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УДК 336.7 

IPO КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА В 
КОМПАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТИНЬКОФФ 
БАНК») 

Халиуллина Гульшат Радисовна 
Студент 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

 
IPO (Initial Public Offering) представляет собой процедуру реализации акций на организованном 

рынке (бирже) с целью привлечения капитала от широкого круга инвесторов. Фактически,  IPO в соот-
ветствии с жизненным циклом компании является финальной стадией развития бизнеса [1, с. 67]. Дан-
ный способ привлечения инвестиций имеет ряд преимуществ и недостатков, подробно представленных 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Достоинства и недостатки IPO 

Достоинства Недостатки 

Обретение компанией рыночной стоимости и по-
вышение ее капитализации 

Высокие транзакционные издержки 

Прибыльный “выход” (exit) собственников из капи-
тала 

Изменения в структуре акционерного капитала 

Улучшение имиджа, повышение репутации компа-
нии 

Необходимость раскрытия информации о компа-
нии широкому кругу  лиц 

Доступ к долгосрочному капиталу 
Высокие ожидания определенных финансовых 
результатов деятельности компании 

 
Как правило, менеджмент компаний задумывается о размещении акций на бирже, когда капитал, 

необходимый для дальнейшего развития бизнеса, превышает объем финансирования, привлекаемый 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты IPO, а также его преимущества 
перед альтернативными источниками капитала. Приводятся результаты исследования мирового и оте-
чественного рынков IPO на современном этапе. Подробно анализируется IPO сделка ПАО «Тинькофф 
банк». 
Ключевые слова: инвестиции, IPO, фондовый рынок, акции, биржа, ПАО «Тинькофф банк». 
 

IPO AS A METHOD OF RAISING CAPITAL (ON THE EXAMPLE OF TINKOFF BANK PJSC) 
 

Khaliullina G. R. 
     
Abstract: this article discusses the theoretical aspects of IPO, as well as its advantages over alternative 
sources of capital. The study analysis the global and domestic IPO markets at the present stage. The IPO 
transaction of Tinkoff Bank is analyzed in details. 
Key words: investments, IPO, stock market, shares, stock exchange, PJSC "Tinkoff Bank". 
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альтернативными способами: кредиты, выпуск облигаций, капитал фондов прямых инвестиций и др. 
Однако до принятия решения о выходе на биржу, компании следует соответствовать следующим кри-
териям: 

1) наличие уникального продукта или услуги, обладающих конкурентными преимуществами на 
рынке; 

2) динамичный рост финансовых показателей за предыдущие периоды;  
3) большой рынок для реализации товара или услуг и др. 
На сегодняшний день основными рынками для выхода компаний на IPO являются США, Китай, 

Европа, Япония. Количество и объем таких сделок представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Количество и объем сделок IPO на крупнейших мировых биржах 

Биржа 

2018 г. 

Количество IPO 
Суммарный объем, 

млрд. долл. 

Объем одной 
сделки, млрд. 

долл. 

NASDAQ, NYSE (США) 190 54,4 0,28 

Hong Kong Exchanges and Clearing (Гон-
конг) 

183 37,6 0,2 

LSE Group (Великобритания) 86 7,6 0,09 

Shangai Stock Exchange (Китай) 51 12,4 0,24 

Japan Exchange Group (Япония) 46 2,9 0,06 

Shenzhen Stock Exchange (Китай) 28 4,7 0,17 

 
Наибольшее количество сделок пришлось на биржи США (190) и Гонконга (183). При этом объе-

мы привлекаемого в ходе IPO капитала отличаются. Это приводит к тому, что многие компании, в том 
числе и азиатские, более заинтересованы в проведении IPO на американских биржах NASDAQ и NYSE. 
Так, например, в 2018 г. на этих двух площадках было проведено первичное размещение акций 33 ки-
тайских компаний на общую сумму 9 млрд. долл., что является абсолютным рекордом за всю историю 
IPO. 

Подробнее рассмотрим динамику развития рынка IPO за последние 3 года (рис. 1). В 2017 г. бы-
ло реализовано 1700 сделок IPO общей стоимостью в 196 млрд. долл. (это максимальный показатель с 
2014 г.). При этом американские компании привлекли 49 млрд. долл., что вдвое превышает показатель 
2016 г. (24 млрд. долл.). Приблизительно такие же показатели были зафиксированы по Европе. На 
фондовых биржах Китая Shangai Stock Exchange и Shenzhen Stock Exchange было проведено 420 сде-
лок IPO общим объемом более 33 млрд. долл. В 2018 г. рынок IPO сократился как по количеству, так и 
по объему сделок (на 21% и 34% соответственно). Причиной спада считается геополитическая неопре-
деленность, включающая в себя торговые войны между США И Китаем, протесты в Гонконге, а также 
конфликт вокруг Ирана. Однако 2018 г. стал удачным для фондового рынка США. На американские 
биржи вышли 190 компаний, что на 21% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Две тре-
ти всех сделок пришлось на биржу NASDAQ, ориентирующуюся на высокотехнологичные компании. На 
NYSE было зафиксировано 57 сделок. 

Что касается текущего 2019 г., то на фондовый рынок впервые вышли 845 компаний. Согласно 
данным E&Y, наиболее существенным в этом году было падение количества IPO в Европе – на 40% по 
сравнению с предыдущим 2018 г. [2]. Негативную динамику связывают с выходом Великобритании из 
Евросоюза. В США количество первичных публичных размещений упало на 23%, однако совокупный 
стоимостной объем сократился лишь на 1%. Значимым событием этого года стало первичное разме-
щение акций компании Uber на сумму более 8 млрд. долл.. 
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Рис. 1. Количество и объем сделок по IPO 
 

Практика проведения IPO в России во многом отстает от США, Китая, Европы и многих развива-
ющихся стран. К примеру, за 2018-2019 гг. на отечественном рынке не было проведено ни одной сдел-
ки IPO. Основными проблемами развития фондового рынка в России, в частности сделок по выходу 
компаний на биржу, являются постоянные политические и экономические потрясения. К примеру, рос-
ший с начала 2018 г. российский рынок обвалился в апреле: тогда Министерство финансов США вклю-
чило ряд российских компаний и бизнесменов в санкционный список. Нерезиденты начали избавляться 
от российских активов: с 6 по 10 апреля индекс РТС упал на 11,8%, индекс Мосбиржи – на 4,7%, рубль 
– на 8% к доллару. 

Кроме того, большинство крупных размещений российских компаний проводится на иностранных 
биржах. Основной причиной этого является отсутствие необходимой ликвидности на российском рын-
ке. Одним из таких примеров в отечественной истории является размещение акций ПАО «Тинькофф 
Банк» (до 2015 г. «Тинькофф кредитные системы») на Лондонской бирже LSE. IPO банка было прове-
дено 22 октября 2013 г. Основная доля акций тогда принадлежала основателю бизнеса Олегу Тинько-
ву, остальная часть была распределена между фондами, небольшая доля принадлежала менеджмен-
ту, как представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Акционеры ПАО «Тинькофф банк» на момент проведения IPO [3]. 

Владельцы ПАО                 
«Тинькофф банк» 

Доля в капитале 

% 
В денежном 

выражении, млн. долл. 

Олег Тиньков 65,13 651,3 

Vostok Nafta 13,32 133,2 

Goldman Sachs 12,41 124,1 

Baring Vostok 8,00 80,0 

Менеджмент банка 1,14 11,4 

Всего 100 1000 

 
Общий объем привлеченных средств в рамках IPO составил 1087 млн. долл. Банк торговался с 

оценкой в 8 раз превышающей его собственный капитал, что характерно для высокотехнологичных 
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компаний. Благодаря IPO капитализация ПАО «Тинькофф банк» увеличилась на 220% до 3,2 млрд. 
долл. Выход на биржу позволил увеличить доход основных акционеров банка на десятки миллионов 
долларов. Большую часть своей доли продали Vostok Nafta, Baring Vostok и Goldman Sachs, как показа-
но в таблице 4. Олег Тиньков разместил 14,23% своей доли, сохранив за собой контроль над компани-
ей. IPO удвоило состояние основного владельца, благодаря чему Тиньков оказался на 1210-м месте 
в мировом списке Forbes с состоянием 1,4 млрд. долл. [4]. 

 
Таблица 4  

Доход акционеров от продажи своих долей (exit) в результате IPO 

Владельцы ПАО 
«Тинькофф банк» 

Продаваемая доля в ходе 
IPO, в % 

Доход от продажи доли в ходе IPO, 
млн. долл. 

Олег Тиньков 14,23 455,4 

Vostok Nafta 8,52 272,6 

Baring Vostok 5 160,0 

Goldman Sachs 6,55 209,6 

Итого (free-float) 34,30 1087 

                                                       
Среди основных факторов, повлиявших на успешное размещение акций ПАО «Тинькофф банк» 

на фондовой бирже следует выделить: 
- эффективная рекламная кампания; 
- известные андеррайтеры с лучшей историей сделок (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sberbank 

CIB); 
- качественная поэтапная подготовка к размещению; 
- высокоэффективная деятельность банка в предшествующие периоды; 
- наличие уникального продукта на отечественном рынке и др. 
На сегодняшний день капитализация банка превышает 4 млрд. долл., что на 25% больше, чем на 

момент размещения (2013 г.). Кроме, того в июне 2019 г. ПАО «Тинькофф банк» провел вторичное 
размещение акций (SPO). Акции размещались по цене 18 долл., что не намного выше цены за акцию в 
2013 г. (17 долл.). На этот раз банку удалось привлечь до 300 млн. долл. Книга заявок была значитель-
но переподписана [5]. Это свидетельствует о высокой эффективности банка и заинтересованности со 
стороны инвесторов.  

Таким образом, первичное публичное размещение акций на бирже является одним из перспек-
тивных способов привлечения инвестиций в бизнес.  Для компании главным преимуществом IPO явля-
ется доступ к долгосрочному капиталу без долгового обременения, а для действующих акционеров  
IPO – это возможность приумножить свой доход за счет обретения компанией рыночной  стоимости и 
повышения ее капитализации. За рубежом практика выхода на IPO развита и является популярным 
способом финансирования компаний. Однако в России рынок IPO начал развиваться относительно не-
давно: так, первое размещение на Московской бирже произошло в 2002 г. (ОАО «РБК Информацион-
ные системы») и во многом пока отстает от таких лидеров рынка, как США, Китай, Европа и Япония. 
Кроме того, большинство отечественных компаний проводят листинг на зарубежных биржах в силу не-
достаточной ликвидности российского рынка, как, например, ПАО «Тинькофф Банк» в 2013 г., тогда 
банк привлек на бирже более 1 млрд. долл., что позволило ему не только увеличить капитал, но и вой-
ти в список крупнейших сделок года по версии Forbes.  

 
Список литературы 

 
1. Нагимова А.З. Источники финансирования бизнеса в соответствии с жизненным циклом ком-

пании // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 1 (65). –  C. 68-72. 
2. IPO watch Europe. - https://www.pwc.pl/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley
https://www.pwc.pl/


16 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО TCS Group  за 2013г. –  
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/  

4. Бизнесмены года по версии Forbes  –  2013. –  https://www.forbes.ru/ 
5. Еремина А. С. TCS Group Олега Тинькова провела SPO –  2019. –  https://www.vedomosti.ru  

 

 

 
  

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/
https://www.forbes.ru/
https://www.vedomosti.ru/


ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 17 

 

IV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330. 322. 1 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ 
СДЕЛКИ ЯНДЕКСА ПО ПОКУПКЕ ООО «ПАРТИЯ 
ЕДЫ») 

Воевуцкая Алина Леонидовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

   
На сегодняшний день венчурный капитал является одним из наиболее перспективных долевых 

источников финансирования быстрорастущих  и инновационных проектов. Венчурное финансирование 
предоставляется в обмен на долю в существующего бизнеса, обладающего высоким потенциалом ро-
ста; создающего новые ниши на рынке, который, как правило, не имеет залогов и обеспечения, позво-
ляющих получить банковский кредит; управляемого профессиональной и опытной командой; характе-
ризующегося высокой маржинальностью и потенциально многократным возвратом на вложенные инве-
стиции в течение 3-7 лет  [1, с. 70]. 

Российский венчурный рынок все активнее привлекает новых игроков: так, если в 2015 г. было 
совершено 149 сделок, то в 2018 г. их уже было в 4 раза больше – 442 (рис. 1). 

Венчурный капитал в России направляется в различные отрасли, такие как информационные 
технологии, биотехнологии, промышленные технологии и прочее. Лидером по количеству венчурных 
сделок и сумме привлеченных инвестиций является сектор информационных технологий (ИТ). Сделки 
в этом секторе составляют в среднем 84% от общей суммы всех сделок, совершенных по итогам про-
шлого 2018 г. Количество сделок в секторе ИТ в 2018 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 288% (с 
97 до 280 сделок), общий объем сделок в денежном выражении увеличился на 276,1% (c 205,9 млн. 
долл. до 568,6 млн. долл.) [2]. 

 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические основы венчурного финансирования. Приво-
дится анализ российского рынка венчурного финансирования и его изменения за последние годы. Ис-
следуется сделка Яндекса по венчурному финансированию бизнеса ООО «Партия Еды». 
Ключевые слова: инвестиции, венчурный капитал, foodtech, Яндекс, ООО «Партия Еды». 
 

VENTURE FINANCING OF BUSINESS (ON THE EXAMPLE OF YANDEX’S DEAL ON PURCHASING 
PARTY FOOD LLC) 

 
Voevutskaya A. L. 

 
Abstract: this article discusses the theoretical foundations of venture financing. The analysis of the Russian 
venture capital market and its changes in recent years as well as venture capital business financing on an ex-
ample of purchasing of Party Food LLC by Yandex are presented. 
Key words: investments, venture capital, foodtech, Yandex, Food Party. 
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Рис. 1. Динамика количества венчурных сделок с 2015 по 2018 гг. 
 
Количество сделок в секторах биотехнологий и промышленных технологий остается небольшим 

по сравнению с сектором ИТ (39 и 15 сделок соответственно в 2015 г. и 24 и 44 сделки соответственно 
в 2018 г.). Общий объем инвестиций в сфере промышленных технологий значительно вырос в 2018 г. 
(с 8,6 млн. долл. в 2015 г. до 41,1 млн. долл. – в 2018 г.). Количество сделок увеличилось также суще-
ственно – с 15 сделок в 2015 г. до 41 сделки в 2018 г. (табл. 1.) 

                                                                                                                   
Таблица 1 

Распределение венчурных инвестиций по секторам 
 

 
Анализируя данные из различных источников, можно сделать вывод, что 2018 г. был годом бур-

ного роста российского венчурного рынка. Если в 2017 г. объем рынка составил 471,3 млн. долл., 
то в прошедшем 2018 г. он увеличился до 714,7 млн. долл., без учета сделок по выходу (exits). Таким 
образом, рынок за год вырос более чем в полтора раза (на 51,6%). 

Далее рассмотрим венчурное финансирование бизнеса на примере сделки по приобретению 
крупной транснациональной компанией российского происхождения ООО «Яндекс» компании интернет-
заказов и доставки продуктов питания ООО «Партия Еды».  

Компания «Партия еды» была основана Михаилом Перегудовым в 2014 г. Главной особенностью 
Партии еды, отличающей ее от конкурентов, является доставка клиентам набора продуктов по готовым 
рецептам, отсутствие замороженных продуктов и высокое качество обслуживания [3]. Высокий спрос на 
продукцию Партии еды со стороны клиентов foodtech-рынка привел к быстрому росту финансовых по-
казателей компании: к примеру, в 2017 г. выручка компании составила 141,5 млн. рублей, в 2016 г. – 
75,2 млн. рублей, в 2015 г. – 25,3 млн. рублей [4]. 

18 октября 2018 года Яндекс объявил о покупке 83,3% акций компании Партия еды  за 13 млн. 
долл. Данная сделка стала знаковым явлением для всего венчурного рынка 2018 года [5]. 

Рассмотрим основные условия данной сделки: 

Год Информационные технологии Биотехнологии Промышленные технологии 

 Объём 
сделок, 

млн. долл. 

Кол – 
во сде-

лок 

Ср. 
размер 
сделок, 

млн. 
долл. 

Объём 
сделок, 

млн. 
долл. 

Кол – 
во 

сделок 

Ср. 
размер 
сделок, 

млн. 
долл. 

Объём 
сделок, 

млн. 
долл. 

Кол – 
во сде-

лок 

Ср. раз-
мер сде-
лок, млн. 

долл. 

2015 205,9 97 2,1 18,1 39 18,2 8,6 15 0,6 

2016 149,6 110 1,4 9,5 26 0,37 6,1 21 0,29 

2017 205,3 126 1,6 14,7 11 1,3 23,7 30 0,8 

2018 568,6 280 3,3 68,5 24 2,6 41,1 44 0,8 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число сделок, шт 149 275 302 442
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1. Партия Еды осталась самостоятельной компанией с прежней командой под руководством 
со-основателя и генерального директора Михаила Перегудова. 

2. 16,7% акций компании Партия Еды остается у трех совладельцев стартапа – Перегудова, 
Башьяна и Черкашина. Однако в дальнейшем Яндекс планирует докупить акции Партии еды и получить 
полный контроль над компанеий как единственный стратегический инвестор.  

3.  Яндекс провел ребрендинг сервиса Партия еды и теперь он называется «Яндекс.Шеф».  
4. Яндекс оставил максимальную степень свободы менеджменту компании Партия Еды в при-

нятии операционных решений, однако от менеджмента требуется выполнение финансового плана. 
5. Функции сервиса Партия Еды интегрированы в другие продукты Яндекса.  
Привлечение венчурного капитала помогло Партии еды сделать несколько важных вещей: усо-

вершенствовать производственные мощности, расширить их и снабдить новым оборудованием. Также 
инвестированные средства компания направила в усовершенствование своего сервиса: так, у Партии 
еды появилась возможность нанять больше разработчиков, пользоваться технологиями Яндекса, 
больше вкладывать в свое продвижение. Основную часть инвестиций компания направила на развитие 
собственной ERP-системы и доработку продукта, еще часть – на маркетинг. 

Рассмотрим как изменялись финансовые показатели ООО «Яндекс» после рассматриваемой 
сделки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика финансовых показателей ООО «Яндекс» 

 
Анализируя динамику можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, в 2018 г. выручка Яндекса составила 127,657 млрд. рублей (или 1,84 млрд. долл.), 

увеличившись на 36% относительно 2017 г. (94,054 млрд. рублей) и на 80% относительно 2016 г. 
(71,693 млрд. руб).  

Во-вторых, высокую динамику роста показывает и чистая прибыль компании, в 2018 г. (24,421 
млрд. рублей) относительно 2017 г. (19,014 млдр. рублей) чистая прибыль изменилась на 28,4%, отно-
сительно 2016 г. (12,137 млдр. рублей) изменение составило 101,2%. Основной процент повышения 
выручки и прибыли компании пришелся на поисковую систему и портал, а также на электронную ком-
мерцию, но немаловажную роль сыграли доходы от сервисов «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», в том 
числе и сервис доставки наборов для приготовления блюд Партия еды. 

В-третьих, самый большой процент изменения рыночной капитализации пришелся на 2017 г. 
(увеличение на 52% с 411,6 до 625,2 млрд. рублей). Причиной высокого роста рыночной капитализации 
стало создание электронной платформы «Яндекс.Маркет» совместно со Сбербанком. На 2018 г. ры-
ночная капитализация Яндекса составила 637,1 млрд. рублей, с небольшим изменением по сравнению 
с 2017 г. (2%). На сегодняшний день рыночная капитализация Яндекса составляет 697,2 млрд. рублей, 
по сравнению с 2018 г. она выросла на 10% [6]. 

Можно выделить следующие мотивы Яндекса по венчурному финансированию компании Партия еды: 
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1. Яндекс заявил данную сделку как вложения в инфраструктуру направления доставки. Глав-
ная цель была протестировать продажи еды своего производства. 

2. Яндекс последовательно продолжает развивать foodtech-бизнес. Компания уже владеет 
сервисом по доставке готовых блюд «Яндекс.Еда» и сервисом экономии на покупках «Едадил». С по-
глощением нового сервиса по доставке продуктов с рецептами ИТ-гигант займет большую долю в этой 
быстрорастущей нише и станет ключевым игроком рынка foodtech. 

3. По мнению Яндекса команда Партии еды добилась отличных результатов благодаря внима-
нию к мелочам и заботе о качестве на всех этапах: от выбора поставщиков до доставки. Кроме того, 
опыт и возможности Яндекса в масштабировании бизнеса должны вывести сервис на новый уровень и 
сделать его доступным миллионам людей, кроме того данная сделка может принести Яндексу огром-
ную прибыль. 

Подводя итог, можно сказать, что венчурное финансирование компании Партия еды перспектив-
но и положительно повлияло на деятельность как самой компании Партия еды, так и Яндекса. Главной 
целью привлечения венчурного капитала от Яндекса для Партии еды стало расширение производ-
ственных мощностей и удержание конкурентоспособности на рынке foodtech. Также важно отметить, 
что данная сделка положительным образом повлияла на самого инвестора – Яндекс – не только уве-
личила финансовые показатели, но и заняла лидирующее место среди компаний, развивающихся на 
foodtech-рынке. 

Проанализировав данную сделку, видим, что венчурное финансирование является на сегодняш-
ний день одним из перспективных финансовых инструментов. Рынок венчурного финансирования рас-
тет с большой скоростью, у инвесторов появляется высокий интерес к инновационным компаниям и в 
росте их рыночной стоимости, а у предпринимателей – хорошая возможность воспользоваться венчур-
ным капиталом для дальнейшего развития и продвижения своего бизнеса.  
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В современном мире существует большое разнообразие инструментов финансирования бизнеса, 

каждый из которых может быть использован финансовым менеджментом в соответствии с жизненным 
циклом компании. Так,  предпосевная стадия цикла компании может финансироваться с помощью гран-
тов, акселераторов, микрозаймов, краудфандинга, посевная – бизнес-ангелами и государственными 
фондами поддержки бизнеса, стадия стартапа и раннего роста – синдикатами бизнес-ангелов, частными 
и государственными венчурными фондами, стадия экспансии – фондами прямых инвестиций, мезонин-
ным финансированием, кредитами и кредитными линиями банков, проектным финансированием, стадия 
зрелости – выпуском акций или облигаций, привлечением стратегического инвестора [1, с. 69]. Однако 
для финансирования краткосрочных операций бизнеса, таких, как поставка товаров с отсрочкой платежа 
используется факторинг, который представляет собой комиссионно-посреднические услуги, оказываемые 
специализированной организацией-фактором или коммерческим банком клиенту – юридическому лицу, 
по тем или иным причинам не способному или не желающему самостоятельно добиваться возвращения 
сумм, которые ему должны его дебиторы, и в силу этого готовому уступить свои права на них факторин-
говой организации (фактору) и получить за это пусть и меньшие деньги, но немедленно [2, с. 150]. 

В России факторинговый рынок развивается стремительно. За последние 5 лет совокупный объ-
ем факторингового рынка увеличился в 1,4 раза. Совокупный объем предоставленного Факторами фи-
нансирования по итогам 2018 г. достиг 2,63 трлн. рублей (рис. 1). Объем рынка факторинга вырос на 
760 млрд. рублей, или на 42%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что во многом 
обусловлено крупными сделками с компаниями нефтегазового сектора. 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие и специфика факторинга. Сделан анализ факторин-
гового рынка Российской Федерации, а также перспективы применения новых технологий для упроще-
ния факторинговых операций на примере компании X5 Retail Group. 
Ключевые слова: факторинг, фактор, факторинговый рынок, дебиторская задолженность, выручка. 
 

ELECTRONIC FACTORING AS A NEW DIRECTION OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN FACTORING 
MARKET 
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Abstract: this article discusses the concept and specifics of factoring. The article analyses the factoring mar-
ket in the Russian Federation, as well as the use of new technologies to simplify factoring operations on the 
example of X5 Retail Group. 
Key words: factoring, factor, factoring market, accounts receivable, revenue. 
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Рис. 1. Совокупный объем предоставленного Факторами финансирования (в трлн. рублей) 

 
В 2019 г. ожидается, что рынок факторинга продолжит свой рост, но более умеренными темпами: 

прогнозируется 25-30% прироста объемов рынка. Основными драйверами будут выступать повышение 
доступности факторинга в новых отраслях, улучшение рыночной инфраструктуры, развитие факторин-
га в госзакупках, крупные сделки лидеров рынка и рост распространенности факторинга среди малого и 
среднего бизнеса [3]. 

Однако для быстрого роста факторингового рынка его необходимо максимально автоматизиро-
вать. Например, компания Edisoft создала платформу FactorPlat, которая дает поставщикам возмож-
ность полностью контролировать документооборот по каждой партии товара и получать средства за 
поставки товара быстрее, что создает условия для расширения ассортимента и увеличения объёмов 
производства [4]. 

Рассмотрим применение автоматизированного факторинга компанией «X5 Retail Group». 
У этой компании около 6 000 контрагентов, а срок оплаты поставок обычно составляет 55-60 

дней. Поставщикам товара для оптимизации оборотного капитала и сокращения кассового разрыва 
требуется услуга факторинга, поскольку они, как минимум, не всегда могут привлечь оперативное фи-
нансирование в форме традиционных кредитов. В условиях ограниченного доступа к финансированию 
поставщикам трудно наращивать товарооборот. 

Для X5 был стратегически важен проект внедрения электронного факторинга с одновременным 
решением задач по минимизации человеческих ошибок, злоупотреблений и мошенничества. Требова-
лось упорядочить факторинговые сделки, усилить за ними контроль, защититься от возможных судеб-
ных споров, начать регулировать сроки по отсрочке и суммам выплат с выгодой для себя, перейти к 
точному прогнозированию и планированию, свести всё взаимодействие к режиму «одного окна». 

После перехода компании на площадку FactorPlat в 2016 г. произошел прирост поставщиков на 
20%. В течение 2018 г. компания начала сотрудничать с  еще 1312 новыми поставщиками. По сравне-
нию с 2017 г. число новых партнёров выросло практически в полтора раза. На сегодня в магазинах X5 
представлена продукция более 6000 поставщиков (рис. 2). 

В 2016 г. после перехода на платформу FactorPlat выручка компании X5 Retail Group увеличилась 
почти на треть (27,8%), до 1,034 трлн. рублей, благодаря увеличению сопоставимых продаж на 7,7%, а 
также росту торговой площади на 29,1%. Компания нарастила чистую прибыль в 1,6 раза до 22,3 млрд. 
рублей.  В 2018 г. темп роста выручки составил 16,9% благодаря положительной динамике сопостави-
мых продаж на 3,7% и увеличению торговой площади на 18,0% (рис. 3). Рыночная доля компании уве-
личилась с 9,5% в 2017 г. до 10,7%  в 2018 г. [5]. 

 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 23 

 

IV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Динамика количества поставщиков компании X5 Retail Group 

 

 
Рис. 3. Динамика выручки компании X5 Retail Group (в трлн. рублей) 

 
 
Результатом перехода компании на систему электронного факторинга стало следующее:  
а) ритейлер выстроил эффективную систему по управлению кредиторской задолженностью; 
б) автоматизированы рутинные процессы по обработке большого массива  документов; 
в) компания обезопасила себя от  возможных рисков при совершении факторинговых сделок. 
Кроме того, используя электронный факторинг, поставщики получают более низкие процентные 

ставки, а процент одобрения заявок значительно вырос. Однажды сформировавшиеся требования по 
поставкам защищены от споров сторон. Переход на полную верификацию факторинговых поставок 
позволил наладить финансовую дисциплину поставщиков. Так после перехода компании X5 Retail 
Group на FactorPlat 700 из 950 привлеченных поставщиков использовали электронный факторинг на 
данной платформе. Это позволило увеличить выручку до 1,034 трлн. рублей, а чистую прибыль в 1,6 
раза, до 22,3 млрд. рублей. Сейчас компания сотрудничает с более 6000 поставщиками, ежегодный 
прирост количества которых составляет 1,5%. В 2018 году выручка компании увеличилась на 16,9%, 
составив 1,5 трлн. рублей. 
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Наиболее значимое место в системе управления и оценки банковских рисков занимает риск лик-

видности. Со стороны органов надзора и со стороны самих банков  особое внимание уделяется соблю-
дению обязательных нормативов, установленных Банком России.  

Наиболее распространенным определением термина ликвидность коммерческого банка являет-
ся его способность обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме при наступлении со-
ответствующего срока [1, с.25]. В связи с тем, что любой коммерческий банк в первую очередь стре-
миться максимизировать свою прибыль, возрастает риск возникновения несбалансированности соот-
ношения ликвидности и прибыльности. Именно поэтому своевременная оценка и анализ риска ликвид-
ности входит в состав основных задач банковского риск-менеджмента. 

Риск несбалансированной ликвидности имеет две стороны: 

  риск потери ликвидности возникает, когда пассивы банка значительно превышают показа-
тель высоколиквидных активов, вследствие чего, банк не способен обеспечить своевременное испол-
нение своих обязательств; 

  риск избыточной ликвидности наоборот возникает, когда высоколиквидные активы суще-
ственно превышают пассивы банка, как следствие упущенная выгода от недоиспользования возможно-
сти выгодного вложения активов, отвлеченных в резервы. 

Аннотация. В данной статье раскрыта сущность понятия «ликвидность коммерческого банка», рас-
смотрен риск потери ликвидности и риск избыточной ликвидности, рассмотрена проблема избыточной 
ликвидности на примере трех российских банков, а также затронуты пути решения данной. 
Ключевые слова: ликвидность, риск потери ликвидности, риск избыточной ликвидности, обязатель-
ные нормативы ликвидности, избыточная ликвидность. 
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Abstract. This article reveals the essence of the concept of "liquidity of a commercial Bank", considers the risk 
of loss of liquidity and the risk of excess liquidity, considers the problem of excess liquidity on the example of 
three Russian banks, as well as the ways of solving this problem. 
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И если от недостаточной ликвидности избавиться довольно просто (использовать государствен-
ные средства, привлечение долгосрочных депозитов, реструктуризация обязательств и активов), то 
относительно избыточной вопрос стоит острее. 

Современная банковская система характеризуется именно избыточной ликвидностью. В связи с 
этим одной из основополагающих задач финансового менеджмента является поддержание ликвидно-
сти на должном уровне, для этого в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И 
«Об обязательных нормативах банков» рассчитываются следующие нормативы: 

1. Норматив мгновенной ликвидности (Н2), регулирующий риск потери ликвидности банком в 
течение одного операционного дня (минимальное значение 15%); 

2. Норматив текущей ликвидности (Н3), регулирующий риск потери ликвидности банком в те-
чение  ближайших 30 календарных дней (минимальное значение (50%); 

3. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), регулирующий риск потери ликвидности банком в 
результате размещения средств в долгосрочные активы (максимальное значение 120%) [2]. 

Рассмотрим динамику нормативов ликвидности трех крупнейших банков за 2016-2018 гг. 

(табл., 1, 2, 3)  

 
Таблица 1 

Динамика обязательных нормативов ПАО "Сбербанк России" 

Показатель Норматив 1.01.2019 1.01.2018 1.01.2017 
Абсолютное отклонение 

2018/2017 2017/2016 

Норматив мгно-
венной ликвидно-

сти, % 
Не менее 15% 186,49 161,89 217,84 24,6 -55,95 

Норматив текущей 
ликвидности, % 

Не менее 50% 232,77 264,9 297,88 -32,13 -32,98 

Норматив долго-
срочной ликвид-

ности, % 

Не более 
120% 

64 57,52 55,31 6,48 2,21 

 
Таблица 2 

Динамика обязательных нормативов ПАО "ВТБ" 

Показатель Норматив 1.01.2019 1.01.2018 1.01.2017 
Абсолютное отклонение 

2018/2017 2017/2016 

Норматив мгно-
венной ликвидно-

сти, % 
Не менее 15% 108,54 137,19 34,54 -28,65 102,65 

Норматив текущей 
ликвидности, % 

Не менее 50% 134,68 144,72 81,64 -10,04 63,08 

Норматив долго-
срочной ликвид-

ности, % 

Не более 
120% 

69,93 63,1 61,27 6,83 1,83 

 
Таблица 3 

Динамика обязательных нормативов АО "Газпромбанк" 

Показатель Норматив 1.01.2019 1.01.2018 1.01.2017 
Абсолютное отклонение 

2018/2017 2017/2016 

Норматив мгновен-
ной ликвидности, % 

Не менее 
15% 

157,23 106,22 48,82 51,01 57,4 

Норматив текущей 
ликвидности, % 

Не менее 
50% 

192,69 115,62 88,00 77,07 27,62 

Норматив долго-
срочной ликвидно-

сти, % 

Не более 
120% 

54,60 59,45 48,79 -4,85 10,66 
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 Из данных, представленных в таблицах можно сказать, что все нормативы банков удовлетворя-
ют нормам, предусмотренным Центральным банком РФ, что является в целом положительной тенден-
цией [3]. Это говорит о том, что данные банки являются надежными плательщиками по своим обяза-
тельствам, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Однако нельзя не обратить внимание 
на то, что все расчетные показатели выполняются со значительным запасом по сравнению с норма-
тивным значением, что говорит о наличии риска избыточной ликвидности. Это может говорить о том, 
что банки придерживаются достаточно консервативной стратегии управления бизнесом: создают до-
полнительные резервы и повышают уровень защиты он совокупных финансовых рисков. В такой ситу-
ации доля работающих активов, которые могли бы принести банку доход, снижается, так как денежные 
средства просто лежат на счетах, не находясь в обороте.  

Для борьбы с избыточной ликвидностью банк может инвестировать свои активы в ценные бума-
ги, следовательно, это повысит объем операций и активность банка на фондовом рынке в целом. Так-
же одним из способов снизить избыточную ликвидность может стать поиск нового перспективного сег-
мента рынка, который нуждался бы в финансировании и соответствовал политике банка по соотноше-
нию «риск-доходность». 

В заключении стоит еще раз отметить, что как дефицит ликвидности, так и ее избыток отрица-
тельно сказываются на финансовом положении банка и банковского сектора в целом. Дефицит ликвид-
ности увеличивает риски потери платежеспособности банков. В целях обеспечения рентабельности 
банковских операций и платежеспособности на приемлемом уровне банки вынуждены поддерживать 
избыточные объемы низколеквидныхи  неликвидных активов. Избыточная ликвидность, в свою оче-
редь, демонстрирует неспособность банком эффективно распоряжаться свободными активами, кото-
рые у него имеются. В современном банковском секторе сложилась непростая ситуация, характеризу-
ющаяся  именно риском избыточной ликвидности. Стремление за соблюдением обязательных норма-
тивов, установленных ЦБ РФ, зачастую оборачивается существенным их превышением. С одной сто-
роны это обеспечивает банкам достаточный запас прочности и надежности, однако, с другой, способ-
ствует недополучению прибыли. 

