою очередь, состоит из 

экспертной и статистической оценок, и яв-

ляется их среднеарифметическим значени-

ем. Статистическая оценка рассчитывается 

на основе ряда показателей, отражающих 

конечные результаты служебной деятель-

ности по 9-ти основным направлениям, 

определенным ст. 2 Закона «О полиции». 

При этом, оцениваемые направления, со-

провождаются регулярным мониторингом 

общественного мнения, организуемым ТО 

МВД России на региональном и районном 

уровнях, регламентируемом Приказом 

МВД России от 01.12.2016 г. № 777 [7]«Об 

организации постоянного мониторинга 

общественного мнения о деятельности по-

лиции». И здесь не лишним будет отме-

тить, что проводимая МВД России в дан-

ном направлении работа приносит пози-

тивные результаты. Так, согласно прове-

денному ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 

2020 году исследованию общественного 

мнения, в период с 2016 г. по 2020 г. отме-

чается устойчивый ежегодный позитивный 

рост (от 3% до 6%) значений показателей 

оценки гражданами РФ деятельности по-

лиции (уровень защищенности, уровень 

доверия, эффективность) [8]. 

Фактически это свидетельствует о том, 

что правильное ранжирование основных 

направлений деятельности полиции с уче-

том их общественной значимости и после-

дующее проектирование на основе прове-

денного анализа критериев оценки, спо-

собно оказывать существенное влияние на 

результаты общественного мнения. Таким 

образом, отмечая наметившиеся позитив-

ные тенденции, немаловажным фактором в 

системе оценки деятельности органов 

внутренних дел является обеспечение вы-

сокого уровня эффективности борьбы с 

преступностью с учетом существующих 

современных реалий, т.е. акцентирование 

внимание на социально-значимых направ-

лениях региональной правоохранительной 

политики, исходя из позиции оценивания 

тех криминологических направлений, ко-

торые представляют существенный сектор 

в общей структуре преступности региона и 

нарушают права значительного количества 

населения.  

В качестве примера, на сегодняшний 

день, в первую очередь – это преступления 

в области информационно-

телекоммуникационных технологий. Со-

гласно статистическим сведениям, за 12 

месяцев 2020 года, по территории РФ за-

регистрировано 510 тыс. 396 преступлений 

в сфере информационных технологий, что 

составляет 25% от общего количества пре-

ступлений (2 044 221) [9]. Значимость 

борьбы с данными видами преступлений 

часто является поводами для обществен-

ных обсуждений, в том числе на феде-

ральных и региональных площадках 

средств массовой информации, научных 

исследований и конференций по вопросам 

о преобладающих тенденциях развития 

преступности и принимаемых ведомством 

мерах. Серьезную озабоченность ростом 

киберпреступности отмечали в период 

пандемии (фишинговые атаки, рост числа 

поддельных сайтов, реклама контрафакт-

ных лекарств, рассылка спама с просьбой 

пожертвовать деньги и т.п.), в т.ч. служба 

кибербезопасности российского Сбербан-

ка, по данным которой в марте 2020 года 

рост числа фишинговых писем превысил 

30% барьер, при этом 1/5 часть их содер-

жала в себе информацию о коронавирусе. 

Безусловно, проявляемые тенденции в 

структуре преступности, связанные с рос-

том указанной категории, отмечаются об-

щественностью, собственно также, как и 

несостоятельность правоохранительных 

органов обеспечить эффективное раскры-

тие и расследование таких преступлений 

отражается на оценке общественного мне-

ния. В связи с чем, актуальность противо-

действия преступлениям, совершаемым с 

использование IT-технологий значительно 

возрастает, о чем неоднократно подчерки-
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валось министром внутренних дел РФ ге-

нерал полиции Российской Федерации 

В.А. Колокольцевым, в том числе на засе-

дании коллегии МВД России 03.03.2021 г., 

где им также отмечен рост тяжких соста-

вов за счет указанной категории преступ-

лений [10]. Следует также отметить, что 

принимаемые в этой связи ведомством ме-

ры, в том числе и решения о создании спе-

циализированных подразделений [11], так 

называемой «киберполиции», несомненно 

заслуживают одобрение со стороны обще-

ственности. Однако, в целом эффектив-

ность деятельности ТО МВД России по 

указанному направлению находится в 

крайне неудовлетворительном состоянии 

ввиду заметно возросшего на 62% (45,5 

тыс.) числа преступлений в IT-сфере [10], 

проблемности комплектования специали-

зированных подразделений компетентны-

ми кадрами и т.д.  

Полагаем, что именно смещение акцен-

та на решение актуальных правоохрани-

тельных проблем посредством включения 

таких направлений в виде формализован-

ных критериев оценки деятельности ТО 

МВД России, во многом будут соответст-

вовать ожиданиям общественности и, что 

не маловажно, выступать определяющими 

(мотивирующими) направлениями при ор-

ганизации практической деятельности 

территориальных органов МВД России, 

поскольку, вне зависимости от включения 

того либо иного показателя в систему оце-

нивания, «делают, как правило, то, за что 

ругают и спрашивают». И если направле-

ние противодействия преступлениям, со-

вершаемым в сфере IT-технологий будет 

содержаться в методике оценивания ОВД 

в качестве формализованных индикаторов 

и объективно восприниматься как одно из 

составляющих комплексной оценки, то 

данное обстоятельство будет в значитель-

ной мере способствовать принятию исчер-

пывающих мер (профилактируемых, опе-

ративных, следственных) по повышению 

эффективности раскрытия и расследова-

ния данных составов, созданию надлежа-

щих организационно-правовых, кадровых 

и материально-технических условий для 

эффективной деятельности подразделений 

органов внутренних дел, активизации их 

работы. Однако, оценка эффективности 

работы органов внутренних дел по профи-

лактике и раскрытию данных видов пре-

ступлений пока не нашла отражения в 

приказе МВД России № 1040-2013 г. 

Анализ приказа МВД России № 1040-

2013 г. показывает, что за последние 7 лет 

с момента издания в него вносились изме-

нения 5 раз (последнее 16.07.2018), ре-

зультатом которых стали корректировки 

оценочных показателей, исключение или 

добавление новых, что свидетельствует о 

проводимом мониторинге актуальности 

используемых методик и продолжающейся 

работе в направлении совершенствования 

действующей системы оценки, в том числе 

по критерию её обоснованности и объек-

тивности с позиции гражданского общест-

ва. 

