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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С 

УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.В. Лановенко, студент  

Научный руководитель: Е.В. Алексеева, канд. экон. наук, доцент  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу результатов взаимодействия тамо-

женных органов и участников внешнеэкономической деятельности. Для оценки возмож-

ных проблем взаимодействия в статье приводятся данные мониторинга удовлетворен-

ности участников ВЭД качеством таможенных услуг, что позволяет увидеть приори-

тетные области совершенствования взаимодействия таможенных органов и участни-

ков внешнеэкономической деятельности.  

Ключевые слова: таможенные органы, участники внешнеэкономической деятельно-

сти, взаимодействие, государственные таможенные услуги, мониторинг. 

Главным фактором эффективного вы-

полнения задач, стоящих перед таможен-

ной службой, является взаимодействие та-

моженных органов и участников ВЭД. 

Механизм взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД во многом 

определяется особенностями, обусловлен-

ными законодательством в сфере тамо-

женного регулирования. В широком смыс-

ле взаимодействие между таможенными 

органами и участниками ВЭД происходит 

путем осуществления таможенного кон-

троля в соответствии с его формами и ме-

рами, а также в виде оказания государ-

ственных услуг в таможенном деле. В уз-

ком смысле взаимодействие между тамо-

женными органами и участниками ВЭД 

представлено организацией мероприятий 

по решению конкретных задач, входящих 

в компетенцию таможенных органов. Дан-

ные мероприятия проводятся на любом из 

уровней, как на уровне ФТС, так и на 

уровне регионального таможенного 

управления, таможенного поста или та-

можни.  

Таможенные органы выполняют функ-

ции, от которых напрямую зависит созда-

ние благоприятных условий для развития 

бизнеса и реализации прав и свобод участ-

ников ВЭД. Во взаимодействии таможен-

ных органов и участников ВЭД лежит од-

на и та же цель: осуществлять таможенные 

операции в максимально короткие сроки и 

с минимальными издержками. Взаимодей-

ствие в форме таможенного контроля осу-

ществляется на этапах предварительного 

информирования таможенных органов о 

товарах, грузах и транспортных средствах, 

которые пересекают таможенную границу 

Союза; приема, регистрации и проверки 

документов и (или) сведений, указанных в 

декларации на товары; проверки соблюде-

ния таможенного законодательства; при-

менения системы управления рисками; 

контроля после выпуска товара.  

Проведённая ФТС России работа над 

совершенствованием технологий проведе-

ния таможенного контроля позволило уве-

личить эффективность взаимодействия 

между таможенными органами и участни-

ками ВЭД, а именно, сократить в 2020 го-

ду среднее время прохождения таможен-

ных операций в отношении товаров, кото-

рые не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной 

проверки (табл. 1). 
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Таблица 1. Время прохождения таможенных операций за 2018-2020 года 
Наименование  2018г. 2019г. 2020г. 

Экспорт 41 мин 45 мин 40 мин 

Импорт 1 час 21 мин 1 час 19 мин 1 час 16 мин 

 

В 2020 году при экспорте время про-

хождения таможенных операций состави-

ло 40 минут, что на 5 минут сократилось 

по сравнению с 2019 годом и на 1 минуту 

по сравнению с 2018 годом. При импорте 

время прохождения таможенных операций 

в 2020 году составило 1 час 16 минут или 

76 минут, что на 3 минуты меньше чем в 

2019 году и на 5 минут меньше в 2018 го-

ду.  

По итогам 2020 года в автоматическом 

режиме зарегистрировано более 3,8 млн. 

деклараций на товары, что в 1,4 раза пре-

вышает показатели 2019 года и почти в 3 

раза 2018 года. Автоматически выпушено 

более 1,08 млн. деклараций на товары, что 

в 1,5 раз превышает показатели 2019 года 

и в 3 раза 2018 года (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика оформления деклараций на товары за 2018-2020 гг. 

 

Наблюдалась тенденция роста оформ-

ленных деклараций на товары за период 

2018-2020 гг. Это связанно, во-первых, с 

тем, что сократилось время прохождения 

таможенных операций, во-вторых, для 

добросовестных участников ВЭД, которые 

соблюдают таможенные правила, конечно, 

автовыпуск действительно облегчит, сни-

зит издержки и административную нагруз-

ку. 

Подразделением таможенного контроля 

после выпуска товаров в 2020 году были 

проведены роботы, направленные на по-

вышение эффективности проведения та-

моженных проверок, противодействие не-

законному ввозу, внедрение маркировки 

товаров средствами идентификации, со-

здание механизма прослеживаемости дви-

жения товаров, совершенствование тамо-

женного законодательства (рис. 2). 
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Рис. 2. Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров за 2018-2020 гг. 

 

Показатели эффективности таможенно-

го контроля растут с каждым годом, на это 

повлияло комплексная работа таможенных 

органов, которая направлена на совершен-

ствование системы управления рисками 

при выборе объектов контроля и сокраще-

ние количества проверок с низкой эконо-

мической эффективностью.  

Общественный совет при ФТС России 

проводит независимый опрос участников 

ВЭД в целях выделения ключевых направ-

лений совершенствования и упрощения 

таможенных процедур, а также проблем 

взаимодействия таможенных органов с 

участниками ВЭД. Согласно полученным 

результатам, 899 участников обратились за 

предоставлением государственных услуг 

(99,4% от общего количества ответов), 5 

получателей указали на повторное обра-

щение за предоставлением государствен-

ной услуги. Участники в качестве основа-

ний для повторного обращения за предо-

ставлением государственной услуги указа-

ли, что у них возникли дополнительные, 

новые вопросы. 

Сегодня большая часть проблем, воз-

никшая у участников ВЭД, связана с внед-

рением автоматического распределения 

(диспетчеризацией) деклараций на товары 

между таможенными органами. В основ-

ном, доля обращений содержит: «жалобы 

на ограниченное время взаимодействия 

декларантов с таможенными органами из-

за разницы в часовых поясах, предложения 

по точечной доработке алгоритмов авто-

матической диспетчеризации отдельных 

категорий товаров». Согласно результатам 

опроса участников ВЭД главными причи-

нами, влияющими на сроки совершения 

таможенных операций и издержки, для 

всех центров электронного декларирова-

ния являются: «разница в часовых поясах; 

загруженность должностных лиц ЦЭД, 

влияющая на срок совершения таможен-

ных операций, вызванная в том числе пе-

рераспределением декларационного мас-

сива с учетом внедрения диспетчеризации; 

долгий срок проведения фактического 

контроля; долгие сроки обработки обра-

щений участников ВЭД о внесение допол-

нений в сведения, заявленные в деклара-

цию на товары; невозможность получения 

полного и быстрого ответа на запрос по 

«горячим линиям». 

Часто задаваемые вопросы на «горячую 

линию» являются получение информации 

о сроках выпуска товаров, внесение изме-

нений сведений, предупреждение тамо-

женных органов о совершении действий 

декларантом.  

Также, участники ВЭД считают, что не-

достаточно информации находится в от-

крытом доступе о компетенции ЦЭД по 

оформлению товаров, грузов.  

Оценивая эффективность проводимой 

модернизации информационной системы 

таможенных органов, большинство ре-

спондентов отметили, что она в значи-

4,4

7,5

15

2,4

4,3

7,4

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средняя сумма денежных средств, доначисленных по результатам одной 

таможенной проверки

Средняя  сумма денежных средств, взысканных по результатам одной 

таможенной проверки
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тельной степени упрощает совершение та-

моженных операций. 

В числе наиболее значимых позитивных 

изменений участники ВЭД чаще всего 

упоминали скорость и качество сервиса 

работы склада временного хранения и 

своевременность получения уведомлений 

о проведении досмотров. 

Большинство отрицательных оценок 

приходится на объективность решений та-

моженного органа по корректировки та-

моженной стоимости (28% респондентов). 

Общая динамика выделения ключевых 

направлений совершенствования и упро-

щения таможенных процедур сохраняется 

положительная. Большая часть респонден-

тов положительно оценили работу тамо-

женных органов по представленным 

направлениям. 

Рациональным способом решения пред-

ставленных проблем является поиск меха-

низмов, усовершенствующих процесс вза-

имодействия таможенных органов и 

участников ВЭД. На сегодняшний день 

таможенные органы стараются макси-

мально повысить качество своих услуг, 

чтобы сократить затраты участников 

внешнеэкономической деятельности. Еже-

дневно сайт ФТС России поставляет све-

жую и актуальную информацию по всем 

направлениям работы для широкого круга 

лиц. Ежемесячно выходят и периодиче-

ские издания ФТС России, где можно 

найти и новые нормативные акты, и прак-

тические материалы о работе таможенных 

органов. 
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Аннотация. Выход молодых специалистов на рынок труда в настоящее время за-

трудняется как внешними (рынок труда, безработица, система образования), так и 

внутренними факторами (завышенные требования к работе, несоответствие желаний и 

возможностей). Приведены результаты исследования, цель которого заключалась в вы-

явлении значимых факторов. Были выделены факторы, которые, по мнению самих сту-

дентов, являются значимыми при трудоустройстве. 

Ключевые слова: студенты, рынок труда, факторы, требования к работе, образова-

ние, трудоустройство молодежи. 

 

Высшее образование становится массо-

вым, государство с каждым годом выделя-

ет большое количество бюджетных мест 

для поступления, но в данной статье нас 

будет интересовать заключительная часть 

образовательного процесса – выход моло-

дых специалистов, иными словами, сту-

дентов, недавно окончивших вузы, на ры-

нок труда. Особое внимание будет обра-

щено на барьеры, с которыми молодые 

специалисты сталкиваются. Мы задаемся 

вопросом – что препятствует эффективно-

му включению молодых специалистов в 

трудовую деятельность? Важно это анали-

зировать, так как «столкнувшись с различ-

ными трудностями на этапах становления, 

большинство молодых людей теряют веру 

в возможность профессионального роста и 

как следствие довольствуются меньшим: 

работают не по специальности, теряют 

инициативность, часто меняют место ра-

боты, соглашаются на несоответствующие 

образованию должности и низкую зарпла-

ту» [1]. 

Результаты исследования. В ноябре-

декабре 2021 года было проведено пило-

тажное исследование «Социально-

экономические барьеры на рынке труда 

для молодых специалистов». В опросе 

приняли участие 102 человека. В анкете 

было несколько блоков вопросов, направ-

ленных на выявление основных категорий 

барьеров. Одним из таких барьеров, стали 

требования молодых специалистов к рабо-

тодателю. Помимо тех требований, кото-

рые предъявляет рынок и тех социально-

экономических условий, в которых оказы-

вается еще недавний студент, существует 

и его личные требования. Они могут быть 

разными, заниженными и завышенными, 

что в свою очередь и будет в дальнейшем 

сказываться на всем процессе трудо-

устройства. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас важно и имеет наибольшую цен-

ность в работе?» 
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Как и ожидалось, на вопрос о главном 

факторе при поиске работы (рис. 1) боль-

шинство ответили «заработок», следом по 

важности идет удобный график работы и 

возможность развития своих способно-

стей. Это отражает основную молодежную 

тенденцию, которая выражается в большей 

ориентации на неформальные сферы заня-

тости [2], которые с легкостью обеспечи-

вают удобный график для работы и воз-

можность совершенствовать навыки. Вы-

страивается почти прямая зависимость 

«навык ˗ заработная плата», поэтому, чем 

больше молодой человек может делать, 

тем больше он может получать денег, 

например, на фрилансе, где будет расши-

рять спектр предлагаемых услуг и свое 

портфолио.  

Возвращаясь к доходу, который был бы 

оптимален для респондентов, получаем 

следующие данные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о доходе, который был бы для респондентов удо-

влетворительным 

 

Практически четверть респондентов 

желательным доходом называют от 35 до 

45 тысяч, что больше чем официальная 

средняя заработная плата по региону 

(рис. 3) [3]. Равные доли респондентов 

(примерно каждая пятая) выбрали опти-

мальный уровень дохода 1 – 25-35 тысяч 

рублей; 2 – 45-55 тысяч рублей; 3 – свыше 

75 тысяч. Такие результаты сложно 

назвать адекватными и применимыми к 

Волгограду, так как люди всегда склонны 

называть большую сумму, чем им дей-

ствительно необходимо на текущий мо-

мент, вне зависимости от тех компетенций 

и знаний, которые они действительно мо-

гут предложить рынку.  

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о доходе, который был бы для респондентов удо-

влетворительным 

 

Не случайно, мы получаем результаты 

ответов, где видим, что чуть менее поло-

вины работающих респондентов считает, 

что их заработная плата не совпадает с же-

лаемой, а у второй половины ожидание и 

реальность совпали (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос совпадает ли желаемый доход и доход на теку-

щем месте работе/тот, который предлагают работодатели 

 

При этом влияние успешности обуче-

ния в вузе, по мнению чуть более полови-

ны респондентов, совершенно не влияет на 

заработную плату. Оставшиеся респонден-

ты отмечают зависимость между успешно-

стью обучения и заработной платой. 

 

 
Рис 5. Распределение ответов на вопрос влияет ли, по Вашему мнению, на успешное тру-

доустройство тот фактор, хорошо ли студент учился в ВУЗе 

 

На успешное трудоустройство, по мне-

нию респондентов, значимое влияние ока-

зывают следующие факторы (рис. 5):  

- личные черты характера (трудолюбие, 

настойчивость и т.д.);  

- связи; 

- желание работать и развиваться, ак-

тивность, инициативность.  

Можно увидеть, что популярность «свя-

зей» и устройства на работу «по блату» 

сохраняется еще с начала 2000-х, и скорее 

всегда этот критерий в ближайшее время 

так и продолжит быть одним из главных в 

сознании россиян. Два другие фактора 

напрямую связаны с самим человеком – от 

его знаний, личных черт характера, жела-

ния работать зависит многое. Данные фак-

торы условно можно разделить на две ча-

сти – личные и внешние (связи), и такое 

разделение, по моему мнению, будет соот-

ветствовать и разделению сфер работы, 

куда может устроиться студент. Например, 

общеизвестным фактом является то, что в 

некоторые трудовые сферы и на некоторые 

должности трудоустройство осуществля-

ется преимущественно по «блату».  

Заключение. Цель исследования заклю-

чалась в выявлении основных и значимых 

факторов-барьеров для молодых специа-

листов при устройстве на работу. Нами 

были выделены несколько факторов – со-

стояние ранка труда, требования работода-

телей, потенциал и ожидания самих сту-

дентов-выпускников. Так как рынок труда 

и работодатели являются более устойчи-

вой структурой, нежели требования кон-

кретного студента, то преодолевать их 

сложнее. А вот несоответствие ожиданий 

и реальности в личных требованиях моло-

дых специалистов является еще одним ба-

рьерным фактором, уже со стороны самого 

выпускника. Если же он не может найти 

работу в соответствии со своими требова-

ниями, то у него есть два выхода – снизить 

требования или остаться в ожидании под-

ходящей работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения качества трансграничного 

высшего образования, представлены модели обеспечения качества в контексте проведен-

ного исследования. Особое внимание уделено совместным (сетевым) образовательным 

программам как ключевому инструменту трансграничного образования в контексте об-

щеевропейских процессов (Болонского процесса). 
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местные образовательные программы.  

 

По мнению авторов работы [1], одной 

из ключевых проблем обеспечения каче-

ства в рамках трансграничного образова-

ния является сопоставимость моделей 

обеспечения качества в условиях образо-

вательных суверенитетов разных стран. 

Еще в 2005 г. ЮНЕСКО разработало спе-

циальный документ «Руководство по 

обеспечению качества в трансграничном 

высшем образовании» (Guidelines for 

Quality Provision in Cross-border Higher 

Education). В нем определены направления 

реформирования национальных систем 

обеспечения качества образования, аккре-

дитации и признания квалификаций (при-

своенных зарубежными провайдерами об-

разования) в контексте глобализации ми-

ровой экономики и развития транснацио-

нального высшего образования для разных 

групп заинтересованных сторон: прави-

тельств стран; университетов / провайде-

ров высшего образования; студенческих 

органов самоуправления; агентств по 

обеспечению качества / аккредитации; ор-

ганов (центров) по признанию квалифика-

ций (степеней); профессиональных ассо-

циаций. 

Наиболее распространенными моделя-

ми обеспечения качества выступают сле-

дующие (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модели обеспечении качества образования 

 

Все указанные модели в той или иной 

степени критикуются специалистами в об-

ласти качества образования. Например, в 

работе [2] отмечается, что модели TQM, 

ISO 9001 и ESG ENQA сфокусированы на 

процессе преподавания. Вместе с тем, для 

университета важнейшее значение имеет 

исследовательская деятельность. Далее 

авторы отмечают, что модель EGS недо-

статочное внимание уделяют систематиче-

скому улучшению. Несмотря на это, дан-

ная модель в настоящее время является 

наиболее распространенной и ее развитие 
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осуществлялось в контексте Болонского 

процесса. 

Изначально среди элементов Болонской 

декларации 1999 г. было заявлено созда-

ние основы для сотрудничества в повыше-

нии качества образования и необходи-

мость разработки единых критериев оцен-

ки качества преподавания, и образования в 

целом. В дальнейшем качество образова-

ния как элемент Болонского процесса по-

лучило наибольшее развитие с точки зре-

ния институционализации форм и методов 

обеспечения качества. Эволюция ключе-

вых положений в области обеспечения ка-

чества образования в рамках Болонского 

процесса представлена в таблице 1. 

  

Таблица 1. Ключевые позиции в области обеспечения качества образования в докумен-

тах Болонского процесса  
Документ Ключевые положения в области качества образования 

Сорбонская декла-

рация (1998) 

Повышение международной прозрачности программ и признание квалификаций по-

средством постепенной конвергенции в направлении общей рамки квалификаций и 

циклов обучения 

Болонская декла-

рация (1999) 

Контроль качества образования (развитие единых критериев оценки качества препода-

вания и образования) 

Пражское ком-

мюнике (2001) 

Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества (ENQA и установ-

ление общих норм принятия рекомендаций и распространения лучшей практики) 

Берлинское ком-

мюнике (2003) 

Развитие систем обеспечения качества на уровне университетов, а также на нацио-

нальном и Европейском уровнях 

Бергенское ком-

мюнике (2005) 

Внедрение Стандартов и рекомендаций по обеспечению качества (ESG ENQA) 

Лондонское ком-

мюнике (2007) 

Создание Европейского реестра по обеспечению качества (EQAR). В этот Реестр 

включены агентства по обеспечению качества, соответствующие требованиям ESG 

ENQA (часть 2) 

Коммюнике, при-

нятое в Лё-

вене/Лувен-ля-Нёв 

(2009) 

Необходимость повышения совместимости и сопоставимости систем образования в 

Европе благодаря осуществленным структурным изменениям и использованию ECTS 

Коммюнике, при-

нятое в Будапеш-

те/Вене (2010) 

Необходимость обеспечивать университеты необходимыми ресурсами для предостав-

ления равных возможностей получения качественного образования 

Бухарестское ком-

мюнике (2012) 

 

Расширение доступа и обеспечение качества высшего образования для всех в контек-

сте социального прогресса и экономического развития 

Обеспечение качества – основа для установления доверия к Европейскому простран-

ству высшего образования и для усиления привлекательности предложений ЕПВО 

Ереванское ком-

мюнике (2015) 

Развитие сотрудничества в области обеспечения качества образования с целью даль-

нейшего достижения взаимного доверия 

Включение агентств по обеспечению качества в Европейский регистр обеспечения ка-

чества (EQAR) 

Пересмотр и принятие новой версии ESG ENQA, Европейского подхода к обеспече-

нию качества совместных программ  

Парижское ком-

мюнике (2018) 

Поддержка разработки большего числа совместных программ и совместных степеней  

Поощрение использования «Европейского подхода к обеспечению качества совмест-

ных программ» в системах высшего образования 

 

В первых документах Болонского про-

цесса подчеркивалась необходимость раз-

вития систем обеспечения качества обра-

зования, сопоставимых в рамках единых 

общеевропейских стандартов. Для реше-

ния данной задачи была создана Европей-

ская ассоциация гарантии качества высше-

го образования (European Association for 

Quality Assurance in Higher 

Education, ENQA), подготовлены стандар-

ты и рекомендации по обеспечению каче-

ства высшего образования в Европейском 

пространстве высшего образования 

(the Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education 

Area, ESG), учрежден Европейский реестр 

по обеспечению качества (The European 

Quality Assurance Register for Higher 

Education, EQAR) с целью внешней оценки 

аккредитационных агентств в области ка-

https://www.eqar.eu/register/application-process/
https://www.eqar.eu/register/application-process/
https://www.eqar.eu/register/application-process/
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чества образования и разработан документ 

«Европейский подход к обеспечению ка-

чества совместных программ высшего об-

разования» (European Approach for Quality 

Assurance of Joint Programmes).  

Ключевая цель стандартов ESG – еди-

ное понимание обеспечения качества про-

цессов обучения и преподавания в рамках 

Болонского процесса и среди всех групп 

заинтересованных сторон университета. 

Поэтому обеспечение качества сфокусиро-

вано на процессах преподавания и обуче-

ния, студентоцентрированности образова-

ния и результатах (learning outcomes).  

Особое место в развитии Европейского 

пространства высшего образования 

(ЕПВО) принадлежит совместным образо-

вательным программам. С одной стороны, 

они являются важным преимуществом 

ЕПВО, с другой – обеспечение их качества 

осложняется противоречиями в нацио-

нальных подходах. С этой целью был под-

готовлен документ «Европейский подход к 

обеспечению качества совместных про-

грамм». В рамках Болонского процесса 

была сформирована экспертная группа, 

которая представила отчет по реализации 

названного документа [3]. 

Эксперты отметили, что совместные 

программы стимулируют мобильность 

студентов и преподавателей, обеспечива-

ют совместное обучение, открывают но-

вые возможности для сотрудничества 

между странами и создают образователь-

ные программы мирового уровня 

(Programmes of Excellence). Однако наибо-

лее значительные проблемы связаны с 

признанием и обеспечением качества, ко-

торые является следствием различий в 

национальных законодательствах европей-

ских стран и неоднородности их систем 

обеспечения качества.  

В обновленном в мае 2015 г. указанном 

документе «Европейский подход 

к обеспечению качества совместных про-

грамм» отмечается необходимость исполь-

зования стандартов ESG для разработки 

процедур обеспечения качества, а также 

квалификационных рамок для ЕПВО.  

Именно стандарты ESG являются осно-

вой для всех мероприятий в области обес-

печения качества (оценки, аудита, аккре-

дитации и сертификации).  

В заявлении министров образования 4-

го форума по Болонскому процессу отме-

чается, что важность развития сотрудниче-

ства в области обеспечения качества с це-

лью дальнейшего установление взаимного 

доверия в системах образования. Россия 

является участницей Болонского процесса 

и важной задачей выступает эффективное 

развитие совместных образовательных 

программ. Эффективное развитие подра-

зумевает формирование и реализацию 

совместных программ, обеспечивающих 

высокое качество образования для вы-

пускников данных программ. 

Возможность реализации в России сете-

вых (совместных) программ установлена 

частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В 

Законе сказано, что образовательные про-

граммы реализуются организацией, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность, как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации, т.е. с 

использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, в том числе иностранных. Од-

нако в практической плоскости процессы 

формирования и реализации совместных 

программ сталкиваются с проблемами ор-

ганизационного, нормативного, экономи-

ческого, методического и иного характера.  

Одним из важных препятствий в разви-

тии совместных программ мы считаем 

проблему формирования сопоставимых с 

партнерами систем обеспечения качества 

образования (Quality Assurance Systems). 

Многие проекты по открытию совместных 

программ упираются в проблему несоот-

ветствия систем обеспечения качества 

российских вузов требованиям зарубеж-

ных партнеров.  

В 2006 г. были подготовлены практиче-

ские рекомендации для образовательных 

организаций по совершенствованию каче-

ства совместных магистерских про-

грамм [4]. 

В целом анализ литературы по рассмат-

риваемой проблеме показал обобщенность 

и определенную размытость модели и 

конкретных элементов системы обеспече-
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ния качества трансграничного образова-

ния. Нередко авторами в большей степени 

рассматривается институциональный уро-

вень системы без должного внимания к 

программному уровню. Например, многие 

специалисты анализируют систему ме-

неджмента качества вуза, соответствую-

щей требованиям ИСО 9001, однако оста-

ется неясным то, каким образом данная 

система затрагивает конкретные програм-

мы, имеющие особенности в форматах ре-

ализации и учете требований зарубежного 

вуза-партнера. 
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Аннотация. Сфера внешней торговли представляет собой важнейшую часть нацио-

нальной экономики, функционирование данной сферы базируется на взаимодействии Фе-

деральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. В статье проведён 

анализ современного состояния взаимодействия между налоговыми и таможенными ор-

ганами Российской Федерации, рассматриваются некоторые проблемы и делается вывод 

о необходимости совершенствования в данной сфере.  

Ключевые слова: таможенные органы, налоговые органы, взаимодействие, провероч-

ные мероприятия, скоординированные контрольные мероприятия. 

 

Главной целью взаимодействия налого-

вых и таможенных органов является обес-

печение взимания таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин, правильность их ис-

числения и своевременность уплаты, а 

также применение современных техноло-

гий для прослеживаемости товаров и 

сквозного контроля. Основными формами 

такого взаимодействия являются: 

- публикация общих распоряжений, со-

глашений, инструкций и других докумен-

тов; 

- плановый и быстрый обмен информа-

цией, включая проверочные мероприятия; 

- организация встреч совместных рабо-

чих групп; 

- подготовка общих аналитических ма-

териалов; 

- применение правовых и нормативных 

правовых актов, подготовка принятых 

предложений и организация совместных 

мероприятий; 

- координация и утверждение планов 

совместной работы; 

- проведение совместных семинаров на 

всех организационных уровнях. 

Взаимодействие налоговых и таможен-

ных органов решает следующие задачи: 

- определяет базисные направления вза-

имодействия налоговых и таможенных ор-

ганов; 

- обеспечивает наполнение доходной 

части федерального бюджета за счет выяв-

ления правонарушений, обеспечения воз-

мещения недобросовестными налогопла-

тельщиками материального ущерба госу-

дарству в виде недоимок, пени, штрафов и 

иных санкций за нарушение налогового 

законодательства, а также профилактики 

таможенных и налоговых правонаруше-

ний; 

- организовывает надлежащий инфор-

мационный обмен между налоговыми и 

таможенными органами по поводу товаро-

движения и сопутствующим обстоятель-

ствам; 

- способствует повышению профессио-

нального уровня таможенников, совре-

менным навыкам методической и кон-

трольной работы, отвечающим междуна-

родным требованиям. 

В рамках таможенного контроля после 

выпуска товаров, несмотря на то, что та-

моженная и налоговая службы объединили 

свои усилия, и была создана система для 

улучшения межведомственного сотрудни-

чества, объекты и проблемы контроля 

остаются разными. Основными направле-
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ниями таможенного контроля после вы-

пуска товаров являются проверка подлин-

ности таможенной стоимости, контроль 

достоверности заявления кода ТН ВЭД 

ЕАЭС, соблюдение условий тарифных 

преференций, контроль в отношении 

участников ВЭД. К основным направлени-

ям налоговых проверок относят правомер-

ность возмещения налога на добавленную 

стоимость, контроль полноты исчисления 

и уплаты налоговых платежей. Таможен-

ные органы контролируют товары по их 

физическим характеристикам, а налоговые 

органы контролируют финансовые показа-

тели налогоплательщиков, которые участ-

вуют в купле-продаже иностранных това-

ров или используют такие товары в своей 

деятельности. 

Основной проблемой взаимодействия 

таможенных и налоговых органов является 

недостаточное развитие организационно-

методических основ сотрудничества, что в 

первую очередь связано с длительным 

сроком передачи в налоговые органы ин-

формации об экспорте товаров из Феде-

ральной таможенной службы Российской 

Федерации. Эта проблема затрудняет 

своевременное проведение налогового 

контроля. Для устранения данной пробле-

мы необходимо создание единой инфор-

мационной базы для обмена данными о 

таможенных декларациях, экспортируе-

мых товарах, таможенных пошлинах и 

нарушениях в области таможенного зако-

нодательства, это позволит создать базу с 

досье на участников ВЭД. 

Наиболее эффективной из форм взаи-

модействия таможенных и налоговых ор-

ганов является организация и проведение 

совместных скоординированных прове-

рочных мероприятий (СКМ) и мероприя-

тий таможенного и налогового контроля 

по информации сторон (ТНКИ). Более 

слаженной работе при организации и про-

ведении СКМ и ТНКИ поспособствовало 

утверждение Федеральной таможенной 

службой и Федеральной налоговой служ-

бой России Положения об организации 

проведения скоординированных кон-

трольных мероприятий и мероприятий та-

моженного и налогового контроля по ин-

формации сторон, в соответствии с кото-

рым при наличии информации о возмож-

ном нарушении законодательства Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, тамо-

женного или валютного законодательства, 

подразделения таможенных и налоговых 

органов могут проводить проверки, согла-

сованные по объектам и срокам назначе-

ния. 

За январь-октябрь 2021 года таможен-

ными органами во взаимодействии с нало-

говыми органами проведено 410 прове-

рочных мероприятий. Дополнительно 

начислено таможенных платежей, пеней и 

штрафов на общую сумму 5 млрд. 303 млн. 

рублей, взыскано – 2 млрд. 886 млн. руб-

лей. Возбуждено 1659 дел об администра-

тивных правонарушениях и 66 уголовных 

дел. В том числе проведено 103 скоорди-

нированных контрольных мероприятия. 

Дополнительно начислено таможенных 

платежей, пеней и штрафов на общую 

сумму 835 млн. 14 тыс. рублей, взыскано – 

312 млн. 156 тыс. рублей. Возбуждено 387 

дел об административных правонаруше-

ниях и 19 уголовных дел. 

В вопросах совершенствования дея-

тельности в первую очередь нужно сде-

лать акцент на необходимости повышения 

эффективности проводимых совместных 

контрольных мероприятий, которые поз-

волят осуществлять сквозной контроль за 

уплатой таможенных пошлин и внутрен-

них налогов. Таким образом, сближение 

механизмов взаимодействия налоговых и 

таможенных органов позволит не только 

ускорить межведомственную интеграцию, 

улучшить бюджетные показатели, но и 

сделать международный экономический 

обмен более эффективным для всех его 

участников. 
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Аннотация. В статье разработана комплексная методика определения кредитоспо-

собности сельхозорганизаций. Предложенная методика учитывает комплекс количе-

ственных и качественных показателей, его отраслевую принадлежность, позволяет рас-

считать сумму кредита в зависимости от класса кредитоспособности заемщика. В 

предложенной методике предлагается оценивать использование Российского срочного 

рынка предприятиями для снижения риска производственно-хозяйственной деятельно-

сти. Методика позволяет точно оценить кредитоспособность организаций и наиболее 

надежным, и привлекательным предоставлять банковские услуги, в необходимом объеме 

по оптимальным процентным ставкам. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кредитование, кредитные учрежде-

ния, финансовые коэффициенты, заёмщик, целевое использование кредитов. 

 

Одним из факторов, сдерживающих до-

ступность кредитных ресурсов для сель-

скохозяйственных организаций является 

отсутствие адаптированной для сельхозто-

варопроизводителей методики оценки 

кредитоспособности. Система показателей 

кредитоспособности заемщика, по нашему 

мнению, должна включать в себя не толь-

ко количественные финансовые показате-

ли, но и нефинансовые показатели, в том 

числе и атрибутивного характера, такие, 

например, как деловая репутация заемщи-

ка, качество продуктов, услуг и др. [1; 2]. 

Методология оценки кредитоспособности 

заемщика с использованием как количе-

ственных финансовых, так и качественных 

показателей станет комплексной и может 

удовлетворить многие потребности прак-

тики. 

Однако такой методологии пока нет, 

различные ее аспекты находятся на стадии 

разработки и обсуждения, что обусловле-

но: относительной новизной самой про-

блемы; сложностью подбора и использо-

вания экономико-статистических методов 

анализа; отсутствием достаточной для та-

кого анализа количественной информации 

и т. д. Наличие указанных обстоятельств 

несколько усложняет использование спе-

циалистами банков новых методов обра-

ботки и анализа информации о заемщиках. 

Чаще они в качестве релевантных факто-

ров в процедуре оценки кредитоспособно-

сти заемщика используют наличие лик-

видного залога, объем выручки, субъек-

тивное мнение экспертов и т. п. При этом 

предпочтение банковскими практиками 

отдается эвристическим подходам, осно-

ванными на субъективной оценке экспер-

тов [3]. 
Наиболее полная и достоверная оценка 

кредитоспособности заемщика, по нашему 
мнению, может быть дана только при раз-
работке комплексной методологии, охва-
тывающей систему показателей и суще-
ствующие средства и методы анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций – за-
емщиков кредита. В этом случае специа-
листы получают возможность сверить ре-
зультаты решения задач банковского кре-
дитования различными методами. При 
этом каждый метод будет ориентирован 
предоставлять информацию в определен-
ной форме. Такой подход основан на сле-
дующих принципах: описание проблемы и 
входной информации в терминах, по-
нятных кредиторам и заемщикам; выделе-
ние наилучших характеристик рассматри-
ваемых задач, имеющих реальные альтер-
нативы на момент принятия решений; ана-
лиз описания проблемы с позиций адек-
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ватности и полноты принимаемых реше-
ний; создание такой процедуры проверки 
информации, которая должна удовлетво-
рять требованиям интерактивности, т. е. по 
мере компьютерной ее реализации полу-
чить необходимые решения. 

Нами разработана комплексная методи-
ка определения кредитоспособности сель-
хозорганизаций – заемщиков. В основе 
предложенной нами методики лежит ряд 
методик оценки кредитоспособности, 
применяемых российскими банками. Дан-
ная методика учитывает комплекс количе-
ственных и качественных показателей, его 
отраслевую принадлежность, позволяет 
рассчитать кредит в зависимости от класса 
кредитоспособности заемщика. При со-
ставлении комплексной методики необхо-
димо выбрать из всех характеристик кре-
дитоспособности заемщика те показатели, 
которые в наибольшей степени влияют на 
его кредитоспособность. 

Для оценки количественных показате-
лей, характеризующих экономические 
возможности заемщика, следует составить 
его агрегированный баланс. Последний 
позволяет избежать необходимости кор-
ректировки при расчете финансовых ко-
эффициентов. 

Агрегированный баланс формируется 
путем перегруппировки следующих ста-

тей: величина собственного капитала и ве-
личина оборотных активов уменьшаются 
на величину статьи «Задолженность 
участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал»; статья «Дебиторская 
задолженность (погашение которой ожи-
дается более чем через 12 месяцев)» ис-
ключается из раздела «Оборотные активы» 
и включается в раздел «Внеоборотные ак-
тивы»; статьи «Доходы будущих перио-
дов» и «Резервы предстоящих расходов и 
платежей» исключаются из раздела «Крат-
косрочные обязательства» и включаются в 
раздел «Собственный капитал». 

После построения агрегированного ба-
ланса необходимо рассчитать финансовые 
коэффициенты: коэффициент текущей 
ликвидности (К1); коэффициент обеспе-
ченности собственными оборотными сред-
ствами (К2); коэффициент рентабельности 
продаж (К3); коэффициент автономии (К4) 

Для определения экономических воз-
можностей заемщика вычисляется процент 
отклонения фактических значений коэф-
фициентов на последнюю отчетную дату 
от оптимальных значений (табл. 1). Фи-
нансовым коэффициентам присваиваются 
баллы в зависимости от процента отклоне-
ния фактического значения от оптималь-
ного. 

 
Таблица 1. Оптимальное значения коэффициентов для сельскохозяйственной отрасли 
Обозначение коэффициентов Значение коэффициентов для сельскохозяйственной отрасли [4] 

К1 1,788 

К2 -0,31 

К3 0,1 

К4 0,375 

 
На практике с учетом сезонных колеба-

ний значения коэффициентов не должны 
превышать оптимальные более чем на 

10%. В связи с этим коэффициентам при-
сваиваются следующие баллы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Определение бальной оценки отклонения фактического значения коэффи-

циентов от оптимального значения 
Интервал допустимых отклонений Характеристики отклонения Бальная оценка 

от 0 до 10 Нормальное 10 

более 10, но не более 25 Допустимое 7 

более 25, но не более 50 Незначительное 5 

 более 50, но менее 75 Среднее 3 

75 и более Значительное 0 

 
Оценка динамики показателей за иссле-

дуемый период позволяет судить о ста-
бильности финансово-хозяйственной дея-
тельности заемщика. Для определения 
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уровня стабильности показателей рассчи-
тывается коэффициент вариации (стан-
дартное отклонение) по каждому коэффи-
циенту. 

Стабильность финансового коэффици-
ента определяется в зависимости от значе-
ния коэффициента вариации по модулю: 
если значение менее или равно 20%, то 
присваивается оценка «стабильность» и 
значение коэффициента стабильности рав-
но 1; если значение более 20% и менее или 

равно 50%, то присваивается оценка «от-
носительная стабильность» и значение ко-
эффициента стабильности равно 0,7; если 
значение более 50%, то присваивается 
оценка «нестабильность» и значение соот-
ветствующего коэффициента будет равно 
0,5. 

Суммарная балльная оценка финансо-
вых коэффициентов определяется с учетом 
значимости коэффициента (табл. 3). 

 
Таблица 3. Суммарная бальная оценка финансовых коэффициентов 
Обозначение коэффици-

ента 
Значимость коэф-

фициента 
Бальная 
оценка 

Коэффициент 
стабильности 

Суммарная бальная оценка 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5=Гр.2*Гр.3*Гр.4 
К1 0,2    
К2 

 
 
 

0,3 
 

   
КЗ 0,2    
К4 0,3    

Итого 1 х х Сумма 

 
На основе суммарной оценки влияние 

финансовых коэффициентов можно оце-
нить как: низкое, если оценка более или 
равна 7 баллам; умеренное, если оценка 
более или равна 5 баллам и менее 7 бал-
лов; среднее, если оценка более или равна 
3 баллам и менее 5 баллов; повышенное, 
если оценка более 2 баллов и менее 3 бал-
лов; высокое, если оценка менее или равна 
2 баллам. 

Для оценки динамичности финансово-
хозяйственной деятельности рассчитыва-
ются следующие показатели: коэффициент 
оборачиваемости активов (К5); темп роста 
выручки от реализации продукции (К6); 

темп роста краткосрочных обязательств 
(К7); темп роста просроченной дебитор-
ской задолженности (К8);  темп роста де-
биторской задолженности (К9). 

Рассчитанные показатели позволяют 
оценить тенденции развития предприятия. 
Тенденции являются негативными, если: 
снижается оборачиваемость активов; темп 
роста выручки от реализации меньше тем-
па роста краткосрочных обязательств; 
темп роста просроченной дебиторской за-
долженности превышает темп роста деби-
торской задолженности. Определение ха-
рактера тенденции и ее оценка представ-
лены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Определение и оценка характера тенденций 

Коэффициент Бальная оценка Суммарная бальная 
оценка Гр.1 Гр.2 Гр.3. Гр.4 Гр.5 Гр.6=Гр.З+Гр.4+Гр.5 

Характер тенденций (если негативная, то 1 балл, если пози-
тивная, то 0 баллов) 

     

 
Суммарная балльная оценка показывает 

ухудшение или улучшение показателя за 
анализируемые периоды. Необходимо 
оценить устойчивость тенденций. Нега-
тивная тенденция в деятельности заемщи-
ка может быть вызвана сезонным характе-
ром его работы. Если негативная тенден-
ция прослеживается в анализируемый пе-
риод времени постоянно, то она является 

устойчивой, следовательно, риск ухудше-
ния финансово-хозяйственной деятельно-
сти заемщика является высоким. 

Исходя из суммарной балльной оценки 
характера тенденции, рассчитанной в со-
ответствии с вышестоящей таблицей, оп-
ределяется устойчивость тенденции 
(табл. 5). 
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Таблица 5. Определение устойчивости тенденций 

Тенденция 
Суммарная бальная 

оценка 

Корректировка на фактор негатив-

ного влияния 

Скорректированная суммарная 

бальная оценка 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5= Гр.2+ Гр.3+ Гр.4 

1     

2     

3     

Итого    Сумма 

 

В зависимости от итоговой балльной 

оценки характера тенденций влияние ди-

намичности финансово-хозяйственной де-

ятельности заемщика оценивается как: 

низкое, если оценка характера тенденций 

менее или равна 3 баллам; умеренное, если 

оценка более 3 баллов и менее или равна 5 

баллам; среднее, если оценка более 5 и ме-

нее или равна 7 баллам; повышенное, если 

оценка более 7 баллов и менее или равна 9 

баллам; высокое, если оценка более 9 бал-

лов. Для оценки экономических возмож-

ностей заемщика, кроме количественных 

показателей, анализируются и качествен-

ные показатели. 

Оценка макроэкономической ситуации 

и ситуации в отрасли сельского хозяйства 

должна проводиться в контексте возмож-

ного снижения или, наоборот, увеличения 

заемщиком объемов реализуемой продук-

ции [5]. 

Влияние макроэкономической ситуации 

на заемщика оценивается как: низкое, если 

суммарная балльная оценка более или 

равна 9 баллам; умеренное, если оценка 

более или равна 7 баллам и менее 9 бал-

лов; среднее, если оценка более или равна 

5 баллам и менее 7 баллов; повышенное, 

если оценка более или равна 4 баллам и 

менее 5 баллов; высокое, если оценка ме-

нее 4 баллов. 

Часто расчеты по покупке-реализации 

продукции сельского хозяйства проводят-

ся с отсрочкой платежа. Надежность и 

устойчивость дебиторов будет играть ре-

шающую роль в дальнейшей деятельности 

заемщика, особенно если предприятие за-

висит от отдельных крупных клиентов или 

поставщиков, потеря которых может сде-

лать бизнес предприятия неустойчивым. 

Влияние материально-технической базы 

заемщика на его кредитоспособность 

определяется как (табл. 6): низкое, если 

суммарная балльная оценка составляет 5 

баллов; высокое, если оценка менее 0 бал-

лов. 

 

Таблица 6. Оценка материально-технической базы заемщика 
Параметр Балл 

1. Заемщик обладает современными материально-технической, производственной базами, инфраструк-

турой и технологиями 
5 

2. Производственная база заемщика является устаревшей, заемщик испытывает серьезные проблемы с 

организацией материально технической базы 
0 

 

В предложенной методике предлагается 

оценивать использование Российского 

срочного рынка предприятиями для сни-

жения риска производственно-

хозяйственной деятельности. 

Влияние механизма хеджирования на 

его кредитоспособность определяется как: 

низкое, если используется предприятием 

10 баллов; среднее, если используется ча-

стичное хеджирование 5 баллов; высокое, 

если не используется 0 баллов. 

Позиция заемщика оценивается для 

определения возможного уменьшения фи-

нансового результата деятельности вслед-

ствие потери заемщиком занимаемого ры-

ночного сегмента.  

Мнение сотрудника кредитного подраз-

деления банка о деловой репутации заем-

щика складывается по результатам прове-

дения переговоров. Отказ заемщика пред-

ставить запрашиваемые банком документы 

в некоторых случаях может свидетель-

ствовать о проблемах в деятельности сель-

скохозяйственного предприятия, которые 

заемщик пытается скрыть, и о возможном 

его намерении не возвращать кредит. 
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В случае если заемщик обслуживается в 

банке и не раз кредитовался, то на основе 

имеющейся в банке информации сотруд-

ники кредитного подразделения могут 

оценить деловую репутацию заемщика. 

Такой показатель, как взаимоотношения 

заемщика с налоговыми органами, по-

ставщиками продукции на первый взгляд 

может показаться лишним или не относя-

щимся к деловой репутации заемщика. Но, 

как показывает российская практика, зача-

стую данный показатель может спасти 

или, наоборот, погубить дальнейшую дея-

тельность сельскохозяйственной органи-

зации. Известны случаи, когда налоговые 

органы идут навстречу юридическим ли-

цам и просроченная задолженность перед 

бюджетом реструктуризируется, составля-

ется график ее погашения. Таким образом, 

сельскохозяйственная организация спаса-

ется от возможного банкротства. 

Анализ кредитной истории в других 

банках в некоторых случаях поможет вы-

явить проблемы заемщика и определить 

его добросовестность. Зачастую большое 

число кредитов в разных банках необхо-

димо сельскохозяйственным организациям 

для «перекредитовки». Для оценки дело-

вой репутации заемщика необходимо так-

же оценить внешнюю информацию о нем. 

Однако при этом следует проанализиро-

вать сам источник информации и его неза-

висимость. 

Перечень характеристик деловой репу-

тации заемщика не является исчерпываю-

щим. Нами выбраны наиболее важные, ко-

торые могут впоследствии сказаться на 

возможности заемщика погасить кредит. 

В результате анализа всех характери-

стик влияние деловой репутации заемщика 

на его кредитоспособность определяется в 

соответствии с суммарной оценкой и таб-

лицами как: низкое, если суммарная 

балльная оценка больше или равна 45 бал-

лам; среднее, если оценка больше или рав-

на 20 баллам и меньше 45 баллов; высо-

кое, если суммарная балльная оценка 

меньше 20 баллов. 

В зависимости от влияния характери-

стике присваивается следующая балльная 

оценка: низкое влияние – 10 баллов; сред-

нее влияние – 5 баллов; высокое влияние – 

0 баллов. 

Затем каждой характеристике (фактору) 

кредитоспособности присваивается значи-

мость, которую специалисты банка опре-

деляют экспертным путем исходя из 

утвержденных приоритетов характеристик 

при принятии решения о выдаче необеспе-

ченного кредита заемщику банка. После 

этого необходимо рассчитать комплекс-

ную балльную оценку кредитоспособно-

сти. 

Таким образом, методика позволяет 

оценить кредитоспособность организаций 

и наиболее надежным, и привлекательным 

предоставлять кредиты, в необходимом 

объеме по оптимальным процентным 

ставкам. 
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Abstract. The article developed a comprehensive methodology for determining the creditwor-

thiness of agricultural organizations. The proposed methodology takes into account a complex of 

quantitative and qualitative indicators, its industry affiliation, allows calculating the loan 

amount depending on the creditworthiness class of the borrower. In the proposed methodology, 

it is proposed to assess the use of the Russian derivatives market by enterprises to reduce the risk 

of production and economic activities. The methodology allows you to accurately assess the cre-

ditworthiness of organizations and the most reliable and attractive to provide banking services, 

in the required volume at optimal interest rates. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь урожайности зерновых культур и 

экономических результатов производства зерна в Алтайском крае. Приведена система 

оценочных показателей оценки эффективности растениеводческой отрасли, рассмотре-

ны причинно-следственные связи между затратами, используемыми ресурсами производ-

ства и всеми видами экономического эффекта. Приведены данные по эффективности 

производства сельскохозяйственных культур в регионе. Сделан вывод о возросшей рен-

табельности производства растениеводческой продукции. Отмечена связь между уров-

нем рентабельности производства и урожайностью культур и приведена их взаимосвязь. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, зерновые культуры, урожайность, 

рентабельность, производительность труда, фондоотдача, себестоимость, противо-

затратный механизм. 

 

Сущность экономической эффективно-

сти зернового производства, как и сель-

ского хозяйства, состоит в концентрации 

качественно новых вложений средств про-

изводства, а иногда и труда на одну и ту 

же единицу земельной площади, повыше-

нии интенсивности их использования в 

целях увеличения и удешевления продук-

ции. Это процесс экономического и техни-

ческого развития, направленный на мак-

симальное увеличение производства зерна, 

что является объективной необходимо-

стью развития общества. То есть с ростом 

народонаселения, повышением его жиз-

ненного уровня, нарастанием производ-

ства перерабатывающей промышленности 

требуется все возрастающее зерновое про-

изводство [1]. 

Для характеристики эффективности от-

расли растениеводства в целом относят 

валовой доход и чистый доход к ресурсам: 

площади земли, затратам труда, потреб-

ленному основному и оборотному капита-

лу. Кроме оценки состояния отрасли, дан-

ные показатели в то же время являются 

основой для выбора более доходных куль-

тур.  

Система показателей эффективности 

агропромышленного производства должна 

отражать причинно-следственные связи 

между затратами, используемыми ресур-

сами производства и всеми видами эконо-

мического эффекта. Она должна быть ча-

стью противозатратного механизма хозяй-

ствования, т.е. должна ориентировать ру-

ководителей всех уровней и трудовые кол-

лективы предприятий на снижение издер-

жек производства продукции при росте ее 

качества до мирового уровня, на экономию 

всех затрат и ресурсов в расчете на едини-

цу потребительских свойств изделий [2]. 

Эффективность сельскохозяйственного 

производства – результативность финан-

сово – хозяйственной деятельности хозяй-

ствующего субъекта в сельском хозяйстве, 

способность обеспечивать достижение вы-

соких показателей производительности, 

экономичности, доходности, качества про-

дукции. Критерием эффективности явля-

ется максимальное получение сельскохо-

зяйственной продукции при наименьших 

затратах живого и овеществленного труда. 

Эффективность сельскохозяйственного 

производства измеряется с помощью си-

стемы показателей: производительность 

труда, фондоотдача, себестоимость, рента-

бельность, урожайность сельскохозяй-

ственных культур и т.д. [3]. 

Эффективность можно определить как 

отношение между результатом производ-
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ства и затратами на получение этого ре-

зультата. Экономическая эффективность 

используется для оценки результативности 

всего общественного производства. С точ-

ки зрения всего народного хозяйства эф-

фективным будет считаться такое состоя-

ние, когда наиболее полно удовлетворены 

потребности всех членов общества при 

данных ограниченных ресурсах. Точнее 

это положение может быть сформулирова-

но следующим образом: экономическая 

эффективность хозяйственной системы – 

это состояние, при котором невозможно 

увеличить степень удовлетворения по-

требностей хотя бы одного человека, не 

ухудшая при этом положение другого чле-

на общества [4]. 

Эффективность производства зерна ха-

рактеризуется системой натуральных и 

стоимостных показателей. Среди нату-

ральных показателей главным является 

урожайность зерновых культур и произ-

водство зерна на единицу площади пашни. 

Все эти показатели следует рассматривать 

в динамике с учетом объективных факто-

ров, влияющих на уровень того или иного 

показателя. Под объективными факторами 

имеются в виду природно-климатические 

условия [5; 6]. 

Эффективность производства сельско-

хозяйственных культур в Алтайском крае 

характеризуется определенной нестабиль-

ностью (табл. 1) [7]. 

 

Таблица 1. Эффективность производства сельскохозяйственных культур за 2014-

2020 гг. 

Культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2019 г., 

% п.п. 

Себестоимость реализованной продукции, руб./т 

Зерно - всего 5201 6280 6696 6335 6233 7015 8893 126,8 

в т. ч. пшеница 4494 6512 6604 6214 6205 7008 8826 125,9 

рожь 3772 3986 5097 5374 4299 5086 6905 135,8 

гречиха 6469 9153 9741 7896 7452 9735 12651 130,0 

ячмень 4508 5266 5563 5796 5632 5800 6897 118,9 

овес 3888 4203 4813 4794 4838 4894 6761 138,1 

Подсолнечник 8254 11475 10604 9981 11668 12467 15217 122,1 

Соя 9738 12993 13287 12749 12874 14212 15322 107,8 

Рапс 9564 13919 15008 12654 11840 16132 15681 97,2 

Цена реализации, руб./т 

Зерно - всего 6451 8940 10000 7309 7061 9216 13388 145,3 

в т. ч. пшеница 7037 8958 8733 6847 7237 9229 12144 131,6 

рожь 4730 5407 6608 5756 5515 7188 10929 152,0 

гречиха 8864 17541 22435 10749 7614 14288 27002 189,0 

ячмень 5070 6843 6964 5916 6450 7295 8915 122,2 

овес 3340 4287 6345 5654 5123 5664 9612 169,7 

Подсолнечник 10878 19602 19665 14597 17015 17807 24703 138,7 

Соя 18565 23761 26198 20886 23267 20469 26611 130,0 

Рапс 9799 19100 21023 18915 17826 19287 27888 144,6 

Уровень рентабельности производства продуции, % 

Зерно - всего 24,0 42,3 49,4 15,4 13,3 31,4 50,5 19,1 

в т. ч. пшеница 28,2 37,6 32,2 10,2 16,6 31,7 37,6 5,9 

рожь 25,4 35,6 29,6 7,1 28,3 41,3 58,3 17,0 

гречиха 37,0 91,6 130,3 36,1 2,2 46,8 113,4 66,6 

ячмень 12,5 29,9 25,2 2,1 14,5 25,8 29,3 3,5 

овес -14,1 2,0 31,8 17,9 5,9 15,7 42,2 26,5 

Подсолнечник 31,8 70,8 85,5 46,2 45,8 42,8 62,3 19,5 

Соя 90,7 82,9 97,2 63,8 80,7 44,0 73,7 29,7 

Рапс 2,5 37,2 40,1 49,5 50,6 19,6 77,9 58,3 

 

Стабилизация ценовой ситуации на 

рынке продукции растениеводства привела 

к увеличению цены реализации зерна по 

сравнению с предыдущим годом – цена на 

зерновые культуры выросла практически в 

1,5 раза. Существенный скачок произошел 



30 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

по гречихе, после падения цен в предыду-

щие два года ее рост составил 1,9 раз к 

уровню 2019 года. Цена реализации под-

солнечника, сои и рапса также возросла к 

уровню прошлого года на 38,7%, 30,0% и 

44,6%, соответственно [8]. 

Рентабельность зерна в 2020 году до-

стигла 50,5% (+19,1 п.п. к уровню 2019 

года). Наибольшая рентабельность отме-

чена у гречихи – 113,4%, наименьшая – у 

ячменя – 29,3%. Уровень рентабельности 

масличных культур остался высоким и до-

стиг следующих значений: подсолнечник – 

62,3 % (+19,5 п.п. к уровню 2019 года), соя 

– 73,7% (+29,7 п.п.), рапс – 77,9% 

(+58,3 п.п.). Стоит отметить, что в разрезе 

сельскохозяйственных культур, в особен-

ности зерновых, эффективность производ-

ства имеет неустойчивый характер, что 

отражается на конкурентоспособности 

подотраслей растениеводства и оказывает 

влияние на формирование структуры по-

севных площадей в крае [9]. 

Проявление на большей территории 

края суховеев, атмосферной и почвенной 

засухи, в районах Алтайского края в 2020 

году сказалось на урожайности зерновых и 

зернобобовых культур. По данным ведом-

ственной отчетности сократилось число 

сельскохозяйственных организаций с уро-

жайностью зерновых свыше 12 ц/га. Бла-

гоприятная ценовая конъюнктура на зер-

новом и масличном рынках позволила 

большинству предприятий сработать с 

прибылью – среднее значение рентабель-

ности зерновых культур по группе анали-

зируемых предприятий достигло 50,6 %. 

Сохраняется существенная зависимость 

между уровнем рентабельности производ-

ства продукции растениеводства и уро-

жайностью сельскохозяйственных куль-

тур. При урожайности зерновых выше 

25 ц/га (52 организации) средняя рента-

бельность производства зерна в 2020 году 

составила 66,5%, при урожайности 12-

25 ц/га (205 организаций) – варьировала по 

группам от 39,3% до 56,0%, при урожай-

ности до 12 ц/га (346 организаций) – варь-

ировала по группам от 17,4% до 50,1% 

(табл. 2) [7; 10]. 

 

Таблица 2 Взаимосвязь урожайности зерновых культур и экономических результатов 

производства зерна в Алтайском крае в 2019-2020 гг. 
Ранги группиро-

вок по урожайно-

сти зерновых 

культур, ц/га 

Количество 

организаций в 

группе 

Затраты на 1 га, 

руб. 

Коммерческая 

себестоимость 1 

тонны зерна, руб. 

Цена 

реализации 1 т, 

руб. 

Рентабельность, 

% 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

меньше 5 18 52 3112 6986 8251 10685 8150 12541 -1,2 17,4 

от 5 до 10 158 200 6360 11187 7652 9382 8370 13671 9,4 45,7 

от 10 до 12 81 94 8996 11718 7229 8938 9832 13412 36,0 50,1 

от 12 до 15 111 84 10623 12586 7776 9533 9639 13281 24,0 39,3 

от 15 до 20 121 80 12472 15266 7154 8606 9087 13423 27,0 56,0 

от 20 до 25 65 41 13497 15925 6334 8333 8855 12783 39,8 53,4 

свыше 25 66 52 19497 19122 6464 8072 9265 13438 43,3 66,5 

В среднем 620 603 11442 13026 7022 8900 9217 13398 31,3 50,6 

 

Таким образом, для сохранения устой-

чивости финансового положения сельско-

хозяйственных товаропроизводителей при 

нестабильности ценовой ситуации и вола-

тильности валовых сборов необходимо 

продолжить работу по дифференциации 

структуры посевных площадей, внедрению 

высокоэффективных технологий, приме-

нению новых селекционных достижений и 

средств химизации, а также оптимизации 

затрат на производство сельскохозяй-

ственных культур. 
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Аннотация. В статье приведены организационные мероприятия нацеленные на эф-

фективность использования государственной поддержки, оказываемой предприятиям 

агропромышленного сектора региона, указана доля объемов государственной поддержки 

сельского хозяйства и сельскохозяйственных территорий Алтайского края в общем объ-

еме, предусмотренных на поддержку отрасли средств в стране. Также приведены дан-

ные по поддержке в среднем по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу. 