Таким образом, главной задачей риск-менеджмента остается достижение оптимального соотно-
шения между активами и пассивами банка. Это необходимо как для поддержания устойчивого финан-
сового состояния отдельного банка, так и стабильности и эффективности банковской системы в целом.  
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В настоящий момент тема про повышение НДС актуальна. Данную ставку повысили с 1 января 

2019 года. К чему же это может привести? В сетях интернета активно обсуждают данную тему и пред-
полагают, что из-за этого может загнуться бизнес и цены повысятся. 

НДС — это налог на добавленную стоимость. Если компания закупает за меньшую стоимость, 
а продает за большую, то разница между покупкой и продажей считается добавленной стоимостью, 
с нее нужно платить налог.[1] 

Формально НДС — это налог для бизнеса. Но из-за особенностей начисления и уплаты фактиче-
ски он ложится на конечного потребителя. Повышение НДС может повлиять на потребительские цены 
некоторых товаров и услуг. 

НДС ввели в России в начале 90-х. Когда-то ставка была 28%, в 1994 году ее снизили до 20%, 
а в 2004 — до 18%. Ставка 20% у нас уже была. 

НДС — основной налог федерального бюджета. НДС обеспечивает треть всех поступлений 
и находится на втором месте после нефтегазовых доходов. [3, с. 269] 

Деньги федерального бюджета идут на социальные цели: пособия, помощь малоимущим, субси-
дии и льготы, на медицину, образование, армию и безопасность, культуру, молодежную политику, 
спорт и программы господдержки, реабилитацию инвалидов, поддержку сельского хозяйства, защиту 
окружающей среды и др.  

Если очень упрощенно, то, когда мы платим НДС в цене товаров и услуг, мы все понемножку 
скидываемся на совместные цели. 

Правительство заранее примерно рассчитало, что если НДС повысить до 20%, то бюджет полу-
чит дополнительные средства, которые можно потратить на другие социальные программы, таким об-
разом в среднем на одного жителя в России получается - 360 рублей в месяц. 

Если бы повысили другой налог либо отменили льготы и др., то любая из этих мер не будет так 
актуальна. НДС выбрали из-за того, что данный налог собирается лучше других налогов, так как его 
легче проверить и отклоняться от него нельзя. Соответственно можно вложить в важную программу 
для людей. 

НДС на социальные товары не повышается, на продукты, лекарства, детскую одежду, обувь, мя-
со, рыба, молоко, макароны и др. товары так же облагаются по ставке 10%. Но данное повышение все 
равно скажется на повышение доставки из-за подорожания бензина и новых тарифов ОСАГО. 

Повышение НДС — это хорошо или плохо?  
Рассмотрим поподробнее данные таблицы об уплате в бюджет НДС 

Аннотация: в настоящее время тема о повышении ставки НДС до 20% очень актуальна. В данной ста-
тье анализируются налоги на добавленную стоимость, уплаченные в бюджет за предыдущие года. И 
изучается как повлияло данное повышение на 2%. 
Ключевые слова: НДС, налог, федеральный бюджет, ставка НДС, стоимость, консолидированный 
бюджет. 
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Таблица 1  
Налог на добавленную стоимость 

п/п Консолидированный из 
него бюджет Российской 
Федерации и бюджетов 
государственных вне-
бюджетных фондов 

федеральный бюджет консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 млрд. 
руб. 

в процен-
тах к ВВП 

млрд. 
руб. 

в процен-
тах к ВВП 

млрд. 
руб. 

в процентах 
к ВВП 

2016 

налог на добавленную 
стоимость: на товары 
(работы, услуги), реа-
лизуемые на террито-
рии Российской Феде-
рации 

2657,7 3,1 2657,4 3,1 0,3 0,0 

налог на добавленную 
стоимость: на товары, 
ввозимые на террито-
рию Российской Феде-
рации 

1913,7 2,2 1913,6 2,2 0,1 0,0 

2017 

налог на добавленную 
стоимость: на товары 
(работы, услуги), реа-
лизуемые на террито-
рии Российской Феде-
рации 

3070,2 3,3 3069,9 3,3 0,3 0,0 

налог на добавленную 
стоимость: на товары, 
ввозимые на террито-
рию Российской Феде-
рации 

2067,4 2,2 2067,2 2,2 0,1 0,0 

 
Проанализировав таблицу №1, то можно сделать соответствующие выводы о том, что налог на 

добавленную стоимость на товары (работы, услуги) уплаченный в бюджет РФ постепенно увеличива-
ется если сравнить 2016 и 2017. [2] 

 
Таблица 2 

Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2016-2018 гг. (% к 
ВВП) 

Налоговые доходы и платежи 2016 2017 2018 

Налог на добавленную стоимость 5,31 5,58 5,79 

 
Изучив таблицу №2 доходы бюджета РФ за 2016-2018 гг. (% к ВВП) растет с каждым годом. Если 

сравнить 2016 и 2017, то в 2017 году прирост составил – 5%, а в 2018 году по соотношению к 2017 – 
3,76%. НДС за 2018 год в бюджет уплатили – 3,6 трлн. Рублей. 

В 2020 году дополнительные поступления от увеличения ставки НДС вырастут на 26%. Это свя-
зано с низкой базой 2019 года, в котором эффект повышенных сборов НДС проявился только со второ-
го квартала (в первом квартале 2019 года бюджет получал НДС еще с продаж четвертого квартала 
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прошлого года, когда действовала прежняя ставка). 
За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным Минфина, общая сумма поступлений по 

внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн 
руб.), по ввозному НДС рост составил 14% (до 2 трлн руб.). 

Повышение НДС привело к пополнению бюджета дополнительно на 650 млрд рублей по данным 
на июль 2019 года. Такую собираемость обеспечил в основном импорт товаров. К этому приводит то, 
что компании платят ввозной НДС вместе с таможенными сборами. Ввозной НДС равен 20% стоимости 
импортного товара, тогда как по внутренним операциям компании могут делать вычет входного налога. 

Повышения НДС ожидаемо должно было привести к снижению роста ВВП на 2019 год. По про-
гнозу Минэкономразвития он составит 1,3% на фоне повышения цен и замедления потребительского 
спроса. 

Еще одним последствием стало то, что рост НДС привел к увеличению годовой инфляции. В 
марте она достигла 5,3%, затем начала снижаться и на август 2019 года составила 4,3 %. В связи с по-
вышением ставки НДС произошла индексации тарифов на ЖКХ в 2019 году. 

Последствием этих процессов стало замедление роста экономики на 0,5%. 
Также повышение НДС привело к увеличению ключевой ставки Центробанка. Однако затем 

началось снижение.[4] 
Исходя из данных в этой статье, можно сделать следующий вывод о том, что повышение ставки 

НДС положительно повлияло на рост доходов в бюджете. Но есть и отрицательные моменты из-за 
увеличения ставки НДС на 2%, они заключаются в том, что рынок стал менее конкурентоспособным. 

Цены растут с каждым днем на бензин, кредиты предпринимателей вне зависимости от ставки 
НДС. Поэтому данное повышение ставки НДС не виновато. Цена на товар — сложная штука, и один 
НДС тут не решает. 

Пока можно мало сказать о повышении, так как 2019 год еще не закончился, но в дальнейшем 
рассчитываем на положительную динамику. 
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Мы живем в эпоху рыночных отношений, основной характерной чертой которых является нали-

чие большого числа коммерческих организаций, действующих с разной степенью эффективности. В 
последнее время возрастает актуальность и популярность такого финансового направления, как эко-
номический анализ, что обусловлено постепенным развитием рыночных отношений.  

Экономический анализ подобно любой науке обладает своей историей становления, которая 
насчитывает несколько десятилетий. Развитие этой отрасли во многом было обусловлено трансфор-
мацией экономических отношений и планомерным формированием экономической науки. Начало такой 
трансформации положено в учениях величайших мыслителей древности: Конфуция, Платона, Сократа, 
Аристотеля. 

Азы экономического анализа, которые появились еще в период Средневековья, в дальнейшем 
были дополнены в трудах видных экономистов того времени: А. Смита, У. Петти, С. Сисмонди и Д. Ри-
кардо. Именно с этого времени такие экономические инструменты, как анализ и синтез стали приме-
няться для объяснения тех или иных фактов хозяйственной жизни предприятий. 

На процесс становления экономического анализа как отрасли науки повлияли несколько аспек-
тов. Анализ и синтез, которые включают в себя выяснение определённых экономических закономерно-
стей, не могли базироваться на обычном наблюдении или описании явлений. Была острая необходи-
мость в проведении аналитических исследований, которые помогли бы проникнуть в самую суть 
наблюдаемых процессов и объяснить их происхождение. Этим обусловлено становление экономиче-
ского анализа в качестве отдельной науки. 

Нужно отметить, что все основные компоненты экономического анализа как отрасли науки разви-
вались планомерно, и в своем развитии они прошли достаточно неоднозначные этапы. Изначально, во 
времена, когда роль экономического анализа была не слишком значимой, он рассматривался в разрезе 

Аннотация. В статье автор рассматривает понятие экономического анализа, излагает историю станов-
ления этого направления и оценивает дальнейшие перспективы его развития в рамках системы эконо-
мических наук.  
Ключевые слова: анализ, экономика, экономический анализ, история экономического анализа, пер-
спективы экономического анализа. 
 
Annotation. In the article the author considers the concept of economic analysis, describes the history of the 
formation of this direction and assesses the future prospects of its development within the system of economic 
Sciences.  
Key words: analysis, economy, economic analysis, history of economic analysis, prospects of economic anal-
ysis. 
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известных на тот момент экономических наук, таких как экономика, статистика, аудит и т. д. [2, с. 45]. 
Со временем по мере развития общественных отношений менялся и экономический анализ, ко-

торый к определённому моменту обособился в независимую отрасль науки. Большинство ученых схо-
дятся во мнении, что на формирование экономического анализа повлияли потребности, в том числе 
бухгалтерского учета, и между ними существует двухсторонняя связь. В первую очередь, для проведе-
ния объективных экономических исследований было необходимо иметь достаточную информационную 
базу, а обеспечить ее мог только бухгалтерский учет, который в свою очередь не мог развиваться без 
знания природы экономических явлений. 

Изучение периодизации развития той или иной науки является важным ввиду того, что она дает 
возможность рассмотреть основные изменения, которые произошли в отрасли. Применительно к эко-
номическому анализу в России можно сказать о том, что он, согласно мнению большинства ученых, 
прошел в своем развитии три этапа: период царской России, послереволюционный период и период, 
связанный с переходом к рыночным отношениям. Но сегодня в условиях, когда все управленческие 
решения необходимо осуществлять с объяснением их экономической целесообразности, специалисты 
говорят о четвертом периоде – периоде рыночной экономики. [1, с. 39]. 

Первый этап пришелся на время царской России. С самого начала ХХ в. балансы учреждений 
стали оценивать и сводить к анализу статей актива и пассива. Узкоспециализированная литература, в 
которой освещались бы вопросы экономического анализа, в то время в России отсутствовала, но были 
в наличии частные аналитические наработки, относящиеся к периоду возникновения и становления 
капиталистических отношений. 

Некоторые методические указания к составлению баланса можно было найти в дореволюцион-
ном журнале «Счетоводство», вследствие чего экономический анализ в период царской России можно 
было назвать способом сбора информации по сферам деятельности, сравнения доходной и расходной 
частей. Нужно заметить, что в это время важную роль в процессе развития экономического анализа 
играли краткие рекомендации коммерческих банков по оценке кредитоспособности своих заемщиков. 

Второй этап начался в послереволюционное время, когда экономический анализ стал развивать-
ся в качестве отдельной науки. В это время были разработаны методологические основы, которые и по 
сей день считаются ключевыми; стали расширяться источники анализа и объекты изучения, обобща-
лись и анализировались итоги исследований. 

В самом начале прошлого столетия дисциплину «Экономический анализ» ввели в обязательную 
программу высших учебных заведений в качестве самостоятельного предмета, затем последовало 
введение научно обоснованной методики в практику посредством выпуска квалифицированных специ-
алистов. К этому времени относят появление первых учебных пособий, которые раскрывали экономи-
ческий анализ и на теоретическом, и на прикладном уровнях. 

Огромную работу по принятию мер для становления экономического анализа в нашей стране 
проделал Госбанк СССР. В период с 1936 г. по 1940 г. были изданы аналитические таблицы с едиными 
методическими указаниями по их составлению. В них также был отражен порядок расчета некоторых 
показателей с объяснением применяемых форм отчетности – в дальнейшем их стали именовать пока-
зателями финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

В 1930-е гг. экономический анализ стали широко применять на практике с целью системного изу-
чения и оценки экономики предприятий и поиска способов увеличить производство продукции. 

Третий этап начался после перехода к рыночным отношениям и охватывает десятилетие с 1990 
г. по 2000 г. Именно в этот период совершенствуются механизмы хозяйствования, появляются новые 
формы собственности и принципы управления. Появляется конкуренция, активизируется производство, 
самостоятельность и ответственность за итоги деятельности предприятий возрастают. 

В этой связи значение экономического анализа увеличилось для собственников – товаропроиз-
водителей, ведь для того чтобы гарантировать экономическую и финансовую устойчивость было необ-
ходимо проводить точные аналитические исследования спроса, предложения, номенклатуры рынка, 
существующей системы ценообразования, уровня конкурентоспособности продукции. Нужно было изу-
чать потребности покупателей, конкурентов, особенности таможенной политики – все эти черты прису-
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щи рыночной экономике. 
Появились новые аспекты, которые определяли результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий. Игнорировать их было нежелательно – это могло привести к разорению. Стало по-
нятно, что недостаточно только наладить производство, нужно было организовать управление им и 
отстаивание конкурентного положения на рынке. Экономисты плановых отделов потеряли свою акту-
альность, возникла потребность в узкоспециализированных квалифицированных сотрудниках, таких, 
как финансовые управленцы и PR-менеджеры, специалисты по управлению персоналом, бизнес-
менеджеры, специалисты по маркетингу, которые были бы способны достаточно быстро реагировать 
на постоянно меняющиеся аспекты внешней среды [3, с. 112]. 

Роль и значение анализа показателей деятельности коммерческих учреждений возросли, а сам 
экономический анализ получил более конструктивный характер, базирующийся на экономических и 
статистических методах, компьютерном программировании, оценках экспертов. Улучшились качество и 
скорость проведения экономического анализа посредством использования компьютерных технологий 
при обработке данных. 

Четвертый этап в долгой истории развития экономического анализа специалисты связывают с 
фактом перехода к рыночной экономике и ее дальнейшей модернизацией. Основной характерной чер-
той рыночной экономики является то, что работа коммерческих учреждений в ней связана с системно 
меняющимися факторами  среды. 

Развиваясь в условиях рынка, экономический анализ получил несколько специфических черт: 
значительно изменились его сущность и необходимые для достижения конкурентных преимуществ ор-
ганизаций функции, появились отличия в целях, задачах и методологической базе внешнего и внутрен-
него экономического анализа и возросло значение операционного анализа. 

Специалисты стали проводить более детальные аналитические исследования, причем они ак-
центировали внимание на достижение сразу нескольких целей. Сменилась приоритетность в ходе изу-
чения вопросов экономического анализа. 

Специалисты стали проводить аналитические исследования более детально, они акцентировали 
внимание на достижение сразу нескольких целей. Сменилась приоритетность в процессе изучения во-
просов экономического анализа. 

Мощным импульсом, поспособствовавшим тому, что экономический анализ стал развиваться в 
абсолютно новом формате, послужил мировой финансовый кризис, который настиг нашу страну в 2014 
г.  Именно в это время значение экономического анализа стало заметно возрастать. Для сохранения 
эффективности деятельности в «экстремальных» условиях кризиса коммерческим организациям было 
необходимо мобилизовать все свои резервы и применять имеющиеся финансовые механизмы. 

Сегодняшние реалии таковы, что экономический анализ не теряет своей актуальности: россий-
ские организации нуждаются в объективной оценке своей стоимости, точном прогнозировании возмож-
ного появления финансового кризиса и разработке путей выхода из него. К тому же коммерческим ор-
ганизациям необходимо эффективное управление активами и капиталом. 

Если говорить о перспективах дальнейшего развития экономического анализа в нашей стране, 
то, по словам специалистов, в ближайшее время он будет ориентирован не только на отражение оши-
бок и их удаление, но и на поиск способов по мобилизации резервов, возможного их ресурсного и фи-
нансового обеспечения. 

Самостоятельной отраслью в рамках экономического анализа в будущем вполне вероятно смо-
жет стать  оценка основных достижений в области экономики развитых стран, методики частно-
государственного партнерства, финансовые механизмы и т. д. [4, с. 75]. 

Безусловно, в дальнейшем теорию и практику отечественного экономического анализа необхо-
димо совершенствовать. Специалисты говорят, что этого можно достичь, сформировав инновационную 
конкурентоспособную экономику страны. 

Таким образом, можно сказать о том, что экономический анализ – это важная наука, которая 
имеет довольно богатую историю становления и вполне благоприятные перспективы дальнейшего раз-
вития. 
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На сегодняшний день введен в действие приказ Министерства финансов РФ от 05 июня 2019 г. 

№ 83н «Об утверждении программы разработки Федеральных стандартов бухгалтерского учета на 
2019 - 2021 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 18 апреля 2018 г. № 83н». 

Рассмотрим важную и актуальную проблему учета основных средств в соответствии с новым 
ФСБУ «Основные средства», разработанный Фондом «Национальный негосударственный регулятор 
бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ»БМЦ»). Новый Феде-
ральный стандарт бухгалтерского учета должен вступить в силу с 1 января 2021 года. ФСБУ «Основ-
ные средства» должен заменить Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств». Советом по стандартам бухгалтерского учета 11 сентября 2018 года утвержден проект ФСБУ 

Аннотация: Произведен порядок отражения результатов переоценки основных средств и изменение 
величины оценочного обязательства по будущему демонтажу объекта в бухгалтерском учете в соот-
ветствии с проектом Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства», вступающим 
в силу с 2021 года.  
Ключевые слова: основные средства, переоценка, оценочное обязательство, ФСБУ.  
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«Основные средства». 
Основные средства участвуют в хозяйственной деятельности любой организации и занимают 

значительную долю в активе баланса. Поэтому они влияют на финансовые показатели, в частности, на 
финансовую устойчивость, платежеспособность и другие показатели. В бухгалтерской отчетности 
оценка основных средств должна быть достоверной. Например, методы переоценки основных средств 
и ее результаты в учете влияют на финансовую деятельность предприятия, поэтому постоянно про-
должается совершенствование стандарта.  

Отметим статьи А.Е. Иванова [3] и А.Ю. Попова [4] по переоценке основных средств, в которых 
рассмотрен порядок переоценки основных средств и отражения ее результатов в бухгалтерском учете 
по проекту ФСБУ «Основные средства». Но в утвержденном в сентябре 2018 года проекте произошли 
изменения, например, в п.19 проекта ФСБУ «Основные средства» указаны два метода пересчета пер-
воначальной стоимости и накопленной амортизации: пропорциональный способ, способ обнуления 
амортизации. 

Напоминаем, что организация выбирает способ учета основных средств - с переоценкой или без 
переоценки. Способ учета применяется ко всей группе основных средств [1, п. 14]. Переоценка проводит-
ся по состоянию на конец отчетного года, но организация может проводить переоценку чаще одного раза 
в год [1, п. 18]. Если основное средство переоценивается, то его балансовая стоимость регулярно пере-
оценивается до его справедливой стоимости, аналогичного бывшего в употреблении объекта. Справед-
ливая стоимость определяется по МСФО «Оценка справедливой стоимости» [1,п.16]. Справедливая сто-
имость является одним из главных показателей в финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

В данной статье рассмотрим примеры применения проекта ФСБУ «Основные средства» при про-
ведении переоценок двумя способами. 

На отчетную дату на балансе числятся следующие основные средства:  
1)  система светодиодного освещения (балансовая стоимость равна 327 000 руб., первоначаль-

ная стоимость равна 372 000 руб., накопленная амортизация равна 45 000 руб.);  
2) здание автогаража (балансовая стоимость равна 474 000 руб., первоначальная стоимость 

равна 786 000 руб., накопленная амортизация равна 312 000 руб.).  
Согласно ФСБУ «Основные средства» и учетной политики организации по учету основных 

средств, перед проведением переоценки нужно оценить основные средства по справедливой стоимо-
сти.  

Определена справедливая стоимость аналогично изношенной системы светодиодного освеще-
ния в 375 000 руб., здания гаража в 445 000 руб.  

По производственному оборудованию применяется пропорциональный способ пересчета стои-
мости, а по недвижимости – способ обнуления амортизации [1,п.19].  

В бухгалтерском учете организации делаются бухгалтерские записи по проведению первой пере-
оценке в конце отчетного года. Данные проводки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Проведение первой переоценки 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

Пропорциональный способ 

01 83 54 600 
Отражена дооценка системы светодиодного освещения 
(375 000 / 327 000) х 372 000 – 372 000 

83 02 6 600 
Увеличение суммы начисленной амортизации по системы светодиодного 
освещения (375 000 / 327 000 х 45 000) – 45 000). 

Способ обнуления амортизации 

02 01 312 000 
Первоначальная стоимость здания гаража уменьшается на сумму накоп-
ленной амортизации (обнуление амортизации) 

91 01 29 000 
балансовая стоимость здания гаража пересчитывается до справедливой 
стоимости (445 000 – 474 000). 
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Структура счетов 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» после прове-
денной переоценки представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура счетов 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» после 
проведенной первой переоценке основных средств 

Наименование 
Сч.01 - система освещения Сч.02- система освещения 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Сальдо на начало года 372 000   45 000 

Оборот за год 54 600 0 0 6 600 

Сальдо на конец года 426 600   51 600 

Наименование Сч. 01 – здание автогаража Сч.02- здание автогаража 

Сальдо на начало года 786 000   312 000 

Оборот за год 
 312 000 

29 000 
312 000 0 

Сальдо на конец года 445 000  0 0 

 
Эти основные средства эксплуатировались в производстве в течение следующего года. Срок по-

лезного использования системы светодиодного освещения равен 25 лет, по зданию гаража - 35 лет. 
Используется линейный метод начисления амортизации согласно учетной политики предприятия. В 
учетной политике организации согласно пункту 21 Проекта ФСБУ «Основные средства» результат до-
оценки списывает на нераспределенную прибыль по мере начисления амортизации основных средств. 
Данные проводки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Списание дооценки по мере начисления амортизации по основным средствам 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

23 02 17 064 
Начислена амортизация системы светодиодного освещения за год  
((372 000 + 54 600) / 25) 

23 02 12 714 Начислена амортизация здания автогаража за год (445 000 / 35) 

83 84 2 184 
Списана часть дооценки системы светодиодного освещения 
(17 064 – 372 000 / 25) 

 
В следующем году организация проводит повторную переоценку по группам основных средств. 

На аналогичное оборудование и здание была определена справедливая стоимость на отчетную дату 
системы светодиодного освещения – 280 000 руб. и здания гаража – 600 000 руб.  

В бухгалтерском учете организации отражаются бухгалтерские записи по проведению второй пе-
реоценке в конце отчетного года, представленные в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Проведение второй переоценки 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

Пропорциональный способ 

91 01 54 600 
Отражена уценка системы светодиодного освещения в пределах сум-
мы предшествовавшей дооценки; 

02 91 6 600 
Отражено уменьшение суммы начисленной амортизации по системе 
светодиодного освещения в пределах предшествующего увеличения; 

84 83 2 184 
Восстановлена ранее списанная на нераспределенную прибыль часть 
дооценки; 
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Продолжение таблицы 4 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

91 01 38 287 
Отражена уценка системы светодиодного освещения сверх суммы 
предшествовавшей дооценки 
((280 000 / (375 000 – 17 064) х 426 600) - 426 600 + 54 600) 

02 91 8 351 

Отражено уменьшение суммы начисленной амортизации по системе 
светодиодного освещения сверх предшествующего увеличения 
(280 000 / (375 000 – 17 064) х (45 000 + 6 600 + 17 064) – 68 664 + 6 
600) 

Способ обнуления амортизации 

02 01 12 714 Обнуление амортизации здания автогаража за год 

01 91 29 000 
Дооценка здания автогаража в пределах суммы предшествующей 
уценки 

01 83 138 714 
Дооценка автогаража сверх сумм предшествующей уценки 
(445 000  – 600 000 + 29 000 – 12 714). 

 
Структура счетов 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» после прове-

денной второй переоценки представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Структура счетов 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» после 

проведенной второй переоценке основных средств 

Наименование 
Сч.01 - система освещения Сч.02- система освещения 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Сальдо на начало года 426 600   51 600 

Оборот за год  
54 600 
38 287 

6 600 
8 351 

17 064 

Сальдо на конец года 333 713   53 713 

Наименование Сч. 01 –здание автогаража Сч.02- здание автогаража 

Сальдо на начало года 445 000  0 0 

Оборот за год 
29 000 

138 714 
12 714 12 714 12 714 

Сальдо на конец года 600 000  0 0 

 
Данные примеры по бухгалтерскому учету по переоценке основных средств двумя способами мо-

гут быть использованы организациями при проведении переоценки основных средств. Данные способы 
сближают оценку основных средств с рыночной стоимостью (справедливой стоимостью) с учетом их 
состояния и с международными правилами учета основных средств и позволяют использовать про-
фессиональное суждение бухгалтера при оценке основных средств к реальной рыночной экономике. 

 Нововведением проекта ФСБУ «Основные средства» в оценке основных средств является, что в 
себестоимость основных средств включают, если меняется расчетная величина оценочного обяза-
тельства по будущему демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды [1, п.23].  

Рассмотрим на примере: 31 декабря предприятие ввела в эксплуатацию зерносклад на арендо-
ванном участке. По договору аренды, в конце срока (срок 4 года) нужно демонтировать склад и приве-
сти в порядок арендованную землю. Затраты на строительство склада подрядным способом составили 
750 000 руб. В конце срока аренды затраты по демонтажу склада оценивают в 120 000 руб., а ставку 
дисконтирования в 12 % (предположим увеличение ставки с 1 января 2021 года), в связи с созданием 
оценочного обязательства. Согласно бухгалтерскому учету по ФСБУ «Основные средства» необходимо 
сделать следующие бухгалтерские записи, представленные в таблице 6. 
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Таблица 6  
Отражение оценочного обязательства 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

08 60 750 000 Затраты на строительства склада; 

08 96 76 268 

Оценочные обязательства по предстоящему демонтажу зер-

носклада (
120000 руб.

(1+0.12)4 = оценочное обязательство определяется 

согласно ПБУ 8/2010 путем дисконтирования по формуле: 
СД/(1+r)n , где СД – ожидаемая стоимость демонтажа склада,  r – 
ставка дисконтирования, n – период дисконтирования оценочно-
го обязательства в годах. 

01 08 826 268 Зерносклад принят к бухгалтерскому учету; 

01 96 9 147 
Увеличение оценочного обязательства в конце первого года  

( 
120000 руб.

(1+0.12)3 )  = 85 415 руб.; 85 415 -76 268 руб. 

01 96 10 248 
Увеличение оценочного обязательства в конце второго года  
(95 663 руб.- 85 415 руб.); 

01 96 11 480 
Увеличение оценочного обязательства в конце третьего года  
(107 143 руб.- 95 663 руб.); 

01 96 12 857 
Увеличение оценочного обязательства в конце четвертого года  
(120 000 руб.-107 143 руб.). 

 
Структура счета 01 «Основные средства» при изменении величины оценочного обязательства по 

демонтажу зерносклада представлена в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Структура счета 01 «Основные средства» при изменении величины оценочного обяза-

тельства по демонтажу зерносклада 

Наименование 
Сч. 01 - зерносклад 

Дебет Кредит 

Сальдо на начало года 0  

Оборот за первый год 
826 265 
9 147 

 
0 

Сальдо на конец первого года 835 412  

Оборот за второй год 10 248 0 

Сальдо на конец второго года 845 660  

Оборот за третий год 11 480 0 

Сальдо на конец третьего года 857 140  

Оборот за четвертый год 12 857 0 

Сальдо на конец четвертого года 869 997  

  
Ежегодно менялась первоначальная стоимость зерносклада, значит и меняется начисленная 

амортизация. 
 В конце срока эксплуатации склада демонтаж отражают проводками, представленных в таблице 8.  
Проект ФСБУ «Основные средства» усложняет действующий порядок бухгалтерского учета, но 

сближает российские и международные признания объектов бухгалтерского учета. Поэтому постоянно 
вносятся предложения по совершенствованию оценки основных средств. Введение ФСБУ «Основные 
средства» при оценке основных средств потребует изучение МСФО «Оценка справедливой стоимости» 
и др. 
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Таблица 8 
Отражение демонтажа склада в конце срока эксплуатации 

Дт Кт Сумма, руб. Содержание операции 

В случае недостаточной стоимости оценочного обязательства (фактическая стоимость оценочного обя-
зательства 12 700 руб.) 

96 60 120 000 
склад демонтирован подрядчиком за счет оценочного обяза-
тельства 

91 60 7 000 склад демонтирован подрядчиком за счет прочих расходов; 

В случае избыточной стоимости оценочного обязательства (фактическая стоимость оценочного обяза-
тельства 102 000 руб.) 

96 60 102 000 
склад демонтирован подрядчиком за счет оценочного обяза-
тельства; 

96 91 8 000 
отражен доход от создания избыточного оценочного обязатель-
ства. 
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В сложных условиях рыночной экономики каждое предприятие стремится занять наиболее вы-

годную позицию на рынке. Нарастание конкуренции ставит перед предприятиями задачу эффективного 
использования своих конкурентных преимуществ [1]. Актуальность выбранной темы состоит в том, что 
для принятия окончательного решения в вопросе выбора конкурентной стратегии, предприятию необ-
ходимо провести глубокий анализ протекающих процессов на рынке и внутри предприятия,  а также 
подобрать работающие маркетинговые инструменты. В свою очередь грамотный подход к выбору кон-
курентной стратегии приведет к эффективной деятельности предприятия в условиях рынка. 

Цель исследования заключается в создании алгоритма, который позволит предприятию сделать 
выбор конкурентной стратегии предприятия в современных условиях российского рынка. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

 анализ существующих подходов к формированию конкурентной стратегии предприятия; 

 подбор необходимых компонентов для формирования конкурентной стратегии. 

Аннотация: в работе представлен алгоритм формирования конкурентной стратегии организации, по-
лученный в результате изучения и обобщения опыта и результатов исследований многих зарубежных и 
отечественных авторов, который позволяет осуществить выбор конкурентной стратегии для создания 
конкурентных преимуществ организациям, работающим в современных условиях на российском рынке. 
Ключевые слова: конкурентная стратегия, миссия, виденье, оценка конкурентоспособности, факторы 
конкурентоспособности, эффективность конкурентной стратегии. 
 

FORMATION OF THE COMPETITIVE STRATEGY OF THE ORGANIZATION 
 

Fedorova Ekaterina Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Terenina Natalia Leonidovna 
 
Abstract: the paper presents an algorithm for the formation of a competitive strategy of the organization, ob-
tained as a result of studying and summarizing the experience and research results of many foreign and do-
mestic authors, which allows you to choose a competitive strategy to create competitive advantages for organ-
izations operating in modern conditions on the Russian market. 
Key words: competitive strategy, mission, vision, assessment of competitiveness, competitiveness factors, 
efficiency of competitive strategy. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования конкурентной стратегии организации 

 
Новизна исследования заключается в том, что предложенный алгоритм по формированию конку-

рентной стратегии носит универсальный характер, т. е. предприятие практически любой сферы дея-
тельности сможет использовать его для того, чтобы грамотно использовать свои конкурентные пре-
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имущества, выбрав эффективную конкурентную стратегию. 
В последние годы современные ученые – экономисты уделяют большое внимание вопросам 

формирования и выбора конкурентной стратегии, способствующей созданию и удержанию конкурент-
ных преимуществ организации. Эти вопросы широко рассматриваются в научных работах ученых, та-
ких как И. Ансоффа, П. Дойля, П. Дупера, Ф. Котлера, Ж-Ж Ламблена, М.Мак-Дональда, М. Портера, 
А.А. Томсона, А.Дж. Стрикленда, П. Чертона и других зарубежных специалистов. Срели российских ав-
торов, чьи работы посвящены изучаемом проблеме, выделяют Г.Л. Азоева, Е.П. Голубкова, В.Р. Вес-
нина, Г.Б. Клейнера, С.А. Кузнецову, И.М. Лифица, В.Д. Маркову, А.П. Панкрухина, В.В. Салия, Н.Л. Те-
ренину, Р.А. Фатхутдинова, В.В. Царева, А.Ю. Юданова. 

Вместе с тем все еще остается вопрос о недостаточной теоретической проработанности универ-
сального, системного подхода по формированию стратегии конкуренции применительно к организаци-
ям, существующим в современных экономических условиях. Исследования зарубежных и отечествен-
ных ученых позволили автору обобщить и схематизировать свое видение методических проблем фор-
мирования конкурентной стратегии организации, действующей на рынке услуг. 

Гипотеза исследования состоит в том, что разработанный алгоритм позволит предприятию за-
нять более высокую позицию на рынке, благодаря формированию новой конкурентной стратегии. 

Формирование конкурентной стратегии зависит от множества различных факторов, которые ка-
саются не только самой организации, но и рынка в целом [2].  Для того чтобы учесть все эти факторы и 
провести полноценный анализ, был разработан алгоритм формирования конкурентной стратегии орга-
низации (рис. 1). 

Для того чтобы сделать выбор в пользу той или иной стратегии предприятию необходимо по-
этапно выполнить все перечисленные действия. Некоторые исследователи не выделяют «исследова-
ние факторов, формирующих конкурентную стратегию» за отдельный этап [3]. Однако это необходимо 
для более полного понимания предприятием своих конкурентных преимуществ, которые ложатся в ос-
нову конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия, в свою очередь, подсказывает, как этими пре-
имуществами распоряжаться для достижения более высокой позиции на рынке. Кроме того, зачастую 
модели формирования конкурентной стратегии акцентируют внимание на этапе выбора стратегии. В 
предложенном алгоритме нет явного акцента, так как исследователь считает, что основной объем ра-
боты проводится на более ранних этапах как раз для того, чтобы на этапе выбора конкурентной страте-
гии предприятие обладало максимально полной информацией для принятия решения. 