Таким образом, совершенствование 

системы оценки деятельности органов 

внутренних дел должно проходить с уче-

том анализа складывающейся оперативной 

обстановки на региональном уровне, сте-

пенью социальной напряженности и от-

ношением общественности к различным 

направлениям деятельности полиции. В то 

же время, эта работа должны сопровож-

даться не только добавление (включением) 

новых критериев, но и исключением тех, 

значимость которых с позиции общест-

венности существенно снизилась. В фор-

мировании данных изменений нельзя «пе-

реусердствовать» и перегружать сущест-

вующую методику все новыми критерия-

ми и показателями, которые могут внести 

в том числе и негативные последствия. То 

есть, фактически речь идет о необходимо-

сти выполнения аналитической функции 

при оценке оперативной обстановки ТО 

МВД России на региональном уровне в 

целях формирования актуальных направ-

лений оценивания, исходя, в первую оче-

редь с позиции общественного мнения. 

Полагаем, что рассмотренный подход к 

оценке деятельности ТО МВД России спо-

собен оказывать положительное влияние 

на имидж органов внутренних дел.  
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рядочивания механизма функционирования органов государственной власти регионов 
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном го-

сударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан [6, с. 58]. 

Бесспорен тот факт, что существование 

истинной государственности в Российской 

Федерации с приматом демократических 

начал представляется возможным лишь 

при условии наличия обстоятельно сфор-

мированного правового базиса обществен-

ных институтов, создающих возможности 

ее независимого функционирования при 

параллельном конструировании рычагов 

ответственности перед обществом. 

Любого рода неопределенность на ста-

дии организации основ функционирования 

властных структур государства и коорди-

нации их взаимодействия неизбежно по-

рождает деструктивные тенденции. 

Лишь при содействии правового инст-

рументария возможно решение наиболее 

сложных задач по созданию равновесия 

между сферой полномочий органов госу-

дарственной власти федерального и регио-

нального уровней, равно как баланса прав 

и обязанностей между самими региональ-

ными властными структурами. 

Императивное следование букве закона 

при параллельном уважении к конститу-

ционно регламентированному порядку 

взаимодействия между субъектами поли-

тико-правового процесса выступают тем 

базисом, благодаря которому обеспечива-

ется единство государство, и оптимизиру-

ются многие вопросы выстраивания пуб-

лично-правовых отношений, поскольку 

существующий механизм осуществления 

публичной власти, при всей его гармонич-

ности, порой неизбежно требует внесения 

некоторых корректив в силу непрекра-

щающейся трансформации характера от-

ношений между его структурными компо-

нентами (органами государственной вла-

сти), устранению факторов, препятствую-

щих поступательному развитию соответ-

ствующей сферы [6, c. 89].  

В данном аспекте укажем, что органи-

зация основ работы власти субъектов Рос-

сийской Федерации, по праву является как 

один из ключевых векторов претворения в 

жизнь по-настоящему действенной госу-

дарственной политики в сфере социально-

экономического развития государства. 

Регламентация правовых основ деятельно-

сти региональных властных структур осу-

ществляется на нескольких уровнях. 
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Первый, именуемый конституционным, 

фиксирует систему посредством внедре-

ния фундаментальных основ в деятель-

ность публичной власти в субъекте в Ос-

новном законе государства – Конституции 

Российской Федерации [1]. 

Хотелось бы разделить позицию 

А.А. Белкина, считающего, что конститу-

ционным принципам в законодательном 

массиве отведена конструктивно-

запретительная роль, поскольку они, вы-

ступая фундаментом для внедрения в за-

конодательство других нормативных 

предписаний, в то же время нивелируют 

риски проникновения в него положений, 

идущих вразрез с данными постулатами. 

Количество разработанных принципов в 

Конституции РФ, является приемлемым 

для функционирования государственных 

органов и не должно служить препятстви-

ем осуществления модернизации способов 

коммуникации органов государственной 

власти внутри регионов, краев, областей.  

Далее следует уровень нормативно-

правовой регламентации основ построения 

и функционирования региональных власт-

ных структур объективирован в федераль-

ном законодательстве, что напрямую вы-

текает из конституционных положений 

(ч. 1 ст. 77), где выделяется надобность 

включения в систему законодательства 

нормы, фиксирующий первоначальные 

положения регламентирующий работу и 

деятельность ветвей власти субъектов Фе-

дерации. 

Необходимость создания принципов 

построения региональных органов власти 

неоспорим, но и внутри данной системы 

предполагается некое единоначалие – 

нормы, которые расположены в «Основах 

конституционного строя», имеют преиму-

щество по прямому указанию в соответст-

вии со ст. 16. 

Институт организации деятельности го-

сударственных органов составляется в со-

ответствии с основами конституционного 

строя изложенные в статье 77. Исходя из 

сказанного, мы можем утверждать о гла-

венствующей роли положений ст. 77 Кон-

ституции. 

Функционирование органов власти 

субъектов РФ представлен, в данном слу-

чае Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Система органов государственной вла-

сти субъекта РФ включает в себя: законо-

дательный (представительный) орган го-

сударственной власти субъекта РФ, выс-

ший исполнительный орган государствен-

ной власти субъекта РФ, иные органы го-

сударственной власти субъекта РФ, созда-

ние которых предусмотрено в уставе субъ-

екта. 

Публичные формирования всех ветвей 

государственной власти обладают спек-

тром автономных функций и полномочий, 

несводимый к полномочиям иных из них, 

но при этом отвергается также возмож-

ность обособленного существования – 

важна согласованная координация усилий. 

На сегодняшний день законодательные 

структуры субъектов РФ, преимуществен-

но, однопалатны, а законодательный про-

цесс конструируется в индивидуальном 

порядке с учетом политико-правовой спе-

цифики каждой территории. 

Вследствие, такой политики, мы видим, 

что органам властей субъекта предостав-

ляются огромные возможности по измене-

нию норм, которые регулируют порядок 

создания и принципов взаимодействия го-

сударственных структур. 