Представлены данные о результативности проводимых мероприятий. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка, целевые 

показатели, организационные мероприятия, результативность мероприятий. 

 

Необходимость сохранения объемов и 

масштабов бюджетной поддержки сель-

скохозяйственного производства в Алтай-

ском крае в условиях процесса оптимиза-

ции бюджетных расходов усиливает зна-

чение вопросов ее эффективности. 

В крае реализуется ряд организацион-

ных мер, направленных на повышение ре-

зультативности государственной поддерж-

ки сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей [1; 2]: 

- поддержка сельскохозяйственных то-

варопроизводителей края осуществляется 

в рамках Государственной и региональной 

государственной программ развития сель-

ского хозяйства на принципах программ-

но-целевого подхода и увязки финансиро-

вания с достижением результатов; 

- между Минсельхозом Алтайского края 

и администрациями муниципальных обра-

зований подписываются соглашения о со-

трудничестве в реализации мероприятий 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции сы-

рья и продовольствия и государственной 

программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края». В 

рамках Соглашений установлены целевые 

показатели развития отрасли в районах, 

которые определены с учетом выполнения 

обязательств Алтайского края перед Мин-

сельхозом России и увязаны с объемами 

федерального финансирования; 

- организован постоянный мониторинг 

реализации программных мероприятий в 

разрезе муниципальных образований; 

- организован поквартальный монито-

ринг финансово-экономических показате-

лей деятельности сельскохозяйственных 

предприятий края, предоставляющих бух-

галтерскую отчетность в Министерство 

сельского хозяйства Алтайского края; 

- проводятся балансовые комиссии по 

итогам года и отчетных периодов в разрезе 

районов и предприятий края. 

В 2020 году государственная поддержка 

развития сельского хозяйства и сельских 

территорий составила около 4,7 млрд. руб-

лей, в том числе более 3,1 млрд. рублей – 

из федерального бюджета и более 1,5 

млрд. рублей – из краевого бюджета [3]. 

В рамках софинансирования Государ-

ственной программы и госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских террито-

рий» доля объемов государственной под-

держки на развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий Алтайского края в 

общем объеме предусмотренных на под-

держку отрасли средств в стране составила 

1,9%, что соответствовало 12 месту среди 

субъектов Российской Федерации, при 
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этом доля региона в производстве сель-

скохозяйственной продукции Российской 

Федерации составила 2,4%. 

Размер государственной поддержки от-

расли в расчете на 1 гектар посевной пло-

щади в Алтайском крае один из самых 

низких. В 2020 году он составил 581,7 

рублей, что в 3,4 раза ниже, чем в среднем 

по России и в 1,7 раза ниже, чем по Си-

бирскому федеральному округу (табл. 1). 

По данному показателю край находится на 

83 месте из 85 субъектов Российской Фе-

дерации [2]. 

Государственная поддержка способ-

ствует наращиванию объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции. По 

предварительным данным в 2020 году на 1 

рубль государственной поддержки произ-

ведено продукции на сумму 40,3 рублей, 

что в 2 раза больше, чем в 2012 году. 

Уровни самообеспечения края составили: 

по молоку и молокопродуктам – 163,6%, 

мясу и мясопродуктам – 132,5%, что зна-

чительно превышают показатели, зало-

женные в Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации [3]. 

 

Таблица 1. Государственная поддержка сельского хозяйства в 2012-2020 годах 

  Годы 

Размер государственной поддержки (лимит), руб. 

всего 
в т.ч. из федерального 

бюджета 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

на 1 га 

посевной 

площади 

на 1 

сельского 

жителя 

на 1 га 

посевной 

площади 

на 1 

сельского 

жителя 

на 1 га 

посевной 

площади 

на 1 

сельского 

жителя 

Российская  

Федерация 

2012 2426,3 4968,6 1591,4 3258,9 834,9 1709,7 

2013 3027,2 6356,4 2054,5 4314,0 972,7 2042,5 

2014 2837,1 5858,4 1924,9 3974,8 912,2 1883,6 

2015 2774,9 5802,0 2116,1 4424,5 658,8 1377,5 

2016 2534,2 5358,6 1942,1 4106,7 592,0 1251,9 

2017 2151,8 4621,4 1784,9 3831,7 367,9 789,7 

2018 1968,1 4186,1 1634,8 3477,2 333,3 708,9 

2019 1928,1 4133,9 1604,4 3440,0 323,6 693,9 

2020 1978,0 4266,5 1657,3 3574,9 320,6 691,6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

2012 1350,7 3823,1 773,2 2188,7 577,4 1634,5 

2013 1703,5 4897,3 1104,2 3174,4 599,3 1722,9 

2014 1555,2 4458,8 997,2 2859,1 558,0 1599,8 

2015 1620,6 4628,6 1195,6 3415,0 424,9 1213,7 

2016 1391,6 4006,9 993,8 2861,5 397,8 1145,4 

2017 1112,7 3240,4 884,9 2576,8 227,9 663,5 

2018 954,1 3032,5 815,4 2591,8 138,7 440,7 

2019 969,3 3082,2 781,6 2485,3 187,7 596,8 

2020 1009,8 3249,2 879,4 2829,5 130,4 419,7 

Алтайский край 

2012 877,7 4453,9 651,9 3308,0 225,8 1146,0 

2013 1124,8 5828,6 911,6 4723,5 213,3 1105,2 

2014 963,5 5004,3 698,2 3626,2 265,3 1378,1 

2015 990,7 5112,6 832,6 4296,5 158,1 816,1 

2016 724,3 3775,0 622,5 3244,3 101,8 530,7 

2017 556,3 2946,4 491,3 2602,2 65,0 344,2 

2018 563,0 2842,9 523,8 2644,7 39,3 198,2 

2019 618,6 3171,4 559,5 2868,4 59,1 303,0 

2020 581,7 3038,3 576,0 3008,4 5,7 29,9 

 

Объем уплаченных сельхозтоваропро-

изводителями налогов и других обязатель-

ных платежей в бюджеты всех уровней в 

2020 году по отношению к уровню 2012 

года увеличился почти в 1,7 раза и соста-

вил более 7,2 млрд. рублей. На 1 рубль 

государственной поддержки было пере-
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числено два рубля налоговых платежей [1; 

4]. 

Условия предоставления субсидий из 

федерального и краевого бюджетов стиму-

лируют работодателей к повышению зара-

ботной платы работников. В сравнении с 

2012 годом среднемесячная заработная 

плата одного работника в отрасли выросла 

более чем в 2 раза. В 2020 году уровень 

заработной платы в предприятиях, занятых 

сельскохозяйственным производством, со-

ставил 23150 рублей (табл. 2) [5]. 

 

Таблица 2. Показатели результативности государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Алтайского края [1; 5] 
Показатели 2012 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Государственная поддержка на развитие 

сельского хозяйства Алтайского края (с 

учетом компенсации ущерба, причиненно-

го в результате ЧС), млн. руб. 

4312,5 3702,8 3426,8 3717,5 3167,9 3554,8 

в т.ч. на 1 га пашни, руб. 662,9 566,6 523,0 566,8 483,0 541,9 

Уплачено налогов, млн. руб. 4324,5 6168,1 5834,6 6402,6 7264,8 7239,6 

в т. ч. на 1 рубль господдержки, руб. 1,0 1,7 1,7 1,7 2,3 2,0 

на 1 га пашни, руб. 664,8 943,9 890,5 976,2 1107,6 1103,5 

Прирост стоимости основных фондов 

сельскохозяйственных организаций, млн. 

руб. 

7205,1 3954,9 5364,9 2779,6 4286,5 7949,0 

в т. ч. в расчете на 1 рубль господдержки, 

руб. 
1,7 1,1 1,6 0,7 1,4 2,2 

Продукция сельского хозяйства -всего, 

млн. руб. 
85050,9 143325,3 125999,3 131825,1 144540,3 143304,8 

в т. ч. на душу населения, тыс. руб. 35,4 60,4 53,4 56,3 62,2 62,1 

на 1 га пашни, тыс. руб. 13,1 21,9 19,2 20,1 22,0 21,8 

на 1 руб. господдержки, руб. 19,7 38,7 36,8 35,5 45,6 40,3 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников в сель-

ском хозяйстве (полный круг, без вспомо-

гательной деятельности) - всего, руб. 

10944 16817 18603 20655 22217 23150 

Уровень самообеспечения (с учетом фак-

тического потребления), % 
      

молоко и молокопродукты 137,1 155,7 155,8 157,7 161,3 163,6 

мясо и мясопродукты 128,9 131,8 125,7 129,3 130,4 132,5 

 

Для повышения качества, доступности 

и оперативности, предоставление средств 

государственной поддержки в Алтайском 

крае осуществляется в электронном виде. 

Это позволяет сокращать сроки доведения 

субсидий до сельхозтоваропроизводите-

лей. В крае действует электронный лич-

ный кабинет сельхозтоваропроизводителя, 

посредством которого осуществляется до-

кументооборот, связанный с предоставле-

нием государственной поддержки [7]. 

Таким образом принимаемые в Алтай-

ском крае мероприятия по повышению 

эффективности использования средств 

государственной поддержки, даже ввиду 

относительно малых масштабов как в рам-

ках Сибирского федерального округа, так 

и всей страны позволяют достичь хозяй-

ствам региона положительных результатов 

своей деятельности. 
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Аннотация. В статье в статье отмечена важная роль зернового производства в эко-

номике сельского хозяйства на рубеже XX…XXI века. Указана взаимосвязь зернопродук-

тового подкомплекса этого периода с другими отраслями народного хозяйства. Рас-

смотрено влияние специфики зернового хозяйства на особенности формирования всего 

сельского хозяйства и его развитие. Отмечено нерациональное использование земельных 

ресурсов в этот временной период и недостаточно активное внедрение научных разра-

боток и современных технологий зернового производства, причиной этого являлось от-

сутствие достаточного количества средств и консерватизм взглядов сельхозтоваропро-

изводителей. Экономическому развитию отрасли так же не способствовали транспорт-

ные расходы, повышающие себестоимость продукции и осложняющие ей сбыт. Преодо-

ление имевшихся в тот момент времени проблем стало возможным с приходом в от-

расль государственной поддержки сельского хозяйства, применения инновационных тех-

нологий и технических средств при возделывании. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, зернопродуктовый подкомплекс, ста-

новление, земельные ресурсы, государственная поддержка, система земледелия. 

 

Важнейшая роль в решении задач по 

обеспечению экономической и социальной 

безопасности страны играет зернопродук-

товый подкомплекс, включающий в себя 

производство зерновых культур и их даль-

нейшую переработку. Зернопродуктовый 

подкомплекс, являясь открытой системой, 

взаимодействует с другими отраслями 

народно-хозяйственного комплекса, по-

требляя продукцию сопряжённых отраслей 

(машиностроение, химическая промыш-

ленность и др.), вовлекая ресурсы финан-

сово-кредитной системы и обеспечивая 

тем самым удовлетворение потребностей в 

продуктах питания. 

Следовательно, зернопродуктовый под-

комплекс, уровень и динамика его разви-

тия оказывают влияние не только на физи-

ческое выживание, социальный климат 

страны, регионов, но и, будучи неотъем-

лемым элементом народнохозяйственного 

комплекса, воздействуют на другие отрас-

ли народного хозяйства. Обеспечивая как 

поступательность, так и регрессию их раз-

вития. Т.е. обеспечение эффективного раз-

вития этого сегмента позволит наиболее 

полно удовлетворять первейшие потреб-

ности населения и стимулировать развитие 

других социально-экономических си-

стем [1; 2]. 

Специфика зернового производства 

определяется особенностями всего сель-

скохозяйственного производства. Среди 

особенностей сельского хозяйства очень 

важной является использование земли в 

качестве главного средства производства. 

От правильного отношения к земле зави-

сят все успехи хозяйственной деятельно-

сти.  

Около 20 лет назад, к сожалению, ввиду 

отсутствия средств у производителей зер-

на (сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянско-фермерских хозяйств) и несо-

блюдения культуры землепользования 

наблюдалось нерациональное использова-

ние земельных ресурсов, практически от-

сутствовали мероприятия по влагозадер-

жанию и повышению и сохранению пло-

дородия. В погоне за прибылью не соблю-

дались севообороты. 

Зависимость от окружающей природной 

среды (типа почвы, климата, микроорга-
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низмов, природной растительности и т.д.) 

является неустранимой особенностью 

сельского хозяйства, однако сельскохозяй-

ственный производитель повсеместно не 

мог смягчить их неблагоприятное влияние 

за счет использования достижений научно-

технического. 

До 2006 года в стране недостаточно 

внедряются новые научные разработки, 

что объясняется как недостатком средств у 

сельхозтоваропроизводителей, так и неже-

ланием последних осваивать современные 

технологии зернового производства (ввиду 

отсутствия времени, консерватизма взгля-

дов). 

Наиболее существенная особенность 

сельского хозяйства – это сезонность про-

изводства и использования труда. Она 

возникает в результате несовпадения вре-

мени производства, необходимого для по-

лучения продукции, и рабочего периода, 

который короче по продолжительности и 

представляет время непосредственного 

воздействия человека на предмет труда 

(вспашки, обработки посевов, уборки уро-

жая) [3; 4]. 

Для сельского хозяйства характерна та-

кая особенность, как пространственная 

рассредоточенность производства, объем-

ность и скоропортящийся характер про-

дукции. Это обусловливает большие 

транспортные расходы, повышает себе-

стоимость продукции, затрудняет ее сбыт, 

требует преимущественно мобильной тех-

ники, значительных затрат энергии, вызы-

вает потери продукции растениеводства. 

Снижение таких отрицательных послед-

ствий требует больших инвестиций в от-

расль, рациональной организации и со-

вершенного управления. 

Так как значительная часть хозяйств не 

имели прямого выхода к федеральным 

трассам, а большинство дорог находилось 

в плохом состоянии, транспортные из-

держки постоянно росли за счёт увеличе-

ния цен на ГСМ и запасные части, тем са-

мым уменьшая эффект от любых меропри-

ятий по повышению эффективности зер-

нового производства. 

В сельском хозяйстве часть произве-

денной продукции ежегодно используется 

в самой отрасли, что снижает уровень то-

варности, вызывает потребность в допол-

нительных средствах на создание резерв-

ных фондов и для хранения. При этом 

каждое хозяйство должно уделять особое 

внимание качеству готовой продукции, 

которая будет направляться в последую-

щий производственный цикл, и сокращать 

издержки на ее получение (семена). 

Сельское хозяйство находилось в силь-

ной зависимости от рынка промышленных 

средств производства и цен на них. При 

неравномерных темпах повышения цен на 

сельскохозяйственную продукцию и про-

мышленные средства производства, энер-

гию и услуги возникал многоразовый их 

диспаритет. 

Предприятия первой (фондопроизводя-

щей) сферы АПК выступали монополи-

стами по отношению к сельскому хозяй-

ству, что позволяло им диктовать свои 

условия, в частности высокие цены. Это 

приводило к снижению материально-

технической оснащенности хозяйств, рас-

тягиванию сроков проведения работ, поте-

рям продукции, ослаблению устойчивости 

к неблагоприятному воздействию внешней 

среды [5]. 

Производство зерна 20 лет назад зани-

мало особое место среди других отраслей 

сельского хозяйства. Зерно – это основа 

питания для населения. За счет продуктов 

переработки зерна (хлеб, мука, крупа) 

обеспечивалось около 40% общей кало-

рийности питания, около 50% потребности 

в белках, 60% потребности в углеводах. 

Если учесть еще и долю зернофуражных 

кормов, идущих на производство потреб-

ляемых населением продуктов животно-

водства, то доля зерна и продуктов его пе-

реработки в калорийности питания состав-

ляла до 55-60%, в потребляемом белке – до 

80, в углеводах – до 62% [6]. 

Зерно являлось, впрочем как и сегодня, 

важной статьей внешней торговли. В Рос-

сии рубежа веков можно выделить пять 

районов зернового производства: Северо-

Кавказский (18-22% валового производ-

ства зерна), Поволжский (20-24%), Ураль-

ский (16-19%), Западно-Сибирский (10-

12%) и Центрально-Черноземный (10-

12%). 
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В зерновом клине России ведущее ме-

сто занимала пшеница. На её долю прихо-

дилось 48,6% посевных площадей под зер-

новыми культурами. Доля ячменя – 23,4%, 

овса – 12, ржи – 7,4, кукурузы на зерно – 

1,8 и зернобобовых – 2,5%. За годы ре-

форм в 90-е годы структуре посевных 

площадей зерновых культур возросла доля 

продовольственного зерна и сократилась 

фуражного, что обусловлено сокращением 

поголовья скота. 

Производство пшеницы в основном бы-

ло сосредоточено в Северо-Кавказском 

округе – 23%, Западно-Сибирском – 18, 

Уральском – 17, Поволжском – 17, Цен-

трально-Чернозёмном – 9%. На их долю 

приходится 84% валового сбора пшеницы. 

Озимую пшеницу в основном возделывали 

в Северо-Кавказском и Центрально-

Чернозёмном экономических районах, 

яровую – в Поволжском, Западно-

Сибирском и Уральском. 

Основными производителями ржи были 

хозяйства Поволжского района – 34%, 

Уральского – 20, Волго-Вятского – 16 и 

Центрального – 13%. На их долю прихо-

дилось 83% валового сбора этой культуры. 

Кукурузу на зерно возделывали преиму-

щественно в двух районах – Северо-

Кавказском (64%) и Поволжском (29%). 

Основными производителями зерна в 

Российской Федерации являлись сельско-

хозяйственные предприятия, которые 

сконцентрировали до 90% посевных пло-

щадей и производили более 90% всего 

объёма зерна. 

В развитых странах в те годы доля гос-

ударственной поддержки колеблется от 

30% (США) до 80-85% (Норвегия, Швей-

цария), тогда как в нашей стране – в пре-

делах 5% [7]. 

Характерными признаками российского 

зернового рынка начала 2000-х годов яв-

ляются неравномерное и нестабильное 

удовлетворение спроса по регионам, недо-

статочное развитие рыночной инфраструк-

туры, информационная непрозрачность 

рынка, присутствие на рынке неограни-

ченного количества посредников, наличие 

теневого оборота [8]. 

Эффективное функционирование рынка 

зерна невозможно без соответствующих 

рыночных институтов и развитой инфра-

структуры, которая бы обеспечивала дви-

жение товарных и денежных потоков, поз-

воляющих связать экономические интере-

сы всех участников рынка. Наличие такой 

инфраструктуры способствует созданию 

относительно благоприятных и равных 

условий для выхода на рынок и работы на 

нём всех его субъектов [9]. 

С учётом реалий рубежа тысячелетий, 

подкрепляемых специфичностью зерново-

го производства, основными причинами 

его спада и снижения рентабельности яв-

лялись: инфляция и сохраняющийся дис-

паритет цен между сельскохозяйственной 

и промышленной продукцией. В сложив-

шихся условиях сельхозтоваропроизводи-

тели были не в состоянии обновлять ма-

шинотракторный парк и пополнять обо-

ротные средства; трудности с реализацией 

продукции, особенно в период массового 

производства (осень), отсутствие гаранти-

рованных рынков сбыта с удовлетвори-

тельными ценами; отсутствие централизо-

ванной системы закупок сельскохозяй-

ственной продукции, неэффективность 

функционирования продовольственных и 

зерновых бирж, отсутствие маркетинговых 

центров, т.е. практическое отсутствие эф-

фективного рынка зерна; отсутствие эф-

фективной государственной поддержки 

отрасли. 

Таким образом, специфика зернового 

производства 20 лет назад определялась 

особенностями всего сельскохозяйствен-

ного производства с учётом индивидуаль-

ных элементов зерновой подотрасли. 

Большое значение его в экономике сель-

ского хозяйства страны было обусловлено 

стратегической ролью зерна как продо-

вольственной, фуражной и технологиче-

ской культуры. Зерновой подкомплекс 

обеспечивал занятость сельского населе-

ния, являлся источником финансирования 

социальных проектов на селе и отчисле-

ний всех уровней, формировал региональ-

ный и федеральный бюджет. Что, без-

условно, следует помнить в современное 

время при исследовании специфики зерно-

вого производства и его роли в экономике 

сельского хозяйства. 
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Abstract. The article notes the important role of grain production in the agricultural economy 

at the turn of the XX ... XXI century. The interrelation of the grain-product sub-complex of this 

period with other sectors of the national economy is indicated. The influence of the specifics of 
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Аннотация. В статье рассмотрен состав и содержание косвенных расходов, учиты-

ваемых в бухгалтерском учете на счетах 25 и 26. Подчеркивается, что данные расходы 

не могут быть прямо отнесены на себестоимость продукции. В статье описаны этапы 

распределения косвенных расходов на себестоимость, где главное внимание уделено обос-

нованным базам их распределения по объектам калькулирования. Проблема заключается 

в том, что разные способы распределения косвенных расходов могут повлиять на финан-

совый результат и правильность определения себестоимости продукции, именно поэто-

му базам распределения уделяется большое внимание. Порядок списания общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов организация устанавливает самостоятельно, 

который необходимо закреплять в учетной политике. 

Ключевые слова: расходы, косвенные затраты, порядок распределение, учетная поли-

тика, списание расходов, финансовый результат. 

 

Косвенные расходы, связанные с об-

служиванием основных и вспомогатель-

ных производств организации, учитыва-

ются в бухучете на счете 25 «Общепроиз-

водственные расходы». Косвенные затра-

ты, которые связаны с управлением произ-

водством, учитываются на счете 26 «Об-

щехозяйственные расходы» [6]. 

Косвенные расходы – это затраты, ко-

торые связаны с производством несколь-

ких видов продукции (работ, услуг). 

Напрямую они не могут быть отнесены на 

конкретный вид продукции, поэтому рас-

пределяются по видам продукции косвен-

но (условно) в соответствии с выбранной 

на предприятии методикой и базой рас-

пределения. От выбранного метода рас-

пределения косвенных расходов зависит 

удельный вес затрат в производстве дан-

ного вида продукции. Предприятие долж-

но выбрать для себя предпочтительный 

вариант распределения косвенных расхо-

дов и закрепить его в учетной полити-

ке [7]. 

Напрямую они не могут быть отнесены 

на определенный вид продукции. След-

ственно они распределяются по видам 

продукции неявно (условно) согласно 

предусмотренным в учетной политике ор-

ганизации показателям, с поддержкой за-

благовременно рассчитанных показателей. 

К косвенным относятся общепроизвод-

ственные и общехозяйственные траты. 

Напомним, что распределение расходов на 

прямые и косвенные зависит от отрасле-

вых особенностей, организации производ-

ства и принятого способа учета расходов 

(калькулирования себестоимости).  

На первый взгляд может показаться, что 

распределить прямые расходы по видам 

продукции совсем несложно. Главное – 

установить соответствие между произве-

денной продукцией и понесенными пря-

мыми расходами. Однако, если в одном 

цехе на одном оборудовании с использо-

ванием одинаковых материалов выпуска-

ется несколько видов продукции, распре-

делить прямые расходы не так-то просто. 

В этом случае прямые расходы распреде-

ляются пропорционально нормам, разра-

ботанным сотрудниками технологического 

и планового отделов [5]. 

Процесс разделения косвенных затрат 

на производстве может протекать в два 

этапа. На 1-ом этапе косвенные траты рас-

пределяются по месту их появления, в 
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частности между цехами, подразделения-

ми либо отделами. На втором этапе они 

перераспределяются по видам продукции. 

Значимым моментом в данном процессе 

является определение базы (показателя) 

разделения. К примеру, для разделения 

зарплаты администрации в качестве такой 

базы можно применять число работников, 

для отопления и электроэнергии – пло-

щадь помещения, для водоснабжения – 

площадь помещения либо число работни-

ков, для затрат на сбыт и маркетинг – пря-

мые траты. В любом случае разделение 

косвенных расходов не обязано требовать 

крупных усилий и расчетов [5]. 

Способ распределения косвенных рас-

ходов между видами продукции, работ и 

услуг должен быть закреплен в учетной 

политике организации. 

Разные способы распределения косвен-

ных расходов могут повлиять на финансо-

вый результат и отражение его в бухгал-

терской отчетности 

Для отражения косвенных расходов в 

организациях используются счета 25 «Об-

щепроизводственные расходы», 26 «Об-

щехозяйственные расходы». 

Общепроизводственные расходы отра-

жаются по дебету счета 25 и накапливают 

такие косвенные расходы, как: 

- расходы по содержанию и эксплуата-

ции машин и оборудования; 

- амортизационные отчисления и затра-

ты на ремонт основных средств и иного 

имущества, используемого в производстве; 

- расходы на отопление, освещение и 

содержание помещений; 

- арендная плата за помещения, а также 

за машины и оборудование, используемые 

в производстве; 

- оплата труда работников, занятых об-

служиванием производства. 

В бухгалтерском учете данные опера-

ции отражаются так: 

ДЕБЕТ 25 КРЕДИТ 02, 04, 05, 10, 60, 

69, 70 

- начислены расходы по обслуживанию 

основных и вспомогательных производств. 

В конце месяца при распределении об-

щепроизводственные расходы списывают-

ся: 

- в дебет счета 20 – в части затрат, 

включаемых в себестоимость продукции 

основного производства; 

- в дебет счета 23 – в части затрат, отно-

сящихся на себестоимость продукции 

вспомогательных производств. 

Общехозяйственные расходы отража-

ются на счете 26 и включают следующие 

расходы: 

- административно-управленческие рас-

ходы; 

- расходы на содержание общехозяй-

ственного персонала; 

- амортизационные отчисления и расхо-

ды на ремонт основных средств управлен-

ческого и общехозяйственного назначе-

ния; 

- арендная плата за помещения общехо-

зяйственного назначения; 

- расходы по оплате информационных, 

аудиторских, консультационных услуг [4]. 

Данные операции отражается следую-

щим образом: 

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 02, 04, 05, 10, 60, 

68, 69, 70, 76 

- начислены общехозяйственные расхо-

ды. 

Порядок списания общехозяйственных 

расходов организация также устанавливает 

самостоятельно и закрепляет в учетной 

политике.  

Согласно новому ФСБУ 5/2019, в фак-

тическую себестоимость готовой продук-

ции не включаются управленческие расхо-

ды, кроме случая, когда эти затраты явля-

ются прямыми. То есть до 2021 года 26 

счёт мог закрываться либо на 90-й счёт, 

либо на счета 20, 23 или 29. Теперь же 

второй метод в программных продуктах 

1С не предусмотрен [3]. 
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Аннотация. Возникновение механизма особых экономических зон в России связано с 

несколькими факторами, такими как: привлечение инвестиций в российскую экономику, 

развитие высоких технологий, социально-экономическое развитие регионов, создание но-

вых рабочих мест. В России, несмотря на довольно долгое существование особых эконо-

мических зон, результаты их функционирования значительно отстают от планируемых 

показателей. В статье рассматриваются основные проблемы функционирования особых 

экономических зон в России и делается вывод о необходимости совершенствования в 

данной сфере. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, инфраструктура, таможенные пошли-

ны, социально-экономическое развитие регионов. 

 

При появлении проблем в экономике 

государства, в качестве привлечения инве-

сторов из-за рубежа создаются особые зо-

ны, в которых проводится иная тарифная и 

промышленная политика. 

Особую экономическую зону воспри-

нимают как сложную комплексную вос-

производственную экономическую систе-

му, включающую территориальную струк-

туру, административное управление, нало-

говую систему, а также совокупность ре-

зидентских предприятий, которые функ-

ционируют на его территории. Особые 

экономические зоны занимают достаточно 

важное место среди других форм в между-

народном экономическом сотрудничестве, 

которые широко используются для разви-

тия регионов различных стран. 

Сегодня проблема функционирования 

особого экономического пространства в 

РФ является одной из проблем и много-

численных научных обсуждений. Это объ-

ясняется тем, что опыт создания особых 

экономических зон в России не дает эф-

фективного результата ни в привлечении 

инвестиций, ни в создании новых рабочих 

мест и, тем более, ни в развитии «депрес-

сивных» регионов в России. 

Особые экономические зоны в России 

на сегодняшний день, исходя из уровня их 

эффективности, не могут решать задачи 

территориального развития, а, следова-

тельно, развития других регионов России 

и страны в целом. Таким образом, особая 

экономическая зона не может выполнять 

функцию центров динамического эконо-

мического развития. Проблемы в функци-

онировании и такой низкой эффективно-

сти вызваны многими причинами. 

Первая проблема заключается в привлече-

нии резидентов, инвестиций в разработку 

и управление особыми экономическими 

зонами. 

Вторая проблема связана с нехваткой 

квалифицированных кадров в созданных 

особых экономических зонах. Производ-

ство в некоторых зонах носит специфиче-

ский характер (ядерная химия, медицина, 

авиа и авто строение), и в связи с этим 

подбор высококлассных специалистов на 

данный момент стоит очень остро. Опыт 

создания центров инжиниринга для инно-

вационных отраслей промышленности по-

может решению проблемы дефицита кад-

ровых ресурсов в особых экономических 

зонах. Эти центры будут обеспечивать 

взаимодействие науки, технологий и по-

могать предприятиям в подготовке квали-

фицированных кадров. 

Третья проблема - отсутствие контроля 

финансовой эффективности резидентов 

системы особых экономических зон. Сей-



44 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-1 (63), 2021 

час в сложившемся опыте эффективность 

работы особых экономических зон опре-

деляется следующими показателями: 

- количество зарегистрированных рези-

дентов особых экономических зон; 

- количество созданных рабочих мест в 

особой экономической зоне; 

- объем частных инвестиций; 

- объем производства на территории 

особых экономических зон; 

- количество построенных и сданных в 

эксплуатацию объектов особых экономи-

ческих зон; 

- объем произведенных затрат на созда-

ние инфраструктуры особых экономиче-

ских зон; 

- объем налоговых платежей в консоли-

дированный бюджет, осуществленных ре-

зидентами особых экономических зон; 

- объем налоговых льгот, полученных 

резидентами особых экономических зон на 

территории ОЭЗ; 

- сумма таможенных пошлин, налогов, 

от уплаты которых резидент особой эко-

номической зоны освобожден в связи с 

применением таможенного режима сво-

бодной таможенной зоны.  

Эти показатели в полном объеме не по-

казывают результатов эффективности фи-

нансовых операций резидентов особых 

экономических зон, поскольку отражают 

результаты деятельности ОЭЗ в целом. 

Для потенциального инвестора необходи-

мы более глубокие данные об активности 

резидентов для оценки инвестиционной 

привлекательности. 

Данная проблема может быть решена 

посредством создания специальных ко-

миссий по контролю финансовой эффек-

тивности резидентов. Данный комитет бу-

дет проводить анализ и мониторинг фи-

нансовых результатов резидентов, вклю-

чающий в себя такие направления, как: 

оценка прибыльности хозяйственной дея-

тельности, оценка эффективности управ-

ления, оценка деловой активности, оценка 

ликвидности предприятия. 

Резиденты будут подавать данные о ре-

зультатах своей деятельности за год в ко-

митет. Кроме того, комитет проведет ана-

лиз эффективности работы предприятия на 

основе данных и интерпретирует результа-

ты деятельности по специфике этого пред-

приятия. В результате Комитет формирует 

годовую отчетность, в которой будут 

отображена динамика показателей эффек-

тивности предприятия, а также список ре-

комендаций по улучшению этих парамет-

ров. Данный отчет будет публиковаться 

одновременно с годовым отчетом ОЭЗ, и 

поможет потенциальным инвесторам 

определить наиболее выгодный объект для 

инвестирования. Следуя рекомендациям, 

руководители компаний-резидентов смо-

гут повысить эффективность своей дея-

тельности, следовательно, будет повы-

шаться эффективность деятельности самой 

особой экономической зоны, а также будет 

улучшаться инвестиционная привлека-

тельность региона.  

Необходимо также проведение прове-

рочных мероприятий в отношении дея-

тельности юридических лиц, созданных 

для управления особыми экономическими 

зонами в субъектах Российской Федера-

ции, в части, касающейся эффективности 

использования средств бюджетов, госу-

дарственного и муниципального имуще-

ства и иных средств при создании и функ-

ционировании особых экономических зон 

в РФ.  

В настоящее время можно сказать, что 

формирование и ведение особых экономи-

ческих зон в России только в незначитель-

ном количестве достигло установленных 

целей на региональном и общенациональ-

ном уровнях. При реализации новой зада-

чи страны возникло много проблем разно-

го характера, разрешение которых будет 

ожидаться в дальнейшем. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам функционирования института таможенно-
го аудита в Финляндии. Актуальность рассмотрения опыта Финляндии в сфере тамо-
женного аудита обусловлена тем, что 2024 году в арсенале средств организационно-
экономического механизма таможенных услуг российских таможенных органов появит-
ся новый инструмент – таможенный аудит. В статье рассмотрены вопросы деятельно-
сти таможенных органов Финляндии в области таможенного контроля после выпуска 
товаров (таможенного аудита) по следующим аспектам:  

- структуры подразделений, занимающихся таможенным аудитом и управлением рис-
ками; 

- планирование мероприятий в сфере таможенного аудита и пост-контроля; 
- категорирование участников ВЭД; 
- технология проведения таможенного аудита на основе электронных документов и 

сведений; 
- совершенствование межведомственного взаимодействия с государственными нало-

говыми и иными контролирующими органами; 
- аудит и профилирование таможенных и акцизных складов (если применяется); 
- практика использования аудита при выполнении государственными органами кон-

трольных функций, в том числе в ходе проведения таможенного контроля; 
- направления совершенствования системы таможенного аудита, новации в области 

таможенного контроля после выпуска товаров; 
- использование аудиторского заключения. 
В качестве значимой проблемы в таможенной службе Финляндии отмечается необ-

ходимость дальнейшей унификации форм представления информации для целей тамо-
женного и налогового контроля. 

Основным выводом в рамках данного исследования является то, что опыт Финляндии 
в сфере таможенного аудита целесообразно использовать при формировании организа-
ционно-экономического механизма российской модели института таможенного аудита.  

Ключевые слова: таможенный аудит, стратегия развития таможенной службы, 
пост-таможенный аудит, таможенный контроль после выпуска товаров, таможенная 
проверка, аудиторская проверка.  

 
Сравнение целевых ориентиров россий-

ской и финской таможен в таможенной 
сфере таможенного аудита показывает не-
много разные подходы в их реализации. 
Одной из основных задач российских та-
моженных органов является формирование 
федерального бюджета страны. Все ком-
пании, осуществляющие свою деятель-
ность в сфере ВЭД проходят категориро-
вание на предмет оценки уровня риска 
нарушения законодательства и в процессе 
деятельности находятся под контролем и 
недоверием со стороны контролирующих 

органов. Главной целью в деятельности 
таможенных органов Российской Федера-
ции является предупреждение преступно-
сти. Подтверждение этому можно найти в 
отчетах деятельности таможенных орга-
нов, где показатели по плановому доходу и 
выявлению и пресечению схем нарушения 
законодательства оказываются на первом 
месте. Статистические показатели дея-
тельности таможенных органов по осу-
ществлению таможенного контроля после 
выпуска товаров за 2019–2020 гг. пред-
ставлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1. Показатели деятельности таможенных органов по осуществлению таможен-

ного контроля после выпуска товаров (2019–2020 гг. [3].) 

Год 

Количество 

таможенных 

проверок 

Общая сумма дона-

численных денежных 

средств, млн. руб. 

Общая сумма дона-

численных денежных, 

млн. рублей 

Количество дел 

об административных 

нарушениях 

Количество уго-

ловных дел 

2019 2286 17 168 9 860 6 249 194 

2020 1603 23 971 11 795 6 707 229 

 

За 2020 год в целях снижения админи-

стративной нагрузки на бизнес количество 

таможенных проверок по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года сокра-

тилось на 30% (с 2286 до 1603), при этом 

повысилась их эффективность [3]: 

- общая сумма доначисленных денеж-

ных средств составила 24 млрд. рублей (на 

39% больше, чем за 2019 год – 17,2 млрд. 

рублей); 

- средняя сумма доначислений по ре-

зультатам одной таможенной проверки со-

ставила 15 млн. рублей, что в 2 больше, 

чем за 2019 год – 7,5 млн. рублей.  

Помимо этого, в 2020 году, по результа-

там проверочной деятельности подразде-

лений таможенного контроля после вы-

пуска товаров [3]: 

- конфисковано товаров на общую сто-

имость 304 млн. рублей; 

- иными государственными органами на 

основании материалов таможенных прове-

рок доначислено платежей и наложено 

штрафов на сумму 3,1 млрд. рублей; 

- таможенными и иными органами воз-

буждено 7300 дел об АП и 348 уголовных 

дел. 

В Европейском Союзе таможенное за-

конодательство ориентированно на дове-

рие к бизнесу и основными целями и зада-

чами контрольных органов становится 

обеспечение упрощения режима торговли 

и ускорение совершения таможенных опе-

раций. Членом Евросоюза и частью Евро-

зоны является Финляндия – высокоразви-

тое индустриальное государство, располо-

женное в Северной Европе. По данным 

британского журнала The Economist – The 

Economist Intelligence Unit – Финляндия 

находится рейтинге делового климата 

(Business Environment Rankings 2018-22) на 

пятой позиции среди 82 стран мира. Ана-

литики увязывают этот показатель Фин-

ляндии в Business Environment Rankings 

увеличением объемов внешней торговли 

страны, чему способствует рост мировой 

экономики [5].  

Россия традиционно является одним из 

крупнейших торговых партнеров Финлян-

дии. По итогам 2017 года Россия являлась 

третьей страной в товарообороте Финлян-

дии с долей в 9,6%.  Финляндия занимает 

15 позицию среди стран - торговых парт-

неров России во внешней торговле [5].  

В текущей статистике товарооборота 

между Россией и Финляндией тенденция 

роста остается стабильно высокой. По 

данным, представленным на сайте ФТС 

России, внешняя торговля с Финляндией 

за девять месяцев 2021 года возросла на 

1,6 млн. долл. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2020 года (8776,4 млн.долл. 

США в 2021 г. и 7251,5 млн.долл. США в 

2020 г.) [3]. 

Достижение высоких показателей това-

рооборота в международной торговле 

Финляндии достигается за счет свободного 

движения товаров через границу и успеш-

но сформированной и функционирующей 

модели таможенного аудита и пост-

контроля. 

Актуальность рассмотрения опыта 

Финляндии в сфере таможенного аудита 

обусловлена тем, что 2024 году в арсенале 

средств организационно-экономического 

механизма таможенных услуг российских 

таможенных органов появится новый ин-

струмент – таможенный аудит [1, 2]. 

Анализ деятельности таможенных орга-

нов Финляндии в области таможенного 

контроля после выпуска товаров (тамо-

женного аудита) начнем с рассмотрения 

организационной структуры таможенного 

аудита и пост-контроля финской таможни.  

Основная компетенция для осуществле-

ния таможенного аудита и пост-контроля 

сосредоточена в Контрольно-

правоохранительном департаменте и, ча-
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стично – в Департаменте функциональных 

подразделений таможенной службы Фин-

ляндии [4]. 

В Департаменте функциональных под-

разделений, курирующем работу террито-

риальных таможенных органов, группа 

аудита складов и таможенных процедур 

ведет работу по профилированию и аудиту 

таможенных складов, СВХ и акцизных 

складов. 

Подразделения таможенного аудита и 

пост-контроля Контрольно-

правоохранительного департамента вклю-

чают в себя 2 отдела: Отдел анализа и 

управления коммерческими рисками (в 

составе Службы анализа и оперативно-

розыскной деятельности) и Отдел тамо-

женного аудита (непосредственного под-

чинения руководителю Контрольно-

правоохранительного департамента) [4] 

(рис. 1). 

 

 
Рис. Контрольно-правоохранительный департамент 

 

Планирование мероприятий в сфере та-

моженного аудита в таможенной службе 

Финляндии осуществляется централизо-

ванно Отделом анализа и управления ком-

мерческими рисками.  

В таможенной службе Финляндии при-

меняются 2 основные формы аудита и 

контроля – документальный контроль (ка-

меральная проверка) и контроль предприя-

тия (выездная проверка). 

План мероприятий по таможенному 

аудиту и пост-контролю формируется От-

делом анализа и управления коммерче-

скими рисками на основании предложений 

своих групп и территориальных таможен-

ных органов. Очень важным фактом явля-

ется то, что в таможне Финляндии приме-

няется система гибкого планирования про-

верок, при этом какие-либо нормативы по 

доначислению в ходе их осуществления не 

устанавливаются.  

При осуществлении таможенных про-

верок в приоритетном порядке использу-

ются материалы системы управления фис-

кальными рисками, связанными с тамо-

женными или антидемпинговыми пошли-

нами. Отдельно осуществляется планиро-

вание тематических проверок, в первую 

очередь – применения различных префе-

ренциальных режимов, а также контроля 

участников ВЭД, находящихся под анти-

демпинговыми процедурами (в частности 

– возможной подмены товарных кодов).  

Представляет интерес система класси-

фикации участников ВЭД целей таможен-

ного пост-аудита: 

1) «Основные клиенты» – юридические 

лица-участники ВЭД, не использующие 

процедуры, которые требуют специальных 

разрешений или таможенных упрощений. 

По данной категории клиентов составляет-

ся план проведения в отношении них вы-

борочного таможенного аудита. Объект 
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аудита предупреждается за небольшое 

время до начала аудита, однако регламен-

тированного срока нет. 

2) «Ключевые клиенты» – юридические 

лица-участники ВЭД, осуществляющие 

постоянную внешнеэкономическую дея-

тельность на основе таможенных разреше-

ний или упрощений. 

3) Клиенты «Таможня Плюс» – юриди-

ческие лица-участники ВЭД, работающие 

на особых условиях. Указанный статус 

имеет более льготный характер, чем статус 

УЭО, так как, наряду с наличием лицензии 

УЭО, требует выполнения особых усло-

вий. Основным преимуществом (упроще-

нием) для клиентов «Таможня Плюс» яв-

ляется прикрепление к ним специальных 

сотрудников таможенных органов. 

При подготовке плана проверок юриди-

ческих лиц-участников ВЭД по каждой 

компании ведется расчет числа баллов, от-

ражающих риски и необходимость про-

верки. При превышении определенного 

порога количества баллов принимается 

решение о проверке. Объем предполагае-

мых фискальных нарушений и величина 

таможенной стоимости служат одними из 

наиболее важных критериев при выборе 

объекта проверки. 

Важным направлением деятельности 

Отдела анализа и управления коммерче-

скими рисками является категорирование 

участников ВЭД и выдача заключений на 

получение ими соответствующих разре-

шений для целей определения режима и 

размера финансовых гарантий или обеспе-

чений, категорирования по уровню риска, 

предоставления специальных упрощений 

(в том числе в части обладания статуса 

УЭО), разрешений на использование та-

моженного склада.  

Заявление юридического лица-

участника ВЭД на получение им статуса 

УЭО рассматривается в течение 120 ка-

лендарных дней. На этот период назнача-

ются два сотрудника, которые совместно 

проводят таможенный аудит данного юри-

дического лица. В ходе его юридическому 

лицу направляется для заполнения специ-

альный опросник и одновременно ведется 

сбор и анализ имеющейся в базах данных 

таможенных и налоговых органов инфор-

мации. После предварительной оценки 

предпосылок к принципиальной возмож-

ности наделения статусом УЭО сотрудни-

ки, как правило, посещают предприятие 

(или те объекты, через которые проходит 

товар).  

По итогам таможенного аудита гото-

вится письменный отчет, который служит 

основанием для принятия решения об от-

казе или выдаче лицензии УЭО.  

Все планы проверок, объекты, отчеты 

по проверке вносятся в единую информа-

ционную компьютерную систему, допуск 

к которой сотрудников таможенных орга-

нов Финляндии (занимающихся таможен-

ным оформлением, аудитом и правоохра-

ной) осуществляется на основе специаль-

ных разрешений, однако ограничений на 

объем запрашиваемой информации нет. 

Для межгосударственного обмена ин-

формацией о рисках таможня Финляндии 

использует применяющуюся в Европей-

ском Союзе с 2007 года информационную 

систему CRMS (Customs Risk Management 

System Network), которая напрямую свя-

зывает 28 Центров анализа рисков тамо-

женных служб государств-членов и ис-

пользует унифицированный протокол об-

мена информацией RIF (Risk Information 

Form). Создание такой системы преду-

смотрено ст. 46 Таможенного кодекса 

ЕС [4]. 

В качестве значимой проблемы в тамо-

женной службе Финляндии отмечается 

необходимость дальнейшей унификации 

форм представления информации для це-

лей таможенного и налогового контроля. 

Ряд операций при подготовке заключения 

на получение участником ВЭД соответ-

ствующих разрешений (в частности поиск 

и сравнение реквизитов юридических лиц) 

выполняются еще вручную. В настоящее 

время идут работы по разработке соответ-

ствующей интегрированной компьютер-

ной информационной системы нового по-

коления. 

По итогам проведения таможенного 

аудита и пост-контроля таможенные ауди-

торы могут предложить введение допол-

нительных критериев по отбору или до-

смотру в проект профиля риска. Эти пред-

ложения направляется в Службу анализа и 
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оперативно-розыскной деятельности, ко-

торый принимает окончательное решение. 

Таможенные органы Финляндии при 

осуществлении таможенного аудита и 

пост-контроля наиболее масштабно взаи-

модействуют с налоговой службой, также 

входящей в состав Министерства финан-

сов. Налоговая служба Финляндии не име-

ет онлайн-доступа в базу данных по тамо-

женным декларациям, но может получить 

необходимые сведения по запросу.  

При необходимости таможенные орга-

ны также вправе запрашивать иные госу-

дарственные органы – полицию, погра-

ничную службу, министерства сельского 

хозяйств и охраны окружающей среды, 

агентство безопасности продовольствия 

(EVIRA), центр радиационной и ядерной 

безопасности, агентство по безопасности и 

химическим продуктам (TUKES) и ряд 

других. Кроме этого, таможенные органы 

Финляндии наделены правом запрашивать 

банки и финансово-кредитные учрежде-

ния, которые обязаны представить ответ в 

течение 1-2 недель. 

В качестве самостоятельной формы та-

моженного аудита таможня Финляндии 

осуществляет работу по профилированию 

(по степени риска) и аудиту таможенных 

складов, СВХ и акцизных складов. Данной 

компетенцией наделена Группа аудита 

складов и таможенных процедур Департа-

мента функциональных подразделений, 

курирующего работу территориальных та-

моженных органов. 

Представляет интерес практика исполь-

зования аудита при выполнении государ-

ственными органами контрольных функ-

ций, в том числе в ходе проведения тамо-

женного контроля. 

Несмотря на то, что таможня Финлян-

дии самостоятельно проводит таможенный 

аудит (таможенный контроль после вы-

пуска товаров) участников ВЭД без при-

влечения сторонних организаций – ауди-

торских компаний, если проверяемый 

участник ВЭД проводил независимый 

аудит, то такие аудиторские заключения 

могут использоваться сотрудниками та-

можни Финляндии в порядке информации 

при проведении таможенного аудита (та-

моженного контроля после выпуска това-

ров). Данный факт говорит о степени до-

верия контролирующих органов к бизнесу.  

К новациям в области таможенного 

контроля после выпуска товаров в Фин-

ляндии и направления дальнейшего со-

вершенствования системы таможенного 

аудита можно отнести не так давно по-

явившееся право таможенных органов 

Финляндии привлекать к уголовной ответ-

ственности лиц, отказывающихся предо-

ставлять запрашиваемую информацию при 

проведении таможенного аудита (наказа-

ние – от уплаты штрафа до 3-х лет лише-

ния свободы).  

Наиболее приоритетные задачи совер-

шенствования сферы таможенного аудита 

и пост-контроля заключаются в развитии 

интегрированных информационных си-

стем нового поколения в целях обеспече-

ния дальнейшей автоматизации выбора 

объектов контроля, расширения объема 

используемых данных и унификации форм 

представления информации, повышения 

производительности труда и сокращения 

ручных операций. 

Так, рассмотрев основные аспекты 

практического применения таможенного 

аудита таможенными органами Финлян-

дии, целесообразно использовать при 

формировании организационно-

экономического механизма российской 

модели в сфере таможенного аудита. Осо-

бое внимание заслуживает практика ран-

жирования участников ВЭД целей тамо-

женного пост-аудита, профилирование (по 

степени риска) и аудит таможенных скла-

дов, СВХ и акцизных складов, а также ис-

пользованию аудиторских заключений, 

выданных сторонними организациями. 
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BEST PRACTICES IN CUSTOMS AUDIT: THE FINLAND EXPERIENCE 

 

V.A. Skvortsova, Applicant 

Russian Customs Academy 

(Russia, Lyubertsy) 

 

Abstract. The article is devoted to the functioning of the institution of customs audit in Fin-

land. The relevance of considering the experience of Finland in the field of customs audit is due 

to the fact that in 2024 a new tool will appear in the arsenal of means of the organizational and 

economic mechanism of customs services of the Russian customs authorities - customs audit. The 

article discusses the activities of the Finnish customs authorities in the field of customs control 

after the release of goods (customs audit) on the following aspects: 

- the structure of departments involved in customs audit and risk management; 

- planning of activities in the field of customs audit and post-control; 

- categorization of foreign economic activity participants; 

- technology for conducting customs audit based on electronic documents and information; 

- improvement of interdepartmental interaction with state tax and other regulatory authori-

ties; 

- audit and profiling of customs and excise warehouses (if applicable); 

- the practice of using audit in the performance of control functions by state bodies, including 

in the course of customs control; 

- directions for improving the system of customs audit, innovations in the field of customs con-

trol after the release of goods; 

- use of the auditor's report. 

As a significant problem in the Finnish customs service, the need for further unification of the 

forms of information presentation for the purposes of customs and tax control is noted. 

The main conclusion of this study is that the experience of Finland in the field of customs au-

dit is advisable to use in the formation of the organizational and economic mechanism of the 

Russian model of the institution of customs audit. 

Keywords: customs audit, development strategy of the customs service, post-customs audit, 

customs control after the release of goods, customs inspection, audit. 
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Аннотация. В рамках данной статьи проанализирована эффективность управления 

реализацией национального проекта «Здравоохранение» в Республике Башкортостан, 

приведены уже достигнутые результаты, построенные объекты, проведенные меропри-

ятия к настоящему времени и описаны некоторые современные проблемы и обозначены 

возможные затруднения в будущем в достижении поставленных целевых показателей до 

2024 и до 2030 годов.  

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, национальный проект, регион, 

Республика Башкортостан. 

 

Одним из ключевых показателей эф-

фективности регионального управления, в 

том числе в Башкортостане, является в 

настоящее время достижение целевых ин-

дикаторов федеральных и республикан-

ских программ в области здравоохранения, 

так как качество общественного здоровья 

сейчас является одним из главных показа-

телей качества жизни населения.  

Цель данного исследования – проанали-

зировать на материалах Республики Баш-

кортостан эффективность управления 

реализацией национального проекта 

«Здравоохранение» на региональном 

уровне, в частности, соотнести поставлен-

ные цели до 2024 и 2030 годов согласно 

«майского» Указа Президента РФ [1] и 

промежуточные результаты их достиже-

ния к настоящему времени. Информаци-

онной базой работы послужили открытые 

данные, представленные на сайтах Мини-

стерства здравоохранения РФ [5] и Мини-

стерства здравоохранения РБ [4]. 

Национальный проект РФ «Здравоохра-

нение» на 2019-2024 годы является разви-

тием одноименного приоритетного 

нацпроекта, стартовавшего в 2016 году. 

Его паспорт был утвержден 24 декабря 

2018 года с общим бюджетом до 

31.12.2024 года 1 725,8 млрд. руб., в том 

числе: 1366,7 млрд руб. – из федерального 

бюджета; 265 млрд руб. – из бюджетов 

субъектов РФ; 94 млрд руб. – из государ-

ственных внебюджетных фондов; 0,1 млрд 

руб. – из внебюджетных источников [3].  

Проектом предусмотрено направить: на 

борьбу с онкологическими заболеваниями 

– 969 млрд руб.; на развитие детского 

здравоохранения – 211,2 млрд руб.; на со-

здание единого цифрового контура в здра-

воохранении – 177,6 млрд руб.; на обеспе-

чение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными 

кадрами – 166,1 млрд руб.; на борьбу с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями – 

75,2 млрд руб.; на развитие сети нацио-

нальных медицинских исследовательских 

центров – 63,9 млрд руб.; на развитие си-

стемы оказания первичной медико-

санитарной помощи – 62,5 млрд руб.; на 

развитие экспорта медицинских услуг – 

0,2 млрд руб. (рис.). 
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Рис. Структура финансового обеспечения реализации национального проекта «Здраво-

охранение» – основные финансовые приоритеты 

 

Для обеспечения устойчивого развития 

численности населения РФ и повышения 

ожидаемой продолжительности жизни до 

78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году 

проектом предусмотрены следующие це-

левые показатели: снижение смертности 

населения: трудоспособного возраста с 455 

случаев на 100 тыс. населения в 2018 г. до 

350 в 2024 г., от болезней системы крово-

обращения с 565 случаев на 100 тысяч 

населения в 2018 г. до 450 в 2024 г., от но-

вообразований, в том числе от злокаче-

ственных с 199,9 случая на 100 тысяч 

населения до 185 в 2024 году; снижение 

младенческой смертности с 5,5 случая на 1 

тысячу родившихся детей до 4,5 в 2024 г.; 

охват всех граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами с 39,7% в 

2018 г. до 70% в 2024 г. [3]. 

В Республике Башкортостан в рамках 

данного национального проекта реализу-

ется 8 федеральных, 7 региональных про-

ектов и 1 соглашение. Общий объем фи-

нансирования составил – на 2019 г.: 5 

263,70 млн руб., из них средств федераль-

ного бюджета – 2 512,67 млн руб., средств 

бюджета РБ – 2 751,03 млн руб., кассовое 

исполнение бюджета – 98,7%, из них 

средств федерального бюджета 99,92%; на 

2020 г.: 5,576 млрд руб., из них средств 

федерального бюджета – 4,113 млрд руб., 

средств бюджета РБ –  1,463 млрд руб., 

кассовое исполнение – 89,6%, из них 

средств федерального бюджета – 86,62%, 

средств рег. бюджета – 97,95%; на 2021 г.: 

2,6 млрд руб., из них средств федерального 

бюджета – 2,02 млрд руб., средств бюдже-

та РБ – 567 млн руб., исполнение проекта 

на 15.11.2021 г. составляет 82%, из них 

средств федерального бюджета 83%. В 

связи с ограниченным сроком, а также тя-

желой эпидемиологической ситуацией и 

закрытием границ на 31.12.2020 г. были 

исполнены не полностью, а частично 2 

госконтракта на поставку 10 130 автомати-

зированных рабочих мест на общую сумму 

570,131 млн руб. В 2019 г. приобретено за 

счет средств бюджета РФ 6 модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) 

для населенных пунктов с численностью 

населения свыше 100 чел., находящихся 

вне зоны доступности от медорганизации. 

За счет средств бюджета РБ приобретено 

22 модульных ФАП и 1 сельская врачеб-

ная амбулатория для замены ФАП, нахо-

дящихся в аварийном состоянии. Заверше-

но строительство 4 капитальных ФАП. В 

2020 г. РБ получила 110 новых модульных 

ФАП: из них 82 приобретены и оснащены 

за счет средств федерального, 15 за счет 

регионального бюджета и построено 13 

капитальных ФАП. Для повышения до-

ступности медицинской помощи жителям 

малонаселенных пунктов за счет средств 

федерального бюджета приобретено 21 

передвижных ФАП на базе автобусов ПАЗ 
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и 7 передвижных флюорографов. Создан 

«Региональный центр организации пер-

вичной медико-санитарной помощи». 33 

поликлиники достигли «базового» уровня 

развития при реализации проекта «Новая 

модель медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-санитарную 

помощь», предусматривающей формиро-

вание комфортной среды и повышение 

эффективности амбулаторного звена, а 5 

достигли «прогрессивного» уровня и от-

мечены наградами республики и Госкор-

порации «Росатом». В рамках создания 

единого цифрового контура в здравоохра-

нении оснащены информационно-

коммуникационным оборудованием 132 

организации: 3656 ед. компьютеров для 

врачей, 345 планшетов для бригад скорой 

медпомощи, 708 принтеров, 143 комплекта 

электронной очереди. С 2019 года 148 вра-

чей дефицитных специальностей получили 

по 1 млн. руб. [2]. 

Таким образом, в Республике 

Башкортостан реализация нацпроекта 

«Здравоохранение» на данный момент 

идет достаточно эффективно. Безусловно, 

есть и определенные проблемы в достиже-

нии некоторых целевых показателей. В 

частности, в обследовании и лечении лиц с 

онкологическими заболеваниями, состоя-

щими под диспансерным наблюдением» 

(факт за 10 мес. 2021 г. – 53,1%, план – 

66); имеется риск недостижения по пока-

зателю «Младенческая смертность» (факт 

за 10 мес. 2021 г. – 5,7 промилле; план – 

5,0). 

Однако данные проблемы не носят не-

устранимый характер и при умелом руко-

водстве реализацией нацпроекта до 2024 

года, надеемся, будут решены. 

Библиографический список 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ на период до 2024 года» (в редакции указов Президента РФ от 

19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474) // Президент России (kremlin.ru). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 10.10.2021). 

2. Гатауллин Р.Ф., Султангулова Э.Ф. Реализация национального проекта «Здравоохра-

нение» на региональном уровне (на материалах Республики Башкортостан) // Экономика и 

бизнес: теория и практика. – 2021. – № 11-2 (81). – С. 44-46. 