Таким образом, разработанный алгоритм формирования конкурентной стратегии содержит в се-
бе всю полноту анализа предприятия, его внешней и внутренней среды, что позволяет оценить все 
факторы, необходимые для наиболее точного и обоснованного выбора конкурентной стратегии. Кроме 
того алгоритм доступен и пригоден для формирования конкурентоспособности предприятия практиче-
ски любой сферы деятельности.  
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Налаженная система коммуникаций в организации способствует устранению таких организаци-

онно-управленческих проблем, как отсутствие координации деятельности различных структурных под-
разделений при совместной деятельности, неустойчивость взаимоотношений с внешней средой, не-
полная рабочая информированность структурных единиц и т.д. 

Эффективность коммуникации в организации нельзя рассматривать в отрыве от управленческой 
деятельности и менеджмента, так как они являются обязательным условием и элементом управленче-
ской деятельности. Поэтому коммуникации в организации будут являться эффективными, если они бу-
дут способствовать достижению целей управленческой деятельности, используя оперативную переда-

Аннотация. В статье определены основные условия эффективности коммуникации в организации. 
Рассмотрены основные факторы, которые могут снижать эффективность коммуникаций в организации. 
Выявлено, что оценка эффективности коммуникации является необходимым условием управления 
коммуникативными процессами в организации. 
Ключевые слова: коммуникации, эффективность, организация, информация, управление. 
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Annotation. The article defines the basic conditions for the effectiveness of communication in the organiza-
tion. The main factors that can reduce the effectiveness of communications in the organization are considered. 
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чу информации, необходимое психологическое воздействие, и обеспечивать взаимопонимание между 
объектом и субъектом управления [1]. 

От эффективности коммуникаций в организации зависят согласованность действий субъектов 
управления, их взаимопонимание в достижении общих целей, усиление партнерства. В современных 
условиях развития общества с широко развитой предпринимательской деятельностью и обширными 
коммуникациями внутри нее все важнее становится уметь определять эффективность коммуникаций в 
организации. 

В результате коммуникационных процессов в организации возникает так называемый эффект 
коммуникации. По мнению В.Б. Кашкина, к их числу относятся: 

 изменение в сведениях получателя информации; 

 изменение установок (жизненных представлений получателя информации); 

 изменение поведения индивида (голос избирателя, приобретение товара или услуги, следо-
вание рекомендациям вышестоящего руководства или отсутствие опозданий на работу) [2]. 

Также к числу других эффектов коммуникации относятся: эмоциональный эффект, усиление по-
зиции индивида, эстетический эффект утилитарный эффект, удовлетворение познавательного интере-
са, и т.д.  

Эффекты коммуникации принято рассматривать на двух уровнях: на уровне личности и на 
уровне социальных групп. Так для личности важны процессы приобретения информации, которая 
необходима для его жизнедеятельности, поиска духовных и нравственных ориентиров, социализации и 
процессы эмоционально-психологической релаксации. При рассмотрении эффектов коммуникации на 
уровне социальных групп важным критерием становится изменение общественного мнения (в глобаль-
ных вариантах и общественного сознания) под влиянием социальных коммуникаций [3]. 

Эффективность коммуникации в организации подразумевает реализацию следующих условий: 
1. Взаимодействие всех участников общения, несмотря на симпатии и антипатии. 
2. Наличие конкретных целей и предмета коммуникации. 
3. Соблюдение формальности взаимодействия, должностных ролей, прав и функциональных 

обязанностей, наличие субординации и делового этикета. 
4. Взаимозависимость всех участников коммуникации в достижении целей организации и при 

реализации индивидуальных интересов. 
5. Контроль над коммуникациями участников (в том числе высокий – манипулирование, игра и 

пр.). 
Оценка эффективности коммуникации является необходимым условием управления коммуника-

тивными процессами в организации. Для оценки эффективности необходимо выбрать определенные 
критерии и показатели эффективности коммуникаций в организации. Оценка основывается на понима-
нии понятия «эффективности» как отношения заранее определённой цели и достигнутого результата. 

Отсутствие универсальных критериев и показателей является одной из главных проблем при 
оценке эффективности коммуникаций в организации. Как правило, показатели выбираются индивиду-
ально в зависимости от типа конкретных коммуникаций, а также от лица, ставящего задачу оценки эф-
фективности (топ менеджмент, акционеры, владельцы и т.д.). Сегодня существует большое количество 
локальных показателей эффективности, но практически отсутствуют универсальные. Поэтому имеется 
острая необходимость построения общей системы оценки эффективности коммуникаций в организа-
ции, включающие как универсальные, так и локальные показатели. 

Одной из общих теорий оценки эффективности коммуникаций в организации сегодня является 
Методика комплексной оценки эффективности бизнес-коммуникаций. Она включает оценку эффектив-
ности всех сфер коммуникаций: экономической, социальной, организационно-управленческой, психоло-
гической, коммуникативной, информационной и технологической. 

Экономическая эффективность коммуникаций рассчитывается как процентное соотношение чис-
ла контрагентов, коммуникации с которыми принесли чистую прибыль организации, к общему числа 
контрагентов, с которыми организация имеет коммуникации. 

Социальная эффективность коммуникаций – степень удовлетворенности персонала последстви-



48 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ями коммуникаций, рассчитывающаяся как процентное соотношение числа работников, которые удо-
влетворены социальным эффектом от коммуникаций в организации, к общему числу работников, кото-
рых коснулся социальный эффект коммуникаций. Этот эффект в основном заключается в улучшении 
условий для работы и всестороннего развития персонала. 

Организационно-управленческая эффективность деловых коммуникаций рассчитывается как 
процентное соотношение числа работников, в основные функции которых входит коммуникативная де-
ятельность и которые имеют высокий уровень организационной культуры, к общему числу работников.  

Коммуникативная эффективность определяется в результате оценки коммуникативной компе-
тентности работников, принимающих участие в коммуникациях. Коммуникативной компетентностью 
называется умение находить и сохранять необходимые контакты, взаимодействовать в группе, а также 
умение определять цели и виды коммуникаций, выбирать стратегии коммуникации, оценивать их эф-
фективность и учитывать намерения партнера. Коммуникативная компетентность бывает двух типов: 
для профессиональной деятельности и для бытового общения. В первом типе выделяются статусно-
ориентированные коммуникации – разные виды коммуникаций для начальников, коллег и подчиненных. 

Технологическая эффективность зависит от степени использования технологических и техниче-
ских средств в коммуникативном процессе: Интернет, телефон, телевидение, почта, электронная поч-
та, факс, радио, программные средства и т.д. 

К основным факторам, которые могут снижать эффективность коммуникаций в организации, от-
носятся: 

1. Искажение информации – по различным причинам: непреднамеренное, из-за сложностей в 
межличностных коммуникациях, сознательное, из-за несогласия с транслируемой информацией, стра-
ха перед наказанием или в результате фильтрации; 

2. Информационные перегрузки – превышение количества людей, участвующих в коммуника-
циях и переоценка их способности обрабатывать информацию; 

3. Неэффективная структура – слишком большое количество иерархических уровней в органи-
зации; 

4. Некомпетентность сотрудников – профессиональная, коммуникативная и методологическая; 
5. Внутриорганизационные и межличностные конфликты. 
Для повышения эффективности коммуникаций в организации могут применяться следующие ме-

ры: 

 создание системы обратной связи; 

 управление информационными потоками; 

 проведение управленческих мероприятий, направленных на облегчение движение инфор-
мации по вертикали и горизонтали; 

 создание системы сбора предложений по повышению эффективности коммуникаций; 

 применение внутриорганизационных систем: корпоративных сайтов, печатных изданий, 
стендов, корпоративного радио и телевидения, а также использование современных информационных 
технологий. 
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В современных условиях постоянно меняющейся экономической ситуации возникает необходи-

мость ориентировать деятельность каждой компании на непрерывное развитие и модернизацию.  
В сфере управления актуальной задачей стало повышения уровня инновационного развития 

предприятий, путем разработки новых видов или усовершенствования продукции, формирования но-
вейших технологий производства, привлечение инвестиций, реорганизация. Достичь этих целей помо-
жет проектное управление. 

Проектное управление включает в себя творческую деятельность, которая основывается на ис-
пользовании научных знаний, методик и средств, направленная на получение эффективных результа-
тов. В основе управления проектами лежит системный и проектный анализ, что позволяет реализовы-
вать проекты в различных организационных структурах [1, с. 75]. 

Аннотация: В статье приводится описание основных составляющих проектного управления, целей и 
элементов его структуры. Рассмотрены актуальные подходы в сфере управления проектами в России 
и зарубежных странах, с использованием наиболее популярных программных продуктов. 
Ключевые слова: Управление проектами, офисный программный пакет, проект, автоматизация 
управления проектами, реорганизация. 
 

BASES OF THE MECHANISM OF INTEGRATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

 
Levina Alina Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Stukalo Oksana Georgievna 

 
Abstract: The article describes the main components of project management, goals and elements of its struc-
ture. Actual approaches in the field of project management in Russia and foreign countries using the most 
popular software products are considered. 
Key words: Project management, office software package, project, project management automation, reorgan-
ization. 



50 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В управление проектом входит: определение цели проекта, бюджет проекта, матрица распреде-
ления и минимизации рисков, матрица распределения ответственности, структурная модель организа-
ции проекта. 

К фазам жизненного цикла проекта относят: фазу инициализации, фазу планирование, фазу кон-
троля, фазу закрытия проекта. Для успешной реализации проекта определяют стратегию развития, в 
зависимости от нужд организации [2, с. 234-239]. 

Среди множества стандартов по управлению проектами наиболее популярным из них является 
PMBOK (Project Management Institute – PMI). Это свод знаний по управлению проектам, разработанный 
Институтом управления проектами, описывающий процессы управления проектами, их взаимодействие 
и цели [3, с. 158-161]. Данный стандарт широко распространен в России и США. 

В настоящее время в России используются современные подходы в сфере проектного управле-
ния совместно с использованием автоматизированных систем управления проектами. Системная ав-
томатизация управления проектами позволяет добиться увеличения скорости реализации проектов, 
улучшению коммуникаций в проектной команде, росту эффективности управления проектом, сотрудни-
ками, а также их загрузкой. 

Все больше руководителей осознают необходимость проектного управления и перспективы 
внедрения этой технологии. Грамотное управление ресурсами поможет организации улучшить свое 
конкурентное положение на внутреннем и внешнем рынке, что повлияет и на положение России в ми-
ре. При растущем интересе к практике проектного управления в России наблюдается недостаток спе-
циалистов в данной области.  

Одним из основных аспектов в применении принципов проектного управления является исполь-
зование программных продуктов. В зарубежных странах для максимального облегчения работы руко-
водителей проектов практикуется использование офисных программных пакетов, к которым относится 
популярный пакет MS Office. В России используются следующие системы управления проектами: 
1С:Документооборот, Microsoft Project, Project Expert, Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Pro-
ject. 

Использование проектного управления позволит достичь четкого контроля всего проекта, опти-
мизации используемых ресурсов, а также предвидеть нештатные ситуации. Развитие проектного 
управления в организации способно качественно повлиять как на ее прибыль, так и на процессы жиз-
неспособности организации в целом. 

Механизм управления проектами является одним из важнейших в системе рыночной экономики. 
Во многих развитых странах, таких как Германия, Франция, США, Япония он используется практически 
на всех проектах. 

На сегодняшний день в России востребованы специалисты в области проектного управления. 
Возрастающий интерес к профессиональному управлению проектами и спрос на руководителей проек-
тов, говорит о том, что проектное управление и в нашей стране имеет большое будущее. 
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Актуальность данной проблемы в Российской Федерации является очень значимой  приводя-

щей к анализу уровня инфляции, так же причинам побудивших ее, для выработки комплексных мер, 
способствующих стабилизации. Тема инфляции для России является традиционной и довольно болез-
ненной. Темпы роста цен и уровень инфляции большинство времени являются не только объектом 
пристального внимания правительства РФ, но и предметом озабоченности каждого гражданина нашей 
страны. Так, как является одной из самых опасных процессов, отрицательно воздействующих на фи-
нансовую и экономическую систему общества. 

На современном этапе развития нашей экономики перед Банком России и Правительством стоит 
наиважнейшая задача  по снижения уровня инфляции в стране. Поддержание государством степени 
инфляции на оптимально-стабильном уровне указывает об эффективности и результативности эконо-
мической политики. Антиинфляционная политика имеет разносторонний перечень кредитно-денежных 
и бюджетных мер, налоговых мероприятий, программ стабилизации и действий по регулированию и 
распределению доходов. [1] 

Одним из самых сложных вопросов экономической политики является борьба с инфляцией. Ме-
тоды его администрирования неоднозначны и противоречивы по своим последствиям. 

Причины, по которым возникает рост инфляции: 

Аннотация: в статье проанализированы причины инфляции в Российской Федерации, показан ее пока-
затель за 2019 год, разработаны пути решения данной макроэкономической проблемы, влияющей на 
все стороны жизнедеятельности общества, государства, и экономику страны, а так же предоставлен  
официальный прогноз на 2020год. 
Ключевые слова: инфляция, факторы инфляции, государственное регулирование экономики, анти-
инфляционная политика. 
 

ANTI-INFLATION MEASURES IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Kataeva Kristina Valerievna, 
Sheykhova Marina Sergeevna 

 
Abstract: the article analyzed the causes of inflation in the Russian Federation, showed its indicator for 2019, 
developed ways to solve this macroeconomic problem, which affects all aspects of the life of society, the 
State, and the economy of the country, as well as provided an official forecast for 2020. 
Key words: inflation, inflation factors, government regulation of the economy, anti-inflationary policies. 
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1. Излишняя денежная эмиссия - способствует увеличению большого количества денег, и приво-
дит к их  обесцениванию; 

2. Дефицит в государственном бюджете - показывает превышение расходов над доходами; 
3. Рост расходов на военные нужды вплоть до милитаризации экономики; 
4. Недостаточное и медленное развитие экономики страны; 
5. Монопольное ценообразование на товары и услуги в государстве; 
6. Повышения спроса из-за ожидания повышения роста цен; 
7. Обоюдная инфляция импорта - приводит к росту цен на экспортируемые и импортируемые то-

вары. 
Однозначно, каждая из причин по отдельности не существенна и не приводит к катастрофиче-

ским последствиям. Объединение даже нескольких причин способно вызвать медленное увеличение 
темпов роста инфляции. [3] 

Оценивая характер антиинфляционной политики, можно выделить два общих подхода: 
Политика, направленная на сокращение дефицита бюджета, ограничение кредитования и сдер-

живание денежных издержек. В соответствии с монетаристскими рецептами используется таргетинг - 
стабилизация темпа роста денежной массы в совокупных пределах (соответствие с темпами роста 
ВВП). 

Политика регулирования цен и доходов, которая направлена на сближение роста прибыли с ро-
стом цен. Самым важным является индексация доходов, которая значится прожиточным минимумом 
или стандартной потребительской корзиной, согласованной с динамикой индекса цен. Чтобы сократить 
инфляционный риск огромное внимание заслуживает инициатива Министерство финансов  РФ о зако-
нодательном ограничении суммы наличных платежей с целью увеличения безналичных расчетов с ис-
пользованием банковских счетов клиентов и электронных денежных средств. Применение платежных 
карт, мобильного банкинга, интернета позволяют сократить издержки, связанные с применением 
наличных платежей и обращением огромной денежной массы. [2] 

Россия 2019 году занимает 8 место по уровню инфляции в мире. В сентябре данного года уро-
вень инфляции в России составлял -0,16%, что на 0,08 больше, чем в августе 2019 года и на 0,32 
меньше, чем в сентябре 2018 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2019 года составила 2,26%, а в 
годовом исчислении - 3,99%.  

В Минэкономразвития смотрят на динамику инфляции менее консервативно, чем в Банке России. 
В опубликованном обзоре ведомства говорилось о том, что при сохранении текущих темпов инфляция 
к концу 2019 года может замедлиться и до 3,2 процента. Официальный прогноз ведомства пока со-
ставляет 3,8 процента, но недавно там не исключали, что этот показатель может составить 3,6-3,8 про-
цента. В 2020 году минэкономразвития ожидает инфляцию в 3 процента, именно эта цифра заложена в 
проект федерального бюджета на будущий год. В 2020 году ожидается замедление инфляции до 3% с 
дальнейшей стабилизацией на уровне 4% до 2024 года. Ключевой фактор – слабый потребительский 
спрос, прогнозируемый в связи с замедлением темпов потребительского кредитования (по оценке 
Минэкономразвития России – до 4%). По прогнозу Банка России, темпы роста потребительского креди-
тования в 2020 году замедлятся, но будут выше, чем в прогнозе [Минэкономразвития] (10-15%). Это 
будет стимулировать потребление и являться проинфляционным фактором. В своем прогнозе регуля-
тор оценивает уровень инфляции на декабрь 2020 года в 4%. [4] 

По мнению благоприятными условиями для России следует считать стабильность инфляции 
вблизи текущей цели Банка России в 4 процента, поскольку значительные отклонения от этого уровня 
нарушают баланс инфляционных ожиданий. При этом если Банк России на фоне потенциально низкой 
инфляции 2020 года будет активно снижать ключевую ставку, то это не станет панацеей для активиза-
ции роста экономики. [5] 

На сегодняшний момент Федеральная служба государственной статистики не владеет надлежа-
щей независимостью, что увеличивает вероятность искажения информации. Наилучший мировой опыт 
подтверждает тот факт, что официальная статистическая информация обязана быть результатом дея-
тельности учреждений, центров и т.д., которые имеют наивысшую степень независимости. Необходи-
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мость повышения осведомленности общественности и объяснения, субъективной оценки уровня ин-
фляции, которая намного выше по сравнению с официальными данными. 

Можно сделать вывод, что чем лучше экономическое состояние государства тем меньше темп 
роста цен. Повышение НДС оказывает сдержанное влияние на инфляцию в РФ. Мы видим, что инфля-
ция очень серьезно замедлилась, поэтому Банк России принимает решения, в том числе, по смягчению 
денежно-кредитной политики. 

Уникальный характер инфляции требует использования особых методов и правил ее регулиро-
вания, соответствующих реальным условиям хозяйствования. Самая главная цель антиинфляционной 
политики - сделать инфляцию управляемой и ослабить ее негативные социально-экономические по-
следствия. 

Антиинфляционные меры в России ежегодно основываются на ряде принципов, а именно ликви-
дация монополий в экономике, контроль тарифов естественных монополий, стимулирование конкурен-
ции на рынке, регулирование наценок на товары и услуги и т.д. 

Вопреки на постоянное усовершенствования ориентирования антиинфляционной политики в 
стране, постепенно появляются новые угрозы экономики, которые вызывают инфляционные процессы 
в государстве. Появление новых внешних и внутренних факторов влияния на уровень инфляции в 
стране, а также изменения внешних и внутренних условий развития экономики страны требуют посто-
янного отслеживания мер антиинфляционной политики, для поиска новых направлений антиинфляци-
онной политики. 
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Полиграфический рынок представляет собой отрасль промышленности, занимающуюся произ-

водством печатной продукции. Печатная продукция выполняет множество важных функций для обще-
ства. Она является главным средством массовой информации, средством выражения общественного 
мнения, орудием политических знаний и пропаганды политических взглядов, средством сохранения и 
передачи научных знаний и культурных ценностей. Полиграфический рынок выступает как одна из 
наиболее значимых отраслей, позволяющая удовлетворить спрос населения на печатную продукцию, а 
также является помощником для других областей промышленности. 

Производимая полиграфическая продукция, является достаточно разнообразной и различается 
по своему виду, характеру назначения, срокам издания и техническому исполнению. 

Можно выделить следующие подразделы полиграфической отрасли: 
‒ издание газет; 
‒ издание книг; 
‒ издание журналов и периодической печати; 
‒ печать на упаковках и создание этикеток; 

Аннотация: в данной статье исследовано понятие полиграфического рынка, приведена классификация 
полиграфической отрасли и роль полиграфической продукции для общества, рассмотрены крупнейшие 
компании данного сектора. Проведен анализ рынка производства полиграфической продукции путем 
оценки динамики выпуска продукции и объемов потребления печатной продукции. Рассмотрены фак-
торы, ухудшающие функционирование полиграфического рынка, а также тенденции его развития.  
Ключевые слова: полиграфический рынок, печатная продукция, структура полиграфического рынка, 
объемы выпуска полиграфических изданий, сокращение полиграфического рынка, приоритетные 
направления деятельности, тенденции развития 
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Abstract: in this article the concept of the printing market is investigated, the classification of the printing in-
dustry and the role of printing products for society is given, the largest companies of this sector are consid-
ered. The analysis of the market of production of printing products by assessing the dynamics of output and 
consumption of printed products. The factors that worsen the functioning of the printing market, as well as 
trends in its development, are considered. 
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‒ производство оборудования для полиграфических нужд. 
Также в настоящее время популярной разновидностью полиграфической продукции являются 

визитные карточки, бланки, листовки, брошюры, конверты, блокноты и календари [2, с. 70]. 
Среди крупнейших участников полиграфического рынка можно выделить следующие компании: 
‒ ООО «Можайский полиграфкомбинат»;  
‒ ПАО «Первая Образцовая типография»; 
‒ АО «Чеховский полиграфкомбинат»; 
‒ ИПК ООО «УП Принт» г. Москва;  
‒ ООО Типография «Полиграф-Сервис» г. Москва. 
Для анализа рынка полиграфической продукции необходимо рассмотреть статистические дан-

ные, характеризующие объемы выпуска и потребления печатной продукции. 
 Структура полиграфического рынка по видам продукции в 2018 году многообразна (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура полиграфического рынка в Российской Федерации по видам продукции в 2018 

году, (листов-оттисков), млрд. штук 
 
Таким образом, в структуре полиграфического рынка наибольшую долю занимают такие виды 

продукции, как газеты (22,1 млрд. штук), печатная продукция производственно-технического назначе-
ния (20,1 млрд. штук), прочая печатная продукция (18,1 млрд. штук).  

Наименьшая доля издаваемой печатной продукции, принадлежит книгам (5,8 млрд. штук) и жур-
налам (5,9 млрд. штук). 

Далее необходимо рассмотреть динамику выпуска каждого вида печатной продукции в период 
2014-2018 гг. (рисунок 2). 

Анализируя динамику выпуска полиграфической продукции в 2014-2018 гг., можно сделать вывод 
о том, что на протяжении всего рассматриваемого периода происходит снижение объемов выпуска га-
зет и журналов, сборников, бюллетеней. Так, в 2018 году объем выпуска газет по сравнению с 2014 го-
дом сократился на 35,58%, а выпуск журналов, сборников, бюллетеней сократился на 39,38%. В свою 
очередь, динамика объемов выпуска книг и брошюр не является однозначной, в 2016 году наблюдает-
ся снижение показателя на 11,60% в сравнение со значением показателя в 2014 году, в 2017 году про-
изошел рост на 14,47% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году объем выпуска книг и брошюр опять 
сократился на 9,56%. 

Согласно представленным статистическим данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) происходит сокращение потребления печатной периодики населением. В 2014 
году 77% населения отдавали предпочтение печатным изданиям, в то время как в 2017 году данный 
показатель стал равен 55%.  
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Рис. 2. Динамика выпуска каждого вида печатной продукции в период за 2014-2018 гг. (общий 

годовой тираж), тыс. экз. 
 
Из представленных аналитических данных можно сделать вывод о том, что происходит снижение 

спроса на услуги полиграфии в связи с сокращением рынка печатных изделий.  
Сокращение рынка печатных изделий обусловлено следующим рядом причин: 
‒ сильным ростом себестоимости издаваемой продукции, вследствие увеличения затрат на ее 

производство и распространение. Происходит постоянный рост цен на отпускные и расходные матери-
алы, в большей степени возрастают цены на газетные, офсетные и мелованные бумаги. С 2014 года 
рост цен на полиграфическую бумагу составил около 50%. В 2018 году цена полиграфической бумаги 
составляла 34 000 рублей с НДС; 

‒ происходит сокращение таких средств реализации печатной продукции, как киоски прессы; 
‒ наличие большого количества предприятий на рынке полиграфических услуг и их возраста-

ние, что приводит к усилению конкуренции. Стремясь заполучить клиента, предприятия устанавливают 
низкий уровень цен на свою продукцию, тем самым нанося ущерб экономической эффективности;  

‒ развитие информационных, цифровых и мобильных технологий, создающих конкуренцию 
полиграфическим изданиям и сокращающих их востребованность; 

‒ рост дебиторской задолженности из-за несвоевременного расчета с поставщиками расход-
ных материалов, приводящей к серьезным трудностям в деятельности предприятий; 

‒ рост числа неплатежеспособных клиентов и реестра сомнительных долгов, являющихся фи-
нансовым риском для предприятий полиграфического рынка; 

‒ ужесточение требований со стороны налоговых и контролирующих органов создает высокую 
нагрузку на бизнес, тем самым приводя к затруднениям в функционировании предприятий; 

‒ общие неблагоприятные макроэкономические условия в стране, связанные с экономически-
ми и валютно-финансовыми трудностями. 

В свою очередь, сокращение объемов производства и снижения объемов потребления полиграфи-
ческой продукции не снижает экономическую, социальную и политическую значимость данной сферы де-
ятельности. Несмотря на то, что снижается потребительский спрос на книжную, газетную, журнальную 
продукцию, происходит рост спроса на этикеточную, тетрадную, упаковочную продукцию и ярлыки [1, с. 
27]. 

Так, наблюдается высокий уровень темпа роста объемов производства бумажной этикеточной 
продукции и ярлыков. По итогам I квартала 2018 года рост объема производства данного вида поли-
графической продукции составил 16,3% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, было 
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выпущено около 14,1 млрд. шт. бумажных этикеток и ярлыков. В то время как в 2017 году рост объема 
выпуска составлял всего 5%. 

Помимо этого, в последнее время положительная тенденция роста прослеживается по выпуску 
ящиков складных из гофрированной бумаги или гофрированного картона. Объемы выпуска такой про-
дукции по итогам I квартала 2018 года увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года, выпущено около 1,2 млрд кв. м. ящиков и коробок из гофрированного картона или гофриро-
ванной бумаги. В 2017 году рост уровня объемов выпуска такой продукции составлял 5%, в 2016 году – 
6%. 

Также происходит возрастание объемов выпуска тетрадной продукции. Уровень выпуска тетра-
дей в I квартале 2018 году увеличился на 14,7% в сравнении аналогичным периодом 2017 года, выпу-
щено около 1,6 млн. тетрадей. В 2017 году рост объем выпуска такой продукции составлял 20%, а в 
2016 году – 16% [6].  

Увеличение объемов выпуска перечисленных видов полиграфической продукции обусловлено 
растущими потребностями на них потребительского рынка. Вследствие этого, чтобы добиться эконо-
мической эффективности, предприятия полиграфического сектора должны переориентировать направ-
ления своей деятельности на тот сегмент рынка, который наиболее востребован у потребителей.  

В связи с развитием информационных и цифровых технологий предприятиям полиграфического 
сектора крайне важно совершенствовать способы и методы полиграфического производства. Одним из 
важнейших направлений по совершенствованию деятельности является внедрением автоматизиро-
ванного оборудования в систему управления и контроля производственными процессами, что позволит 
управлять в автоматическом режиме всем циклом процессов, начиная от получения заказа и заканчи-
вая передачей готовой продукции заказчику. Внедрение и расширение применения автоматизирован-
ного оборудования на всех переделах производства поспособствует значительному повышению конку-
рентоспособности предприятий в условиях выпуска полиграфической продукции малыми тиражами [5]. 
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На современном этапе общественно-экономического развития тема предпринимательства и изу-

чения его основ является главенствующей, в то время как в научной литературе не выработано едино-
го подхода относительно сущности предпринимательства. По словам П.Ф. Друкера, «прошло уже много 
лет с тех пор, когда Сэй ввел в оборот этот термин, а мы еще все продолжаем путаться в определени-
ях «предприниматель» и «предпринимательство» [1].  

Теория предпринимательства формировалась на протяжении длительного времени, в меняю-
щихся исторических условиях, и каждая научная школа отмечала те черты предпринимательства, ко-
торые наиболее явственно проявились в исследуемый период. Например, в работах мыслителей эпохи 
традиционной экономики преобладает негативное отношение к предпринимательству, торговым и 

Аннотация: В настоящее время одним из факторов социально-экономического прогресса является 
предпринимательская деятельность, которая по своему содержанию и характеру приравнивается к со-
циально активному виду трудовой деятельности. В данной статье проводится анализ развития пред-
принимательства. В статье рассмотрены основные теории и концепции изучения сущности предприни-
мательства.  
Ключевые слова: предпринимательство, теория, развитие, концепция, предпринимательство в Рос-
сии. 
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ссудным операциям, а в период зарождения рыночной экономики это отношение кардинально меняет-
ся. В целом, по мнению Полутовой М.А., в развитии теории предпринимательства можно выделить не-
сколько этапов: [2] 

 первый связан с акцентированием внимания на таком аспекте, как несение риска (в этот пе-
риод основной отраслью предпринимательской деятельности была торговля, а источником дохода - 
разница в ценах покупки и продажи товара);  

 на втором этапе наибольшее внимание уделялось личностным качествам предпринимателя, 
а также процессам отделения функций предпринимателя от функций собственника, интерпретации 
предпринимателя как менеджера, организатора, управляющего факторами производства; 

 на третьем этапе складывается многофункциональная модель предпринимательства; 

 на четвертом этапе основное внимание уделяется  рационализации формы и способа хо-
зяйствования, обеспечению устойчивости организации, способности  не просто приспосабливаться к 
изменениями внешней среды, а способность преобразованию последних. 

Можно, таким образом, выделить несколько теорий предпринимательства: 

 теорию риска (Р. Кантильон, И. Тюнен, Ф. Найт); 

 теорию факторов производства (Ж.Б. Сэй, А. Маршалл); 

 теорию инновационной природы предпринимательства (Дж. Б. Кларк, Й. Шумпетер); 

 теорию арбитражных сделок (И. Кирцнер); 

 теорию внутрифирменного предпринимательства (интрапренерства) (Г.  Пинчот, И. Пинчот) 
и др.  

По мнению Гришаевой Л.В., все существующие теории предпринимательства можно разделить 
на: 

 концепции, использующие функциональный подход (концепции А.  Смита, Р. Кантильона, И. 
Тюнена, Ф. Найта, Ж.Б Сэя, Й. Шумпетера, П.  Друкера, И. Кирцнера, Ф. Хайека, Л. Мизеса и др.), и 
концепции,  использующие междисциплинарный подход (концепция предпринимательства немецкой 
исторической школы,  институциональные концепции);  

 концепции предпринимательства в широком (как процесс человеческой деятельности) и уз-
ком (как особый вид экономической деятельности) смысле; 

 трактовки предпринимательства с позиций макроэкономического (как подсистема в общей 
структуре экономики) и микроэкономического (как особый тип хозяйственного поведения личности, от-
дельного предприятия, компании) подходов; 

 трактовки предпринимательства, выделяемые по особенностям исследовательских про-
грамм (как особый фактор производства, как особый тип активности, отличающийся от традиционного, 
рутинного, как социально-экономический институт, как экономическая категория, как метод хозяйство-
вания и как процесс).   

 Таким образом, каждый новый этап развития общества ставил перед теорией предпринима-
тельства новые вопросы, пытаясь найти ответ на которые ученые-экономисты обогащали теорию 
предпринимательства новыми гранями. Так, в современных условиях большое внимание уделяется 
исследованию проблем предпринимательства с точки зрения способностей к самообновлению и само-
организации во взаимодействии с внутренней и внешней средой, рассмотрению проблем «неформаль-
ной экономики», специфики предпринимательства в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой, новых форм предпринимательства ((например, этническое предпринимательство имми-
грантов, социальное предпринимательство, инновационное предпринимательство, институциональное 
предпринимательство, государственное предпринимательство и др.), самозанятости, новых форм фи-
нансирования предпринимательской деятельности (краудфандинг, исламские банковские услуги и 
др.)[3] 

 Несомненно, необходимо при определении сущности российского предпринимательства учиты-
вать специфику и исторический опыт его развития в нашей стране (см. таблицу 1). Подход отечествен-
ных экономистов дореволюционного периода к анализу специфики российского предпринимательства 
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определяется, по мнению современных ученых, особенностью модели экономики дореволюционной 
России, в которой значительную роль наряду с материальными стимулами играли моральные, а также 
особой ролью предпринимателя. 

 
Таблица 1 

Основные отличия предпринимательской деятельности в России до 1917 года и в наши 
дни 

Критерий сравнения 
Предпринимательство дореволю-

ционного периода 
Современное предпринимательство 

Как зарождалось пред-
принимательство 

Снизу 
Сверху, из представителей прежней 

номенклатуры 

Последовательность 
развития предпринима-

тельства 

Торговое предпринимательство – 
промышленное – аграрное – фи-

нансовое – банковское 
Торговля, челночный бизнес 

Цель предпринима-
тельской деятельности 

Производство товаров и услуг и 
получение прибыли от этой дея-

тельности 
Распределение товаров и услуг 

На какой рынок ориен-
тируется 

На рынок бедных людей На рынок богатых людей 

Уровень риска Рыночный риск равной вероятно-
сти 

Номенклатурно-бюрократическая под-
страховка (круговая порука) для неко-
торых категорий предпринимателей 

Отношение к политике Индифферентное Активное участие в политической жиз-
ни 

Основная идея Патриотизм, собственный путь 
развития 

Адаптация к западным или восточным 
моделям развития 

Соотношение произ-
водственных и посред-
нических предприятий 

 
85 % к 15% 

 
15% к 85% 

 
Что же касается формирования российского предпринимательства, которое началось в конце 

прошлого века то здесь необходимо учитывать, что оно, в отличие от предпринимательства стран За-
пада, развивалось в процессе трансформации экономической системы, во многом за счет ее ресурсов, 
что сказалось на его отраслевой структуре, особенностях мотивации и т.д. Например, как справедливо 
отмечают исследователи, часть современных российских предпринимателей лишена ценностных уста-
новок на творчество, ориентирована в  основном на быстрые деньги. 