Значимая ниша в деле формирования 

принципов функционирования органов 

власти субъектов России отведена Консти-

туционному Суду РФ, несмотря на его по-

пытки в некоторой мере абстрагироваться 

от данной сферы, поскольку анализ от-

дельных правовых позиций и решений по-

зволяет заключить, что суд избегает втор-

жения в сегменты с превалированием по-

литических решений над правовыми – 

право в данной ситуации, скорее, является 

орудием обслуживания политической во-

ли, возведенной в текст закона. 

Однако такой критичный подход был 

присущ Конституционному Суду РФ не 

всегда – вследствие неопределенности в 

части отсутствия закона содержащий в се-

бе те самые принципы организации вла-

стей субъектов, Конституционный суд РФ 
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был вынужден присоединиться к их разра-

ботке [5, с. 38]. 

Укажем, что ранее, в условиях отсутст-

вия федерального регулирования вопроса 

организации органов государственной 

власти субъектов РФ регионы были выну-

ждены самостоятельно решать вопросы 

системы региональных органов государст-

венной власти и основ их формирования в 

рамках своих законодательных актов, что 

приводило к разрозненности нормативно-

правового регулирования. 

Помимо прочего, зачастую волюнтари-

стский подход регионального правотворца 

к трактовке отдельных конституционных 

норм, равно как и собственная интерпре-

тация базовых начал построения органов 

(к примеру, принципа разделения властей) 

либо нивелирование их значения нередко 

влекли спорные ситуации между ветвями 

власти.  

Конституционный суд был вынужден 

рассматривать обращения о конституци-

онности отдельных норм уставов ряда 

субъектов Российской Федерации. Реше-

ния и заключения по данным делам со-

держали ценные выводы по вопросам по-

строения системы региональных органов 

власти [4]. 

Конституционный суд, в соответствии с 

Конституцией РФ, выделил принципы 

«демократического федеративного право-

вого государства с республиканской фор-

мой правления (ст. 1, ч. 1), единства сис-

темы государственной власти (ст. 5, ч. 3), а 

также осуществления государственной 

власти на основе разделения законода-

тельной, исполнительной и судебной вла-

стей и вытекающей из этого самостоятель-

ности их органов. 

В своих Постановлениях Суд ссылался 

к императивности избрания главы субъек-

та посредством процедуры всенародного 

голосования. Однако в дальнейшем КС РФ 

кардинально изменил свою позицию, мо-

тивируя тем, что «право принятия участия 

в выборных процедурах в отношении 

высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации не фигурирует в пе-

речне конституционных прав гражданин 

Российской Федерации, в силу чего воз-

можность такого избрания высшего долж-

ностного лица субъекта РФ по своим нор-

мативным характеристикам не является 

императивным компонентом ни конститу-

ционного права граждан избирать и быть 

избранными в органы государственной 

власти, равно как и иных прав (к примеру, 

права на участие в управлении делами го-

сударства и на доступ к государственной 

службе» [4]. 

Однако, как видим, внесение после-

дующих корректив в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации» в ви-

де делегирования полномочия по само-

стоятельному установлению порядка про-

хождения государственно-гражданской 

службы главы субъекта служит вполне 

очевидным подтверждением верности 

принятого решения.  

В целом же, возвращаясь непосредст-

венно к конституционным основам орга-

низации и функционирования властных 

структур регионов России, укажем, что 

разработчики Основного закона ориенти-

ровались на цель обеспечения государст-

венного единства, иерархичности. 

Конституция РФ значится необходи-

мым фундаментом для взаимодействия 

федеральных органов власти субъектов 

РФ. Ст. 5 указывает нам на значимый 

принцип дифференциации полномочий и 

сфер ведения между федеральными и ре-

гиональными органами государственной 

власти в качестве одного из ведущих век-

торов в аспекте построения отношений 

федеративного типа. 

В ст. 71-73, а также ст. 77 (ч. 1), [1] за-

креплены базисные положения по вопросу 

структурирования системы региональных 

органов государственной власти. По сути 

их можно свести к двум началам.  

Первое – самостоятельность в отноше-

нии установления системы органов госу-

дарственной власти на уровне субъектов,  

Второй – сокращение полномочий рас-

смотрения регионами основ конституци-

онного строя и общими принципами орга-

низации органов власти, регламентиро-

ванных федеральным законом [9, с. 231]. 

Резюмируя изложенное, укажем, что по 

большому счету, краткий характер форму-

лировок из положений Конституции РФ, 

вызывают неопределенности в их реализа-



268 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

ции со стороны органов государственной 

власти субъектов РФ.  

Несмотря на необходимость наличия 

некой свободы интерпретации как немало-

важной составляющей поистине демокра-

тически ориентированного государства, 

очевидна важность существования неких 

унифицированных постулатов, объеди-

няющих государство, и диктующих прави-

ла, единые для всех участников соответст-

вующих отношений [7, с. 77]. 

Закрепление закона об основах органи-

зации органов государственной власти 

субъектов РФ считаем вполне разумным 

решением законодателя, поскольку, тем 

самым, обеспечивается «единоначалие 

деятельности системы органов власти в 

Российской Федерации в целом». Соблю-

дение границ между созданием фундамен-

тальных основ и вмешательством в сферу 

ведения региональных властей на практи-

ке представляет собой весьма непростую 

задачу, именно поэтому требуется систем-

ный подход к разрешению данного вопро-

са. 

Помимо прочего, необходимо скоорди-

нировать усилия по вектору усиления ин-

формационной координации между двумя 

уровнями осуществления государственной 

власти; следует учесть также то обстоя-

тельство, что назначение руководителя 

территориального органа нередко произ-

водится без внимания к мнению органа 

исполнительной власти субъекта РФ [3]. 

Также отметим неутешительную тен-

денцию частого игнорирования позиции 

региональных властных структур на феде-

ральном уровне, либо же ее придание ей 

формального характера рекомендаций, не 

обязательной к исполнению. Это наблюда-

ется повсеместно: в рамках конструирова-

ния стратегии развития государства, при 

разработке федеральных целевых про-

грамм, при финансовой поддержке реали-

зации отдельных полномочий, передавае-

мых на уровень регионов, а также в про-

цессе контроля за их исполнением [8, 

с. 135]. 