3. Национальный проект «Здравоохранение» 2018-2024: паспорт, цели и задачи. – 

[Электронный ресурс]. – URL: https://strategy24.ru/rf/health/projects/natsionalnyy-proekt-

zdravookhranenie (дата обращения 10.10.2021). 

4. Официальный сайт Министерства здравоохранения РБ. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://health.bashkortostan.ru/ (дата обращения 10.10.2021). 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/ru (дата обращения 10.10.2021). 

 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF THE  

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "HEALTHCARE"  

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

E.F. Sultangulova, Graduate Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Within the framework of this article, the effectiveness of the management of the im-

plementation of the national project "Healthcare" in the Republic of Bashkortostan is analyzed, 

the results already achieved, the facilities built, the activities carried out to date are presented, 

and some modern problems are described and possible difficulties in the future in achieving the 

set targets until 2024 and 2030 are outlined. 

Keywords: healthcare, financing, national project, region, Republic of Bashkortostan.  



55 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (63), 2021 

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: ТЕНДЕНЦИИ И РЫНОК 

 

Д.И. Темнова, магистрант 

Е.Ю. Чешуина, магистрант 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информаци-

онных технологий, механики и оптики 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-4-55-57 

 

Аннотация. В статье отражена тема развития креативных индустрий как нового 

вектора экономики и выявление тенденций, влияющих на развитие индустрий, которые 

можно использовать для расширения проектов и наращивания капитала. Авторы рас-

крывают креативные индустрии как часть сферы культуры и драйвер роста экономики, 

оценивая статистические данные на примере различных стран и привлекая тенденции из 

других сфер, которые влияют на потребителя.  

Ключевые слова: креативные индустрии, сфера культуры, новая экономика, марке-

тинговые тенденции, развитие. 

 

Сегодня XXI век называют эпохой раз-

вития стран и всеобщей глобализации, 

креативность и инновации в этом мире 

становятся драйвером роста новой эконо-

мики, которую также называют креатив-

ной экономикой. Эта концепция стоит на 

новых идеях, впитывая в себя не просто 

капитал, а искусство, бизнес и технологии. 

И если XXI век – эпоха глобализации и 

диджитализации, то 2021 год благодаря 

резолюции ООН стал «Международным 

годом креативной экономики в целях 

устойчивого развития».  

Больше всего по креативным индустри-

ям, в которых занято более 30 миллионов 

человек по всему миру, ударила пандемия 

COVID-19 и ограничительные меры за по-

следние два года: отмена концертов при-

вела к потере 32% выплат музыкантам, до-

ходы киноиндустрии упали на 26%. Из-за 

пандемии прогнозы на будущее также не 

выглядят позитивно, поэтому и было при-

нято решение о поддержании и развитии 

креативных и творческих индустрий в 

ближайшее время, что поможет также 

стимулировать инновации и расширение 

культурного разнообразия.  

Согласно ЮНЕСКО, под креативными 

и творческими индустриями стоит пони-

мать те индустрии, «которые сочетают со-

здание, производство и коммерциализа-

цию творческого содержания, которые яв-

ляются неосязаемыми и культурными» [1]. 

Также можно выделить четыре основ-

ных элемента интеллектуальной концеп-

ции креативных индустрий [2]:  

1. Ядро – творческие или художествен-

ные способности индивидов;  

2. Способности специалиста связаны c 

менеджментом и технологиями;  

3. Менеджмент и технический персонал 

разрабатывают продукты, которые выхо-

дят на рынок;  

4. Экономическая ценность подобных 

продуктов определяется культурными или 

интеллектуальными свойствами. 

Сегодня креативные индустрии принято 

делить на 3 основные категории [3]: 

1. Креативное применение – отрасли, 

создающие продукты и услуги с целью по-

следующей продажи и зависящие от уров-

ня спроса на рынке: 

- искусство и продажа антиквариата; 

- архитектура; 

- мода; 

- издательское дело; 

- реклама; 

- ремесло. 

2. Креативное выражение – «искусство 

ради искусства» или же продукты и услу-

ги, зачастую не имеющие коммерческих 

целей и поддерживаемые обществом:  

- музыка, изобразительное искусство и 

исполнительские виды искусства; 

- видео, фильмы и изображения (фото-

графии); 
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- теле- и радиовещание. 

3. Креативные технологии – категория, 

напрямую взаимосвязанная с цифровыми 

технологиями и средствами:  

- Интернет и программное обеспечение; 

- цифровые медиа (игровые и анимаци-

онные); 

- дизайн (графический и веб-дизайн). 

В последние годы на территории Рос-

сийской Федерации наблюдается сокра-

щение числа компаний, причисляемых к 

креативным индустриям. В целом сниже-

ние числа компаний произошло во всех 

категориях креативных индустрий. Мак-

симальный спад с 2015 года по начало 

2021 года наблюдался в сферах фотогра-

фии (-73,4%), ювелирного дела (-51,1%) и 

издательской деятельности (-41,6%) [4]. 

Однако, несмотря на сокращение самих 

компаний, занятость в креативной эконо-

мике все-таки растет. Драйвером роста за-

нятости в данном случае служат не только 

сами креативные индустрии, но и другие 

секторы, например промышленность или 

торговля, все больше привлекающие к ра-

боте специалистов творческих профессий, 

напрямую не связанных с конечным ме-

стом труда.  

Рост спроса на специалистов творче-

ских профессий не случаен, особенно в 

последние годы. Из-за пандемии и ограни-

чительных мер стало сложнее что-либо 

предлагать и продавать людям ввиду из-

менения личностных предпочтений и ми-

ровых трендов, поэтому для персонализа-

ции товаров и услуг и отстаивания пози-

ций на рынке и необходимо привлечение 

кадров либо из креативных индустрий, ли-

бо внутри них [5]. 

Мировые тренды влияют на потребите-

лей больше всего, например, тенденция 

тревожного общества или социальной тре-

вожности – общемировое явление, при ко-

тором люди оказываются не готовыми к 

нормальной жизни после пандемии. Это 

происходит из-за страха перед вирусом, 

вынужденной социальной изоляции и 

страха за близких, а снятие ограничений 

приводит к пику социального тревожного 

расстройства. Креативные индустрии в 

этой ситуации – основной помощник по 

борьбе с расстройством, они расширяют 

зону комфорта людей и переключают 

внимание потребителя с негативных по-

следствий на сферу развлечений [6]. Люди 

все больше используют онлайн-сервисы 

для проведения досуга, что снижает тре-

вожные симптомы. Некоторые дополни-

тельно прибегают к практикам осознанно-

сти – еще одной тенденции, благодаря ко-

торой люди лучше адаптируются к изме-

нениям и переживают стресс, реже заду-

мываясь о глобальной неопределенности. 

Кроме того, они удовлетворяют свои по-

требности путем осознанного потребле-

ния.  

Глокализация – еще одна общемировая 

тенденция, приобретающая все большую 

популярность для укрепления компаний и 

стимулирования местного производства и 

означающая глобальное мышление, но на 

местном уровне. Глокализация поддержи-

вает и увеличивает чувство принадлежно-

сти к определенному месту, создает ощу-

щение единства – как с компанией, так и с 

другими людьми. Многие компании из 

сектора креативных индустрий сегодня 

находятся именно на стыке глобального и 

локального – обмениваются опытом с за-

рубежными коллегами, экспортируют то-

вары и услуги, но при этом находятся в 

родных городах, чтобы менять среду во-

круг себя [7]. 

Таким образом, для развития креатив-

ного сектора необходима комплексная 

поддержка со стороны государства, обще-

ственных организаций и бизнеса. Это обу-

словлено проблемами в сфере культуры и 

искусства и тем, что модель креативной 

экономики в нашей стране не сформиро-

вана, несмотря на общемировую динамику 

непрерывного развития креативных инду-

стрий. Общемировые тенденции и предпо-

чтения людей могут послужить драйвером 

роста сектора при правильном, точечном 

применении.  
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Стоит начать с определения культурно-

го события. Культурное событие – это со-

бытие в сфере изобразительного, музы-

кального, театрального и других видов ис-

кусств, способствующее духовному и ин-

теллектуальному развитию человека, ко-

торое прежде всего имеет социальную, а 

не коммерческую направленность. К куль-

турным событиям относят лекции, выстав-

ки, концерты, спектакли, а также фестива-

ли.  

Сегодня в гуманитарных и социальных 

науках заметным изменением является 

применение концепции культурной гео-

графии, что связано с культурным поворо-

том в 1970-х гг. В отличие от традицион-

ной культурной географии, новая культур-

ная география рассматривает территорию 

как пространство социальное, учитываю-

щее влияние экономики и культуры. При 

этом культуре отводится ведущая роль в 

формировании восприятия людей терри-

ториальной идентичности. Важно отме-

тить, что в настоящее время культура 

строится по модели рынков с ярко выра-

женным географическим центром, а 

«культурное пространство» – один из са-

мых важных способов описания таких 

рынков [1]. 

Культурное пространство меняется, мо-

дернизируются города, а значит меняется 

и жизнь людей в них. Еще в начале XX ве-

ка немецкий социолог Георг Зиммель от-

мечал разницу духовной жизни большого 

и малого городов. По мнению социолога, 

характер духовных отношений большого 

города ориентирован на интеллект, а в ма-

лом городе – на сердце, на отношения, ос-

нованные на чувствах [2]. Большие города 

способствует появлению так называемого 

«городского интеллектуала», стремящего-

ся проводить досуг интересно и с пользой. 

С ростом интеллектуально-

психологической нагрузки на городского 

жителя увеличивается спрос на адекват-

ную эмоционально-психологическую ком-

пенсацию, что усиливает роль искусства и 

его социальную функцию [3]. Простран-

ство досуга выделяется в автономную си-

стему и становится неотъемлемой частью 

жизни городского жителя. Именно посе-

щение культурных событий позволяет 

приобрести чувственный опыт и осмыс-

лить собственное место в жизни.  

Мировыми тенденциями является уве-

личение спроса на культурное обогащение 

и развитие местных сообществ, что явля-

ется следствием глокализации. Глокализа-

ция – глобальное мышление, действующее 

на местном уровне [4]. Туристы ценят 

местную культуру, ее аутентичность и са-

мобытность. Путешествуя, они стремятся 

полностью погрузиться в культуру нового 

места для получения уникального опыта. В 

свою очередь местные сообщества заинте-

ресованы в сохранении культурных ценно-
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стей, расположенных на территории, и 

распространении знания о них.  

Таким образом, культура вписывается в 

естественный ландшафт территории и спо-

собствует ее развитию. Посещая культур-

ные события, потребители испытывают 

чувство сопричастности к территории, по-

лучают историко-культурный эмоцио-

нальный опыт и укрепляют связь с терри-

торией. В связи с этим проведение куль-

турных событий, отражающих идентич-

ность места, становится общим вектором 

развития территории. 

Со стороны управляющих территорий, 

арт- и бизнес-сообществ наблюдается ак-

тивное участие в реализации культурных 

событий, подчеркивающих территориаль-

ные и культурные особенности регионов. 

На примере культурных событий, прово-

димых в разных регионах России, просле-

дим влияние на развитие территории.  

На Урале примером культурного собы-

тия международного масштаба служит 

«Уральская индустриальная биеннале» – 

выставка современного искусства, прохо-

дящая с 2010 года один раз в два года на 

территории Екатеринбурга и городов 

Уральского региона [5]. Территория Урала 

обладает индустриальной идентичностью 

и спецификой, известной не только в Рос-

сии, но и в мире, что и отражено в концеп-

ции биеннале. Важно, что главные выстав-

ки биеннале проходят на территории па-

мятников индустриальной культуры: в 

разные годы экспозиции были размещены 

в таких местах, как бывшая типография 

«Уральский рабочий», гостиница «Исеть», 

бывшее здание Уральского приборострои-

тельного завода, Уральский оптико-

механический завод, Екатеринбургский 

государственный цирк. Культурное собы-

тие международного уровня привлекает на 

территорию специалистов в области куль-

туры, туристов, а также вовлекают в жизнь 

региона местных жителей. Туристы и 

местное население погружается в культуру 

региона, получая новые знания о нем, ко-

торые в дальнейшем распространяют.  

Относительно молодым культурным 

событием является «Samara Ground Art 

Festival» – фестиваль уличного искусства, 

проходящий в Самаре и Тольятти с 2020 

года. Фестиваль призван наполнить город-

скую среду новыми смыслами, поддержать 

направление искусства стрит-арт и худож-

ников из Москвы, Ростова-на-Дону, Благо-

вещенска и других городов России, а так-

же наладить сотрудничество с мировыми 

художниками для обмена опытом. Итогом 

фестиваля становится появление новых 

арт-объектов в городе. Проведение собы-

тия такого масштаба позволяет вовлечь в 

жизнь города местное население, привлечь 

на территорию туристов, служит основой 

для формирования профессионального со-

общества на международном уровне, а 

также трансформирует городскую среду.  

Театры выходят за рамки собственных 

стен и не всегда имеют постоянное место-

нахождение. Так фестиваль современного 

искусства «Территория» путешествует по 

регионам и представляет актуальное теат-

ральное искусство, являясь при этом еще и 

школой, куда съезжается творческая моло-

дежь из городов России и ближнего зару-

бежья [6]. Фестиваль «Территория» со-

держит идею общности культур и взаим-

ных пересечений, доказывая, что в совре-

менном мире не должно быть границ.  

Таким образом, в случае успешного 

проведения событий происходит форми-

рование положительного имиджа террито-

рии и повышение привлекательности для 

внешней и внутренней аудитории, начи-

наются инфраструктурные преобразова-

ния, а также появляются дополнительные 

рабочие места для населения. Следова-

тельно, культурные события комплексно 

влияют на развитие территории. Регионам 

необходимо организовывать и удерживать 

культурные события на собственной тер-

ритории, для обеспечения конкурентного 

преимущества и привлечения финансовых 

и интеллектуальных ресурсов и развития 

территории в целом. 
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Аннотация. Рынок корпоративного финансирования в России как одна из составляю-

щих деятельности инвестиционных банков развит и представлен среди банков доста-

точно узко. Однако, события 2020 и 2021 годов активизировали его развитие в связи с 

оттоком иностранных инвесторов. В статье рассматривается сущность корпоратив-

ного финансирования в России, а также анализируются современное развитие рынка в 

условиях пандемии Одна из ключевых проблем – концентрация сделок в отрасли нефти и 

газа, которая исторически является одной из самых доходных в РФ. 

Ключевые слова: корпоративное финансирование, инвестиционные банки, слияния и 

поглощения, инвестиции, заёмные средства, коронавирус, кризис, банки. 

 

Деятельность по корпоративному фи-

нансированию является вторым значимым 

направлением деятельности инвестицион-

ных банков. Сегодня на рынке многие 

компании стремятся к росту и развитию, к 

диверсификации собственной деятельно-

сти, к повышению качества управления, 

получения преимущества на рынке по 

сравнению с конкурентами и т.п. По этим 

причинам на рынке между компаниями 

происходят сделки слияний и поглощений 

(M&A). Такого рода сделки сложно орга-

низовывать, сопровождать и заключать, 

поэтому банки предлагают свои услуги по 

консультированию и привлечению финан-

сирования для компаний. В качестве воз-

награждения кредитные организации по-

лучают комиссию как процент от суммы 

сделки. 

В деятельность по корпоративному фи-

нансированию входят сделки слияния и 

поглощения. При слиянии стороны сделки 

добровольно подписывают соглашение, 

объединяя свои компании. Поглощение 

отличается от слияния тем, что одна ком-

пания полностью берёт под контроль ком-

панию-цель разными способами. Эти раз-

личия отражают сущность сделок, проис-

ходящих на рынке M&A. 

Если компания хочет провести сделку 

слияния или поглощения, она может обра-

титься к инвестиционному банку, который 

поможет, проконсультирует и в некоторых 

случаях поддержит финансированием. Для 

этого банки на рынке слияний и поглоще-

ний предоставляют следующие услуги: 

консультирование, представление интере-

сов клиента на переговорах, подготовка 

стратегии M&A, предоставление услуг ди-

лера-менеджера, подготовка заключения о 

цене сделки, оценка стоимости компании-

цели [5]. 

Для того, чтобы успешно провести 

сделку слияния или поглощения требуют-

ся значительные денежные средства. Ведь, 

если, например, происходит поглощение, 

компании предстоит выкуп акций или всех 

активов компании-цели, а для этого требу-

ется большая сумма денежных средств. В 

данном случае финансирование сделок 

происходит за счёт собственных средств 

одной из сторон либо с привлечением за-

ёмных средств. 

В некоторых случая финансирование 

может предоставлять и сам инвестицион-

ный банк. Такая особенность больше ха-

рактерна для универсальных банков, 

например, в России. Предоставляемые за-

ёмные инструменты могут быть совер-

шенно разные: срочные кредиты, кредит-

ные линии, коммерческие бумаги, облига-

ции и др. Методы финансирования и ис-

точники их средств представлены в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Методы и источники финансирования сделок M&A [5] 
Основной метод финансирования M&A Источник средств 

Заемное финансирование   Коммерческие банки, Пенсионные фонды 

Смешанное финансирование  
Кредитные институты, Пенсионные фонды, Венчурные компании, 

Инвестиционные фонды 

Долевое финансирование  Рынок ценных бумаг, Венчурные компании, Частные инвесторы 

 

Процедура слияний или поглощений 

очень сложная и трудозатратная. В неё 

входят разработка стратегии проведения 

сделки (подготовка бизнес-плана, подго-

товка плана слияния или поглощения), а 

затем реализация плана слияния или по-

глощения. На втором этапе инвестицион-

ный банк помогает в поиске компании-

цели, с оценкой предполагаемых кандида-

тов, проведением переговоров, планирует 

интеграцию, оценивает результаты сделки 

и т. п. 

Если сделка проведена успешно, банк 

получает комиссионное вознаграждение в 

качестве процента от суммы сделки. Но в 

данном случае есть некоторая особенность 

в расчёте такого вознаграждения. В 1950-х 

годах в деловой оборот пришло такое по-

нятие как «формула Лемана». В оборот её 

ввёл одноименный американский банк 

Lehman Brothers. Формулу ещё называют 

«формула слияний и поглощений». Она 

представляет собой скользящую шкалу 5-

4-3-2-1. Это означает, что с первого мил-

лиона долларов сделки берётся 5%, с вто-

рого миллиона берётся 4% и т.д. [5] В не-

которых случаях, когда сумма сделки 

очень крупная, компания и инвестицион-

ной банк договариваются индивидуально о 

размере комиссионного вознагражде-

ния [7]. 

Пик пандемии коронавируса пришед-

шийся на 2020 г. заставил многие компа-

нии в России и не только задуматься об 

устойчивости своего бизнеса в кризис. Это 

своего рода проверка на прочность. Юри-

дические лица в прошлом году из массо-

вых локдаунов внедряли цифровизацию, а 

также реорганизовывали собственные 

компании. Сделки слияний и поглощений 

остаются по прежнему самым быстрым 

способом это сделать, провести трансфор-

мацию. 

Новая коронавирусная инфекция серь-

ёзно ударила по рынку M&A в прошлом 

году. За 2020 год по данным исследования 

компании KPMG, рынок слияний и по-

глощений упал на 15% по количеству сде-

лок [6]. Помимо нового вируса на падение 

повлияли также обвал цен на нефть, вве-

дение новых санкций, обрушение курса 

рубля на 32%, а также падение ВВП Рос-

сии на 4% за год. 

Хорошие темпы роста рынок слияний и 

поглощений показывал с 2015 по 2019 гг. 

Он рос как в объёмах, так по количеству 

совершаемых сделок. Аналитики компа-

нии KMPG подчёркивают, что 2019 год 

был особенно удачным с инвестиционной 

точки зрения. На этом временном проме-

жутке рынок вырос в объёмах на 21,4% до 

отметки в 62,9 млрд. долларов США и бо-

лее сильно по количеству сделок на 42,5% 

до отметки в 670 сделок за 2019 год 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика рынка M&A в России, млрд. руб., кол-во сделок в шт., 2014-2020 

гг. [6] 

 

Прошлый год примечателен тем, что 

произошло ряд крупных сделок, где ос-

новным игроком была компания ПАО «НК 

Роснефть». За счёт этого падение рынка не 

был столь сильным. Всего было проведено 

около 11 сделок каждая из которых на 

сумму более 1 млрд. долларов США. Они 

занимают 60% от общего объёма сделок, 

проведённых в 2020 году.  

Так, например, одной из самых крупных 

были сделки между ПАО «НК Роснефть» и 

Правительством РФ по покупке венесуэль-

ских активов нефтяной компании на сум-

му около 4 млрд. долларов США. Самая 

же крупная сделка прошлого года – это 

покупка компанией Паяхского нефтяного 

месторождения суммой более 11 млрд. 

долларов США (рис. 2).  

Нельзя не отметить крупную сделку по 

покупке Министерством Финансов РФ ак-

ций компании ПАО «Аэрофлот», которая в 

прошлом году провела SPO на Москов-

ской бирже. По данным Министерства 

Финансов РФ, доля (51,17% от уставного 

капитала компании) в компании была куп-

лена на средства Фонда национального 

благосостояния [8]. 

 

 
Рис. 2. Крупнейшие сделки на российском рынке M&A, млрд. долларов США, 2020 г. [6] 
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Падение как экономики, так и ВВП Рос-

сии в прошлом году, снизило инвестици-

онную привлекательность финансового 

рынка. По этой причине очень сильно про-

сел объём иностранных инвестиций на 

рынке M&A. Падение составило 49% от 

объёма сделок и было проведено 63 сделки 

с участием иностранного капитала. По-

этому в 2020 году объёмы внутренних 

сделок выросли существеннее, чем сделки 

с участием иностранных инвестиций 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика объёмов и количества сделок российского рынка M&A по типам сделок, 

2014-2020 гг. [6] 

 

Таким образом, сокращение иностран-

ных инвестиций и сделок с зарубежными 

компаниями и инвесторами в некоторой 

степени дало толчок развитию внутренне-

го рынка слияний и поглощений. При этом 

большинство сделок относятся к отрасли 

нефти и газа, там проходят самые крупные 

из них. Мало сделок происходит в других 

отраслях экономики России. Компании из-

за обстоятельств, связанных с коронавиру-

сом более активно задумались, о вариан-

тах реструктуризации собственных бизне-

сов и выхода из сложившейся ситуации. 

Это способствовало смягчению негатив-

ных последствий для бизнеса и рынка. 
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Аннотация. Предпринята разработка инновационной формы стажировки руководя-

щих кадров и специалистов на примере Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь.  Раскрыты особенности методологии стажировки, принципы образовательной 

подготовки, единства теории и практики, комплексного метода выполнения государ-

ственного заказа. Проведен контент-анализ правовой базы стажировки руководящих 

кадров и специалистов в Республике Беларусь. Изложены инновационные аспекты ста-

жировки на базе организационной структуры Минского областного исполнительного ко-

митета. Раскрыты достигнутые результаты учебной программы стажировки на 

уровне практических предложений слушателей по вопросам диверсификации региональ-

ных экономик, повышения инвестиционного потенциала и работы с обращениями граж-

дан и юридических лиц.  

Ключевые слова: стажировка, руководящие работники, специалисты, дополнительное 

образование взрослых, государственное управление, Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, государственный орган, государственный заказ, региональная эко-

номика, субъекты хозяйствования. 

 

Стратегия совершенствования системы 

государственного управления в Республи-

ке Беларусь направлена на содействие 

профессиональному росту и повышению 

квалификации управленческих кадров как 

фактора эффективности деятельности гос-

ударственных органов. Государственное 

управление есть базовый индикатор дове-

рия граждан к институтам власти, ключе-

вой инструмент обеспечения националь-

ной безопасности. Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко отмечает роль 

кадрового обеспечения в системе государ-

ственного управления. В частности, необ-

ходимо не только привлекать квалифици-

рованных и целеустремленных специали-

стов, способных оперативно решать важ-

ные задачи, но и нужны действительно 

государственные люди. Главная их задача 

– служить стране и белорусскому народу 

(Всебелорусское Народное Собрание, 

11.02.2021). 

В этой связи в Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь в 

рамках стажировки руководящих работни-

ков и специалистов решаются задачи ин-

новационной подготовки управленческих 

кадров как высоко мотивированных госу-

дарственных служащих в русле приорите-

тов политической повестки дня. Методо-

логия данной стажировки соответствует 

государственным стандартам дополни-

тельного образования взрослых, субъект-

ного профессионального развития, расши-

рения диапазона знаний, освоения акту-

альных практических навыков [1]. Прин-

ципы стажировки включают фундамен-

тальные положения системности; научно-

сти; единства теории и практики; индиви-

дуализации; дифференциации; самообра-

зования [2]. 

Специфика феномена стажировки, реа-

лизуемой в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, состоит 

в ее инновационно-опережающей, практи-
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ко-прикладной, мобильно-терминальной, 

творческой  направленности как сингуляр-

ной формы образовательной деятельности 

руководящих работников и специалистов с 

учетом вопросов политической повестки 

дня, приоритетов государственного управ-

ления как компоненты государственного 

заказа.  

Программа стажировки организуется 

Академией управления при Президенте 

Республики Беларусь (далее – Академия 

управления) на основе взаимодействия с 

государственными органами, в рамках 

государственного заказа, в целях эффек-

тивной подготовки кадрового резерва на 

должности руководителей государствен-

ных органов [3]. Правовыми основами 

стажировки являются юридические акты: 

Кодекс Республики Беларусь об образова-

нии (2011), Указ Президента Республики 

Беларусь «О деятельности Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь» (2019), Указ Президента Рес-

публики Беларусь «О работе с руководя-

щими кадрами в системе государственных 

органов и иных государственных органи-

заций» (2004), Постановление Совета Ми-

нистров Республики Беларусь «Об отдель-

ных вопросах дополнительного образова-

ния взрослых» (2011), Постановление Ми-

нистерства образования Республики Бела-

русь «Об утверждении Правил проведения 

аттестации слушателей, стажеров при 

освоении образовательных программ до-

полнительного образования взрослых» 

(2013). 

Академия управления проводит целевой 

отбор кандидатов стажировки на основе 

Правил приема для освоения индивиду-

альной учебной программы стажировки в 

соответствии с государственным заказом. 

Для подготовки учебной программы ста-

жировки изучаются запросы стажера, пла-

нируются теоретические и практические 

мероприятия освоения управленческих 

компетенций [3]. Стажировка носит мо-

бильно-терминальный характер, составля-

ет 5 дней, очно-дневной формы, в виде 3 

этапов прохождения: 

1 этап – освоение теоретического мате-

риала, изучения нормативных правовых 

актов, регламентирующих управленче-

скую деятельность, проводится на базе 

Академии управления (1-й день). 

2 этап – освоение практического опыта 

по компетенциям на базе стажировки 

(2,3,4 день). 

3 этап – защита отчетов по результатам 

стажировки (5 день). 

Слушателям по итогам аттестации вы-

дается документ – свидетельство о стажи-

ровке государственного образца.  

Раскроем инновационную методологию 

стажировки кадрового резерва (15.11.2021-

19.11.2021), которая основана на полити-

ческой целесообразности теоретических 

знаний государственного и местного 

управления с учетом фактора внешнего 

силового давления и экономических санк-

ций в отношении Республики Беларусь; на 

приобретении навыков индикативного 

планирования в условиях организацион-

ной структуры Минского областного ис-

полнительного комитета. Образовательной 

базой стажировки руководящих кадров и 

специалистов является кафедра государ-

ственного управления Института государ-

ственной службы Академии управления 

Республики Беларусь.  

Индивидуальное задание руководителя 

стажировки от Академии управления 

включало задачи освоения организацион-

но-управленческих навыков в сфере ди-

версификации региональных экономик, 

повышения уровня инвестиционного по-

тенциала как главной задачи органов госу-

дарственного управления с учетом теку-

щей ситуации. Тогда как инструменталь-

ными навыками стажировки нами сформу-

лированы методы целеполагания, прогно-

зирования, индикативного планирования, 

координации, мониторинга и оценки эф-

фективности управления на примере субъ-

ектов хозяйствования Минской области. 

Дидактические аспекты данной стажи-

ровки включали теоретические знания 

принципов, технологий деятельности ру-

ководителя государственного органа в 

контексте приоритетов Концепции нацио-

нальной безопасности Республики Бела-

русь, Национальной стратегии устойчиво-

го социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года [4]. В 

качестве прогнозируемого результата 

https://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/svidetelstvo_st.jpg
https://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/svidetelstvo_st.jpg
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предусмотрено овладение практических 

навыков идеологической работы руково-

дителей органов государственного и мест-

ного управления, методами социальной 

направленности работы с гражданами.  В 

качестве аналитического коррелята данной 

учебной задачи стажерам предложено: вы-

явить степень влияния идеологических ос-

нов местного управления на эффектив-

ность регионального социально-

экономического развития. В этой связи 

большая часть стажеров в отчетах по ре-

зультатам стажировки сформулировали 

вывод: главной детерминантой повышения 

прогнозных, то есть уже достигнутых па-

раметров социально-экономического раз-

вития регионов является организация ин-

формационных, воспитательно-

идеологических, социально-

профилактических мероприятий, направ-

ленных на формирование общественного 

мнения в регионе, соблюдение социальных 

стандартов жизни, социальной справедли-

вости и поддержания общественно-

политической стабильности.  

В анализе и оценке региональных прио-

ритетов устойчивого социально-

экономического развития стажерами изу-

чены направления деятельности органов 

государственного управления по осу-

ществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 

года как методологии государственного и 

местного управления [5, с. 31]:  

- человек – цель прогресса; уровень че-

ловеческого развития – мера зрелости об-

щества, государства, его социально-

экономической политики;  

- повышение уровня благосостояния 

народа, преодоление бедности, совершен-

ствование структур производства и по-

требления;  

- приоритетное развитие здравоохране-

ния, образования, культуры, как важней-

ших сфер жизнедеятельности общества, 

факторов долгосрочного роста трудовой 

активности и творческого развития лично-

сти; 

- рациональное природопользование, 

сохранение окружающей среды;  

- переход на ресурсосберегающий тип 

развития экономики в пределах хозяй-

ственной емкости экосистем;  

- совершенствование системы управле-

ния, механизмов принятия и реализации 

управленческих решений;  

- повышение уровня координации и 

взаимодействия государства, частного 

бизнеса и гражданского общества.  

В ходе стажировки изучена Государ-

ственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества, 

информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры, оказания цифровых услуг, 

создания компонентов электронного пра-

вительства, внедрения цифровых решений 

в различные отрасли экономики. В ходе 

стажировки усвоены теоретические знания 

в области государственной антикоррупци-

онной политики. Усвоены практические 

методы профилактики коррупции, меры 

антикоррупционной деятельности в орга-

нах государственного управления. 

В ходе стажировки проанализирована 

организационная структура Минского об-

ластного исполкома, исполнительного и 

распорядительного органа на территории 

Минской области. В отчетах стажеров от-

мечено, что облисполком обеспечивает 

эффективное руководство социальным и 

экономическим развитием Минской обла-

сти, исходя из общегосударственных ин-

тересов, потребностей граждан, осуществ-

ляет руководство промышленно-

технологическим, сельскохозяйственным 

производством, строительным комплек-

сом, социальной сферой, организациями 

через подразделения облисполкома. Обл-

исполком обеспечивает реализацию всех 

вопросов управления в Минской области в 

рамках полномочий. В структуре Минско-

го облисполкома действует 22 структур-

ных подразделения, 11 из которых наделе-

ны правом юридического лица. Стажерами 

посещены структурные подразделения 

Минского областного исполкома: главного 

управления организационно-кадровой ра-

боты, комитета экономики, главного фи-

нансового управления, комитета по сель-

скому хозяйству и продовольствию, 

управления по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц, управления 
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жилищно-коммунального хозяйства, энер-

гетики топлива и комитета архитектуры и 

строительства, - что соответствовало 

учебной программе стажировки.  

По итогам стажировки проанализирова-

ны результаты диверсификации экономики 

Минского района и средства развития ин-

вестиционного потенциала региона. В 

частности, изучен опыт ОАО «Стройдета-

ли», предприятий по углубленной перера-

ботке древесины. При посещении ЗАО 

«Мехатроника» отмечена эффективность 

управления производством импортозаме-

щающей продукции. Посещение открыто-

го акционерного общества «Нарочанские 

зори» и молочно-товарной фермы «Рус-

ское село» позволило стажерам ознако-

миться с инновационной технологией про-

изводства высококачественного молока. 

Посещены объекты региональной жилищ-

ной политики и строительства, отмечены 

плановые параметры введения объектов 

(микрорайон «Северный-2», 80-ти квар-

тирный жилой дом «Северный-40», строи-

тельство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в ДРОЦ «Надежда»).  

Отмечена высокая степень реализации 

инвестиционного проекта в деревне Лесу-

ны, с привлечением средств местного 

бюджета в рамках Государственной про-

граммы «Аграрный бизнес» (2021-2025). 

Целевое посещение зерноочистительной-

сушильного комплекса, агрогородка Коз-

ловичи, государственного предприятия 

«Совхоз Рачковичи» позволило стажерам 

освоить механизмы государственно-

частного партнерства в рамках инвестици-

онного проекта за счет средств субъектов 

хозяйствования и областного бюджетиро-

вания.  Знакомство с бельгийской высоко-

производительной линии «DEPOORTERE» 

в ОАО «Слуцкий льнозавод» дало воз-

можность ознакомиться с региональным 

управлением инновационными процесса-

ми в сфере переработки льнотресты.  Ста-

жерами изучен опыт ОАО «Слуцкий сы-

родельный комбинат» по освоению инно-

вационной технологии диверсификации 

ассортимента сырной продукции. Посеще-

ние ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат» позволило стажерам ознако-

миться с технологией гранулированного 

сухого жома. Изучение состояния социо-

культурной сферы Минского района осу-

ществлено на базе музея Слуцкого пояса и 

РУП «Слуцкие пояса», деятельность кото-

рых приумножает духовные традиции бе-

лорусского народа как этно-потенциал 

идеологической работы в учреждениях об-

разования, организациях государственного 

и частного сектора экономики. 

По результатам стажировки слушателя-

ми сформулирован основной вывод об эф-

фективности управленческих решений ру-

ководителей Минского областного испол-

кома и результативности хозяйственно-

экономической деятельности в регионе. За 

период стажировки закреплены и приобре-

тены профессиональные компетенции в 

сфере управленческой деятельности, но-

вые практики местных органов, выявлена 

положительная динамика социально-

экономического развития Минского реги-

она.  

По итогам выполненной стажировки 

руководители и специалисты органов гос-

ударственного управления отмечали, что 

приобретенные знания и опыт намерены 

применять в последующей профессио-

нальной деятельности. По результатам 

анализа инвестиционного климата Мин-

ского района, уровня диверсификации 

экономики региона в разрезе организаци-

онно-управленческой деятельности орга-

нов власти – сформулированы предложе-

ния, в том числе, для внедрения в развитие 

региональных экономик народно-

хозяйственного комплекса страны. Стаже-

рами сформулированы следующие прак-

тические предложения. 

Предложение первое. Учитывая нало-

женные на Республику Беларусь санкции 

Европейского союза, необходимо дивер-

сифицировать региональную экономику, 

экспортные потоки, инвестиционный по-

тенциал для усиления присутствия бело-

русских товаров на рынках Сингапура, 

Индонезии, Монголии, Алжира, Бахрейна, 

Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Ара-

вии, ОАЭ и других регионов мира.  

Предложение второе. Результатом ста-

жировки являются навыки повышения ин-

вестиционной привлекательности региона, 

расширения льготных условий,  новых 
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преференций, таможенных процедур для 

инвесторов, оказания целевой поддержки 

инвестиционным проектам со стороны 

местных органов власти и их доведения до 

высокого уровня транснациональных про-

ектов – Индустриальный парк «Великий 

камень» и Парк высоких технологий.  

Предложение третье. Практическим ре-

зультатом является освоение комплексно-

го метода работы Минского областного 

исполкома с обращениями граждан и юри-

дических лиц, по обеспечению качества 

выездных приемов.  Подчеркнуто, выезд-

ные приемы – есть эффективный метод 

изучения, оценки руководителем государ-

ственного органа спектра проблем жизне-

деятельности региона, состояния работы 

местной власти с населением, и на этой 

основе определение оптимальных ресур-

сов решения насущных проблем граждан и 

юридических лиц. Как отмечают стажеры, 

данный опыт требует применения в соб-

ственной управленческой деятельности 

посредством переформатирования подго-

товки и проведения выездных приемов 

граждан и юридических лиц.  

Таким образом, стажировка как иннова-

ционная форма образовательной деятель-

ности Академии управления решает зада-

чи опережающей подготовки управленче-

ских кадров как мотивированных государ-

ственных служащих в русле приоритетов 

политической повестки высшего руковод-

ства Республики Беларусь. Принципами 

планирования и организации стажировки 

руководящих работников являются следу-

ющие методологические подходы: инно-

вационно-опережающий, информацион-

ный, государственно-идеологический, мо-

бильно-терминальный, практико-

адаптивный, конструктивно-творческий, 

на основе учета приоритетов государ-

ственного управления как целевой компо-

ненты государственного заказа. 
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Аннотация. В статье описывается понятие медицинского туризма и его направления. 

Авторы доказывают важность существования медицинских кластеров и организаций, 

которые организуют не только медицинские услуги, но и организовывают туристические 

мероприятия для пациентов, тем самым развивая территорию. Развитие медицинского 

туризма помогает привлечь все больше людей на территории для получения медицинских 

и оздоровительных услуг. Авторы раскрывают медицинские кластеры и объекты как 

способ привлечения и продвижения регионов. В статье будут рассмотрены российские и 

зарубежные примеры.  

Ключевые слова: медицинский туризм, здравоохранение, территориальный марке-

тинг, развитие территории, медицина. 

 

Начнем с определения того, что же та-

кое медицинский туризм. Медицинский 

туризм – термин, обозначающий практику 

предоставления плановых медицинских 

услуг за пределами региона проживания, 

совмещение отдыха за рубежом с получе-

нием высококвалифицированной меди-

цинской помощи. Медицинский туризм не 

обязательно предполагает получение ме-

дицинских услуг в другом государстве [1]. 

Медицинский туризм разделяется на 

категории: 

- выездной медицинский туризм; 

- въездной медицинский туризм; 

- внутренний медицинский туризм. 

Внутренний медицинский туризм – это 

обращения пациентов в медицинские 

учреждения, реабилитационные центры и 

санаторно-курортные организации за пре-

делами своего региона. 

Медицинский туризм находится на пе-

ресечении сфер медицины и экономики. 

Такой вид туризма является примером 

коммерциализации здравоохранения и 

становится все более и более перспектив-

ной и прибыльной областью туристиче-

ского бизнеса.  

Медицинский туризм, в отличие от 

оздоровительного отдыха на курортах и в 

санаториях России предполагает непо-

средственное оперативное лечение тех или 

иных заболеваний в различных крупных 

федеральных медицинских центрах на 

территории Российской Федерации [2]. 

Для многих стран мира медицинский 

туризм является очень важной отраслью, 

поскольку он генерирует валютные по-

ступления и стимулирует экономику, 

предоставляя возможности для трудо-

устройства жителей и развития бизнеса, а 

также способствует развитию здравоохра-

нения и связанных с ним сегментов, таких 

как фармацевтика, медицинское оборудо-

вание, питание и проживание, транспорт и 

т.д. Кроме того, с помощью медицинского 

туризма страна улучшает свой междуна-

родный имидж,  что также дает косвенный 

экономический эффект.  

Есть некоторое разделение: государ-

ственные больницы часто привлекают ме-

дицинских туристов своим опытом лече-

ния в сфере онкологии, офтальмологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, нейрохи-

рургии, в то время как частные клиники 

больше привлекают услугами стоматоло-

гии, гинекологии и вспомогательными ре-

продуктивными технологиями (ЭКО). 

Согласно рейтингу «Индекс медицин-

ского туризма» [3], который составляет 

Международная ассоциация медицинского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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туризма, наиболее привлекательными 

странами для медицинского туризма в 

2020 году стали Канада, Сингапур, Япо-

ния, Испания и Великобритания. Канада 

лидирует по всем основным показателям 

(Рис.), среди которых развитие отрасли, 

туристической среды, комфорт и безопас-

ность, стоимость медицинских услуг и 

уровня оборудования. Рейтинг выстраива-

ется на основе 34 критериев. Россия нахо-

дится на 41 месте из 46 возможных, что 

ниже результата 2016 года (34 место) [4]. 

 

 
Рис. Топ-10 стран, где для медицинского туризма созданы наилучшие условия согласно 

рейтингу Medical Tourism Index 2020 

 

Рассмотрим процесс развития медицин-

ского туризма на примере Южной Кореи, 

вошедшей в Топ-10 стран рейтинга. На 

портале «Medical.visitseoul» [5] представ-

лены все преимущества, благодаря кото-

рым туристы приезжают в эту страну за 

медицинской помощью. В 2019 году Ко-

рею посетили 497 464 медицинских тури-

ста из 200 стран, из них 320 284 человека 

(65%) выбрали Сеул. Поскольку в Сеуле 

расположены 1650 медицинских центров, 

привлекающих иностранных пациентов, 

они могут получать различные медицин-

ские услуги, включая лечение тяжелых за-

болеваний, уход за кожей и другие услуги 

эстетической медицины, а также традици-

онную корейскую медицину. Медицин-

ский туризм в Южной Корее сочетается с 

отдыхом и различными культурными про-

граммами.  

- Спа – ведущая сфера услуг в оздоро-

вительном туризме. Корейцы любят ку-

рорты, что объясняет наличие в стране 

разветвленной сети разнообразных зон от-

дыха.  

- Осмотр достопримечательностей. Се-

ул – сердце Азии, один из самых динамич-

но развивающихся городов мира. Туристы 

могут насладиться потрясающими старин-

ными дворцами и традиционной культу-

рой, а также современной архитектурой. 

- Традиционная корейская кухня. Она 

состоит в основном из блюд, приготовлен-

ных из натуральных ингредиентов и фер-

ментированных продуктов. Корейская 

кухня популярна у иностранных туристов, 

которые избегают фастфуда, предпочитая 

здоровое и вкусное питание. 

Сеул богат не только инновационным 

медицинским оборудованием и системой 

лечения, но и развлечениями на любой 

вкус. Все это обеспечивает ежегодный 

приток большого количества туристов со 

всего мира. 

Рассмотрим туристически привлека-

тельные медицинские кластеры в России. 

Отличным примером является «Medical 

City» в Тюмени. «Medical City» – круп-

нейший медицинский кластер, масштаб-

ный проект Тюменской области, объеди-

няющий общей территорией и инфра-

структурой ведущие клиники, больницы и 

центры региона. Ежедневно специалистам 

клиник доверяют свое здоровье более 7 

тысяч пациентов, среди которых жители 

стран СНГ, всех регионов России и более 

чем 40 стран мира. Уникальность кластера 

заключается в том, что создатели объеди-
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нили качество и безопасность оказания 

медицинской помощи, не уступающие ве-

дущим лечебным учреждениям Европы, 

мощное и уникальное техническое осна-

щение, опыт и профессионализм врачей с 

международной практикой со стоимостью 

услуг в разы меньшей, чем в столичных и 

европейских клиниках [5]. 

Помимо высококачественных медицин-

ских услуг кластер предоставляет своим 

пациентам культурные туристические про-

граммы совместно с проектом «Visit 

Tyumen». У пациентов есть возможность 

погрузиться в увлекательную экскурсион-

ную программу, познакомиться с традици-

онной сибирской кухней и ремеслами. 

Люди, которые приезжают оздоровиться, 

получают не только профессиональную 

медицинскую помощь, но и узнают боль-

ше о регионе и знакомятся с культурой.  

Таким образом, мы проанализировали 

зарубежный и российский опыты в сфере 

медицинского туризма. Подобные меди-

цинские кластеры, пока немногочислен-

ные в нашей стране, предоставляющие не 

только медицинские, но и разнообразные 

туристические услуги, стимулируют при-

ток иностранных и российских туристов.  

Этот процесс является мощным стимулом 

развития территорий, на которых находят-

ся медицинские учреждения разного про-

филя. 
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to attract and promote regions. The article will consider Russian and foreign examples. 

Keywords: medical tourism, healthcare, territorial marketing, territorial development, medi-

cine.  
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Аннотация. Сегодня маркетинг территорий играет очень важную роль в создании и 

продвижении территории и отстройки ее от конкурентов. Чтобы быть в тренде и со-

ответствовать мировым тенденциям развития, территориальным объектам нужно 

выражать собственную уникальность и использовать инструменты территориального 

маркетинга, например, территориальный брендинг, для того, чтобы сформировать по-

зиционирование себя как бренда. Территориальный брендинг представляет собой проду-

манную стратегию повышения конкурентоспособности территориальных объектов, 

будь то городское пространство, район, город, область или даже целый регион для того, 

чтобы удерживать позиции и развивать экономическую составляющую. В статье рас-

сматривается территориальный маркетинг как важнейший фактор развития и повы-

шения конкурентоспособности территории в нынешней обстановке.  

Ключевые слова: маркетинг территорий, брендинг территорий, брендинг, террито-

риальное развитие. 

 

Начнем с определения понятия марке-

тинга территорий. Наиболее широкое по-

нятие маркетинга территорий в своих ра-

ботах дает автор А.П. Панкрухин: «Марке-

тинг территорий – маркетинг, рассматри-

вающий в качестве объекта внимания и 

продвижения территорию в целом, осу-

ществляемый как внутри, так и за ее пре-

делами и нацеленный на создание, разви-

тие, эффективное продвижение и исполь-

зование конкурентных преимуществ дан-

ной территории в ее интересах, в интере-

сах ее внутренних, а также тех внешних 

субъектов, в сотрудничестве с которыми 

она заинтересована» [1]. 

По уровням объектов маркетинг терри-

торий подразделяется на: 

- маркетинг страны; 

- маркетинг региона; 

- маркетинг города; 

- маркетинг локальных мест. 

Для формирования имиджа территории, 

общественного мнения и узнаваемости в 

территориальном маркетинге применяют-

ся такие инструменты, как брендинг и ре-

кламная деятельность. На сегодняшний 

день брендинг является наиболее важным 

инструментом стратегического развития, 

необходимым для развития территорий и 

привлечения на них людей. 

Брендинг территории – это целенаправ-

ленное формирование образа страны, ре-

гиона или города в сознании граждан или 

мировой общественности [2]. 

В современном маркетинге брендинг 

занимает центральное место, поскольку он 

объединяет все стратегические элементы в 

одну формулу успеха. Брендинг террито-

рий – это, прежде всего, система, объеди-

няющая в себе историко-географические, 

эмоционально-ассоциативные, а также со-

циально-экономические элементы, обла-

дающая высоким уровнем узнаваемости в 

силу наличия уникальных отличительных 

характеристик. Это сформированная и це-

ленаправленно сконструированная иден-

тичность места, требующая особого пони-

мания для последующего эффективного 

управления и контроля процессами в рам-

ках того либо иного социума [3]. 

Изучение зарубежного опыта реализа-

ции проектов территориального маркетин-
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га позволяет сделать вывод о том, что, 

прежде всего, для территории важно по-

нимание собственных ресурсов, уникаль-

ности и конкурентных преимуществ.  

Ф. Вуд пишет: «Скорость и мощь миро-

вых сетей, неопределенность тенденций 

рынка... означают, что единственный спо-

соб держаться на шаг впереди – быть гиб-

ким в планировании и соображать на хо-

ду... Способность к новаторству больше 

нельзя считать лишь забавным хобби, за-

нятием в свободное от работы время, но-

ваторство – это самая суть того, что дела-

ют успешные корпорации» [4]. 

Сейчас во всем мире и в России наблю-

дается тенденция на повышение качества 

жизни людей, поскольку способствует ре-

шению ряда основополагающих вопросов, 

имеющих важное значение для интенсив-

ного развития территории. На Западе 

практика создания необходимой конку-

рентной среды для городов и регионов на 

основе территориального маркетинга (в 

том числе территориального брендинга) 

продемонстрировала рентабельность и 

эффективность этого метода как инстру-

мента территориальной политики. Поэто-

му тема введения такой политики на тер-

ритории России (городах и регионах) сей-

час актуальна. 

Тенденция на повышение качества жиз-

ни предполагает систематическое и пла-

номерное изучение состояния и тенденций 

развития территории с целью принятия 

рациональных решений по созданию и 

поддержанию привлекательности и пре-

стижа территории в целом, а также сосре-

доточенных на ней ресурсов. Использова-

ние маркетинга места означает превраще-

ние территориальных органов власти в 

особый род партнеров для предпринима-

телей, обеспечивающих коммуникацию 

между правительством и целевыми рын-

ками: производителями, потребителями, 

инвесторами, новыми резидентами, тури-

стами и др. В этом смысле территориаль-

ный маркетинг можно рассматривать как 

совместную деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций в рыночной 

среде 

Современные тенденции развития эко-

номики и общества требуют использова-

ния в территориальном маркетинге не 

только системного, но и интеграционного 

подхода, который нацелен на исследова-

ние и усиление взаимосвязей между от-

дельными подсистемами и элементами 

территориальной экономической системы, 

стадиями жизненного цикла территори-

ального маркетинга, уровнями управления 

по вертикали, субъектами управления по 

горизонтали [5]. 

Еще одной позитивной тенденцией в 

России является ежегодное увеличение 

территорий, которые применяют инстру-

менты территориального маркетинга в 

своей стратегии. К примеру, Санкт-

Петербург еще в 2019 году взял курс на 

развитие общественных пространств. По-

тенциальных общественных пространств в 

Петербурге на сегодняшний день великое 

множество: это и архитектурные памятни-

ки, и пустующие территории, и объекты, 

заброшенные с советских времен, и даже 

вполне популярные зеленые зоны [6]. 

Таким образом, хорошее знание совре-

менных мировых и российских тенденций 

развития является одним из важных аспек-

тов эффективного территориального мар-

кетинга и построения успешного конку-

рентоспособного территориального брен-

да. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается государственный орган Российской 

Федерации задачей, которого является главным образом это осуществление надзора за 

деятельностью юридических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций, органов 

дознания, следствия и осуществления общего надзора. Прокуратура олицетворяет собой 

принцип законности и справедливости, потому что она признана проверять, как испол-

няются законы на всей территории Российской Федерации. А также осуществляет 

контроль за деятельностью должностных лиц. В настоящее время прокуратура являет-

ся одним из важнейших элементов в структуре органов государственной власти с кон-

кретной иерархией, задачами, целями и функциями. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, контроль, государственный орган, справедли-

вость. 

 

В настоящее время проблемы защиты 

прав и свобод человека приобрели особую 

значимость, так как права и свободы и их 

гарантированность определяют сферу сво-

боды личности, параметры взаимоотноше-

ний человека и государства [1]. 

В современной России сформирован и 

активно функционирует государственный 

аппарат. В частности, сейчас существуют 

три ветви власти – законодательная, ис-

полнительная и судебная. И больше всего 

интересует исполнительная ветвь власти, 

поскольку она, в лице государственных 

органов, тесно взаимодействует с физиче-

скими и юридическими лицами и разреша-

ет широкий круг вопросов и является сво-

его рода досудебным порядком регулиро-

вания спора. 

Органы прокуратуры оказались в эпи-

центре конституционных перемен и со-

провождающих их общественно-

политических процессов [2]. 

Прослеживается определённая связь, 

которая заключается в том, что от качества 

оказанной государственной услуги зависит 

напрямую права, свободы и интересы 

граждан и юридических лиц. 

Конституция Российской Федерации 

оставила открытым вопрос о месте проку-

ратуры в системе органов государственной 

власти [3]. 

Прокуратура Российской Федерации 

является единой федеральной централизо-

ванной системой органов для осуществле-

ния деятельности по контролю и надзором 

за соблюдением и исполнением Конститу-

ции Российской Федерации,  надзор за со-

блюдением прав и свобод человека и 

гражданина, уголовное преследование в 

соответствии со своими полномочиями, а 

также выполняющих иные функции дру-

гих нормативно правовых и подзаконных 

актов. 

Роль прокуратуры в осуществлении 

государственного механизма очень велика, 

так как прокуратура, прежде всего, 

надзорный орган, а задача любого надзор-

ного органа заключается в том, чтобы 

осуществлять надзор, то есть проводить 

регулярную проверку за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации. 

В свою очередь, у прокуратуры суще-

ствует ряд специфических и присущих ей 

задач. 

Во-первых, осуществление контроля и 

надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации юридическими ли-

цами. Чаще всего проверку деятельности 

юридических лиц прокуратура осуществ-
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ляет по запросу граждан, когда их права и 

законные интересы были существенно 

нарушены. 

Во-вторых, это контроль и надзор за 

исполнением законодательства Россий-

ской Федерации должностными лицами. 

Стоит отметить, что должностное лицо 

наделяется государственно-властными 

полномочиями и отличается от граждан 

Российской Федерации тем, что у долж-

ностного лица есть широкий круг прав, но 

и не менее широкий круг обязанностей. А 

также его деятельность осуществляется в 

строгом соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Обусловлено это 

спецификой каждого государственного 

органа, поскольку у каждого государ-

ственного органа есть свои цели, задачи и 

обязанности и регулируется деятельность 

каждого из них разными федеральными 

законами.  

В связи с этим бывает и злоупотребле-

ние должностными полномочиями, кото-

рые затрагивают законные права и интере-

сы граждан и организаций и за неправо-

мерную деятельность несет ответствен-

ность именно должностное лицо.  

В-третьих, контроль и надзор за испол-

нением законодательства Российской Фе-

дерации правоохранительными органами, 

осуществляющих оперативно розыскную 

деятельность и дознание. В настоящее 

время правоохранительные органы наде-

лены довольно широким кругом полномо-

чий их деятельность регулируются бес-

численными подзаконными актами мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. 

Прокуратуре необходимо постоянно 

осуществлять надзор за тем, чтобы право-

охранительные органы не злоупотребляли 

своими полномочиями и никаким образом 

не ущемляли законные права граждан, ко-

торые нарушили закон. 

В-четвертых, контроль и надзор за ис-

полнением законодательства Российской 

Федерации судебными приставами. Слож-

ность работы судебных приставов обу-

словлена тем, что они имеют отношения с 

лицами, которые не желают исполнять 

свои обязательства перед кредиторами и 

любыми способами стараются ухищряться 

для того, чтобы скрыть свое имущество и 

доходы. Поэтому задачей прокуратуры яв-

ляется то, чтобы судебные приставы со-

блюдали закон и старались проводить все 

свои действия в строгом соответствии с 

законами Российской Федерации и не 

осуществляли противозаконные действия.  

Мы рассмотрели некоторые задачи, ко-

торые ставиться перед прокуратурой Рос-

сийской Федерации. На самом деле круг 

задач достаточно широкий, но уже можно 

сделать вывод о том, что в первую очередь 

главной задачей прокуратуры Российской 

Федерации является осуществление про-

курорского надзора за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации раз-

ными государственными структурами, а 

также юридическими лицами.  

Прокуратура Российской Федерации 

как раз и осуществляет свои надзорные 

функции для того, чтобы законы соблюда-

лись и не было анархии в структуре госу-

дарственных органов.  

Связано это с тем, что если бы не было 

прокуратуры, как надзорного органа, то 

тогда другие государственные органы и 

должностные лица чувствовали свою без-

наказанность и понимали, что за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции они не будут привлечены к ответ-

ственности. Тем самым творилась бы 

анархия и беззаконие, но прокуратура Рос-

сийской Федерации не допускает этого, 

поэтому государственный механизм функ-

ционирует слажено и исправно и наблюда-

ется тенденция снижения количества пре-

ступлений, совершенных должностными 

лицами. 

 Прокуратура достаточно влиятельный 

государственный орган и обладает широ-

ким кругом полномочий для осуществле-

ния своей деятельности, так как прокуро-

ры, в целях осуществления прокурорской 

проверки, имеют право запрашивать доку-

менты, осуществлять надзор за финансово-

хозяйственной деятельностью организации 

и многое другое. 

Прокуратура олицетворяет собой реали-

зацию и воплощение в реальности прин-

ципа законности, справедливости, право-

порядка, потому что прокурор стоит на 

защите прав и законных интересов граж-
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дан и юридических лиц от произвола и 

беззакония со стороны государственных 

органов.  

Прокуратура имеет все инструменты 

для того, что пресечь совершение неза-

конной деятельности и восстановить 

нарушенные права, вернуть всё в первона-

чальное состояние.  

Действующим российским законода-

тельством предусмотрен достаточно ши-

рокий перечень средств (способов) эффек-

тивного прокурорского реагирования на 

нарушения законности [4]. 

Также нельзя забывать о том, что имен-

но прокуратура приносит официальные 

извинения со стороны государства, в слу-

чае если в отношении лица велось неза-

конное уголовное преследование и в ре-

зультате неправомерных действий со сто-

роны следственных органов, органов до-

знания и органов осуществляющих опера-

тивно розыскную деятельность был при-

чинен вред, и доказано нарушение прав и 

законных интересов. Принесение офици-

альных извинений со стороны государства 

подчеркивает важную роль прокуратуры в 

системе органов государственной власти. 