На сегодняшний день в России предпринимательские структуры можно назвать основной опорой 
экономики страны, так как они составляют подавляющую часть предприятий страны, обеспечивают 
гибкость и мобильность производства, его высокую ориентацию на спрос потребителя.  
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Основная цель данной работе заключается в исследовании наиболее выгодных методов финан-

сирования при покупке основных средств.  
 Объектом исследования являлась транспортная компания OOO «БСЛ», на примере которой бы-

ли проанализированы два метода финансирования на приобретение транспортных средств. Поскольку 
издержки на перевозку масштабных грузов значительно увеличились, было принято решение закупать 
собственные грузовые автомобили. Однако, компания находится в ситуации дефицита собственных 
источников, необходимых для совершения данной сделки. При привлечении инвестиционного меха-
низма, выбор встал между двумя методами финансирования -  приобретение за счет заемных средств 
(кредит) и финансовая аренда.  

При изучении данных методов были выявлены как существенные отличия, так и общие черты. 
Для более глубокого анализа, с целью выбора наиболее выгодного и приемлемого варианта автором 
проведен сравнительный анализ, изложенный в таблице 1 [1, с. 58].  

По результатам сравнительного анализа выявлено, что лизинг имеет существенные преимуще-
ства над кредитом. Данное заключение основывается на гибком подходе к выбору условий договора 
(табл. 1). 

 В сложившихся условиях кредит и лизинг являются взаимовыгодной сделкой как для производи-

Аннотация: большая часть субъектов хозяйствования среднего и малого бизнеса в Российской Феде-
рации сталкивается с необходимостью приобретения основных производственных фондов. На сего-
дняшний день, по причине низкого роста экономики, в том числе сохранение экономических санкций, 
рост налоговой нагрузки, предприятия промышленного сектора России находятся в ситуации дефицита 
оборотных средств, необходимых для покупки имущества. Очевидно, использование механизмов кре-
дитования и (или) финансовой аренды является одним из способов решения данной проблемы. В со-
временной экономической ситуации активно набирает обороты именно лизинг транспортных средств. 
Ключевые слова: лизинг (финансовая аренда), кредит, транспортные средства, финансирование, 
предприятие. 
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with the need to purchase fixed assets. Today, due to the low growth of the economy, including the continua-
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телей и потребителей, так и для кредитных и лизинговых компаний. Лизинг можно рассмотреть, как 
особу форму, содержащую признаки производственного инвестирования и кредита.  Для того, чтобы 
остановиться свой выбор на лизинге, необходимо проанализировать особенности финансовой аренды 
транспортных средств, специальные программы, оценить рынок лизинга на сегодняшний день, а также 
изучить нормативную литературу в области регулирования данной сделки.  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика форм финансирования 

Формы финансирования 

Кредит Лизинг 

Гарантии и налоги 

Данная форма требует обеспечение в виде гаран-
тии или залога, отчет о движении денежных средств 
по расчетному счету в обслуживающем банке. 

Договор, как правило, не предполагает обяза-
тельное обеспечение, поскольку сам предмет 
договора для лизинговой компании является 
обеспечением сделки. Предмет договора лизин-
га также выступает в качестве залогового обес-
печения в кредитной организации, являющейся 
кредитором для лизинговой компании. 

Оптимизация финансовых потоков 

Приобретая актив, с помощью привлечения заем-
ных средств, возникает разница между сроком га-
шения займа и сроком амортизации. 

Приобретая актив в лизинг, сохраняется "прави-
ло финансирования", когда отчисления должны 
поступать в течении всего срока эксплуатации 
объекта. 

Амортизация имущества 

В момент, когда кредит погашен, на балансе лизин-
гополучателя присутствует объект с действительно 
рыночной стоимостью. 

По окончанию финансовой аренды, на балансе 
лизингополучателя числится объект с высокой 
рыночной стоимостью, поскольку применяется 
коэффициент ускоренной амортизации. 

Гибкая система платежей 

Погашение кредита производится равными долями, 
сумма процентов по кредиту уплачивается ежеме-
сячно 

Лизинг может учитывать работы сезонного ха-
рактера или предмет предоставляемых услуг 
лизингополучателем 

Сохранение ликвидности предприятия 

Сумма долга по кредиту  учитывается на балансе 
предприятия как текущая кредиторская задолжен-
ность. 

Предмет договора учитывается на балансе ли-
зинговой компании, у лизингополучателя задол-
женность по договору числится на за балансо-
вом учете. 

Налоговая защита 

Льготируются суммы прибыли, направленные на 
погашение заемных средств, используемые на при-
обретение объектов основных средств, в части 
займа. Снижение суммы налогооблагаемый прибы-
ли происходит только при условии полного исполь-
зования суммы начисленного износа (амортизации) 
на последнюю отчетную дату. 

Лизинговые платежи в полной сумме включают-
ся в себестоимость, что значительно уменьшает 
налоговую нагрузку лизингополучателя. 

Первоначальный взнос 

Составляет от 10 до 30% стоимости приобретаемо-
го основного средства. 

Не превышает 20 % стоимости приобретаемого 
основного средства. 
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В ходе анализа договора лизинга транспортных средств, были выявлены основные отличитель-
ные черты: 

−  срок лизинга 12-36 месяцев; 
−  последствия утраты (гибели), поддержание в исправном состоянии объекта находится под 

ответственностью пользователя имущества; 
− лизингополучатель ежемесячно производит выплаты лизинговых платежей в соответствии с 

условиями договора; 
− предмет лизинга или сам договор подлежат обязательной государственной регистрации по 

соглашению сторон на имя лизингополучателя или лизингодателя [2];  
− срок действия договора лизинга и срок амортизации имущества в основном одинаковый;  
− исключительные условия по договору страхования. 
На следующем этапе проанализирована ситуации на рынке лизинга. Согласно данным 

рейтингового агентства «Эксперт РА» за первое полугодие 2019 года объемы сделок лизинга выросли 
на 800 млрд. рублей, что на 10% больше прошлого года.  Данные показатели определяются 
крупнейшими лидерами рынка. Первое место занимает «Сбербанк-Лизинг», затем ГТЛК, «ВТБ-Лизинг» 
держит третью строчку [3]. Согласно источнику Ассоциация европейского бизнеса, за первые шесть 
месяцев 2019 года участие лизинга легкового транспорта и грузового, массой не более 3,5 тонн 
выросло с 9 до 10%. 

В целом, на фоне стагнации в экономике наступает насыщение, однако спрос на технику в 
ближайшее время поддержит реализация нацпроектов, а также льготные программы Минпромторга. 

На следующем этапе было выбрано несколько вариантов кредитования от крупнейших банков. 
Наиболее выгодные условия были предложены банком Газпромбанк. Сумма выплат согласно 
условиям, составила 10 567 150 рублей. Для компании сумма переплаты в данном случаи будет 
4 569 110 руб. или 76% от основной суммы долга.  

Далее необходимо определиться с лизинговой компанией. Критерий выбора – наиболее 
выгодные условия. Сбербанк-Лизинг, являясь одним из лидеров рынка в России, предложил 
достаточно гибкие и выгодные условия для закупки грузовых автомобилей. Кроме того, была сделана 
заявка еще одной компании, также состоящей в десятке крупнейших – компании Альфа-Лизинг. 
Проводя анализ предложенных вариантов, сделан вывод, что общая сумма выплат по лизингу от 
Альфа-Лизинг составит 7 365 650 рублей, что на 855 040 руб. выгоднее Сбербанк-Лизинг и на 3 201 500 
руб. выгоднее условий Газпромбанка. 

Кроме того, проведен анализ эффективности принятого решения в пользу лизинга в сравнении с 
кредитом в части учета амортизации, ежемесячных выплат, расходов на реализацию проекта, смет, 
налоговой нагрузки и финансовых результатов [4, с.124]. В результате произведенных расчетов, можно 
сделать заключение, что выбор метода финансирования на приобретение техники склоняется в 
сторону финансовой аренды.  

Таким образом, лизинг обладает рядом преимуществ по сравнению с кредитованием: вся сумма 
лизинговых платежей приходится на себестоимость продукции лизингополучателя, минимальные 
первоначальные затраты лизингополучателя, можно использоваться коэффициент ускоренной 
амортизации (до трех), более гибкий механизмом уплаты платежей, лизинговое имущество является 
предметом обеспечения договора. Основные недостатки: высокая цена сделки, ни все лизинговые 
компании могут предложить нужную технику, определённая ответственность лизингополучателя за 
предмет сделки. Значительные минусы кредитования состоят в высокой цене заемных средств, риске 
снижения платежеспособности, требования к залогу и устойчивому финансовому положению 
заемщика. 
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Политика внедрения инноваций в первую очередь направлена на улучшение качества жизни че-

ловека. Соответственно любой инновационный процесс несет не только экономические но и социаль-
ные изменения, что подразумевает наличие не только сугубо экономических факторов, влияющих 
непосредственно на составляющие инновационной инфраструктуры, но и социальные аспекты, кото-
рые также могут значительным образом воздействовать на ход внедрения инновационного процесса. 

Анализ факторов и условий развития социально-экономических систем с позиции инновационно-
го подхода позволяют решать следующие задачи [16]: 

- поиск наиболее существенных факторов эффективного функционирования региональных си-
стем; 

- определение институциональных условий инновационного развития региона; 
- выявление взаимосвязи и иерархической структуры факторов, влияющих на инновационное 

развитие; 
- определение оптимальных критериев соотношения научного результата и вложенных средств, 

то есть выбор условий, при которых можно получить максимальный выход при минимальных затратах 
(выбор наиболее экономически выгодного сочетания критериев); 

Аннотация: в данной статье представлены факторы, влияющие на формирование инновационной ре-
гиональной системы. Учитывая факторы, определяющие эффективное создание и развитие инноваци-
онной структуры в регионе, возможно создать эффективную региональную инновационную политику, 
которая позволит региону и государству в целом выйти на новый экономический уровень. 
Ключевые слова: инновации, факторы, экономика, инновационная система, инновационный потенци-
ал. 
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and the state as a whole to reach a new economic level. 
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- оценка реакции региональных систем на интеграционное воздействие выявленных факторов 
инновационного развития 

Для выполнения поставленных задач, необходимо определить все факторы, влияющие на фор-
мирование инновационной инфраструктуры. Их можно классифицировать, в первую очередь, согласно 
элементам, на которые делится  инновационная инфраструктура. 

1) Производственно-технологическая составляющая подвержена влиянию всех факторов, так 
или иначе затрудняющих развитие производственно-технологического сектора, который является стар-
товым сегментом в цепочке инновационного процесса. В качестве примера приведем здесь следующие 
факторы: 

– отсутствие необходимых специфических активов (таких как лабораторное оборудование, спе-
циалисты, технологии и другие требующиеся ресурсы); 

– затруднения в прогнозировании сроков выполнения работ и непредсказуемость результатов, 
возможное несоответствие результатов ожиданиям, срыв сроков, - что является характерным для про-
водимых НИОКР ввиду сложности прогнозирования хода исследовательского процесса; 

– устаревание существующих производственных мощностей промышленности региона наряду с 
тенденцией к упрощению и сокращению станочного парка при закупке нового оборудования [29]. 

 2) Финансовая составляющая. Процесс формирования инновационной инфраструктуры региона 
сопряжен с рядом различных проблем. В первую очередь, он требует достаточных временных и ре-
сурсных затрат. Необходимость финансовой поддержки подразумевает участие органов государствен-
ной власти, а также поиск стратегических инвесторов. Появляется необходимость увеличения расходов 
регионального бюджета на развитие инновационной деятельности, а также введение дополнительных 
налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности. В соответствии с выше сказанным выде-
лим следующие факторы: 

– высокая стоимость проведения НИОКР; 
– существующая инновационная инфраструктура используется нецелевым образом вследствие 

недостаточного регионального финансирования в период выхода на окупаемость. Подобная практика 
пагубно сказывается на эффективности деятельности направленной на создание инфраструктуры и 
ограничивает ее развитие.  

3) Информационная составляющая. 
–  нехватка необходимой информации о существующих технологиях и проводимых исследовани-

ях, что является отражением неэффективности существующей инновационной инфраструктуры в 
обеспечении доступа и обменом необходимыми ресурсами между различными узлами цепочки инно-
вационного процесса;  

– отсутствие полноценной связи между научно-исследовательскими институтами (НИИ) и пред-
приятиями часто приводит к разрыву между уровнем продукции НИИ и уровнем технологической базы 
предприятий, которая не способна применить полученные перспективные разработки, которые в дан-
ной ситуации зачастую уходят и реализуются в производстве за рубежом. 

– недостаточная интегрированность участников инновационного процесса в цепочке формирова-
ния стоимости.  

4) Кадровая составляющая инновационной инфраструктуры напрямую зависит от существующих 
исследовательских институтов проводящих непосредственно НИОКР и от системы образования в це-
лом:  

– недостаток компетенций существующего персонала ввиду недостаточного развития научно-
технологической базы; 

– кадровый дефицит в учебных заведениях и НИИ вследствие низкой социальной престижности 
профессии исследователя, который не восполняется существующим притоком молодых специалистов. 
Напрямую с этим связана проблема устаревания штата специалистов. 

5) Консалтинговая составляющая.  
–  недостаточная защита прав интеллектуальной собственности и потеря исключительного права 

использования новых технологий, что является следствием недостаточной развитостью существующей 
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нормативно-правовой база инновационной сферы. Это в конечном итоге создает неблагоприятные 
условия для развития объектов инновационной инфраструктуры;  

– несовершенная инновационная политика, основанная на устаревших моделях, что проявля-
ется, например, в переносе отраслевого типа организации научно-исследовательского сектора совет-
ского периода на современные реалии. 

6) Сбытовая составляющая является важным фактором конкурентоспособности региональных 
инновационных предприятий. Наукоемкая продукция отличается от традиционной не только характери-
стиками, но и механизмом реализации. Новая продукция на начальном этапе жизненного цикла не мо-
жет продвигаться на рынок классическими методами. Важными факторами развития данной составля-
ющей инфраструктуры являются: 

– наличие структур коллективного выхода на рынки, обслуживающих сразу группу предприятий, 
объединенных по региональному или отраслевому принципу (технологические брокеры). 

– организация выставок инновационной продукции, посредническая деятельность, некоммерче-
ские формы объединений предприятий в целях улучшения системы сбыта, развитый маркетинговый 
консалтинг. 

– неустойчивость внешнего спроса, динамичность рынка и необходимость адаптации инноваци-
онного продукта под требования рынка. 

Каждый из этих негативных факторов создает дополнительные риски существованию предприя-
тия. Решению большей части этих проблем и облегчению осуществления инновационного процесса 
может в значительной степени способствовать поддержка со стороны государства, что для многих 
предприятий является крайне важным фактором успеха и даже выживания. 
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Конкуренция на рынке банковских услуг представляет собой экономический процесс взаимодей-

ствия, взаимосвязи и соперничества кредитных организаций, стремящихся создать лучшую возмож-
ность реализации своих банковских продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее 
полного удовлетворения потребностей клиентов [1]. 

Существует определённая совокупность критериев, с помощью которой можно выявить, что кон-
куренция является действительной. Несмотря на то, что известно несколько подходов определения, 
какие критерии должны удовлетворяться, наиболее часто в научной литературе выделяют три осново-
полагающих критерия [2]. 

Аннотация: В статье в соответствии с известными критериями действительной конкуренции проведён 
анализ актуальности методов неценовой конкуренции между коммерческими банками. Сделан вывод о 
том, что актуальным в настоящее время методом неценовой конкуренции является метод адаптации 
массовых, стандартизированных услуг под интересы конкретного клиента. Приведён пример потенци-
ального клиента коммерческого банка – угледобывающие компании. Банковским продуктом для выше-
указанных компаний может быть продукт, ориентированный на обеспечение финансирования работ по 
рекультивации нарушенных угледобывающими компаниями земель. 
Ключевые слова: конкуренция между коммерческими банками, адаптация стандартных услуг, целе-
вая аудитория, механизм финансирования рекультивации нарушенных земель. 
 

IDENTIFICATION OF NEW TARGET AUDIENCES AS AN ELEMENT OF NON-PRICE COMPETITION IN 
THE BANKING SERVICES MARKET 

 
Bobko Konstantin Igorevich, 
Petrova Tatyana Viktorovna 

 
Annotation: In accordance with the well-known criteria of real competition, the article analyzes the relevance 
of non-price competition methods between commercial banks. It is concluded that the currently relevant non-
price competition method is the method of adapting mass, standardized services to the interests of a particular 
client. An example of a potential client of a commercial bank is given - coal mining companies. A banking 
product for the above companies may be a product focused on securing financing for the restoration of land 
disturbed by coal mining companies. 
Key words: competition between commercial banks, adaptation of standard services, target audience, mech-
anism for financing the restoration of disturbed lands. 
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Первый критерий – наличие низких входных барьеров. Потенциальные конкуренты должны 
иметь возможность относительно легко войти в рынок и проводить операции с целью получения при-
были.  

Второй критерий – отсутствие прямого сговора между участниками рынка и соглашений, ограни-
чивающих конкуренцию. 

Третий критерий – достаточная информированность потребителей, которая позволяет им осуще-
ствить рациональный выбор между поставщиками товаров и услуг. 

В банковском секторе наблюдаются все три критерия, следовательно, можно утверждать о нали-
чии конкуренции на данном рынке услуг. Конкуренция среди участников банковского рынка осуществ-
ляется ценовыми и неценовыми методами. 

В ценовой конкуренции присутствует деление на открытую и скрытую. При открытой ценовой 
конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены продукта или услуги. Скрытая конкуренция – 
это когда качественные характеристики продукта или услуги имеют значительное улучшение, а «цена» 
поднимается либо незначительно, либо неизменна. В целом, в банковской сфере граница между скры-
той и открытой конкуренциями весьма условна, так как отсутствует четкая взаимосвязь между потреби-
тельской ценностью товара и его ценой. Также ценовая конкуренция в банковской среде имеет опреде-
ленные ограничения, связанные с государственным регулированием деятельности. 

Неценовые методы конкуренции необходимы для того, чтобы клиент выбирал учреждение, а не 
«цену» банковского продукта. Основными методами неценовой конкуренции являются:  

1) Формирование бренда, репутации банка, ориентация на улучшение имиджа. 
2) Адаптация массовых, стандартизированных услуг под интересы конкретного клиента. 
3) Расширение сети и экспансия региональной политики. 
4) Внедрение современных технических средств и банковских технологий. 
Рассмотрим неценовые методы конкуренции подробнее. 
Современное положение банковской сферы характеризуется значительным количеством сфор-

мированных брендов и активным расширением сети. Только в 2018 году 17 банков добровольно поки-
нули рынок банковских услуг, и половина из них – в результате поглощения [3]. Крупные банки с боль-
шой долей рынка поглощают банки местного уровня в регионах. Процесс укрупнения банков длится 
более 15 лет, результатом чего стало то, что первые пять банков в РФ по количеству активов занимают 
более 55% всего банковского рынка, первые 50 - более 85%. 

В настоящее время состояние банковского рынка определяется высокой скоростью внедрения 
современных технических средств и банковских технологий. Основное направление развития техноло-
гий состоит в интернет-банкинге. Интернет-банкинг - комплекс средств для управления банковскими 
счетами с использованием инструментов интернета. Интернет-банкинг имеет 4 этапа развития [4]: 

1. Ежедневный банкинг. К этому этапу относятся потребности клиента, связанные с получением 
информации по продукту и совершение с его помощью платежных и переводных операций. 

2. Цифровой офис. На этом этапе клиент может дистанционно воспользоваться любым продук-
том, урегулировать свою претензию. 

3. Банк как медиа. Банк выступает как эксперт, консультант, который способен помочь решить 
различные задачи, предлагая наиболее полезные продукты и сервисы для каждого конкретного клиен-
та. 

4. Финансовая платформа. На этом этапе панк превращается в единое окно получения клиент-
ского опыта, становясь агрегатором финансовых и нефинансовых услуг. 

На современном этапе развития банковского рынка все банки предоставляют своим клиентам 
возможность свободно распоряжаться средствами на карте посредством интернет-банкинга. Но всё 
развитие рынка устремлено, не на то, чтобы дать возможность клиенту решить базовые задачи, а на 
то, чтобы интернет-банкинг был способен заменить офис, удовлетворяя и формируя потребности у 
клиента.  

Как было отмечено выше, основными методами неценовой конкуренции являются формирова-
ние бренда, адаптация стандартизированных услуг под интересы конкретного клиента, расширение 
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сети, внедрение современных технических средств и банковских технологий. Формирование бренда, 
расширение сети и внедрение технических средств – методы конкуренции, которые уже принесли бан-
кам максимальный эффект от своей реализации, и в настоящее время они достаточно развиты во всём 
конкурентном поле. Вышеуказанные неценовые методы конкуренции активно использовались и ис-
пользуются коммерческими банками в течение последних 15 лет, коммерческие банки поделили зоны 
рынка между собой с помощью этих методов.  

Адаптация массовых, стандартизированных услуг под интересы конкретного клиента является 
наиболее перспективным методом на современном этапе развития банковского рынка, способным 
сформировать новую аудиторию или привлечь аудиторию от конкурентов. Метод эффективен в любое 
время для любой организации сферы услуг, так как данный метод выявляет новые потребности своих 
настоящих и потенциальных клиентов. Примером адаптации услуги под интересы иной аудитории мо-
жет служить продукт «Накопительное страхование жизни», который предоставляет возможность клиен-
там получить доход вместе с уверенностью получения дополнительных финансовых средств в крити-
ческой жизненной ситуации.  

Поиск новых целевых аудиторий и поиск удовлетворяющего их интересы продукта – процесс не-
прерывный. Чтобы получить максимально возможное преимущество перед конкурентами необходимо 
сконцентрировать своё внимание на отрасли, в большой степени участвующей в формировании ВВП 
нашей страны. Угледобывающая отрасль является одной из крупнейших сфер бизнеса, при этом, нуж-
дающаяся в решении экологических проблем, обозначенных на государственном уровне. Актуальной 
проблемой для углепромышленных регионов является отсутствие эффективного организационно-
экономического механизма обеспечения финансовыми средствами процесса рекультивации нарушен-
ных угледобывающими предприятиями земель. Изложить суть проблемы и имеющийся потенциал для 
банков можно на примере основного угледобывающего региона России – Кузбасса. 

Департамент угольной промышленности Кемеровской области выявил площадь в 102 000 га 
нарушенной земли в 2019 году. Из этой площади 95 000 га нарушены при добыче полезных ископае-
мых (93,2% от площади нарушенных земель).  

Администрация Кузбасса направила в федеральные органы власти свои предложения по улуч-
шению экологии в регионе, одним из которых является новый формат выдачи лицензий на недрополь-
зование, согласно которому на угольные компании будет возложено обременение на рекультивацию 
земель и водных объектов. 

Департамент угольной промышленности в 2019 году предоставил в открытый доступ информа-
цию по количеству действующих шахт и разрезов в Кузбассе – 41 и 52 соответственно [5]. Так как госу-
дарству важна угледобывающая отрасль, для увеличения добычи принимается комплекс мер, как при-
мер, одна из них – скидка на экспортные перевозки для Кузбасских угольщиков по железнодорожным 
путям. Скидка введена под гарантию обеспечения заранее обговорённых плановых объёмов поставки. 
Таким образом, площадь нарушенных земель будет увеличиваться [6].  

Департамент угольной промышленности произвёл расчёт ориентировочной стоимости восста-
новления одного га нарушенной территории в Кузбассе, которая составила 200 000 рублей [7]. В эту 
стоимость вложены и технический и биологический этап рекультивации. Исходя из этой информации 
общая стоимость восстановления земель, нарушенных добычей полезных ископаемых, 19 000 000 000 
рублей. При этом все рекультивационные работы находятся в зоне ответственности угольных компа-
ний, финансирование рекультивационных работ бюджетом региона не предусмотрено. 

Поэтому коммерческим банкам целесообразно разработать новый банковский продукт, удовле-
творяющий потребности угольных предприятий в части финансирования работ по рекультивации 
нарушенных ими земель. Коммерческий банк, который предложит угольным компаниям наиболее эко-
номичный вариант реализации нового банковского продукта, с использованием метода неценовой кон-
куренции привлечёт крупные финансовые ресурсы, что позволит банку усилить свои конкурентные по-
зиции. 
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Фундаментом экономической безопасности каждой страны выступает агропромышленный ком-

плекс, основу которого составляет аграрное хозяйство, представляющее собой очень сложный и тру-
доёмкий сектор экономики. 

В обстоятельствах современного рынка конкурентной борьбы главной целью аграрных предпри-
ятий является не только увеличение эффективности производства, но и развитие производства про-
дукции - диверсификации. 

Диверсификация дает возможность предприятиям «удерживаться на плаву» при непростом фи-
нансовом положении на рынке за счет выпуска обширного ассортимента продукции и услуг: потери от 
невыгодной продукции перекрываются прибылью от иных видов продукции. В данном случае под ди-
версификацией аграрного производства можно понимать совокупное выращивание нескольких вариан-
тов зерновых культур или сочетание разных отраслей.  

В чем заключается суть диверсификации? Нельзя делать упор на какую-то одну отрасль. Все эти 
годы был перекос на растениеводство: производство зерновых, экспорт зерновых, пшеницы, муки. 
Происходил дисбаланс в пользу растениеводства, соответственно все занимались растениеводством, 
сеяли, и госпрограммы были по поддержке растениеводства. В рамках новой госпрограммы, которая 

Аннотация: Стратегия диверсификации считается наиболее успешных методов повышения устойчи-
вости предприятия, его конкурентоспособности и в целом эффективности производства продукции аг-
ропромышленной отрасли. Помогает сокращать время реакции на внешние изменения и время на при-
нятие рациональных решений. 
Ключевые слова: диверсификация, сельское хозяйство, стратегия, управление, перспективное пла-
нирование. 
 

DIVERSIFICATION MECHANISM OF THE AGRICULTURAL COMPLEX OF RUSSIA 
 

Shatokhina N.M., 
Chufeneva I.A. 

 
Annotation: The diversification strategy is considered the most successful methods of increasing the stability 
of the enterprise, its competitiveness and in general the efficiency of production of products of the agro-
industrial industry. Helps reduce the time to respond to external changes and the time to make rational deci-
sions. 
Key words: diversification, agriculture, strategy, management, forward planning. 
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является элементом диверсификации, пришли к выводу, что выгодно продавать продукцию животно-
водства. Чтобы получить продукт животноводства, необходимо использовать растениеводство (корма). 
Тогда по принципу экономики появляется добавочная стоимость. 

Для сельскохозяйственного сектора экономики диверсификация производства особо актуальна, 
потому что аграрное хозяйство не считается моноотраслью, так как объединяет растениеводство и жи-
вотноводство, которые сами связывают производство всевозможных видов аграрной продукции. В свя-
зи с резким увеличением значимости аграрного хозяйства, изучение диверсификации деятельности в 
сельскохозяйственном секторе российской экономики дают возможность выявлять приоритетные ее 
направления, которые обеспечивают инновационное развитие отечественного агропромышленного 
комплекса. В отечественном сельскохозяйственном секторе экономики имеет смысл определять внут-
риотраслевую (родственную), межотраслевую (связанную), а также финансовую диверсификацию, как 
приоритетные. 

Рассматривается несколько уровней диверсификации. С одной стороны она применяется ко всей 
отрасли аграрно-промышленного комплекса, а с другой внутри конкретной отрасли. Многие годы в Рос-
сии было засилье растениеводства, все держалось на пшенице. Это неправильно [1].  

Невзирая на крупные объемы экспорта зерна, Российская Федерация ввозит из-за рубежа важ-
ные продукты переработки зерна, применяемые при изготовлении. Необходимость в подобных амино-
кислотах, как лизин, триптофан, треонин, валин почти целиком удовлетворяются за счёт импорта. В 
период с 2015 по 2018 гг. ввоз аминокислот в Российскую Федерацию увеличился в 2,2 раза. Настолько 
резкое увеличение связано с повышением спроса на кормовые аминокислоты на фоне усиленного раз-
вития животноводства в Российской Федерации в последние годы. Объёмы импорта глюкозы и клейко-
вины тоже имеют тенденцию к увеличению. За 2015-2018 гг. отмечался рост на 28% и 2,3 раза соответ-
ственно на фоне развития обрабатывающих производств в Российской федерации. 

В соответствии с Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. объемы произ-
водства зерновых и зернобобовых культур к 2020 г. обязаны достигнуть 115 млн. тонн. По оценке Ин-
ститута «Центр развития» НИУ ВШЭ при сохранении позитивных тенденций в изготовлении зерна, при-
влечении заинтересованности страны к области глубокой переработки зерна и увеличения производ-
ства Российской продукции на этом фоне, объём применения зерна на проектах глубокой обработки 
может достигать 7 млн. тонн [2]. 

Можно сказать, что тренд на глубокую переработку зерна на макаронные изделия, крахмал, 
клейковину, глютен и даже органическое химическое волокно является одним из направлений дивер-
сификации, что так же положительно повлияет на рост экспорта. 

Еще одним выгодным направлением диверсификации растениеводства является выращивание 
хлопка, дурума, льна, чечевицы, садов и др.  

Потому как, если выращивать на гектаре тонну пшеницы, то можно получить 200 долларов, если 
выращивать хлопок – это уже 1000 долларов с гектара, если сады – до 20 тысяч долларов с гектара [3].  

Расширение круга возделываемых культур позволит оптимизировать нагрузку на технику и орга-
низацию производственных процессов. 

Стоит отметить, что выбор направления диверсификации не должен идти по указанию, аграрии 
должны сами выбирать, что более выгодно. Например, ни в одной программе не было указания выра-
щивать лен, но в 2018 году Россия стала одним из мировых лидеров в производстве льна, только бла-
годаря тому, что это выгодно. 

Сегодня министерство сельского хозяйства призывает аграриев выращивать то, что действи-
тельно выгодно и имеет спрос на рынке. Тем самым получается, что главное условие диверсификации 
– выгода. Нужно, чтобы фермеры открыли глаза и посмотрели на рынок, что на самом деле выращи-
вать и продавать выгодно.  

В целом, в регионе есть огромный потенциал в развитии сельского хозяйства и его необходимо 
полноценно реализовывать. 

Социальной стратегической целью диверсификации должно стать повышение уровня и качества 
жизни сотрудников, которые заняты в абсолютно всех сферах отрасли и увеличение привлекательно-
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сти труда в сельском хозяйстве для квалифицированных специалистов. Для достижения цели требует-
ся: повышение величины дохода рабочих, занятых в растениеводстве; улучшение жилищных условий, 
лечебно-профилактическое и культурное обслуживание кадров, занятых в сельском хазяйстве; повы-
шение уровня образования сотрудников [4]. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, о ом что механизм диверсификации очень трудоем-
кий, но неизбежный компаниям, которые реализуют свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.  
В современных условиях может измениться и ситуация на основных рынках, так и общая политическая 
ситуация. На основании этого возможно усложнение реализации, усиление конкурентного давления, и 
может возникнуть необходимость уменьшения объемов выпуска или совсем ликвидации некоторой 
сферы деятельности. 

Поэтому в начальном этапе производства нужно сразу же обдумать иные варианты деятельности 
и виды продукции. Основная деятельность часто не содействует владельцам предприятий создавать 
новые виды и направления работы. В результате этого, фирмы сталкиваются с резким сокращением 
объемов сбыта и реализации продукции, а также возникает лишь одна мера воздействия – это уволь-
нение определенного числа сотрудников, на обучение и переквалификацию которых были затрачены 
время и деньги. 

Реализация стратегии диверсификации позволяет повышать устойчивость, конкурентоспособ-
ность и эффективность производства продукции сельского хозяйства, а также сокращать время реак-
ции на внешние влияния и время на принятие рациональных решений. 
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Международная финансовая сфера имеет на настоящий момент тенденцию к либерализации и 

снижению доли участия любого государства. Международный финансовый оборот стремится к размы-
ванию территориальных и национальных финансовых и правовых границ, что является достаточно 
настораживающим явлением, поскольку международные финансовые потоки могут использоваться в 
целях легализации доходов, полученных преступным путем, вывода финансовых средств с территории 
национальных государств, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, 
российские резиденты, совершая международные сделки и контракты в иностранной валюте, оказыва-
ют прямое влияние на национальную экономику путем внедрения в нее иностранных финансовых по-
токов, что может рассматриваться, с одной стороны, как инвестиции, однако, с другой стороны, возни-

Аннотация: в соответствии с частью 1 статьи. 82 НК РФ налоговым контролем является деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в поряд-
ке, который установлен НК РФ. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых ор-
ганов в рамках своей компетенции с помощью налоговых проверок, получения объяснений налогопла-
тельщиков, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки ин-
формации учета и отчетности, осмотра территорий и помещений, которые используются для извлече-
ния дохода (прибыли), а также в прочих видах, которые предусмотрены НК РФ. Так как налоговый кон-
троль реализуется за международным капиталом, данное подразумевает активное взаимодействие и 
сотрудничество с прочими государственными органами, включая финансовыми, таможенными и про-
чими органами исполнительной власти. 
Ключевые слова: налоговое право, налоги, контроль, налоговый контроль. 
 

ESSENCE AND TYPES OF TAX CONTROL 
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Abstract: in accordance with part 1 of the article. 82 tax control is the activity of authorized bodies to monitor 
compliance with the legislation on taxes and fees in the manner prescribed by the tax code. Tax control is car-
ried out by officials of tax authorities within their competence with the help of tax audits, obtaining explanations 
of taxpayers, payers of insurance premiums, tax agents and payers of collection, verification of accounting and 
reporting information, inspection of territories and premises that are used to extract income (profit), as well as 
in other types that are provided by the tax code. Since tax control is exercised over international capital, this 
implies active interaction and cooperation with other state authorities, including financial, customs and other 
Executive authorities. 
Key words: tax law, taxes, control, tax control. 
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кает вопрос законности источников таких финансовых средств. В таких условиях налоговый контроль 
превращается в финансовый контроль, и эти понятия становятся аналогичными до степени смешения. 

Как указывает в своей работе Е. Д. Филипенко, валютный контроль осуществляется Правитель-
ством РФ, органами и агентами валютного контроля. Налоговый орган утратил функции по осуществ-
лению валютного контроля с 2005 г., и его полномочия определяются нормами Закона № 173-ФЗ [9, c. 
9]. Органом валютного регулирования, согласно ч. 1 ст. 5 названного Закона № 173-ФЗ, является Цен-
тральный банк РФ. 