Наилучшим способом преодоления 

сложившихся трудностей выступает со-

вершенствование нормативно-правовой 

основы государства, где ведущая роль бу-

дет отведена указанным нами конституци-

онным началам функционирования орга-

нов государственной власти. В какой мере 

данная цель будет воплощена в объектив-

ной действительности – покажет лишь 

время и практика правоприменения. 
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Аннотация. В статье проводится анализ нормативных правовых положений, регла-

ментирующих область дисциплинарных правоотношений в Республике Уганда. Выявляя 

правовые основы дисциплинарного режима среди личного состава угандийской нацио-

нальной полиции, автор акцентирует внимание на деонтологическом аспекте служебной 

дисциплины, составляющем квинтэссенцию должного отношения полицейских к исполне-

нию ареала своих функциональных обязанностей и предопределящем достижение необхо-

димого авторитета полиции в обществе. 

Ключевые слова: служебная дисциплина, деонтология, Дисциплинарный кодекс, дисци-

плинарный контроль, дисциплинарные правоотношения, органы внутренних дел, нацио-

нальная полиция.  

 

В Республике Уганда деонтологические 

основы полицейской службы и дисципли-

ны личного состава полицейских сил стра-

ны (англ. «Uganda Police Force», UPF) за-

креплены в главе VI «Дисциплина» Законa 

«О полиции Республики Уганда», введен-

ного в действие 14 октября 1994 г. [1]. В 

мае 2006 г. в текст данного Закона были 

внесены необходимые изменения, всту-

пившие в силу 8 июня 2016 г. [2]. Соглас-

но п. 1 ст. 44 «Установление дисципли-

нарного кодекса поведения полиции», в 

UPF должен существовать «Дисциплинар-

ный кодекс поведения полиции», являю-

щийся основой для дисциплинарного кон-

троля над всеми полицейскими и другими 

лицами, работающими в системе UPF в 

соответствии с этим Дисциплинарным ко-

дексом. Исходя из положения п. 2 данной 

статьи, Дисциплинарный кодекс должен 

иметь форму, установленную в Приложе-

нии к Закону. На основании п. 3 ст. 44, 

министр UPF наделен правом, по согласо-

ванию с Генеральным инспектором, на 

внесение изменений в Дисциплинарный 

кодекс посредством законодательного ак-

та. В ст. 45 «Лица, подпадающие под дей-

ствие кодекса» установлено, что под дей-

ствие «Дисциплинарного кодекса поведе-

ния полиции» подпадают следующие ли-

ца: а) аттестованные члены UPF; b) лица, 

зачисленные в полицию или проходящие 

подготовку в качестве офицера полиции; 

c) сотрудники полиции местной админист-

рации, предусмотренной ст. 67 Закона «О 

полиции Республики Уганда». 

Правовой режим увольнения сотрудни-

ков полиции, в том числе по факту их не-

дисциплинированности, закреплен в ст. 47, 

согласно которой полицейский орган на-

делен правом увольнения сотрудника по-

лиции ранга помощника суперинтенданта 

полиции или выше. При этом, увольнение 

сотрудника полиции в ранге помощника 

комиссара полиции или выше подлежит 

письменному одобрению Президента. 

Подробные рекомендации относительно 

увольнения сотрудников полиции зафик-

сированы в ст. 48. Кроме того, в указанной 

главе VI «Дисциплина» закреплены поло-

жения, связанные со следующими вопро-

сами: 

1) учреждение дисциплинарного суда 

полиции и защита его членов от судебного 

преследования (ст. 49); 

2) определение категорий дисципли-

нарных судов полиции (ст. 50); 

3) создание и состав апелляционного 

суда при совете полиции (ст. 51); 

4) создание и состав региональных су-

дов полиции (ст. 52); 

5) создание и состав нижестоящих су-

дов полиции (ст. 53); 
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6) решения апелляционных судов поли-

ции (ст. 54); 

7) порядок подачи апелляции (ст. 55); 

8) арест за дисциплинарные проступки 

(ст. 56); 

9) место заключения правонарушителей 

(ст. 57); 

10) приоритет уголовного законода-

тельства над дисциплинарным (ст. 58); 

11) наказание и определение дезертир-

ства (ст. 59). 

В соответствии с отмеченной ст. 59, ли-

цо, оставившее службу в UPF, совершает 

правонарушение и подлежит осуждению 

уголовным судом к лишению свободы 

сроком на один год. При том, полицейский 

считается дезертиром, если он: a) само-

вольно отлучается из своего подразделе-

ния или формирования или из того места, 

где долг службы требует его нахождения, 

с намерением не возвращаться в это под-

разделение, формирование или место; b) 

находясь согласно своим полномочиям за 

пределами подразделения, или формиро-

вания, или того места, где этого требует 

служебный долг, во время этого отсутст-

вия проявляет намерение не возвращаться 

в свое подразделение или к месту своей 

службы; c) находясь согласно своим пол-

номочиям за пределами подразделения, 

или формирования, или того места, где 

этого требует служебный долг, совершает 

действие или бездействие, естественным и 

вероятным последствием которого являет-

ся воспрепятствование возвращению к 

месту службы в требуемое время. Лицо, 

которое отсутствовало без разрешения в 

течение непрерывного периода 21-го дня 

или более, должно считаться дезертиро-

вавшим согласно пп. a) и b) ст.59, если не 

будет доказано обратное. Любое лицо, ко-

торое помогает, обеспечивает, убеждает 

или пытается помочь, обеспечить или убе-

дить другого покинуть полицейские силы 

Уганды, совершает правонарушение и 

подлежит при осуждении тому же наказа-

нию, что и дезертир (п.3 ст.59). Текст 

«Дисциплинарного кодекса поведения по-

лиции» приведен в приложении к ст.44 За-

кона «О полиции Республики Уганда» и 

включает в себя 35 пунктов: 1) лица, под-

падающие под действие кодекса; 2) обя-

занности сотрудников полиции; 3) отно-

шения внутри полицейских сил Уганды; 4) 