Стоит отметить, что на наш взгляд для 

повышения уровня оказания квалифици-

рованной юридической помощи гражда-

нам Российской Федерации и юридиче-

ским лицам. Прокуратуре необходимо 

принять следующие действия: 

Во-первых, проводить чаще 5 лет по-

вышение уровня квалификации прокурор-

ских работников, потому что законода-

тельство Российской Федерации стреми-

тельно обновляется, вносятся изменения, 

некоторые акты теряют юридическую силу 

и становятся недействительными.  Поэто-

му работники органов прокуратуры долж-

ны за этим наблюдать  и актуализировать 

свои знания. 

Во-вторых, наладить материально-

техническое обеспечение, чтобы проку-

рорские работники пользовались совре-

менными техническими устройствами для 

осуществления своих функций.  

Таким образом, управление Генераль-

ной прокуратурой РФ системой органов 

прокуратуры РФ способствует совершен-

ствованию и повышению эффективности 

деятельности всей системы органов про-

куратуры РФ [5]. 

Таким образом можно сделать несколь-

ко выводов о том, что прокуратура являет-

ся важным структурным элементом госу-

дарственной власти. Каждый прокурор-

ский работник олицетворяет собой честь и 

достоинство прокуратуры и несет юриди-

ческую ответственность за свои действия 

от качества работы прокуратуры зависит 

отношение граждан к органам государ-

ственной власти и в целом отношения к 

государству. 
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Развитие современного общества требу-

ет повсеместного регулирования развива-

ющихся быстрыми темпами технологий, в 

том числе и на транспорте. Военные, и 

гражданские академические круги активно 

ищут новые подходы к вопросам безопас-

ности, в том числе технические. Информа-

ционное, материально-техническое и 

научно-техническое обеспечение транс-

портной безопасности являются одними из 

основных ее задач [1]. Инновационные 

технологии и современное специальное 

оборудование объединены в триаду «пре-

дупреждение – защита – реагирование». 

Отбор современных технологий, а так-

же специализированных средств, прово-

дится с учетом ряда тенденций, направ-

ленных на предотвращение террористиче-

ских актов на морском транспорте и лик-

видации их последствий; предназначен-

ный для применения в операциях по осво-

бождению заложников на морском транс-

порте; предназначенный для защиты лич-

ного состава. 

При этом решаются такие задачи, как 

индивидуальная защита, техническое 

обеспечение в тактических операциях, об-

наружение и обезвреживание взрывных 

устройств, расследование, организация 

наблюдения и сбора данных о террористи-

ческих организациях, а также организация 

защиты населения и объектов морской 

транспортной инфраструктуры и т.п. 

Инновации, направленные на иденти-

фикацию личности, в том числе на объек-

тах морского транспорта, в целях обеспе-

чения антитеррористической безопасности 

привлекают наибольшее внимание разра-

ботчиков. Объекты транспортной инфра-

структуры остаются непосредственными 

целями террористов. Морская транспорт-

ная инфраструктура и объекты морского 

транспорта были вовлечены в сценарии 

террористов в 2019 г. в 18% случаев, в 

2018 г. – в 13%, а в 2017 г. – в 25%. И хотя 

большинство подобных терактов произо-

шло за пределами Российской Федерации, 

в контексте расширения международных 

транспортных коридоров, очевидно, что 

теракты на транспорте автоматически за-

трагивают интересы каждого государ-

ства [4]. 

Задача создания и настройки интеллек-

туальных систем видеонаблюдения нового 

поколения сейчас практически решена. 

Особо следует отметить технологию скры-

тых рубежей контроля, которая идентифи-

цирует разыскиваемого человека в 97 из 

100 случаев через несколько секунд после 

приближения при пересечении. Очень вы-

соки современные требования к техниче-

ским средствам досмотра объектов транс-

порта и транспортной инфраструктуры. 

Аспектами досмотра становится скорость 

проведения последнего, уровень автомати-

зации и безопасности использования, ком-

пактность, полифункциональность, 
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надежность нахождения орудий проведе-

ния террористических актов, а также уро-

вень неверных срабатываний. 

Также, в России разрабатываются опре-

деленные транспортные проекты, которые 

представляют особый интерес не только в 

рамках границ нашей страны, но и за ее 

пределами. Обмен опытом разработки но-

ваторских решений в этой сфере, несо-

мненно, сыграет положительную роль.  

На морском транспорте непосредствен-

но применяются современные программ-

но-аппаратные комплексы для автомати-

ческого анализа пассажиропотока, поиско-

вые системы для анализа изображений, 

системы беспроводной связи и меры защи-

ты зашифрованной информации. На осно-

ве отечественного и международного опы-

та был создан мобильный комплекс для 

коридоров безопасности, стационарных 

контрольно-пропускных пунктов и опера-

тивных проверок.  

Существенно усилилось значение но-

вых технологий защиты объектов морской 

инфраструктуры. Меры включают и обес-

печение безопасности судоходства, и 

строительства объектов морской инфра-

структуры, и акватории портов и проли-

вов. При принятии ряда сверхзначимых 

управленческих решений по обеспечению 

безопасности и формированию защищен-

ности объектов морского транспорта и 

морской транспортной инфраструктуры 

приоритет отдается современным техноло-

гиям. 

Технологии управления в кризисных и 

посткризисных ситуациях по своей сути 

являются инновационными, о чем свиде-

тельствует мониторинг антитеррористиче-

ских технологических решений, представ-

ленный в последние годы. Прорывные ре-

шения проявляются в создании средств 

обнаружения и обезвреживания различных 

типов взрывчатых веществ, химического и 

биологического оружия, а также средств 

экстренного развертывания заменяющих 

инфраструктурных объектов. 

В последние годы специалистами были 

предприняты серьезные усилия по созда-

нию комплекса специализированных 

средств, предназначенных для ведения бо-

евых действий в городских условиях при 

проведении контртеррористических опе-

раций. Комплекс нововведений и разра-

ботка специальных мер по борьбе с терро-

ризмом фактически соответствует военно-

технической политике. В последние годы 

были усилены научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, призван-

ные обеспечить ключевые функциональ-

ные возможности технических средств. 

Современные разработки в сфере про-

тиводействия терроризму на морском 

транспорте в области информационных и 

коммуникационных технологий представ-

ляют интерес, для выявления факторов 

террористической угрозы, основанный на 

математическом анализе социальных сетей 

и открытых источников информации, а 

также проблемах выявления несанкциони-

рованных элементов и процессов в инфор-

мационных сетях. 

При этом, необходимо внедрение прин-

ципов открытости в деятельности право-

охранительных органов для адекватной 

оценки населением вводимых инноваций. 

«Реализации принципов открытости в дея-

тельности органов власти может способ-

ствовать принятие региональных государ-

ственных программ и внедрение пилотных 

проектов, направленных на внедрение и 

развитие механизмов (инструментов) от-

крытости, поддержку общественных и 

гражданских инициатив, институтов» [2, 

c. 7]. 

Важное значение в системе инноваци-

онных методов обеспечения антитеррори-

стической безопасности на морском 

транспорте приобретают сетецентрические 

методы противодействия терроризму. Се-

тецентрическое противодействие направ-

лено на повышение боевых возможностей 

перспективных формирований в совре-

менных войнах и вооруженных конфлик-

тах за счет достижения инфокоммуника-

ционного превосходства, объединения 

комбатантов в единую сеть. 

Перспективные возможности объедине-

ния гражданского населения и органов 

власти и безопасности в сфере противо-

действия терроризму на транспорте в еди-

ную коммуникационную сеть послужило 

бы начальным этапом в достижении тех-

нического превосходства над вербовщи-
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ками в ряды террористов обычных граж-

дан с тяжелыми жизненными проблемами 

и не устоявшимся мировоззрением, в част-

ности молодежи. Это только один аспект 

того, что необходимо сделать в ближайшее 

время, так как в России достаточное коли-

чество проблемных регионов с повышен-

ной угрозой проявления терроризма. Так-

же перспективные сети и коммуникации 

помогут работать на опережение преступ-

ников, выявляя их каналы связи и коорди-

нацию в социальных сетях.  

Одной из таких перспективных техно-

логий можно назвать создание базы дан-

ных всех подозрительных объектов на 

морском транспорте и личностей в любых 

общественных местах морской транспорт-

ной инфраструктуры, передача данных 

должна осуществляться в онлайн-режиме с 

камер наблюдения на объектах, от бди-

тельных граждан, постов охраны. Необхо-

димо покрыть все важные объекты каме-

рами видеонаблюдения и непременной пе-

редачей подозрительной информации в 

специальный центр обработки информа-

ции, который должен существовать как 

отдельная структура при ФСБ, МВД и 

других органах безопасности. Должен 

быть создан массовый доступ к этому цен-

тру, с помощью мобильных приложений 

для смартфонов, как наиболее распростра-

ненный вариант среди населения.  

Сетецентризм – это развитие превос-

ходства инфокоммуникационных техноло-

гий, которое сводится к управлению лю-

бым современным оружием, любой раке-

той, самолетом, кораблем. Нарушение 

этих коммуникаций значительно усложня-

ет эффективность всех других систем, ко-

торые связаны с коммуникацией и получе-

нием онлайн-информации по различным 

каналам.  

Таким образом, только взаимодействие 

компетентных органов, научно-

исследовательских институтов и коммер-

ческого сектора обеспечит безопасность 

морской транспортной инфраструктуры и 

морского транспорта. Одной из основных 

задач в данной сфере является производ-

ство и вывод на рынок инновационных 

технологий. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы усыновления российских 

детей иностранными гражданами. В качестве примера приведен «Закон Димы Яковлева» 

и его отражение на благополучии детей-граждан РФ и иностранных семей, которые хо-
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прямо определены в Семейном кодексе Российской Федерации. Приоритет имеет именно 

данный Федеральный закон, а впоследствии учитываются нормы международного права. 

Ключевые слова: усыновление, международное усыновление, иностранные граждане, 

«Закон Димы Яковлева», российские дети. 

 

Как отмечает О.А. Дюжева, к концу 80-

х гг. XX в. усыновление иностранцев и, 

соответственно, усыновление иностранца-

ми стало в большинстве стран мира обыч-

ной практикой. Именно в этот период, по 

ее мнению, начинает широко применяться 

термин «международное усыновление», 

объединяющий ранее употреблявшиеся 

раздельно понятия «усыновление детей-

иностранцев» и «усыновление детей ино-

странцами» [1, с. 98]. 

Большое количество детей остаются без 

семьи, без родителей. Не каждый ребенок 

имеет семью, но каждый ребенок хочет 

жить и расти среди мамы и папы. Нередки 

случаи, когда детей усыновляют, дают им 

надежду и счастье. Данный вопрос затро-

нул нас не просто так. В настоящей статье 

мы рассмотрели усыновление ребенка – 

гражданина Российской Федерации граж-

данами иностранных государств. Тема бы-

ла и остается актуальной, поскольку до 

сих пор она не теряет своей особой значи-

мости. Данная значимость заключается в 

том, что усыновление детей иностранными 

гражданами осложняется тем, что наше 

государство устанавливает особые прави-

ла, которые порой «ставят» ребенка в 

крайне неблагоприятное положение. В 

этом и заключается важность усыновления 

в международном частном праве, и необ-

ходимость его рассмотрения. 

Причины выделения данной проблемы 

следующие. К написанию статьи нас побу-

дил «Закон Димы Яковлева», который 

привел общество в обескураживание. Ши-

рокий резонанс вызвала именно статья 4 

Федерального закона от 28.12.2012 № 272-

ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причаст-

ных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» прямо 

запрещавшая передачу детей-граждан РФ 

на усыновление гражданам США [2]. Вме-

сте с тем, мы бы хотели рассмотреть не 

только отрицательные стороны данного 

нормативного правового акта, но и его по-

ложительные моменты. Закон был принят 

вследствие того, что приемный отец ма-

лыша, гражданин США, оставил его в ма-

шине в жаркую погоду, и мальчик там по-

гиб. Было очень много мнений на этот 

счет. В последующем отца оправдали. 

Самое главное, к чему привела данная 

ситуация, это то, что Страсбургский суд 

вынес решение о признании нарушенными 

права американских семей и обязал выпла-

тить Россию компенсацию. Как было вы-

яснено, было нарушено два правила, 

предусмотренные Европейской конвенци-

ей о защите прав человека и основных 

свобод: запрет на дискриминацию и ува-

жение частной и семейной жизни [3]. Дис-

криминация проявилась в том, что прием-
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ным отцом Димы Яковлева являлся граж-

данин США, и именно поэтому ввелся за-

прет на усыновление российских детей 

американскими гражданами [4, с. 293]. Но 

можно ли считать, принятие данного зако-

на действительно ухудшающим положе-

ние российских детей, или это наоборот 

было своеобразной мерой предупреждения 

дальнейшего нечеловеческого отношения 

к приемным детям не только из России, но 

и из других стран. 

По мнению И.С. Лапшина и 

И.Р. Шикулы, с момента принятия «Закона 

Димы Яковлева» заметно снизилось коли-

чество усыновленных детей. Кроме того, 

данные авторы отмечают, что существен-

ную долю детей с физическими отклоне-

ния охотно усыновляли граждане США, 

для тяжелобольных детей в новых семьях 

создавались все необходимые условия. 

Российские граждане далеко не всегда го-

товы усыновлять детей, имеющих пробле-

мы со здоровьем, вследствие чего дети, 

которых когда-то хотели усыновить граж-

дане США, так и остались без родитель-

ской любви и заботы. Основной целью 

принятия такого нормативного правового 

акта была защита детей-граждан РФ от 

жестокого обращения усыновителей дру-

гих стран, в частности США. Вместе с тем, 

данный запрет должен был компенсиро-

ваться возросшим количеством усынов-

ленных детей гражданами России, чего не 

произошло [5, с. 51-52]. 

Т.Б. Силина и И.Ю. Мухина считают, 

что допущение жестокого обращения с 

детьми, а также безнаказанность за соде-

янное вызваны, исходя из судебной прак-

тики США, попустительством со стороны 

данного государства к преступлениям 

усыновителей-граждан США против усы-

новленных российских детей [6, с. 53]. 

Вместе с тем, мы считаем, что нельзя 

категорично относиться к Федеральному 

закону от 28.12.2012 №272-ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нару-

шениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации», поскольку его принятие 

было вызвано объективной необходимо-

стью, участившимися на тот период случа-

ями жестокого обращения с российскими 

детьми, усыновлением в корыстных целях, 

вследствие чего государство было вынуж-

дено принимать меры, чтобы обезопасить 

детей-граждан Российской Федерации. 

Однако прошло большое количество вре-

мени и нужно искать новые методы борь-

бы за права усыновленных детей.  

Ситуация, которая произошла с Димой 

Яковлевой, индивидуальна, однако закон 

действует уже долгие годы. По нашему 

мнению, нынешнее законодательство тре-

бует установления особой правовой защи-

ты исходя из данной ситуации, а именно, 

ужесточение требований по отношению к 

иностранным усыновителям, дальнейшее 

сопровождение ребенка после его усынов-

ления, проверка условий его проживания, 

питания, обращения с ним, предупрежде-

ние усыновителей о возможных мерах от-

ветственности за несоблюдение правовых 

предписаний. Данная мера позволит рос-

сийским детям не лишаться возможности 

воспитываться в иностранных семьях и, 

вместе с тем, обезопасит их от различного 

рода посягательств. 

В связи с тем, что на данный момент 

приоритетным считается усыновление 

гражданами РФ, ребенок лишается воз-

можности получить достойный уровень 

жизни, качественную медицинскую по-

мощь, которую ему могут оказать за гра-

ницей, учитывая, что у иностранцев фи-

нансовое положение может оказаться 

лучше, чем у граждан РФ. Тем самым де-

ти-сироты лишаются единственной воз-

можности расти в полной, любящей семье, 

быть здоровыми. Последствием чего явля-

ется нарушение их прав и законных инте-

ресов. 

На наш взгляд целесообразно скоррек-

тировать норму части 4 статьи 124 Семей-

ного кодекса Российской Федерации (да-

лее – СК РФ) таким образом, чтобы оце-

нивалось не гражданство усыновителя, а 

условия жизни, которые он может пред-

ложить ребенку. Например, в тех случаях, 

когда ребенок нуждается в срочном меди-

цинском вмешательстве (операции) на том 

уровне, который есть только за границей, 

или ему необходимо постоянное дорого-

стоящее медикаментозное лечение, кото-

рое готов ему обеспечить иностранный 
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гражданин, а также если ребенок имеет 

ограниченные возможности здоровья, и 

отсутствуют желающие его усыновить на 

территории нашего государства, стоит от-

давать приоритет именно иностранному 

гражданину. По нашему мнению, нельзя 

лишать детей возможности расти в полной 

благополучной семье, где его окружат за-

ботой и любовью, которую не смогли бы 

дать граждане РФ. 

При этом иностранные граждане не 

вправе диктовать свои условия, они со-

вершают все действия по усыновлению 

(удочерению) исходя из норм российского 

законодательства. Данное подтверждение 

отражается в статье 165 СК РФ,  в которой 

сказано, что «усыновление (удочерение), в 

том числе отмена усыновления, на терри-

тории Российской Федерации иностран-

ными гражданами или лицами без граж-

данства ребенка, являющегося граждани-

ном Российской Федерации, производится 

в соответствии с законодательством госу-

дарства, гражданином которого является 

усыновитель (при усыновлении (удочере-

нии) ребенка лицом без гражданства - в 

соответствии с законодательством госу-

дарства, в котором это лицо имеет посто-

янное место жительства) на момент пода-

чи заявления об усыновлении (удочере-

нии) или об отмене усыновления» [7]. 

Безусловно, есть международные нор-

мы, в частности Европейская конвенция об 

усыновлении детей 1967 года, Конвенция 

ООН о правах ребенка 1989 года, Реко-

мендации комитета министров ЕС по со-

действию семьям, Конвенция о защите де-

тей и сотрудничестве усыновления в от-

ношении иностранного усыновления 1993 

года. Все эти международный нормы за-

ключают в себе сложный правовой вопрос. 

Но самое главное, что приоритет на терри-

тории Российской Федерации в отношении 

усыновления российских детей иностран-

ными гражданами отдается российскому 

законодательству. Другими словами, при 

усыновлении (удочерении), соблюдая 

международные нормы, сначала обеспечи-

вается необходимость применения норм 

СК РФ. 

Если мы обратимся к Конвенции о пра-

вах ребенка 1989 года, то можем заметить, 

что именно в ней предлагается в первосте-

пенном порядке учитывать интересы де-

тей, обеспечение усыновления исключи-

тельно компетентными органами, среди 

которых отсутствуют коррупциогенные 

факторы, ущемляющие права несовершен-

нолетних, а также применение тех гаран-

тий и норм в отношении детей, которые 

применяются на территории страны усы-

новителя [8]. 

По данному международному акту 

можно привести правовое обоснование, 

которое заключается в том, что приезжая в 

чужую страну ребенку нужно привыкнуть 

к той среде, в которой ему предстоит жить. 

Ребенку, находящемуся в осознанном воз-

расте, когда он может оценивать всю ситу-

ацию, представляется достаточно слож-

ным изучать новые обычаи, новую культу-

ру, ценности и стереотипы, заложенные в 

обществе, в которое его привезли. Это по-

хоже на «новую» для него жизнь. И здесь 

появляется проблема, заключающаяся в 

профессиональной подготовке иностран-

ных родителей перед тем, как передать ре-

бенка в семью [9, с. 141]. 

В Российской Федерации имеется нор-

мативный акт, регламентирующий подго-

товку лиц, желающих усыновить россий-

ских детей. В частности, Минобрнауки 

России подготовило письмо от 24 августа 

2012 года № ИР-713/07 «О подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей» [10]. В нем прописаны задачи, 

конкурсный состав, органы, проводящие 

подготовку. Данное письмо направлено на 

защиту российских детей от недобросо-

вестных родителей путем контроля, учета 

и подготовки иностранных семей к воспи-

танию российских детей. 

Таким образом, нельзя категорично от-

носиться к «Закону Димы Яковлева», по-

скольку его принятие было вызвано объек-

тивной необходимостью того времени, 

участившимися случаями жестокого об-

ращения с усыновленными российскими 

детьми. Вместе с тем, время не стоит на 

месте, и возникает потребность в его неко-

тором усовершенствовании. В частности, 

на наш взгляд, необходимо усилить кон-

троль и надзор российских консульств за 
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усыновленными детьми-гражданами РФ, 

отправившимися на воспитание в другие 

государства. Должна быть установлена 

равная уголовная ответственность за при-

чинение вреда российскому ребенку и де-

тям, имеющим иностранное гражданство, 

чтобы случай, произошедший с Димой 

Яковлевым, был последним, и, следова-

тельно, не было дискриминационных при-

знаков. 

Также необходимо усилить проверку 

кандидатов на усыновление, а именно 

граждан иностранных государств, органи-

зовать тщательную подготовку таких лиц в 

целях предупреждения возможного при-

чинения вреда российским детям, обеспе-

чить качественное и оперативное сотруд-

ничество соответствующих органов Рос-

сии, направленное на установление кон-

троля за условиями проживания ребенка-

гражданина РФ, его питания, обращения с 

ним, социальной адаптации и материаль-

ного благополучия. 
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Аннотация. В настоящей статье внимание уделяется особенностям организации 

предвыборной агитации на муниципальных выборах. В частности дается толкование му-

ниципальных выборов, раскрывается понятие предвыборной агитации, ее роли в процессе 

организации муниципальных выборов. Указываются нормативно-правовые акты, регла-
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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 гос-

ударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан [2, с. 29]. 

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [3, с. 29]. 

Неотъемлемой частью реализации прав 

и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации является избирательное 

право. Ст. 4 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ в последней редакции 

от 04.06.2021 «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федера-

ции» устанавливает, что каждый гражда-

нин РФ имеет право избирать, быть из-

бранным, а также участвовать в референ-

думе независимо от его расы, пола, языка, 

происхождения и национальности, рели-

гии и других обстоятельств [1]. В совре-

менной России избирательное право пред-

ставляет собой самостоятельное значимое 

явление публично-правовой действитель-

ности. На протяжении последних десяти-

летий можно наблюдать становление от-

носительно новой системы избирательного 

права в России, которая отвечает интере-

сам реформирования представительной 

власти, а также ориентирует на освоение 

гражданином демократических свобод, 

свободных и нефальсифицированных вы-

боров как единственного легитимного 

способа делегирования полномочий власти 

органами государственного управления и 

местного самоуправления. 

Одной из форм осуществления населе-

нием местного самоуправления являются 

муниципальные выборы, что предусмот-

рено ст. 23 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [2]. Муници-

пальные выборы проводятся с целью из-

брания депутатов, членов выборного орга-

на местного самоуправления, а также с це-

лью избрания иных выборных должност-

ных лиц местного самоуправления путем 

тайного голосования на основе всеобщего 

избирательного права [4]. 

Значение и необходимость муници-

пальных выборов заключается в том, что 

на их основании осуществляется форми-

рование представительных органов мест-

ного самоуправления. Назначение муни-
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ципальных выборов осуществляется со-

бранием депутатов муниципального райо-

на [6]. 

Неотъемлемой частью муниципальных 

выборов является агитация, которая пред-

ставляет собой действия, ориентирован-

ные на проведение избирательных кампа-

ний с целью побуждения избирателей к 

участию в голосовании за конкретного 

кандидата, список кандидатов, либо про-

тив них. Важно отметить, что на протяже-

нии последних лет избирательное право 

всё чаще подвергается изменениям, где 

институт предвыборной агитации отлича-

ется стабильностью. Последние измене-

ния, которые коснулись предвыборной 

агитации, датируются 2005 годом, когда 

был внесён перечень форм реализации 

предвыборной агитации, а также скоррек-

тирован период и её осуществления [7]. 

Все изменения, которые вносились на про-

тяжении следующих лет, отличаются бо-

лее точечным характером. Одним из при-

меров таких изменений является запрет на 

негативную предвыборную агитацию, 

транслируемую на телевидении. 

Нормативно-правовое регулирования 

порядка проведения предвыборной агита-

ции установлено в положения выше упо-

мянутого федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ. Под агитационным 

периодом следует понимать отведённое 

законодателем время на проведение пред-

выборной агитации. В этот период субъек-

ты электоральных отношений имеют пра-

во осуществлять предвыборную агитацию, 

а со дня выдвижения своего кандидата, 

либо списка кандидатов создавать соот-

ветствующий избирательный фонд, а так-

же принимают на себя обязательство пре-

кратить реализацию агитационной кампа-

нии в 00:00 по местному времени, за сутки 

до дня голосования, что предусмотрено 

п. 1 ст. 149 федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ [1, 3]. 

В рамках проведения выборов муници-

пального уровня одним из главных участ-

ников избирательного процесса являются 

средства массовой информации. Это обу-

словлено тем, что агитация, осуществляе-

мая с помощью СМИ, определяется как 

наиболее эффективный способ доведения 

до граждан позиционируемых предвыбор-

ных программ кандидатов и избиратель-

ных объединений. 

В настоящее время информирование 

избирателей о проведении предвыборной 

агитации при избрании тех или иных де-

путатов представительных органов, а так-

же глав муниципальных образований ре-

гулируются такими нормативными право-

выми положениями, как глава 7 федераль-

ного закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ, а также 

отдельными положениями законов субъек-

тов Российской Федерации, которые ре-

гламентируют порядок осуществления вы-

боров депутатов, представительных орга-

нов и глав муниципальных образований. 

Следует отметить, что представители 

СМИ имеют право присутствовать на каж-

дом заседании избирательных комиссий, а 

также в рамках осуществления работы из-

бирательной комиссии с избирательными 

документами, в том числе при подсчете 

голосов избирателей, что предусматривает 

п. 1 ст. 30 федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ [1, 5]. 

Следует отметить, что агитация – это 

двусторонний процесс, который имеет за-

казчика в лице партии, либо самого канди-

дата (списка кандидатов), и в тоже время в 

лице избирателей [8]. Именно поэтому 

действующее законодательство преду-

сматривает следующие виды предвыбор-

ной агитации на муниципальных выборах: 

1. Агитация, ориентированная на при-

зыв передачи голоса за определённого 

кандидата или списка кандидатов, либо 

призыв голосовать против них. 

2. Агитация, ориентированная на пред-

почтение в отношении определённого кан-

дидата или партии с указанием на то, ка-

ким будет выбор конкретного избирателя 

при голосовании. 

3. Агитация, ориентированная на рас-

крытие потенциальных возможностей и 

последствий, которые наступят в случае 

избрания или не избрания конкретного 

кандидата, либо списка кандидатов. 

4. Агитация, состоящая в распростране-

нии информации, которая содержит сведе-

ния, касающиеся определённого кандида-

та, списка кандидатов негативного, либо 

позитивного характера. 
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5. Агитация, направленная на формиро-

вание отрицательного, либо положитель-

ного отношения электората к конкретной 

партии, кандидату, либо списку кандида-

тов. 

6. Агитация, состоящая в распростране-

нии сведений о деятельности конкретного 

кандидата, несвязанной с исполнением его 

должностных и служебных обязанно-

стей [1, 5]. 

В настоящее время на законодательном 

уровне предусмотрен несколько способ 

реализации предвыборной агитации в про-

цессе организации муниципальных выбо-

ров. Одним из способов агитации является 

распространение сведений путём приоб-

щения средств массовой информации, ра-

дио, телевидения и периодических изда-

ний. Следующий способ проведения аги-

тации – это организация публичных меро-

приятий агитационного назначения. Тре-

тьим способом реализации данного меро-

приятия является выпуск и распростране-

ние печатных, аудиозвуковых и иных ма-

териалов агитационного характера [3]. 

В процессе организации предвыборной 

агитации могут применяться иные спосо-

бы продвижения или противодействия 

конкретному кандидату, которые не за-

прещены законом. Как показывает практи-

ка, содержание, методы и формы предвы-

борной агитации на муниципальных выбо-

рах самостоятельно избираются кандида-

тами, инициативной группы, либо избира-

тельным объединением. Отмеченные лица 

имеют право привлекать для осуществле-

ния агитационных мероприятий любых 

желающих в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством [1, 2, 6]. 

В процессе осуществления предвыбор-

ной агитации возможные случаи наруше-

ния порядка её проведения. На законода-

тельном уровне предусмотрен перечень 

запретов в вопросах организации предвы-

борной агитации на муниципальных выбо-

рах с целью предотвращения возможных 

нарушений. На сегодняшний день в пе-

речне запретов можно встретить следую-

щие действия: 

– Участие в предвыборной агитации, 

выпуск и распространение агитационных 

материалов органами государственного 

управления, федерального и регионально-

го уровня, а также иными органами госу-

дарственного и муниципального управле-

ния. 

– Проведение агитации, выпуск и рас-

пространение агитационный информации 

лицами, которые замещают выборные или 

государственные и муниципальные долж-

ности, государственными муниципальны-

ми служащими, а также членами органов 

управления различных форм собственно-

сти. 

– Запрещено принимать участие в аги-

тационных мероприятиях благотворитель-

ным и религиозным организациям. Запрет 

относится к комиссии, которая имеет пра-

во решающего голоса, а также к её членам. 

– Иностранные граждане, а также лица, 

не имеющие гражданства РФ, не могут 

принимать участие в предвыборной агита-

ции. Запрет касается международных ор-

ганизаций и международных обществен-

ных движений. 

– Участвовать в агитации не могут 

представители организаций, осуществля-

ющих выпуск средств массовой информа-

ции и лица, получившие ограничения на 

участие в агитационных мероприятиях на 

основании судебного решения. 

Помимо приведённого перечня в рамках 

организации предвыборной агитации на 

муниципальных выборах также существу-

ют запреты на призыв к совершению дей-

ствий экстремистского характера, запре-

щена агитация через интернет. В процессе 

агитации запрещено показывать в нега-

тивном свете профессиональные, религи-

озные и национальные группы, а также 

пользоваться символикой нацистского со-

держания и схожей с ней по содержанию. 

Поскольку муниципальные выборы – 

это не что иное, как борьба различных 

кандидатов за интересы и будущее того 

или иного муниципального образования, 

не допускается использовать какие-либо 

материалы и информационные ресурсы, 

которые порочат достоинство и честь со-

перников. Кандидаты не могут агитиро-

вать против других кандидатов и партий, а 

также создавать их негативные образы, 

либо распространять информацию способ-
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ствующую формированию негативного 

образа. 

Таким образом, предвыборная агитация 

является начальным и самым ожесточен-

ным периодом в процессе организации 

муниципальных выборов, от которого за-

висят активность населения и результаты 

голосования. 
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Ключом экономической основы местно-

го самоуправления представляется муни-

ципальная собственность имущества, 

имущественные права муниципальных об-

разований, а вдобавок имущество местных 

бюджетов. К большому сожалению, наше 

российское законодательство не дает нам 

точного понятия экономической основы 

местного самоуправления, а лишь только 

фиксирует ее составные части, поэтому и 

возникает спор по этому вопросу.  В 

настоящем законе о местном самоуправле-

нии, который был принят в 16.09.2003 [1], 

выделяют три главных элемента экономи-

ческой основы местного самоуправления: 

1) находящееся в муниципальной соб-

ственности имущество; 

2) средства местных бюджетов; 

3) имущественные права муниципаль-

ных образований. 

Что же такое местный бюджет? 

А.Н. Кокотов выделяет следующее опре-

деление: «Местный бюджет – необходи-

мый атрибут муниципальных образований 

и материальная основа местного само-

управления» [2]. Также местный бюджет 

рассматривают в материальном (экономи-

ческом) и юридических аспектах. В эко-

номическом аспекте бюджет представляет 

собой совокупность экономических (де-

нежных) отношений, которые возникают в 

связи с образованием и использованием 

централизованных денежных фондов, 

предназначенных для осуществления задач 

местного самоуправления. Из вышеска-

занного можно сделать вывод о том, что 

бюджет муниципальных образований (да-

лее местный бюджет) в экономическом 

значении это форма образований и расхо-

дов денежных средств, которые назначены 

для обеспечения исполнения задач и 

функций. Говоря о местном бюджете, его 

часто рассматривают именно в правовом 

смысле, так, исходя из правового опреде-

ления, местный бюджет – это нормативно 

правовой акт, который в свою очередь был 

разработан и утверждён МСУ (далее 

Местное Самоуправление) и установлен 

бюджетным законодательством РФ.  

Например, в Конституции РФ закрепле-

но, что органы местного самоуправления 

независимо распоряжаются муниципаль-

ной собственностью, формируют, утвер-

ждают и исполняют местный бюджет, 

определяют местные налоги и сборы. Из 

этого понимается, что местные налоги и 

сборы возложены на органы местного са-

моуправления; муниципальное образова-

ние в лице представительных органов 

местного самоуправления может устанав-

ливать налоговые льготы по местным 

налогам и сборам для определенных групп 

налогоплательщиков, изменять ставки со-

ответствующих платежей в сторону их по-
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нижения, конкретизировать порядок и из-

менять сроки уплаты местных налогов и 

сборов; данные платежи зачисляются кон-

кретно в местные бюджеты в свойстве 

прикрепленных доходов, применение 

определенных средств исполняется неза-

висимо органами местного самоуправле-

ния, находится под контролем муници-

пальной власти. 

Муниципальная собственность так же 

будет входить в экономическую основу 

местного самоуправления. В гражданском 

кодексе прописывается определение му-

ниципальной собственности и перечисля-

ется, что можно к ней отнести, Граждан-

ский Кодекс дает нам ясную картину по 

поводу муниципальной собственности.  

Статья 215 ГК РФ право муниципаль-

ной собственности, 1. Имущество, принад-

лежащее на праве собственности город-

ским и сельским поселениям, а также дру-

гим муниципальным образованиям, явля-

ется муниципальной собственностью [3]. 

Дефиниция ясно дает понять, что муници-

пальная собственность представляется 

имуществом, которое причисляется к го-

родским и сельским поселениям, а также к 

другим муниципальным образованиям, то 

есть оно представляет собой единичную 

форму собственности, что имеется парал-

лельно с государственной. Органы местно-

го самоуправления, от имени муниципаль-

ного образования имеют полные права 

собственника и осуществляют их, так же 

они имеют право передавать имущество 

как физическим или юридическим лицам, 

так и органам государственной власти 

Российской Федерации. Имущество, кото-

рое представляет собой объект муници-

пальной собственности, можно поделить 

на две группы: 

1) имущество, которое не было при-

креплено за предприятиями и учреждени-

ями, в частности, которое и составляет му-

ниципальную казну; 

2) имущество, закрепленное за пред-

приятиями и учреждениями, которое при-

надлежит на праве оперативного управле-

ния и введения. 

Расходы местных бюджетов связаны, 

прежде всего, с планами экономического и 

социального развития соответствующих 

территорий. В соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ исключительно из местного 

бюджета финансируются следующие 

функциональные виды расходов: 

1) оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ), вклю-

чая ассигнования на закупки товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд (БК РФ 

ст.69) [4]; 

2) бюджетные ассигнования на предо-

ставление социальных выплат гражданам 

либо на приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан для обеспечения 

их нужд в целях реализации мер социаль-

ной поддержки населения (БК РФ ст. 74.1); 

3) субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного (муни-

ципального) задания, в том числе в рамках 

исполнения государственного (муници-

пального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, рассчитанные с учетом 

нормативных затрат на оказание ими госу-

дарственных (муниципальных) услуг фи-

зическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание госу-

дарственного (муниципального) имуще-

ства. (БК РФ ст. 78.1). 

Напоследок хотелось бы обратиться к 

научной статье Бранчева И.Р., совместно с 

научным руководителем Аминовым И.Р. и 

определить: что для успешной работы 

гражданскому обществу следует обратить 

внимание к вопросам расходования муни-

ципальных бюджетных средств. Иначе го-

воря, знать, куда и на что, а также, откуда 

направляются денежные потоки местного 

бюджета» [5]. 

Подводя итог к данной научной статье, 

хотелось бы так же отметить, что присут-

ствие экономической основы позволяет 

муниципалитетам результативно исполь-

зовать свою собственность. Бюджет муни-

ципального образования должен работать 

во благо укреплению экономической са-

мостоятельности муниципального образо-

вания, развитию, обнаружению и рацио-

нальному использованию всех финансо-

вых ресурсов, которые связаны с понятием 

муниципального бюджета и имеют данный 



98 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (64), 2021 

статус. В связи всего вышеупомянутого, 

стоит отметить, что муниципалитетам обя-

зано оказываться соответствующее внима-

ние со стороны государства, сориентиро-

ванное на развитие и улучшение их дея-

тельности. 
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снижение налоговой базы, льготный режим налогообложения. 

 

Проблема «офшоризации» экономик 

многих стран является актуальной не одно 

десятилетие, однако до сих пор существу-

ют государства и территории, предостав-

ляющие льготный налоговый режим нало-

гообложения, а также сохранение тайны в 

отношении раскрытия информации об 

учредителях юридических лиц. Существо-

ванию офшорных зон способствует не-

сколько взаимосвязанных факторов, одна-

ко в связи с тем, что данные зоны перерос-

ли в места легализации доходов, добытых 

незаконным путем и укрытия юридиче-

ских лиц от налогообложения, с данными 

территориями начали бороться не просто 

отдельно взятые государства, но и все раз-

витые страны в целом. Таким образом ак-

туальность рассматриваемой темы основа-

на на том, что в настоящее время борьба с 

транснациональной преступностью, свя-

занной с офшорами, вышла за пределы 

внутренней политики отдельных госу-

дарств и приобрела общемировой мас-

штаб. Посредством офшорных сделок 

также может спонсироваться террористи-

ческая деятельность, что несомненно за-

трагивает интересы всего мирового сооб-

щества.  

Проведение гражданско-правовых сде-

лок в офшорных зонах юридическими ли-

цами-нерезидентами по отношению к Рос-

сийской Федерации имеют особенности, в 

первую очередь следует иметь в виду, что 

такие отношения регулируются как нацио-

нальным, так и иностранным законода-

тельством, а также международными нор-

мами. Это является одной из наиболее 

важных особенностей всех гражданско-

правовых отношений, использующих 

офшорные механизмы. Таким образом, ре-

гулирование таких сделок происходит как 

на основании законов тех стран, где заре-

гистрированы участники сделки, так и на 

основании международных нормативно-

правовых актов. 

О.В. Хмызри в своей работе подмечает 

наличие у компании статуса резидента 

офшорной территории, вследствие чего 

она пользуется специфическим налоговым 

и корпоративным законодательством, в 

т. ч. валютным регулированием, поскольку 

не считается валютным резидентом Рос-

сийской Федерации и получает право не-

ограниченного осуществления валютных и 

фондовых операций. Информационные 

сведения о бенефициарных собственниках 

в специальных административных районах 

могут получить лишь уполномоченные 

государственные органы и управляющие в 

специальных административных районах 

компаний [1]. 

Причинами возникновения офшорных 

юрисдикций являются: экономическая де-

прессивность отдельных регионов, при 

этом страна целенаправленно ведет свою 

политику в сторону частичного, либо пол-
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ного освобождения от налогообложения 

организаций-нерезидентов, что несомнен-

но привлекает крупные компании, которые 

теряют значительную часть прибыли по-

сле уплаты налогов. Льготный режим 

налогообложения офшоров применяется 

только в той части осуществления пред-

принимательской деятельности, которая 

осуществляется за переделами страны ре-

гистрации, то есть в стране, в которой 

имеется межгосударственное соглашение 

об избегании двойного налогообложения 

данной страны со страной регистрации 

офшора. 

При этом следует классифицировать 

офшорные компании в зависимости от це-

ли их создания, так основными целями яв-

ляются:  

1) обеспечение конфиденциальности 

сделок и финансовых потоков; 

2) способ легализации доходов, полу-

ченных преступным путем; 

3) способ снижения налогооблагаемой 

базы;  

4) создание траста, позволяющего обес-

печить максимальную безопасность иму-

щества. 

Все вышеперечисленное является моти-

вом юридических лиц, однако государства, 

создающие офшорные зоны на своей тер-

ритории также преследуют определенные 

цели. В первую очередь нужно сказать о 

специфике таких государств, зачастую это 

небольшие по площади и населению стра-

ны, которые не располагают какими-либо 

полезными ископаемыми, производствен-

ными мощностями, либо научным потен-

циалом, иногда офшорные государства и 

вовсе являются непризнанными другими 

государствами образования. Ввиду отсут-

ствия других способов получения доходов 

такие государства и создают офшоры, в 

первую очередь с экономической целью. К 

экономическим целям следует отнести 

привлечение иностранных инвестиций и 

рост валютных поступлений в экономику 

всей страны или её отдельного региона от 

регистрационных сборов, а также от нало-

гообложения. Хоть налоговые ставки в 

этих зонах незначительные, зачастую ре-

гистрация крупных мировых компаний 

позволяет обеспечить нужды государства 

даже с существованием незначительных 

налоговых ставок. Государства также пре-

следуют социальные цели, например, 

ускорение развития страны или конкрет-

ной территории в её составе позволяет по-

высить уровень занятости и уровень дохо-

дов населения. Офшорная зона часто 

направлена на решение данных проблем, к 

примеру, некоторые офшоры закрепляют 

обязательное требование о трудоустрой-

стве резидентов данного государства в 

офисы офшорных компаний [2]. 

Наиболее удобным и, вследствие, по-

нятным примером гражданско-правовой 

сделки с участием офшора является сделка 

купли-продажи. Сделка заключается меж-

ду двумя сторонами, однако в данных пра-

воотношениях офшор выступает посред-

ником, промежуточным звеном. Офшор-

ная компания находится под контролем 

фирмы-продавца, которая для налоговых 

органов не имеет к ней отношения. Таким 

образом, товар поставляется не напрямую 

покупателю, а сначала офшорной компа-

нии, которая платит минимальную цену за 

товар. После офшорная компания продает 

товар конечному покупателю, но уже по 

более высокой цене, которая и была изна-

чально обговорена продавцом и покупате-

лем. В результате данных махинаций в со-

став налогооблагаемой базы предприятия-

продавца включатся лишь те средства, ко-

торые были выручены от продажи товаров 

офшорной компании, что позволяет в 

большинстве случаев достигнуть суще-

ственной денежной разницы посредством 

налоговой экономии. Прибыль офшорной 

компании облагается налогом по очень 

низкой ставке, либо не облагается вовсе. 

Посредством данной схемы достигаются 

две существенные выгоды: экономия на 

налоге на прибыль и аккумулирование 

средств (разница между ценой и результа-

том налоговой экономии) в безналоговой и 

слабоконтрольной среде. 

Однако несмотря на удобство данной 

схемы для юридических лиц, при офшор-

ных сделках страдают государства, на тер-

ритории которых выступают продавец. 

Поэтому в последнее время государства 

начали разрабатывать совместную поли-

тику противодействия созданию офшор-
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ных зон и использования их возможно-

стей. Международное сотрудничество в 

области противодействия легализации до-

ходов, полученных преступным путем, 

осуществляется посредством взаимодей-

ствия между собой различных междуна-

родных организаций, работающих в дан-

ной сфере. Основными организациями, 

ведущими борьбу с легализацией денеж-

ных средств, добытыми преступным пу-

тем, являются: ООН, Интерпол, ФАТФ, 

Европейский Союз, Совет Европы. Однако 

несмотря на международную борьбу с 

офшорами, каждое государство также про-

водит свою национальную политику борь-

бы с данными зонами. Так, в настоящее 

время в Российской Федерации действует 

нормативно-правовой акт, направленный 

на борьбу с легализацией преступных до-

ходов – Федеральный Закон «О противо-

действии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма». Также в зако-

нодательство, регулирующее офшорные 

зоны входит Приказ Минфина России «Об 

утверждении Перечня государств и терри-

торий, предоставляющих льготный нало-

говый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предо-

ставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны)», 

содержащий список действующих офшор-

ных зон. 

Перспективы развития международно-

правового регулирования офшорных зон 

заключаются в решении задач по предот-

вращению криминализации использования 

офшорных центров, а также снижению их 

количества. Данные задачи сложно реали-

зуемы, однако по мере решения они могут 

оказать комплексное влияние на решение 

и других, не менее значимых проблем, та-

ких как: применение офшорных зон на вы-

годных условиях для экономической без-

опасности страны и только после для биз-

неса; исключение всех возможных случаев 

использования коллизий и пробелов зако-

нодательства в разрешении судебных спо-

ров; разработка последовательной и гра-

мотной регламентации использования 

трансфертных цен во внешнеторговых 

сделках, в частности с офшорными компа-

ниями; организация оперативного инфор-

мационного обмена не только между рос-

сийскими ведомствами, но между зару-

бежными органами контроля и охраны 

правопорядка. 

Исходя из вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что офшорные зоны будут 

продолжать свое существование и перед 

российским законодателем ставится задача 

разработки эффективно функционирую-

щего комплекса как теоретических ин-

струментов, так и правового регулирова-

ния офшорной деятельности с учетом 

гражданско-правовых особенностей 

офшорного института и отечественного 

правового опыта. 

Просматривается тенденция уменьше-

ния количества офшорных зон, однако их 

существование будет всегда иметь место 

ввиду стремления как физических лиц, так 

и юридических к минимизации любых 

расходов, в том числе и связанных с упла-

той налогов. Правовыми предпосылками 

создания офшорных зон всегда выступает 

компромисс, лежащий в основе функцио-

нирования любой офшорной территории, 

между государством и хозяйствующим 

субъектом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы временного ввоза на территорию 

Российской Федерации бывших в употреблении транспортных средств с территории Аб-

хазии, а также специфика оформления транспортного средства на гражданина Абхазии, 

при фактическом владении автомобилем гражданином Российской Федерации на терри-

тории России. Автором рассмотрено таможенное законодательство, регулирующее во-

просы временного ввоза, а также выявлены фактические преимущества и недостатки 

при приобретении транспортного средства, находящегося на учете на территории Аб-

хазии.  
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тельство, иностранный учет транспортных средств, нарушения таможенного законо-
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В условиях развития капиталистическо-

го общества и развития межгосударствен-

ных отношений, появляется особый инте-

рес к нормам таможенного права, так как 

через границу ежедневно проходит боль-

шое количество товаров, транспортных 

средств, пересекают границу физические 

лица, стоит отметить, что активно осу-

ществляется как экспорт, так и импорт 

предметов. При этом пересечение границы 

может носить как коммерческий характер, 

например, ввоз продуктов, новых транс-

портных средств для дальнейшей продажи, 

так и личный, когда физические лица пе-

ресекают границу с вещами личного поль-

зования. В данных условиях особый инте-

рес вызывает временный ввоз транспорт-

ных средств на территорию Российской 

Федерации и последующая их эксплуата-

ция.  

В условиях кризиса все больше граждан 

обращают внимание на подержанные ав-

томобили, в том числе привезенные из-за 

границы, так как считается, что там более 

бережные условия эксплуатации, а также 

гораздо выше культура технического об-

служивания автомобилей, что в конечном 

итоге дает транспортное средство в хоро-

шем техническом состоянии и с сохране-

нием приемлемой цены на автомобиль. 

Однако таможенная политика Россий-

ской Федерации складывается довольно 

жестко в области регулирования таможен-

ных ставок и сборов в отношении автомо-

бильной промышленности. Ввоз бывших в 

употреблении автомобилей в большей ме-

ре происходит из Японии в порты Влади-

востока, однако в Российской Федерации 

также спросом пользуются автомобили, 

бывшие в пользовании на территории ев-

ропейских стран. Для регистрации транс-

портного средства, ввезенного из зарубеж-

ных стран, на территории Российской Фе-

дерации и оформления его в органах госу-

дарственной инспекции безопасности до-

рожного движения для дальнейшего за-

конного эксплуатирования нужно пройти 

процедуру таможенного оформления, а 

также оплатить определенные сборы, при 

этом к автомобилю предъявляются опре-

деленные технические требования. 

В ЕАЭС осуществляется единое тамо-

женное регулирование, которое включает 

в себя установление норм и порядка ввоза 

и вывоза товаров на таможенную террито-

рию стран, входящих в ЕАЭС; условия 

нахождения товаров и порядок осуществ-
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ления операций, связанных с ними; поря-

док временного ввоза и вывоза товаров с 

таможенной территории, а также уплату 

различных таможенных пошлин и плате-

жей [1]. 

Для исчисления таможенных пошлин в 

Российской Федерации применяются став-

ки, действующие на день регистрации та-

моженным органом таможенной деклара-

ции, в отношении автомобилей действуют 

ставки таможенных пошлин на автомоби-

ли, ввозимые юридическими и физически-

ми лицами. При этом для постановки ав-

томобиля на российский учет предъявля-

ются еще технические требования и опре-

деленная документация. Физическому ли-

цу требуются: договор купли-продажи, 

паспорт покупателя легкового авто, техни-

ческий паспорт, заранее оплата депозита 

на таможне (если ввоз автомобиля плани-

руется своим ходом), документы по уста-

новке ГЛОНАСС, свидетельство безопас-

ности конструкции транспортного сред-

ства, оплата утилизационного сбора, также 

сертификат соответствия экологического 

класса не ниже Евро-4. 

Для сравнения стоимости можно взять 

автомобиль среднего класса с объемом 

двигателя 3500 кубических сантиметров, 

стоимостью полтора миллиона рублей и 

возрастом более 8 лет, например, Toyota 

Highlander 2012 года выпуска. Чтобы ввез-

ти данный автомобиль из Японии и заре-

гистрировать на территории Российской 

Федерации для дальнейшего личного 

пользования, покупателю стоит заплатить 

большую сумму, а именно: утилизацион-

ный сбор в размере 5 тысяч рублей, а так-

же платеж за таможенное оформление в 

размере 1666690 рублей. За такую же про-

цедуру «растаможки» в соседней Абхазии 

автовладелец заплатит всего 200 тысяч 

рублей. 

Из вышеприведенного примера видна 

большая выгода при постановке автомоби-

ля на учет на территории Абхазии, а не на 

российский учет. Вследствие этого в 

настоящее время существует масштабный 

бизнес по покупке автомобиля в Японии, 

отправке его в Новороссийск, после в Су-

хуми и постановке на учет на граждан Аб-

хазии с последующим оформлением вре-

менного ввоза и передачи транспортного 

средства фактическому покупателю. 

Российский автоэксперт, партнер ана-

литического агентства «Автостат» Игорь 

Моржаретто дал объяснения: «В Армении, 

Абхазии, Грузии активно пользуются та-

кой лазейкой. Ведь в России таможенные 

пошлины держатся на отметке до 70% от 

продажной цены импортных подержанных 

авто. Покупаешь за 1000 у.е., узаконива-

ешь в России уже за 1700 у.е. И еще один 

плюс для россиян, которые прибегли к 

данной уловке. Российские камеры 

ГИБДД на дорогах не могут распознавать 

заграничные номера машин. В результате, 

как только правила ни нарушай, непонят-

но, куда вам слать штрафы» [3].  

Из вышесказанного видно еще одно 

преимущество автомобиля на абхазском 

учете, это возможность не платить штра-

фы за нарушения, зафиксированные ком-

плексами автоматической фиксации до-

рожно-транспортного правонарушения. 

Это происходит ввиду того, что россий-

ский комплексы не настроены на работу с 

зарубежными государственными знаками 

регистрации автомобилей, даже в случае 

фиксации номера взыскание штрафа не-

возможно, так как между государственной 

инспекцией безопасности дорожного дви-

жения Российской Федерации и государ-

ственной автомобильной инспекцией Аб-

хазии нет системы документооборота, 

вследствие чего наложение штрафа на 

данное транспортное средство невозмож-

но, такие транспортные средства могут 

быть оштрафованы за нарушение правил 

дорожного движения только при фактиче-

ской остановке их сотрудниками ГИБДД и 

оформлением правонарушения на месте 

совершения административного правона-

рушения. 

Все эти достоинства и привлекают рос-

сийских автолюбителей, так как за те же 

деньги они получают автомобиль выше 

класса, с хорошим техническим состояни-

ем и как бонус избавление от уплаты 

штрафов, однако в данной ситуации у ав-

томобилиста появляются и некоторые «не-

достатки» такого транспорта. 

Первым и самым главным минусом яв-

ляется то, что гражданин, который факти-
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чески владеет и пользуется транспортным 

средством на территории Российской Фе-

дерации де-юре не является собственни-

ком данной вещи, так как автомобили ста-

вятся на учет на физических и юридиче-

ских лиц абхазского происхождения, после 

чего на гражданина Российской Федера-

ции выдается доверенность на управление 

данным транспортным средством и факти-

ческая передача. Ввиду этого фактический 

владелец ограничен в судебной защите 

своих прав и обязанностей, так как он не 

является собственником, а также есть воз-

можность мошеннических действий в от-

ношении его автомобиля. Физическое или 

юридическое лицо в любой момент в од-

ностороннем порядке может отозвать до-

веренность на управление транспортным 

средством и тогда гражданин Российской 

Федерации будет лишен права управления 

своим автомобилем, после чего существу-

ет возможность подачи абхазским физиче-

ским или юридическим лицом иска об ис-

требовании из незаконного владения дан-

ного автомобиля, так как владельцем явля-

ется юридическое лицо, гражданин Абха-

зии. 

Вторым недостатком такого иностран-

ного учета является то, что автомобиль в 

Российской Федерации находится на усло-

виях временного ввоза и к данному режи-

му предъявляются определенные требова-

ния, установленные Таможенным кодек-

сом Евразийского экономического союза. 

Статья 264 данного нормативно-правового 

акта устанавливает общий срок ввоза 

транспортных средств для личного поль-

зования, а именно не более одного года. 

Временный ввоз на таможенную террито-

рию Союза транспортных средств для 

личного пользования допускается на срок 

предоставления указанным физическим 

лицам привилегий в государстве пребыва-

ния, при этом если у лица уже существует 

ввезенное транспортное средство, лицо 

несет обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов в соответствии со статьей 

271 Таможенного кодекса.  

Временно ввезенные таким образом 

транспортные средства не находятся в 

свободном обращении на территории 

ЕАЭС, ведь в отношении них не были 

уплачены таможенные пошлины и налоги, 

даже при успешном оформлении и вре-

менном ввозе автомобиля на территорию 

Российской Федерации, у собственника 

есть обязанность вывезти данное транс-

портное средство через один год эксплуа-

тации [4], данное обстоятельство не явля-

ется проблемой для граждан Российской 

Федерации, проживающих в южной, цен-

тральной части России, пограничных тер-

риториях с Абхазией, например, на терри-

тории Астраханской области, Краснодар-

ского края, Московской области, для жи-

телей северо-западной, уральской и сибир-

ской части ежегодный выезд за границу 

затруднен, так как нужно преодолеть 

большое расстояние на автомобиле и чаще 

всего в данных регионах граждане просро-

чивают декларацию временного ввоза 

транспортного средства и эксплуатируют 

транспортное средство незаконно, при 

остановке транспортного средства с про-

сроченной декларацией сотрудниками гос-

ударственной инспекции безопасности до-

рожного движения Российской Федерации, 

автомобиль будет помещен на штрафсто-

янку и будет ожидать своего законного 

владельца. Обеспечить приезд физическо-

го лица из Абхазии, допустим, в Ханты-

Мансийский автономный округ, довольно 

дорогостояще и не каждый согласится на 

такое путешествие. 

В заключение стоит сказать, что в 

настоящее время существует глобальный, 

можно сказать, транснациональный бизнес 

по продаже дешевых автомобилей из-за 

границы, однако стоимость автомобиля 

при постановке на российский учет будет 

сравнима с приобретением нового автомо-

биля, а временный ввоз транспортного 

средства на территорию Российской Феде-

рации хоть и имеет достоинства в виде 

низкой цены, хорошего состояния автомо-

биля, а также избегания штрафов, но несет 

более существенные недостатки в виде 

риска совершения мошеннических дей-

ствий, а также необходимости ежегодного 

«обновления» декларации на временный 

ввоз транспортного средства. 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из актуальных для современного российского 

права вопросов содержания институтов «материнство», «отцовство», «детство» и 

«родительство». Особый акцент сделан в отношении подинститута родительства – 

право и обязанность воспитания. Материал исследования представлен непосредственно 

через анализ теоретических наработок по данным семейным правоотношениям и имею-

щей место судебной практике. Выделены признаки, виды родительских отношений, их 
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На этапе трансформации основных ин-

ститутов отечественной юридической 

науки актуальным представляется обра-

щение к вопросам семейной государствен-

ной политики. Одним из таких институтов 

является институт родительских правоот-

ношений, то есть совокупность элементов 

семейно-правовых отношений, субъект-

ным составом которых выступают родите-

ли и дети, наделенные определенными 

правами и обязанностями [9]. Непосред-

ственно внимание автора обращено к со-

держанию прав и обязанностей родителей 

по вопросам воспитания и права ребенка 

на воспитание в семье. Своевременность 

обращения к вопросу исследования вызва-

но отсутствием доктринальных исследова-

ний специфики родительских правоотно-

шений, а также наличием в российском 

законодательстве пробелов и новых явле-

ний, неурегулированных нормами права.  

Родительские права и обязанности вы-

ступают основополагающей составляющей 

содержания института родительства. Ав-

тор выделяет один из элементов родитель-

ских правоотношений, а именно, право и 

обязанность на воспитание в семье. Како-

вы составляющие этого права и обязанно-

сти со стороны родителей и что означает 

для ребенка право жить и воспитываться в 

семье? 

В качестве предмета исследования вы-

ступает подинститут воспитания в рамках 

совокупности элементов системы роди-

тельских правоотношений. 

Автор поставил перед собой цель углу-

бить содержание института родительства. 

Для достижения поставленной цели и 

предмета исследования автору представ-

ляется необходимым решить следующие 

задачи: 

1) выявить содержание и признаки ро-

дительских правоотношений; 

2) уточнить субъектный состав инсти-

тута родительства; 

3) проанализировать право и обязан-

ность родителей на воспитание ребенка; 

4) обозначить пути совершенствования 

нормативного регулирования семейных 

правоотношений. 