К резидентам в соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ [1] относятся физические лица, явля-
ющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жи-
тельство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие 
место нахождения на территории РФ, дипломатические и консульские учреждения РФ, находящиеся за 
пределами ее территории, Российская Федерация и ее субъекты. К нерезидентам относятся физиче-
ские лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие вид на жительство в Российской Федерации, 
юридические лица, не имеющие постоянного местонахождения на территории РФ, созданные в соот-
ветствии с иностранным законодательством, дипломатические и консульские представительства дру-
гих государств на территории РФ. 

Главными принципами валютного контроля и валютного регулирования выступают исключение 
неоправданного встревания государства в валютные операции нерезидентов и резидентов, единство 
внутренней и внешней валютной политики РФ, единство валютного контроля и системы валютного ре-
гулирования, приоритет экономических мер в сфере валютного регулирования. Таким образом, сочета-
ние мер государственного воздействия в целях защиты прав и интересов резидентов и нерезидентов, 
обеспечения экономических интересов государства с мерами свободного экономического воздействия 
создает специальный правовой режим. Как указывают в своей работе А.М. Ерошкин и М.В. Петров, в 
экспорте и импорте капитала из России отмечается значительное влияние частного сектора. Действи-
тельно, до 2016 г. государственный внешний долг сокращался вместе с корпоративным внешним дол-
гом, однако начиная с 2016 г. [5, c. 82] государственный долг начал расти и увеличивался до 2018 г., 
что объясняется инвестициями резидентов и нерезидентов в государственные ценные бумаги РФ. Та-
кое положение заставляет отдать приоритет в пользу влияния государственного сектора экспорта и 
импорта капитала в период с 2016 г. до 2018 г. Однако не стоит забывать, что государство участвовало 
в экспорте и импорте капитала не напрямую, но через соответствующие банки и компании, в которых 
оно является основным акционером. Как указывает в своей работе М. Ю. Головнин, именно с такими 
компаниями были связаны наиболее крупные сделки, совершенные в этот период. Автор приводит 
пример сделки по приобретению ТНК-ВР «Роснефтью» в начале 2013 г., а также сделку по приватиза-
ции самой «Роснефти» в 2016 г., покупки Сбербанком иностранных банков - DenizBank в Турции и 
Volksbank в Австрии в 2012 г. Автор отмечает общую тенденцию смещения акцентов в структуре прито-
ка капитала от прочих и портфельных инвестиций к прямым инвестициям. Аналогичная тенденция от-
мечается и экспертами Европейского центрального банка в 2005 - 2007 гг. и посткризисных 2012 - 2014 
гг. [4, c. 9] 

Эксперты в области изучения международного капитала очень большое внимание уделяют про-
блеме офшоризации капиталов, поскольку именно через офшорные центры проходит основная часть 
трансграничных потоков капитала [10, c. 23]. 

М. Ю. Головнин в своей работе относит к офшорным странам низконалоговые юрисдикции (в ос-
новном островные государства и зависимые территории), включая Кипр. При этом связанные с ними 
страны активно участвуют в международном движении капитала, что никак не препятствует активному 
движению денежных средств в рамках офшорных схем. С 2012 г. Россия стала активно проводить по-
литику деофшоризации, в рамках которой был принят Федеральный закон № 376-ФЗ «О контролируе-
мых иностранных компаниях» [2], а также проводилась масштабная налоговая амнистия в целях сти-
мулирования выведения капиталов из офшоров и их возвращения (репатриации) в Россию. Исследо-
ватели называют результаты подобных реформ весьма неоднозначными. 
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М. Ю. Головнин называет основными причинами перераспределения движения международных 
потоков капитала, связанных с Россией, внешнее воздействие - финансовый кризис 2008 - 2009 гг. - и 
«крымский» кризис с влиянием санкций 2014 - 2016 гг. В результате таких воздействий произошло па-
дение потоков трансграничного движения капитала, а наибольшее сокращение испытал приток ино-
странных инвестиций. Политика деофшоризации не принесла ожидаемых результатов, и офшорная 
амнистия не привела к репатриации значительных средств российских резидентов, что ставит вопрос о 
доверии участников и крупных игроков финансового рынка к российским властям [3, c. 148]. 

Весьма интересный взгляд на российскую систему налогового и валютного контроля содержится 
в работе А. Д. Левашенко и А. А. Коваль. Исследователи приходят к выводу об архаичности нацио-
нальной системы налогового и валютного контроля, сравнивая ее с системой валютного регулирова-
ния, сложившейся в советской модели административно-командной экономики. Так, требование о ре-
патриации денежных средств резидентов от сделок с нерезидентами в иностранной валюте, закрытый 
перечень операций по зачислению денежных средств на зарубежные счета создают существенные ад-
министративные барьеры как для российского и иностранного бизнеса, так и для граждан. Исследова-
тели критикуют применение норм Закона № 173-ФЗ, замечая, что существующая система администра-
тивных барьеров не позволяет данному Закону выполнять те цели и задачи, для которых он был при-
нят. Применение же такого Закона в настоящее время преследует решение налоговых задач и задач 
противодействия легализации преступных доходов, т.е. Закон № 173-ФЗ применяется в охранительных 
целях, а не в целях либерализации российской экономики и валютного оборота на территории Россий-
ской Федерации. Из этого можно заключить, что налоговый контроль, который в сфере движения меж-
дународного капитала осуществляется посредством валютного контроля и валютного регулирования, 
препятствует либерализации национальной денежно-монетарной системы и не содействует снижению 
доли государства в экономике. Иными словами, налоговый контроль в сфере международных финан-
совых потоков основан на командно-административном духе экономики по типу отсталых стран. А. Д. 
Левашенко и М. М. Коваль отмечают, что развитые страны и члены Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) не используют аналогичных механизмов для контроля за движением 
финансовых средств. В настоящее время в международной финансовой сфере преобладают тенден-
ции межгосударственного обмена финансовой информацией в налоговых целях [6, c. 76]. 

Вместо жесткого ограничения движения капитала в целях налогового контроля более благопри-
ятным режимом является создание условий для свободного потока капитала. При этом ряд исследова-
телей также обращают внимание на наличие значительного числа правовых коллизий в действующем 
законодательстве, а также подчеркивают несовершенство Закона № 173-ФЗ. Массу критики вызывает 
требование о репатриации денежных средств, полученных нерезидентом в рамках международной 
сделки от российского контрагента. При подобных условиях российский резидент должен бронировать 
на своем счету обязательную сумму в национальной валюте, замораживая таким образом ее на своем 
счету, в противном случае рискуя получить блокировку счета за нарушение такого требования. Оче-
видно, что о свободе предпринимательской активности в сфере международной торговли не приходит-
ся говорить, при этом наиболее жесткие финансовые ограничения действуют в отношении представи-
телей частного бизнеса, не связанного с государством. Подобные ограничения вводятся в налоговых 
целях, поскольку отток капитала компании-резидента за рубеж приведет к снижению налоговых плате-
жей, что, как очевидно, крайне невыгодно государству. 

Таким образом, достаточно жесткий налоговый контроль за движением международного капита-
ла направлен на решение налоговых и фискальных целей государства. Несмотря на все предпринима-
емые усилия в сфере налогового контроля, данная сфера далека от либерализации, поэтому необхо-
димо снижать протекционистские меры и способы осуществления государственной налоговой полити-
ки. Конечно же, вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и противо-
действия финансированию терроризма являются очень важными, однако представляется, что вопросы 
выживания российской экономики под санкционным давлением являются более приоритетными, в свя-
зи с чем необходимо понизить административные барьеры в налоговом контроле. 

Далее обратим свое внимание на понятие налогового комплаенса. Комплаенс происходит от ан-
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глийского слова compliance – согласие, соответствие (to comply – соответствовать). 
В широком понимании слово комплаенс подразумевает соответствие нормам закона, регулятив-

ным установленным правилам и стандартам. 
В узком смысле комплаенс представляет собой выявление рисков нарушений законодательства 

при применении, как ресурсов коммерческих организаций, так и государственных средств, а также при-
знаков фактов коррупции. 

В системе управления любой компании следует вести речь о наличии комплаенс-функции, кото-
рая может быть охарактеризована как определенная функция управления, в которой есть главные 
элементы управленческого воздействия (организация, планирование, контроль и регулирование). 

Объектом управления комплаенс-функции выступает вся компания целиком. Как определенная 
функция, комплаенс-функция выполняет преобразование информации для достижения каких-либо вы-
ходных параметров. Поступающей информацией выступают внешние законодательные требования и 
прочие сведения о значимости соответствия нормативным параметрам внутренних комплаенс-
стандартов. Вытекающими параметрами обязаны являться параметры соответствия по каждому 
направлению комплаенса (антимонопольный, налоговый и так далее). 

К примеру налоговый комплаенс является функцией органов управления налоговым процессом 
по формализации парадигмы осуществляемой налоговой политики, как в организации, так и в государ-
стве, чтобы установить самое результативное функционирование налогового механизма, а также сана-
ции возможности противоправных способов осуществления налоговых функций, как со стороны нало-
гоплательщика, так и со стороны налоговых органов в пределах имеющегося экономико-правового 
пространства. 

Система налогового комплаенса предназначена для того, чтобы заранее отыскать налоговый 
риск и предотвратить появление ситуаций, с которыми они имеют связь. А если исключить данные си-
туации нельзя, оценить налоговый риск и уменьшить его степень [8, c. 32]. 

Система налогового комплаенса не только лишь дает возможность своевременно выявлять, но 
также и воздействовать на налоговые риски, а когда они уже сформированы, то минимизировать и 
адекватно оценивать их отрицательные последствия, что, по сути, и выступает фундаментом обеспе-
чения налоговой безопасности предприятия. 

Организация комплаенса имеет связь, преимущественно, с выбором организационной формы 
(децентрализованной, централизованной либо другой) выполнения компланс-функции; с распределе-
нием и установлением по уровням менеджмента комплаенс-рисков – рисков применения юридических 
санкций либо санкций регулирующих органов, значительного финансового убытка либо потери репута-
ции банком в следствии несоблюдения им правил, инструкций, законов, стандартов саморегулирующих 
организаций либо кодексов поведения, которые касаются банковской деятельности. 

Налоговый комплаенс создает фундамент внутреннего контроля над налогами в любой органи-
зации. Одновременно налоговый комплаенс – это элемент и риск-менеджмента, так как одной из глав-
ных его задач выступает управление налоговыми рисками организации, и как результат управление 
налоговой политикой организации в целом. 

Формирование результативной системы корпоративного налогового комплаенса подразумевает 
внедрение и разработку системы предотвращения реализации либо полного исключения налоговых рис-
ков. 

Разработка этой системы обеспечивается за счет внедрения во внутренние регламенты и проце-
дуры компании специальных механизмов и функций комплаенс-контроля. Обычно, данное имеет про-
ектный характер и включает несколько последовательных этапов: 

1. Проводится комплексный анализ деятельности компании, ее бизнес-процессов и правового 
поля, устанавливается организационно-правовая структура, отраслевые особенности деятельности. На 
данном этапе к тому же проводятся интервью с менеджерами компании. Функции налогового компла-
енс-менеджера следует передать любому специалисту, имеющему нужную подготовку. В его обязанно-
сти не должно входить принятие решений, с которыми имеют связь налоговые риски (принцип изоли-
рованности контролера от контролируемого субъекта). Причем совершенно не обязательно, чтобы 
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налоговый комплаенс-менеджер имел высокую квалификацию в области налогов – для проведения 
экспертизы по некоторым вопросам он может привлекать налоговых специалистов. Важно, чтобы он 
имел знания в сфере финансов и в той области деятельности, в которой занята компания [7]. 

2. На базе проведенного анализа устанавливаются центры принятия и разработки решений. 
3. Проводится анализ каждого вида принимаемых решений с позиции применения к нему требо-

ваний налогового законодательства. Устанавливается влияние принятия определенного решения на 
управление и налогообложение компании либо появление налоговых рисков. 
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На сегодняшний день достаточно значимой для российских граждан сферой выступает – сфера 

благоустройства и озеленения территорий. Особое значение сферы благоустройства территории име-
ет для города Москвы, как столицы Российской Федерации, а также как крупнейшего мегаполиса мира, 
в котором по оценке Мосгорстата численность постоянного населения на 01.09.2019 составила 12 
643,1 тыс. человек и увеличилась за период январь-август 2019 года на 27,9 тыс. человек [1]. 

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 30.04.2014 №18 [2] под благоустройством 
подразумевается комплекс осуществляемых в соответствии с установленными нормами, требованиями 
и правилами мероприятий (работ) по созданию, содержанию и облагораживанию объектов благо-
устройства, а также иных мероприятий (работ), направленных на обеспечение и повышение безопас-
ности и комфортности условий проживания граждан в городе Москве, поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния территории города Москвы. 

Второй статьёй данного закона [2] утвержден перечень объектов благоустройства города Моск-
вы, в который включены следующие объекты: 

Аннотация: Настоящая научная работа посвящена анализу структуры системы благоустройства и озе-
ленения города Москвы, изучению нормативной правовой базы, а также деятельности основных ответ-
ственных исполнителей государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» и 
анализу итогов реализации мероприятий данной программы. 
Ключевые слова: городская среда, благоустройство, озеленение, государственная программа. 
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Syusyukina Anna Andreevna 
 

Scientific adviser: Rodina Elena Evgenievna 
 
Annotation: This scientific work is devoted to the analysis of the structure of the system of improvement and 
landscaping of the city of Moscow, the study of the regulatory legal framework, as well as the activities of the 
main responsible executors of the state program of the city of Moscow “Development of the urban environ-
ment” and the analysis of the results of the implementation of the activities of this program. 
Keyw ords: urban environment, landscaping, gardening, state program. 
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1) территория города Москвы с расположенными на ней элементами объектов благоустройства в 
границах: 

а) земельных участков, находящихся в частной собственности; 
б) земельных участков, находящихся в федеральной собственности; 
в) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; 
г) земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков и 

земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе крыши, фасады, архитектур-

но-декоративные детали (элементы) фасадов, входные группы, цоколи, террасы); 
3) объекты, не являющиеся объектами капитального строительства; 
4) информационные конструкции; 
5) объекты, являющиеся произведениями монументально-декоративного искусства; 
6) сезонные (летние) кафе. 
Зеленый фонд Москвы – это сложный комплекс озелененных и природных территорий разных ка-

тегорий и видов, функционально предназначенных для отдыха населения. Все озеленённые простран-
ства классифицируют по территориальному признаку и функциональному назначению. По территориаль-
ному признаку их подразделяют на внутригородские (в пределах городской черты) и пригородные [3]. 

По функциональному назначению объекты озеленения разбивают на группы: 
1) озелененные территории общего пользования, предназначенные для посещения всем населе-

нием города, они играют ведущую роль в системе озеленения; 
2) озелененные территории ограниченного пользования включают в свой состав объекты, ис-

пользуемые ограниченным числом жителей. К ним относятся насаждения, располагающиеся на терри-
ториях учреждений и предприятий, в том числе насаждения детских садов, школ, больниц, вузов, до-
мов отдыха, научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий; 

3) озелененные территории специального назначения размещают практически во всех планиро-
вочных зонах города, в зависимости от их целевого назначения: санитарно-защитные зоны – между 
промышленными предприятиями и жилыми районами, ветрозащитные посадки – со стороны господ-
ствующих ветров, водоохранные – вокруг водоемов, почвозащитные – на склонах, подвергающихся 
размывам и оползням [3]. 

Реализация мероприятий по развитию благоустройства и озеленению города Москвы осуществ-
ляется в рамках государственной программы города Москвы «Развитие городской среды», утвержден-
ной постановлением Правительства Москвы от 7 октября 2011 года № 476-ПП [4]. Отмеченная госу-
дарственная программа включается в себя 3 подпрограммы: 

1) индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и 
музеев-усадеб; 

2) развитие туризма; 
3) индустрия отдыха на территориях общего пользования. 
Координатором и ответственным соисполнителем выступает Департамент капитального ремонта 

города Москвы (также основными соисполнителями выступают Департамент культуры города Москвы и 
Комитет по туризму города Москвы), который является функциональным органом исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики в 
сфере капитального ремонта жилищного фонда, объектов нежилого фонда, по благоустройству террито-
рии города Москвы в целях формирования комфортной городской среды, по осуществлению мероприя-
тий, связанных с размещением транспортно-пересадочных узлов в городе Москве. 

Ответственные исполнители государственной программы города Москвы «Развитие городской 
среды» курируют выполнение префектурами города Москвы, запланированных мероприятий програм-
мы. Префектуры города Москвы осуществляют контроль за выполнением управами административного 
округа, чтобы те на местах осуществляли реализацию, утвержденных мероприятий программы, в от-
ношении отдельного района административного округа. Управы районов административного округа 
утверждают задание на очередной год и плановый период подведомственным бюджетным организаци-
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ям, осуществляющим функции по благоустройству и озеленению. 
Подведомственные бюджетные организации управ района выполняют поставленные перед ними 

задачи, частично сами, а частично с помощью привлечения сторонних организаций и предприятий. 
Конечные показатели государственной программы города Москвы «Развитие городской среды» 

установлены по подпрограммам «Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и от-
дыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб», «Индустрия отдыха на территориях общего пользова-
ния» и «Развитие туризма». В 2018 году выполнение целевых нефинансовых показателей программы 
составило 106%. 

Результаты выполнения Программы в 2018 году позволили достичь и перевыполнить годовые 
плановые значения следующих показателей: 

1) площади территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и 
скверов, парков по месту жительства, рекреационных зон ООПТ: план 13 823,7 га, факт 13 966,0 га, 
выполнение 101,0%; 

2) количество новых элементов и объектов инфраструктуры для организации спортивнооздоро-
вительного и культурно-досугового отдыха (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, 
катки, эстрадные площадки, туалеты), размещенных на территориях парков и парковых зон города 
Москвы (нарастающим итогом): план 3 770 ед., факт 4184 ед., выполнение 111,0%; 

3) доля посетителей, охваченных культурно-досуговыми и спортивно-оздоровительными услуга-
ми, от общего количества посетителей парков культуры и отдыха, музеев-усадеб, музеев-
заповедников: план 64%, факт 65%, выполнение 101,6%;  

4) Прирост числа туристских прибытий по сравнению с 2010 годом: план 51,4%, факт 55,3%, вы-
полнение 107,6%;  

5) Количество благоустроенных улиц, магистралей, площадей, набережных и общественных про-
странств (нарастающим итогом): план 333 ед., факт 350 ед., выполнение 105,1%;  

Не обеспечено достижение плановых значений показателей:  
1) прирост площади благоустроенных территорий парков (садов) культуры и отдыха, музеев, 

парковых зон, бульваров и скверов, парков по месту жительства, рекреационных зон ООПТ по сравне-
нию с 2011 годом: план 3 722,8 га, факт 3 605,5 га, выполнение 96,8%; 

2) Количество объектов: парков (садов) культуры и отдыха, музеев, парковых зон, бульваров и 
скверов, парков по месту жительства, рекреационных зон ООПТ после проведения комплексного бла-
гоустройства и вновь созданных (нарастающим итогом): план 554 ед., факт 548 ед., выполнение 98,9%. 

Несмотря на незначительные отклонения по ряду показателей, анализ итогов реализации про-
граммы в 2018 году показывает, что в целом сохранена положительная динамика развития городской 
среды, что позволяет утверждать об эффективности современной системы управления благоустрой-
ством и озеленением в городе Москве. 
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Определить приоритетные направления, цели и задачи внешней политики для государства зна-

чит выбрать стратегию. Это необходимо чтобы обеспечить направление развития страны на длитель-
ный период, а также верно выбранная стратегия обеспечивает стабильность и благополучие общества. 

При выборе стратегии в основу внешней политики любого государства закладываются принципы, 
цели и приоритеты, которые определяют его среднесрочные и долгосрочные перспективы. Непосред-
ственно на практике деятельность субъектов международных отношений - это особая последователь-
ность, которая заключается в стремлении к достижению собственных национальных интересов и в те-
кущей расстановке общественно-политических сил и ресурсных возможностей. Сочетание этих эле-
ментов определяет упрощенную модель деятельности государства во внешней политике. 

Выбор вектора внешней политики определяется возможностью государства вырабатывать раци-
ональную, конкретизированную концепцию национальных интересов и реализовывать на практике за-
декларированные стратегические цели и задачи, используя при этом ресурсные возможности [1, с.35]. 

Аннотация: В данной статье описаны основные проблемы определения типа стратегии внешней поли-
тики Российской Федерации, основные направления развития и сотрудничества с другими странами на 
международной арене, а также проводится анализ стратегических приоритетов и задач внешней поли-
тики. 
Ключевые слова: стратегия внешней политики, внешняя политика, международные отношения, Кон-
цепция внешней политики РФ, стратегические приоритеты, задачи внешней политики. 
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Так, Россия придерживается переходной стратегии внешней политики. Многие исследователи 
замечали, что с распадом СССР, элементы стратегия «мягкой» и «жесткой» силы потеряли свою вы-
раженность. В этот период Россия ступила на путь  «контролируемой» и «суверенной демократии»[2, 
с.130]. 

Географически Россия расположена между Западом и Востоком, что не может не находить свое 
отражение во внешней политике, так как необходима объективная интерпретация культур, окружающих 
нашу страну цивилизаций. России приходится одновременно опираться на социально-культурные цен-
ности как Запада, так и Востока. Стабилизация всемирного и регионального влияния Российской Феде-
рации объясняется равным значением европейского и азиатского ценностных потенциалов для внеш-
ней политики России. 

Проследить и аргументировать позицию относительно переходной стратегии внешней политики 
Российской Федерации мы можем проанализировав Концепцию внешней политики, которая была 
утверждена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 30 ноября 2016 года.  [3] 
Этот документ - это взгляд Российской Федерации на постоянно изменяющуюся международную об-
становку, проблемы на международной арене; система взглядов на базовые принципы, приоритетные 
направления, цели и задачи внешней политики России; идеологическая основа современной внешней 
политики государства. 

В Концепции определены основные задачи, которые направлены на обеспечение национальных 
интересов и реализацию стратегических приоритетов Российской Федерации. Среди которых присут-
ствуют те, которые непосредственно влияют на понимание сущности стратегии внешней политики гос-
ударства, это: 

- обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности государ-
ства,  

- укрепление позиций Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного 
мира;  

- укрепление позиций России в системе мирохозяйственных связей, недопущение дискриминации 
российских товаров, услуг, инвестиций; 

- дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира, обеспечение всеобщей 
безопасности и стабильности в целях утверждения справедливой демократической международной 
системы; 

- формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие устра-
нению имеющихся очагов напряженности и конфликтов на их территориях и предотвращению возник-
новения таких очагов и конфликтов; 

- развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного сотруд-
ничества с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, международными 
организациями и в рамках форумов на основе уважения принципов независимости и суверенитета, 
прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфронтационного отстаива-
ния национальных приоритетов; расширение международного сотрудничества на недискриминацион-
ной основе, содействие становлению сетевых альянсов, активное участие в них России.[4] 

В стратегии особое место занимает интерес к более интенсивному сотрудничеству с азиатскими 
государствами. Концепция говорит об изменении позиции по Украине и впервые упоминается Сирия. 

В подтверждение позиции относительно переходной стратегии в настоящее время необходимо 
отметить, что если ранее Россия выступала за снижение роли фактора силы в международных отно-
шениях, то в актуальной редакции Концепции упоминается о повышении роли данного фактора, а так-
же говорится о возрастании рисков региональных конфликтов и эскалации кризисов. Впервые деклари-
руется намерение противодействовать попыткам вмешательства во внутренние дела государств в це-
лях осуществления неконституционной смены власти, в том числе посредством поддержки негосудар-
ственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации. Что уже препятствует 
тому, чтобы определить внешнюю политику РФ как стратегию «мягкой силы». 
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Прослеживаются направления внешней политики относительно разных ее направлений - так, в 
Концепции отражается негативное отношение к расширению НАТО, появились тезисы о геополитиче-
ской экспансии и нежелании приступить к реализации политических заявлений о формировании обще-
европейской системы безопасности и сотрудничества, хотя ранее прогнозировалось выстраивание 
равноправного партнерства с альянсом. 

Значительные перемены претерпевают отношения с Соединенными Штатами Америки: ранее 
рассматривалось взаимовыгодное партнерство, то теперь документ указывает на то, что проводимый 
США и их союзниками курс на сдерживание России, оказание на нее политического, экономического, 
информационного и иного давления подрывает региональную и глобальную стабильность. Есть очень 
жесткий пункт про то, что Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрис-
дикции вне рамок международного права. 

Европа - ранее Российская Федерация была названа неотъемлемой, ограниченной частью евро-
пейской цивилизации, сейчас же этот тезис в Концепцию не попал, однако отмечается важность экономи-
ческого, политического и культурного сотрудничества с ЕС. Великобритания в новой концепции вообще 
не упоминается, хотя до этого обговаривалась "активизация взаимовыгодных двусторонних связей». 

Вместе с тем, происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его смещение 
на Восток. И что касается положительных тенденций - то это то, что помимо традиционных направле-
нии ̆ внешней политики, таких как отношения со странами СНГ, Европейского Союза, взаимодействие в 
рамках НАТО и ООН, в новой Концепции достаточное внимание уделяется и новым приоритетам, та-
ким как активизация сотрудничества со странами АТР, усиление оказания поддержки соотечественни-
кам за рубежом при активном участии Россотрудничества. Рассматривается противодействие новым 
вызовам и угрозам, решение острых региональных и глобальных проблем, сотрудничество в междуна-
родных организациях и многосторонних объединениях с Китаем. В отношениях с Индией Россия вы-
ступает за дальнейшее углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Респуб-
ликой Индией, основанного на совпадении внешнеполитических приоритетов, исторической дружбе и 
глубоком взаимном доверии. 

Говоря об Украине, стоит обратить внимание на снижение уровня значимости государства как 
партнера для России в СНГ, так раньше Украина являлась приоритетным партнером, Россия была за-
интересована в содействии ее подключению к углубленным интеграционным процессам, то сейчас 
упоминается лишь о заинтересованности в развитии многообразия связей. 

Новым направлением в Концепции стала Сирия. Россия выступает за политическое урегулиро-
вание ситуации в этой стране, поддерживая единство, независимость и территориальную целостность 
республики как светского, демократического, плюралистического государства.  

Вынужденным проявлением «жесткой силы» в концепции стала необходимость создания широ-
кой международной антитеррористической коалиции без политизации и двойных стандартов - это было 
вызвано существованием террористической организации "Исламское государство». 

Важным этапом сотрудничества на международной арене является усиление роли ЕАЭС, а так-
же его дальнейшее укрепление не только в Евразийском регионе, но и в Европейском. ЕАЭС должен 
сыграть важную роль в деле гармонизации интеграционных процессов. 

В большей степени, через всю Концепцию проходит идея мирного сотрудничества государств и 
совместного решения проблем, а также в документе Россия была присвоена роль «уравновешивающе-
го фактора в международных делах и развитии мировой цивилизации». 

Однако, нельзя сказать что внешняя политика основывается только на Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации - международная обстановка динамично развивается и требует постоянно-
го внимания и реагирования, актуальные взгляды на изменения, как правило, находят отражение в вы-
ступлениях и программных статьях Президента и министра иностранных дел России. 

Так, видно, что не смотря на желание формирования отношений добрососедства и добровольно-
го сотрудничества, что является проявлениями «мягкой» силы, Россия борется за упрочение позиций 
на мировой арене как влиятельный мировой центр [5], а также за безопасность страны и ее суверени-
тет - что является наиболее гармоничным сочетанием средств для утверждения статуса как влиятель-
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ного участника международных отношений и создания благоприятных отношений с другими субъекта-
ми данных отношений. 
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Архитектурные памятники средневековой Ингушетии – историко- культурное достояние ингуш-

ского народа. Сегодня остро стоит вопрос защиты и сохранении этих уникальных культурных ценно-
стей как неотъемлемой части всемирного культурного наследия. 

 Научные исследования в области истории и культуры народов Кавказа интересовали не только 
отдельных ученых, но были установлены в качестве важной задачи органами государственной власти 
как императорской, так и советской России. Так, вопросами изучения древностей, в том числе – Кавка-
за в конце 19 в., занимался лично наследник престола, который не только возглавлял Императорскую 
археологическую комиссию, но и участвовал в отборе найденных предметов для нужд центральных 
музеев страны, а так же издавал распоряжения относительно обеспечения сохранности памятников 
древности. В Центральном государственном архиве РСО хранится копия циркулярного распоряжения 
Его Высочества наместника Кавказского, адресованного начальнику Терской области, за № 1286 от 28 
февраля 1874 г, которым «строжайше воспрещается разрушать останки древних замков, крепостей, 
памятников и других древностей». [1]   

 

Аннотация: В статье раскрыто понятие объектов культурного наследия Ингушетии, нормативно-
правовое обеспечение объектов культурного наследия Ингушетии, информационное обеспечение объ-
ектов культурного наследия, доказано, что культурно-историческое наследие Ингушетии является до-
стоянием не только отдельно взятого этноса, народа, но и частью сокровищницы мировой культуры. 
Ключевые слова: культурное наследие, объект культурного наследия, памятники истории и культуры, 
объекты археологического наследия, культурно-историческое наследие, культурные памятники Ингу-
шетии. 
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Одним из первых декретов Совета Народных Комиссаров (СНК) был посвящен организации Рос-
сийской академии истории материальной культуры (РАИМК), которая изначально очень много времени 
стала отводить вопросам охраны и изучения памятников, в том числе – и Северного Кавказа.[2] В ее 
архивных фондах хранится немало интересных и важных для изучения исторического прошлого Ингу-
шетии документальных свидетельств 20-40-х гг. прошлого столетия. 

 Как отмечают исследователи, многочисленные войны и военные конфликты, постоянно проис-
ходящие на Кавказе, начиная с глубокой древности, уничтожили многое из уже накопленного. Особенно 
большой, по сути – невосполнимый ущерб культуре и истории ингушского народа нанесла насиль-
ственная депортация 1944 года, этническая чистка осени 1992 и 1995 гг., когда погибли многие архивы, 
библиотеки и частные собрания, оказались утраченными бесценные рукописные родовые летописи, 
другие источники по истории и культуре республики, и народа в целом. [3, c.103]   

За последнее время для памятников археологии, градостроительства и архитектуры Ингушетии 
особенно разрушительным оказался период с 1994 по 2001 гг., когда в результате действия военных и 
строительных организаций оказались поврежденными или уничтоженными многие из них. 

Вот почему задача выявления и представления сохранившихся источников является одной из 
приоритетных задач не только для ученых Ингушетии, но и всего научного сообщества России в целом. 

 В соответствии со статьёй 3 федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ (далее ОКН) относятся объекты не-
движимого имущества (сюда же входят и объекты археологического наследия) и иные объекты с исто-
рически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, воз-
никшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или ан-
тропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры. [4]   

Согласно Закону Республики Ингушетия "Об Археологическом наследии" в целях выявления, 
уч.та, изучения и сохранения археологических памятников в апреле 2000 года был создан Археологи-
ческий центр при Министерстве культуры Республики Ингушетия. Указом Президента Республики Ин-
гушетия от 15 мая 2008 года № 219 "Об увековечении памяти Е.И. Крупнова» Археологическому центру 
при Министерстве культуры Республики Ингушетия присвоено имя профессора Е.И.Крупнова. 

   26 мая 2015 г. Распоряжением Правительства   Республики Ингушетия функции   и полномочия 
учредителя   ГКУ "Археологический центр им. Е.И. Крупнова"  перешли от Министерства   культуры 
Республики Ингушетия   к Правительству Республики   Ингушетия. 

 Деятельность Казенного учреждения регулируется законом Республики Ингушетия «Об охране,    
реставрации и использовании памятников истории и культуры», другими нормативными  актами Рос-
сийской Федерации ии и Республики Ингушетия, а также Уставом  ГКУ "АЦ им. Е.И. Крупнова". 

 Приоритетное значение для сохранения и защиты объектов культурного наследия Международ-
но-правовые нормативные акты и международные договора. Центральное положение в системе уни-
версальных международно- правовых актов по защите культурных ценностей занимают: Гаагская кон-
венция 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», ее Исполни-
тельный регламент и протоколы; принятые в 1966 году Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах и Пакт о политических и гражданских правах, участницей которых являет-
ся Россия. [5] Особую роль в защите культурных ценностей в ходе вооруженных конфликтов имеют 
Женевские конвенции Международного Комитета Красного Креста, а также дополнительные протоколы 
к ним. 

 Защите в соответствии со ст. 1 Гаагской конвенции « О защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта» 1954 года, подлежат религиозные или светские памятники архитектуры; зда-
ния, предназначенные для сохранения или экспонирования культурных движимых ценностей (музеи, 
архивные хранилища, крупные библиотеки и др.); центры, в которых сосредоточены ценности (кон-
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кретная часть города или целый город); и имеющие большое значение для культурного наследия каж-
дого народа. Эти положения получили свое развитие во втором протоколе к Гаагской конвенции. [6]     

Аналогичные положения, отражены и в Женевских конвенциях Международного Комитета Крас-
ного Креста и в дополнительных протоколов к ним. Так, п. I ст.53 гласит: “Культурные ценности подле-
жат особой защите. Исторические памятники, произведения искусства и места отправления культа, ко-
торые составляют культурное и духовное наследие народов, не должны быть объектами каких-либо 
враждебных действий и не должны использоваться для поддержки военных усилий”.[7]   

Важное значение имеет Конвенция о защите Всемирного культурного и природного наследия 
(ЮНЕСКО/Париж, 1972 г.). [8]   

В Бюллетени Геннерального секретаря ООН ST7SGB/1999/13 от 6 августа 1999 года «Соблюде-
ние силами ООН международного гуманитарного права» в статье 6.6. конкретизированы положения 
второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. В частности, в этой статье 
говорится: «Силам ООН запрещается подвергать нападению памятники живописи, архитектуры, исто-
рии, археологии, предметов искусства, мест культа, а также музеи, библиотеки, составляющие куль-
турное или духовное наследие народов. В зонах проведения операций силы ООН не должны исполь-
зовать культурные ценности для достижения целей, которые могут привести к разрушению или повре-
ждению ценностей. Кражи, ограбления или любые акты вандализма, направленные против культурных 
ценностей, строго запрещены». [9]   

Нормы международного гуманитарного права и международных договоров согласно Конституции 
РФ имеют приоритет над национальными. 

Но нормы МГП, направленные на защиту культурных ценностей не имеют механизмов прямой 
реализации на территории конкретных государств, но проблема должна решаться за счет имплемента-
ции большинство из них в нормы национального, в т.ч. российского законодательства. 