правонарушения со стороны сотрудников 

полиции; 5) вступление в брак с иностран-

ным гражданином; 6) причинение убытков 

правительству; 7) распространение вред-

ной пропаганды; 8) насилие по отношению 

к вышестоящему офицеру; 9) злоупотреб-

ление подчиненным офицером; 10) жесто-

кое обращение с подчиненным; 11) непо-

слушное или репрессивное поведение; 12) 

дискредитирующее или незаконное пове-

дение; 13) пьянство; 14) скандальная ма-

нера; 15) ложь или уловки; 16) правона-

рушения по отношению к официальному 

документу; 17) неточный сертификат ин-

спектора или аналитика; 18) неповинове-

ние законным приказам; 19) пренебреже-

ние долгом; 20) отказ от работы или отсут-

ствие без отпуска; 21) злость; 22) наруше-

ние доверия; 23) коррупционная практика; 

24) незаконное или ненужное использова-

ние полномочий; 25) нечистоплотность; 

26) повреждение одежды или других 

предметов, предоставленных для работы; 

27) трусость; 28) наказание за дисципли-

нарные проступки; 29) непредоставление 

оплаты за время отсутствия на службе без 

отпуска; 30) взыскание штрафа; 31) запрет 

и приостановка прохождения службы; 32) 

утрата пенсионных прав при увольнении; 

33) информирование должностных лиц от-

носительно их обвинения; 34) право на вы-

зов свидетелей; 35) режим жалобы сотруд-

ников полиции [3]. Как представляется, 

сам факт наименования данных пунктов 

позволяет оценить деонтологический 

масштаб охвата института служебной дис-

циплины среди личного состава угандий-

ский полиции. Предъявляя высокий уро-

вень требований к служебной дисциплине 

в полиции, Правительство страны демон-

стрирует свое стремление к повышению 

доверия общества к указанной правоохра-

нительной институции, что соответствует 

букве и духу второго принципа Р. Пиля, 

суть которого сводится к следующему: 

«способность полиции к выполнению сво-

их обязанностей зависит от фактора дове-

рия общества к необходимости существо-

вания полиции, ее действиям и поведе-

нию» [4, с. 33]. 
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Резюмируя изложенное, необходимо 

отметить глубину и обоснованность нор-

мативных правовых положений относи-

тельно поддержания должного уровня 

служебной дисциплины в полицейских ря-

дах Республики Уганда, что корреспонди-

рует сущностному содержанию междуна-

родных стандартов, ориентированных на 

строгое регламентирование дисциплинар-

ных правоотношений в системе нацио-

нальных органов внутренних дел. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам правоприменительной практики 

лишения и ограничения родительских прав. В рамках исследования данной темы были 

рассмотрены проблемы, с которым сталкиваются суды при лишении и ограничении ро-

дительских прав. Кроме того, внимание было уделено неоднозначности судебной практи-

ки по данной категории дел. Проанализировав данную тему, мы пришли к выводу о том, 

что в законодательстве необходимо закрепить чёткое разграничение оснований для ли-

шения родительских прав и оснований для ограничения родительских прав. Так как, со-

гласно рассмотренной судебной практике, решение о том, ограничить конкретных ро-

дителей или лишить их родительских прав принимает исключительно суд на своё усмот-

рение. 

В этой научной работе будут рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются су-

ды при лишении и ограничении родительских прав. Кроме того будет уделено внимание 

неоднозначности судебной практики по данной категории дел.  

Ключевые слова: дети, родители, судебное разбирательство, проблемы, лишение и ог-

раничение родительских прав. 

 

В Семейном кодексе Российской Феде-

рации (далее – СК РФ) к числу одних из 

ведущих принципов семейного законода-

тельства относят принцип приоритета се-

мейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии [8]. Семья яв-

ляется для ребенка важнейшим социаль-

ным институтом общества, так как именно 

в семье закладываются самые важные 

жизненные ориентиры и цели, система со-

циальных установок. Именно из семьи ре-

бенок перенимает тот образ жизни, кото-

рый в его понимании в дальнейшем будет 

являться правильным. Каждый ребенок 

вправе жить и воспитываться в счастливой 

и полноценной семье, но, к сожалению, на 

практике далеко не каждый ребенок ока-

зывается именно в такой семье. Встреча-

ются случаи, когда родители безразлично 

относятся к своим родительским правам 

или же и вовсе используют их не по назна-

чению, а именно игнорируют и подавляют 

интересы ребенка, что способствует 

ущемлению ребенка, в результате чего в 

будущем ребенок может обладать асоци-

альными установками. Такое поведение 

родителей подрывает физическое и психи-

ческое здоровье детей, а также может не-

гативно отразиться на состоянии здоровья 

детей в будущем. Именно поэтому среди 

категорий дел, разрешаемых судами, к 

числу наиболее распространённых при-

числяют дела о лишении и ограничении 

родительских прав. 

Следует отметить, что дела связанные с 

лишением или ограничением родитель-

ских прав всегда рассматриваются с уча-

стием органа опеки и попечительства и 

прокурора, который даёт заключение по 

делу [5]. Важно отметить, что органы опе-

ки и попечительства не только участвуют 

в рассмотрении дела в суде, но ими также 

проводится осмотр жилищных условий 

ребёнка, оценивается психологическое, 

физическое и другие состояние лица, пре-

тендующего на воспитание ребёнка. Впо-

следствии проведения указанных дейст-

вий, органом опеки и попечительства со-

ставляется акт и дается заключение, пре-

доставляемое в суд, подлежащее судебной 

оценке. 
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Несмотря на то, что ответы на ряд во-

просов, встречающихся при разрешении в 

судебном порядке дел о лишении и огра-

ничении родительских прав содержатся в 

Постановлении Пленума Верховного Суд 

РФ [4], при разбирательстве вышеуказан-

ных споров на практике зачастую возни-

кают проблемные аспекты, которые тре-

буют разрешения. 