Согласно нормам российского законо-

дательства за родителями закреплено рав-

ное право в вопросах заботы и воспитания 

ребенка [1, 3-6, 14, 15]. Забота о здоровье 

ребенка, о его физическом и психическом 

развитии, выбор способов воспитания, ис-

ключающих пренебрежительное, жесто-

кое, грубое и унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей [8] – таково содержа-

ние обязанностей по воспитанию ребенка. 

Родительские права предоставляются 

гражданам Российской Федерации при со-
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блюдении условия соблюдения прав и 

свобод иных лиц, имеющих отношение к 

вопросам семьи и детства 

Выделение признаков родительского 

правоотношения позволяет конкретизиро-

вать содержание понятия родительского 

правоотношения. 

Один из признаков родительского пра-

воотношения – это совокупность отноше-

ний между родителями и детьми. По мне-

нию автора, в юридической науке понятие 

родительства раскрыто через характери-

стику предмета семейного права, а также 

через юридические факты, влекущие воз-

никновение отношений между родителями 

и детьми.  

Содержание родительского правоотно-

шения составляют родительские права и 

юридические обязанности. Причем роди-

тельские права, составляющие содержание 

правоотношений, одновременно являются 

и их обязанностями. Субъективные права 

и обязанности родителей и детей изменя-

ются в течение всего периода их суще-

ствования. Семейный кодекс РФ закрепля-

ет юридическое равенство родителей при 

осуществлении родительских прав [14]. И 

в тоже время, можно выделить такой при-

знак родительства как односторонний ха-

рактер отношений, поскольку ребенок 

наделен только правами, а родитель имеет 

и права, и обязанности по отношению к 

ребенку. В тоже время, в законодательстве 

зарубежных стран можно найти норматив-

ное закрепление обязанностей детей. 

Например, в Испании, Италии, Австрии – 

обязанность уважать своих родителей, в 

Болгарии – обязанность помогать родите-

лям [10]. В Германии ребенок «обязан по-

сильным образом и в соответствии с его 

общественным положением помогать ро-

дителям в домашнем хозяйстве и в их де-

лах» [2]. 

Родительское правоотношение имеет 

особый субъектный состав – родители и 

дети. Можно выделить следующие катего-

рии родителей: родители, заключившие 

официальный брак; родители, не состоя-

щие в браке между собой; родители, кото-

рые проживают отдельно от ребенка; ро-

дители, лишенные родительских прав; ро-

дители, ограниченные судом в родитель-

ских правах; родители несовершеннолет-

него супруга; несовершеннолетние роди-

тели, состоящие в браке; родители несо-

вершеннолетних родителей; родители-

усыновители; приемные родители; сурро-

гатная мать. Что касается детей, второй 

стороны родительских правоотношений 

выделяют несовершеннолетних и совер-

шеннолетних детей; родных и усыновлен-

ных детей; детей, оставшихся без попече-

ния родителей; детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации [17]. 

Важный признак родительских отноше-

ний – строгая индивидуализация их участ-

ников, их незаменимость в данных отно-

шениях с другими лицами. Родительские 

права и обязанности, права несовершенно-

летних детей неразрывно связаны с лично-

стью их обладателя, это касается и али-

ментных обязательств родителей и де-

тей [14]. 

Родительские правоотношения имеют 

срочный характер, то есть с момента рож-

дения ребенка до достижения им возраста 

18 лет или приобретения ребенком полной 

дееспособности.  

Российское законодательство преду-

сматривает особые меры защиты прав и 

интересов детей (под интересами детей 

принято понимать их надлежащее семей-

ное воспитание, а под защитой – охрану), 

ответственность родителей за ненадлежа-

щее осуществление своих прав и неиспол-

нение обязанностей (семейно-правовая, 

гражданская, административная и уголов-

ная виды ответственности) [11]. 

Виды родительских правоотношений 

можно классифицировать по следующим 

основаниям: 

1) по содержанию (личные неимуще-

ственные и имущественные отношения); 

2) по субъектному составу (отношения 

между родителями и детьми, усыновите-

лями и усыновленными, другими членами 

семьи, приемными родителями и прием-

ными детьми, приемными родителями и 

органами опеки и попечительства, опеку-

нами (попечителями) и подопечными 

детьми; 

3) по характеру защиты субъективных 

прав (относительные семейные правоот-

ношения с абсолютным характером защи-
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ты – например, родители, могут обратить-

ся за защитой в суд в случае, если имеет 

место препятствие в выборе метода воспи-

тания их детей; абсолютные семейные 

правоотношения с признаками относи-

тельных семейных правоотношений; отно-

сительные семейные правоотношения, не 

обладающие абсолютным характером за-

щиты, например, алиментные отношения 

между любыми членами семьи) [10]. 

По книге «О правах и обязанностях се-

мейственных» (1832 г.) родители обязаны 

были заботиться об устройстве детей со-

образно их сословному состоянию (ст. 174 

ч. 1.т.Х), воспитывать их в соответствии с 

«видами правительства» (ст.173) [12]. Не-

законнорожденные дети могли претендо-

вать лишь на заботу о них до совершенно-

летия, но сословного статуса отца не по-

лучали (ст.133,136 и др.). В 30-е гг. XX ве-

ка никакого понуждения к надлежащему 

воспитанию своих детей не предпринима-

лось. В 1930 г. Верховный Суд РСФСР 

констатировал, что отсутствие родитель-

ской заботы о детях успешно компенсиру-

ется организацией детских садов, яслей и 

других учреждений [12]. Основы законо-

дательства о браке и семье Союза ССР и 

союзных республик 1968 г. воспитание де-

тей считали важнейшим вопросом в жизни 

семьи, решение которого относилось к 

личным правам супругов (ч.3 ст.11) [12].  

Принцип общей и одинаковой ответ-

ственности обоих родителей за воспитание 

и развитие ребенка закреплен в нормах 

международного права [13]. Конвенция о 

правах ребенка (ст.18) провозглашает, что 

родители несут ответственность за воспи-

тание и развитие ребенка, наилучшие ин-

тересы которого должны являться предме-

том основной заботы родителей [4]. 

В Конституции РФ (ч.2 ст.38) закрепле-

на норма, согласно которой забота о детях, 

их воспитание является равным правом и 

обязанностью родителей [6]. Эта норма 

обеспечивается и конкретизируется се-

мейным законодательством (гл.12, 13, 16 

СК РФ) [14]. Родитель наделяется законом 

родительскими правами на тот период 

времени, когда ребенок нуждается в вос-

питании и заботе, обеспечении его интере-

сов и заботе. 

Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ) содержит ряд статей, преду-

сматривающих административную ответ-

ственность родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних (ст. 

5.35; 6.10; 20.22 КоАП РФ) [7]. Преду-

смотрена также уголовная ответственность 

родителя или иного лица, на которое воз-

ложены обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетнего (ч.2 ст.150,156 УК 

РФ) [16]. 

Неотъемлемой составляющей процесса 

воспитания ребенка является образование. 

В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 

ст.43) родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основно-

го общего образования [6]. Эта конститу-

ционная норма подтверждается семейным 

законодательством (п.2 ст.63 СК РФ) [14]. 

Родители обязаны развивать личность, та-

ланты, умственные и физические способ-

ности ребенка; воспитывать уважение к 

правам человека и основным свободам; 

воспитывать уважение к языку, ценностям 

страны, в которой ребенок проживает, 

страны его происхождения и пр.  

Так, например, по гражданскому зако-

нодательству ФРГ, при решении вопросов 

о получении ребенком образования и про-

фессии родители принимают во внимание 

склонности и профессиональную пригод-

ность ребенка. Помещение ребенка на 

принудительное лечение допустимо толь-

ко с разрешения суда по семейным де-

лам [2]. 

Избранная форма обучения должна со-

ответствовать единому государственному 

образовательному стандарту. Родители 

самостоятельно выбирают образователь-

ное учреждение и формы обучения детей 

(в образовательном учреждении – очной, 

очно-заочной, заочной форме; в форме се-

мейного образования; самообразования; 

экстерната), учитывая при этом мнение 

ребенка [13]. 

 Особого внимания заслуживает про-

блема воспитания и обучения детей-

инвалидов, которые по состоянию здоро-

вья не могут посещать общеобразователь-

ные учреждения. Органы управления об-

разованием, с согласия родителей, должны 
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обеспечить обучение этих детей на дому, 

компенсируя имеющие место затраты. 

 Родители несут ответственность за 

воспитание детей в период обучения. В 

случае совершения детьми преступления 

небольшой или средней тяжести на роди-

телей может быть возложена обязанность 

по воспитательному воздействию на детей 

в качестве принудительной меры (ст.90, 91 

УК РФ) [16]. Данная мера выражается в 

передаче несовершеннолетнего под надзор 

родителей. 

С родительским правом и обязанностью 

на воспитание ребенка коррелируется с 

правом ребенка жить и воспитываться в 

семье (ст.54 СК РФ) [14]. Это право подра-

зумевает, в первую очередь, право знать 

своих родителей (ст.7 Конвенции о правах 

ребенка подчеркивает, что ребенок имеет 

право, насколько это возможно, знать сво-

их родителей и право на их заботу) [4]. До 

настоящего времени остается дискуссион-

ным вопрос о соответствии праву ребенка 

знать своих родителей, тайну усыновле-

ния, тайну биологического происхождения 

ребенка при применении методов искус-

ственного оплодотворения.  

Кроме того, ребенок имеет право на 

совместное проживание с родителями (за 

исключением случаев, когда это противо-

речит интересам ребенка), а также право 

на заботу со стороны родителей, право на 

обеспечение интересов ребенка, его все-

стороннее развитие и уважение его чело-

веческого достоинства. Заботой о ребенке 

считается всемерная поддержка и оказание 

ему всех видов помощи: обеспечение пи-

танием, одеждой, учебными принадлежно-

стями и книгами, лечением в случае бо-

лезни и т.п. 

В Гражданском уложении Германии в 

§1626 по этому поводу сказано: «Родители 

обязаны и вправе заботится о несовершен-

нолетнем ребенке (родительская забота). 

Родительская забота включает заботу о 

ребенке (забота о личности) и заботу об 

имуществе ребенка (забота об имуществе). 

При уходе и воспитании родители учиты-

вают возрастающую способность и возрас-

тающую потребность ребенка к самостоя-

тельным действиям с осознанием его от-

ветственности. Они обсуждают с ребен-

ком, насколько это целесообразно в соот-

ветствии с уровнем его развития, вопросы 

родительской заботы и стремятся к взаим-

ному согласию. Для блага ребенка, как 

правило, необходимо общение с обоими 

родителями. Родительская забота включа-

ет представительство ребенка. Родители 

представляют ребенка совместно; если в 

отношении ребенка должно быть совер-

шено волеизъявление, достаточно его со-

вершить в отношении одного из родите-

лей. Дети имеют право на свободное от 

насилия воспитание. Недопустимы телес-

ные наказания, психические травмы и 

иные меры, посягающие на достоинство 

ребенка» [2]. 

Автору представляется необходимым в 

русле дальнейшего совершенствования 

нормативного регулирования исследуемых 

институтов семейного права выделить 

следующие направления решения обозна-

ченных выше проблем. 

Первое направление – дать законода-

тельное закрепление следующих понятий: 

«родительское правоотношение», «отцов-

ство», «забота», «ответственное родитель-

ство», «родительская опека». Внести соот-

ветственно поправки в УК РФ, КоАП РФ, 

если говорить о понятии «отцовство», по-

скольку о матери есть трактовки и смягче-

ние наказания как таковое, но вот в случае 

с отцом, на иждивении которого находится 

ребенок, ничего не сказано в названных 

кодифицированных актах. Так же, напри-

мер, содержание понятия «родительская 

опека». Автор полагает, что в случае, если 

в браке у родителей есть ребенок, по от-

ношению к одному из родителей, не явля-

ющийся родным, возможно установление 

такого института как «родительская опе-

ка». Особенно, в том случае, если родного 

родителя не стало физически. Второй ро-

дитель, не являющийся родным ребенку, 

но к которому ребенок привык, проживая 

в семье, оказывает заботу и должное вос-

питание, а также содержание оставшемуся 

фактически одному ребенку. 

Второе направление – детализировать 

содержание закрепленного Семейным Ко-

дексом РФ права ребенка жить и воспиты-

ваться в семье. Ответить на вопросы: что 

включено в содержание такого права, и в 
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первую очередь, право ребенка знать сво-

их родителей, или ребенок такое право не 

должен иметь, и решение принимают ро-

дители, ответственные за ребенка, его вос-

питание и судьбу?   

Третье направление – закрепление в 

правовых нормах российского законода-

тельства обязанностей ребенка, ведь до 

настоящего времени они определяются 

нормами морали, и не закреплены в нор-

мативных правовых актах. Опять же, ни-

кто не отрицает положение, закрепленное 

в семейном законодательстве, что совер-

шеннолетние трудоспособные дети долж-

ны содержать своих нетрудоспособных и 

нуждающихся родителей (алиментные 

обязательства детей). Однако, исходя из 

содержания понятия «ребенок», здесь воз-

никает коллизия. 

Четвертое направление – совершен-

ствование нормативного регулирования 

одного из методов вспомогательных ре-

продуктивных технологий, а именно, ме-

тода суррогатного материнства в России. 

Необходимо детализировать содержание 

договора, закрепить данную форму в 

Гражданском кодексе РФ, уточнить и 

обеспечить гражданско-правовую ответ-

ственность в случае негативных для сто-

рон правовых последствий, создать меха-

низм защиты интересов ребенка, сурро-

гатной матери и генетических родителей.  

Реализация предлагаемых направлений 

позволит наполнить совокупность семей-

ных правоотношений качественно новым 

содержанием, а соответственно, в каче-

ственно эффективной форме поддержи-

вать институты семейного права. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние пандемии COVID-19 на гражданское су-

допроизводство в России. Рассматривается законопроект о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты в части регулирования дистанционного судопроизвод-

ства. Приводятся положительные и отрицательные стороны дистанционного судопро-

изводства, а также риски, которые могут возникнуть при отправлении правосудия в он-

лайн-формате. Предлагаются пути решения проблем, которые могут возникнуть при 

рассмотрении дел в дистанционном формате.  

Ключевые слова: дистанционное судопроизводство, гражданский процесс, видеокон-

ференц-связь, гражданское процессуальное право, судопроизводство. 

 

Видеоконференц-связь или телекомму-

никационная технология интерактивного 

взаимодействия двух и более абонентов, 

используется российскими судами на про-

тяжении более чем 20 лет. Однако массо-

вое распространение она получила только 

в 2020 году, когда пандемия COVID-19 

отправила на «удалёнку» не только обра-

зовательные учреждения, но и суды. 

Постановлением Президиума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 18 

марта 2020 года №808 (далее – Постанов-

ление) был приостановлен личный прием 

граждан в судах и оставлена возможность 

рассматривать только категории дел без-

отлагательного характера. В эту категорию 

вошли дела: 

- о защите интересов несовершеннолет-

него или недееспособного лица; 

- об избрании, продлении или измене-

нии меры пресечения; 

- о дисциплинарных проступках воен-

нослужащих; 

- заявления об обеспечении иска; 

- отдельные дела об административных 

правонарушениях; 

Процессуальному законодательству 

пришлось подстраиваться под резкие из-

менения в жизни общества.  В связи с из-

данием Постановления встал вопрос об 

электронной подаче документов, а с уси-

лением карантинных мер и о проведении 

судебных заседаний в онлайн формате.  

Высокий уровень цифровизации и раз-

вития электронного документооборота 

позволили перенести судебные заседания в 

режим онлайн. Позже, несмотря на факти-

ческий выход судов в оффлайн режим, 

существенное число участников процессов 

предпочитали продолжить практику про-

ведения заседаний в онлайн формате. 

Для более тщательного регулирования 

процедуры проведения дистанционных 

судебных заседаний, Правительством РФ 

был предложен проект Федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части регули-

рования дистанционного участия в судеб-

ном процессе» (далее – Проект). Новеллы, 

содержащиеся в проекте, затронут граж-

данское, административное и арбитражное 

судопроизводство в части правил подачи 

документов, проведения онлайн заседаний 

и идентификации участников процесса. 

Личность участников будет устанавли-

ваться с помощью системы ЕСИА, а также 

«Единой биометрической системы». 

В соответствии со ст. 3 Проекта все не-

обходимые документы могут быть поданы 

в суд не только в бумажном, но и в элек-

тронном виде через «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг» 

(далее – «Единый портал») или системы 

электронного документооборота. При 

этом, документы, поданные через «Еди-

ный портал» должны быть заверены про-

стой электронной подписью, а через си-
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стемы электронного документооборота – 

усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью. 

Все процессуальные действия, переве-

денные в электронный формат, в соответ-

ствии с Проектом, будут осуществляться 

через «Единый портал» или системы элек-

тронного документооборота. 

Проект также предполагает создание и 

использование суперсервиса «Правосудие 

онлайн», с помощью которого появится 

возможность подать все необходимые до-

кументы, ознакомиться с материалами де-

ла, оплатить госпошлину и удалённо 

участвовать в процессе через портал Гос-

услуги. В настоящий момент Проект про-

шел Государственной Думой во втором 

чтении.  

При всей продуманности процедуры 

проведения заседания, дистанционное 

правосудие имеет свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам можно от-

нести возможность трансляции заседаний 

в сеть «Интернет». Проведение таких 

трансляций необходимо для реализации 

принципа гласности и в условиях онлайн 

заседания уровень реализации будет выше, 

т.к. большее число слушателей могут при-

соединиться к трансляции. Открытость за-

седаний может поспособствовать повыше-

нию их прозрачности, а также дисципли-

нирует судей и других участников процес-

са. 

Другая положительная сторона – до-

ступность. Иногородним участникам су-

дебного процесса нет необходимости тра-

тить время и средства на дорогу до насе-

ленного пункта, в котором проходит засе-

дание. Кроме того, дистанционное судо-

производство является настоящим спасе-

нием для людей с ОВЗ, поскольку далеко 

не все здания судов оснащены необходи-

мым им оборудованием.  

Третье преимущество – относительная 

простота подачи документов. Сервис 

«Правосудие онлайн» предполагает авто-

матическое определение подсудности де-

ла. Это упростит обращение в суд для 

граждан и их представителей и минимизи-

рует риск ошибки и, соответственно, поте-

ри времени на её исправление. 

При всех достоинствах, безусловным 

недостатком является необходимость по-

лучения простой или квалифицированной 

электронной подписи для подачи докумен-

тов в электронном формате. Простая элек-

тронная подпись может использоваться 

только в системе, в которой была создана, 

т.е. для работы в разных системах, необ-

ходимо создавать новые простые подписи. 

Ситуация с квалифицированной подписью 

ещё сложнее. Она также работает только 

на одной платформе, и для работы на дру-

гих, необходимы другие подписи, кроме 

того, квалифицированная подпись платная 

и должна обновляться каждый год. Необ-

ходимость оформления электронных под-

писей может значительно затруднить про-

цесс электронной подачи документов.  

В соответствии со ст. 155.1 ГПК РФ 

возможность проведения дистанционных 

судебных заседаний зависит от техниче-

ской оснащённости судов. На сегодняш-

ний день, остро стоит проблема с осна-

щённостью судов общей юрисдикции. 

Устаревшее оборудование часто препят-

ствует проведению дистанционных засе-

даний с подключением большого числа 

участников. Данная проблема может быть 

решена обновлением оборудования в су-

дах и повышение квалификации судебных 

работников по вопросам компьютерной 

грамотности и безопасности. Однако, это 

требует больших затрат и времени и бюд-

жета. 

Также, не стоит забывать о риске, со-

пряженном с использованием сети «Ин-

тернет». В современном мире остро стоит 

проблема кибератак, которые могут влечь 

за собой утечку персональных данных, а в 

случае с дистанционным судопроизвод-

ство, и материалов дел. В добавок, суще-

ствует вероятность вмешательства в мате-

риалы дел извне (удаление, подделка до-

кументов и т.д.), что может нанести ущерб 

участникам судебного процесса и повли-

ять на исход процесса. Возможным реше-

нием этой проблемы можно считать уси-

ление безопасности каналов связи, исполь-

зуемых при отправлении дистанционного 

правосудия. Однако, это потребует увели-

чения расходов на закупку нового обору-

дования и оплату услуг специалистов по 
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безопасности, а в условиях дефицитного 

бюджета сделать это будет не просто. Дру-

гой решение – создание специальной про-

граммы с ограниченным доступом, исклю-

чительно для проведения судебных засе-

даний и перемещения материалов дел. В 

данном случае, всё также упирается в 

больший затраты денежных средств и 

времени, поскольку создание подобной 

системы с нуля требует квалификации не 

одного и не двух, а целого штата специа-

листов, с разными задачами и функциями. 

В качестве превентивной меры можно 

предусмотреть ответственность за совер-

шение кибератак с целью получения мате-

риалов дела или прерывания дистанцион-

ного собрания, однако этот требует внесе-

ния изменений с уголовный кодекс или 

кодекс об административных правонару-

шениях. Кроме того, возникнет необходи-

мость в повышении квалификации право-

охранительных органов, расследующих 

подобные дела, из-за особой специфики 

преступлений в киберпространстве. 

Подводя итог можно отметить, что су-

дам в России удалось в кратчайшие сроки 

создать пусть и не совершенную, но доста-

точно эффективную и удобную систему 

дистанционного судопроизводства. Отзы-

вы специалистов, принимавших участие в 

онлайн заседаниях в целом положитель-

ные. Так, в опросе, проведенном Pravo.ru 

лишь 11% респондентов выступили за 

полный отказ от дистанционных процес-

сов. В настоящее время, необходимо про-

должать работу, совершенствуя систему 

дистанционного правосудия и повышая 

общий уровень информационной безопас-

ности при цифровизации судов. 
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Аннотация. В статье анализируются отдельные проблемы, возникающие при опреде-

лении предмета преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК РФ. Проанализиро-
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этой основе сформулированы и обоснованы предложения по оптимизации понимания 

предмета взяточничества, что позволит повысить эффективность антикоррупционного 

законодательства.  
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Дача или получение взятки являются 

одним из проявлений коррумпированности 

должностных лиц. Проблема коррупции 

сопровождает наше государство издавна, 

поэтому может сложиться ложное мнение 

о ее достаточной изученности, но это не 

соответствует действительности. В силу 

изменчивости коррупционной преступно-

сти, увеличения уровня правового ниги-

лизма государственных служащих, недо-

верия населения к работе структур власти, 

появления новых способов передачи 

предмета взятки возникают все новые и 

новые вопросы в сфере реализации анти-

коррупционного законодательства. 

Одно из первых упоминаний наказания 

за принятие взятки находят в Судебнике 

1550 года, где в качестве санкции за при-

нятие посула (взятки) предусматривалось 

битье кнутом на площади в торговые дни, 

чтобы больше людей смогло увидеть рабо-

ту правосудия и понимало, что наказание 

неизбежно даже для самых влиятельных 

господ. В современном законодательстве 

также предусматривается наказание, но не 

только за получение взятки, но и за ее да-

чу, а также посредничество во взяточниче-

стве.  

Одним из актуальных вопросов, связан-

ных с квалификацией взяточничества, яв-

ляется определение предмета взятки. 

Как следует из ч.1 ст. 290 УК РФ взятка 

– «деньги, ценные бумаги, иное имуще-

ство либо услуги имущественного харак-

тера, предоставление иных имуществен-

ных прав». Необходимо понимать, что 

взяткой могут являться даже товары 

народного потребления, потому как они 

относятся к иному имуществу и имеют 

стоимостный характер. Также взяткой мо-

гут быть недвижимость, драгоценности, 

любые ценные вещи. Имущественными 

услугами можно считать безвозмездное 

предоставление услуг, которые по закону 

должны быть оплачены. Важно учитывать, 

что у взятки не существует нижнего или 

верхнего предела, то есть уголовная ответ-

ственность наступает за дачу или принятие 

взятки любого размера.  

Такое законодательное понимание 

предмета взятки вызывает ряд вопросов. 

Одним из наиболее дискуссионных среди 

них является проблема предоставления в 

качестве взятки услуг неимущественного 

характера, в обмен на которые должност-

ное лицо соглашается на совершение ка-

ких-либо действий в пользу взяткодателя в 

силу своего должностного положения. 

Например, диспозиция ч.1 ст.290 УК РФ 

не охватывает получение услуг сексуаль-

ного характера в качестве взятки. Ответ-

ственность за получение взятки избежит 

лицо, получившее за свои услуги почетное 

звание или любую иную привилегию, не 

обусловливающую денежную премию ли-

бо материальную выгоду. Поэтому, на наш 

взгляд, необходимо расширить предмет 

взяточничества, добавив в диспозицию 

статьи 290 УК РФ иные выгоды неимуще-

ственного характера. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100028
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Некоторые ученые также считают, что 

расширение предмета взятки целесообраз-

но. В одной из своих работ Э.Г. Гуриева 

ссылается на определение взятки, закреп-

ленное в Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию, где указано что коррупция 

означает «просьбу, предложение, дачу или 

принятие, прямо иди косвенно, взятки или 

любого другого ненадлежащего преиму-

щества или обещания такового», которое 

может выражаться и в неимущественной 

форме. Примером такой формы подкупа 

может являться «неоказание помощи 

больному конкуренту лицом, обязанным 

ее оказывать, подмена ребенка, незаконное 

освобождение из – под стражи» [4, с. 127]. 

Этого мнения придерживается 

З.Р. Рахматуллин, который указывает, что 

к услугам нематериального характера мо-

гут относится случаи «получения долж-

ностными лицами за совершение опреде-

ленных действий в пользу взяткодателя в 

качестве услуги почетного звания или пе-

редвижение по службе без повышения 

должностного оклада», и на этой основе 

предлагает дополнить диспозицию статьи 

290 УК указанием на «получение лицом 

выгод неимущественного характера, кото-

рые влекут возможность получения выгод 

имущественного содержания в последую-

щем» 2, с. 45-46. 

В 2017 году Министерство юстиции 

Российской Федерации представило зако-

нопроект, направленный на совершенство-

вание антикоррупционного законодатель-

ства, в соответствии с которым в ст. 204 

Уголовного кодекса РФ «Коммерческий 

подкуп» должен был быть введен признак 

«получение услуг как имущественного, так 

и неимущественного характера» 3. 

Вместе с тем такое расширение предме-

та взяточничества приведет к определен-

ным проблемам в правоприменительной 

практике. Во-первых, «в случае признания 

услуг или выгод неимущественного харак-

тера в качестве предмета коммерческого 

подкупа, а также взятки, это обстоятель-

ство может привести к чрезмерно расши-

рительному толкованию правопримените-

лем данной позиции законодателя» 4, 

с. 114.  

А, во-вторых, квалификация взяточни-

чества невозможна без стоимостной оцен-

ки ее предмета. Без решения этого вопроса 

невозможно разграничить мелкое взяточ-

ничество и преступления, предусмотрен-

ные ст. 290, ст. 291, ст. 291.1 УК РФ; не-

возможно определить совершена взятка в 

значительном, крупном или особо круп-

ном размерах. Таким образом, необходимо 

установить стоимость услуг и выгод не-

имущественного характера. 

Мы согласны с указанным мнением и 

считаем, что необходимо дополнить ста-

тью 290 УК РФ указанием на получение 

лицом выгод неимущественного характе-

ра, но лишь тех, которые способны в бу-

дущем повлечь получение каких-либо вы-

год имущественного характера, и, соответ-

ственно, которые можно оценить в стои-

мостном выражении. 

В заключение хочется еще раз отметить, 

что современные положения о взяточниче-

стве в УК РФ не способны охватывать все 

случаи получения какой-либо выгоды в 

силу ограниченности рамок предмета это-

го преступления. Мы считаем, что пред-

ложенные нами изменения способны оп-

тимизировать работу органов в сфере 

борьбы с коррупцией, что в будущем 

должно повлечь увеличение эффективно-

сти выявления коррумпированных сотруд-

ников государственных или муниципаль-

ных органов. 
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Аннотация. Актуальной задачей законодателей на современном этапе развития пра-

вовой системы является выработка нового взгляда на отношения, связанные с формиро-

ванием устава муниципального образования. Целью работы является анализ правовых 

норм, способных решить актуальные проблемы местного значения. Исследование позво-
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Местное самоуправление представляет 

собой единую форму общественных отно-

шений, связанных с обеспечением терри-

ториальной самоорганизации населения, 

действующей в установленных простран-

ственных границах. Оно направлено на 

решение вопросов устройства и функцио-

нирования выборной власти, исходя из ин-

тересов населения [1]. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (далее За-

кон №131-ФЗ) [2], следует выделить то, 

что основополагающим документом для 

выборных органов при реализации возло-

женных на них задач является устав. Так 

как в нем закрепляются фундаментальные 

основы, направленные на непрерывное ак-

тивное развитие жизнедеятельности дан-

ного образования [3]. 

Таким образом, устав муниципального 

образования – основной законодательный 

акт муниципального образования, который 

определяет структуру, статус и особенно-

сти деятельности выборных органов, а 

также закрепляет главенствующие основы 

местного самоуправления в пределах ве-

дения данного образования [4]. 

Структура устава включается в себя: 

введение, основные положения, заключи-

тельную часть, а также приложения, что 

способствует обозначению его как единый 

нормативный правовой акт, принятый в 

определенной форме выборным органом и 

направленный на установление правовых 

норм [5]. Однако зачастую в устав также 

включают самостоятельные акты, не име-

ющих отношения к вопросам уставного 

регулирования, что является нарушением в 

очередности расположения глав и разде-

лов. Последствием такого самоуправства 

служит хаотичное структурирование эле-

ментов и проблематичное разъяснение 

норм законодательства. 

В соответствии со ст. 44 Закона № 131-

ФЗ можно выделить стадии порядка при-

нятия и вступления в силу устава муници-

пального образования: 

Во-первых, это собрание, направленное 

на учет мнений граждан по проекту устава, 

обладающего учредительной функцией, а 

также четко регламентированным содер-

жанием. Но, несмотря на широкий пере-

чень вопросов, устав содержит в себе не 

весь спектр общественных отношений, ко-

торые складываются на территории данно-

го образования [6]. Так, например, законом 

не регламентирован: срок и способ допу-

стимого уведомления граждан о слушани-

ях по проекту. На сегодняшний день, ин-

формирование происходит путем средств 

массовой информации, что в конечном 

итоге является проблематичным, так как 
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нынешнее поколение предпочитают пе-

чатным изданиям, более современные тех-

нологии оповещения. В связи с этим появ-

ляется актуальная проблема, для решения 

которой нынешнюю правовую базу стоит 

дополнить положениями, предусматрива-

ющими интернет-обсуждения вопросов 

местного значения. 

Во-вторых, происходит принятие уста-

ва. Данный пункт осуществляется двумя 

формами в зависимости от количества 

проживающих на территории: либо путем 

голосования представителей органа муни-

ципальной власти, либо непосредственно 

самим народом, где численностью жите-

лей не превышает 100 человек [7]. Стоит 

отметить что, так как выборный орган 

местного самоуправления, на основании 

законодательства, не формируется при 

численности жителей муниципального об-

разования не более 100 человек, а создание 

выборного органа в поселениях с числен-

ностью жителей менее 1000 человек эко-

номически нерационально, следовательно, 

требуется дополнительное разъяснение, 

направленное на предоставление иных 

полномочий в подобных муниципальных 

поселениях. 

В-третьих, направление законопроекта 

в органы государственной регистрации, 

которые способны проверить устав на за-

конность в соответствии с правовыми ак-

тами, как Российской Федерации, так и с 

международным законодательством, а 

также на соблюдение правил принятия, 

установленных законом. После прохожде-

ния всех этапов, регистрирующий орган 

утверждает устав документом, усаливаю-

щим юридический факт – свидетельством 

с уникальным номером. Однако на прак-

тике возникают случаи непредставления 

информации в соответствующий орган об 

актуальных данных муниципального пра-

вового акта, что впоследствии служит 

причиной отсутствия информации о том 

или ином субъекте. В данном случае, для 

решения проблемы следует возложить на 

высшее должностное лицо, в полномочиях 

которого находятся решение вопросов 

местного значения, административную от-

ветственность, стимулирующую преду-

преждать подобные ситуации. 

Заключительным этапом является пуб-

личное обнародование устава, путем опуб-

ликования в течение недели, с первого дня 

его принятия из органов регистрации, в 

официальном источнике массовой инфор-

мации. Однако правовая коммуникация 

нормативного акта является актуальной 

проблемой на сегодняшний день, что слу-

жит предпосылкой для введения новой 

технологии -  электронной систематиза-

ции, направленной на создание, при по-

мощи современных технологий, цифровых 

сборников муниципальных нормативных 

правовых актов, что в будущем приведет к 

систематизации и актуализации муници-

пального правотворчества. 

Однако принятый нормативный право-

вой акт действует только на локальной 

территории государства, обладая высшей 

юридической силой. Причиной такого 

ограничения служит то, что уставы имеют 

значительные отличия друг от друга, что 

может послужить смешению местных тра-

диций и уникальных особенностей. Следу-

ет отметить, что в некоторых образовани-

ях, которые находятся в едином субъекте 

Российской Федерации, действуют тожде-

ственные уставы, отчуждая иные признаки 

муниципального образования. Примером 

может послужить Алтайский край, имею-

щий в правовой системе 426 устава муни-

ципальных образований, отличающихся 

только названиями.  

Следовательно, устав муниципального 

образования является правовой основой 

местного самоуправления, способной за-

крепить правовой статус образования, 

включающий предмет ведения, реализо-

вать постоянное активное развитие обра-

зования путем решения значимых вопро-

сов местного населения, а также закрепить 

компетенцию органов местного само-

управления, способную обеспечить осу-

ществление местного самоуправления 

населением данного муниципального об-

разования. 
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Одним из следствий функционирования 

рыночной экономики является институт 

банкротства, позволяющий цивилизованно 

исключить из рыночных отношений не-

конкурентоспособные предприятия а, при 

желании должника и кредиторов, восста-

новить работоспособный бизнес, находя-

щийся в кризисной ситуации. Поскольку 

банкротство является неотъемлемой ча-

стью рыночных отношений, государство 

вынуждено упорядочить общественные 

отношения, обеспечивая баланс частных и 

публичных интересов различных субъек-

тов. Поддержание баланса частных и пуб-

личных интересов обеспечивается посред-

ством утверждаемого судом арбитражного 

управляющего, который становится клю-

чевой фигурой в делах о банкротстве [1]. 

Федеральным законом №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» уста-

новлено, что арбитражный управляющий, 

являющийся профессиональным участни-

ком дела о банкротстве, обязан действо-

вать добросовестно и разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества. Закон о 

банкротстве устанавливает нормы граж-

данско-правовой, административной и 

уголовной ответственности арбитражного 

управляющего. Основными видами ответ-

ственности арбитражного управляющего 

являются отстранение арбитражного 

управляющего от исполнения возложен-

ных обязанностей, взыскание убытков, 

причиненных должнику и/или кредитору, 

взыскание штрафа, дисквалификацию [1]. 

Действовавший вплоть до 2002 г. «Ко-

декс РСФСР об административных право-

нарушениях» от 20 июня 1984 г. по объек-

тивным причинам не содержал норм, регу-

лировавших правоотношения в сфере 

банкротства. «Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях» (далее по тексту КоАП РФ), введен-

ный в действие в 2002 г., впервые включил 

в себя положения, установив администра-

тивную ответственность за неправомерные 

действия при банкротстве. КоАП РФ со-

держит два состава, предусматривающих 

административную ответственность за не-

законные действия при банкротстве [2]: 

- ст. 14.12 «Фиктивное или преднаме-

ренное банкротство» 

- ст. 14.13 «Неправомерные действия 

при банкротстве»  
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Как следует из положений ст.ст. 14.12, 

14.13 КоАП РФ, к административной от-

ветственности арбитражный управляющий 

может быть привлечен в соответствии с 

условиями ч. 3 и 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, 

поскольку остальные положения ст.ст. 

14.12, 14.13 КоАП относятся к иным 

участникам хозяйственной деятельности. 

Положениями п. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 

установлено, что деятельность арбитраж-

ного управляющего подконтрольна долж-

ностным лицам федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющие 

функции по контролю (надзору) за дея-

тельностью саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих, а именно 

Федеральной службе государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии (По-

становление Правительства РФ от 01 июня 

2009 г. № 457 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии») [3]. 

Дело об административном правонару-

шении арбитражного управляющего мо-

жет быть возбуждено согласно ч. 3 ст. 28.1 

КоАП РФ должностным лицом Федераль-

ной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее по тексту 

Росреестр) при наличии [2]: 

- повода к возбуждению дела об адми-

нистративном правонарушении 

- достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного пра-

вонарушения. 

Как установлено п. 1.1 ст. 28.1 КоАП 

РФ, поводами к возбуждению дела об ад-

министративном правонарушении, уста-

новленном ст. 14.13 КоАП РФ, являются 

(ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ) [2]. 

Таким образом, абсолютно любое лицо, 

получившее открытые и обязательные к 

размещению на Едином федеральном ре-

естре сведений о банкротстве сведения об 

арбитражном управляющем, утвержден-

ном арбитражным судом для проведения 

какой-либо процедуры банкротства, явля-

ющиеся, может обратиться в Росреестр с 

жалобой на арбитражного управляющего. 

Согласно п. 3 ч. 1 и ч. 1.1 ст. 28.1 КоАП 

РФ жалоба будет принята Росреестром и 

по ней будет возбуждено административ-

ное производство, что, несомненно, созда-

ет почву для злоупотреблений со стороны 

любых заинтересованных лиц: согласно 

публикациям в средствах массовой ин-

формации, «иногда Росреестр получает 

«анонимки» на управляющих, а парочку из 

них подписали именами Сталина и Бреж-

нева» [4]. 

Как следует из ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 

данная норма является бланкетной, а соот-

ветственно, для привлечения к админи-

стративной ответственности арбитражного 

управляющего не требуется наступления 

каких-либо общественно опасных послед-

ствий, нарушения прав кредиторов, при-

чинения им ущерба. 

Формальный характер правовой нормы, 

остающийся неизменной на протяжении 

длительного периода времени (с 2002 г.) 

приводят к тому, что основания для при-

влечения к административной ответствен-

ности в соответствии с положениями ч. 3 

ст. 14.13 КоАП РФ размываются, у них от-

сутствуют какие-либо ограничения, а 

условия, при которых эта право-

вая норма подлежит применению, прово-

цирует неопределенность в применении 

санкций, увеличивая произвольность пра-

воприменения. 

Из буквального толкования ч. 3.1 

ст. 14.13 КоАП следует, что при повтор-

ном нарушении арбитражным управляю-

щим требований законодательства о банк-

ротстве, арбитражный суд не может при-

нять во внимание ни тяжесть правонару-

шения, ни отсутствие вреда каким-либо 

лица, ни однородность допущенных нару-

шений, а вынужден либо дисквалифици-

ровать арбитражного управляющего на 

срок от шести месяцев до трех лет либо 

освободить арбитражного управляющего 

от наказания ввиду малозначительности 

совершенного правонарушения. 

Подобная дискреция правоприменителя 

существенным образом влияет на мораль-

ное состояние арбитражного управляюще-

го, вынужденного обращать внимание на 

соблюдение большого числа формальных 

требований, предъявляемых к его работе 

Законом о банкротстве, что не отвечает 

реальным и ожидаемым со стороны креди-

торов требованиям к результатам деятель-

ности арбитражного управляющего. 
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Указанные выше негативные обстоя-

тельства дополняются бланкетным харак-

тером правовой нормы ч. 3 ст. 14.13 КоАП 

РФ, в результате чего в правовой механизм 

реализации административной ответ-

ственности включаются регулятивные 

нормы, содержащиеся не только в законах, 

но и в подзаконных, ведомственных, ак-

тах, а в результате законодательная власть 

делегирует свои полномочия на формиро-

вания составов административной право-

нарушений органам исполнительной вла-

сти. 

Свою негативную роль оказывают и по-

стоянные изменения Закона о банкротстве, 

который является одним из самых допол-

няемых и изменяемых законодательных 

актах: закон о банкротстве меняется в 

среднем раз в два месяца [5]. 

Бланкетный характер правовой нормы, 

отсутствие дифференциации правонару-

шений и наказаний, отсутствие изменения 

вида и размера наказания, сложности в 

применении нормы о малозначительности, 

необоснованно широкий перечень как по-

водов для возбуждения административно-

го дела, так и лиц, обладающих правами 

для направления жалобы являются основ-

ными направлениями для внесения соот-

ветствующих изменений в законодатель-

ство, регулирующее привлечение арбит-

ражных управляющих к административ-

ной ответственности. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности реализации органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий, проводится анализ норм, регули-

рующих данную сферу, а также обосновывается необходимость совершенствования дей-

ствующего законодательства. Автор приходит к выводу, согласно которому государ-

ственные полномочия, реализуемые на муниципальном уровне управления, должны пере-
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Введение. В соответствии со ст. 132 

Конституции Российской Федерации и 

ст. 19 Федерального закона от 06.10.2006 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 131-ФЗ) федеральным органам 

государственной власти предоставлено 

право наделять органы местного само-

управления отдельными государственны-

ми полномочиями. 

Такие полномочия находятся вне рамок 

вопросов местного значения и являются 

дополнительными функциями, не относя-

щимися к сфере ведения местного само-

управления [6]. 

Принимая во внимание, что после Кон-

ституционной реформы 2020 г. Органы 

местного самоуправления вошли в струк-

туру органов публичной власти, представ-

ляется важным еще раз взглянуть на спе-

цифику наделения таких органов отдель-

ными государственными полномочиями. 

Цель статьи заключается в анализе 

сущности передаваемых органам местного 

самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий. 

В первую очередь определимся с ис-

пользуемым понятийно-категориальным 

аппаратом. 

Раскроем сущность понятия «государ-

ственные полномочия». 

Так, В.И. Васильев под передаваемыми 

государственными полномочиями понима-

ет «полномочия, правовые, организацион-

ные, социально-экономические послед-

ствия реализации которых связаны не 

только с непосредственным обеспечением 

жизнедеятельности населения муници-

пального образования, как это характерно 

для муниципальных полномочий, но и 

населения соответственно всего государ-

ства или субъекта РФ» [2]. 

Рассмотрим позицию С.А. Авакьяна, 

считающего, что «любой вопрос местного 

значения на самом деле есть продолжение 

вопроса государственного значения» и, 

соответственно, решать его надо с учетом 

местных условий [1]. 

М.Ю. Дитятковский считает, что в фе-

деральном или региональном законода-

тельстве очень важно определить крите-

рии, позволяющие точно установить мак-

симальный объем отдельных государ-

ственных полномочий, которые могут пе-

редаваться органам местного самоуправ-

ления для реализации [4]. 

В этой связи предлагается рассмотреть 

законодательное определение понятия 

«отдельных государственных полномочий, 

передаваемых для осуществления органам 

местного самоуправления», которое со-

держится в статье 19 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, и которым обозначают полно-

мочия органов местного самоуправления, 
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установленные федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федера-

ции, по вопросам, не отнесенным в соот-

ветствии с настоящим Федеральным зако-

ном к вопросам местного значения. Дан-

ное понятие является достаточно четким и 

структурным. 

Закон допускает возможность участия 

органов местного самоуправления в реали-

зации отдельных государственных полно-

мочий, которые не передавались на муни-

ципальный уровень управления конкрет-

ного муниципального образования, но бы-

ли переданы на муниципальный уровень 

посредством перераспределения межбюд-

жетных трансфертов. Сказанное означает, 

что органы местного самоуправления од-

ного муниципального образования факти-

чески вправе осуществлять поддержку ор-

ганам местного самоуправления иных му-

ниципальных образований, наделенных 

отдельными государственными полномо-

чиями. 

Здесь представляется возможным со-

гласиться с позицией В.И. Васильева, ко-

торый отмечает, что в ч. 2 ст. ст. 14.1, 15.1 

и 16.1 указанного законодательного акта 

вопросы, не отнесенные к вопросам мест-

ного значения, рассматриваются уже не 

как права органов местного самоуправле-

ния, а как полномочия, но не органов 

местного самоуправления, а как государ-

ственные полномочия, не переданные ор-

ганам местного самоуправления в порядке, 

установленном ст. 19 Закона №131-ФЗ [3]. 

Кроме того, в данном контексте вспо-

минается позиция А.Н. Костюкова о том, 

что «отдельные государственные полно-

мочия – это полномочия, осуществлять 

которые должно не местное самоуправле-

ние, а государство. Однако государство 

решает не создавать для осуществления 

этих полномочий особые государственные 

органы на местном уровне и поручает за-

коном органам местного самоуправления 

осуществлять данные полномочия» [5]. 

Таким образом, законодателем «размы-

вается» объем передаваемых отдельных 

государственных полномочий, а кроме то-

го и финансирование их исполнения, по-

скольку если в соответствии ст. 19 Феде-

рального закона № 131-ФЗ финансовое 

обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления, осуществляется только 

за счет предоставляемых местным бюдже-

там субвенций из соответствующих бюд-

жетов, то государственные полномочия, не 

переданные органам местного самоуправ-

ления в порядке, установленном ст. 19 За-

кона № 131-ФЗ, осуществляются ими в ос-

новном за счет доходов местного бюджета. 

В рамках настоящего исследования 

также заслуживает внимания конституци-

онная реформа Российской Федерации 

2020 года, существенно затронувшая в том 

числе и правовое регулирование местного 

самоуправления. 

В частности, в ч. 2 ст. 132 Конституции 

РФ, посвященную передаче органам мест-

ного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, внесены следую-

щие уточнения: 

- конституционное закрепление переда-

чи отдельных государственных полномо-

чий органам местного самоуправления как 

федеральным законом, так и законом 

субъекта Российской Федерации. Данное 

уточнение закрепляет сложившуюся в 

России правоприменительную практику. 

- закрепление передачи местному само-

управлению необходимых для осуществ-

ления таких полномочий материальных и 

финансовых средств в качестве условия их 

наделения отдельными государственными 

полномочиями. Ранее же было установле-

но, что соответствующие полномочия пе-

редаются вместе с материальными и фи-

нансовыми средствами. 

Вместе с тем, здесь необходимо заме-

тить, что на сегодняшний день обозначен-

ные изменения Конституции РФ не приве-

ли к корректировке норм Федерального 

закона №131-ФЗ. Так, в настоящее время 

остаются актуальными положения законо-

дательства о фактическом наделении орга-

нов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в рам-

ках статей 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального 

закона №131-ФЗ, то есть без  предоставля-

емых местным бюджетам субвенций из 

соответствующих бюджетов. 

Выводы. В результате, по своей сути, 

отдельные государственные полномочия – 
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это все иные полномочия органов местно-

го самоуправления, не отнесенные к во-

просам местного значения и закрепленные 

законом (федеральным или региональным) 

за муниципальными образованиями. 
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рации формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
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рода через представительные органы, а также реализации формы непосредственной де-

мократии. В ходе анализа исследований и докладов на данную тематику, приводится вы-

вод о результатах проведения реформы местного самоуправления и об эффективности 
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Положения Конституции Российской 

Федерации закрепляют ее многонацио-

нальный народ как единственный источ-

ник власти в России. Осуществления тако-

го права населением в Российской Феде-

рации является народовластие, в том числе 

через органы местного самоуправления.  

В свою очередь согласно ст. 130 Кон-

ституции РФ местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем рефе-

рендума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления [1]. Сле-

довательно, основной формой реализации 

народовластия через органы местного са-

моуправления является непосредственная 

(прямая) демократия.  

Этимологически непосредственная де-

мократия – это демократия без посредни-

ков, т.е. это участие населения без избира-

емых представителей, соответствующих 

органов или должностных лиц. С помо-

щью институтов непосредственной демо-

кратии население максимально приближе-

но к осуществлению власти [2, с. 16]. 

Формы осуществления непосредствен-

ной демократии закреплены положениями 

главы 5 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

Одной из  форм прямой демократии явля-

ются муниципальные выборы, которые 

также охватывают выборы главы муници-

пального образования. Значение таких вы-

боров неоспоримо велико и играет боль-

шую роль в осуществлении местного са-

моуправления населением. 

В соответствии со ст. 36 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» гла-

ва муниципального образования является 

высшим должностным лицом муници-

пального образования [3]. Следовательно, 

стоит отметить, что в российском законо-

дательстве отсутствует термин «мэр горо-

да», однако традиционно под ним принято 

понимать главу муниципального образо-

вания, который либо возглавляет местную 

администрацию, либо является главой 

местной администрации. В то время как 

«сити-менеджер» – лицо, которое является 

главой местной администрации, но при 

этом не является главой муниципального 

образования.  

Согласно положениям названной статьи 

глава муниципального образования может 

избираться как на муниципальных выбо-

рах непосредственно населением муници-

пального образования, так и представи-

тельным органом муниципального образо-

вания из своего состава. 

В 2015 году к числу уже существующих 

был введен новый способ выбора главы 

муниципального образования: избрание 
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представительным органом муниципаль-

ного образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. 

Предполагалось, что такая форма избрания 

устранит риск двоевластия и конфликта по 

линии глава муниципального образования 

– сити-менеджер [4]. 

Несомненно, реформа местного само-

управления в Российской Федерации не 

могла не повлиять на порядок избрания 

глав муниципального образования. Про-

анализировав 109 городов России (80 ад-

министративных центров субъектов Рос-

сийской Федерации, являющихся муници-

пальными образованиями, 29 городских 

округов с численностью населения свыше 

200 тыс. человек, не являющихся регио-

нальными столицами) стоит отметить из-

менения в способах назначения глав му-

ниципальных образований.  

Так, в 2008 году большинство мэров го-

родов России, а именно 73%, были избра-

ны путем прямого избрания населением на 

выборах, соответственно доля «назначен-

ных» губернаторов составляла 27% (вклю-

чая особый порядок назначения мэра го-

рода Грозный в 2008 г.). Резкие изменения 

произошли в 2014 году, когда большин-

ство глав муниципальных образований 

начали назначаться по конкурсу. В связи, с 

чем процент избранных населением мэров 

сократилось с 73% (2008 г.) до 40% 

(2014 г.) [4, с. 9].  

Кроме того, в 2014 год отмечается пик 

распространения модели сити-менеджера: 

26% – 2008 г.; 57% – 2014 г. [4, с. 7]. 

В настоящее ситуация с народными из-

бранниками на местных уровнях обстоит 

не лучше. Всего в 10 городах России из 

109 на сегодняшний день действуют мэры, 

которые были избранны на прямых выбо-

рах. Таким образом, в 2021 год процент 

мэров избранных на прямых выборах со-

кратился до 9%, а процент назначенных 

глав муниципального образования вырос 

до 91%. Кроме того в 2021 году в Россий-

ской Федерации существует всего 7 горо-

дов, где жители могут непосредственно 

повлиять на выбор мэра города: Абакан, 

Аналдыр, Новосибирск, Томск, Хабаровск, 

Улан-Удэ и Якутск.  

Наблюдаемая с 2008 по 2021 год тен-

денция по сокращению института непо-

средственных выборов глав муниципаль-

ных образований негативно влияет сразу 

на несколько аспектов. 

В первую очередь отмена прямых вы-

боров глав муниципальных образований 

сокращает возможность реализации непо-

средственного участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления.  

Необходимость и важность прямых выбо-

ров глав городских округов подчеркивает-

ся тем, что сами граждане, критически 

оценивая избирательные кампании, могут 

направлять деятельность органов местного 

самоуправления, тем самым способствуя 

развитию муниципального образования [5, 

с. 149]. 

Отсюда вытекает следующая актуаль-

ная проблема. Назначаемый представи-

тельными органами мэр или сити-

менеджер подотчетен в первую очередь 

Совету городского округа, а не населению. 

Избираемый населением муниципального 

образования мэр, будучи заинтересован-

ный в переизбрании, чаще всего действует 

в интересах населения, в соответствии с 

запросом потенциального избирателя. Как 

правило, такой мэр выбирает курс соци-

альный политики, а денежный средства 

распределяются на социальные блага – об-

разование, здравоохранение, борьба с без-

работицей и т.д. В то время как назначае-

мый мэр ориентируется на задачи, постав-

ленные региональной властью. Кроме того 

часть экспертов считает, что кандидаты на 

прямых выборах чаще склонны включать в 

свои предвыборные программы неосуще-

ствимые обещания, вследствие чего есть 

шанс избрания некомпетентного человека, 

популиста.  

Другим аргументом, который высказы-

вают против избрания глав муниципально-

го образования на прямых выборах, явля-

ется эффективность управления муници-

пальным образованием. На фоне избрания 

кандидата народом, который, как упоми-

налось выше, в некоторых случаях может 

быть некомпетентен, модель профессио-

нального управленца городом, т.е. сити-

менеджера, имеющего специальные зна-

ния, выглядит эффективнее. 
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Однако согласно аналитическому до-

кладу Центра перспективных управленче-

ских решений результаты реформы мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации говорят об обратном. 

Так, при переходе от модели избирае-

мого к модели назначаемого мэра в 

первую очередь ожидалось повышение 

уровня эффективности, рост качества 

управления муниципальным образованием 

в связи с большей подготовленностью 

назначаемых мэров к решению сложных 

управленческих задач. Как показывают 

результаты исследования, в показателях, 

которые могут характеризовать эффектив-

ность управления экономикой муниципа-

литета, не наблюдается статистически зна-

чимой позитивной динамики. В рамках 

исследования не удалось найти подтвер-

ждений того, что назначаемые главы яв-

ляются более эффективными управленца-

ми, чем избираемые [6, с. 52]. 

Кроме того, такой переход привел к по-

вышению зависимости муниципальных 

образований от регионального уровня вла-

сти и достраиванию единой властной вер-

тикали на нижнем уровне (между регио-

ном и муниципалитетами) [6, с. 51].  

Недовольны реформой остались также 

сами жители муниципальных образований. 

Согласно социологическим опросам боль-

шинство граждан Российской Федерации 

выступают за избрание мэра на прямых 

выборах. Например, опрос фона «Социум» 

показал, что 82% жителей г. Екатеринбург 

поддерживают возвращение прямых выбо-

ров мэра [7]. Аналогичного мнения при-

держиваются жители г. Воронеж, где пря-

мые выборы хотят вернуть 69,3% жите-

лей [8]. 

Таким образом, отмена прямых выборов 

главы муниципального образования не 

привела к достижению поставленных за-

дач в виде повышения эффективности 

управления муниципальным образованием 

или повышению доходов муниципалите-

тов, которые зависят от качества такого 

управления. Напротив, изменения модели 

назначения мэра города снизила независи-

мость местного самоуправления, и приве-

ло к лишению граждан одной из возмож-

ностей осуществления местного само-

управления в форме прямого волеизъявле-

ния. 
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Актуальность темы исследования за-
ключается в невозможности искоренения 
вооруженных конфликтов и вытекающее 
из этого нарушение основных прав и сво-
бод человека, возникающих в условиях 
военного времени. 

В рамках данной статьи мы использова-
ли прием анализа международных норм в 
контексте их фактического применения в 
условиях вооруженного конфликта.  

«Признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных 
и неотъемлемых прав их является основой 
свободы, справедливости и всеобщего ми-
ра…» – с таких слов берет свое начало 
один из фундаментальных, базовых доку-
ментов, признанный большинством госу-
дарствами мира, Всеобщая декларация 
прав человека, принятая в 1948 году [1]. 
Его положения регламентируют защиту 
прав человека исключительно, независимо 
ни от объективных, ни от субъективных 
факторов. 

Самым важным положением, по наше-
му мнению, является статья 3 данной Де-
кларации, которая закрепляет, что каждый 
человек имеет право на жизнь, на свободу 
и на личную неприкосновенность, нами 
видится, что именно данный пункт являет-

ся наиболее подверженным и уязвимым в 
условиях военных конфликтов [1]. 

Само по себе право прав человека в 
первую очередь направлено на защиту 
жизни, здоровья и достоинства человека в 
аспекте мирного времени и неоднозначно 
стоит вопрос о его применении в условиях 
военных конфликтов.  

Так, Международный суд ООН в своем 
Консультативном заключении отмечает, 
что защита, обеспечиваемая Международ-
ным пактом о гражданских и политиче-
ских правах, не прекращается во время 
войны, однако, например, понятие произ-
вольного лишения жизни в таком случае 
определяется применимым lex specialis, а 
именно правом, применимым в период во-
оруженного конфликта и предназначен-
ным регулировать порядок ведения воен-
ных действий [2]. 

Под правом применимым в период во-
оруженного конфликта, следует понимать 
международное гуманитарное право, кото-
рое является сводом норм, направленных 
на ограничение последствий вооруженных 
конфликтов. По своей сути международ-
ное гуманитарное право, как и право прав 
человека имеет своей целью защиту прав и 
основных свобод как групп, так и отдель-
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ных категорий лиц, вместе с тем междуна-
родное гуманитарное право охватывает 
отдельные области, выпадающие из поля 
зрения права прав человека. 