 Как показал С.Бурков, в целом нормативно-правовая база сферы сохранения   объектов куль-
турного   наследия Российской Федерации и    Республики Ингушетия включает в себя такие нарматив-
но-правовые акты, как: [3]   

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;   
Федеральный    закон «Об объектах    культурного наследия (памятниках    истории и культуры)    

народов Российской Федерации от 25.06.2002   г. № 73- ФЗ;   
Закон   Республики Ингушетия   от 27.04.2013   N 5-РЗ   "О внесении   изменений в   Закон Рес-

публики   Ингушетия "Об   объектах культурного   наследия (памятниках   истории и   культуры) Респуб-
лики   Ингушетия"";   

Градостроительный кодекс   Российской Федерации   № 190-ФЗ от   29.12.2004  г. 
 Земельный   кодекс Российской   Федерации №   136-ФЗ от 25.10.2001   г.;   
Кодекс Российской   Федерации об административных правонарушениях   № 195-ФЗ.   (ст. 7.13,   

ст. 7.16) от    30.12.2001 г.;   
Уголовный кодекс    Российской Федерации №    63-ФЗ. (ст. 164,    ст. 243) от 13.06.1996   г.;   
Федеральный закон   № 169-ФЗ   «Об архитектурной   деятельности в   Российской Федерации» 

от 17.11.1995 г.;   
Закон    Российской Федерации №    3612-1 от 09.10.1992 г.;   
Постановление    Правительства Российской Федерации    № 186 «О    федеральной целевой 

программе  «Культура России (2012-2018    годы)» от 03.03.2012   г. 
 «Основы государственной   культурной политики», утверждены Указом   Президента Российской   

Федерации В.В.   Путина №   808 от   24 декабря 2014   года;   
Федеральный закон №  99-ФЗ «О лицензировании   отдельных видов деятельности» от   

04.05.2011 года;   
«Положение о   лицензировании деятельности по   сохранению объектов культурного   наследия 

(памятников истории   и культуры) народов  Российской Федерации», утвержденное   Постановлением 
Правительства Российской   Федерации № 349 от 19.04.2012   года;   

«О лицензировании   деятельности по   сохранению объектов   культурного наследия   (памятни-
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ков истории   и культуры)   народов Российской   Федерации»  Приказ   Министерства культуры   Рос-
сийской Федерации№ 474 от   05.05.2012 года;   

«Об утверждении Порядка    проведения аттестации специалистов    в области сохранения    
объектов культурного наследия    (за исключением спасательных    археологических полевых работ),    
в области реставрации    иных культурных ценностей». Приказ    Министерства культуры Российской    
Федерации № 811 от   30.07.2012 года. 

 «Об утверждении   Административного регламента   предоставления государственной   услуги 
по   выдаче задания   и разрешения   на проведение   работ по   сохранению объекта   культурного 
наследия   (памятника истории   и культуры)   народов Российской   Федерации федерального   значе-
ния (за   исключением отдельных   объектов культурного   наследия, перечень   которых устанавлива-
ется   Правительством Российской   Федерации) органами   государственной власти   субъектов Рос-
сийской   Федерации, осуществляющими   полномочия в   области сохранения,   использования, попу-
ляризации   и государственной   охраны объектов   культурного наследия»;   

«Положение   о зонах   охраны объектов   культурного наследия   (памятников истории   и культу-
ры)   народов Российской   Федерации», утверждено   Постановлением Правительства   Российской 
Федерации   № 315 от   26.04.2008 года;   

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав  и содержание научно-проектной    документации по сохранению    
объектов культурного наследия.  Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержден при-
казом Росстандарта № 593-ст от 28.08.2013   года;   

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок  организации и ведения  инженерно- технических исследований на    
объектах культурного наследия. Памятники   истории и культуры. Общие требования», утвержден при-
казом Росстандарта № 665-ст. от   28.08.2015 года;   

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические   изыскания в   составе работ   по реставрации, консерва-
ции, ремонту   и приспособлению   объектов культурного   наследия», утвержден   приказом Росстан-
дарта №   1138-ст. от 09.10.2013 года;   

ГОСТ Р 55653-2013  «Порядок организации   и проведения   работ по   сохранению объектов   
культурного наследия.   Произведения монументальной   живописи. Общие   требования», утвержден   
приказом Росстандарта №   1206- ст. от   25.10.2013 года;   

ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки  научно-проектной документации   на выпол-
нение   работ по   сохранению объектов   культурного наследия   – произведений   ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового   искусства», утвержден приказом Росстандарта №   2417-ст. от 30.12.2013   
года. 

 Таким   образом, охрана культурных   памятников Республики Ингушетии обеспечивается   Госу-
дарственной программой Республики Ингушетия "Культурное наследие", разработанной   в соответ-
ствии с   Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и   другими нормативно- пра-
вовыми актами,   регламентирующими вопросы в   области развития и   сохранения культурного насле-
дия   (памятников истории и   культуры). Осуществление постоянного   мониторинга и   наблюдения за   
состоянием археологических   объектов позволяет   выявлять подверженные разрушениям, как есте-
ственно-природного, так и   антропогенного характера, участки.  Что в свою очередь   позволяет быстро   
и оперативно   реагировать на   разрушительную динамику   воздействия на   объекты археологии   и 
принимать  соответствующие меры   по обеспечению   их сохранности. 

 Культурно-историческое наследие Ингушетии является достоянием не только   отдельно взятого 
этноса,  народа, но, а также  составляет часть сокровищницы  мировой культуры. Являясь   совокупно-
стью материальных и   духовных ценностей, в   которых отразился весь   опыт социального, политиче-
ского, религиозного и творческого   развития народов, объекты  культурного    наследия выступают   
важнейшими и невосполнимыми   источниками по ранней   истории человечества. Поэтому   вопросы 
их сохранности, учета и изучения   являются приоритетными задачами   государства, на что нацелены 
рассмотренные нормативно-правовые акты. 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
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СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
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ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Северо - Кавказской государственной академии 
РФ, г. Черкесск 

 

 
  Природоохранное законодательство является сложной отраслью права. Его взаимосвязь с дру-

гими отраслями права может быть рассмотрена в   следующих    сферах: 
- влияние на содержание и строение остальных законодательных актов; 
-принципы заимствования, из других отраслей и их последующая конкретизация; 
- вовлечение стандартов и институтов других отраслей законодательства, сталкивающихся с от-

раслями, в решение проблем путем регулирования экологических отношений; 
- компенсация природоохранным законодательством норм других отраслей; 
- ссылки на природоохранное законодательство в организациях крупных отраслей. 
Отличительной чертой российского государства является его характеристика как федерального, 

состоящего из «государств и государственных образований, близких по статусу к государству».   Со-
гласно ст.5 Конституции РФ к ним относятся города федерального значения, территории, области, рес-
публики, автономные области  и  другие субъекты РФ, а также схожесть соперничества, равноправие.  
которое выражается в праве всех субъектов   Российской Федерации иметь собственные законы и дру-
гие  нормативные  правовые  акты. [1 c.2] 

Аннотация: В статье исследуется состояние вопросов соотношения регионального и федерального 
законодательства в настоящее время. Оценивается опыт деятельности региональных  и  федеральных  
органов  власти  и  их  взаимодействия  и  контакты  в  области  законодательства  по  охране  окружа-
ющей  среды  и  природопользования. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, экологические проблемы, субъект Федерации, 
федерализм, экологический  надзор, экологическое  законодательство. 
 
RATIO OF THE RUSSIAN FEDERAL ECOLOGICAL LEGISLATION AND LEGISLATION OF TERRITORIAL 

SUBJECTS OF THE FEDERATION 
 

Kudzheva Elena Kerimovna 
 
Abstract: The article explores the state of issues of relationship between regional and federal legislation at 
present. Experience of regional and federal authorities and their interaction and contacts in the field of envi-
ronmental and management legislation are assessed  
Key words: local governments, environmental problems, the subject of the Federation, federalism, environ-
mental supervision, environmental legislation. 
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Для субъектов общей юрисдикции РФ и других субъектов РФ принимаются федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Это положение, предусмотрено 
частью 2 статьи 76 Конституции РФ, и  имеет принципиальное значение, поскольку охрана окружающей 
природной среды, природопользование, особо охраняемые природные территории, экологическая без-
опасность, использование и утилизация природных ресурсов являются в  совместной  собственности 
РФ и ее субъектов. 

Конституция РФ [2 c.2] устанавливает твердую норму: законы и другие субъекты РФ не могут 
противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и другим 
нормативно правовым актом, изданным в РФ, действует федеральный закон. Тем не менее немало   и  
факторов  нарушения данной нормы. 

Учитывая взаимосвязь федерального природоохранного законодательства с законодательством  
субъектов РФ, следует отметить их тесную  взаимоконтакт  между  собой. Правовое регулирование 
охраны окружающей природной среды субъектов РФ реализовывается в форме региональной экологи-
ческой политики, что порождено начинаниями наилучшего взаимодействия человека и окружающей 
среды на довольно изолированной территории страны. 

Надо отметить, что нет достаточно правильной системы экологического контроля регионов, хотя  
проблемы разработки и улучшения законодательства о сохранении субъектов РФ в существенной сте-
пени зависит от точного определения места нормативных правовых актов в системе экологического 
законодательства. У каждого субъекта РФ, обладающей уникальной климатической, географической, 
экономической оригинальностью, требуется соответствующей системы экологического контроля.  Раз-
деление природных ресурсов на собственность федеральную и собственность субъектов РФ как Ю.В. 
Трунцевский отмечает, приводит к тому, что законотворчество в данном  случае направлено уже на 
экономическую выгоду  и что природные ресурсы имеют национальную ценность.[3.c.4] Вследствие 
этого полномочия по управлению природными ресурсами должны быть дифференцированы, и регио-
нальное образование РФ должно управлять ими по согласованию с федеральными органами власти, в 
свою очередь, центральные органы власти не должны распоряжаться своими природными ресурсами 
без согласия субъектов Российской Федерации. 

По утверждению автора работы выбор такой концепции, будет способствовать сохранению еди-
ного экономического и экологического пространство в России. Однако инвестирование субъектов РФ с 
правом законотворчества по обширному кругу вопросов приведет к росту противоречий между феде-
ральной и региональной законодательной системами. Улаживание споров федеральных органов и ре-
гионов может помочь с цивилизованными формами закона конфликта, который нужно развивать уже 
сейчас отмечает Н.П.  Курцев. 

Многие авторы  научных  работ  предупреждают о неисправимых последствиях признания терри-
ториального субъекта РФ собственником природных ресурсов.   О.Л. Дубович, отмечает: «Что фауна не 
всегда может подпадать под правовой режим среды обитания, так как она не всегда имеет территори-
альные границы» [4.c.4]. Это объект может находиться отдельными популяциями на территории все-
возможных территориальных субъектов РФ. «В сформировавшейся экономической ситуации перенос 
фауны в другой регион может привести к массовой   гибели животных, особенно те, которые попали в 
Красную книгу». 

При разработке природоохранного законодательства в субъектах РФ можно выделить ряд   уста-
новок: 

- несомненно, что наблюдается высокая степень дублирования федеральных нормативных пра-
вовых  актов. Законодатели субъектов РФ, взяв за основу российский нормативный акт, вносят измене-
ния, которые наблюдаются от сходства ряда статей и глав, а иногда и сходства  целого  всего докумен-
та. Такое повторение в законодательстве субъектов РФ, по мнению С.А. Комарова, в отдельных объек-
тах целесообразно, «если необходимо представить стандартную инструкцию с точки зрения норматив-
ного требования с точки зрения их единой системы».  

Такой подход очень  вреден  и  не оправдан, так как создает   ложное  представление ненужности 
нормативно-правовых  актов  федерального законодательства в соответствующих органах власти, 
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мнение, что эти нормы  начинают работать только после того, как становятся обязательными для дан-
ного региона.  

Многие субъекты РФ, особенно республики, которые входят в состав РФ в выданных регламен-
тах, испытывают большие   трудности, чтобы показать и подчеркнуть независимость. Леса, земли, 
недра как  природные  ресурсы являются собственностью субъектов  Российской  Федерации. 

Внутри России субъекты РФ имеют плохую нормативно-правовую базу. Правильной концепции 
принятия нормативных правовых актов в регионах нет, а принятые акты содержат противоречия дей-
ствующему российскому экологическому законодательству. Есть лишь определенная заинтересован-
ность законодателей в регионах в разработке и принятии нормативных правовых актов природно-
ресурсной направленности. 

В территориальных субъектах РФ также наблюдается слабая подготовка законодателей. Про-
фессионально подготовленные специалисты  в  области  экологии принимают участие в подготовке 
проектов не всегда, в их структуре нет квалифицированных специалистов из научной среды и юристов  
профессионалов.  

Это проблема существует и для федеральных законодателей, когда люди, далекие от экологиче-
ских проблем, занимаются разработкой законов или выполняют  руководящие  экологические  функции. 

Механизм реализации и эффективного исполнения принятых законов остается слабым местом. 
Многие программы остаются на бумаге, так как нет источников финансирования и материальных ре-
сурсов. Оглашение этой точки зрения приводит к восприятию многих экологических инструкций как до-
полнительных.[5.c.6] Органы власти и должностные лица, которые должны требовать подписания норм 
экологического права на местах, нередко являются его нарушителями. Это можно объяснить их личной 
корыстной экономической заинтересованностью. 

Два уровня правовой системы не полностью согласованы в Российской Федерации. Неординар-
ность экономических и иных условий территориальных объектов федерации должна, конечно, отра-
зиться и в правовом регулировании. И только совместный подход к решению любых проблем, может 
определить пути их решения, ведь сохранение однородного экономического и экологического про-
странства, как уже было отмечено, позволит успешно развиваться не только в регионах, но и во всей 
России. 
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В целях защиты имущественных прав несовершеннолетних гражданское и специальное законо-

дательство предусмотрело ряд организационно-правовых мер, в том числе посредством установления 
дополнительных обязанностей на родителей, опекунов и попечителей при распоряжении недвижимым 
имуществом несовершеннолетнего. Анализ ст. 37 ГК РФ позволяет сделать вывод, что опекуны и попе-
чители не только обязаны бережно относиться к имуществу подопечного и принимать достаточные ме-
ры по сохранности данного имущества, но и заключать сделки в интересах подопечного, исключающего 
его уменьшение. Пункт 2 данной статьи указывает, что «Опекун не вправе без предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие» на совершение 
сделок по отчуждению имущества подопечного, в том числе его обмену или дарению [1]. Таким обра-
зом, отчуждение опекуном данного недвижимого имущества либо дача согласия со стороны попечите-
ля на его отчуждение допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства. 

Аннотация: статья посвящена вопросам предоставления предварительного разрешения органами 
опеки и попечительства на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолет-
нему. Выявлены неоднозначность и противоречивость формулировок между нормами Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве» и Гражданским кодексом РФ, регламентирующими последствия 
совершения сделок с недвижимым имуществом несовершеннолетних без предварительного разреше-
ния органов опеки и попечительства. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, родители, опекуны, попечители, недвижимость, предвари-
тельное разрешение, органы опеки и попечительства. 
 

FEATURES OF THE CIVIL LEGAL STATUS OF A MINOR 
 

Sokolova Victoria Alekseevna 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of prior authorization by the guardianship authorities for the al-
ienation of immovable property belonging to a minor. The ambiguity and inconsistency of the wording between 
the norms of the Federal Law “On Guardianship and Trusteeship” and the Civil Code of the Russian Federa-
tion, regulating the consequences of transactions with real estate of minors without prior permission of the 
guardianship and trusteeship bodies, are revealed. 
Key words: minor, parents, guardians, trustees, real estate, prior authorization, guardianship authorities. 
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Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» конкретизирует приве-
денные положения гражданского законодательства. Так, ст. 20 данного федерального закона устанав-
ливает ряд особенностей распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим несовершенно-
летнему.  

Во-первых, установлен общий принцип, что имущество, принадлежащее подопечному, не подле-
жит отчуждению. 

Во-вторых, из данного общего принципа закон делает ряд исключений, к числу которых относят-
ся: 

1. Принудительное обращение взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены фе-
деральным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет залога. 

2. Отчуждение по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде подопечного. 
3. Отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде подопечного. 
4. Отчуждение жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места житель-

ства подопечного;  
5. Отчуждение недвижимости в исключительных случаях (например, необходимость оплаты до-

рогостоящего лечения), если этого требуют интересы подопечного [2].  
Чтобы совершить все кроме первой из вышеназванных сделок по отчуждению недвижимого 

имущества несовершеннолетнего необходимо получить предварительное письменное разрешение ор-
ганов опеки и попечительства, что подразумевает обязанность опекунов или попечителей обратиться в 
данные органы с заявлением о выдаче указанного разрешения.  

При этом, как замечает О. Федорова, «органы опеки и попечительства должны удостовериться, 
что в результате отчуждения жилого помещения права несовершеннолетнего не будут нарушены – 
взамен отчуждаемого жилого помещения несовершеннолетний должен получить другое жилое поме-
щение либо долю в нем, качество приобретаемого жилья не должно ухудшать жилищные условия, что 
должно быть подтверждено актом обследования жилищных условий приобретаемого помещения, про-
веденного выездным инспектором» [3, С. 23].  

Анализ ст. 37 ГК РФ позволяет сделать первоначальный вывод, что соответствующие обязанно-
сти (по получению предварительного разрешения) и ограничения (запрет распоряжения и дачи согла-
сия) установлены только для опекунов и попечителей, однако никаким образом не касаются родителей 
несовершеннолетнего. Отметим, что данный правовой пробел был восполнен Конституционным Судом 
РФ в Постановлении от 08.06.2010 № 13-П. Орган конституционного надзора указал, что правила п. 2 
ст. 37 ГК РФ «в силу пункта 1 статьи 28 ГК Российской Федерации применяются также к сделкам с 
имуществом несовершеннолетнего, совершаемым его родителями, которые согласно статье 64 Се-
мейного кодекса Российской Федерации являются законными представителями несовершеннолетних 
детей, выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами (пункт 1) и не вправе представлять интересы своих несовершеннолетних детей, если органом 
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия 
(пункт 2)» [4].  

В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в случае обнару-
жения «факта заключения договора от имени подопечного без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства последний обязан незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с 
требованием о расторжении такого договора в соответствии с гражданским законодательством, за ис-
ключением случая, если такой договор заключен к выгоде подопечного».  

В юридической литературе данное положение Федерального закона вызывает немало критики 
ввиду его неоднозначности, неполности и противоречивости.  

Как пишет С.В. Букшина, «согласно п. 1 ст. 28 ГК РФ от имени несовершеннолетнего совершают-
ся только сделки по распоряжению имуществом, принадлежащим малолетним, тогда как несовершен-
нолетние от четырнадцати до восемнадцати лет сами заключают сделки от своего имени, но с пись-
менного согласия родителей (лиц, их заменяющих) (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Таким образом, исходя из фор-
мулировки статьи Закона об опеке, получается, что правила о расторжении договора не могут рас-
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пространяться на сделки, заключенные несовершеннолетними от четырнадцати до восемнадцати лет» 
[5, С. 83].  

Такое неоднозначное законодательное регулирование должно быть исключено, поскольку по-
рождает и неоднозначную судебную практику, а следовательно и нестабильность правовой защиты 
несовершеннолетнего, а также ставить под сомнению сама целесообразность защиты в данной форме.  

Далее остановимся на основаниях для расторжения гражданско-правового договора. По общему 
правилу, основанием для расторжения является неисполнение или ненадлежащее исполнение догово-
ра, а не нарушение порядка заключения и дефект воли одной сторон.  

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или со-
глашением сторон. Исключение как раз составляют нормы Федерального закона «Об опеке и попечи-
тельстве» (п. 4 ст. 21). Причем нормы данного закона не просто устанавливают иное последствие рас-
торжения договора, заключающееся в возврате имущества, принадлежавшего подопечному, но и 
предусматривают гражданско-правовую ответственность опекуна (попечителя) в форме возмещения 
убытков, причиненных сторонам договора в размере и в порядке, которые установлены гражданским 
законодательством (п. 4 ст. 21 ГК РФ).  

Данное положение также вызывает ряд вопросов, поскольку другая сторона, действуя разумно и 
осмотрительно, должна заручиться получением всех документов при совершении сделки (п. 5 ст. 10 ГК 
РФ). Следовательно, закон вину покупателя (в форме неосторожности) переносит на опекуна или попе-
чителя. А как быть в случаях, когда покупатель был осведомлен и сознавал, что совершает сделку с 
пороком либо когда он действовал умышленно. Представляется, что данная норма как минимум требу-
ет конкретизации применительно к поведению и воли другой стороны по сделке. 

С.В. Букшина также обращает внимание, что Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» 
принципиально ограничил правовые последствия расторжения договора – необходимо вернуть имуще-
ство, которое принадлежало только несовершеннолетнему. Про другую сторону в сделке ничего не ска-
зано. 

Полностью согласимся с мнением ученого, что «совершение сделки родителями (лицами, их за-
меняющими) от имени малолетних, а также дача согласия на сделки несовершеннолетнему от четыр-
надцати до восемнадцати лет без предварительного разрешения органа опеки и попечительства под-
падает под действие норм ГК РФ о недействительности сделок» [5, С. 83]. В то же время ученый пишет, 
что в данном случае должна применяться ст. 168 ГК РФ «Недействительность сделки, не соответству-
ющая требованиям закона или иных правовых актов», под юрисдикцию которой подпадают все случаи 
нарушения порядка заключения сделок, в том числе и по ст. 175 ГК РФ. 

Здесь следует отметить, что нормы о действительности указанных в ст. 168 ГК РФ сделок пре-
терпели изменения, и теперь такие сделки являются по общему правилу оспоримыми, если не будет 
специально установлена их ничтожность. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» о ничтож-
ности таких сделок ничего не говорит. 

На наш взгляд, для оспаривания сделок несовершеннолетних имеется две специальных статьи – 
ст. 172 «Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 
лет» и ст. 175 «Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет», которые и должны применяться в данных случаях. Применительно же к 
п. 4 ст. 20 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» логично задать вопрос – как можно рас-
торгнуть сделку с участием несовершеннолетнего по ст. 172 ГК РФ, которая является ничтожной с мо-
мента ее заключения. 

Для обеспечения единообразного и последовательного правового регулирования ст. 175 ГК РФ 
должна быть дополнена положением, что помимо согласий родителей, усыновителей или попечителя, 
сделку можно оспорить по причине отсутствия разрешения органов опеки и попечительства. В свою 
очередь, ст. 172 ГК РФ можно дополнить положением, что с требованием о применении последствий 
ничтожности сделки должен обратиться орган опеки и попечительства в случае совершения сделки без 
его предварительного разрешения. На указанные выше противоречия указывает А.Е. Тарасова, обра-
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щая внимание, что в законодательстве о недействительности сделок полностью отсутствует специаль-
ный состав для сделок, совершенных без предварительного разрешения органов опеки и попечитель-
ства [6, С. 35]. Необходимость внесения дополнений обусловлена и тем, что при недействительности 
сделок установлены специальные правовые последствия в виде реституции, а не односторонний воз-
врат имущества, как это предписывает п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 
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Собственник может отчуждать свое имущество как по возмездной сделке, так и на безвозмезд-

ной основе. Применительно к безвозмездному отчуждению имущества по общему правилу используют-
ся гражданско-правовые отношения по дарению. 

Одним из основных квалифицирующих признаков договора дарение является его безвозмезд-
ность. В связи с этим любое встречное имущественное предоставление со стороны лица, которое при-
обретает имущество в собственность, может свидетельствовать не о правоотношениях дарения, а 
иных возмездных правоотношениях – по договору купли-продажи либо мены, причем последний вари-
ант преобладает в повседневной практике. 

Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ «по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно пере-
дает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом» [1].  

Как видно ГК РФ значительно расширил предмет договора дарения. На практике же передача 
дарителем имущества (вещи) в собственность одаряемого представляет собой наиболее типичный 
предмет договора дарения.  

А.А. Косоруков, изучая правовую природу безвозмездных договоров, выделяет их некоторые ха-
рактерные признаки. На основе данных признаков, охарактеризуем договор дарения движимого иму-
щества: 

1) Ограниченность сферы заключения и сферы действия договора. Договор дарения не регули-
рует рыночные отношения, его нельзя назвать «коммерческим договором». 

2) Сторонами данного договора по общему правилу являются граждане; 
3) Причем заключение договора дарения между гражданами может предполагать наличие ранее 

сложившихся отношений, независимо от их характера и сферы; 

Аннотация: в статье исследуется правовая природа и особенности договора дарения движимого иму-
щества на современном этапе развития гражданского законодательства. Выделяются особенности 
предмета дарения, его формы, отличительных признаков дарения. Отдельно анализируются отдель-
ные основания отмены дарения, связанные с ненадлежащим поведением дарителя. 
Ключевые слова: договор дарение, признаки дарения, движимое имущество, отмена дарения. 
 
Annotation: the article examines the legal nature and features of the contract of donation of movable property 
at the present stage of development of civil law. The features of the subject of donation, its shape, the hall-
marks of donation are highlighted. Separate analysis is made of the individual reasons for the cancellation of 
donation associated with improper behavior of the donor. 
Key words: gift agreement, signs of gift, personal property, gift cancellation. 
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4) При заключении и исполнении договора дарения законодательством не предусматриваются и 
не применяются гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств; 

5) Данный договор не может быть квалифицирован в качестве публичного, соответственно не 
может он быть договором присоединения [2, С. 6-7]. 

Как было сказано выше, безвозмездность передачи имущества закреплена законодателем как 
квалифицирующий признак договора дарения. Однако в судебной арбитражной практике данный под-
ход претерпел некоторые видоизменения. Так, арбитражные суды исходят из того, что другим обяза-
тельным квалифицирующим признаком договора дарения является вытекающее из соглашения сторон 
очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве дара [3].  

Так, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что дарение имущества предполагает наличие воле-
изъявления дарителя, намеревающегося безвозмездно передать принадлежащее ему имущество ино-
му лицу именно в качестве дара (снамерением облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-
либо другому основанию, вытекающему из экономических отношений сторон сделки [4]. Такой же пози-
ции придерживаются арбитражные суды и после реформирования судебной системы, рассматривая 
иски о признании договоров дарения притворными сделками, совершенными для прикрытия договора 
купли-продажи, с целью уклонения от реализации обязанности по преимущественной продаже другим 
заинтересованным лицам [5].  

С.Н. Соловых, помимо двух указанных признаков, указывает и на такие квалифицирующие при-
знаки дарения:  

- это уменьшение наличного имущества дарителя; 
- соответственно увеличение имущества одаряемого; 
- согласие одаряемого принять дар [6, С. 7]. 
Таким образом, современное гражданское законодательство существенно расширило сферу 

применения договора дарения, посредством установления следующих правил и новелл: существенное 
расширение предмета договора (которое в юридической литературе вызывает немало критики); воз-
можность заключения как реального, так и консенсуального договора; возможность отмены дарения; 
установления запретов и ограничения дарения в зависимости от субъектов дарения и стоимостных ха-
рактеристик предмета дарения; одаряемого наделили специфическим правомочием отказаться от да-
ра, а дарителя отказаться от исполнения договора при наступлении определенных жизненных обстоя-
тельств.    

В то же время в юридической литературе имеется немало мнений и позиций, что правовая ре-
гламентация договора дарения, несмотря на его существенное обновление по сравнению с советскими 
правилами, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Рассмотрим только те, которые касаются 
отчуждения движимого имущества.  

Так, Э.В. Жук предлагает установить следующие правила:  
Во-первых, необходимо оставить для малолетних возможность совершать самостоятельно дого-

воры дарения, охватываемые понятием «мелкие бытовые сделки» (ст. 28 ГК РФ). Одновременно сле-
дует запретить дарить так называемые «обычные подарки» их законными представителями от имени 
несовершеннолетних. Все остальные подарки малолетние должны принимать в дар только с согласия 
их законных представителей.  

Во-вторых, практика показала недостаточность правового регулирования в п. 1 ст. 578 ГК РФ, ре-
гламентирующего отмену дарения. Так, данный пункт не содержит положений относительно противо-
правных и преступных действий одаряемого в отношении имущества дарителя, о пренебрежительном 
отношении к дарителю и о действиях, влекущих административную ответственность. По мнению ис-
следователя, следует учитывать, что явную неблагодарность одаряемый может проявить не только к 
самому дарителю, его близким родственникам, но и к его имуществу [7, С. 270].  

Последнее предложение требует особого внимания. Согласимся с мнением ученого, что пере-
чень, установленный п. 1 ст. 578 ГК РФ, должен быть дополнен положениями о преступных и противо-
правных действиях одаряемого в отношении имущества дарителя, поскольку «явную неблагодарность» 
одаряемый может проявить не только к самому дарителю, его близким родственникам, но и к его иму-
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ществу. 
Рассмотрим также основание отмены дарения в случае угрозы безвозвратной утраты вещи, 

имеющей для дарителя большую неимущественную ценность. Следует отметить, что даритель вправе 
требовать отмены по данному основанию только в судебном порядке. Для отмены дарения по данному 
основанию необходимо установление ряда обстоятельств, которые по-разному могут оцениваться с 
точки зрения дарителя и одаряемого, что приведет к возникновению спора, и в итоге должно разре-
шаться независимым арбитром. Среди подлежащих установлению обстоятельств в рамках производ-
ства по делу суд должен определить: 

- действительно ли подарок для дарителя представляет именно неимущественную ценность, а 
не какую-либо иную; 

- знал ли одаряемый о том, что данная вещь для дарителя имеет такую ценность; 
- действительно ли обращение одаряемого с такой вещью создает угрозу ее безвозвратной утра-

ты.  
А.Ю. Колесникова отмечает, что если буквально толковать п. 2 ст. 578 ГК РФ, то угроза безвоз-

вратной утраты вещи может быть следствием только действий одаряемого. Однако в жизни это далеко 
не единичный случай, и это может быть следствием не только действий одаряемого, но и членов его 
семьи. Для дарителя не столько важно то, кто данные действия совершает, сколько то, что вещи, пред-
ставляющей для него большую неимущественную ценность, грозит безвозвратная утрата. По мнению 
ученого, данное обстоятельство также нужно учитывать при отмене дарения с одним лишь условием, 
что одаряемому было известно о неимущественной стоимости вещи для дарителя и о том, что данной 
вещи грозит безвозвратная утрата [8, С. 72]. С такой позицией нельзя полностью согласиться, посколь-
ку если угроза безвозвратной утраты имущества идет не от одаряемого, а от членов его семьи, это 
означает что одаряемый не осуществляет должного контроля за сохранностью вещи и допускает к 
пользованию вещью третьих лиц, которые могут нанести ущерб данному имуществу. В этом случае 
небрежные действия третьих лиц по обращению с вещью должны приравниваться к небрежным дей-
ствиям самого одаряемого в связи с неосуществлением должного контроля за сохранностью вещи. 

Ю.В. Салазникова указывает, что при отмене дарения происходит определенная «трансформа-
ция» обязанности дарителя (передать в дар вещь одаряемому) в его право (отменить договор дарения) 
и, наоборот, права одаряемого (требовать от дарителя передачи вещи) в его обязанность (возвратить 
дарителю полученное от него в качестве дара имущество). В тоже время односторонний характер до-
говора дарения в случае отмены дарения не нарушается. Указывается, что отмена дарения не являет-
ся расторжением договора, признанием его недействительным или незаключенным. В связи с этим ис-
следователь называет отмену дарения специфической гражданско-правовой санкцией, имеющей свое-
образную юридическую природу [9, С. 66]. Применительно же объекту исследования в настоящей ста-
тье, отмена дарения представляет собой обратное принудительное отчуждение подаренного имуще-
ства. 

Таким образом, при заключении и исполнении договора дарения происходит безвозмездное от-
чуждение движимого имущества. Говоря о правовой природе договора дарения, следует выделить два 
квалифицирующих признака данного договора: первый установлен законодательно; второй выработан 
судебной практикой. Первым и основным признаком дарения является его безвозмездность, поэтому 
любое встречное имущественное предоставление со стороны лица, получившего имущество в соб-
ственность, свидетельствует об отсутствии дарения. Вторым квалифицирующим признаком является 
вытекающее из соглашения сторон очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве 
дара и отсутствие признаков притворности или мнимости данной сделки. Отчуждение имущества по 
договору дарения может быть как в устной, так и в письменной форме, обещание подарить имущество 
в будущем требует обязательной письменной формы под угрозой ничтожности сделки. В гражданско-
правовых отношениях дарения возможно два способа отчуждения имущества: первый способ – соб-
ственно отчуждение дарителем в пользу одаряемого определенного имущества по договору; второй, 
обратный способ – отмена дарения, представляющее собой обратное принудительное отчуждение в 
судебном порядке подаренного имущества от одаряемого к дарителю. 
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На сегодняшний день процесс развития законодательства продолжает идти и довольно активно, 

но не по пути принятия новых законов, а по пути постоянного обновления действующих законодатель-
ных актов. При этом практически любой закон обрастает массой поправок и принятием новых норма-
тивно-правовых актов, разъясняющих данный закон, что говорит о его первоначальной недоработанно-
сти. Причины этих изменений как внутренние, так и внешние. Как отмечает Габов А.В. в своей статье [1] 
на момент создания регистрационной системы законодатели шли по пути ее либерализации. Что же 
касается корпоративного права то принятая Концепция развития гражданского законодательства РФ 
наоборот предлагает ужесточить требования к регистрации юридических лиц [2]. Данное требование 
касается в первую очередь закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», который был принят относительно недавно – в 2003 году, но и в нем 
уже более пятидесяти редакций [3]. 

Возникновение юридического лица как субъекта гражданского права обусловлено наличием 
сложного юридического состава, который включает в себя три основных элемента: решение о созда-
нии, учредительный документ, внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В 
отечественном законодательстве закреплена регистрационная (административная система) учрежде-
ния юридических лиц, которая предполагает, что юридическое лицо приобретает гражданскую право-
способность с момента регистрации в уполномоченном государственном органе. Нормы о государ-
ственной регистрации юридических лиц закреплены в ст.51 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Так пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации закрепляет презумпцию достоверности сведений, включенных в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц. Правило о публичной достоверности было введено в рамках мас-

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем государственной регистрации юридических лиц. 
Анализируются, факторы, влияющие на сроки вынесения решения о регистрации или отказе от реги-
страции, запрете на регистрацию, ужесточение требований к государственной регистрации юридиче-
ского лица. Предлагается введение процедуры приостановки вынесения решения. Приводится сведе-
ния по судебной практике в республике Хакасия. 
Ключевые слова: регистрации юридических лиц, запрет, отказ, приостановка, решение. 
 