На практике встречается такая пробле-

ма, как единообразный подход к разреше-

нию дел о лишении родительских прав, без 

учёта особенностей каждого конкретного 

спора. Такому единообразию не место 

быть в спорах, связанных с лишением ро-

дительских прав, поскольку данная мера 

является исключительной и влечёт за со-

бой ряд не только правовых, но и психоло-

гических последствий для родителей и де-

тей. Несмотря на это, в правопримени-

тельной практике встречаются случаи, ко-

гда решение о лишении родительских прав 

принимается без надлежащего исследова-

ния всех доказательств и обстоятельств 

дела, основываясь только на заключении 

органа опеки и попечительства или проку-

рора [6]. 

Судье, при вынесении решения по дан-

ной категории дел, необходимо понимать, 

что лишение родительских прав возможно 

только в случаях, предусмотренных зако-

нодательными актами Российской Феде-

рации. Необходимо отметить, что случаи 

лишения родительских прав по причинам, 

не зависящим от самих родителей, являет-

ся незаконными. В качестве примера таких 

причин можно указать обострение хрони-

ческих заболеваний, возникшие психиче-

ские расстройства, существенного ухуд-

шения финансового положения семьи. 

Здесь следует обратить внимание на то, 

что алкоголизм и наркомания родителей 

не относятся к вышеуказанным причи-

нам [7]. 

Следует отметить, что судебная практи-

ка в данной сфере весьма неоднозначна. В 

качестве неоднозначности судебной прак-

тики в таких случаях можно привести сле-

дующие два примера.  

Так, в первом случае рассматривается 

гражданское дело по иску органа опеки и 

попечительства о лишении родительских 

прав отца, дети которого длительное время 

проживают у бабушки со стороны матери, 

а он участия в их воспитании не принима-

ет. Ответчик за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей не привлекал-

ся, имеет постоянное место работы и по-

ложительную характеристику оттуда. 

Кроме того, он желает забрать на воспита-

ние к себе младшую дочь, но встречает 

отказ от бывшей жены и её матери, кото-

рая и занимается воспитанием детей. В су-

дебном заседании бабушка детей поясни-

ла, что внучки на протяжении длительного 

времени проживают с ней, родители дево-

чек внимания к их судьбе не проявляют. 

Прокурор, давая заключение по делу, ука-

зал в необходимости удовлетворения ис-

ковых требований. Суд, заслушав мнение 

всех сторон, свидетелей и исследуя дока-

зательства по данному делу, сделал вывод 

о том, что судьба дочерей ответчику не 

интересна. Так как отца детей не видели 

ни в садике, ни в школе, куда ходят дети, 

документально он не предпринял никаких 

попыток для того, чтоб забрать жить доче-

рей к себе. По мнению суда, данные факты 

свидетельствуют о том, что ответчику без-

различна судьба его дочерей. В итоге, не-

смотря на то, что ответчику была дана по-

ложительная характеристика по месту его 

жительства, месту работы, а также жи-

лищные условия ответчика позволяли ему 

забрать дочерей жить к себе, но ранее он 

был судим по ст. 228 УК РФ и вследствие 

этого, состоял на учёте у нарколога, суд 

удовлетворил исковые требования и ли-

шил отца родительских прав [9]. 

Во втором же случае рассматривает иск 

прокурора о лишении супругов родитель-

ских прав в отношении их дочери. Обос-

новывая свои исковые требования, проку-

рор указывал на то, что семья является не-

благополучной и состоит на учёте, офици-

ального места работы родители не имеют, 

замечены в злостном употреблении спирт-

ных напитков. Также мать девочки при-

влекалась к уголовной ответственности по 

ст. 156 УК РФ. В результате этого девочка 

неопределенное время находилась в спе-

циализированном учреждении, в этот пе-

риод времени родители её не навещали, её 

жизнью не интересовались. Думается, что 
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факт осуждения матери по факту приме-

нения насилия к несовершенной дочери, 

должен был послужить поводом для при-

нятия судьёй решения о лишении роди-

тельских прав, но напротив, он отказал в 

данной мере. В своём отказе судья ссылал-

ся на то, что данный случай был единич-

ный, мать девочки осознала своё поведе-

ние и исправилась, кроме того, дочь про-

тив лишения родителей родительских 

прав. В решении суда ответчикам было 

указано о необходимости пересмотра сво-

его поведения в воспитании ребёнка, дан 

шанс на исправление. 

Таким образом, проанализировав два 

примера из судебной практики, можно 

сделать вывод о том, что в каких-то случа-

ях суд встаёт на сторону тех родителей, в 

исправление которых трудно поверить, а в 

других случаях – не даёт шанса на исправ-

ление человеку, который не замечен в 

жестоком отношении к своим детям. Дан-

ными примерами было подтверждено, что 

судебная практика в сфере лишения и ог-

раничения родительских прав, весьма не-

однозначна. Следует отметить, что зачас-

тую подача искового заявления в суд со 

стороны органов опеки или прокурора яв-

ляется сигналом об удовлетворении иско-

вых требований. А. Усачёва, высказываясь 

по этому поводу, ссылалась на то, что та-

кая ситуация для суда свидетельствует о 

том, что ситуация в семье достигла своего 

пика и необходимо срочное реагирова-

ние [10]. 

Также в судебной практике о лишении 

и ограничении родительских прав встре-

чалась такая проблема, как не выяснение 

судом мнения ребёнка касательно исково-

го требования, что нарушало требования 

ст. 57 СК РФ. 

Кроме того, на практике встречается та-

кая проблема, как отмена судом выше-

стоящей инстанции решения суда первой 

инстанции по спору о лишении или огра-

ничении родительских прав. В своей отме-

не судья вышестоящей инстанции ссыла-

ется на то, что судом первой инстанции 

решение было принято необоснованно, 

при отсутствии достаточных доказа-

тельств [2]. К примеру, в Чечне президиум 

суда рассмотрел кассационное представ-

ление прокурора республики на решения 

суда первой и апелляционной инстанций о 

лишении гражданина родительских прав в 

отношении двух его дочерей. Так судом 

первой инстанции была допущена такая 

процессуальная ошибка, как рассмотрение 

гражданского дела в порядке заочного су-

допроизводства, в результате чего ответ-

чик не был надлежащим образом извещён 

о судебном разбирательстве и соответст-

венно не мог реализовать свои процессу-

альные права. Более того, ответчика ли-

шили родительских прав при отсутствии 

предусмотренных законодательством ос-

нований и доказательств его виновного 

поведения. Также органом опеки и попе-

чительства не было произведено обследо-

вание условий жизни несовершеннолетних 

детей, не составлен акт обследования жи-

лищных условий и соответственно на ос-

новании данного акта не дано заключение. 