В позднем Консультативном заключе-
нии Международного Суда определилась 
более четкая позиция относительно вопро-
са о применимости права прав человека во 
время вооруженных конфликтов. Касаясь 
взаимосвязи между международным гума-
нитарным правом и стандартами в области 
прав человека, то существуют, таким обра-
зом, три возможные ситуации: одни права 
могут быть исключительно вопросами 
международного гуманитарного права; 
другие могут быть исключительно вопро-
сами стандартов в области прав человека; 
третьи могут быть вопросами, охватывае-
мыми обеими этими отраслями междуна-
родного права. Чтобы ответить на постав-
ленный перед ним вопрос, Суд должен 
принять во внимание обе эти отрасли 
международного права, а именно стандар-
ты в области прав человека и – как lex 
specialis - международное гуманитарное 
право [3]. 

Таким образом, исходя из вышеуказан-
ных положений, целесообразно сделать 
вывод о том, что оба права – международ-
ное право прав человека и международное 
гуманитарное право являются комплемен-
тирующими источниками прав человека в 
ситуациях вооруженного конфликта. 

В Докладе Генерального секретаря 
ООН 2019 года указывается, что акты 
нарушающие международные нормы гу-
манитарного права и права прав человека 
ежедневно совершались в отношении мил-
лионов гражданских лиц, затронутых кон-
фликтом, на протяжении последних 20 лет 
и до этого. Они будут совершаться еще 20 
и больше лет, если не будет принято сроч-
ных мер для решения главной задачи – 
обеспечить более строгое соблюдений по-
ложений международного гуманитарного 
права и международного права прав чело-
века, особенно при ведении боевых дей-
ствий [4]. 

Исходя из изучения данной темы в це-
лом и отдельных ее аспектов мы приходим 
к выводу, что несмотря на изменения, к 
которым пришло человечество в рамках 
развития права прав человек и междуна-

родного гуманитарного права это не по-
влияло на аспекты ведения вооруженных 
конфликтов в части соблюдения и защиты 
их основных прав и свобод.  

Несоблюдение требований права прав 
человека и международного гуманитарно-
го права составляет одну из ключевых 
проблем международной науки, которая 
раскрывается в контексте данной статьи. 

Под международным вооруженным 
конфликтом следует понимать столкнове-
ние между двумя и более государствами, 
под внутренним конфликтом, соответ-
ственно, необходимо понимать противо-
стояние сторонами в пределах одного гос-
ударства. 

Проблема вооруженных конфликтов, к 
сожалению, имеет многовековую историю, 
определенные даты окончания ее невоз-
можно определить, рассматривая данные 
аспекты нельзя не упомянуть о важнейших 
ее составляющих – людях, которые непо-
средственно затронуты возникшими воен-
ными действиями .  

Так, обращаясь к статистике по данным 
Р. Джексона, после 1945 года на планете 
было всего лишь 26 мирных дней, это го-
ворит о том, что подавить и искоренить 
такое явление как война не представляется 
возможным, однако, единственным воз-
можным вариантом, «спасением ситуа-
ции», является максимальное обеспечение 
и защита гражданских лиц в условиях во-
оруженного конфликта [5]. 

Соответствующие положения об обес-
печении и защите прав были закреплены 
еще 12 августа 1949 г., на конференции в 
Женеве были приняты четыре конвенции: 
«Об улучшении участи раненых и больных 
в действующих армиях»; «Об улучшении 
участи раненных, больных и лиц, потер-
певших кораблекрушение из состава во-
оруженных сил на море»; «Об обращении 
с военнопленными»; «О защите граждан-
ского населения во время войны». Кон-
венции получили название Женевских 
конвенций «О защите жертв войны» и су-
щественно расширили возможности защи-
ты прав человека в случае вооруженных 
конфликтов. 

Важнейшими документами в области 
ведения вооруженных конфликтов и их 
регулирования, несомненно, являются Же-
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невские конвенции и Дополнительные 
протоколы к ним, которые по своему со-
держанию являются неким базисом в ре-
гулировании вопросов защиты людей, не 
принимающих участия в военных дей-
ствиях, а также тех, кто уже не принимает 
участие в них ввиду определенных обстоя-
тельств, как правило в случае болезни или 
ранения. В данных актах также нашло от-
ражение регулирование вопросов относи-
тельно лиц ответственных за допущение 
"серьезных нарушений" и назначения им 
соответствующей санкции. 

На Женевских конвенциях основывают 
свою деятельность международные орга-
низации, оказывающие содействие в со-
блюдении данных конвенций, в частности, 
Международной Комитет Красного Креста 
и Красного Полумесяца задачами которых 
является защита жизни и достоинства лю-
дей, которые пострадали от вооруженных 
конфликтов и насилия.  

В своей деятельности все участники 
Международного движения Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца руководству-
ются основополагающими принципами: 
гуманность, беспристрастность, нейтраль-
ность, независимость, добровольность, 
единство и универсальность. Основопола-
гающие принципы –«важный инструмент, 
который позволяет получить доступ к лю-
дям, пострадавшим от конфликта или сти-
хийного бедствия, и сделать так, чтобы все 
знали, что деятельность Движения носит 
исключительно гуманитарный харак-
тер» [6]. 

Примером из практики решений Евро-
пейского суда по правам человека может 
послужить дело Исаевой против России 
2005 года, по обстоятельствам которого 
вследствие нападения российских самоле-
тов на автоколонну наступили ранения и 
гибель людей среди гражданского населе-
ния. 

Судом был сделан вывод, что в частно-
сти, необходимо разобраться, планирова-
лась ли и контролировалась властями опе-
рация таким образом, чтобы свести к как 
можно минимальному применению ле-
тальной силы. Власти должны принять не-
обходимые меры для минимизации любого 
риска для жизни. Суд также должен разо-
браться в том, не отнеслись ли власти ха-

латно к выбору своих действий. А также 
не подлежит сомнению то, что Заявитель-
ница и ее родственники были атакованы 
при попытке покинуть, село Катыр-Юрт 
через то, что они считали безопасным вы-
ходом из зоны тяжелых боевых действий. 
Установлено, что авиабомба, сброшенная с 
российского военного самолета, взорва-
лась возле их микроавтобуса, в результате 
чего сын Заявительницы и три ее племян-
ницы были убиты, а сама Заявительница и 
другие ее родственники были ранены. Суд 
считает, что имело место нарушение ста-
тьи 2 Конвенции в отношении обяза-
тельств страны-ответчика защищать право 
Заявительницы, ее сына Зелимхана Исаева 
и трех ее племянниц: Заремы Батаевой, 
Хеды Батаевой и Марем Батаевой [7]. 

Исходя из судебной практики можно 
прийти к выводу о необходимости разре-
шения вопроса в каждом конкретном слу-
чае о возможности и желании властей гос-
ударства ограничить деятельность воору-
женного конфликта с целью обеспечения 
прав и законных интересов мирного насе-
ления. 

Таким образом, урегулирование данно-
го вопроса требует детального подхода не 
только с правовой точки зрения, но и по-
нимания вооруженного конфликта как 
непосредственно социального явления, т.к. 
именно при рассмотрении в совокупности 
можно прийти к поистине существенным 
выводам. Стоит помнить, что проблема 
вооруженного конфликта не является про-
блемой для одного субъекта международ-
ного права, а имеет глобальный характер, 
именно по этой причине необходимо уста-
новить требования неукоснительного со-
блюдения как уже установленных норм, 
так и принятия новых с учетом всех ее со-
ставляющих. 

На наш взгляд данный вопрос требует 
детального подхода к различным право-
вым институтам международного права. 

Помимо этого, мы пришли к выводу, 
что соблюдение прав и свобод человека в 
условиях войны является поистине трудно 
реализуемым ввиду того, что сам характер 
военных действий предполагает масштаб-
ность и априори влечет нарушение закон-
ных прав и интересов мирного граждан-
ского населения. 
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Ко всеобщему сожалению, представля-
ется трудным сочетание этих двух состав-
ляющих, так как фактически понятие во-
оруженного конфликта включает в себя 
понятие насилия и при их совокупности, 
полное соблюдение прав и свобод факти-
чески невозможно, однако единственным 
механизмом регулирования данного во-

проса является стремление самих участни-
ков международного публичного права на 
минимизацию потерь среди мирного насе-
ления, а также, по возможности, макси-
мального недопущения нарушения их прав 
и свобод, утверждённых Всеобщей декла-
рацией прав и свобод человека. 
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Аннотация. В условиях глобализации миграция из разряда социально-экономического 

явления переходит в разряд политического. В этой связи разрешение проблем миграцион-

ных процессов, а также совершенствование миграционного законодательства стано-

вятся одними из важнейших задач на пути обеспечения национальной безопасности лю-

бого государства. Миграционная политика в данном аспекте становится эффективным 

инструментом для регулирования миграционных процессов. Данная статья посвящена 

сравнительному анализу миграционных политик Российской Федерации и США, как госу-

дарств с наибольшим количеством мигрантов. Авторами выделены ключевые отличия 

миграционных политик рассматриваемых государств, сформулированы некоторые реко-

мендации по совершенствованию российского законодательства в указанной сфере. 

Ключевые слова: международное право, миграция, миграционная политика, граждан-

ство, натурализация 

 

В наиболее общем виде миграция пред-

ставляет собой любые перемещения как 

внутри страны, так и за ее пределы вре-

менно или навсегда. Поскольку миграция, 

как социальное явление, неизбежно влечет 

за собой последствия в политической, эко-

номической, культурной, демографиче-

ской сферах, перед каждым современным 

государством стоит задача по разработке 

миграционной политики. Миграционная 

политика представляет собой комплекс 

мер, направленных на упорядочение и ре-

гулирование миграционных процессов на 

территории соответствующего государ-

ства. Учитывая, что по степени интенсив-

ности миграционных потоков Российская 

Федерация и США выступают лидерами, 

целесообразно сравнить миграционную 

политику указанных государств по таким 

критериям, как разработанность норма-

тивной правовой базы, а также основные 

тенденции, направления развития государ-

ственной политики в сфере миграции. 

Правовое регулирование миграции в 

Российской Федерации обеспечивается, в 

первую очередь, Конституцией Россий-

ской Федерации, провозглашающей право 

гражданина Российской Федерации иметь 

гражданство иностранного государства, а 

также равенство прав и обязанностей ино-

странных граждан, лиц без гражданства и 

российских граждан [1]. 

Большое значение в определении ми-

грационной политики России играют соот-

ветствующие международные договоры. 

Например, многосторонним соглашением 

между Правительством Республики Бела-

русь, Правительством Республики Казах-

стан, Правительством Кыргызской Рес-

публики, Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Республики 

Таджикистан от 30 ноября 2000 года опре-

делен порядок взаимных безвизовых поез-

док граждан указанных государств [2]. 

Ряд важнейших вопросов миграции ре-

гулируется рядом федеральных законов. В 

их числе: Федеральный закон от 

15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию» [5], Федеральный 

закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-

ционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Феде-

рации» [4], Федеральный закон от 

19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» [3] и 

некоторые другие.  

Детализация регулирования миграци-

онных процессов осуществляется на 
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уровне подзаконных актов. Центральным 

подзаконным актом в отношении мигра-

ционной политики выступает Указ Прези-

дента Российской Федерации от 31.10.2018 

№ 622 «О Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федера-

ции на 2019-2025 годы» (далее – Концеп-

ция) [6].  

Оценивая разработанность законода-

тельства Российской Федерации в области 

миграции, следует отметить, что, несмотря 

на большое количество соответствующих 

нормативных правовых актов и их ста-

бильность, легальное определение мигра-

ции до сих пор отсутствует. Данное обсто-

ятельство не позволяет в полной мере вы-

делить миграционные отношения в каче-

стве самостоятельной отрасли законода-

тельства. Кроме того, как отмечается неко-

торыми авторами, государственное регу-

лирование сферы миграции в современной 

России лишено организованности [9, 

c. 56], поскольку даже Концепция, высту-

пая основополагающим актом в области 

миграционной политики, не называет пе-

речень миграционных процессов и не рас-

крывает их особенностей [9, c. 55]. 

Стоит сказать, что и международное за-

конодательство не содержит определения 

понятия «мигрант». Решением Экономи-

ческого суда СНГ 1996 г. № С-1/14-96 ми-

грантами были названы все лица, совер-

шающие пространственные перемещения 

вне зависимости от их причин, длительно-

сти и пространственных границ [8, c. 327]. 

В США вопросы миграции традицион-

но являются одними из самых актуальных, 

в силу чего им посвящено огромное коли-

чество законов. Ключевым и представля-

ющим наибольший интерес в рамках ис-

следуемого вопроса считаем Закон об им-

миграции и национальности (1990 г.), по-

скольку его можно считать правовой осно-

вой актуальной миграционной политики 

США [10, c. 252]. Данным законом была 

закреплена программа «этнического мно-

гообразия», ставшая впоследствии посто-

янной иммиграционной категорией. Сущ-

ность программы состоит в следующем: 

чем меньше приток иммигрантов в США 

из данного государства, тем больше шан-

сов у представителя данного государства 

получить статус постоянного резидента. 

Последующие законы в сфере миграции 

были обусловлены пристальным внимани-

ем законодателя к вопросам нарушения 

мигрантами своего статуса. Так, Закон о 

реформе нелегальной иммиграции и ответ-

ственности иммигрантов (1996 г.) ужесто-

чил ответственность за нарушение усло-

вий визового статуса. 

Современный этап развития правового 

регулирования миграционной политики 

США, в отличии от политики России, ха-

рактеризуется динамичностью: с приходом 

к власти нового президента был отменен 

ряд предыдущих решений,  затрагиваю-

щих порядок въезда в США мигрантов из 

ряда государств. Таким образом, на при-

мере изменений законодательства можно 

наблюдать острую борьбу сторонников и 

противников активных миграционных 

процессов. 

Особое внимание при сравнении мигра-

ционных политик России и США следует 

уделить тенденциям в сфере миграции, так 

как на их основе в последующем форму-

лируются изменения в национальное зако-

нодательство. 

Согласно Концепции в миграционной 

политике Российской Федерации намече-

ны следующие тенденции развития: 

1) Интенсивность внутренней мигра-

ции, общая тенденция к оттоку населения 

в Центральный, Северо-Западный, Юго-

Западный регионы страны. 

Указанная тенденция названа в числе 

неблагоприятных факторов развития ми-

грационных процессов: в силу размещения 

внутренних мигрантов, как правило, в 

Москве, Санкт-Петербурге и Краснодар-

ском крае диспропорция в размещении 

населения постоянно растет. 

2) Среди трудовых мигрантов значи-

тельную долю составляют низкоквалифи-

цированные работники. 

Данное обстоятельство обусловлено 

меньшими по сравнению с использовани-

ем труда граждан Российской Федерации 

издержками, а также недостаточно высо-

ким в некоторых отраслях экономики 

уровнем технологического развития, орга-

низации труда, сокращением рабочих 
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мест, требующих средней и высокой ква-

лификации труда.; 

3) Ужесточение ответственности за 

нарушение миграционного законодатель-

ства. 

В российском законодательстве преду-

смотрена как административная, так и 

уголовная ответственность за нарушение 

установленных правил в области мигра-

ции. Указанная тенденция наблюдается на 

примере ужесточения санкций за органи-

зацию незаконной миграции.  

4) Активное внедрение современных 

цифровых технологий и информационно-

технических средств. 

Очевидно, повышение эффективности 

административных процедур в сфере ми-

грации, а также профилактика, предупре-

ждение, выявление и пресечение наруше-

ний миграционного законодательства не-

возможны без использования современных 

информационных технологий. 

Тенденции развития миграционной по-

литики США в настоящее время, во мно-

гом, зависят от миграционного кризиса, с 

которым столкнулось государство, и за-

ключаются в следующем: 

1) Регулирование притока иностранной 

рабочей силы 

При выдаче постоянных виз в США от-

дается предпочтение кандидатам, имею-

щим, так называемые, полезные навыки. К 

ним относятся лица, обладающие выдаю-

щимися способностями в науке, спорте, 

искусстве. Таким образом, привлечение 

высококлассных специалистов позволяет 

использовать миграцию в качестве одного 

из ресурсов развития национальной эко-

номики [10, с. 252]. 

2) Смягчение политики в отношении 

мигрантов из Латинской Америки 

Последние несколько лет США шли по 

пути ужесточения миграционных правил, 

направленного на искоренение нелегаль-

ной миграции. Были предприняты такие 

меры, как установление лимитов в отно-

шении беженцев, закрепление жестких 

ограничений в области, так называемой, 

«семейной» миграции (миграция по осно-

ванию наличия родственных связей), веде-

ние временного запрета на получение не-

которых категорий виз. Со сменой власти 

наблюдается постепенная отмена преды-

дущих решений. 

3) Усложнение процедуры натурализа-

ции 

На 2021 год количество мигрантов, 

ожидающих обработки своих заявок, по 

сравнению с 2015 годом, увеличилось на 

87%. Американские правозащитники от-

мечают, что бюрократические препятствия 

создаются намеренно, что, в свою очередь, 

ведет к росту числа временной и незакон-

ной миграции. 

4) Иммиграция студентов 

Данный фактор отмечается как благо-

приятный, поскольку большинство сту-

дентов обучаются на платной основе, что 

обеспечивает приток средств в экономику.  

Более того, многие студенты после завер-

шения обучения остаются в США, в ре-

зультате чего формируется приток квали-

фицированных кадров на внутренний ры-

нок труда [10, с. 253]. 

Анализируя направления миграционной 

политики Российской Федерации и США, 

следует отметить, что основные задачи и 

принципы регулирования миграционных 

процессов у исследуемых государств раз-

нятся. Это объясняется рядом причин, 

прежде всего, разницей в правовых систе-

мах, уровне технологического развития, 

территориальных границах. 

Тем не менее, общей для обеих стран 

остается проблема интеграции мигрантов в 

принимающее их иностранное общество, 

а, как показывает практика, вопрос адап-

тации иммигрантов значительно влияет на 

социально-культурную сферу и его неуре-

гулированность может привести к кон-

фликтам в обществе. В этом плане полез-

ным будет опыт Канады: там действует 

программа интеграции мигрантов 

(Canadian Immigrant Integration Program), в 

рамках которой потенциальный мигрант 

еще до переезда получает полную инфор-

мацию о рынке труда принимающей стра-

ны, возможностях и трудностях, с кото-

рыми мигрант может столкнуться в про-

цессе поиска работы. Кроме того, указан-

ная программа предполагает создание пер-

сонализированного плана интеграции для 

мигранта и инициирует контакты с потен-

циальными работодателями, а также при 
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необходимости – с образовательными 

учреждениями и организациями, помога-

ющими мигрантам [7, с. 322]. 

Резюмируя вышесказанное, обращение 

к опыту зарубежных государств может 

стать эффективным инструментом для со-

вершенствования миграционного законо-

дательства как России, так и США. 
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Аннотация. В работе проведен анализ одного из важнейших прав в сфере социального 

обеспечения граждан – право на бесплатную лекарственную помощь. В статье изучена 

нормативно-правовая база, предоставляющая гражданам право на бесплатное лекар-

ственное обеспечение. Также затронуты категории граждан, для которых доступна 

бесплатная лекарственная помощь. В заключении проведен комплексный анализ законо-

дательства и сделан вывод по теме лекарственного обеспечения граждан РФ. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, лекарства, медицина, нормативно-правовой 

акт, граждане. 

 

Построение социального государства 

требует формирование различных инсти-

тутов, одним из которых является медици-

на. Наличие развитой медицины дает воз-

можность говорить о благосостоянии и 

здоровье граждан, что является одним из 

основных направлений социальной поли-

тики. На сегодняшний день остается акту-

альной проблема лекарственного обеспе-

чения граждан, однако в последнее деся-

тилетие государство активно проводит ре-

форму в сфере социального обеспечения 

граждан. Для начала стоит отметить, что в 

нынешних реалиях лекарства представля-

ют из себя основной способ лечения, кото-

рый дает возможность поддерживать уро-

вень благосостояния и здоровья на долж-

ном уровне вне каких-либо медицинских 

учреждений.  

Для раскрытия проблемы лекарственно-

го обеспечения, в первую очередь, необхо-

димо дать определение этому понятия: под 

лекарственным обеспечением стоит пони-

мать совокупность различных мероприя-

тий по предоставлению определенному 

категорию населению лекарственных 

средств, которая прошла сертификацию в 

Российской Федерации [1, c. 19; 2; 3]. Ме-

дицинские услуги в государственных 

учреждениях предоставляются гражданам 

бесплатно за счет бюджетных средств, 

страховых взносов и иных способов фи-

нансирования, что прямо закреплено в ч. 1 

ст. 41 Конституции РФ.  

Также стоит отметить, что право на ле-

карственное обеспечение предоставляется 

гражданам и на основании иных норма-

тивно-правовых актов (далее – НПА). Од-

ним из них следует считать ФЗ от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». В данном НПА за-

креплены фундаментальные нормы, каса-

ющиеся социального обеспечения граж-

дан. В целом, данный закон является осно-

вополагающим в сфере социального обес-

печения граждан РФ. Лекарственное обес-

печение также представляет из себя один 

из видов социального обеспечения и трак-

туется законом как натуральная помощь 

гражданам [4, ч. 1 ст. 12]. Также данный 

акт устанавливает обязательства государ-

ства в сфере предоставления социальной 

поддержки граждан. К основным обязан-

ностям государства в сфере медицинского 

обеспечения относятся:  

- предоставление гражданам фармацев-

тических препаратов для медицинского 

применения; 

- предоставление медицинского обору-

дования для профилактики, диагностики 

или же лечения заболеваний; 

- предоставление специальных продук-

тов питания для детей-инвалидов [4, ч. 1 

ст. 4.1] 

Следующим значимым НПА является 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». Данный акт 
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формирует основу для осуществления 

своих прав гражданами в сфере здраво-

охранения, устанавливает порядок осу-

ществления лекарственной помощь для 

населения, права и обязанности граждан в 

области лекарственного обеспечения. От-

дельно стоит отметить, что в законе указа-

ны нормы о бесплатном предоставлении 

фармацевтических препаратов для граж-

дан РФ [5]. 

На основании положений данного фе-

дерального закона, компетентный феде-

ральный орган исполнительной власти 

формирует процесс предоставления фар-

мацевтических средств, формы рецептур-

ных бланков, порядок оформления блан-

ков, а также их учет и хранения. 

ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обраще-

нии лекарственных средств» также входит 

в систему законодательства, регулирую-

щего медикаментозное обеспечение насе-

ления. Этот закон устанавливает компе-

тенцию Российской Федерации в области 

оборота лекарственных препаратов [6]. 

Вышеуказанный нормативно-правовой акт 

определяет процесс регистрации особо 

важных медикаментов и закрепляет ком-

петенцию государства в области надзора 

за ценами на препараты [7, с. 97-122]. Це-

ны на особо важные лекарственные сред-

ства формируются Правительством РФ. 

Помимо этого, порядок закрепления и 

установления верхних и нижних планок 

ценовых категории на лекарства формиру-

ется на основании постановлений Прави-

тельства РФ [2]. 

Помимо этого, правительство формиру-

ет категорию граждан, которым предо-

ставляется право на бесплатное лекар-

ственное обеспечение. К ним относятся: 

- Участники боевых действий; 

- Лица, получившие инвалидность в 

связи с осуществлением воинских обязан-

ностей; 

- Родственники граждан, погибших во 

время осуществления военных обязанно-

стей; 

- Герои СССР и РФ; 

- Кавалеры ордена Славы; 

- Инвалиды I, II групп, а также дети-

инвалиды [2]. 

Также законодательство предоставляет 

возможность приобретения лекарственных 

средств с 50-процентной скидкой. Такое 

право установлено для работников тыла; 

гражданам, которые подвергались полити-

ческому гонению; инвалидам II и III 

групп; пенсионерам, получающим пенсию 

по старости, инвалидности или по потере 

кормильца [2]. 

Подводя итог по нормативно-правовой 

базе в сфере лекарственного обеспечения, 

стоит отметить, что на сегодняшний день 

сформирована достаточно объемная кате-

гория законодательства, где каждые закон 

дополняет и привносит что-то новое, фор-

мируя единую систему лекарственного 

обеспечения населения. В сфере лекар-

ственного обеспечения также установлены 

льготные программы, основными следует 

считать: 

– Программа обеспечения необходимы-

ми лекарственными средствами (ОНЛС); 

– «Двенадцать высокозатратных нозо-

логий» (12 ВЗН); 

– Областные программы; 

– Предоставление медикаментов лицам, 

подверженных заболеваниям, особо опас-

ных для жизни; 

– Предоставление медикаментов лицам, 

больных ВИЧ, СПИД и туберкулезом. 

При сравнении РФ с другими странами 

по общей сумме обеспечения лекарствен-

ными средствами и по их стоимости мож-

но сказать, что доступность фармацевти-

ческих препаратов для населения РФ явля-

ется достаточно низкой. Также стоит от-

метить различие в доступности лекар-

ственных препаратов по регионам. В один 

субъектах расходы на орфанные препара-

ты на 10 тыс. человек составляют более 1,5 

млн рублей, в то время как в других сумма 

не доходит и до 300 тысяч. С 2019 года 

проблема стала менее актуальна, посколь-

ку право на лекарственное обеспечение 

этими препаратами было передано феде-

ральной программе высокозатратных но-

зологий. Также стоит отметить, что в по-

давляющем большинстве случаев у про-

грамм лекарственного обеспечения 

наблюдаются проблемы, связанные с осу-

ществлением закупок. С 1 января 2019 го-

да были приняты изменения в порядке 
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установление начальной максимальной 

цены контракта с учетом референтной це-

ны. Такое решение привело к проблеме с 

поставками и, как следствие, задержками в 

выдаче лекарственных препаратов. 

В сравнении со странами ЕС общая до-

ля расходов в доле ВВП в Российской Фе-

дерации крайне низкая. 

 

 
Рис. 1. Расходы на лекарственные препараты (ЛП) и изделия медицинского назначения 

(ИМН) в амбулаторных условиях в доле ВВП, в том числе оплачиваемые из государствен-

ных источников, в РФ (2017) и в странах ОЭСР (2016) 

 

Из рисунка 1 видно, что затраты в ста-

рых странах ЕС в 6,385 раз выше, а в но-

вых странах ЕС в 2,846 раз. На основании 

этого графика можно говорить о недоста-

точном финансировании сферы медицин-

ского обеспечения лекарственными препа-

ратами в случае, если речь идет о сравне-

нии со странами ЕС. 

 

 
Рис. 2 Подушевые расходы на ЛП и ИМН в амбулаторных условиях, в том числе оплачи-

ваемые из государственных источников, в РФ (2017) и в странах ОЭСР (2016) 

 



144 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (64), 2021 

 
Рис. 3. Динамика расходов на лекарственные препараты в амбулаторных условиях в по-

стоянных ценах 

 

На рисунке 2 видно, что общий рост 

госрасходов на лекарственные препараты 

замедлился. Причем из графика видно, что 

темп расходов у государства снизился в 13 

раз, в то время как у обычных граждан 

всего в 2 раза. Такое снижение расходов, с 

учетом снижающихся денежных доходов у 

граждан крайне неблагоприятно сказыва-

ется на финансовом положении населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается наиболее важные проблемы, касающиеся 

недочётов института семьи; права несовершеннолетних, требующие необходимой за-

щиты со стороны государства; и неблагополучные семьи, как один из основных наруши-

телей прав несовершеннолетних. Представлены ключевые задачи государства по 

предотвращению посягательств на права детей и подростков, а также методы госу-

дарственной профилактики неблагополучия в российских семьях. В рамках исследования 

предложены пути решения данного вопроса. 

Ключевые слова: права несовершеннолетних, институт семьи, домашнее насилие, су-

ицид, неблагополучные семьи, профилактика разводов, правовая ответственность, пси-

хологическая помощь. 

 

Согласно статье 1 Семейного Кодекса 

Российской Федерации: Семья, материн-

ство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой госу-

дарства. Основные права ребёнка и обя-

занности родителей соблюдать эти права 

закреплены в части 1 статьи 20 Конститу-

ции РФ, главе 1 Семейного Кодекса РФ и в 

международной Конвенции о правах ре-

бёнка. В поправках в Конституцию РФ 

подчеркивается, что «дети являются важ-

нейшим приоритетом государственной по-

литики России. Государство создает усло-

вия, способствующие всестороннему ду-

ховному, нравственному, интеллектуаль-

ному и физическому развитию детей, вос-

питанию в них патриотизма, граждан-

ственности и уважения к старшим. Госу-

дарство, обеспечивая приоритет семейного 

воспитания, берет на себя обязанности ро-

дителей в отношении детей, оставшихся 

без попечения».  

По словам итальянского философа и 

политического деятеля Антонио Грамши 

«Главной функцией новой семьи должна 

быть функция воспитания человека и 

гражданина».  

Улучшение института семьи бесспорно 

является одной из важных задач Россий-

ского Правительства. Вместе с этим орга-

ны Прокуратуры РФ ставят перед собой 

цель – обеспечить надежную защиту детей 

от разного рода посягательств на их права 

и свободы. На заседании Генпрокуратуры 

РФ Президент Владимир Владимирович 

Путин высказал своё мнение, касаемо дан-

ного вопроса: «В числе безусловных прио-

ритетов государства органов прокуратуры, 

в том числе охрана прав несовершенно-

летних. Дети, подростки, тем более остав-

шиеся без попечения семьи, родных, мы с 

вами это хорошо знаем и понимаем, нахо-

дятся в зоне риска. Наша задача вместе с 

коллегами из других правоохранительных 

органов, социальных служб, обществен-

ных объединений обеспечить их надеж-

ную защиту от разного рода посяга-

тельств».  Также Глава России подчерк-

нул, что следует тщательно контролиро-

вать расследование преступлений, совер-

шенным в отношении детей.   

Следует отметить, что общее количе-

ство преступлений в отношении детей и 

подростков на 2020 год сократилось на 

9,1% – до 90 тысяч. А число несовершен-

нолетних, погибших в результате крими-

нальных посягательств, сократилось на 

3,2% - до 2 254 человек.  

Однако, источники нарушения прав де-

тей, проживающих в Российской Федера-

ции, возникают не только извне. Лицами, 

регулярно посягающими на личные права 

и свободы ребёнка, могут стать его роди-

тели или другие близкие родственники. 
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Государство последние несколько лет 

старается активно участвовать в решении 

проблем семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  К сожале-

нию, проблемных вопросов в данной сфе-

ре на сегодняшний день, остается много. 

Об этом свидетельствует статистика.  

Информация о преступлениях, связан-

ных с насилием в отношении несовершен-

нолетних в Российских семьях с 2012 по 

2020 год была опубликована Отделом Ис-

следований 11 августа 2021 г. По этим 

данным в 2020 году в России число пре-

ступлений, связанных с насилием в семье 

достигло 33,8 тысячи, увеличившись на 1,2 

тысячи по сравнению с предыдущим го-

дом. Этот показатель резко снизился в пе-

риод с 2016 по 2017 год, когда законы 

страны декриминализировали побои без 

отягчающих обстоятельств и побои в се-

мье, которые не причинили серьезного 

вреда, если только это не происходило не-

однократно. В общей сложности в 2020 

году жертвами преступлений, связанных с 

насилием в семье, в России стали почти 

32,6 тысячи человек. Однако, по мнению 

экспертов, может быть сильно занижен-

ной, так как нередко дети боятся расска-

зывать о произошедшем или и вовсе не 

понимают, что с ними происходит что-то 

плохое. 

 

 
Рис. Количество насильственных преступлений, совершённых в отношении сына или до-

чери в России с 2012 по 2020 год 

 

Как правило, ребёнок или подросток, 

оказавшийся в непростой жизненной ситу-

ации и лишенный какой-либо поддержки, 

начинает самостоятельно искать пути вы-

хода из трудного положения.  И чаще все-

го он приходит к радикальным решениям. 

Употребление алкоголя/наркотических 

веществ или курение – эти пагубные при-

вычки являются причинно-следственной 

связью, связанной с жестоким обращением 

в семье, нехваткой любви и заботы. Неко-

торые пытаются избежать трудности, дру-

гие таким способом хотят обратить внима-

ние окружающих на свои проблемы.  

Нередко несовершеннолетние, столк-

нувшиеся с домашним насилием или не-

допониманием со стороны взрослых, сбе-

гают из дома. Число сбежавших из дома 

детей стремительно растёт: показатели за 

2019 увеличились на 13% по сравнению с 

тем же периодом в 2018 году.  

По данным полиции, половину сбежав-

ших детей составляют подростки в воз-

расте от 14 до 15 лет, то есть почти 50%. 

Приблизительно 42% - это дети в возрасте 

до 13 лет. Остальные 8% перешагнули 

возрастной порог от 16 до 17 лет. Из них 

около 115 детей впервые сбежали из дома, 

остальные неоднократно совершали по-

пытку побега. Основной причиной своего 

поступка дети указали слишком жесткий 

родительский контроль, хотя вторая часть 
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детей жаловалась именно на отсутствие 

контроля и заботы со стороны родителей. 

Многие дети убегают из-за напряженных 

отношений между родителями, пьянства, 

драк и разного рода внутрисемейных кон-

фликтов. Согласно официальной статисти-

ке, большинство совершающих побег – это 

дети из социально незащищенных семей.  

В безысходных случаях подростки ре-

шаются на самый крайний поступок – са-

моубийство. По официальным данным, в 

России на 100 000 подростков приходится 

19-20 самоубийств в год, что в три раза 

превышает среднемировой показатель. 

“Российская Федерация сегодня занимает 

первое место в Европе по количеству дет-

ских и подростковых самоубийств. За по-

следние несколько лет число несовершен-

нолетних, которые покончили с собой или 

предприняли такие попытки, выросло на 

35-37 процентов”, - говорится на офици-

альном сайте Управления Роспотребна-

дзора по правам потребителей. 

Установлено, что действительно хотели 

умереть лишь 10% подростков, покончив-

ших жизнь самоубийством. В 90% случаев 

это «мольба о помощи». Мысли о само-

убийстве приходят в голову 45% девушек 

и 27% юношей по всей России. Все чаще 

можно наблюдать такое явление, как «мас-

совое самоубийство» - случаи, когда не-

сколько человек решают сделать роковой 

шаг вместе. 

Проблемные семьи - одна из серьёз-

нейших проблем. Количество неблагопо-

лучных семей за последние 5 лет ката-

строфически возросло и продолжает уве-

личиваться с каждым годом. В 2020 году 

их число составило 60 тысяч. Уже сегодня 

среди российских семей 50% - неблагопо-

лучные.  

Ссоры, насилие в семье и прочие беспо-

рядки не могут не вредить детской психи-

ке. По данным различных исследований, 

до 92% самоубийств среди детей и под-

ростков прямо или косвенно связаны с не-

благополучным семейным положением:  

- Родители, находящиеся за чертой бед-

ности; 

- Родительский алкоголизм/наркомания; 

- Психически нездоровые родители; 

- Жестокое обращение; 

- Конфликты в семье;  

- Неполные семьи; 

- Развод, смерть родителей и опекунов; 

- Сироты, находящиеся под опекой по-

жилых родственников. 

Перечисленные выше факторы являют-

ся лишь пусковым механизмам для 

обострения детского комплекса неполно-

ценности. Основные причины – отсутствие 

любви и чувство безнадежности. Задача 

взрослых – выстроить доверительные от-

ношения с детьми, чтобы они не хранили 

страхи в себе, не боялись рассказывать о 

своих заботах и проблемах.  

По мнению российских экспертов, су-

ществующие меры предотвращения суи-

цидов неэффективны и плохо скоордини-

рованы. Чтобы снизить уровень само-

убийств среди подростков, деятельность 

по профилактике суицидов должна быть 

направлена на раннее выявление суицид-

ных рисков в семьях и межличностной 

среде подростков. Органы здравоохране-

ния, образования и социального обеспече-

ния также должны непременно участво-

вать в профилактических мероприятиях.  

К тому же государство должно заняться 

не только поддержкой полных семей, но и 

обеспечить защиту детям, воспитываю-

щимся в неблагополучных или неполных 

семьях. Для этого необходимы меры по 

профилактике разводов в молодых семьях. 

По статистике в России на тысячу браков 

приходится 700 разводов. Согласно по-

следним подсчетам социологов, в 2021 го-

ду в России было зарегистрировано 630 

тысяч разводов. Дети из неполных семей – 

другие, они несколько отличаются от де-

тей, растущих с обоими родителями.  Не-

которые считают, что они хуже воспита-

ны, не получают достаточно любви и хуже 

обеспечены материально. При этом суще-

ствует противоположное мнение – разви-

тие человека не зависит от того, полная у 

него была семья или нет. 

Тем не менее на сегодняшний день в 

России многое сделано для защиты прав 

детей, которые воспитываются в проблем-

ных семьях: 

Правовая ответственность родителей за 

жестокость в отношении несовершенно-

летних. 
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Жестокое обращение с детьми является 

преступлением, и законодательство Рос-

сийской Федерации предусматривает не-

сколько видов ответственности за эти дей-

ствия. 

Уголовная ответственность: Все формы 

физического и сексуального насилия над 

детьми, а также психологическое насилие, 

пренебрежение и пренебрежение основ-

ными потребностями детей пресекаются 

по ряду статей Уголовного Кодекса РФ 

(ст.ст.110-113, 115-119, 124, 125, 131-135, 

156, 157 УК РФ). 

Административная ответственность: 

Пренебрежение основными потребностями 

ребенка и невыполнение обязанностей по 

их содержанию и воспитанию влечет ад-

министративную ответственность в соот-

ветствии с Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях (ст. 5.35). 

Гражданско-правовая ответственность: 

За жестокое обращение с детьми родители 

или лица, их заменяющие, привлекаются к 

ответственности в соответствии с Семей-

ным кодексом Российской Федерации 

(ст. 69 СК РФ – лишение родительских 

прав, ст. 73 СК РФ – ограничение роди-

тельских прав, ст. 77 СК РФ – изъятие ре-

бенка при угрозе жизни или здоровья). 

 

Службы эффективной психологической 

помощи. 

Детский телефон доверия — это бес-

платная анонимная служба экстренной 

психологической помощи детям и родите-

лям по телефону. В России ее запустили в 

2011 году. За 11 лет его работы специали-

стами принято около 11 миллионов обра-

щений. На детский телефон доверия могут 

позвонить ребёнок или подросток, кото-

рому необходима психологическая по-

мощь. По последним данным уже в 2020 

году количество звонков на телефон дове-

рия для детей и подростков увеличилось 

на 15%. Всего поступило почти 33 тысячи 

звонков. В конце 2021 года на детский те-

лефон доверия с мобильного можно будет 

позвонить по короткому номеру 124. 

Несмотря на достигнутые результаты, 

дети России по-прежнему остаются недо-

статочно защищенными и нуждаются в 

защите своих прав и свобод. Для этого 

требуется много времени и изменений: 

1. Внесение изменений в нормативные 

правовые акты о возможности детей, ока-

завшихся в сложной жизненной ситуации 

из-за жестокого обращения, самостоятель-

но или с помощью другого лица обращать-

ся в органы опеки и попечительства; 

2. Совершенствование механизма ин-

формирования населения о возможностях 

получения социальной, психологической и 

другой помощи несовершеннолетним, по-

страдавшим от жестокого обращения и 

насилия; 

3. Развитие сферы профилактики и ран-

ней диагностики жестокого обращения с 

детьми и других форм семейного неблаго-

получия; 

4. Расширение сетей социально-

реабилитационных центров, а также цен-

тров помощи и поддержки неблагополуч-

ным семьям и семьям группы риска; 

5. Организация курсов приемных и па-

тронатных семей, где кандидаты на усы-

новление или опекунство могли бы приоб-

рести необходимые навыки для взаимо-

действия с приемным ребенком; 

6. Система мероприятий по профилак-

тике социального сиротства, беспризорно-

сти и безнадзорности; 

7. Развитие сети школ для приемных 

родителей, служб поддержки семьи и ме-

тодической поддержки их деятельности; 

8. Проведение мониторинга и оценка 

доступности оказания экстренной психо-

логической помощи, в том числе предо-

ставляемой анонимно, в субъектах Россий-

ской Федерации; 

9. Пропаганда ценностей брака, семьи, 

детей; 

10. Расширение сети Телефонов дове-

рия, повышение психологической культу-

ры населения; 

11. Организация социально-

педагогического консультирования по 

проблемам брака, семьи, рождения и вос-

питания детей; 

12. Повышение уровня брачности, рож-

даемости, интереса к семейным ценностям 

среди молодежи; 
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13. Переквалификация детских психо-

логов в учебно-образовательных учрежде-

ниях;   

14. Создание продуманной государ-

ственной политики поддержки малоиму-

щих семей; 

15. Включение в школьную программу 

предметов, которые будут способствовать 

формированию у подростков семейных 

ценностей; 

16. Профилактические беседы. В случае 

выявления неблагополучной семьи на пер-

вом этапе сотрудник социальной службы 

должен определить причины низкого со-

циального статуса и разъяснить родителям 

последствия их действий по отношению к 

ребенку; 

17. Систематический контроль органов 

опеки и попечительства за приёмными се-

мьями и семьями, стоящими на учёте 

детьми и родителями, ограниченными в 

своих правах. 

В дополнение ко всем перечисленному, 

важно помнить, что главным звеном со-

временного общества выступают именно 

несовершеннолетние. Цель любого роди-

теля – обеспечить ребёнка всеми необхо-

димыми благами, для того, чтобы он стал 

полноценным членом общества. На них 

лежит огромная ответственность в воспи-

тании, обеспечении его образованием, раз-

витием его внутренних (нравственных, 

моральных) качеств.  «Дети — это зеркала, 

которые отражают нам все, что мы гово-

рим и делаем». 
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Аннотация. В статье раскрыты теоретические основы перевозки грузов морским 

транспортом. Акцентировано внимание на правовой регламентации основных положений 

договора морской перевозки грузов. Выявлены направления развития и совершенствова-

ния законодательных основ, регламентирующих положения морской перевозки грузов. 

Ключевые слова: договор морской перевозки грузов, коносамент, морской транспорт, 

сроки доставки груза, проблемы правового регулирования, правоприменительная практи-

ка, совершенствование института морского права. 

 

Перевозка определяется просто как 

транспортировка грузов, товаров из одного 

места в другое. Само понятие перевозка 

является сложным составным понятием, 

включающим и другие элементы, к кото-

рым следует отнести погрузку, укладку, 

транспортировку, доставку, разгрузку и 

иные. 

Коносамент является юридически обя-

зательным документом, который предо-

ставляет перевозчику и грузоотправителю 

всю информацию, необходимую для точ-

ной обработки груза. Он выполняет три 

основные функции. Во-первых, это право-

устанавливающий документ на товары, 

указанные в коносаменте. Во-вторых, это 

квитанция о доставке. Наконец, коноса-

мент устанавливает согласованные усло-

вия перевозки товаров. 

Во внешней торговле существует два 

основных типа коносаментов, которые мо-

гут служить титульным документом, то 

есть необоротный (прямой) и оборотный 

(открытый) коносамент. Последний доку-

мент предписывает перевозчику передать 

товар тому, у кого есть оригинал оборот-

ного коносамента, который, в свою оче-

редь, отражает право собственности на то-

вар и контроль над ним. В необоротном 

коносаменте указывается конкретный гру-

зополучатель, которому должны быть до-

ставлены товары, и сам по себе не отража-

ется право собственности на товары. Для 

этого при продаже товаров должен ис-

пользоваться оборотный коносамент. 

Международная торговля зависит от 

международных перевозок, которые слу-

жат основой для пересечения товаров и 

услуг через международные границы. 

Международные перевозки также выпол-

няют важную юридическую функцию в 

торговле, поскольку они обеспечивают 

связь между покупателем и продавцом 

продаваемых товаров или услуг. 

Договор морской перевозки грузов счи-

тается универсальным для установления 

всевозможных условий, которые связаны с 

доставкой, погрузкой и разгрузкой, к ко-

торым стороны пришли в процессе его за-

ключения: содержанием договора морской 

перевозки грузов руководствуются судеб-

ные органы при разрешении спорных си-

туаций, которые возникают из правоотно-

шений в сфере морской перевозки.  

Тем не менее законодательное регули-

рование договора морской перевозки гру-

зов в настоящее время несовершенно и по-

рождает множество противоречий и кон-

фликтов в правоприменительной практике: 

каждый год российские суды разрешают 

множество споров, которые вытекают из 

таких договоров. К числу главных недо-

статков правовой регламентации договора 

морской перевозки грузов необходимо 

причислить: 

Отсутствие нормативного закрепления 

понятия «другие письменные доказатель-
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ства», указанного в ст. 117 КТМ РФ. К 

примеру, российский законодатель, отме-

чая в ст. 117 КТМ РФ возможность под-

тверждения факта заключения анализиру-

емого договора в письменной форме ины-

ми письменными доказательствами (до-

полнительно к коносаменту и чартеру), не 

пояснил, что к ним можно отнести. Это 

влечет за собой сложности в формирова-

нии правоприменительной практики, ко-

торые вытекают из содержания типовых 

договоров перевозки морским транспор-

том. Они не редко включают другую, 

предусмотренную законодательством, до-

кументацию, навигационные квитанции о 

получении продуктов, заказы на погрузку; 

берс-нот (причальная запись), прочее, что 

обусловлено сложившимися морскими 

торговыми обычаями. 

В связи с этим появляется вопрос о со-

отношении этой законодательной нормы с 

положениями статьи 434 ГК РФ, в соот-

ветствии с которой договор в письменной 

форме может быть представлен как Еди-

ный документ, который подписан сторо-

нами либо с помощью обмена письмами, 

телеграммами, электронными документа-

ми или иными данными в соответствии с 

правилами абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, пред-

ставляет академический и практический 

интерес. Для решения вышеуказанной 

проблемы, целесообразно нормативно за-

крепить все известные на сегодняшний 

день в правоприменительной практике ви-

ды письменных доказательств, подтвер-

ждающих факт заключения договора меж-

ду сторонами, расширив формулировку 

ч. 2 ст. 434 ГК РФ. 

В то же время существует проблема 

практики применения права, связанная с 

невозможностью точно идентифицировать 

отправителя этих документов, частичное 

решение которой – обязать их указывать 

адреса электронной почты. почта, входя-

щая почта, контактные телефоны (факс) 

при государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя или юридиче-

ского лица, которые будут использоваться 

им в обязательном порядке при участии в 

гражданско-правовых отношениях, кото-

рые будут отражены в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, инди-

видуальные предприниматели находятся в 

свободном доступе, так что их контраген-

ты могут ознакомиться с этими данными и 

обратиться к ним в судебном споре, выте-

кающем из содержания типа контракта, 

который мы изучаем, для идентификации 

отправителя конкретной документации. 

В статье 152 КТМ РФ используется до-

вольно абстрактная формулировка «срок, 

разумно требуемый обслуживающим пе-

ревозчиком с учетом конкретных обстоя-

тельств и обычного маршрута». Частично 

эта проблема решается за счет использо-

вания положений Приказа Министерства 

Морского Флота СССР от 1 марта 1988 г. 

№ 24 «РД 31.10.31-88 Правила расчета 

сроков доставки грузов в каботаже», опре-

деляющих разумные сроки доставки гру-

зов морем в Северный, Дальневосточный, 

Каспийский бассейны. При этом сроки до-

ставки грузов морским транспортом в дру-

гие морские бассейны России в этом по-

рядке не определены, что в то же время 

является устаревшим. В свете вышеска-

занного, целесообразно сделать обязатель-

ным условие об условиях доставки грузов 

и маршруте морского пути судна, и при-

нять новый правовой акт, регулирующий 

примерные обычные сроки доставки гру-

зов, маршруты при осуществлении мор-

ских грузоперевозок, исходя из существу-

ющей правоприменительной практики. 

Довольно абстрактная формулировка 

нормы статьи 153 КТМ РФ, согласно ко-

торой: «по мнению капитана судна, пред-

ставляется более выгодным для грузоот-

правителя или фрахтователя, либо лица, 

имеющего право распоряжаться грузом». 

В этой норме закреплено положение о том, 

что в случае невозможности доставки гру-

за в указанный срок из-за препятствий при 

входе в согласованное место отгрузки пе-

ревозчик должен уведомить фрахтователя 

или отправителя груза, а если он не полу-

чит информацию, которая должна быть 

сделана с вверенным ему грузом, он может 

либо вернуть груз к месту погрузки, либо 

выгрузить его в ближайшем порту, в зави-

симости от того, что более выгодно для 

фрахтователя (грузоотправителя) по мне-

нию капитана судна ( перевозчик оставля-

ет за собой право взыскать расходы на 
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ожидание ответа от фрахтователя или гру-

зоотправителя и груза пропорционально 

пройденному расстоянию). Однако на за-

конодательном уровне нет устоявшегося 

понимания того, чем должен руководство-

ваться капитан судна при принятии этого 

решения (какой и по какому принципу 

считать более выгодным для отправителя 

или фрахтователя?). Правоприменительная 

практика показывает, что наиболее выгод-

ным является решение, которое снизит 

расходы грузоотправителя или фрахтова-

теля; тем не менее, на самом деле капита-

ны принимают наиболее выгодные реше-

ния (как правило, выбирается ближайший 

порт, чтобы тратить меньше времени). Это 

говорит о целесообразности закрепления 

на уровне законодательства обязанности 

капитана судна до принятия решения про-

вести экономическую оценку денежных 

потерь, понесенных грузоотправителем 

или фрахтователем, с привлечением при 

необходимости специалистов в соответ-

ствующей области. В противном случае 

перевозчик теряет право на возмещение 

затрат и фрахта, если грузоотправитель 

(фрахтователь) докажет, что решение ка-

питана причинило большие убытки, кото-

рые должны быть возмещены перевозчи-

ком. 

Отсутствие прямой ответственности 

грузополучателя за неисполнение обяза-

тельства по приему груза, если это не 

предусмотрено коносаментом. Такое по-

ложение дел позволяет говорить о необхо-

димости изменить концепцию рассматри-

ваемого контракта, в том числе его основ-

ной состав, а также наделить грузополуча-

теля полным правовым регулированием 

его обязанностей, прав, обязательств, свя-

занных с получением груза, что обеспечит 

защиту нарушенных прав перевозчика, 

фрахтователя, грузоотправителя. 

По результатам исследования установ-

лено, что недостатки, которые возникают 

из договора морской перевозки грузов, но-

сят основательный характер, и решение 

выявленных недостатков должно быть це-

лью для законодателя Российской Федера-

ции при совершенствовании института 

морского права. Предлагаемые изменения 

позволят повысить уровень качества пра-

вовой регламентации договора морской 

перевозки грузов и должны быть приняты 

во внимание отечественным законодате-

лем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются организационная структура, задачи и ос-

новные направления деятельности Международной организации уголовной полиции, пред-

ставляющей собой крупнейшую международную правоохранительную организацию, ко-

торая выступает в роли информационного связующего звена, позволяющего полицейским 

ведомствам различных государств обмениваться необходимой информацией о совершен-

ных преступлениях и личности предполагаемых преступников. Особое внимание авторы 

уделяют рассмотрению проблемных аспектов работы данной международной организа-

ции.  

Ключевые слова: международная организация, сотрудничество государств, полиция, 

национальная безопасность, преступность.  

 

Международная организация уголовной 

полиции (Интерпол) была основана в 1923 

году в Вене. Наиболее эффективно данная 

организация начала работать сразу после 

окончания холодной войны, которая была 

развёрнута между Соединенными Штата-

ми Америки и Советским Союзом в XX 

веке. Окончание данного противостояния 

позволило Интерполу в значительной сте-

пени расширить своё влияние, а также раз-

вить методы и средства реализации целого 

ряда задач, стоящих перед данной органи-

зацией [1]. 

Среди них можно выделить:  

1. Оказание помощи государствам, вы-

ражающейся в совместной работе по рас-

следованию международных преступлений 

и привлечению преступников к юридиче-

ской ответственности.  

2. Своевременная реализация мер по 

обеспечению глобальной безопасности. 

3. Оказание содействия правоохрани-

тельным органам во всем мире, в случаях, 

когда они самостоятельно не могут спра-

виться с исполнением одной из своих ос-

новных функций – борьбы с преступно-

стью.   

4. Предоставление различных видов 

помощи другим странам. В данном случае 

речь идёт о предоставлении возможности 

обучения специалистов, которые в буду-

щем будут работать в правоохранительных 

органах своего государства. Также такая 

помощь заключается в предоставлении 

услуг квалифицированных экспертов, ко-

торые могут произвести ряд конкретных 

экспертиз в случаях, если соответствую-

щие органы государства не могут это сде-

лать самостоятельно.  

5. Принятие различных действий, 

направленных на снижение уровня транс-

национальной преступности, киберпре-

ступности и организованной преступно-

сти [2]. 

Реализация перечисленных нами задач 

может достигаться различными способа-

ми. В первую очередь, реализации задач, 

поставленных перед Интерполом, суще-

ственно посодействовало развитие цифро-

вых технологий, которое упростило про-

цесс взаимодействия между различными 

национальными центрами данной органи-

зации. Повсеместное распространение се-

ти «Интернет» позволило создать целый 

ряд баз данных, в которых хранится ин-

формация о различных преступлениях, 

происходящих в странах, сотрудничающих 

с Интерполом.  

Повседневная деятельность Интерпола 

управляется Генеральным секретариатом 

под руководством Генерального секретаря, 

который назначается Генеральной Ассам-
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блеей на пятилетний срок. Генеральная 

ассамблея, состоящая из одного делегата 

от каждой страны-члена, является высшим 

директивным органом Интерпола.  

Исполнительный комитет состоит из 

13-ти членов, каждый из которых пред-

ставляет свой регион. Члены исполнитель-

ного комитета могут назначаться только 

Генеральной Ассамблеей. Назначение 

членов исполнительного комитета проис-

ходит на ежегодном собрании, проводи-

мом Генеральной Ассамблеей. 

Исполнительный комитет выполняет 

ряд важнейших контролирующих функ-

ций. В качестве основной направленности 

своей деятельности данный орган Интер-

пола рассматривает контроль законности и 

целесообразности решений, принимаемых 

Генеральной Ассамблеей и Генеральным 

секретарём [3]. 

Также Интерпол имеет 7 региональных 

бюро по всему миру. Помимо региональ-

ных бюро, рассматриваемая организация 

также имеет 194 национальных централь-

ных бюро. Количество бюро Интерпола 

всегда равняется количеству стран-

участниц.  

Национальные центральные бюро поз-

воляют полицейским стран-участниц бес-

препятственно взаимодействовать друг с 

другом. Также данные бюро и имеющиеся 

в них телекоммуникационные сети позво-

ляют полицейским подразделениям раз-

личных стран напрямую связываться с Ге-

неральным секретарём. Такое содействие 

позволяет реализовать ряд задач, которые 

стоят перед Интерполом [4]. 

Деятельность Интерпола концентриру-

ется на расследовании следующих пре-

ступлений: 

1. Терроризм и преступления против 

человечества, человеческого здоровья и 

собственности, включая преступления 

против детей, торговлю людьми, неле-

гальную иммиграцию, кражи автомобилей 

и кражи произведений искусства. 

2. Экономические, финансовые и ком-

пьютерные преступления, включая бан-

ковское мошенничество, отмывание денег, 

коррупцию и подделку. 

3. Незаконный оборот наркотических 

средств. 

4. Создание преступных организаций, в 

том числе и организованных преступных 

группировок.  

Получается, что в качестве одной из ос-

новных целей Интерпол рассматривает 

обеспечение национальной безопасности в 

различных государствах, а также противо-

действие преступности.  

Ряд авторов утверждает, что само поня-

тие национальной безопасности трактуется 

неверным образом. Как правило, под дан-

ным понятием принято понимать обеспе-

чение безопасности государства от внеш-

него вмешательства, производимого ины-

ми странами. Однако помимо указанной 

цели, в соответствии с мнением учёных, 

национальная безопасность подразумевает 

под собой: продовольственную безопас-

ность, экономическую безопасность, эко-

логическую безопасность, внутренний по-

рядок, безопасность образования, безопас-

ность в случае стихийных бедствий [5]. 

Другие авторы утверждают, что под 

национальной безопасностью следует по-

нимать укрепление государства, продви-

жение его интересов и целей, сдерживание 

нестабильности, борьбу с преступностью, 

искоренение коррупции, способствование 

эффективному развитию, прогрессу и ро-

сту, а также улучшение благосостояния, 

благополучия и качества жизни каждого 

гражданина [6]. 

Каждая из приведённых позиций имеет 

место. Действия Интерпола позволяют 

обеспечить как экологическую и экономи-

ческую безопасность, описанную в первой 

позиции, так и искоренение коррупции, 

сдерживание нестабильности, улучшение 

благосостояния и т. д. Достижение данных 

целей происходит, в первую очередь, за 

счёт борьбы с преступностью. Известно, 

что чем ниже уровень преступности в гос-

ударстве, тем выше его перспективы на 

дальнейшее развитие. Повсеместная пре-

ступность в значительной степени затруд-

няет развитие государства. 

В настоящее время уровень мировой 

преступности растет, что, следовательно, 

требует жесткого контроля и адекватной 

реакции со стороны компетентной между-

народной организации по борьбе с пре-

ступностью. По мере того, как мир вступа-
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ет в новую эру, он сталкивается с переход-

ным характером преступности, которая 

затрагивает развивающиеся, развитые, а 

также слаборазвитые государства. Получа-

ется, что со стремительным ростом пре-

ступности могут столкнуться все государ-

ства, вне зависимости от их уровня разви-

тия. Торговля наркотиками, терроризм, 

торговля оружием и отмывание денег яв-

ляются наиболее разрушительными и де-

стабилизирующими формами преступно-

сти, которые в значительной степени под-

рывают уровень благосостояния граждан и 

стабильность действующего государ-

ственного строя.  