SOME PROBLEMS OF STATE REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES 
 

Pastukhov Andrey Vitalievich 
 
Annotation. The article is devoted to the study of problems of state registration of legal entities. It analyzes 
the factors affecting the timing of a decision on registration or refusal of registration, a ban on registration, 
tightening requirements for state registration of a legal entity. The introduction of a suspension procedure is 
proposed. Provides information on judicial practice in the Republic of Khakassia. 
Key words: registration of legal entities, prohibition, refusal, suspension, decision. 
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штабной реформы гражданского законодательства. Содержание этого принципа раскрывается Плену-
мом Верховного Суда РФ, который в Постановлении от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяс-
нил, что «данные государственной регистрации юридических лиц включаются в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Презюмируется, что лицо, пола-
гающееся на данные ЕГРЮЛ, не знало и не должно было знать о недостоверности таких данных». Не-
смотря на законодательное закрепление указанного правового принципа и принятие ряда правовых 
норм, направленных на его обеспечение, проблема государственной регистрации фирм-однодневок - 
юридических лиц, действительной целью создания которых является не осуществление хозяйственной 
деятельности, а уклонение от уплаты налогов, получение кредитных средств без намерения его вер-
нуть, легализация доходов, полученных преступным путем, участие в рейдерских захватах, прикрытие 
коррупции, остается актуальной [4]. Некоторые исследователи решение указанной проблемы видят в 
законодательном закреплении обязанности регистрирующих органов проведения правовой экспертизы 
документов, представленных на регистрацию. Например, Яценко Т.С. в своей работе пишет, что ряд 
положений действующего законодательства фактически препятствуют проведению проверки сведений 
о юридическом лице на предмет их достоверности [5]. Так, установленный срок 5 рабочих дней, в тече-
ние которых регистрирующим органом должно быть принято решение о государственной регистрации 
юридического лица либо об отказе в регистрации. Этот срок явно недостаточен для проверки досто-
верности данных, представленных на регистрацию. Автор абсолютно согласен с данным выводом. 
Ведь за этот срок необходимо получить сведения из различных регистрирующих организаций о досто-
верности указанной информации. Как правило, срок ответа по данному запросу также пять рабочих 
дней. Кроме того необходимо провести проверку адреса, по которому производится регистрация, на 
предмет его соответствия фактическому адресу, что может потребовать выезда сотрудника регистри-
рующего органа на место. В силу этих причин регистрирующий орган в большинстве случаев останав-
ливается на формальных признаках проверки документов и дает разрешение на регистрацию или же 
отказывает в ней. Устранить такое положение вполне возможно путем законодательного введения 
процедуры приостановки вынесения решения при несущественных нарушениях, которые легко устра-
нимы. В этом случае будут соблюдаться интересы заявителя и не ущемлены публичные интересы 
ввиду отсутствия государственной регистрации юридического лица. 

Второй запрет связан с истребованием дополнительных документов, которые не включены в пе-
речень документов, представляемых для регистрации юридического лица. Вместе с тем в некоторых 
случаях их истребование необходимо для проверки личности учредителя, особенно в отношении «мас-
совых учредителей», участвующих в создании фирм-однодневок. 

Третий запрет связан с лишением регистрирующего органа полномочий проверять содержащие-
ся в представленных документах сведения на предмет соответствия законодательству. 

Устранение указанных запретов, т.е. наделение регистрирующих органов полномочиями по про-
ведению правовой экспертизы документов были бы действенными средствами, направленными на 
предотвращение противоправных действий недобросовестных лиц, или внесение данных в Государ-
ственный реестр на основании решения собрания, принятого в противоречие с законом. Вместе с тем, 
другие исследователи видят во введении экспертизы документов при проведении процедуры регистра-
ции юридического лица возвращение к разрешительной системе создания юридических лиц и излиш-
нему вмешательству и контролю со стороны государства в частно - правовую сферу [6]. Отмечают не-
возможность выявления фирм-однодневок на стадии регистрации [7]. Эти авторы предлагают обра-
титься к зарубежному опыту. В частности Емельянцев В.П. полагает необходимым установить ответ-
ственность учредителей и руководителей органов управления юридического лица за достоверность 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В случае предоставления недостоверных сведений учредители и 
заявитель должны нести ответственность за причинение убытков. 

Аналогичная мера предусмотрена действующей ст.51.3 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в виде возмещения убытков юридическому лицу уполномоченными лицами, которые в силу за-
кона, иного правового акта или учредительного документа выступают от его имени. Применение анало-
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гичного вида гражданско-правовой ответственности само по себе может быть малоэффективным, по-
скольку не исключает действий недобросовестных учредителей по сокрытию личного имущества, на 
которое может быть обращено взыскание. Вместе с тем, заслуживает внимания предлагаемый автором 
механизм обязательного страхования ответственности учредителей юридического лица. 

В последние несколько лет в Федеральном законе от 08.08.2001№ 129-ФЗ существенно расши-
рены основания ограничения участия в создании юридических лиц. Так может быть отказано в государ-
ственной регистрации юридического лица физическому лицу, которое являлось участником общества с 
ограниченной ответственностью (имело не менее 50% голосов), которое было исключено из реестра 
как недействующее и имело задолженность перед бюджетом либо указанная задолженность была при-
знана безнадежной к взысканию. Ограничение имеет срочный характер, действует в течение трех лет с 
момента исключения общества с ограниченной ответственностью из ЕГРЮЛ.  

В этом случае следует обратить внимание на следующие моменты: срок, в течение которого 
действует запрет, установлен в отношении всех физических лиц – участников обществ с ограниченной 
ответственностью, владевших 50% и более голосов, независимо от размера задолженности в бюджет. 
Кроме того, законодатель не учитывает степень вины данного участника общества с ограниченной от-
ветственностью, а он не всегда может оказать влияние на принятие решения о ликвидации такого об-
щества, например, в том случае, если иные участники общества с таким решением не согласны, ведь 
для принятия решения о ликвидации общества все участники общества должны проголосовать едино-
гласно. 

Исследуя данное ограничение, Габов А.В. обращает внимание на следующее:  

 ограничение касается только деятельности обществ с ограниченной ответственностью, не 
распространяется на юридические лица других организационно-правовых форм; 

 в норме отсутствует дифференциация правовых последствий в зависимости от задолженно-
сти перед бюджетом [8].  

Учитывая сказанное, вышеуказанная норма, предусматривающая запрет государственной реги-
страции юридического лица подлежит пересмотру, так как не отвечает требованиям соразмерности 
правонарушения и применяемых мер ответственности. Эта мера сама по себе может быть малоэф-
фективной, поскольку не исключает действий недобросовестных учредителей по сокрытию личного 
имущества, на которое может быть обращено взыскание. Вместе с тем, заслуживает внимания меха-
низм обязательного страхования ответственности учредителей юридического лица. 

Нельзя не отметить и положительные моменты в эволюции законодательства о регистрации 
юридических лиц. Например, расширение способов подачи документов на регистрацию заявителем и 
доведения решения о регистрации или об отказе в регистрации до заявителя в соответствии со п.3 ста-
тьи 11 №129-ФЗ [3]. Если в первой редакции было достаточно всего двух способов: передача лично 
заявителю и отправка по почте, то на сегодняшний день в период информатизации и телекоммуника-
ции появились новые способы отправки решения: электронные способы, через многофункциональные 
центры, через нотариусов. 

Подводя итоги можно обратить внимание на судебную практику, связанную с обсуждаемым во-
просом. По результатам анализа деятельности Арбитражного суда Республики Хакасия в 2018 году из 
числа рассмотренных споров, возникающих из гражданских правоотношений 7730 дел (73 % от об-
щего числа рассмотренных дел), споры, связанных с отказом налоговыми органами в государственной 
регистрации юридического лица, всего 8 дел (0,1%). При этом незаконными действиями налоговых ор-
ганов признаны в пяти делах и только по трем исковым заявления отказано в удовлетворении. За 10 
месяцев 2019 года таких дел всего три, в одном из них иск удовлетворили. Такой низкий процент су-
дебных дел по исследуемой тематике можно трактовать в пользу достаточно высокого уровня законо-
дательных актов. 
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В современных условиях развития российского общества считается аксиоматичным факт вос-

приятия жизни человека как высшей ценности. Однако гуманистические веяния приводят также и к по-
ниманию того, что уважения достоин не только процесс существования, но и финала. Все это форми-
руется в идею права человека на достойную смерть, путем создания комфортных и облегченных усло-
вий для проведения последних часов, организацию подобающего ухода из жизни. Последние мгнове-
ния могут омрачить страдания, вызванные нестерпимой болью от хронических и трудноизлечимых за-
болеваний. 

Аннотация: тема представленной статьи выбрана в связи с актуальностью поднятия вопроса о предо-
ставлении паллиативной помощи в России. Паллиативная медицина — область здравоохранения, при-
званная улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических 
заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития в ситуации, когда возможности специ-
ализированного лечения ограничены или исчерпаны. В данной статье рассматривается сущность пал-
лиативной помощи в российских реалиях, в рамках теоретических вопросов данной темы. 
Ключевые слова: паллиативная помощь, хосписная помощь, перспективы развития, текущий статус, 
Всемирная организация здровоохранения. 
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Abstract: The topic of this article was selected in connection with the relevance of raising the issue of the pro-
vision of palliative care in Russia. Palliative medicine is a field of healthcare designed to improve the quality of 
life of patients with various nosological forms of chronic diseases, mainly in the terminal stage of development 
in a situation where the possibilities of specialized treatment are limited or exhausted. This article discusses 
the essence of palliative care in Russian realities, in the framework of the theoretical issues of this topic. 
Key words: palliative care, hospice care, development prospects, current status, World Health Organization. 
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Стремительный рост социально значимых инфекций, сопровождающихся болевыми синдрома-
ми, характерен для большинства стран мирового сообщества, российская общественность не стала 
исключением. Так, данные Минздрава демонстрируют следующую ситуацию: по состоянию на конец 
2018 года на территории российского государства насчитывается свыше 3 миллионов человек, у кото-
рых диагностированы злокачественные новообразования, указанное заболевание стало причиной 
смерти 242 тысяч человек1. Кроме того, опухолевые процессы сопровождаются болезненными симп-
томами. В начальной стадии около 35-50% пациентов испытывают мучительные страдания, в то время 
как к терминальной стадии процент достигает отметки в 95-100. Боль, сопровождающая социально 
значимые инфекции, носит не только физический, но и психологический оттенок, с которым не каждый 
может справиться. Российское общество, к сожалению, имеет в своей хронике случаи, когда больные 
онкологией, испытывая мучительные боли на терминальной стадии, уходили из жизни посредством 
суицида2.  

Вопросы боли давно стали объектом внимания международных организаций. Так, Международ-
ная ассоциация по изучению боли (The International Association for the Study of Pain – IASP)3 занимается 
анализом проблемы боли, а также последующей имплементации полученных знаний для облегчения 
боли во всем мире. 2019 год объявлен годом против боли среди наиболее уязвимых слоев населения. 
Его цель: указать на потребности тех, кто не может выразить свою боль самостоятельно, донести ее до 
медицинского персонала, потребности тех, чьи проблемы остаются недооцененными4. Эффективное 
обезболивание возможно в процессе оказания паллиативной помощи, продвижением которой в по-
следнее время активно занимается как международное сообщество, так и Российская Федерация. 

Паллиативная помощь впервые была определена Всемирной организацией здравоохранения в 
1989, как помощь, предоставляемая пациентам, болезнь которых перестала реагировать на медицин-
ское вмешательство5. Впоследствии ВОЗ расширила понятие, указав на предоставление паллиативной 
помощи независимо от диагноза, прогноза, времени и ситуации6. Однако по сей день ведутся дискус-
сии относительно периода обращения к подобной помощи: исключительно терминальная стадия забо-
левания, момент постановки диагноза и до летального исхода, момент инициирования жизнеобеспечи-
вающих мероприятий7.  

Вопросом разработки и реализации политики в паллиативной области начали активно занимать-
ся после Резолюции ВОЗ от 2014 года8. В то время как весь мир последовательно создавал организа-
ции по изучению феномена боли, формировал хосписные движения, российский законодатель по пору-

                                                           
1 Социально значимые заболевания населения России в 2018 году. Статистические материалы. Москва. 2019 год. Доступ с 
сайта «rosminzdrav.ru».  URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-
materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god (Дата обращения: 01.11.2019) 
2Обезболивание соболезнованием. Доступ с сайта «gazeta.ru». URL: 
https://www.gazeta.ru/social/2014/02/13/5905629.shtml?updated (Дата обращения: 01.11.2019); 
«Прошу никого не винить, кроме Минздрава и Правительства». Доступ с сайта «novayagazeta.ru». URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/13/58340-171-proshu-nikogo-ne-vinit-krome-minzdrava-i-pravitelstva-187 (Дата об-
ращения: 01.11.2019) 
3 International Association of the Study of Pain. Доступ с сайта «iasp-pain.org». URL: https://www.iasp-pain.org/ (Дата обращения: 
01.11.2019) 
4 2019 Global Year Aims and Objectives. Доступ с сайта «iasp-pain.org». URL: https://s3.amazonaws.com/rdcms-
iasp/files/production/public/2019GlobalYear/GY%20Aims%20and%20Objectives_2019.pdf (Дата обращения: 01.11.2019) 
5 World Health Organization: Cancer Pain Relief and Palliative Care: Report of a WHO Expert Committee [Meeting Held in Geneva 
from 3 to 10 July 1989]. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1990. 
6 Worldwide Palliative Care Alliance, World Health Organization: Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. 
London: Worldwide Palliative Care Alliance, 2014. 
7 Pastrana T. A matter of definition key elements identified in a discourse analysis of definitions of palliative care // Palliative Medi-
cine. 2008. № 3. P. 222-232 
8 Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA67.14. Вопросы, вытекающие из резолюций и решений Шестьде-
сят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Доступ с сайта «euro.who.int». URL: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/255512/64wd06_Rus_MattersArising_140475.pdf (Дата обращения: 
01.11.2019) 
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чению Президента9 в ускоренном режиме внедрил ряд новелл и инициировал комплекс мероприятий, 
претворяющих изменения в действительность. Однако сложно на сегодняшний день дать положитель-
ную оценку подобным преобразованиям.  

В первую очередь, законодатель расширяет понятие паллиативной помощи, наделяя ее допол-
нительными, немедицинскими характеристиками. Так, паллиативная помощь – это вид медицинской 
помощи, представляющий собой комплекс мероприятий, в том числе медицинские вмешательства, ме-
роприятия психологического характера и уход, реализуемые для улучшения качества жизни неизлечи-
мо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания10.  

Паллиативная помощь – это не льгота, она не предполагает совершения действий, имеющих це-
лью изменение состояния больного, искусственно приближая или замедляя наступление его биологи-
ческой смерти. Основная цель такого механизма, как отмечает Комитет Министров Совета Европы, 
купирование боли и достижение наилучшего качества жизни больных и членов их семей11. Однако рос-
сийский законодатель не принял во внимание факт востребованности помощи родственниками пациен-
та. В законе и в новом приказе Минздрава (далее – Приказ)12 четко определено, что весь комплекс мер 
может быть применен исключительно к тяжелому больному. Подобный выбор явно противоречит как 
рекомендациям ВОЗ, Комитета Министров Совета Европы, так и представлению о России, как о соци-
альном государстве. На наш взгляд, именно на родственников пациента ложится ответственность по 
облегчению его состояния, облегчению собственной жизни и моральных страданий. Именно они явля-
ются непосредственными «потребителями» стресса, что также может стать причиной последующих 
заболеваний. Все это дестабилизирует и отрывает близких пациенту лиц от нормальной социальной 
жизни.  

Видится, что перечисляемый в пункте 38 приложения № 38 к Приказу комплекс мероприятий бо-
лее ориентирован и более практичен для родственников, чем для пациентов, находящихся в терми-
нальной стадии. Безусловно, организация досуга, мероприятия культурной и творческой направленно-
сти имеют целью смещение фокуса внимания лица от перманентных мыслей о завершении жизненного 
цикла. Но в то же время, в финальной стадии пациент может и не воспользоваться трудовой или юри-
дической помощью, предоставление которой предполагается в рамках поддержания морально-
психологического состояния пациентов. Разумно было бы вовлечь в эту деятельность именно род-
ственников, поскольку непрерывное облегчение боли, процедуры по уходу минимизируют возможность 
осуществления трудовой деятельности на постоянной основе и в условиях полного рабочего дня. 
Юридическая помощь также может быть полезна в рамках оформления льгот, доверенностей, завеща-
ния либо при последующей процедуре наследства. У боли несколько компонентов, и один из них – пси-
хологический. Именно последующие процедуры психологической направленности способствовали бы 
уменьшению стресса и боли, которую испытывают родственники умирающего в муках пациента. Отсут-
ствие учета интересов законных представителей, родственников, выбор законодателем упрощенного 
пути решения проблемы и несоответствие российской паллиативной помощи всемирным стандартам и 
целям заставляют задуматься о качестве, доверии и последующем развитии данного института. 

Одним из нововведений стала регламентация деятельности хосписов, в которых пациенту с про-
грессирующими формами хронических заболеваний на финальной стадии может быть оказана специа-
лизированная паллиативная помощь путем госпитализации на длительный срок, вплоть до конца жиз-
ни. Принято считать, что хоспис – это дом, в котором берегут жизнь, сколько бы ее ни осталось. Однако 
количество подобных домов на сегодняшний день катастрофически мало. Их число равно 73, из кото-

                                                           
9 Перечень поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций 
и волонтёрского движения. Доступ с сайта «kremlin.ru». URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55419 (Дата обра-
щения: 01.11.2019) 
10 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Россий-
ская газета. № 263. 23.11.2011 
11 Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the organization of palliative care. 2003. Доступ с сайта 
«kemhospice.ru». URL: http://kemhospice.ru/files/rekomendacii_rec_(2003)_24_komiteta_ministrov_soveta_evropy_gosudarstvam-
uchastnikam_po_organizacii_palliativnoj_pomoshhi_2003.pdf (Дата обращения: 01.11.2019) 
12 Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 // "Российская газета", N 140, 01.07.2019  
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рых 14 – детские. Более того, развитие хосписной помощи инкурабельным больным в различных реги-
онах неравномерно. Очевидно, что крупные города продолжают быть в приоритете. Новостные источ-
ники преисполнены информацией о росте числа хосписов13. Открытие каждого из них сопровождается 
волной ажиотажа и внимания. Однако количество хосписов меркнет перед количеством людей, нужда-
ющихся в паллиативной помощи. Приказ Минздрава предусматривает, что один хоспис включает в се-
бя 30 коек. Совокупность мест во всех открытых хосписах на сегодняшний день составляет примерно 2 
тысячи, в то время как помощь необходима более чем половине миллиона пациентов. Также, количе-
ство хосписов не пропорционально количеству субъектов Российской Федерации, что свидетельствует 
о явном лишении жителей определенных регионов права на облегчение боли, предусмотренного ста-
тьей 19 Федерального закона. Безусловно, открытие специализированных учреждений – это шаг на 
пути к развитию паллиативной помощи. Однако текущая ситуация уже сигнализирует о необходимости 
бо ́льшего количества паллиативных структур, причем, все средства, в частности предоставляемые 
субсидии, для данных мероприятий имеются.  

Кроме того, госпитализации в хоспис пока что лишены заключенные, поскольку в тюремных 
больницах такие отделения не предусмотрены. Статистика 2018 года предоставила неутешительные 
показатели: 732 заключенных погибли мучительной смертью, не дождавшись решения об освобожде-
нии14. Подобная информация отозвалась решительными мерами: в августе 2019 года Минюст подгото-
вил проект приказа о паллиативной помощи осужденным и заключенным под стражу15. Данный проект 
также встраивается в целевую программу Минздрава по развитию системы оказания паллиативной 
медицинской помощи, реализуемой до 2024 года16. Таким образом, толчком к нововведениям и движу-
щей силой реформ на текущий момент являются исключительно показатели смертности тех или иных 
категорий пациентов.  

Завершающей проблемой на пути развития паллиативной помощи в российском правовом поле 
стал недостаток квалифицированного персонала. Федеральный закон и Приказ вводят квалификаци-
онные требования к медицинским работникам, оказывающим паллиативную медицинскую помощь. Од-
нако в настоящее время должности врачей по данному направлению занимают врачи-специалисты с 
дипломами по различным клиническим специальностям, как то офтальмология, кардиология, психиат-
рия, лечебное дело и др. Более того, в медицинских вузах отсутствует такая дисциплина, как паллиа-
тивная помощь, в связи с чем студенты не понимают специфики такой помощи для детей и взрослых, 
не знают приемов по купированию боли, не осведомлены о показаниях для реализации, помимо облег-
чения боли и страданий, связанных с умиранием. Подобная ситуация, требует разработки новых под-
ходов к подготовке специалистов как на университетском, так и на последипломном уровне, о чем так-
же указано в Рекомендации Министров Совета Европы. В компетенцию соответствующих врачей наря-
ду с медицинскими знаниями должны входить и познания в области психологии, этики, навыки взаимо-
действия с тяжелыми больными. Отсутствие квалифицированного ухода приводит к снижению качества 
жизни терминальных больных, которые, обращаясь за специализированной помощью, рассчитывают 
на уменьшение страданий, а не на усугубление ситуации. 

Итак, на сегодняшний день состояние паллиативной помощи в Российской Федерации значи-
тельно отличается от стандартов, установленных международным сообществом. Отсутствие род-

                                                           
13 В России за год втрое выросло количество хосписов. Доступ с сайта «rueconomics.ru». URL: https://rueconomics.ru/377011-
v-rossii-za-god-vtroe-vyroslo-kolichestvo-khospisov (Дата обращения: 02.11.2019); 
В паллиативной помощи в России нуждаются 400 тыс. человек. Доступ с сайта «plus-one.ru». URL: https://plus-
one.ru/society/chislo-hospisov-v-rossii-utroilos-za-god (Дата обращения: 02.11.2019) 
14 Замглавы ФСИН: во всех тюремных больницах появятся палаты паллиативной помощи для безнадежно больных. Доступ 
с сайта «interfax.ru». URL: https://www.interfax.ru/interview/648948 (Дата обращения: 02.11.2019) 
15 Проект о внесении изменений в Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утвержденный приказом Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 
285. Доступ с сайта «regulation.gov.ru». URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=93934 (Дата обращения: 03.11.2019) 
16 Приказ Минздрава России от 03.10.2019 № 831 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы 
оказания паллиативной медицинской помощи». Доступ с сайта «rulaws.ru». URL: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-
ot-03.10.2019-N-831/ (Дата обращения: 03.11.2019) 
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ственников в числе участников паллиативной помощи, недостаток хосписов и формализм в их созда-
нии, отсутствие динамичных изменений и квалифицированных кадров позволяют сделать вывод, что 
данный вид помощи характеризуется на текущий момент как конвейер по оказанию услуг технического 
характера, не учитывающий интересы всех субъектов, вовлеченных во взаимодействие с пациентом.  
Следовательно, закономерен вывод о том, что если не принять экстренные меры по устранению труд-
ностей законодательного и правоприменительного характера, не наладить систему паллиативной по-
мощи, то она по-прежнему не будет ассоциироваться с комфортом, и облегчением боли, а продолжит 
восприниматься негативно, в совокупности с дополнительными страданиями для терминальных боль-
ных.  
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Завещание – односторонняя сделка, она создает у наследников права и обязанности после 

открытия наследства. Завещание можно признать недействительным, как и любую другую сделку 
гражданско-правового характера. Однако оспаривать завещание до момента открытия 
наследственного дела запрещено. Лицо, чьи права и интересы нарушает завещание, может 
предъявить судебный иск, по которому завещание будет признано судом действительным, или 
недействительным.  

Норма о недействительности завещаний в статьи о наследовании  введена в гражданское зако-
нодательство не так давно. В Гражданских кодексах 1922 и 1964 годов не было статей о признании за-
вещаний недействительными. Применение ГК РСФСР 1964 года привело к следующему: завещание 
могло признаваться и признавалось судом недействительным по основаниям, предусмотренным для 
признания недействительными прочих сделок [1, с.42]. 

Также к действующему законодательству о наследовании подлежат применению общие правила, 
касающиеся недействительности сделок, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ в главе 9. 
Признаются недействительными завещания не соответствующие закону и другим актам государствен-
ных органов власти, совершенные с целью противоречащей правопорядку и нормам нравственности, 
притворное, мнимое, совершенное лицом, признанным недееспособным по суду, несовершеннолет-
ним, если он не приобрел  дееспособности в полном объеме до достижении совершеннолетия, совер-
шенное лицом, ограниченным в дееспособности судом, лицом, не способным понимать значение своих 

Аннотация: В статье рассматриваются основные признаки недействительных и частично недействи-
тельных завещания, а также их особенности.  
Ключевые слова: недействительные сделки, завещание, наследник. 
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действий и руководить ими, завещание, совершенное под влиянием обмана, заблуждения, угрозы,  
насилия, стечения тяжелых обстоятельств, и другие [3, с.93].  

Специальные основания признания завещания недействительным указаны в гражданском зако-
нодательстве. Это такие основания как нарушение гражданским кодексом правил о форме составления 
завещаний в письменной виде, влекущее признание завещания недействительным. Может существо-
вать только завещание, оформленное в письменной форме. Установление факта совершения завеща-
ния законодательство не разрешается, завещание должно быть выполнено в квалифицированной 
форме. Кроме всего прочего, завещание должно быть удостоверено нотариусом в письменном виде. 
Возможно удостоверение завещаний другими уполномоченными законодательством лицами, например 
служащими консульств, должностными лицами исполнительной власти и органов МСУ, в определен-
ных законом ситуациях. Возможно оформление завещаний, приравненных к удостоверенным нотари-
ально. Служащие банков и кредитных учреждений в праве заверять завещательные распоряжения на 
денежные средства  в этих учреждениях. Простая письменная форма завещаний допускается только в 
случае стечения особых чрезвычайных обстоятельств. Не соблюдение норм о квалифицированных 
формах завещаний приводит к признанию завещания ничтожным, также как если на завещании не про-
ставлена подпись завещателя.   Выделяют также частные случаи признания завещания недействи-
тельным. К ним относится несоблюдение требований закона относительно присутствия свидетелей при 
удостоверении завещаний. Более подробно остановлюсь на этом основании во второй главе данной 
работы. 

Недействительным признается завещание целиком, или отдельные содержащиеся в нем поло-
жения, которые не касаются остальных пунктов завещания, если возможно допустить, что эти положе-
ния могут быть в завещании даже при изъятии из него тех волеизъявлений, которые признаются не-
действительными. Однако, если отдельные завещательные распоряжения, которые признаны недей-
ствительными, касаются других действительных положений завещания, взаимосвязаны между собой, 
то есть возможность признания всего завещания целиком недействительным.  Недействитель-
ность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, пра-
ва наследовать по закону или на основании другого завещания [2, с.59].  

Срок исковой давности по заявлениям о недействительности завещания подпадает под общие 
сроки для недействительных сделок. По требованию о признании оспоримой сделки недействительной 
и о применении последствий ее недействительности – один год, по требованию о применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки – три года. Завещание подлежит оспариванию только по-
сле открытия наследственного дела, иначе суд откажет в принятии заявления, или прекратит произ-
водство по делу 

Завещание - есть законное выражение нашей воли, сделанное с соблюдением установлений 
гражданского права таким  образом, чтобы оно имело силу после нашей смерти. Для римлянина заве-
щание было тем же, что для египтянина его надгробный памятник, - писал Ф. Лассаль, изучая римское 
право. По моему мнению, значительных различий в вопросах, касающихся завещаний, между нынеш-
ним и римским законодателем найти не просто. В современном законодательстве прослеживаются 
мнения римских ученых, которые еще в те времена разработали основные положения, касающиеся 
наследования на основании завещания.  Завещанием выражается только воля завещателя, поэтому 
завещание признается односторонней сделкой. Нелепостью выглядит попытка одного из нотариусов 
представить завещание - офертой, принятие наследства – акцептом, а их совокупность – двусторонней 
сделкой, из которой возникает договорное правоотношение между завещателем и наследником [5, 
с.38]. Ведь невозможно заключить сделку с умершим. По мнению Шершеневича Г.Ф. сущность завеща-
ния состоит в предложении, направленном конкретному лицу, стать субъектом во всех юридических 
отношениях, в которых состоял предлагающий будучи в живых, а в конечном итоге завещание, являю-
щееся предложением, получает ответ наследника – принять или отказаться от наследства по завеща-
нию [6, с.346]. Но разве завещание содержит какое-либо предложение наследнику? Оно является вы-
ражением воли наследодателя, которое независимо от согласия с ней кого-либо, или несогласия. 
Шершеневич Г.Ф. считает, что завещание - это никакой не договор, а односторонняя сделка в чистом 



120 ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

виде. 
Воля наследника принять наследство, или отказаться от него, может быть выражена не при удо-

стоверении завещания, а только после смерти наследодателя, и представляет собой самостоятель-
ный, не связанный с завещанием акт. Завещание получает силу только при согласии назначенного 
наследника принять наследство. Оно имеет односторонний характер, о чем свидетельствует тот факт, 
что завещатель в любой момент может изменить или отменить свое завещательное распоряжение. 
Указанные нормы закреплены в статье 1118 ГК РФ. Существенным условием признания завещания 
действительным является форма его совершения, как в действующем законодательстве, так и в рим-
ском праве. 

В части третьей ГК РФ содержатся нормы права, которые регулируют порядок принятия в ре-
зультате наследования гражданами по завещанию имущественных, а также личных неимущественных 
прав. Необходимым условием признания действительным последнего волеизъявления лиц, ушедших 
из жизни, является оформление завещательного распоряжения, которому законодателем уделяется 
большое внимание. Действующее законодательство предлагает разные способы выражения своей во-
ли. Существует законодательно закрепленная возможность совершить завещание в нотариальной 
форме, сделать закрытое завещание, а также, если гражданин находится в обстоятельствах, угрожаю-
щих его жизни, он может самостоятельно составить завещание. 

Российское право любому завещанию, как сделке, придает обязательную письменную форму, 
удостоверенную нотариусом, или уполномоченным должностным лицом. Распоряжения наследодателя 
в устной форме встречались в римском праве, но в настоящее время они недопустимы [4, с.226]. В 
предусмотренных гражданским законодательство РФ случаях, удостоверение завещания допускается 
иными лицами, помимо нотариуса. Дореволюционное законодательство говорило о нотариальном и 
домашнем завещании и зависел этот выбор от того, составлялось завещание с участием органов вла-
сти или без такового. Это разделение пришло из римского права, закрепляющего деление завещаний 
на частные и публичные. 
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Потребитель является основным участником гражданского оборота, поэтому нам необходимо 

определить точные рамки понятия «потребитель». 
Права потребителей являются неотделимой частью прав человека. Правовые нормы, защища-

ющие права потребителей, охватывают различные сферы права.  В статье 1 Конституции РК говорит-
ся, что в нашей стране «высшими ценностями  являются человек, его жизнь, права и свободы»[1]. Так 
же в Конституции закреплены и другие права человека, такие как право на жизнь, отдых, здравоохра-
нение, свободу труда, получение образования и др. Перечисленные права гарантированы, то есть в 
действующем законодательстве установлен контроль и надзор за безопасностью жизни потребителя, 
системой требований относительно оказываемых услуг и работ, системой образования и здравоохра-

Аннотация: В статье рассмотрена разносторонняя характеристика понятия «потребитель», сопостав-
лены научные трактовки, сформировано точное определение понятия «потребитель». Уточнены при-
знаки потребителя, предполагающие то, что он является физическим лицом и может приобретать то-
вар только для личного пользования. Подробно проанализирована законодательная основа понятия 
«потребитель» в Республике Казахстан и за рубежом. Также предложено включение понятия «потреби-
тель» в Гражданский кодекс РК. 
Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей, физическое лицо, юридическое лицо, за-
конодательство. 
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Abstract: The article deals with the versatile characteristics of the concept of "consumer", compared scientific 
interpretations formed an accurate definition of the concept of "consumer". The signs of the consumer assum-
ing that he is a natural person and can acquire goods only for personal use are specified. The legislative basis 
of the concept of "consumer" in the Republic of Kazakhstan and abroad is analyzed in detail. It is also pro-
posed to include the concept of "consumer" in the Civil code of the RK. 
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нения, а также за качеством товаров, работ и услуг. У нашего основного закона – Конституции есть 
высшая законодательная сила, она применяется во всех регионах Республики Казахстан. В основном, 
в состав законодательства, направленного на регулирование правовых отношений, в которых участву-
ет потребитель, кроме Гражданского кодекса РК, входят нормативно-правовые акты различного уровня. 
К ним относятся: 

- Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей» (с из-
менениями и дополнениями по состоянию на 14.04.2019 г.); 

-Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 
235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2019 г.); 

- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республи-
ки Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2019 г.); 

- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.04.2019 г.); 

- Предпринимательский кодекс РК, принятый 29 октября 2015 года (по состоянию на 01.08.19г.) и 
другие законодательные акты и акты, зависящие от закона. 

Однако, несмотря на то, что объем национальной нормативной базы в области защиты прав по-
требителей является масштабным, они до сих пор полностью не сформированы, а также, поскольку 
общественные отношения постоянно развиваются и меняются в соответствии с требованиями време-
ни, необходимо постоянно совершенствовать нормативную базу.  

Поэтому это не только теория, это одна из актуальных проблем, имеющих практическую значи-
мость. 

На сегодняшний день в законах Республики Казахстан часто встречается термин «потребитель».  
В законе РК № 274-IV «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года понятию «потребитель» 

дается следующее определение: «потребитель- физическое лицо, имеющее намерение заказать или 
приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исклю-
чительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью» [2]. 

Заключение, вытекающее из данного определения: положения закона применяются только к отно-
шениям, в которых одна сторона обязательно является гражданином, то есть физическим лицом. В дан-
ном случае стоит заметить, что права как граждан Республики Казахстан, так и иностранных граждан и 
лиц без гражданства одинаково защищаются законом. А права юридических лиц, нарушенных во время 
приобретения товара или получения услуг, защищаются общими нормами законодательства. Это разгра-
ничение объясняется тем, что интересы юридических лиц защищаются специалистами (экономистами, 
юристами и т.д.), а потребителю подобная помощь не оказывается. Поэтому государства со своей сторо-
ны, принимая специальные законы, поручает защиту интересов потребителей специальным органам. 