Несмотря на допущенные судом первой 

инстанции нарушения, суд апелляционной 

инстанции оставил решение суда первой 

инстанции без изменений. И только касса-

ционное представление прокурора респуб-

лики было удовлетворено и отменены со-

стоявшиеся постановления судов первой и 

апелляционной инстанции [3].  

Следует отметить, что такие случаи не-

допустимы, так как зачастую при таких 

ошибочных решениях суда происходит 

изъятие ребёнка из семьи и помещение его 

в специальное учреждение, что является 

для него огромным стрессом и негативным 

образом сказывается на психическом со-

стоянии ребенка. Именно поэтому дела о 

лишении родительских прав должны рас-

сматриваться наиболее опытными судьями 

с особой внимательностью, учитывая все 

предоставленные в суд доказательства. 

Зачастую на практике встречается такая 

проблема, как личный конфликт родителей 

ребенка. К примеру, один из родителей 

после развода решил создать новую семью 

и, действуя, якобы в интересах ребенка и 

новой семьи, стал ограничивать общение 

другого родителя с ребенком. Такие при-

меры на практике не редкость, более того 

родитель, с которым проживает ребенок не 

только ограничивает ребенка в общении с 

другим родителем, но и настраивает ре-
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бенка против него. Родитель, ограничен-

ный в общении с ребенком в большинстве 

случаев показывает своё негодование тем, 

что ограничивает материальное содержа-

ние ребенка ввиду того, что не имеет воз-

можность общаться и проводить время с 

ребенком. В таких ситуациях родители в 

первую очередь наносят непоправимый 

ущерб психике ребенка, так как именно 

ребенок вынужден слушать нелицеприят-

ные разговоры от одного родителя о дру-

гом, и о том, что его любит только тот ро-

дитель, с которым он живёт, а другой его 

не любит и он ему не нужен. В качестве 

примера одной из таких ситуаций можно 

привести апелляционное определение Су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Самарского областного суда. Так суд пер-

вой инстанции рассмотрев по существу 

иск матери ребенка к отцу о лишении ро-

дительских прав, вынес решение об огра-

ничении отце ребенка в родительских пра-

вах, так как он самоустранился от воспи-

тания ребенка, не интересуется жизнью, 

здоровьем и обучением дочери. Кроме то-

го, мать девочки в судебном разбиратель-

стве указала на то, что её новый муж готов 

удочерить дочь. Суд апелляционной ин-

станции отменил данное решение, так как 

отец девочки указал на то, что он не об-

щался с ребенком, так как в общении пре-

пятствовала его бывшая жена, а также не 

предоставляла никакой информации о до-

чери. Отец утверждает, что любит дочь и 

хочет участвовать в её воспитании, поку-

пать ей игрушки, еду, одежду, водить в 

школу, заботиться о ней. На данный мо-

мент выплачивает алименты по исполни-

тельному листу, к уголовной и админист-

ративной ответственности не привлекался, 

на учете у врача нарколога и психиатра не 

состоит. Оценив все доказательства по 

данному гражданскому делу, судебная 

коллегия приходит к выводу о том, что ог-

раничение ответчика в родительских пра-

вах нецелесообразно, в том числе нет и 

оснований для лишения ответчика роди-

тельских прав. Судебная коллегия отмени-

ла решение суда первой инстанции и отка-

зала в лишении родительских прав, но ука-

зала на то, что ответчику необходимо из-

менить своё отношение к воспитанию до-

чери [1]. 

Кроме того, ограничение родительских 

прав на практике также связано с некими 

проблемными аспектами. Так, ограниче-

ние родительских прав, согласно ст. 73 СК 

РФ, как предупредительная мера преду-

сматривает собой испытательный срок 6 

месяцев. По нашему мнению, 6 месяцев 

недостаточно для того, чтоб родитель из-

менили своё отношение и поведение к де-

тям. Целесообразно было бы увеличить 

этот срок в два раза с установлением ис-

пытательного срока и надзора органа опе-

ки и попечительства за поведением роди-

теля по отношению к ребенку.  

Необходимо обратить внимание на то, 

что действующее законодательство не 

предусматривает чёткого разграничения 

оснований для лишения и ограничения ро-

дительских прав. Согласно анализу судеб-

ной практики в некоторых случаях суд 

считает целесообразным лишить родите-

лей, которые стремятся наладить контакт с 

ребёнком, являются на судебные заседа-

ния, но в общении с ребёнком возникают 

какие-либо препятствия, со стороны род-

ственников и иные. А в других случаях суд 

отказывает в лишении и ограничении ро-

дительских прав отца, который находится 

длительное время в местах лишения сво-

боды, не предпринимает участия в воспи-

тании ребёнка. Или суд принимает реше-

ние не лишить, а ограничить в родитель-

ских правах мать, которая постоянно на-

ходится в состоянии алкогольного опьяне-

ния, не уделяет надлежащего внимания 

детям, дети воспитываются в школе-

интернате, а когда приходят домой на вы-

ходные – предоставлены сами себе. Исхо-

дя из такого разнообразия судебной прак-

тики, необходимо законодательно закре-

пить чёткое разграничение оснований для 

лишения родительских прав и оснований 

для ограничения родительских прав. Ис-

ходя из рассмотренных примеров, можно 

сделать вывод о том, что решение ограни-

чить или лишить родителей родительских 

прав принимает исключительно суд на 

своё усмотрение – это говорит о том, что 

по аналогичным делам могут в каких-то 
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случаях лишать родителей их родитель-

ских прав, а в каких-то ограничивать.  

Таким образом, проанализировав про-

блемы правоприменительной практики 

лишения и ограничения родительских 

прав, можно сделать вывод о том, что дей-

ствующее законодательство нуждается в 

некой доработке, что позволило бы устра-

нить пробелы, существующие в настоящее 

время и повысить эффективность приме-

нения законодательства при разрешении 

споров в данной сфере. 
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Присяжный заседатель – это гражданин, 

приглашенный для участия в судебном 

разбирательстве, принятия решения о ви-

новности или невиновности подсудимого 

и вынесения вердикта. Таким лицам при-

надлежит важная роль в современной су-

дебной системе, поскольку через институт 

присяжных заседателей граждане участ-

вуют в осуществлении правосудия. 