Шестак В.А. утверждает, что вопреки 

мнению большинства, Интерпол не явля-

ется правоохранительным органом в тра-

диционном понимании данного термина. 

Главное отличие агентов Интерпола от 

иных сотрудников, которые служат внутри 

системы правоохранительных органов 

своего государства – это отсутствие у них 

права на арест подозреваемых. Интерпол 

представляет собой своего рода связующее 

звено, позволяющее сотрудникам право-

охранительных органов различных госу-

дарств совместно производить расследо-

вания международных преступлений. Ин-

терпол позволяет полицейским разных 

стран общаться между собой, сотрудни-

чать, обмениваться необходимой инфор-

мацией о совершенных преступлениях [7].  

Сотрудники Интерпола анализируют 

полученные данные о преступлениях, пре-

образовывая их в более ценную информа-

цию, которая может позволить раскрыть 

конкретное дело. Указанные данные полу-

чаются из различных источников, страны-

участницы регулярно пополняют базы 

данных. Полученная информация касается 

преступлений различного рода. Все дан-

ные классифицируются и структурируют-

ся. Базы данных позволяют обнаружить 

преступников даже в случаях, если они 

регулярно мигрируют в разные государ-

ства. Например, в 2016 году был пойман 

гражданин Словакии, который около деся-

ти лет находился в международном розыс-

ке. Обнаружить его удалось при помощи 

системы распознавания лиц, которая была 

разработана в том же году. Преступник 

был задержан полицией в Аргентине, так 

как в рамках расследования его фотогра-

фия была отправлена в Интерпол [8].  

В качестве еще одного примера можно 

привести ситуацию, когда была задержана 

польская женщина, объявленная в розыск 

за отмывание денег и торговлю наркоти-

ками. Она жила под вымышленным име-

нем и долгое время скрывалась от право-

судия. Её фотография была направлена в 

Интерпол, чья база данных безошибочно 

распознала личность данной женщины [9]. 

По итогу она созналась в содеянном, 

назвав свои настоящие имя и фамилию. На 

данный момент, база лиц Интерпола со-

держит более 44000 изображений, которые 

были получены из 137 государств по всему 

миру [10].  

Сотрудничество с Интерполом очень 

важно для борьбы с международной пре-

ступностью, поскольку языковые, куль-

турные и иные различия затрудняют сов-

местную работу полицейских различных 

стран мира. Интерпол же, как уже было 

отмечено, позволяет устранить все препят-

ствия для общения при помощи своих цен-

трализованных органов, находящихся в 

каждой стране-участнице.  

Интерпол также отправляет странам-

участницам уведомления, в которых со-

держится информация о совершенных 

международных преступлениях и лицах, 

которые могут быть к ним причастны. Эта 

обязанность возлагается на Генеральный 

секретариат Интерпола. Уведомления 

направляются на четырех официальных 

языках организации: английском, фран-

цузском, арабском и испанском [11]. 

Каждому уведомлению присваивается 

определенный цвет. Каждый из цветов 

имеет определенное обозначение: синий – 

розыск свидетелей; желтый – розыск лиц, 

которые объявлены пропавшими без ве-

сти; оранжевый – розыск лиц для донесе-

ния до них информации о том, что им 

угрожает опасность; красный – просьба 

арестовать и экстрадировать преступни-

ка [12].  

В качестве одной из проблем деятель-

ности Интерпола некоторые авторы выде-

ляют отсутствие у данной организации 

полномочий, которые в действительности 
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могли бы позволить экстрадировать пре-

ступников в страны, которые отправляют 

соответствующий запрос [13]. К примеру, 

Лоррейн Дэвис, в отношении которой бы-

ло вынесено красное уведомление, уже 

более двадцати лет живет в данном статусе 

в Великобритании. Канада, направившая 

красное уведомление, не желает экстради-

ровать преступницу, утверждая, что она 

сама должна приехать, лично оплатив все 

соответствующие расходы. Данный при-

мер показывает, что Интерпол не может 

оказать никаких реальных действий, кото-

рые позволили бы экстрадировать пре-

ступников. Он лишь позволяет присвоить 

им конкретный статус и направить запрос 

в другое государство. Такая практика зна-

чительно затрудняет борьбу с междуна-

родной преступностью.  

В качестве еще одной проблемы можно 

выделить отсутствие у ряда стран-

участниц возможности использования 

цифровых баз данных Интерпола. В ос-

новном данная проблема касается стран 

третьего мира, которые являются развива-

ющимися. Они не могут в должной степе-

ни обеспечить свои правоохранительные 

органы всем необходимым оборудовани-

ем, которое могло бы позволить использо-

вать базы данных Интерпола. Однако дан-

ная проблема была замечена и самой меж-

дународной организацией. Именно по этой 

причине в качестве одного из направлений 

деятельности в 2020-2021 году было вы-

брано содействие развивающимся странам, 

выражающееся в предоставлении им необ-

ходимого технического оборудования и 

обучения сотрудников правоохранитель-

ных органов [14]. 

Подводя итог данному исследованию, 

можно сделать вывод о том, что на данный 

момент Интерпол представляет собой 

крупнейшую международную правоохра-

нительную организацию, которая выступа-

ет в роли информационного связующего 

звена, позволяющего полицейским ведом-

ствам различных государств обмениваться 

необходимой информацией о совершен-

ных преступлениях и личности предпола-

гаемых преступников. Ряд аспектов дея-

тельности Интерпола связан с определен-

ными проблемами. Однако своевременно 

предпринимаются меры, направленные на 

их разрешение. 
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Наряду с тем, что законодатель закреп-

ляет право на односторонний отказ от ис-

полнения обязательств в связи с наруше-

нием условий договора, прекращение до-

говорных обязательств в одностороннем 

порядке также допускается по основаниям, 

не связанным с нарушением условий дого-

вора одной из его сторон. При этом, нару-

шение условий договора подразумевает 

нарушения, которые уже были совершены 

и являются юридическим фактом, который 

в свою очередь служит основанием для 

отказа от исполнения договора, но кроме 

того, законодатель предоставляет возмож-

ность одной из сторон договора отказаться 

от исполнения обязательств, при наличии 

лишь предположения, о том, что опреде-

ленные нарушения могут быть совершены 

в будущем. 

 Основой данного правила являются по-

ложения Конвенции о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров [1]. Со-

гласно ст. 72 Конвенции если до истечения 

установленного срока исполнения догово-

ра становится очевидным, что сторона со-

вершит существенное нарушение условий 

договора, другая сторона может заявить о 

его расторжении. Таким образом, положе-

ния Конвенции закрепляют право контр-

агента приостановить исполнение своих 

обязанностей или в одностороннем поряд-

ке расторгнуть договор, если после его за-

ключения становится очевидно, что другая 

сторона в большей степени не исполнит 

свои обязательства.  

Аналогичные нормы закреплены в 

ст. 715 ГК РФ, согласно которой устанав-

ливаются права заказчика в период выпол-

нения работ подрядчиком. Так, содержа-

ние статьи предусматривает следующие 

основания отказа от исполнения договора 

подряда. В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК 

РФ если подрядчик своевременно не при-

ступает к исполнению договора подряда 

или выполняет работу настолько медлен-

но, что завершение ее к сроку становится 

невозможным, заказчик вправе отказаться 

от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков. Согласно с п. 3 

ст. 715 ГК РФ если во время выполнения 

работы стало очевидно, что она не будет 

выполнена надлежащим образом, заказчик 

имеет право назначить подрядчику разум-

ный срок для устранения недостатков и 

при неисполнении подрядчиком в назна-

ченный срок этого требования отказаться 

от договора подряда либо поручить ис-

правление работ другому лицу за счет 

подрядчика и потребовать возмещения 

убытков [2]. Важно отметить, что отказ от 

исполнения договора заказчиком происхо-

дит только в том случае, если подрядчик 

не устранил недостатки в срок, назначен-

ный заказчиком. 

В качестве примера отказа от исполне-

ния договора в связи с наличием предпо-
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лагаемого нарушения его условий можно 

сослаться на положения п. 1 ст. 821 ГК 

РФ. Так, кредитор имеет право отказаться 

от предоставления заемщику кредита, 

предусмотренного кредитным договором 

полностью или частично, когда стало оче-

видно, что предоставляемая заемщику 

сумма кредита не будет возвращена в срок. 

Основанием для отказа в данном случае 

является сомнение кредитора в надежно-

сти и кредитоспособности заемщика.  

По мнению Р.И. Каримуллина к таким 

обстоятельствам допустимо отнести: 

«принятие учредителями решения о реор-

ганизации заемщика как юридического 

лица; уменьшение уставного капитала за-

емщика; невыполнение заемщиком преду-

смотренных кредитным договором обя-

занностей по обеспечению возврата суммы 

кредита» [5]. Помимо перечисленных об-

стоятельств некоторые авторы относят к 

ним «процедуру признания заемщика не-

платежеспособным, что непосредственно 

свидетельствует о неспособности испол-

нить обязательство по возврату креди-

та» [6], «отказать кредитору в предостав-

лении кредита допустимо в связи с воз-

буждением исполнительного производства 

(или нескольких исполнительных произ-

водств) в отношении заемщика» [7]. 

Основанием одностороннего отказа от 

исполнения договора могут выступать об-

стоятельства, наступление которых заве-

домо не зависит от воли сторон. Растор-

жение договоров путем отказа от исполне-

ния по указанному основанию допускается 

в отношении отдельных видов договоров и 

по своей природе имеет ряд общих при-

знаков с механизмом правового регулиро-

вания расторжения договора при суще-

ственном изменении обстоятельств 

(ст. 451 ГК РФ). Указанные обстоятель-

ства, приводят к прекращению или изме-

нению договорных отношений и наступа-

ют не зависимо от воли субъектов. При 

заключении договора стороны не могли 

предвидеть наступление таких обстоятель-

ств, а если бы и предвидели, то заключили 

бы договор на иных условиях или вовсе бы 

отказались от его заключения.  

Одним из основных отличий указанного 

способа расторжения (изменения) догово-

ра заключается в том, что в случае отказа 

от исполнения обязательств вполне доста-

точно лишь волеизъявления стороны ини-

циирующей такой отказ. При расторжении 

(изменении) договора в связи с суще-

ственным изменением обстоятельств воз-

можен следующий исход:  

- стороны достигают соглашения о при-

ведении условий договора в соответствие с 

наступившими обстоятельствами, либо 

расторгают договор; 

- условия договора изменяются судом 

по требованию заинтересованной стороны 

при наличии определенных условий, уста-

новленных законом (п. 1-4 ч. 2 ст. 451 ГК 

РФ).  

При одностороннем отказе от исполне-

ния договора при существенном измене-

нии обстоятельств согласование с другой 

стороной договора или обращение в су-

дебные органы также не требуется. 

В качестве примера можно привести 

ст. 1024 ГК РФ положения которой за-

крепляют особый случай отказа от испол-

нения договора доверительного управле-

ния имуществом. Так, абз. 4 ч. 1 ст. 1024 

ГК РФ предусматривает, что договор до-

верительного управления имуществом 

прекращается в случае отказа доверитель-

ного управляющего или учредителя 

управления от осуществления доверитель-

ного управления в связи с невозможно-

стью для доверительного управляющего 

лично осуществлять доверительное управ-

ление имуществом.  

Безусловно, односторонний отказ от 

исполнения обязательств не способствует 

обеспечению устойчивости гражданского 

оборота и зачастую влечет существенные 

убытки для кредитора по обязательствам, 

и при этом выступает эффективным сред-

ством решения задач, возникающих в дея-

тельности внешнего управляющего. Так, 

отказ от исполнения обязательств, влеку-

щих неблагоприятные для должника по-

следствия, приводит к его финансовому 

оздоровлению. Устанавливая основания, в 

соответствии с которыми внешний управ-

ляющий вправе отказаться от исполнения 

договора должника, законодательство тем 

самым обеспечивает «принцип верности 

обязательствам договора и наряду с этим 
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сохранить стабильность гражданского 

оборота» [11]. Таким образом, положения 

Закона о несостоятельности (банкротстве) 

устанавливающие право внешнего управ-

ляющего в одностороннем порядке отка-

заться от исполнения договоров должника, 

основаны на положениях, закрепленных 

п. 4 ст. 450.1 ГК РФ. Так, сторона, которой 

законодательством, иными правовыми ак-

тами или договором предоставлено право 

на отказ от договора (исполнения догово-

ра), должна при осуществлении этого пра-

ва действовать добросовестно и разумно в 

установленных законодательством или до-

говором пределах.  

Законодательство предусматривает осо-

бую категорию оснований для односто-

роннего отказа от исполнения обяза-

тельств в связи с наступлением обстоя-

тельств, позволяющих одной из сторон 

прекратить договорные отношения в одно-

стороннем внесудебном порядке. Данная 

категория оснований расторжений (изме-

нения) договора существенно отличается 

от основания расторжения (изменения) до-

говора в связи с существенным изменени-

ем обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). В по-

следнем случае, изменение обстоятельств 

является существенным тогда, когда они 

изменились настолько, что при возможно-

сти их предвидеть стороны бы не заклю-

чили договор или заключили на совер-

шенно иных условиях. Иначе говоря, сто-

роны при заключении договора «не пред-

полагали, что обстоятельства изменятся 

таким образом» [12]. 

Так, закон содержит определенные об-

стоятельства, при которых допускается 

отказ от исполнения обязательств. Напри-

мер, ст. 156 Кодекса торгового мореплава-

ния РФ (далее – КТМ РФ) устанавливает 

следующие основания отказа от исполне-

ния договора морской перевозки при 

наличии определенных обстоятельств. Так, 

каждая из сторон договора морской пере-

возки груза имеет право на отказ от его 

исполнения без возмещения другой сто-

роне убытков при наступлении следующих 

обстоятельств до отхода судна от места 

погрузки груза:  

- военные или иные действия, создаю-

щие угрозу захвата судна или груза; бло-

када места отправления или места назна-

чения;  

- задержание судна по распоряжению 

соответствующих властей по причинам, не 

зависящим от сторон договора морской 

перевозки груза; 

- привлечение судна для государствен-

ных нужд;  

- запрещение соответствующими вла-

стями вывоза груза, который предназначен 

для перевозки, из места отправления или 

ввоза груза в место назначения [13]. 

При возникновении указанных обстоя-

тельств правом на отказ от исполнения до-

говора морской перевозки груза в равной 

мере обладает каждая сторона договора: 

грузоотправитель, фрахтователь, перевоз-

чик. 

Помимо волеизъявления одной из сто-

рон договора право на односторонний от-

каз от исполнения обязательств должно 

предусматриваться нормами законода-

тельства. В рамках настоящего исследова-

ния установлено, что ГК РФ закрепляет 

ряд норм, устанавливающие возможность 

одностороннего отказа от исполнения обя-

зательств в рамках отдельных видов дого-

воров. Зачастую устанавливая такую воз-

можность, используется следующая зако-

нодательная формулировка: «сторона 

вправе отказаться от исполнения договора 

в любое время». Таким образом, незави-

симо от срока действия договора, на лю-

бом этапе его исполнения (пока он дей-

ствует и не исполнен), управомоченная на 

отказ сторона может реализовать свое пра-

во, если законом или договором преду-

смотрена такая возможность его растор-

жения (изменения). Следовательно, основ-

ным условием для реализации права на 

односторонний отказ от исполнения обяза-

тельства является наличие интереса упра-

вомоченной на отказ стороны. Однако, за-

конодательство предусматривает возмож-

ность реализации права на односторонний 

отказ от исполнения обязательств как для 

одной, так и для обеих сторон договора. 

Так, согласно п. 2 ст. 977 ГК РФ довери-

тель вправе отменить поручение, а пове-

ренный отказаться от него во всякое вре-

мя. Соглашение об отказе от этого права 

ничтожно. Исходя из данного положения 
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каждая из сторон договора в любой мо-

мент в период действия договора может 

реализовать субъективное право на одно-

сторонний отказ от его исполнения. 

Таким образом, интерес управомочен-

ной стороны договора выступает предпо-

сылкой возникновения или изменения до-

говорных отношений и, следовательно, 

приобретает характер охраняемого зако-

ном интереса поскольку, реализуется пу-

тем применения предоставленных стороне 

договора юридических средств. Например, 

«путем отказа от исполнения фидуциар-

ных договоров в связи с утратой доверия к 

контрагенту, отказа от бессрочных дого-

воров в связи с бессрочностью договорно-

го обязательства» [14].  

В связи с тем, что обязательства бывают 

срочными, так и обязательствами срок ис-

полнения которых определяется моментом 

совершения определенных действий (ока-

зание услуги, передача товара) можно вы-

делить особую категорию договоров, 

условия которых предусматривают воз-

можность одностороннего отказа от их ис-

полнения в зависимости от их срока.  

Например, согласно ст. 540 ГК РФ, когда 

абонентом по договору энергоснабжения 

выступает гражданин, использующий 

энергию для бытового потребления, дого-

вор считается заключенным на неопреде-

ленный срок, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. Аналогичное поло-

жение предусматривается п. 2 ст. 610 ГК 

РФ согласно которой если в договоре не 

определен срок аренды, то договор аренды 

считается заключенным на неопределен-

ный срок. Таким образом, данные нормы 

предусматривают возможность расторг-

нуть договор путем реализации права на 

односторонний отказ от его исполнения, 

наряду с этим определяют такие договоры 

(обязательства в рамках таких договоров) 

как бессрочные [17]. Так, согласно п. 1 

ст. 1004 ГК РФ комиссионер не вправе, 

если иное не предусмотрено договором 

комиссии, отказаться от его исполнения, за 

исключением случая, когда договор за-

ключен без указания срока его действия. В 

таких случаях, отсутствие срока исполне-

ния договора является юридически значи-

мым условием, на основании которого од-

на из сторон может отказаться от его ис-

полнения в одностороннем порядке.  

Таким образом, право на односторон-

ний отказ от договора может быть, как 

безусловным, так и связанным с наруше-

нием другой стороной обязательств по до-

говору. Последствия реализации такого 

права могут быть различны. Так, полный 

либо частичный отказ от исполнения обя-

зательства, приводит к прекращению или 

изменению обязательства (п. 2 ст. 450.1 ГК 

РФ). 

При этом, в случае, если при заключе-

нии договора стороны не предусмотрели 

возможность одностороннего отказа от 

исполнения обязательств по оспариваемо-

му договору и прекращения его действия, 

то на основании требований, установлен-

ных ст. 310, 450, 452 ГК РФ отказ ответчи-

ка от исполнения своих обязательств по 

договору в связи с прекращением его дей-

ствия противоречит законодательству и 

основания для отказа в удовлетворении 

требований истца отсутствуют [11]. 

По итогам исследования установлено, 

что к основаниям реализации права на од-

носторонний отказ от исполнения обяза-

тельств, не связанных с нарушением дого-

вора одной из его сторон, относятся сле-

дующие обстоятельства:  

- наличие предположения о том, что ве-

роятнее всего в будущем будут допущены 

нарушения договора;  

- существенное изменение обстоятель-

ств, которые заведомо не зависят от воли 

сторон договора;  

- возникновение особых обстоятельств, 

которые позволяют одной из сторон дого-

вора прекратить договорные отношения в 

одностороннем внесудебном порядке;  

- охраняемый законом интерес, осно-

ванный на усмотрении законодательством 

необходимости в предоставлении возмож-

ности одной из сторон договора (сторонам 

договора) в одностороннем порядке, без 

какого-либо согласования с контрагентом 

повлиять на исход договорных отношений; 

- бессрочный характер договорного 

обязательства. 
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования связана с активным развитием 

договорных отношений. В настоящей статье проведено исследование отечественного 

института одностороннего отказа от исполнения обязательств, рассмотрены вопросы 

ограничения и пределы реализации права на односторонний отказ от исполнения обяза-

тельств. В частности, рассмотрены отдельные основания для одностороннего отказа 

от исполнения обязательств и напротив обстоятельства, исключающие возможность 

на такой отказ. 
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ва, пределы реализации права. 

 

Несмотря на стремительные темпы раз-

вития коммерческих связей, проблема 

пределов реализации права на односто-

ронний отказ от исполнения обязательств, 

так и не имеет единого подхода в отече-

ственном законодательстве. 

Пределы реализации права на односто-

ронний отказ от исполнения обязательств 

определяются правовыми ограничениями, 

что обеспечивает совершение таких дей-

ствий управомоченной на отказ стороной. 

Однако, ряд специальных норм, регламен-

тирующих реализацию права на односто-

ронний отказ от исполнения обязательств, 

не содержат таких ограничений. Так, со-

гласно с п. 2 ст. 958 ГК РФ страхователь 

имеет право отказаться от договора стра-

хования в любое время, если на момент 

отказа сохранилась возможность наступ-

ления страхового случая. В соответствии 

со ст. 977 ГК РФ доверитель имеет право 

отменить поручение, а поверенный отка-

заться от него в любое время, при этом в 

соответствии со ст. 10 ГК РФ подлежит 

применению правило о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Прежде чем утверждать наличие факта 

злоупотребления правом со стороны 

контрагента, требуется заручится соответ-

ствующими доказательствами, поскольку, 

на основании п. 3 ст. 10 ГК РФ разумность 

и добросовестность его действий презю-

мируется. При этом, в случае реализации 

одной из сторон договора субъективного 

права на односторонний отказ от исполне-

ния обязательств, возникших из договора, 

обязанность уведомить контрагента об от-

казе от исполнения обязательства, возме-

стить убытки или расходы в связи с таким 

отказом являются обязательствами пози-

тивного характера, которые в определен-

ных случаях возлагаются на сторону дого-

вора, воспользовавшейся субъективным 

правом на отказ от исполнения обяза-

тельств. Реализация такого права не влечет 

за собой установления пределов права. 

Например, направив извещение об отказе 

от договора аренды, заключенного на 

определенный срок, сторона реализует 

свое субъективное право на отказ. Также 

обязательство по оплате исполнителем 

фактически понесенных расходов, вслед-

ствие отказа заказчика от исполнения до-

говора возмездного оказания услуг не яв-

ляется пределом реализации права на от-

каз, так как реализуется в рамках правоот-

ношения, вытекающего из факта односто-

роннего отказа [1]. 

Однако реализация права на односто-

ронний отказ от исполнения обязательства 

допускает возникновение негативных по-

следствий для другой стороны договора, 

например, возникновение убытков. В свя-

зи с этим, с целью защиты пассивной сто-

роны договора от возможных нежелатель-

ных для нее последствий отказа от испол-
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нения обязательств другой стороной зако-

нодательство предусматривает норму, за-

прещающую применение данного способа 

прекращения договорных отношений в 

определенных случаях, тем самым ком-

пенсируя неравное правовое и экономиче-

ское положение сторон. Так, согласно 

ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав 

осуществляется путем пресечения дей-

ствий, нарушающих право или создающих 

угрозу нарушения. Таким образом, запрет 

на односторонний отказ от исполнения 

обязательств в определенных законом слу-

чаях является одним из способов защиты 

гражданских прав. 

Основополагающим принципом граж-

данского законодательства является прин-

цип обеспечения стабильности и надежно-

сти договора (ст. 310 ГК РФ). При обяза-

тельствах, вытекающих в связи с осу-

ществлением предпринимательской дея-

тельности, исключения из такого правила 

могут устанавливаться договором. Так, 

ст. 310 ГК РФ устанавливает, что односто-

ронний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение условий дого-

вора не допускается, за исключением 

определенных законодательством случаев. 

Как было отмечено раннее, гражданско-

правовые нормы предусматривают исклю-

чения, на основании которых одной из 

сторон договора предоставляется возмож-

ность в одностороннем порядке прекра-

тить договорные отношения, без обраще-

ния в судебные органы и согласия другой 

стороны договора. На основании этого, 

можно заключить, что вышеперечислен-

ные гражданско-правовые нормы состав-

ляют основу института одностороннего 

отказа от исполнения обязательств. 

Законодательство предусматривает ис-

ключения из правила запрета на односто-

ронний отказ от исполнения обязательства 

в рамках публичного договора, допуская 

при определенных обстоятельствах воз-

можность его применения. Так, согласно 

п. 1 ст. 546 ГК РФ если абонентом по до-

говору энергоснабжения является гражда-

нин, использующий энергию в целях бы-

тового потребления, он имеет право рас-

торгнуть договор в одностороннем поряд-

ке при соблюдении порядка уведомления о 

таком намерении энергоснабжающую ор-

ганизацию и внесения полной оплаты по-

требленной энергии. По смыслу п. 1 

ст. 426 ГК РФ договор энергоснабжения 

является публичным договором. Учитывая 

указанное, энергоснабжающая организа-

ция не вправе отказаться от его исполне-

ния в одностороннем порядке, что обеспе-

чивает соблюдение принципа защиты эко-

номически слабой стороны договора, ко-

торой в данном случае выступает физиче-

ское лицо.  

Законодательство допускает возмож-

ность прекращения оказания энергоснаб-

жающих услуг в случае просрочки оплаты 

потребителем (до погашения задолженно-

сти или устранения нарушений) [2]. 

Следовательно, если исполнение обяза-

тельства, установленное условиями дого-

вора произведено не в полном объеме, 

сторона, на которую возлагается встречное 

исполнение, имеет право приостановить 

исполнение своего обязательства или во-

все отказаться от исполнения в части, со-

ответствующей не предоставленному ис-

полнению. 

Энергоснабжающая организация наде-

лена правом в одностороннем порядке 

расторгнуть договор в соответствии со 

ст. 523 ГК РФ, если потребителем энергии 

выступает юридическое лицо, допускаю-

щее существенные нарушения договора в 

виде систематического нарушения сроков 

оплаты за потребленную электроэнер-

гию [3]. Несмотря на то, что договор энер-

госнабжения является публичным догово-

ром, законодательство допускает энерго-

снабжающей организации реализовать 

право на односторонний отказ от исполне-

ния договора на основаниях, распростра-

няющихся на все виды договоров поставки 

(ряд из которых не относятся к публич-

ным), в случаях, когда потребителем вы-

ступает юридическое лицо. Тем самым, 

законодатель ставит потребителей (юри-

дических лиц) в равное положение с ис-

полнителем (энергоснабжающей органи-

зацией), также являющийся юридическим 

лицом, в связи с чем потребитель не под-

лежит дополнительной защите со стороны 

государства учитывая схожесть граждан-

ско-правового статуса. Сложившаяся 

http://home.garant.ru/document/redirect/10164072/310
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практика правоприменения свидетельству-

ет, что запрет на односторонний отказ от 

исполнения обязательств по публичному 

договору выступает средством защиты 

гражданских прав наименее защищенной 

стороны публично-правовых отношений. 

Законодательство определяет случаи, 

исключающие возможность реализации 

права на односторонний отказ от исполне-

ния обязательств по договору энергоснаб-

жения с участием юридических лиц, даже 

при систематической неоплате услуг энер-

госнабжения. Так, согласно Указу Прези-

дента РФ с целью обеспечения устойчиво-

го функционирования объектов, обеспечи-

вающих безопасность государства, исклю-

чения угрозы невыполнения возложенных 

на них задач, ограничения или прекраще-

ния отпуска топливно-энергетических ре-

сурсов (электрической и тепловой энергии, 

газа или воды), оказания услуг связи и 

коммунальных услуг воинским частям, 

учреждениям, предприятиям и организа-

циям федеральных органов исполнитель-

ной власти, в которых предусмотрена во-

енная служба, считаются действиями, 

нарушающими безопасность государства. 

Помимо этого, Правительство РФ опреде-

ляет особый порядок поставки газа, пода-

чи электрической и тепловой энергии и их 

оплаты, который необходимо учитывать 

при определении условий договора ресур-

соснабжения, заключаемый организация-

ми финансируемыми за счет средств феде-

рального бюджета и обеспечивающие без-

опасность государства [4] (воинские части 

частями, государственные и муниципаль-

ные учреждения, учреждения и организа-

ции уголовно-исполнительной системы, 

государственной противопожарной служ-

бы и т.д.) [5]. Таким образом, специальный 

подход в правовом регулировании сферы 

электроэнергетики обусловлен особой 

значимостью данной отрасли промышлен-

ности обеспечивающая национальную 

безопасность. Законодатель, закрепив рас-

сматриваемые ограничительные предписа-

ния в отношении порядка реализации од-

ностороннего отказа от исполнения обяза-

тельств по договору энергоснабжения 

энергоснабжающей организацией, обеспе-

чивает стабильность и бесперебойность 

энергоснабжения особо значимых объек-

тов, сбой в работе которых может приве-

сти к ослаблению безопасности и оборо-

носпособности страны.  

Предусмотрев условие о недопустимо-

сти отказа от обязательств стороны тем 

самым исключат возможность применения 

в рамках такого договора правовых норм, 

допускающих односторонний отказ от его 

исполнения. Так, при намерении одной из 

сторон расторгнуть или изменить договор 

сославшись на ст. 450.1 ГК РФ, данное во-

леизъявление подлежит рассмотрению ис-

ключительно в рамках судебного произ-

водства (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Следователь-

но, наличие в договоре условия о недопу-

стимости одностороннего отказа от испол-

нения обязательства в некотором смысле 

ограничивает свободу сторон в части из-

менения или прекращения договорных от-

ношений, в связи с чем данная практика не 

имеет широкого применения. Однако в 

случаях, когда сторонам договора принци-

пиально важно сохранить первоначально 

установленные существенные условия до-

говора включение условия о недопустимо-

сти одностороннего отказа от исполнения 

обязательства является целесообразным 

(например, если договор связан с исполне-

нием встречных обязательств).  

В предусмотренных законом случаях 

ограничение права сторон (стороны) дого-

вора на односторонний отказ от исполне-

ния обязательства с целью изменения или 

расторжения договора признается недопу-

стимым. Так, согласно п. 2 ст. 977 ГК РФ, 

если по условиям договора поручения до-

веритель вправе отменить такое поруче-

ние, а поверенный отказаться от него во 

любое время, соглашение об отказе от это-

го права признается ничтожным. Анало-

гичное положение содержит п. 2 ст. 837 

ГК РФ, согласно которому ничтожным 

признается условие договора банковского 

вклада об отказе гражданина от права на 

получение вклада по первому требованию 

и положения ГК РФ согласно которым ни-

чтожным признается соглашение об огра-

ничении права на отказ от бессрочного до-

говора простого товарищества.  

Пределы реализации права на односто-

ронний отказ также устанавливаются в 
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форме предъявления требования к добро-

совестной реализации управомоченным 

лицом своего права на односторонний от-

каз. Согласно с п. 4 ст. 450.1 ГК РФ сторо-

на, которой предоставлено такое право, 

при его осуществлении должна действо-

вать добросовестно и разумно. По смыслу 

содержания ст. 14 ГК РФ способы самоза-

щиты должны быть соразмерны наруше-

нию и не выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. Напри-

мер, недобросовестным способом самоза-

щиты является применение односторонне-

го отказа в целях причинения вреда (убыт-

ков) другой стороне. Так, сторона догово-

ра обратилась в суд с требованием о при-

знании незаконным одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по договору 

поставки и обязании принять товар на ос-

новании того, что покупатель отказался от 

исполнения договора, в связи с нарушени-

ем поставщиком условий договора в части 

предоставления покупателю полной и до-

стоверной информации о цепочке соб-

ственников поставщика. По итогам рас-

смотрения суд заключил, что в данном 

случае отказ от исполнения договора 

непосредственно в момент поставки това-

ра является недобросовестным поведением 

[6] покупателя.  

Аналогичная ситуация, в случае нали-

чия срока, установленного договором, в 

течение которого сторона может отказать-

ся от исполнения обязательств по догово-

ру, само по себе не имеет правового зна-

чения, поскольку этот срок не является 

пресекательным. 

При этом, в случае наличия заявления 

(предупреждения) от покупателя о при-

остановке производства, непосредственно 

в момент поставки, до внесения авансово-

го платежа, не может быть признано не-

добросовестным поведением со стороны 

покупателя [7]. В данном случае, как ука-

зано Верховным судом РФ поставщик дей-

ствовал на свой страх и риск, несмотря на 

заключенный сторонами договор 

поставки [8]. 

В соответствие с п. 2 ст. 10 ГК РФ и п. 2 

ст. 168 ГКРФ нарушение обязанности дей-

ствовать добросовестно при осуществле-

нии одностороннего отказа может повлечь 

отказ в судебной защите такого права пол-

ностью или частично, в том числе призна-

ние ничтожным одностороннего измене-

ния условий обязательства или односто-

роннего отказа от его исполнения. 

По итогам проведенного анализа уста-

новлено, что законодатель, устанавливая 

пределы реализации права на односторон-

ний отказ от исполнения обязательств, вы-

полняет охранительную функцию права и 

обеспечивает защиту наиболее слабой сто-

роны договора посредством применения 

соответствующих норм. Однако, сама воз-

можность реализации субъективного права 

на односторонний отказ от исполнения 

обязательств по договору известная всем 

участникам договорных отношений явля-

ется сдерживающим фактором от наруше-

ний обязательств контрагентом. 
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Стремительное развитие информацион-

ных технологий порождает рост мошенни-

чества в IT сфере. По данным МВД Рос-

сии, в январе 2021 года было зарегистри-

ровано 28,2 тыс. преступлений, совершён-

ных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, что 

на 75,2% больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года [1]. 

В период распространения новой коро-

навирусной инфекции число преступлений 

в сфере интернет-мошенничества возросло 

на 76%, особенно популярным среди мо-

шенников стал фишинг. Под фишингом 

понимается особый вид мошенничества, 

который реализуется с целью получения 

банковских реквизитов, данных электрон-

ной почты, сведений о логине и пароле в 

социальных сетях инстаграмм, Вконтакте 

и др. [2]. 

Несомненно, это связано с тем, что в 

период самоизоляции граждане активно 

использовали безналичный расчет. Более 

того, продажа товаров и услуг осуществ-

лялась в большинстве своем на онлайн-

площадках.  

По мнению Евгения Волошина, мошен-

ники умело встраиваются в новостную по-

вестку. Например, в августе они начали 

активно использовать тему вакцины от 

COVID-19. Впоследствии было зареги-

стрировано 109 доменов, содержащих в 

имени «Vaccin». Часть этих ресурсов впо-

следствии может использоваться зло-

умышленниками для фишинга [3]. 

Кроме того, снизился уровень раскры-

ваемости преступлений, совершённых с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в 

среднем на 5%. 

Приведенная статистика наглядно де-

монстрирует нам необходимость решения 

проблем расследования и раскрытия пре-

ступлений в сети Интернет и своевремен-

ного принятия мер по их предупреждению. 

А.Д. Илюшин указывает, что раскрытие 

и расследование преступлений, совершае-

мых в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий, явля-

ется сложной задачей. Проблемы, которые 

имеются на сегодняшний день, в расследо-

вании мошенничества в сети Интернет во 

многом связаны с компьютерно-

техническим аспектом и, как правило, воз-

никают обстоятельства, когда подозревае-

мый неизвестен и информация о нем от-

сутствует [4]. 

Безусловно, мошенники в первую оче-

редь обеспечивают свою анонимность, в 

связи с чем, полагаться только на установ-

ление их IР-адресов не следует. Между 

тем, мошенники оставляют за собой мно-

жество следов технического характера, 

например: регистрационные данные до-
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менного имени, следы настройки с хо-

стинг-провайдером, переписка с жертвами, 

реквизиты платежной системы, следы вво-

да и вывода денежных средств, следы 

управления счетами и другие.  

Однако в случаях, когда преступление 

совершено с использованием незащищен-

ной сети передачи данных, связанных с 

внедрением злоумышленников в локаль-

ные сети при отсутствии защищенного с 

помощью сертифицированных программ-

ных средств сегмента сети и несоблюде-

нии требований информационной безопас-

ности, то раскрытие таких преступлений 

практически равно нулю. 

Также возникают трудности при полу-

чении экстерриториальных данных, хра-

нящихся на серверах иностранных госу-

дарств. Более того, интернет-провайдеры, 

при получении запросов от правоохрани-

тельных органов, ссылаются на нормы 

права, ограничивающие передачу конфи-

денциальных данных.  

Нельзя не согласиться с мнением 

Г. Гросс о том, что путь исследования, 

идущий от механизма преступления через 

его признаки к методу расследования, ха-

рактеризует глубинную сущность крими-

налистического анализа [5]. 

По нашему мнению при расследовании 

преступлений в сфере IT-технологий 

необходимо особое внимание уделять вир-

туальным следам, оставленным в ходе со-

вершения компьютерных преступлений. 

По мнению А.Г. Волеводза, виртуаль-

ные следы представляют собой данные о 

происхождении информации: таблицы 

размещения файлов, системные реестры 

операционных систем, отдельные класте-

ры магнитного носителя информации, 

файлы и каталоги хранения сообщений 

электронной почты, файлы конфигурации 

программ удаленного доступа и иное [6]. 

Безусловно, виртуальные следы оказы-

вают значительное влияние на проведение 

последующих действий следователем и в 

целом на расследование преступления.  

Между тем, в настоящее время на 

уровне государственного регулирования в 

структуре Министерства внутренних дел 

РФ создано «Управление К», осуществля-

ющее борьбу с преступлениями в сфере 

информационных технологий [7]. 

Более того, в целях наращивания эф-

фективности борьбы с данными преступ-

лениями в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации с 1 ноября 2019 

года принято решение о формировании 

нового подразделения, специализирующе-

гося на расследовании и раскрытии пре-

ступлений, осуществляемых с использова-

нием IT-технологий [7]. Важнейшей зада-

чей данного подразделения является обу-

чение, повышение квалификации и про-

фессиональных компетенций следовате-

лей. 

Подведя итог всему вышесказанному, 

можно сделать вывод о том, что в настоя-

щее время отмечается рост преступлений в 

сфере информационных технологий, свя-

зано это с наличием ряда проблем. Во-

первых, отмечается низкий уровень коор-

динации с правоохранительными органами 

других государств по вопросам преступ-

лений в киберпространстве. Во-вторых, 

имеется сложность идентификации мо-

шенников, когда преступление совершено 

с использованием незащищенной сети пе-

редачи данных. В-третьих, отмечается 

слабая техническая оснащенность сотруд-

ников правоохранительных органов. Од-

нако при расследовании преступлений в 

сфере информационных технологий необ-

ходимо тщательно исследовать виртуаль-

ные следы, оставленные преступными 

элементами. Более того, на законодатель-

ном уровне созданы подразделения в це-

лях эффективной борьбы с киберпреступ-

лениями. 

  



173 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (63), 2021 

Библиографический список 

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 

2021 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://мвд.рф/ Дата обращения: 

01.12.2021 г. 

2. Федеральная служба безопасности. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fsb.ru/ Дата обращения: 01.12.2021 г. 

3. Как изменилось число случаев мошенничества. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.rbc.ru/ Дата обращения: 01.12.2021. 

4. Илюшин Д. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере 

предоставления услуг Интернет: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Волгоград, 2018. – 

233 с. 

5. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Но-

вое изд., перепеч. – М.: ЛексЭст, 2018. – С. 17. 

6. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. – М., 2019. – 160 с. 

7. Управление К. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://мвд.рф/ Дата обра-

щения: 01.12.2021 г. 

 

 

PROBLEMS OF DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF 

INFORMATION TECHNOLOGY 

 

K.A. Sadykova, Student 

D.E. Zhonina, Student 

Supervisor: E.A. Egorysheva, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article deals with the problems of detection and investigation of crimes commit-

ted using information technologies. The author analyzes the dynamics of cybercrimes committed 

over the period of 2020. Solutions to emerging problems are suggested. The author comes to the 

conclusion that the forensic tactics for investigating cybercrimes are not formed in Russia and 

need to be qualitatively modernized, since the level of security of Russian citizens depends on 

this. 

Keywords: fraud, forensic tactics, cybercrime, Internet, phishing, information technology. 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffsb.ru%2F&cc_key=


174 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (64), 2021 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И  

ГРАЖДАНИНА 

 

А.И. Салимгареева, бакалавр 

И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-4-174-177 

 

Аннотация. В статье даётся рассмотрение проблемы одной из главной особенности 

правого строя каждого государства, где важными аспектами являются гарантия демо-

кратии и юридическая организация власти государства – реализация прав и свобод чело-

века и гражданина. Защита, гарантия прав человека, и иные источники регулирования 

данных условий уже существуют в РФ. Также важно отметить, что в нашем государ-

стве имеются ряд значительных институтов по правам человека. Как известно, права и 

свободы человека по Конституции РФ имеют высшую ценность, что придаёт огромную 

значимость в провозглашении человека в основном законе страны. Российская Федерация 

не может в полной мере создавать эффективные механизмы для реализации норматив-

но-правовых актов, совершая их принятие только от подведомственных правозащитных 

организаций.  

Ключевые слова: механизм; права человека; права и свободы гражданина в РФ; права 

и свободы гражданина заграницей. 

 

Для начала поговорим о том, что перед 

правозащитным механизмом стоит ряд 

возможных задач: продвижение образова-

ния и развитие правовой культуры обще-

ства; восстановление и защита нарушен-

ных прав. Устройство защиты берет, как 

раз, на себя функции информации, ком-

пенсации, обучения и защиты. Стоит вы-

делить, что динамическая сторона гаран-

тий включает различные многообразные 

формы организационно-правовой деятель-

ности правоохранительных органов (пра-

воохранительные органы, законодатель-

ство, контроль и надзор). 

Под определением механизма защиты 

прав и свобод человека и гражданина по-

нимается система, которая благодаря зако-

ну создаётся и является его гарантом для 

того, чтобы реализовать правовой статус 

лица, включающий в себя деятельность 

органов государственных и неправитель-

ственных организаций для защиты прав 

человека. Права и свободы, не находящие 

в зависимости, направляются на предот-

вращение, пресечение и восстановление 

нарушенных прав и свобод, при этом при 

поддерживать баланс между общими и 

частными интересами. 

Важность совокупности федеральных и 

региональных механизмов защиты прав и 

свобод человека и гражданина превозно-

сится как федеративным характером Рос-

сийской Федерации, так и задачей обеспе-

чения целостности правового статуса че-

ловека с допустимостью различных меха-

низмов гарантии и их реализация. Близкое 

взаимоотношение федеральных властей и 

населения, их способность совместно объ-

ективно прогнозировать изменения по-

требностей и интересов граждан, опера-

тивно оставлять реакцию на них, а также 

их достаточная компетентность для раз-

решения индивидуальных и коллективных 

задач и наличие механизмов контроля – 

все это, в данном случае, показывает о вы-

соком правозащитном потенциале феде-

ральных органов государственной власти. 

Порядок действия человеческих прав 

субъектов РФ в контексте реализации лич-

ных (гражданских), политических и соци-

ально-экономических человеческих и 

гражданских прав и свобод несёт в себе 

несколько тонкостей и исключений. Права 

граждан определяют исключительно кон-

кретные временные границы и меры кон-

троля, в том числе они ограждают субъек-
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ты федерального правительства от осу-

ществления ограничительного влияния. В 

сфере политики орган законодательной 

власти субъекта федерального правитель-

ства может утвердить дополнительные 

права и свободы, связанные с обеспечени-

ем прозрачности местных и региональных 

управлений. В сфере экономики есть 

принцип общей системы протекции чело-

веческих и гражданских прав и свобод, 

требующий приближения к уровню бюд-

жетной безопасности регионов при сохра-

нении возможности свободного социаль-

но-экономического развития. 

Для того, чтобы лучше реализовать по-

ставленные задачи, которые связанны с 

человеческими правами во время функци-

онирования законодательных органов 

субъектов Федерации, Федеральный Закон 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" от 

06.10.1999» хотят сделать дополнение, 

благодаря правовой нормой со следующим 

содержанием: «Законодательные органы 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». 

В Федеральном Законе от 2 мая 2006 г. 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» важно 

сделать акцент на расширение списка 

форм обращений граждан в органы испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации, добавив форму «запрос». Под 

этой формой понимается обращение граж-

данина с просьбой предоставления ему не-

обходимой информации, либо проведение 

консультации. 

При нынешних обстоятельствах всё 

также существует важность создания кон-

ституционных судов во всех субъектах 

Федерации и наделения их полномочиями, 

в том числе решать проблемы, которые 

связанные с самой защитой прав и свобод 

человека и гражданина в субъектах Рос-

сийской Федерации. В данное время мы 

можем сказать, что имеем низкий уровень 

доверия в процессе защиты прав граждан, 

осуществляемыми судами общей юрис-

дикции, а также в Верховном суде РФ ак-

тов наблюдается высокий процент обжа-

лования правовых. Назначение уполномо-

ченного по правам человека законодатель-

ным (представительным) органом государ-

ственной власти осуществляется опреде-

ленной существующей системой в законо-

дательной практике субъектов Российской 

Федерации, здесь же есть право на выдви-

жение кандидатуры как высшего долж-

ностного лица конституционного органа 

РФ. Для более широких лиц должно быть 

предоставлено право назначать омбудсме-

нов в (представительный) законодатель-

ный орган.  

Посредством наделения местных орга-

нов отдельными полномочиями, а также 

посредством передачи необходимого фи-

нансового ресурса, может осуществляться 

реализация социальных и экономических 

прав граждан и их свобод. Выдвигать за-

щиту Конституционных прав и свобод как 

вопроса локального значения в моменте, 

когда органы местной власти и местных 

муниципалитетов независимы и не регу-

лируются, должно быть в значительной 

степени исключено из законодательства и 

практики органов, ответственных за пра-

воприменение. 

Ключевую роль в этой системе прав и 

свобод играет институт конституционного 

права. Здесь же создаются и закрепляются 

основы права и свобод человека. Граждане 

страны имеют право защищать свой пра-

вовой статус через государственные и су-

дебные органы (лично или через доверен-

ных лиц). Именно на международном и 

национальном уровне происходит данная 

защита.  

Важность создания эффективного него-

сударственного правозащитного движения 

в субъектах Российской Федерации явля-

ется последствием различных факторов, 

таких как: многонациональный народ в 

государстве, федеративный строй государ-

ства, широкие территориальные границы 

юрисдикции федерального правительства 

и многие другие.  

Это сторона двух медалей, так как если 

судить с одной, данное движение должно 

формироваться «снизу - вверх» по инициа-

тиве самого общества граждан, с другой 

стороны, можно стимулировать и поддер-

живать сами государственные органы и 
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органы местного самоуправления в преде-

лах конституционных полномочий. 

К главным видам защиты прав и свобод 

человека в нашем государстве можно от-

нести: 

- Защиту конституции. Конституция 

устанавливает принципы юридического 

статуса человека и различные гарантии и 

предлагает уважение следующих прав и 

свобод даже в ЧЗ. К примеру: право на 

тайну переписки, телефонных разговоров, 

личную и семейную тайну, право на жизнь 

и т. д. 

- Государственную защиту. Вот, что она 

предлагает: гарантии и защиту прав и сво-

бод государства; правовая защита прав 

жертв злоупотребления властью, а также 

преступлений; право на возмещение 

ущерба, причиненного государством в ре-

зультате неправомерных действий / без-

действия властей, должностных лиц; Га-

рантии спонсорства и защиты граждан за 

пределами РФ. Президент Российской Фе-

дерации является гарантом свободы чело-

века. 

- Судебную защиту. Любой гражданин 

РФ имеет право на судебную защиту своих 

прав и свобод. Действия и приговор орга-

нов власти, должностных лиц и обще-

ственных объединений могут быть обжа-

лованы в суд. В случае недостатка средств 

правовой защиты в государстве и не 

найденного решения, гражданин Россий-

ской Федерации вправе обратиться в меж-

государственные органы, которые зани-

маются защитой прав человека. 

- Собственную охрану. Любой человек 

имеет право отстаивать свои права и сво-

боды различными методами и способами, 

если это не противоречит и не запрещено 

законом. 

Отражение идеи взаимозависимости и 

неразрывной связи между всеми правами и 

основными свободами человек, произошло 

при помощи Всеобщей декларации прав 

человека (принятой на Генеральной Ас-

самблее ООН в 1948 году). В 1966 году 

были приняты Международные пакты о 

гражданских, политических, экономиче-

ских социальных, и культурных правах. 

Конечно, же наше государство также явля-

ется участником всех данных пактов. 

Международное сотрудничество 

Если мы говорим о международном со-

трудничестве в защите правового статуса 

личности, то можно сказать о том, что оно 

осуществляется в данных приведенных 

формах: 

- Во-первых, это подготовка и произ-

водство универсальных единых моделей, 

отражающих права и свободы; 

- Во-вторых, принятие государствами—

участниками конкретных международных 

соглашений, чаще всего является соблю-

дением разработанных универсальных 

стандартов в рамках внутреннего правопо-

рядка; 

- В-третьих, создание локального и не-

обходимого механизма из элементов кон-

троля за выполнением обязательств госу-

дарствами. 

Европейский суд по правам человека, 

созданный в 1959 – один из видов между-

народного механизма защиты прав и сво-

бод человека. Количество присутствую-

щих в нем судей соответствует количеству 

членов Совета Европы. Суд имеет право 

определять свои правила процедуры и ре-

шения поставленных задач. Юрисдикция 

суда распространяется на рассмотрение 

вопросов, касающихся применения и тол-

кования Конвенции в отношении госу-

дарств, которые считали ее выполнение в 

своих странах обязательным. Граждане 

страны или страны в целом могут подавать 

апелляцию в Европейский суд. Заключе-

ние этого суда является обязательным для 

всех существующих государств. 
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Влияние как международных правоот-

ношений, так и международного права в 

целом на развитие национального законо-

дательство в частности на Уголовный ко-

декс РФ довольно велико. Однако суще-

ствуют некоторые проблемные аспекты, 

например такая проблема как, ряд статей 

уголовного законодательства не указывает 

нормы, установленные международными 

договорами, ратифицированными РФ. 

Начнем с того, что согласно части 4 

статьи 15 Конституции РФ установлено, 

что нормы международного права и меж-

дународные договоры являются составной 

частью правой системы РФ, при этом в 

Уголовном кодексе в качестве источника 

права указаны международные договоры. 

Однако, ряд бланкетных норм, в уголов-

ном законодательстве ссылает нас на нор-

мы, установленные международными до-

говорами, ратифицированными Россий-

ской Федерацией [1]. 

При этом не стоит забывать, что рати-

фикация международных договоров явля-

ется необходимым элементом для включе-

ния положений данного международного 

договора в нормы национального законо-

дательства и представляет собой согласно 

Федеральному закону РФ №101-ФЗ от 

15.07.1995 г. «О международных догово-

рах Российской Федерации» форму выра-

жения согласия Российской Федерации на 

обязательность для нее международного 

договора [3]. 

Таким образом, необходимо дополнить 

статью первую Уголовного кодекса РФ 

тем, что в качестве одного из правовых 

источников на чем основывается данный 

кодифицированный федеральный закон 

являются международные договоры, рати-

фицированные Российской Федерацией.  

Важно отметить, что в современном 

мире в результате развития интеграцион-

ных процессов во многом упростилась 

процедура пересечения государственных 

границ, что позволяет совершать преступ-

ления на территории одного государства и 

скрыться на территории другого. В связи с 

этим была обусловлена необходимость 

Конвенции о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам, которая преду-

сматривает объем правовой помощи при 

осуществлении уголовного преследования, 

выдачи лиц для привлечения к уголовной 

ответственности или приведения пригово-

ра в исполнение.  

При этом существуют некоторые огра-

ничения, например, такие как: 

- лицо, выдача которого запрашивается, 

является гражданином того государства, к 

которому обращено требование, так ча-

стью 1 статьи 13 Уголовного кодекса РФ 

регламентировано, что гражданин РФ, со-

вершивший преступление на территории 
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иностранного государства не подлежит 

выдаче этому государству. 

- преступление совершено на террито-

рии государства к которому обращено 

требование; 

- по законодательству государства, к 

которому направлено требование, уголов-

ное преследование не допускается ввиду 

истечения сроков давности или по иным 

по иным законным основаниям; 

- в отношении, совершившего преступ-

ления уже имеется вынесенный судебный 

приговор за то самое преступление или 

имеется постановление о прекращении 

уголовного дела, тем самым выполняется 

принцип о невозможности привлечение за 

одно к уголовное преступления дважды; 

- преступление в соответствии с зако-

нодательством обоих государств пресле-

дуется в порядке частного обвинения, то 

есть по заявлению потерпевшего [6, с. 53]. 

Относительно общей части Уголовного 

кодекса также можно выделить то, что в 

соответствии с Протоколом № 6 к Конвен-

ции о защите прав человека и основных 

свобод относительно отмены смертной 

казни от 28 апреля 1983 г., участниками 

которой является 47 государств на сего-

дняшний день, включая Российскую Фе-

дерацию в статье 1 устанавливает, что 

смертная казнь отменяется и не может 

быть применена ни к кому [2]. 

Распоряжением Президента Российской 

Федерации №53-рп от 27.02.1997 г. МИДу 

было поручено от имени Российской Фе-

дерации подписать протокол об отмене 

смертной казни, однако на сегодняшний 

день в Уголовном кодексе РФ смертная 

казнь указана в части 1 статьи 59 в каче-

стве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления, посягающие 

на жизнь, что идет в разрез с установлен-

ными нормами Протокола № 6. 

В особенную же часть Уголовного ко-

декса РФ под влиянием развития между-

народного законодательства были включе-

ны такие составы преступлений как про-

тив мира и человечества, военные пре-

ступления, преступления против человеч-

ности и многие другие. Кроме того в РФ 

были приняты Федеральные законы «О 

противодействии коррупции» 2008 г., «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» 1998 г. Однако, и по сей день 

отсутствуют составы преступлений, 

предусматривающие уголовную ответ-

ственность юридических лиц, остается 

только надеется, что под влиянием между-

народного права они все-таки со временем 

будут включены [5, с. 226]. 

Подводя итоги можно обратиться к По-

становлению Пленума Верховного Суда 

РФ № 5 от 10 октября 2003 г. «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепри-

знанных принципов и норм международ-

ного права и международных договоров 

Российской Федерации» где в пункте 6 

устанавливается, что международные до-

говоры, нормы которых предусматривают 

признаки составов уголовно наказуемых 

деяний, не могут применяться судами 

непосредственно, так как такими догово-

рами прямо устанавливается обязанность 

государств обеспечить выполнение преду-

смотренных договором обязательств путем 

установления ответственности за опреде-

ленные преступления внутренним (нацио-

нальным) законодательством, т.е. помимо 

ратификации международных договоров 

РФ также необходимо внести ряд измене-

ний в текст Уголовного кодекса РФ, что во 

многом облегчит работу и устранит все 

возможные коллизии. Также имплемента-

ция норм международного права обеспе-

чивает добросовестное выполнение меж-

дународных обязательств, установленных 

перед Российской Федерацией.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что несомненно влияние, оказываемое 

международным правом на развитие наци-

онального уголовного законодательства 

РФ очень велико, при этом в некоторые 

нормы национального уголовного законо-

дательства необходимо внести поправки, 

так как это во много облегчит применение 

данных норм на практике, а также помо-

жет поддержать международные правоот-

ношения, связывающие государства раз-

ных стран относительно развития норм 

уголовного законодательства. 
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Цифровизация общественных отноше-

ний способствует активному использова-

нию современных технологий в социально 

значимых сферах жизни государства, и 

вместе с тем вызывает большой интерес, 

как способ совершения общественной 

опасных деяний. 

Новейшие поколения сотовой связи 

предлагают комплекс функциональных 

возможностей работы сети в рамках опре-

деленных стандартов, включая в себя: ре-

гистрацию абонента, передачу информа-

ции, шифрование, роуминг, а также набор 

различных услуг, предоставляемых або-

ненту. 

При этом одним из распространенных 

преступлений на сегодняшний день стано-

вится мошенничество, совершенное с ис-

пользованием средств сотовой связи. Дан-

ная категория преступлений нуждается в 

отдельном исследовании, поскольку с раз-

витием технологий преступники изыски-

вают новые способы совершений мошен-

нических действий, который порой сложно 

правильно квалифицировать. 

Тенденция роста преступлений, совер-

шенных с использованием информацион-

ных технологий, привела к тому, что зако-

нодателем была введена уголовная ответ-

ственность за мошенничество с использо-

ванием электронных средств платежа 

(ст. 159.3 УК РФ).  

Способ совершения данного преступле-

ния ограничен обманом уполномоченного 

работника кредитной, товарной или иной 

организации при помощи поддельной или 

принадлежащей другому лицу платежной 

карты [3, c. 115]. 

Вместе с тем, другим составом пре-

ступления, связанным с информационны-

ми технологиями, является мошенниче-

ство в сфере компьютерной информации. 

Отличается оно от мошенничества с ис-

пользованием электронных средств плате-

жа, предметом преступления – компью-

терная информация, т.е. сведения, пред-

ставленные в форме электрических сигна-

лов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи. 

Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда РФ, по смыслу статьи 159.6 

УК РФ вмешательством в функционирова-

ние средств хранения, обработки или пе-

редачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных 

сетей признается целенаправленное воз-

действие программных и (или) программ-

но-аппаратных средств на серверы, сред-

ства вычислительной техники (компьюте-

ры), в том числе переносные (портатив-

ные) – ноутбуки, планшетные компьюте-

ры, смартфоны, снабженные соответству-

ющим программным обеспечением, или на 

информационно-телекоммуникационные 

сети, которое нарушает установленный 
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процесс обработки, хранения, передачи 

компьютерной информации, что позволяет 

виновному или иному лицу незаконно за-

владеть чужим имуществом или приобре-

сти право на него [3]. 