Присяжными заседателями могут быть 

дееспособные лица: 

– достигшие возраста 25 лет к моменту 

составления списков кандидатов в при-

сяжные заседатели,  

– являющиеся гражданами России; 

– владеющие языком, на котором про-

ходит судебное разбирательство; 

– не имеющие судимость; 

– не являющиеся подозреваемыми или 

обвиняемыми в совершении преступления; 

– не состоящие на учете в наркологиче-

ском или психоневрологическом диспан-

сере; 

– не имеющие физические или психиче-

ские недостатки, которые ограничивают 

участие в рассмотрении судом уголовного 

дела. 

Исходя из статьи 1 Федерального зако-

на «О присяжных заседателях федераль-

ных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации», уголовные дела с уча-

стием присяжных заседателей разрешают-

ся в Верховном Суде Российской Федера-

ции, Верховных судах субъектов РФ, рай-

онных судах, окружных (флотских) воен-

ных судах и гарнизонных военных судах, 

кроме военных судов, находящихся за 

пределами территории России [1]. 

В ходе судебного разбирательства при-

сяжные заседатели могут рассматривать 

ограниченный круг вопросов: доказано ли, 

что имело место деяние, в совершении ко-

торого обвиняется подсудимый, что дея-

ние совершил подсудимый; виновен ли он 

в совершении преступления, а также они 

могут указать, заслуживает ли подсуди-

мый снисхождения. Остальные вопросы 

рассматриваются председательствующим 

самостоятельно. Данное разделение ком-

петенций способствует развитию состяза-

тельных начал в уголовном судопроизвод-

стве, обеспечивает независимость и само-

стоятельность присяжных заседателей. 

Например, в исследованиях Института 

проблем правоприменения (ИПП) сказано, 

что в первой половине 2020 года присяж-

ные заседатели районных судов оправдали 

57 из 191 подсудимого. К началу реформы 

судов с участием присяжных в первой по-

ловине 2018 года около 18% их решений 

были оправдательными. За последние два 

года этот показатель постоянно увеличи-

вался, составляя в настоящее время 21,9%. 

Однако число отмен этих приговоров вы-

шестоящими судами также растет, достиг-

нув в результате почти 90%. В первом по-
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лугодии 50 из 57 оправдательных приго-

воров были отменены, а это означает, что 

апелляционные суды не поддерживают 

присяжных в 88% случаев [6]. 

Коллегия присяжных заседателей, рас-

сматривающая уголовные дела, отнесен-

ные к подсудности Верховного суда субъ-

екта РФ, окружного (флотского) военного 

суда, с 1 июня 2018 года состоит из 8 при-

сяжных заседателей (до этого времени она 

включала в себя 12 присяжных заседате-

лей), и коллегия присяжных заседателей, 

рассматривающая уголовные дела, отне-

сенные к подсудности районного суда и 

гарнизонного военного суда, состоит из 6 

присяжных заседателей [2]. 

Интерес населения к уголовному судо-

производству формирует у них активную 

гражданскую позицию, повышает уровень 

правосознания, снижает уровень недове-

рия к правоохранительным и судебным 

органам. Участие граждан позволяет по-

высить профессиональный уровень всех 

участников уголовного процесса, ведь 

именно в суде с участием присяжных сто-

ронам, обладающим определенными на-

выками, нужно отстаивать свои позиции. 

В то же время возникает проблема подго-

товки кадров, специализирующихся на 

рассмотрении уголовных дел в суде с уча-

стием присяжных заседателей. 

Еще одна важная проблема – формиро-

вание состава коллегии, от которого зави-

сят результаты судебного разбирательства. 

В соответствии с п. 23 ст. 328 УПК РФ 

формирование коллегии присяжных засе-

дателей происходит в закрытом судебном 

заседании. До этого сторонам даются спи-

ски кандидатов в присяжные заседатели, 

которые содержат необходимые данные о 

кандидате, позволяющие сформировать 

коллегии присяжных заседателей (возраст, 

образование и социальный статус) [4, 

с. 55]. 

На практике важными правовыми про-

блемами в институте присяжных заседате-

лей являются:  

– низкий уровень знаний в области пра-

ва среди присяжных заседателей;  

– недостаточная мера реализации неза-

висимости и неприкосновенности присяж-

ного заседателя, что порождает нежелание 

граждан участвовать в судебном разбира-

тельстве;  

– небольшой объём прав у присяжных 

заседателей, что препятствует полноцен-

ному и объективному рассмотрению де-

ла [3, с. 7]. 

Суд с участием присяжных заседателей 

нуждается в совершенствовании. Напри-

мер, есть несколько способов решения 

проблем функционирования суда с участи-

ем присяжных заседателей в Российской 

Федерации: 

– наделить присяжных заседателей рав-

ными с другими участниками уголовного 

процесса правами на государственную за-

щиту. Это изменение позволит избежать 

неправомерного воздействия на них, упо-

рядочить деятельность судов для эффек-

тивного осуществления гарантий незави-

симости и неприкосновенности присяж-

ных заседателей; 

– предоставить право присяжным засе-

дателям напрямую задавать вопросы уча-

стникам процесса и выступать на слуша-

нии. Это изменение расширит объем их 

прав в части изучения доказательств и 

участия в судебном разбирательстве, сде-

лает процедуру рассмотрения дела более 

объективной и справедливой; 

– обязать работодателей не вмешивать-

ся в деятельность сотрудников, участвую-

щих в суде в качестве присяжных. Это из-

менение положительно скажется на стаби-

лизации явки присяжных в суд [3, с. 8]. 

В современной России реформирование 

суда с участием присяжных является важ-

ным вопросом, поскольку развитие и со-

вершенствование деятельности суда при-

сяжных является неотъемлемым элемен-

том в защите прав и законных интересов 

человека, в установлении баланса интере-

сов между гражданином, государством и 

обществом [5, с. 89]. 
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