Кроме этого? дискуссионным является 

обобщение в один ряд всех средств сото-

вой связи в качестве принимающего элек-

тронные сигналы устройства, учитывая, 

что законодательно не определено, поня-

тие и предмет преступления «телефонного 

мошенничества». Это имеет ключевое зна-

чение для квалификации преступления, 

поскольку смартфон, в отличие от сотово-

го телефона, обладает необходимым про-

граммным обеспечением, что по техниче-

ским характеристикам делает его схожим с 

компьютером. 

В 2017 году Рудничным районным су-

дом г. Кемерово был вынесен приговор по 

делу со следующими обстоятельствами: 

гражданин Б., находясь у себя дома, ис-

пользуя мобильный телефон и сим-карту с 

абонентским номером, принадлежащие 

гражданину Р., посредством направления 

смс-сообщения через информационно-

телекоммуникационную сеть на единый 

абонентский номер по услуге денежных 

переводов, действуя умышленно, при от-

сутствии каких-либо законных оснований, 

совершил незаконное списание со счета 

ПАО «Сбербанк России» на счет банков-

ской карты ПАО «Сбербанк России» де-

нежных средств, принадлежащих гражда-

нину Р., в сумме 100 000 рублей [4]. Судом 

действия гражданина Б. были квалифици-

рованы как мошенничество в сфере ком-

пьютерной информации при том, что ввод 

и обработка компьютерной информации в 

данном случае осуществлялись посред-

ством направления текстового сообщения.  

Соответственно, судебная практика ис-

ходит из того, что мошенничество, совер-

шенное с использованием обычного сото-

вого телефона, а не смартфона, также 

охватывается составом статьи 159.6 Уго-

ловного кодекса РФ.  

В связи с этим, детальное исследование 

следует посвятить объективной стороне 

мошенничества, совершенного с использо-

ванием средств сотовой связи, включаю-

щей способы совершения преступления.  

Изучив различные способы совершения 

преступления, предлагаем рассмотреть 

наиболее распространенные, в частности: 

1. Ошибочный перевод денежных 

средств 

Как правило, в данном случае на теле-

фон жертвы преступления поступает тек-

стовое сообщение о зачислении денежных 

средств на банковскую карту. Затем пре-

ступник сообщает жертве, что зачисление 

было ошибочным и просит перевести ука-

занную денежную сумму обратно. Таким 

образом, при отсутствии каких-либо по-

полнений банковской карты, жертва за-

числяет на счет мошенника денежные 

средства; 

2. «Проверка службой безопасности» 

На сотовый телефон жертвы поступает 

звонок от мошенника, который, представ-

ляясь сотрудником службы безопасности 

банка, полиции, пенсионного фонда и 

иных органов, сообщает, что им была за-

мечена попытка снятия с банковской кар-

ты потерпевшего денежных средств. Сле-

дом преступник убеждает жертву сооб-

щить конфиденциальную информацию и 

совершает хищение средств с электронно-

го счета; 

3. Использование аудиоробота 

Данный способ совершения мошенни-

чества является относительно новым: вме-

сто сотрудника службы безопасности по-

терпевшего о наличии подозрительных 

операций с банковским счетом или лич-

ным кабинетом банка уведомляет аудио-

робот. Затем жертве предлагается в то-

нальном режиме нажать какую-либо кноп-

ку телефона и связаться с техническим 

специалистом, в лице которого выступает 

мошенник. 

4. Просьба пополнить банковский счет, 

счет сотового телефона 

Несмотря на то, что данный способ яв-

ляется не новым, он все еще активно ис-

пользуется при совершении мошенниче-

ства. Представляясь родственником или 

другом потерпевшего (учитывая откры-

тость и доступность социальных сетей, для 

мошенника не представляет труда выяс-

нить близкий круг общения жертвы), пре-

ступник в текстовом сообщении просит 
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пополнить счет его банковской карты или 

счет сотового телефона. 

Способ совершения преступления во 

многих случаях помогает разграничить 

конкретное преступление в ряде смежных 

составов и правильно его квалифициро-

вать. Важно отметить, что в условиях не-

прерывного технологического прогресса 

изобретаются новые способы совершения 

мошенничества, а также видоизменяют 

старые, поэтому объективной стороне та-

ких преступлений должно быть уделено 

особое внимание. 

Резюмируя вышесказанное, мошенни-

чество с использованием средств сотовой 

связи в настоящее время является одним 

из самых распространенных преступлений. 

По этой причине видится необходимость в 

определении законодателем понятия «мо-

шенничество с использованием сотовой 

связи», а также в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда РФ относительно спосо-

бов совершения таких преступлений и их 

квалификации.  

Предлагаем, дополнить ч. 1 ст. 159.6 

пунктом 1.1. в следующей редакции: 

«Мошенничество с использованием 

средств сотовой связи, т.е. хищение чужо-

го имущества или приобретение права на 

чужое имущество, совершенное путем об-

мана или введения в заблуждение абонен-

та сотовой связи, если эти действия по-

влекли передачу на принимающее устрой-

ство сотовой связи ложных данных».  

Разграничение способов совершения 

преступлений с использованием возмож-

ностей сотовой связи и различных гадже-

тов в качестве предмета преступления, 

позволит своевременному выявлению и 

пресечению подобных общественно опас-

ных деяний, и освобождению от побочно-

го криминального влияния общества в ак-

тивном использовании современных тех-

нологий. 

Библиографический список 

1. Эксперты назвали долю сталкивавшихся с телефонным мошенничеством россиян // 

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

https://www.rbc.ru/finances/23/08/2019/5d5e5d359a794788daaa502ehttps://www.rbc.ru/finance

s/23/08/2019/5d5e5d359a794788daaa502e (дата обращения 2.12.2021). 

2. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О национальной 

платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Официальный интернет-

портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.12.2021). 

3. Федеральный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

01.10.2021). 

3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. проф. 

Л.В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 407 с.  

4. Приговор Рудничного районного суда г. Кемерово от 31 января 2017 г. по делу № 1-

41/2017 // Официальный сайт Рудничного районного суда города Кемерово. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://rudnichny.kmr.sudrf.ru/ (дата обращения: 03.10.2021). 

5. Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года // 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения: 04.10.2021). 

 

 

  



184 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (64), 2021 

ON THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF FRAUD COMMITTED WITH 

THE USE OF CELLULAR COMMUNICATIONS 

 

G.Z. Sitdikova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

L.A. Evchenko, Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. Fraud with the use of cellular communications is one of the actual crimes in the 

general statistical indicators of crime. At the same time, the legislator does not attach a sover-

eign public danger to acts in which cellular communications are used as an instrument of crime. 

This article presents the results of a study of individual problems of fraud qualification using cel-

lular communications 

Keywords: fraud, mobile communications, qualification of a crime, objective side of a crime. 

  



185 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (63), 2021 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Г.З. Ситдикова, канд. юрид. наук, доцент 

Д.И. Султанова, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-4-185-189 

 

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена ростом в последние годы пре-

ступлений против общественной безопасности и общественного порядка. В данной ста-

тье рассматриваются понятия самых распространенных преступлений против обще-

ственной безопасности и общественного порядка, их особенности и проблемы квалифи-

кации отдельных преступлений, уделяется внимание исследованию наиболее сложных и 

дискуссионных вопросов квалификации. 
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Содержание термина «общественная 

безопасность» представляется сложным 

научным и правовым понятием, содержа-

щим многообразие общественных отно-

шений. На законодательном уровне поня-

тие «безопасность» впервые было пред-

ставлено в Законе РСФСР от 18 марта 

1992 г. «О безопасности» (ред. от 2 марта 

2007 г.). В ст. 1 Закона безопасность опре-

деляется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 

В настоящее время действует Феде-

ральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности», который не 

содержит определение понятия безопасно-

сти, но называет ее виды. Так, в ст. 1 дан-

ного закона закреплен предмет регулиро-

вания настоящего Федерального закона: 

«Настоящий Федеральный закон опреде-

ляет основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасно-

сти государства, общественной безопасно-

сти, экологической безопасности, безопас-

ности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Безопасность – это широкое понятие. В 

зависимости от содержания и источника 

угроз выделяются различные стороны без-

опасности: экономическая, государствен-

ная, личная, радиационная и т.д., которые 

в совокупности образуют цельную систе-

му.  

Общественная безопасность как систе-

ма общественных отношений состоит из 

определенных правил, установлений, за-

претов и т.д., т.е. включает совокупность 

(сумму) элементов, находящихся в отно-

шениях, в связях между собой, образую-

щих определенную целостность. Преступ-

ное воздействие на один из этих элементов 

причиняет или создает угрозу причинения 

вреда всей общественной безопасности как 

целостной системе. 

Одна из высоких степеней обществен-

ной опасности присуща преступлению – 

террористический акт, ответственность за 

который предусмотрена ст. 205 УК. Дис-

позиция ст. 205 УК РФ « Террористиче-

ский акт» предусматривает ответствен-

ность за совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественно-

го ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях воздействия на при-

нятие решений органами власти или меж-

дународными организациями, а также 

угроза совершения указанных действий в 

тех же целях.  

Высокая степень общественной опасно-

сти террористического акта обусловлена 
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преступным воздействием на органы вла-

сти или международные организации, 

устрашением населения, многочисленны-

ми человеческими жертвами, уничтожени-

ем имущества.  

Полагаем, что исходя из положений 

ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремиз-

му» мотивация экстремистской деятельно-

сти (экстремизма) сконцентрирована во-

круг вражды и ненависти к определённой 

религиозной, национальной, социальной, 

политической группе, стремления насиль-

ственно изменить основы конституцион-

ного строя, поддержка идей нацизма, пуб-

личное оправдание терроризма [3]. При 

этом, такие преступления экстремисткой 

направленности, как предусмотренные в 

ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства», ст. 282.1. «Организа-

ция экстремистского сообщества», 

ст. 282.2. «Организация деятельности экс-

тремистской организации», ст. 282.3. «Фи-

нансирование экстремистской деятельно-

сти» имеют целевую направленность в от-

ношении лиц по признакам принадлежно-

сти (или непринадлежности) к определен-

ным полу, расе, национальности, языко-

вой, социальной группе, в зависимости от 

происхождения, отношения к религии. 

Приверженность к идеологии терроризма 

не рассматривается в этих составах как 

мотив преступления и признак субъектив-

ной стороны. 

Преступления, в которых мотивом и це-

лью преступления является идеология тер-

роризма, предусмотрены в Уголовном ко-

дексе РФ в ст. 205 «Террористический 

акт», ст. 205.1. «Содействие террористиче-

ской деятельности», ст. 205.2. «Публичные 

призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности, публичное оправдание 

терроризма или пропаганда терроризма», 

ст. 205.3. «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятель-

ности, ст. 205.4. «Организация террори-

стического сообщества и участие в нем», 

ст. 205.5. «Организация деятельности тер-

рористической организации и участие в 

деятельности такой организации». 

Особенность террористического акта 

состоит в том, что преступление считается 

оконченным не только в момент соверше-

ния взрыва, поджога или иных действий, 

но и при угрозе совершения таких дей-

ствий, когда они создавали реальную 

опасность гибели людей, причинения зна-

чительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий.  

Законодатель внес коррективы в содер-

жание цели, к которой стремится винов-

ный. Она состоит в желании виновного 

воздействовать на принятие решения ор-

ганами власти или международными орга-

низациями. При квалификации рассматри-

ваемого преступления, отсутствие указан-

ной в диспозиции ст. 205 УК РФ цели в 

деянии исключает состав преступления – 

террористический акт. В этом случае на 

квалификацию влияет родовой и видовой 

объекты преступления, которые стали це-

лью: личность, собственность, и мотивы 

деяния: хулиганские побуждения, месть, 

враждебное отношение к представителям 

определенной религии, национальности, 

социальной принадлежности и т.д. 

Террористический акт следует отличать 

от других преступлений: во-первых, от ди-

версии (ст. 281 УК), при совершении кото-

рой субъект преступления имеет четкую 

цель – подрыв экономической безопасно-

сти и обороноспособности государства; 

во-вторых, от массовых беспорядков 

(ст. 212 УК), при которых действия осу-

ществляются организованной толпой лиц, 

мотивы и цели которых не влияют на ква-

лификацию; в-третьих, от посягательства 

на жизнь и здоровье человека, совершен-

ного общеопасным способом (взрыв, под-

жог, стрельба в многолюдном месте, охва-

тываемые п. «е» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 2 

ст. 111 УК), при котором виновный пре-

следует иные цели и желает причинить 

вред жизни или здоровью конкретного че-

ловека (или группе лиц). На практике 

очень часто террористический акт образу-

ет идеальную совокупность с другими 

особо опасными преступлениями: захва-

том заложников (ст. 206 УК); угоном суд-

на воздушного или водного транспорта 

(ст. 211 УК); участием в вооруженном 

формировании, не предусмотренном феде-

ральным законом (ч. 2 ст. 208 УК). 
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Основное отличие террористического 

акта и заведомо ложного сообщения об 

акте терроризма (ст. 207 УК) связано с 

объективной стороной, т.е. с содержанием 

информации, которую передает виновный. 

При террористическом акте он угрожает 

совершением конкретных опасных дей-

ствий, а по ст. 207 УК виновный доводит 

до соответствующих лиц заведомо лож-

ную информацию о готовящемся акте тер-

роризма.  

Особенность массовых беспорядков 

(ст. 212 УК) и повышенная степень опас-

ности этого преступления состоит в том, 

что нарушение порядка и безопасности 

совершается большой группой людей, 

вследствие чего нарушается нормальная 

деятельность общественного управления, 

причиняется большой материальный 

ущерб собственности, физический вред 

гражданам, оказывается вооруженное со-

противление представителям власти. 

В законодательстве отсутствует понятие 

массовых беспорядков. Законодатель лишь 

упоминает, что массовые беспорядки, со-

провождающиеся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, оказанием вооруженного со-

противления представителю власти, но не 

определяет само это понятие. Анализ по-

нятия «массовые беспорядки» включает 

определение таких составляющих его по-

нятий, как «массовый», т.е. совершаемый 

большим количеством людей [4], прояв-

ляющийся не в единичных случаях, явля-

ющийся не единичным [5] и слово «беспо-

рядок» – отсутствие, нарушение поряд-

ка [5]. 

Объективная сторона преступления по 

ч. 1 ст. 212 УК заключается в организации 

массовых беспорядков, сопровождавшихся 

массовыми погромами, поджогами, уни-

чтожением имущества, применением огне-

стрельного оружия, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств, в оказании во-

оруженного сопротивления представите-

лям власти. По ч. 2 ответственность насту-

пает за участие в массовых беспорядках. 

Часть 3 данной статьи предусматривает 

ответственность за призывы к активному 

неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым бес-

порядкам, а равно к насилию над гражда-

нами. Представляется, что диспозиция в 

изложении способов совершения преступ-

ления схожа с действиями, составляющи-

ми признаки объективной стороны терро-

ристического акта, предусмотренного 

ст.205 УК РФ. 

Участие в массовых беспорядках озна-

чает совершение лицом в составе много-

численной группы насильственных дей-

ствий, погромов и т.д. В теории уголовно-

го права преобладает мнение о том, что 

речь идет об активных участниках, а не 

обо всех лицах, составляющих толпу [3]. 

Вот здесь и есть одна из главных особен-

ностей, которая может привести к оши-

бочной оценке действий виновного как 

активного участника беспорядков. 

Распространенным преступлением, 

направленным против общественной без-

опасности и общественного порядка, про-

должает оставаться хулиганство, ответ-

ственность за которое предусмотрена 

ст. 213 УК. 

При квалификации данного преступле-

ния отдельные проблемы вызывают слож-

ности в определении признаков состава 

преступления. Во-первых, хулиганство, 

как преступление, отличается от мелкого 

хулиганства, как административного пра-

вонарушения. Во-вторых, хулиганский мо-

тив предусмотрен как квалифицирующий 

признак и в ряде преступлений против 

личности (ст. 105, 111, 112, 245 УК). В-

третьих, следует отграничивать хулиган-

ство от смежных преступлений (массовые 

беспорядки – ст. 212, вандализм – ст. 214, 

незаконный оборот оружия – ст. 222 УК). 

Согласно административному законо-

дательству, мелким хулиганством призна-

ется нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обще-

ству, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорби-

тельным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). 

Уголовно наказуемое хулиганство по объ-

ективной стороне состоит в грубом нару-

шении общественного порядка, выражаю-
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щем явное неуважение к обществу. Наряду 

с этим, указанные действия могут сопро-

вождаться применением оружия или иных 

предметов, используемых в качестве ору-

жия, либо должны быть совершены по 

экстремистским мотивам. 

В соответствии с разъяснениями Поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2007 г. 

№ 45 «О судебной практике по уголовным 

делам о хулиганстве и иных преступлени-

ях, совершенных из хулиганских побуж-

дений» применение оружия можно рас-

сматривать, как обязательный признак ху-

лиганства по ч. 2 ст. 213 УК РФ [2]. Под 

применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, следует 

понимать умышленные действия, направ-

ленные на использование лицом указан-

ных предметов, как для физического, так и 

для психического воздействия на потер-

певшего, а также иные действия, свиде-

тельствующие о намерении применить 

насилие посредством этого оружия или 

предметов, используемых в качестве ору-

жия.  

Для правильной квалификации особую 

значение имеет точное установление мо-

тива – из хулиганских побуждений, преду-

смотренного в качестве квалифицирующе-

го признака убийства по ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Качественное соотношение цели – 

причинения смерти с мотивом – из хули-

ганских побуждений отличает это пре-

ступление от других насильственных пре-

ступлений. По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

следует квалифицировать убийство, со-

вершенное на почве явного неуважения к 

обществу и общепринятым нормам мора-

ли, когда поведение виновного является 

открытым вызовом общественному поряд-

ку и обусловлено желанием противопоста-

вить себя окружающим, продемонстриро-

вать пренебрежительное к ним отношение 

(например, умышленное причинение 

смерти без видимого повода или с исполь-

зованием незначительного повода как 

предлога для убийства). 

Таким образом, преступления против 

общественной безопасности – это умыш-

ленные или неосторожные общественно 

опасные деяния, причиняющие или созда-

ющие реальную угрозу причинения суще-

ственного вреда жизненно важным инте-

ресам личности, общества и даже государ-

ства, поэтому необходимо правильно ква-

лифицировать данные преступления. 
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Аннотация. В данное время эколого-правовой режим курортов федерального значения 

четко не определен. Многие элементы эколого-правового режима, такие как режим са-

нитарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения и ответствен-

ность за нарушение данного режима, недостаточно эффективны. С одной стороны, за-

конодатель постепенно приводит к идее о том, что федеральные курорты являются 

центром туризма и отдыха, с другой стороны, нынешние требования не позволяют го-

ворить о сохранении курортов как о природных лечебных ресурсах. В то же время увели-

чение антропогенной нагрузки на курорты федерального значения может привести к 

обеднению природных лечебных ресурсов и ухудшению состояния окружающей среды на 

территории курортов. Недостаточный уровень материально-технического оснащения 

курортов федерального значения негативно сказывается на качестве природных лечеб-

ных ресурсов, источники которых подвержены загрязнению и истощению. 

Ключевые слова: качество природных лечебных ресурсов, состояние курортов феде-

рального значения, несоответствие требованиям, причины заболеваний, государственная 

экспертиза. 

 

Изменения, внесенные в законодатель-

ство о курортах, создали проблемы право-

применительной практики, связанные со 

сложностью определения режима земель-

ных участков, включенных в границы са-

нитарных (горно-санитарных) охранных 

районов. Эти проблемы являются причи-

ной систематического нарушения законо-

дательства органами местного самоуправ-

ления и нежелания хозяйствующих субъ-

ектов соблюдать режим безопасности в 

этих зонах. 

Законодательные инициативы послед-

них лет свидетельствуют о стремительном 

нивелировании статуса курортов феде-

рального значения, что на самом деле мо-

жет привести к исчерпыванию и истоще-

нию природных лечебных ресурсов, а так-

же атрофии самих курортов. 

Системный анализ эколого-правового 

режима курортов федерального значения и 

научное понимание существующих пози-

ций, а также законодательства и право-

применительной практики позволят нам 

выработать оптимальные решения суще-

ствующих проблем обеспечения эколого-

правового режима курортов федерального 

значения, а также сформулировать теоре-

тические и практические предложения по 

совершенствованию правового регулиро-

вания в этой сфере. 

В целях понимания и законодательного 

закрепления понятия «курорт федерально-

го значения» не только как лечебно-

рекреационное учреждение, но и как при-

родный и антропогенный объект, подле-

жащий особой охране [2], сформулировано 

понятие «курорт федерального значения», 

под которым следует понимать «особо 

охраняемую территорию, признанную ре-

шением федерального органа государ-

ственной власти, разработанную и исполь-

зуемую в лечебно-профилактических и ре-

креационных целях, обладающую природ-

ными лечебными ресурсами, климатиче-

скими и иными природными лечебными 

условиями, эколого-правовой режим кото-

рой обеспечивается созданием зон охран-

ных районов, а также наличием необходи-

мых объектов санаторно-курортной ин-

фраструктуры (профилактории, пляжи, са-

натории, горячие источники и т.д.)». 
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Данное определение предлагается за-

крепить, внеся изменения, в Федеральном 

законе от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курор-

тах» [1]. 

В частности, износ зданий составляет 

более 80%, износ систем водоснабжения и 

канализации в отдельных курортных горо-

дах достигает 75%, что ставит источники 

подземных минеральных вод под угрозу 

загрязнения. По результатам контрольно-

надзорных мероприятий выявлено, что 

41% санаторно-курортных организаций не 

соответствуют требованиям законодатель-

ства Российской Федерации в области са-

нитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, а 10% организаций не 

имеют очистных сооружений [4]. Так, на 

форумах, посвященных теме путешествий, 

неоднократно всплывала тема тяжелого 

отравления после купания в море. Кишеч-

ная инфекция не щадит ни детей, ни 

взрослых – инфекционные больницы ку-

рортов переполнены. Массовое нарушение 

порядка обращения с отходами, незакон-

ное строительство объектов капитального 

строительства, несанкционированные 

сбросы сточных вод – все это приводит к 

нарушению эколого-правового режима 

федеральных курортов (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Несоответствие деятельности курортов с эколого-правовым режимом 

 

Вышеперечисленные причины обуслов-

ливают необходимость теоретического 

осмысления эколого-правового режима 

курортов федерального значения с целью 

его совершенствования и оптимизации. 

По результатам анализа действующего 

законодательства и положений о курортах 

федерального значения был сформулиро-

ван вывод, согласно которому в зависимо-

сти от административно-территориальных, 

географических, климатических и природ-

ных особенностей курорты федерального 

значения подразделяются на виды [5], 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Разделение курортов федерального значение по видам 
Вид курорта Пример 

1. Курорты федерального значения, представлен-

ные в виде отдельного природного объекта 
озеро Шира, озеро Карачи, озеро Горькое и др. 

2. Города-курорты федерального значения Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и др. 

3. Федеральные курорты Анапа, Сочи, Большая Ялта и др. 

4. Федеральный курорт, представленный в виде 

курортного региона 

Оособо охраняемый эколого-курортный регион Кавказ-

ские Минеральные Воды 

 

Таким образом, в границах первой зоны 

округа санитарной (горно-санитарной) 

охраны допускаются только работы, свя-

занные с исследованием и использованием 

природных ресурсов в лечебно-

рекреационных целях, при условии при-

менения экологически безопасных техно-

логий, во второй зоне - размещение объек-

тов и сооружений, связанных с развитием 

сферы курортного лечения и отдыха, для 
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третьей зоны - работы, не оказывающие 

негативного влияния на состояние окру-

жающей среды и истощение природных 

лечебных ресурсов. Соблюдение режима 

зон районов санитарной (горно-

санитарной) охраны обеспечивается путем 

внесения сведений об их границах в 

(ЕГРН) – Единый государственный реестр 

недвижимости с указанием ограничений и 

запретов хозяйственной деятельности в 

отношении использования земельных 

участков в границах этих зон, а также 

установления мер юридической ответ-

ственности за их несоблюдение.  

Согласно всему вышесказанному, мож-

но считать, что действующие генеральные 

планы и правила землепользования и за-

стройки муниципальных образований не 

учитывают допустимый уровень антропо-

генной нагрузки на окружающую среду в 

границах курортов федерального значения, 

не снижают негативное воздействие хо-

зяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду курортов федерального 

значения. 

Для решения данных проблем необхо-

димо: 

- разработать нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки для курортов фе-

дерального значения; 

- закрепить требование о проведении 

государственной экологической эксперти-

зы на федеральном уровне в отношении 

проектов генеральных планов и правил 

землепользования и застройки муници-

пальных образований, расположенных в 

границах курортов федерального значения. 

Так как на сегодняшний день имеют 

место случаи нарушения установленных 

требований к хозяйственной деятельности 

в границах районов санитарной (горно-

санитарной) охраны, отсутствует меха-

низм изъятия земельных участков, распо-

ложенных в первой и второй зонах района 

санитарной (горно-санитарной) охраны 

курортов федерального значения, государ-

ственный и муниципальный земельный 

надзор (контроль) осуществляется недо-

статочно эффективно. 

В связи с этим необходимо провести 

инвентаризацию курортов федерального 

значения с целью создания единого ре-

естра курортов федерального значения, 

уточнить границы районов санитарной 

(горно-санитарной) охраны, внести ин-

формацию о ранее утвержденных грани-

цах таких зон в ЕГРН, утвердить границы 

зон для тех курортов федерального значе-

ния, для которых границы не были утвер-

ждены, а также внести информацию о гра-

ницах вновь утвержденных зон в ЕГРН. 

Проведение государственных экспертиз 

в отношении вновь возводимых объектов 

капитального строительства и иной хозяй-

ственной деятельности на территории ку-

рорта федерального значения (государ-

ственная экологическая экспертиза, сани-

тарно-эпидемиологическая экспертиза, 

экспертиза проектной документации и 

экспертиза результатов инженерных изыс-

каний, государственная экспертиза запасов 

полезных ископаемых, геологическая, 

экономическая и экологическая информа-

ция о предоставленных в пользование 

участках недр) позволяет обеспечить веде-

ние хозяйственной деятельности в соот-

ветствии с эколого-правовым режимом ку-

рорта федерального значения, предотвра-

тить нарушения, установленные режимом 

субъектов санитарной (горно-санитарной) 

охраны курортов федерального значения. 

Результаты анализа эколого-правового 

режима курортов федерального значения в 

данной статье обеспечивают необходимый 

системный подход к организации курортов 

федерального значения и эффективность 

их применения. 
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Abstract. Currently, the ecological and legal regime of resorts of federal significance is not 

clearly defined. Many elements of the ecological and legal regime, such as the regime of districts 

of sanitary (mining and sanitary) protection of resorts of federal significance, responsibility for 

violation of such a regime, are not sufficiently effective. On the one hand, the legislator is grad-

ually pursuing the idea of resorts as centers of tourism and recreation, on the other hand, the 

current requirements do not allow us to talk about the preservation of natural healing resources 

of resorts. At the same time, an increase in the anthropogenic load on resorts of federal signifi-

cance can lead to degradation of natural healing resources and environmental degradation in 

the territories of resorts of federal significance. The insufficient level of material and technical 

equipment of resorts of federal significance negatively affects the quality of natural healing re-

sources, the sources of which are subject to pollution and depletion. 

Keywords: the quality of natural healing resources, the state of resorts of federal signifi-
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Аннотация. Представлен анализ научного труда отечественного криминалиста 

М.А. Чельцова-Чебутова «Преступление и наказание в истории и в советском праве», из-

данного в 1925 г. Выходец из дворянской семьи принял советскую власть после революции 

1917 г., работал в судебно-прокурорских учреждениях, стал широко известным в СССР 

доктором юридическим наук, профессором в сфере уголовного процесса. Данная же ма-

лоизвестная работа стоит особняком в перечне его трудов, а об уникальности его взгля-

дов может служить обоснование предложения об упразднении особенной части уголов-

ного закона, так, впрочем, и не состоявшимся. 

Ключевые слова: революция, Чельцов-Чебутов, преступление, закон, кодекс, государ-

ство, суд. 

 

После октябрьской революции 1917 г. 

советская власть предприняла огромные 

усилия для приведения правовой базы но-

вого социалистического государства в со-

ответствие с политико-идеологической 

платформой, сформированной большеви-

ками во главе В.И. Лениным и нашедшей 

отражение в программных положениях 

РСДРП(б)-РКПб)-ВКП(б). С этой целью 

были мобилизованы десятки российских 

правоведов, большинство из которых вос-

приняли советское государство как дан-

ность и продолжали свою научно-

педагогическую деятельность. При этом не 

всем пришлось сильно терзаться тем, что 

приходилось после революции менять 

портреты лидеров государства своих ка-

бинетах, поскольку есть немало отраслей 

права, где сущность тех иди иных право-

вых институтов мало зависит от вида по-

литического режима (например, вещное 

право). Однако для большинства правове-

дов пришлось все же поменять свои точки 

зрения по многим позициям согласно 

большевистским воззрениям, во всяком 

случае, по основополагающим вопросам, 

например, о том, что в процессе коммуни-

стического строительства государство и 

право со временем должны отмереть ввиду 

минования надобности в таковых.  

Одним из таких ученых-правоведов яв-

лялся доктор юридических наук, профес-

сор М.А. Чельцов-Чебутов, родившийся в 

1890 г. в Тифлисе, в семье русского гене-

рала, мать его была дворянкой. Закончил 

Тифлисский кадетский корпус и юридиче-

ский факультет Киевского университета (в 

1914 г, с золотой медалью). Работал в Ки-

евской судебной палате, других судебных 

инстанциях на невысоких должностях 

(помощник секретаря, секретарь уголовно-

го департамента и др.). В 1919 г. добро-

вольно вступил в ряды РККА, после демо-

билизации (1920 г.) также занимал некото-

рые должности в судебных учреждениях, 

затем стал преподавателем юрфака Киев-

ского института народного хозяйства, и с 

тех пор до самой смерти (1973 г.) не пре-

кращал научно-педагогической деятельно-

сти, в том числе путем совмещения (в пе-

риод службы в Прокуратуре СССР). Изве-

стен своими многочисленными и фунда-

ментальными трудами по советскому уго-

ловному процессу. Как отмечается в лите-

ратуре, «Михаил Александрович был и 

остается одним из наиболее ярких пред-

ставителей, классиком отечественной 

науки уголовно-процессуального права, по 

трудам и учебникам которого изучают ис-

торию уголовного процесса как в нашей 

стране, так и за рубежом» [1, с. 23]. 

Однако при описании заслуг и в спис-

ках трудов М.А. Чельцова-Чебутова очень 

редко указывается его монография, издан-
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ная в 1925 г. – «Преступление и наказание 

в истории и в советском праве» [2]. Эта 

работа, на наш взгляд, незаслуженно за-

двинута в тень научного наследия этого 

выдающегося отечественного правоведа. 

Рассмотрим ее подробнее.  

Прежде всего заметим, что к середине 

1920-х гг. после длительных и острых дис-

куссий был принят сначала УК РСФСР 

1922 г., а затем УК РСФСР 1926 г., причем 

в последнем в еще большей степени воз-

обладала позиция сторонников социологи-

ческой теории наказания, согласно кото-

рой при определении меры уголовно-

правового воздействия следует учитывать 

в первую очередь личность преступника, в 

том числе его классово-политическую 

принадлежность. Соответственно термин 

«наказание» был заменен на «меры соци-

альной защиты», а формулировка санкции 

имела типичный вид: «не ниже» опреде-

ленного срока наказания (в рамках верхне-

го предела, который, например, для лише-

ния свободы составлял 10 лет). Заметим 

также, что в дальнейшем указанная теория 

практикой довольно быстро была вытес-

нена традиционной классической теорией 

наказания (наказание – по тяжести пре-

ступления, а личностные признаки могут 

лишь несколько скорректировать его).  

И вот в такой дискуссионной среди 

криминалистов обстановке была написана 

рассматриваемая работа Чельцова-

Чебутова (эти дискуссии началом имели 

еще дореволюционной период). Книга со-

стоит из двух разделов, четко определен-

ных из названия: 

1) История преступления и наказания 

(стр. 3-63) – 7 глав без названий; 

2) Советское право (стр. 64-111) – 5 

глав также без названий. 

Предварительно нужно заметить также, 

что к тому моменту Чельцов-Чебутов уже 

являлся советским ученым, воспринявшим 

революционную риторику, но имевшим 

свою точку зрения по вопросам преступ-

ления и наказания. 

Первый раздел освещается с традици-

онных и доминирующих тогда позиций – 

наказание как институт принуждения по-

является и начинает применяться при со-

зревании общества до уровня государства 

в современном его понимании. Поэтому, 

например, в первобытном обществе «не 

было возможности щадить лиц, захвачен-

ных в плен во время междуплеменных 

войн: они были бы только бесполезными 

едоками и потому обыкновенно истребля-

лись поголовно» [2, с. 5]. Насилие же в са-

мом племени породило институт кровной 

мести. Традиционных преступлений в виде 

воровства не было, так как не было еще 

частной собственности. Появление по-

следней стало приводить к стратификации 

общества – «богатые приобретают посте-

пенно все больший вес в общественных 

собраниях, начинают смотреть на должно-

сти старейшин как на принадлежащие им 

по праву» [2, с. 10]. Затем по мере разви-

тия земледелия, а позже и скотоводства, 

общественные отношения усложняются, 

появляются религиозные атрибуты, орга-

ны управления, «образуется неравенство 

не только между рабами (чужаками) и 

свободными, но в среде своих – между бо-

гатыми и неимущими, – различие чисто 

классовое. Это сперва экономическое раз-

личие вскоре с усложнением обществен-

ной жизни становится и политическим» [2, 

с. 10]. Так было дано начало классовому 

противостоянию, при этом сформировав-

шаяся государственная власть была вла-

стью одного класса – класса богатых. По-

степенно при таких условиях принцип та-

лиона («око за око») заменяется осмыс-

ленным применением определенных мер 

наказания, и тяжкие деяния (преступле-

ния) из дела частного превратились в дело 

публичное, то есть такие деяния теперь 

стали преследоваться «от имени власти». 

И речь в первую очередь шла о преступле-

ниях против государства, наказываемое 

как правило смертной казнью.  

Далее в работе рассматриваются осо-

бенности феодального права, которое яв-

лялось «наиболее ярким примером уго-

ловного права грубого, устрашающего, 

резко-неравного по отношению к предста-

вителям разных классов» [2, с. 18], в рам-

ках которого определялись такие наказа-

ния, «как колесование, отсечение руки, 

отрезание языка, клеймление, кнут, гале-

ры, вечная тюрьма». В период и после 

буржуазных революций стали формиро-
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ваться разные правовые теории. Автор в 

этом контексте критикует, правда, в мяг-

кой форме, теорию естественного права, 

полагая, что принцип народовластии, ра-

венства граждан, общественного договора, 

прирожденности свободной воли – это 

«наивная точка зрения», которая «строило 

общество, государство и право на отвле-

ченных началах», но она, тем не менее, в 

то время была прогрессивной и даже «ре-

волюционной», воплощая чаяния расту-

щей буржуазии. Появляются более гуман-

ные законы, отменяются пытки, наказания 

в целом смягчаются, продвигается прин-

цип равенства перед уголовным законом, 

«наказание налагается принципиально ра-

ди одной лишь формальной цели – защиты 

правового порядка» [2, с. 32]. Так была 

сформирована классическая школа (тео-

рия) наказания, которая, однако, «оставля-

ет без внимания самую личность преступ-

ника и причины, порождающие преступ-

ность» [2, с. 33].  

Автор приводит статистику преступно-

сти в разных странах в XIX в. (тогда, соб-

ственно, и появилась такая статистика) в 

Германии, Италии, Бельгии, Англии, за-

трагивает и Россию, и отмечает, со ссыл-

кой на работу М.Н. Гернета, на повсемест-

ный рост преступности. Говоря о причин-

ности преступности, автор выделяет и 

критикует антропологическую теорию 

(Ломброзо), указывая, что в причинах пре-

ступности наибольшее значение имеют 

экономические и социальные условия 

жизни людей в конкретных обществах. В 

этой связи Чельцов-Чебутов обращается к 

Ф. Энгельсу и характеристике им рабочего 

класса как важнейшего субъекта сложив-

шихся к тому времени социальных отно-

шений, анализирует особенности возник-

шей социологической школы (теории) 

наказания, критикует взгляды автора этой 

школы Листа, в том числе его тезис «опас-

ного состояния преступника». Чельцов-

Чебутов вполне в марксистко-ленинском 

духе указывает, что провозглашаемое в 

буржуазных государствах равенство всех 

(фабрикантов и рабочих) перед уголовным 

законом во многом опровергается тем, что 

фабрикант «на законном основании при-

сваивает себе продукт труда» рабочего, но 

при этом почему-то «уголовный кодекс 

молчит» [2, с. 61]. Здесь автор повторяет 

ставший шаблонным в советском государ-

стве тезис о том, что «капиталистический 

порядок считает преступлением все, что 

нарушает интересы господствующих клас-

сов, и сам неизбежно вызывает преступле-

ния» [2, с. 63], и такое противоречие мо-

жет быть решено только революционным 

переустройством общественного строя на 

началах социализма. 

Во втором разделе автор объясняет 

необходимость «революционного правосо-

знания» в первые годы пролетарской рево-

люции в России. И в этом контексте ана-

лизируются Руководящие начала по уго-

ловному праву, принятые НКЮ в 1919 г. 

(и имевшие в целом гуманный подход к 

преступникам) во взаимосвязи с судебной 

практикой первых лет функционирования 

народных судов. Делается, в частности, 

вывод об «удивительной мягкости приго-

воров такого боевого по существу органа 

правосудия, как ревтрибунал» [2, с. 73]. И 

даже по тем преступлениях, по которым 

«декретирована была высшая мера наказа-

ния», суды, с учетом личности преступни-

ка, нередко приговаривали к «условному 

расстрелу» (пока НКЮ не прекратил такой 

практики). Чельцов-Чебутов отмечает, что 

в разных регионах имеет место разная 

наказательная. практика. Так, в РСФСР 

решением ВЦИК и СНК в 1920 г. отмени-

ли смертную казнь (вскоре восстановлен-

ную. – Авт.), а на Украине нет, поскольку, 

по мнению революционной власти Украи-

ны, еще «не ликвидированы условия, 

угрожающие существованию советской 

власти» [2, с. 74], и далее ученый цитирует 

решение ревкома Украины: «Но пусть 

украинский народ, убедившись на примере 

Советской России, знает, то террор и все 

тяжелые репрессии в отношении врагов 

рабочих и крестьян навязываются нам ис-

ключительно свергаемой буржуазией и ее 

наемниками, и что эти тяжелые меры от-

меняются, как только укрепление власти 

рабочих и крестьян считается завершен-

ным» [2, с. 75]. 

Тем самым, пишет ученый, основная 

задача наказания в первые годы советской 

власти заключалась, как было зафиксиро-
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вано в Руководящих началах по уголовно-

му праву, в охране «системы обществен-

ных отношений, соответствующих интере-

сам трудящихся масс, организовавшихся в 

господствующий класс в переходной пе-

риод от социализма к коммунизму период 

диктатуры пролетариата» [2, с. 76]. Одна-

ко так как управление почти всей жизнью 

в обществе было передано в руки новых 

кадров советских служащих, то появились 

и новые преступления (спекуляция, ме-

шочничество, сокрытие имущества от уче-

та, саботаж, взяточничество и др.), и тогда, 

следовательно, «наряду с охранительной 

задачей суда особенно выдвинулась и вос-

питательная задача» [2, с. 77]. В эту задачу 

должна была входить, среди прочего, 

необходимость «растолковывать вредо-

носность и, следовательно, преступность 

многих деяний, еще недавно разрешав-

шихся и даже поощрявшихся при буржу-

азном правопорядке» [2, с. 78]. Вот почему 

важно, чтобы в судах заседали действи-

тельные представители трудящихся – «как 

проводники идей законодателя», избирае-

мые по классовому принципу, и чтобы су-

дебные процессы были публичными.  

Анализируя далее советские уголовные 

кодексы (и прежде всего УК РСФСР 

1922 г.), Чельцов-Чебутов сравнивает их с 

буржуазными и находит, в частности, что 

в буржуазных кодексах если в законе нет 

состава преступления или данное лицо не 

подлежит наказанию, то «государство не 

вправе его трогать». У нас же, в советском 

государстве, по-другому – «всякое опасное 

для правопорядка деяние преступно», да-

же не указанное в кодексе, особенная 

часть которого носит примерный перечень 

преступлений, ибо «законность в Совет-

ской Республике – революционная», при 

которой «судья в этих случаях приравни-

вается к законодателю и создает уголов-

ные запреты» [2, с. 85-86]. Поэтому пора 

освободиться от «гипноза старых фор-

мул», отказаться от категории «вина», 

«виновность» и т.д., ибо подобные буржу-

азные категории предполагают использо-

вание принципа возмездия, то есть, если 

человек виновен, значит, он действовал 

согласно принципу свободной воли, а зна-

чит он должен понести жестко установ-

ленное для данного деяния наказание; а 

где же в этом случае личность преступни-

ка? – ведь ее тоже нужно учитывать. Со-

ветский УК позволяет это делать. Форму-

лируется вывод о том, что в советском 

уголовном праве «духу возмездия нет ме-

ста».  

В завершающей части Чельцов-Чебутов 

высказывает свое мнение о том, как нужно 

развивать дальше институт наказания. 

Общий вектор определяется меняющимися 

условиями, связанные со строительством 

нового общества, которое управляется са-

мими трудящимися, соответственно, нуж-

но постепенно снижать репрессивную со-

ставляющую, чаще применять условное 

осуждение, переводить ряд деяний в ад-

министративную юрисдикцию, и прежде 

всего в отношении правонарушителей – 

выходцев из рабочих семей.  

Общая формула для применения мер 

социальной зашиты следующая: «действие 

преступно поскольку и насколько оно 

опасно для правопорядка» [2, с. 102]. Но 

при этом важно более точно уточнить по-

нятие «опасности», определить условия, 

при которых суд может признать лицо 

опасным, определить отдельные типы 

опасных преступников (упорные рециди-

висты, алкоголики, дефективные и дру-

гие). Ученый считает, в советском госу-

дарстве уже «близок час отказа от универ-

сального «лишения свободы», которым так 

увлекался XIX век, и переработки соответ-

ствующих статей УК» [2, с. 105]. А в бу-

дущем, «несомненно … в области пре-

ступления точные характеристики отдель-

ных его видов мало-по-малу отомрут, 

уступив свое место развитию общей части, 

где будут указанные различные типы пре-

ступников с указанием масштаба их опас-

ности» [2, с. 109]. Должна измениться и 

система уголовно-правового воздействия 

на преступников – вместо «однообразного 

в конечном итоге режима места лишения 

свободы» должно применяться «индиви-

дуализированное медико-педагогическое 

воздействие приютов, санаториев, мораль-

но-ортопедических институтов» [2, с. 110]. 

Еще раз подчеркнем, что Чельцов-

Чебутов писал эту работу в середине 1920-

х гг., когда идеи мировой революции и по-
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строения коммунизма для многих граждан 

нового советского государства были вдох-

новляющими. Ученые, вероятно, также 

попали под очарование этих идей, недо-

оценив реального положения в жизни лю-

дей и полагая, в частности, что трудящие-

ся, взяв в руки власть, в своем «трудовом 

государстве» не будут совершать преступ-

лений. Отсюда, видимо, и указанные пред-

ложения Чельцова-Чебутова, которые сей-

час, задним числом, можно расценивать 

как сказочные, ибо действительно оказа-

лась далекой от ожидаемой. Думается, что 

и сам Чельцов-Чебутов не более чем через 

10 лет (середина 1930-х гг.), а может и 

раньше, понял, что явно переоценил рево-

люционность своих ранних, в чем-то ро-

мантически-несбыточных уголовно-

правовых идей. Во всяком случае, в даль-

нейшем, уже в сфере уголовного процесса, 

он исходил из жесткой необходимости 

особенной части уголовного закона, 

упразднить которую он предполагал в рас-

смотренной работе, и о чем, наверное, не 

любил вспоминать. Но, как бы ни было, 

данная работа Чельцова-Чебутова показы-

вает очень интересный взгляд на извечную 

проблему преступления и наказания, и 

бесспорно, этот труд следует отнести к 

классике отечественного уголовного права 

постреволюционного советского периода. 
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Аннотация. Исследуется вопрос о сроках легислатуры депутатов представительного 

органа местного самоуправления. Анализируются нормы ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», других нормативно-

правовых актов, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что сроки депутат-

ских полномочий не имеют четкого правового регулирования, обосновываются предло-

жения по совершенствованию законодательства, в частности, предлагается считать 

днем отсчета, с которого депутат обретает полномочия, день официального опублико-

вания результатов муниципальных выборов. 
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В литературе справедливо отмечается, 

что проблема правового статуса муници-

пального депутата сложна и многогранна, 

и в этой связи более актуальным становят-

ся вопрос о гарантиях деятельности депу-

татов, имея в виду создание условий для 

исполнения депутатами своих полномо-

чий [1, с. 48]. Как утверждает 

И.В. Захаров, «депутат осуществляет пра-

ва, обязанности, предусмотренные зако-

ном, но осуществляет их только после по-

лучения доверия населения и только через 

представительный орган местного само-

управления» [2, с. 44]. При этом депутат-

ские полномочия имеют временны́е рамки 

их действия, то есть у них есть начало, 

есть и окончание, или сроки их легислату-

ры [3, с. 57] (это касается депутатов всех 

уровней, но мы акцентирует внимание на 

муниципальном уровне). Данный аспект 

правового статуса депутата в литературе 

трактуется неоднозначно, равно как их 

правовое регулирование имеет определен-

ные противоречия. Рассмотрим это приме-

нительно к депутату муниципального 

представительного органа муниципально-

го образования, имея в виду, что «термин 

«срок легислатуры» является более адек-

ватным, нежели «срок полномочий» (срок 

исполнения полномочий), которым опери-

рует законодательство, учитывая, что ис-

полнение полномочий во времени может 

быть незавершенным» [4, с. 60]. 

Согласно ч. 2,3,4 ст. 40 принятого в 

2003 г. (и до сих пор действующего)  ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» [5] (далее – Федеральный муници-

пальный закон)  срок полномочий депута-

та (равно как и члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправ-

ления, но мы ведем речь только о депута-

те) устанавливается уставом муниципаль-

ного образования и не может быть менее 

двух и более пяти лет, что совпадает с 

временны́ми рамками деятельности пред-

ставительного органа, в состав которого 

входит депутат.  

При этом данные полномочия начина-

ются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы представительного 

органа местного самоуправления нового 

созыва. Решение об изменении срока пол-

номочий, а также решение об изменении 

перечня полномочий  депутата применяет-

ся только к депутатам, избранным после 

вступления в силу соответствующего ре-

шения, что отражает сложившуюся миро-

вую практику, согласно которой депутаты  

не могут сами себе расширять или ограни-

чивать полномочия – это возможно только 

для депутатов последующего созыва, что 
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обуславливается как морально-этическими 

нормами, так и организационными причи-

нами (депутаты перед своим выдвижением 

во власть должны знать, какого рода пол-

номочия они могут выполнять). Исходя из 

этих соображений, в  Федеральном муни-

ципальном законе, в отличие от предше-

ствующего  федерального муниципального 

закона (1995 г.) [6] установлен максималь-

ный срок депутатских полномочий (пять 

лет). 

Установленные сроки начала и прекра-

щения полномочий депутатов обеспечи-

вают непрерывность функционирования 

представительного органа. Полномочия 

депутата начинаются со дня их избрания, 

хотя, например, представительный орган 

предыдущего созыва еще некоторое время 

может функционировать в прежнем соста-

ве. За это время депутаты готовятся к 

правотворческой деятельности, встреча-

ются с избирателями [7]. Такой вариант 

возможен, когда в ходе очередных или до-

срочных выборов правомочный депутат-

ский состав сформировать не удается, и 

продолжает действовать представитель-

ный орган прежнего созыва. Следователь-

но, продолжают сохранять свои полномо-

чия депутаты прежнего созыва, даже если 

они не избраны в представительный орган 

нового созыва. Они сохраняют свои депу-

татские полномочия до избрания предста-

вительного органа нового созыва в право-

мочном составе. 

Данное обстоятельство (не избран пол-

номочный депутатский состав нового со-

зыва) юридически может быть установле-

но только на первой сессии (первом засе-

дании) представительного органа нового 

созыва. Как отмечается в литературе, до 

установления указанного обстоятельства 

депутаты прежнего созыва должны сохра-

нять свои полномочия. Вновь избранные 

депутаты до этого момента в своих полно-

мочиях ограничены – они не могут прини-

мать юридически властные решения, но 

могут вести прием избирателей, налажи-

вать работу в округах, готовить проекты 

решений и т.д. [8, с. 92]. Однако с такой 

позицией трудно согласиться полностью, 

равно как и с указанным выше законода-

тельным положением о том, что полномо-

чия депутата «начинаются со дня его из-

брания» (ч. 3 ст. 40 Федерального муни-

ципального закона). 

Дело в том, что официальное решение 

избирательной комиссии, как известно, 

публикуется спустя несколько дней после 

дня выборов. Возникает вопрос: как депу-

тат, даже при очевидном его преимуще-

стве на выборах, может выполнять свои 

полномочия, если еще нет установления 

избирательной комиссией и надлежащим 

образом данного факта? Касаясь данной 

ситуации, А.Н. Кокотов и А.С. Саломатин 

указывают, что  данный вопрос имеет 

важный практический характер и пока не 

имеет четкого регулирования, имея в виду, 

в частности, то обстоятельство, что пол-

номочия депутата начинаются в день его 

избрания, когда могут быть известны 

только предварительные итоги выборов; 

избирком  окончательно не установил ре-

зультаты голосования, не опубликовал 

итоги выборов, не осуществила регистра-

цию депутата. И далее: «Думается, что в 

этом есть логика, так как депутатский 

мандат приобретается в результате выбо-

ров и, следовательно, начало полномочий 

связывается с волеизъявлением избирате-

лей» [8, с. 93].  

Однако, на наш взгляд, как раз логики 

здесь и нет. Если согласиться с точкой 

зрения этих авторов, равно как и с законо-

дательной нормой, то получается, что по-

бедивший на выборах депутат может 

начать осуществлять свои полномочия в 

тот же день, когда проходили выборы (по 

их завершению), то есть с 20 часов по 

местному времени, – с момента закрытия 

избирательных участков, значит,  в день 

выборов депутат четыре часа может вос-

пользоваться предоставленными ему пол-

номочиями. При современном техниче-

ском оснащении деятельности избиркомов 

можно, конечно, предположить, что все 

протоколы будут готовы через 2-3 часа, и 

даже опубликовать итоги выборов (опять 

же чисто умозрительно) можно до истече-

ния дня голосования, и в этом случае 

(быстрее невозможно ни при каких обсто-

ятельствах даже теоретически) депутат 

может получить 1-2 часа действия своих 

депутатских полномочий в день голосова-
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ния. Но есть практика, а она показывает, 

что таких скоростей в деятельности изби-

рательных комиссий не бывает и, главное, 

они и не нужны! Куда важнее произвести 

точный подсчет голосов и оформить ре-

зультаты голосования так, чтобы у обще-

ства не было никаких сомнений в законно-

сти проведенных выборов. Избирательным 

комиссиям, таким образом, требуется не-

сколько дней для того, чтобы подвести 

итоги выборов.  

На существующую нелогичность норм 

муниципального законодательства такого 

рода уже обращалось внимание в юриди-

ческой литературе [9, с. 19]. В этой связи 

представляются вполне логичными нормы 

не муниципального, а избирательного пра-

ва, причем как федерального, так и регио-

нального уровней. Так, в ст. 40 ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граж-

дан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного са-

моуправления» [10] указывается срок, в 

течение которого кандидат, выигравший 

выборы, обязан сложить с себя обязанно-

сти, не совместимые со статусом депутата. 

Соответствующие нормы содержатся так-

же в законах субъектов Российской Феде-

рации. В частности,  согласно ч. 3 ст. 60 

Закона Краснодарского края «О муници-

пальных выборах в Краснодарском 

крае» [11] избирательная комиссия при-

нимает решение о регистрации избранного 

депутата и выдает ему удостоверение об 

избрании, а само же обнародование ре-

зультатов выборов, в том числе число го-

лосов, поданных за каждый зарегистриро-

ванный муниципальный список кандида-

тов, осуществляется избирательной комис-

сией, организующей выборы, не позднее 

чем через один месяц со дня голосования 

(ч. 3 ст. 61 данного закона). Как видно, 

краевой законодатель в основном продуб-

лировал соответствующие положения фе-

дерального права. Аналогичным образом 

обстоят дела и в других регионах России, в 

частности, это видно по содержанию За-

кона Кабардино-Балкарской Республики 

«О выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления».  

Как видно, извещение победившего 

кандидата и официальное опубликование 

итогов голосования по меньшей мере по 

отдельному избирательному округу явля-

ется юридическим основанием для начала 

осуществления депутатом представитель-

ного органа муниципального образования 

своих полномочий. Теоретически можно, 

конечно, ставить вопрос и так, что полно-

мочия начинаются после подписания про-

токола окружной комиссии, поскольку им 

удостоверяется юридический факт об из-

брании депутата, однако население об 

этом еще не знает, поскольку еще нет 

опубликования официальных данных. По-

этому именно день официального опубли-

кования результатов и является днем от-

счета, с которого депутат обретает полно-

мочия, предусмотренные законами и дру-

гими правовыми актами. Что касается вы-

дачи удостоверения, то этот факт, на наш 

взгляд, имеет технический характер и не 

влияет на сроки начала депутатских пол-

номочий. 

В результате данных рассуждений со 

всей очевидностью вытекает предложение 

внести изменение в ч. 3 ст. 40 Федерально-

го муниципального закона  в части, каса-

ющейся начала осуществления депутатом 

(это в равной степени касается и члена вы-

борного органа местного самоуправления) 

своих полномочий, где следует указать, 

что таковые полномочия начинаются не со 

дня избрания, а со дня официального 

опубликования итогов муниципальных 

выборов. Что касается досрочного пре-

кращения депутатских полномочий, то в 

этом вопросе разногласий, как правило, 

нет (соответствующие основания опреде-

лены в ч. 10 ст. 40 Федерального муници-

пального закона). При этом мы вполне со-

лидарны с М.М. Курмановым в том, что 

применение понятия «досрочное прекра-

щение полномочий представительного ор-

гана муниципального образования» (за ис-

ключением случая «признания неправо-

мочным данного состава депутатов») не-

правомерно и необоснованно, поскольку 

можно говорить только о досрочном пре-

кращении полномочий депутатов опреде-

ленного созыва [12, с. 34]. В этой связи 

следует заметить, что в июле 2011 г. зако-

нодатель дополнил ст. 40 Федерального 

муниципального закона частью 11, соглас-
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но которой «решение представительного 

органа муниципального образования о до-

срочном прекращении полномочий депу-

тата представительного органа муници-

пального образования принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появле-

ния основания для досрочного прекраще-

ния полномочий, а если это основание по-

явилось в период между сессиями пред-

ставительного органа муниципального об-

разования, – не позднее чем через три ме-

сяца со дня появления такого основа-

ния» [5]. Соглашаясь в целом с таким под-

ходом, отметим, что, на наш взгляд, целе-

сообразно установить единый срок – три 

месяца, независимо о того, когда появля-

ется основания для прекращения полномо-

чий депутата.  

Затронем также отмеченное выше дис-

куссионное положение о том, что депута-

ты прежнего созыва должны сохранять 

свои полномочия до тех пор, пока не будет 

избрано достаточное количество депута-

тов, необходимое для легитимности пред-

ставительного органа, то есть не менее 

двух третей от установленной численности 

депутатов (ч. 1 ст. 35 Федерального муни-

ципального закона). Здесь возникает не-

сколько парадоксальная ситуация. В тече-

ние периода, пока будет доизбираться не-

обходимое для кворума количество депу-

татов представительного органа местного 

самоуправления, то есть пока не начнет 

действовать представительный орган но-

вого созыва, будут действовать депутаты 

как прежнего, так и нового созывов. И те, 

и  другие в соответствии с законом имеют 

депутатские полномочия (первые – до 

начала работы представительного органа 

нового созыва, вторые – со дня опублико-

вания итогов муниципальных выборов). 

Однако степень полномочий у «старых» и 

«новых» депутатов различна. Если первые 

(«старые») в соответствии с действующим 

законодательством обладают всеми пол-

номочиями, то вторые («новые») – усечен-

ными, причем в значительной степени, а 

именно они лишены возможности наибо-

лее существенного полномочия – издавать 

властные решения, каковыми являются 

решения представительного органа мест-

ного самоуправления.  Парадоксальность и 

ненормальность ситуации выражается и в 

том, что на одном и том же избирательном 

округе могут быть одновременно два дей-

ствующих депутата представительного ор-

гана местного самоуправления. Законода-

тель никаким образом не регулирует дан-

ную ситуацию. Мы полагаем, что необхо-

димость в регулировании  имеется. На наш 

взгляд, «старым» депутатам следует оста-

вить только полномочия, связанные с 

функционированием представительного 

органа местного самоуправления, а все 

другие полномочия, определяемые право-

вым статусом депутата, должны перейти 

«новым» депутатам (право депутатского 

запроса, прием избирателей своего изби-

рательного округа и др.). Соответствую-

щие  нормы должны быть введены, разу-

меется, в уставах муниципальных образо-

ваний. 
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