В законе в качестве потребителя рассматривается лицо, не только приобретающее товар (услу-
гу), но и в последующем непосредственно использующее его. Наряду с этим, в законе указана еще од-
на важная норма. В соответствии с этой нормой, если гражданин приобрел товар или услугу, чтобы 
только удовлетворить свои личные (бытовые) потребности, он является потребителем. 

Как мы видим из вышеназванного определения, для потребителя ставятся следующие условия: 
- приобретать товар для личного пользования, то есть товар должен быть приобретен не для по-

лучения прибыли, а  для личных нужд; 
- он обязательно должен являться физическим лицом. В соответствии с нормой статьи 12 Граж-

данского Кодекса Республики Казахстан, к физическому лицу относятся граждане Республики Казах-
стан,  граждане других государств,  также лица без гражданства. И в соответствии с пунктом 7 статьи 3 
Гражданского Кодекса РК, иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства 
вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены 
гражданским законодательством для граждан и юридических лиц Республики Казахстан, если законо-
дательными актами не предусмотрено иное [3]. По закону потребителем считается не только человек, 
который приобретает услугу и товар, а также и тот человек, который использует этот продукт и оказы-
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ваемую услугу, а также человек, изъявивший желание купить товар. То есть, лицо является потребите-
лем, начиная с момента, когда  просит у продавца показать товар и предоставить информацию о нем.  

В связи с этим, нельзя не отметить, что сказано о потребителе в Гражданском Кодексе Республи-
ки Казахстан. В статье 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан сказано: «Защита прав потре-
бителей обеспечивается средствами, предусмотренными настоящим Кодексом или иными законода-
тельными актами», и перечислены следующие права каждого потребителя: 

- свободное заключение договоров на приобретение товаров, использование услуг и работ;   
- надлежащее качество и безопасность товаров (работ, услуг);   
- полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах);   
- объединение в общественные организации потребителей [3].   
Если взять во внимание статью 10 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, то в этой статье 

показаны способы и механизмы защиты прав предпринимателей и потребителей, но необходимо отме-
тить, что совсем не предусмотрено определение понятия «потребитель». 

В соответствии с нормативным Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 25 
июля 1996 года о практике применения судами законов «О защите прав потребителей», Закон опреде-
ляет правовые, экономические и социальные основы защиты прав потребителей, а также меры по 
обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами) и регулиру-
ет отношения между потребителями - физическими лицами, то есть гражданами Республики Казахстан, 
иностранцами и лицами без гражданства (статья 12 Гражданского кодекса Республики Казахстан, при-
обретающими и использующими товары, заказывающими работы и услуги для личных бытовых нужд, 
либо имеющими такие намерения, и продавцами товаров, либо их производителями, а также исполни-
телями работ и услуг независимо от форм собственности и образования юридического лица, в том 
числе индивидуальными предпринимателями (статья 19 ГК), и применяется к правоотношениям, воз-
никшим или продолжающимся после введения его в действие (статьи 4, 383 ГК) [4]. 

То есть, говорится о том, что регулирует отношения, связанные с  приобретением потребителем 
– физическим лицом, то есть гражданами Республики Казахстан, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства товаров и услуг,  а также изъявившим намерение приобрести их для бытовых нужд. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «Потребителем называют гражданина, имеющего намерение 
заказать или приобрести, либо того, кто приобретает или использует товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности» [5]. 

Из этого определения видно, что потребитель-это не только покупатель товаров или услуг, но и 
лицо, имеющее намерение его купить. Таким образом, это значит, что потребителем считается лицо, 
которое просит продавца показать и рассказать о качествах товара.  

Так же особенным является опыт определения понятия «потребитель» в Европе.  
В странах Европы с развитой рыночной экономикой термин «потребитель» разъясняется как ка-

тегория закона, противоположная понятию «коммерсант». 
Например, согласно законам Швеции «коммерсантом» называют лицо, занимающееся торговлей 

на профессиональном уровне, а «потребитель», напротив, это физическое лицо, приобретающее товар 
только для удовлетворения личных нужд, а не для получения прибыли.  

В таких странах с развитой экономикой, как Франция, Дания, Великобритания понятие потреби-
тель напрямую указывается в законах, в других же странах Европейского Экономического Содружества 
данное понятие было введено в оборот напрямую с практикой судов. 

В некоторой юридической литературе ученые пишут свое мнение о дополнении понятия «потре-
битель». Например, Э.Корнилов считает уместным дополнить понятие «потребитель», то есть он гово-
рит о том, чтобы к определению «потребитель», кроме физического лица, добавить и юридическое ли-
цо [6,68с.]. Данное мнение также поддерживает Л.Б.Ситдикова[7]. 

В генеральном соглашении о торговле предоставляемыми услугами (ГАТС) термину потребитель 
дано следующее определение: «потребителем» является физическое и юридическое лицо, приобре-
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тающее или использующее оказываемые услуги, а оказывающим услуги является любое лицо, предла-
гающее услуги.  

В современной зарубежной юридической литературе можно заметить такую позицию, когда в 
правовые отношения в качестве потребителей  могут принимать участие  не только граждане, но и 
юридические лица. В этом случае, юридическое лицо не может участвовать в правовых отношениях в 
целях осуществления предпринимательской деятельности.  

Собранный судебный опыт определяет потребителя в качестве покупателей широко потребляе-
мых товаров (не в целях перепродажи) [7]. По нашему мнению, включение юридических лиц в понятие 
«потребитель» лишь в отдельных случаях может привести к потере направленности политики защиты 
прав потребителей, так как основной целью принятого закона является защита прав потребителя на 
потребительском рынке, который по сравнению со своим контрагентом является слабым с экономиче-
ской и юридической точки зрения непрофессионалом. 

В отношениях с потребителем в качестве второй стороны выступают изготовитель, исполнитель, 
продавец.  В Законе РК «О защите прав потребителей» изготовителю, исполнителю, продавцу даны 
следующие определения: «Изготовитель - физическое или юридическое лицо, производящее товар для 
реализации. Исполнитель - физическое или юридическое лицо, выполняющее работу или оказываю-
щее услугу по договору. Продавец - физическое или юридическое лицо, реализующее товар в соответ-
ствии с гражданским законодательством Республики Казахстан» [2]. Согласно указанной юридической 
норме, в качестве изготовителя, исполнителя, продавца наряду с физическим лицом может принимать 
участие и организация, являющаяся юридическим лицом. Контрагентом потребителя являются ком-
мерческие и некоммерческие организации. Также, контрагентами потребителя могут выступать ино-
странные юридические лица, открывшие свои представительства на территории Республики Казахстан 
и осуществляющие свою деятельность в  качестве изготовителей, исполнителей, продавцов по прин-
ципам, установленным законодательством Республики Казахстан.  

Проанализировав вышеупомянутые мнения, в общем, под термином «потребитель» понимается 
рядовой гражданин без профессиональной подготовки, который приобретает товары (продукцию), и 
использует оказываемые услуги исключительно для удовлетворения личных потребностей, а не для 
осуществления предпринимательской деятельности. На рынке товаров и услуг ему противостоит пред-
приниматель с высоким профессиональным уровнем и специальным образованием.  

Из вышеизложенного, следует заключение, что потребителем считается только гражданин, нахо-
дящийся под защитой закона и не являющийся профессиональным специалистом. 

Таким образом, довольно мало норм, которые могут быть использованы при защите интересов 
такой слабой стороны как потребитель, который является главным участником рыночной экономики. 
Можно сказать, что в Гражданском Кодексе Республики Казахстан отсутствует точное определение по-
нятия «потребитель», которое отличает его от других участников по своим обязательным отношениям. 
Для устранения противоречий по регулированию отношений по защите прав потребителя, по нашему 
мнению, необходимо дополнить Гражданский Кодекс понятием «потребитель». В связи с этим, считаем 
целесообразным дать следующее определение: «потребитель - это физическое лицо, приобретающее 
или заказывающее товары (работы, услуги) исключительно для удовлетворения личных потребностей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 
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На сегодняшний день одной из самых распространенных проблем интеллектуальной собствен-

ности является нарушение авторских прав в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
Современный человек не может представить свою жизнь без Интернета. Аудитория интернета 

растет со скоростью 1 000 000 новых пользователей в день, так говорится в новом пакете отчетов о 
состоянии глобальной отрасли digital на 2019 год, который подготовили агентство We Are Social и сер-
вис Hootsuite [1]. В 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,39 миллиарда человек, что на 366 
миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года. Пользователей интернета привлекает быстрота об-

Аннотация: В статье раскрываются особенности защиты авторских прав в просторах интернета и на 
всевозможных площадках. Анализируется законодательство в сфере обеспечения безопасности ав-
торского права. Раскрываются особенности защиты авторских прав на просторах YouTube. 
Ключевые слова: автор, авторское право, охрана авторских прав в просторах интернета, видеохо-
стинг, YouTube, Creative Commons CC BY. 
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мена информацией, низкая стоимость услуг, удобство при проведении совместных работ, доступность 
программного обеспечения и т.д. 

Законодательство определяет авторские права, как интеллектуальные права на произведения 
науки, литературы и искусства. Содержание интеллектуальных прав раскрывается в Гражданском ко-
дексе РФ [2]. Из статьи 1226 следует, что интеллектуальными правами признаются права на результа-
ты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. В соответствии 
с законодательством исключительное право на произведение является единым и неделимым. 

Под автором произведения науки, литературы и искусства понимается гражданин, трудом кото-
рого оно создано [3]. Ему принадлежит исключительное право на произведение, право авторства, пра-
во автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, 
а также иные, закрепленные в законодательстве, права. Назвать автором можно любого интернет-
пользователя. 

Авторы объектов интеллектуальной собственности в киберпространстве сталкиваются с принци-
пиально новыми проблемами. С одной стороны Интернет способствует демократизации рынка интел-
лектуальной собственности. А с другой стороны авторам становится все сложнее получать доход от 
реализации продуктов интеллектуальной деятельности. В связи с этим они начинают взимать плату за 
полезность продукта, т.е. за его непосредственное использование. 

В связи с этим размещение различных материалов в Интернете является, так сказать, обыден-
ностью. В частности к таким материалам относятся научные работы, фото-, видео- и аудиоматериалы, 
стихи и т.д. Ежедневно в сети появляются новые публикации. Все они могут стать предметами хище-
ния. 

Интернет -  сеть, где практически все открыто и разрешено. В связи с чем она становится благо-
датной почвой для применения действий противоправного характера, что зачастую приводит к причи-
нению значительного материального и морального вреда. 

Под защитой авторских прав понимается совокупность мер, направленных на признание или вос-
становление авторских прав и защиту интересов их правообладателей при их нарушении или оспарива-
нии. 

Защита авторских прав осуществляется как на международном, так и на национальном уровне. К 
числу наиболее значимых международных нормативно-правовых актов можно отнести Бернскую кон-
венцию по охране литературных и художественных произведений, Всемирную конвенцию об авторском 
праве, Стокгольмскую конвенцию об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности, а также Соглашение по торговым отношениям прав интеллектуальной собственности.  

В свою очередь в Российской Федерации защиту авторских прав гарантируют Гражданский ко-
декс РФ, Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях. 

В статье 1250 Гражданского кодекса РФ предусмотрены такие способы защиты авторских прав, 
как предъявление требования: 

 О признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нару-
шая интересы правообладателя; 

 О пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

 О возмещении убытков; 

 Об изъятии материального носителя; 

 О публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного право-
обладателя.  

Защитить свои авторские права в сети Интернет возможно посредством записи информации со 
страниц сайтов на лазерный диск и последующим его депонированием. Данный метод, может подойти 
для многих других продуктов интеллектуального труда, однако на современном этапе развития вирту-
альных сетей, многие сайты, интернет-сообщества и цифровые площадки обеспечивают защитой ав-
торские права своих пользователей.  

На сегодняшний день, одной из самых распространенных мировых интернет- площадок является 
YouTube.  
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YouTube представляет собой видеохостинг, который даёт своим пользователям возможность 
хранить, показывать и доставлять видео материалы. Одним из главных принципов, на котором осно-
вывается деятельность YouTube является защита авторских прав. В пункте м. «Условий использова-
ния» данного сервиса, прямо указано на запрет копирования, воспроизведения, распространения, пе-
редачи, продажи, лицензирования и иных способов использования материала для других целей без 
получения предварительного письменного согласия YouTube или соответствующих лицензиаров Кон-
тента [4]. 

Цель использования чужого материала, не имеет значения для данного видеохостинга, т.е. даже 
если вы заявите, что Контент, который вы загружаете на сайт будет использован только в развлека-
тельных целях либо некоммерческого использования, хотя и будет учтено судом, однако не будет счи-
таться достаточным условием для признания использования контента добросовестным. 

YouTube на своих просторах допускает, так называемое, добросовестное использование. Со-
гласно принципу добросовестного использования, в некоторых случаях у пользователей есть возмож-
ность повторно использовать материалы, защищенные авторским правом, не получая специальное 
разрешение от правообладателя. Одним из примеров осуществления данного принципа является ком-
пиляция – это сочетание коротких выдержек из разных источников, дающее новое значение и иной 
смысл исходным авторским материалам. Например, это может быть видео, которое показывает эф-
фект провокационных передач во время экономического кризиса или обзор новостей.  

Однако, на просторах YouTube правообладатели часто пренебрегают существованием принци-
пов добросовестного использования и требуют администрацию сервиса удалить контент, который 
пользователь разместил по всем правилам и условиям, но без разрешения. Если в ходе проверки ока-
зывается, что проблем с роликом нет, владельца авторских прав просят удостовериться в факте нару-
шений правил пользования сайтом. Так же для защиты добросовестных авторов в YouTube существует 
специальная программа защиты, в соответствии с которой, если на ролик, находящийся под защитой 
YouTube, поступает требование от правообладателя об удалении контента, данный видеохостинг ком-
пенсирует судебные расходы автора на сумму, не превышающую один миллиона долларов.  

На наш взгляд, существует рациональный способ избежать конфликтов по поводу авторских 
прав на площадке YouTube – это лицензия Creative Commons [5]. Данная лицензия представляет собой 
комплекс унифицированных текстов, которые описывают условия пользования произведений, прила-
гающимся к ним. Creative Commons состоит из двух частей: краткого описания, которое излагает суще-
ственные условия максимально доступным языком, и подробного, составленного профессиональными 
юристами текста в форме лицензии, соответствующей законодательству об авторском праве. 

Если загрузить ролик по лицензии Creative Commons, это означает, что, помимо правообладате-
ля, им могут пользоваться и другие авторы. На YouTube можно публиковать контент по лицензии 
Creative Commons CC BY (с указанием авторства). 

Мы считаем этот вариант наиболее выгодным, так как это позволит сохранить за правооблада-
телем свои авторские права, но откроет возможность для других авторов использовать ваши материа-
лы в соответствии с условиями лицензии. 

Таким образом, на современном этапе развития общества мы можем говорить о том, что право-
вых мер может быть недостаточно для защиты авторских прав на просторах интернета. Для по-
настоящему полноценной защиты необходимо применять комплекс наиболее современных мер, в чис-
ле которых должны быть не только меры правового характера, но и программная или техническая за-
щита. 
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Определение компенсационного фонда в Федеральном законе от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О само-

регулируемых организациях» (Далее- Закон о СРО) не содержится.  Это приводит к наличию   различ-
ных точек зрения на его природу и в некоторых случаях приводит к ошибочности в квалификации ха-
рактеризуемого его правового режима. 

В законодательстве существует несколько подходов к определению компенсационного фонда. 
Как правило, под компенсационным фондом СРО понимается обособленное имущество, принадлежа-
щее СРО на праве собственности, формируемое исключительно в денежной форме за счет обязатель-
ных взносов ее членов (ст.24.8 Закона об оценочной деятельности), п.2 ст.25.1 Закона о несостоятель-
ности). 

Однако легальные определения не отличаются полнотой и не раскрывают смысл компенсацион-
ного фонда. В связи с чем для более глубокого изучения возникает необходимость обратиться к док-
тринальным понятиям.  

Так, под компенсационным фондом Бирюкова Т.А., Кожевников О.А понимают «ряд отдельных 
видов имущества саморегулируемой организации, который возможно использовать в случае наступле-
ния имущественной ответственности саморегулируемой организации» [2, с. 84]. 

Аннотация: в статье дается анализ понятия и признаков компенсационного фонда СРО, исследуются 
основные положения Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, направленные 
на повышения эффективности имущественной ответственности членов СРО. Авторами рассмотрены 
основные проблемы обеспечения имущественной ответственности членов СРО с использованием ком-
пенсационного фонда и пути их решения. 
Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемая организация, СРО, компенсационный фонд, 
имущественная ответственность. 
 
COMPENSATION FUND IN THE MECHANISM OF ENSURING PROPERTY LIABILITY OF SRO MEMBERS 
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Kostenkov Konstantin Andreevich 

 
Abstract: the article analyzes the concept and features of the SRO compensation Fund, examines the main 
provisions of the Concept of improving self-regulation mechanisms aimed at improving the efficiency of proper-
ty liability of SRO members. The authors consider the main problems of ensuring property liability of SRO 
members using the compensation fund and ways to solve them. 
Key words: self-regulating organization, self-regulation, compensation fund, SRO, property responsibility. 
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Довольно спорной точкой зрения является отнесение компенсационного фонда СРО к юридиче-
ским лицам. Так, А.Н. Кайл в своей работе отмечает, что компенсационный фонд- это юридическое ли-
цо, не имеющее членства, учредителем которого является СРО, созданным в организационно-
правовой форме фонда как некоммерческой организации причем имущество такого фонда является 
его собственностью, поскольку это самостоятельное юридическое лицо [4].   

По нашему мнению, наиболее полное определение дает Петров Д.А. который определяет ком-
пенсационный фонд как имущество, принадлежащее СРО на праве собственности, которое форми-
руется и пополняется за счет обязательных взносов ее членов в установленном законом и уставом по-
рядке и размере, в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребите-
лями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

Исходя из приведенных законодательных и доктринальных понятий компенсационного фонда, 
необходимо выделить ряд признаков, характеризирующих его.  

Во-первых, цель его формирования заключается в наличии меры обеспечительного характера 
имущественной ответственности участников организации перед заказчиком и иными лицами, в отно-
шении которых в соответствии с заключенными ими договорами они несут ответственность. Кроме того 
данная цель находит свою реализацию в защите интересов участников СРО, нарушенных в результате 
наступления случайных событий. 

Во-вторых, компенсационный фонд формируется за счет членских взносов, перечисляемых 
для обеспечения наиболее высокой ликвидности. Первоначальным этапом создания СРО и вступления 
в него участников является внесение своей части денежных средств, и после данного действия член 
СРО приобретает право на осуществление определенного вида деятельности.  

В-третьих, в связи с тем, что наличие компенсационного фонда является гарантией применения 
дополнительной имущественной ответственности членов СРО, то средства этого фонда имеют строго 
целевое назначение. В данном случае возникает необходимость обособленности средств компенса-
ционного фонда, поэтому на них невозможно обратить взыскание на имущество фонда. 

Так, по мнению А.В. Винницкого, именно гарантированное назначение имущества и строго ре-
гламентированное его использование в публичных целях способны превалировать над формальной 
его принадлежностью определенному лицу с точки зрения идентификации статуса тех или иных объек-
тов, обеспечивающих общественно значимые функции [2, с. 88]. 

30 декабря 2015 года Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция со-
вершенствования механизмов саморегулирования [5], которая закрепила необходимость изменения 
порядка обеспечения имущественной ответственности субъектов СРО, в том числе путем повышения 
уровня сохранности компенсационных фондов и необходимость совершенствования механизма обра-
щения взысканий на компенсационные фонды СРО по обязательствам ее участника. 

При анализе ч. 5, 6 Закона о СРО можно сделать вывод, основным механизмом размещения 
средств компенсационного фонда является привлечение управляющей компании и специализирован-
ного депозитария. Егорова М.А. выделяет следующие проблемы в связи с размещением средств ком-
пенсационного фонда [3, с. 61]. 

Во-первых, сложность обособления средств компенсационного фонда, вследствие чего они сме-
шиваются с иными средствами СРО. 

Во-вторых, низкая доходность от инвестиционной деятельности СРО.  
В-третьих, отсутствие специальных требований к специализированным депозитариям и управ-

ляющим компаниям. 
Интересным представляется предложение Егоровой М.А., в соответствии с которым для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в качестве управляющей компании и специализированно-
го депозитария должно выступать акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства». Данному юридическому лицу необходимо предоставить компе-
тенции по проведению инвестиционной политики в отношении средств компенсационных фондов и де-
понированию средств СРО. Кроме того, акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» может выполнять отдельные функции государственного кон-
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троля. Представляется целесообразным передача функций специализированных депозитариев и 
управляющих компаний органам государственной власти, осуществляющих государственное регулиро-
вание в отдельных сферах, а также государственным корпорациям.  В целях поддержки малого и сред-
него предпринимательства в отраслях, где необходимо обязательное саморегулирование, видится ин-
тересным установление государственных гарантий и преференций для СРО, объединяющих субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Повышение эффективности имущественной ответственности членов СРО может также способ-
ствовать законодательное закрепление регрессного механизма восстановления средств компенсаци-
онного фонда, который заключается в следующем. 

 Во-первых, СРО выплачивает средства компенсационного фонда потерпевшим третьим лицам, 
тем самым выполняя компенсирующую функцию. 

 Во-вторых, член СРО, который допустил нарушение, восстанавливает в регрессном порядке ис-
траченную часть суммы компенсационного фонда. В настоящее время данный механизм легально не 
закреплен. 

Необходимо отметить, что Тебряев А.А. [8, с. 199], Егорова М.А [3, с. 60]. в целях повышения 
имущественной ответственности членов СРО предлагают законодательно закрепить солидарную от-
ветственность членов СРО. При этом Егорова М.А. отмечает, что при легальном закреплении солидар-
ной ответственности членов СРО должны учитываться следующие два принципа. 

Во-первых, солидарная ответственность членов СРО не означает, что они отвечают по внешним 
обязательствам солидарно с самой СРО, так как ответственность организации отграничена от ответ-
ственности её членов. 

 Во-вторых, солидарная ответственность членов СРО возникает только в том случае, если сама 
организация уже не в состоянии обеспечить исполнение обязательства вследствие недостаточности 
средств компенсационного фонда. 

Напротив, Петров Д.А. в своем диссертационном исследовании указывает, что солидарная от-
ветственность членов СРО и СРО представляется излишней мерой. По мнению автора, солидарную 
ответственность членов организации целесообразно закрепить только в тех сферах саморегулирова-
ния, где возможные убытки потенциально велики. Следовательно, только в сфере градостроительства.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что компенсационный фонд является гарантом обес-
печения имущественной ответственности членов СРО, поскольку он призван гарантировать защиту 
прав и законных интересов не только членов СРО, но и третьих лиц. Вместе с тем, на сегодняшний 
день средства компенсационного фонда являются скорее барьерами для входа на рынок хозяйствую-
щий субъектов, а не способом обеспечения имущественной ответственности членов СРО. 
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Начнем с того, что институт банкротства не является таким уж и новым как кажется на первый 

взгляд, мы не будем  говорить о его зарождении еще в период принятия Русской Правды, а в послед-
ствии и Соборного Уложения, а также  «Устава о банкротах» 1800 года, которые внесли огромный 
вклад в развитие данного института. 

Мы бы хотели остановить свое внимание на трех федеральных законах, которые послужили от-
правными точками для введения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" главы Х, 
регулирующей банкротство граждан. Итак, это два федеральных закона о несостоятельности (банкрот-
стве) один их которых был принят в 1998 г., другой в 2002 г., хотя и содержали в себе нормы о потре-
бительском банкротстве и достаточно подробным образом урегулировали данный вопрос, всё равно не 
получили практического применения. Поскольку в первом случае данная норма вообще осталась не у 
дел, так как должна была начать действовать после принятия изменений в Гражданский Кодекс, чего 
так и не случилось. А во втором случае, данная норма не использовалась на практике, так как нужда-
лась в соответствующих изменениях в Федеральный закон. И вот спустя 13 лет принимается Феде-
ральный закон от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О несо-
стоятельности (банкротстве)", но в силу неготовности судейского корпуса к введению принципиально 

Аннотация: в статье рассматриваются определение места института банкротства граждан, его станов-
ление, а также отличительные признаки; приводится характеристика процедур банкротства граждан; 
анализируются причины возникновения института банкротства граждан. 
Ключевые слова: банкротство граждан, реструктуризация, реализация, мировое соглашение 
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нового по своей концепции института введение в действие закона было отложено до 1 октября 2015 
года. 

И вот 1 октября 2015 года, вступают в силу изменения в Федеральный закон "О несостоятельно-
сти (банкротстве)", предусматривающие возможность банкротства граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, которая закрепляется в главе X вышеназванного Федерального закона. 

То есть, соответственно банкротство граждан регулируется тем же федеральным законом, что и 
банкротство других лиц. Отсюда, одной из проблем законодательного регулирования этого института 
является часто встречающееся стремление законодателя применить механизмы банкротства юриди-
ческих лиц к отношениям банкротства граждан. Однако данная аналогия проводиться не должна, по-
скольку данные институты имеют важные сущностные отличия. Это выражается в разнице конечных 
целей каждого вида банкротства, особенностях ответственности супругов и бывших супругов по обяза-
тельствам должника-гражданина, социальной задаче данных процедур по обеспечению конституцион-
ных прав граждан, в том числе права на достойную жизнь, и многих других факторах, определяющих 
специфику норм, необходимых для регулирования соответствующих правоотношений. Ведь, сама пра-
вовая природа соответствующих отношений несостоятельности (банкротства) различается. 

Предусмотренная Законом о банкротстве система признаков банкротства гражданина состоит из 
следующих элементов: 

1) объема неисполненных требований кредиторов по денежным обязательствам гражданина - не 
менее чем 500 тыс. рублей; 

2) денежного характера неисполненных обязательств гражданина; 
3) срока неисполнения денежных требований к гражданину-должнику - не менее трех месяцев с 

даты, когда они должны были быть исполнены. 
Правилами п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве установлено, что общий размер указанных требо-

ваний должен быть не менее чем 500 тыс. рублей [1]. 
Столь высокий порог денежной задолженности объясняется потребностью в снижении планиру-

емого (ожидаемого) количества банкротств граждан-должников, число которых может быть рассчитано 
в процентном соотношении к общему объему дел о банкротстве организаций.  

Различия между явлениями несостоятельности (банкротства) юридических лиц, с одной стороны, 
и граждан — с другой, можно выявить, руководствуясь следующими критериями [2,  33]:  

1) конечная цель банкротства субъектов соответствующих отношений: для юридических лиц та-
ковой служит пропорциональное удовлетворение требований кредиторов и (или) восстановление пла-
тежеспособности должника, для банкротства граждан, напротив, характерна реабилитационная 
направленность процедур, применяемых в деле о банкротстве, и особая социально-экономическая 
значимость освобождения граждан от обязательств; 

 2) противоположностью реабилитационной направленности процедур банкротства граждан яв-
ляется и диспозитивность договорных обязательств юридического лица;  

3) специфика деятельности субъектов отношений банкротства: юридические лица осуществляют 
предпринимательскую деятельность, основной целью которой является систематическое получение 
прибыли (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ[3]), причем такая деятельность связана с определенными, 
присущими только ей рисками, которые влияют на формирование денежных требований к конкретному 
юридическому лицу, являющемуся должником; 

Вышеперечисленные критерии определяют сущность банкротства граждан как самостоятельно-
го, непохожего на банкротство юридических лиц института, требующего создания специфических меха-
низмов правового регулирования. 

Законодательство о банкротстве граждан, действовавшее до реформы 2015 года, предусматри-
вало две процедуры банкротства: мировое соглашение и конкурсное производство. Сегодня в отноше-
нии граждан применяются процедуры реструктуризации долга, реализации имущества и мировое со-
глашение. По своей сути они являются реабилитационными, ввиду особой экономико-хозяйственной 
цели института – восстановить платежеспособность должника и предоставить возможность начать но-
вую финансовую историю. 
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Процедуры реструктуризации и реализации направлены либо на восстановление платежеспо-
собности должника-гражданина, либо на освобождение его от долгов в случае, когда восстановление 
его платежеспособности признается невозможным. Мировое соглашение направлено на прекращение 
процедур банкротства и его сущность в принципе не меняется при изменении субъектного состава от-
ношений банкротства. 

В завершение нашей статьи стоит отметить неактуальность представлений о том, что институт 
банкротства создан главным образом для освобождения граждан, попавших в тяжелое финансовое 
положение, от всех или части обязательств. Его введение во многом обусловлено ростом просрочен-
ных задолженностей по потребительским кредитам и, как следствие, необходимостью поддержания 
стабильности экономической системы. Немаловажным при устранении указанного заблуждения явля-
ется и тот факт, что само проведение процедуры банкротства является дорогостоящим делом. Только 
на вознаграждение финансового управляющего в соответствии со статьей 20.6 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» следует внести на счет арбитражного суда двадцать пять тысяч рублей. Сюда сле-
дует добавить также расходы на публикацию сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, на уплату госпошлины и другие расходы. И это при том, что законодательство 
на данный момент не дает должнику-гражданину возможности проведения процедур банкротства без 
участия финансового управляющего.  

Таким образом, исходя из того, что институт банкротства граждан является относительно моло-
дым и только начинает развиваться, необходимо осуществлять изменения в законодательстве посред-
ством создания законопроектов, положения которых будут охватывать максимально широкий комплекс 
норм, исчерпывающе определяющих правовую сущность, практическую направленность, цели и задачи 
данного института. 
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История становления международно-правовых норм, которые направлены на борьбу с торговлей 

людьми в мировых масштабах, берет свое начало во времена, когда рабство и работорговля являлись 
одними из ключевых  правовых и социально-экономических явлений. Еще римскому праву было из-
вестно особо тяжкое преступление, посягающее на человеческую свободу и носившее название «пла-
гиум». Оно обозначало похищение свободного человека и продажу его в рабство. 

Распад рабовладельческого общества не стал ключевым моментом в упразднении рабства, это 
произошло не автоматически. Работорговля продолжала существовать, но в другом  модифицирован-
ном  виде. В настоящее время рабство, как социально-экономический компонент общества, не суще-
ствует, однако существует понятие «торговли людьми», то есть рабство, которое в преступной среде 
адаптировали под требование современного криминального сообщества [1,C.63].  

Были времена, когда торговля людьми воспринималась как «нормальный» бизнес, законный путь 
обогащения. Но постепенно под воздействием различных факторов прогрессивная часть человечества 
меняла свое отношение к этому явлению, считая, что оно унижает человеческое достоинство, и боро-
лась за введение запрета на торговлю людьми [2, C.8]. Активная борьба с торговлей людьми и раб-
ством началась на рубеже XIX  и XX века, когда в мировом сообществе получили закрепления понятия 
«рабства», «торговли людьми», «эксплуатации» и др.  

Аннотация: Торговля людьми — это одна из серьезных проблем современного времени, которая яв-
ляется таковой не только на территории Российской Федерации, но и на мировой арене в целом. В ста-
тье рассматриваются вопросы международного и внутригосударственного регулирования вопросов от-
ветственности за торговлю людьми.  Автором были проанализированы проблемы, возникающие при 
привлечении к ответственности преступников на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, торговля людьми,  права человека.  
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Центр ООН по международному предупреждению преступлений полагает, что ежегодно мировой 
рынок торговли людьми дает 1,2 млрд. теневой прибыли, именно поэтому вопрос привлечения к ответ-
ственности очень остро стоит в настоящее время [3, C.2].  

Понятие «торговли людьми» содержится в статье 3 Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказаниями за нее. В данном протоколе «торгов-
ля людьми» определяется как вербовка, перевозка, передача лиц в целях их эксплуатации, а также 
другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уяз-
вимостью положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо.  

30 июля 2010 года своей резолюцией 64/293 Генеральная Ассамблея одобрила Глобальный 
план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, в котором обратилась ко всем соответствующим 
органам ООН с решительным и настоятельным призывом координировать усилия для эффективной 
борьбы с торговлей людьми и для защиты прав человека, жертв такой торговли [9]. 

Согласно Глобальному плану действий по борьбе с торговлей людьми, государства-члены ООН 
приняли на себя обязательства по следующим направлениям: предупреждение торговли людьми, за-
щита жертв торговли людьми и оказание им помощи, преследование преступлений в виде торговли 
людьми и укрепление партнерского сотрудничества в деле борьбы с торговлей людьми[4]. 

Говоря о российском законодательстве, стоит отметить, что Протокол о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвен-
цию ООН, Российской Федерацией был ратифицирован только в 2004 год. Протокол о предупреждении 
и пресечении людьми, особенно женщинами и детьми, играет огромную роль в становлении ответ-
ственности за торговлю людьми. Так, одним из главных аспектов, который регулирует данный прото-
кол, является закрепление межгосударственного взаимодействия в борьбе с международной торговлей 
людьми. Проблема торговли людьми носит транснациональный характер, именно поэтому важно за-
крепление норм устанавливающих ответственность не только на международном уровне, но и в зако-
нодательстве каждого конкретного государства.  

В настоящее время в российском праве не существует единого законодательного определения 
понятия «торговли людьми». По нашему мнению, в России необходимо законодательно закрепить по-
нятие «торговли людьми», потому что расплывчивость данного определения играет негативную роль к 
пресечению данного вида преступности, а также привлечения виновных лиц к уголовной ответственно-
сти. 

Рост преступлений в сфере торговли людьми обусловлен нестабильной социально-
экономической ситуацией, которая охватывает достаточно большое количество населения страны. В 
конце 2003 г. в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации на рассмотре-
ние поступил проект закона «О статусе жертв торговли людьми», однако закон так и не был доведен до 
стадии его принятия, оставшись лишь в законопроектах.  

В целях предотвращения, а также выявления и расследования преступлений в сфере торговли 
людьми и использования рабского труда Министерством внутренних дел Российской Федерации сов-
местно со Следственным комитетом Российской Федерации было создано специализированное под-
разделение. 

В настоящее время в Уголовном кодексе существует статья 127.1, устанавливающая ответствен-
ность за преступления в сфере торговли людьми. Согласно данным Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ в период с  2016 по 2018 год по статье 127.1 УК РФ было осуждено 59 человек.  
[5].  Если исходить из статистических данных, то можно отметить, что в общей массе совершенных 
преступлений, торговля людьми занимает небольшой процент, однако это не так. Большинство пре-
ступлений в сфере торговли людьми носят латентный характер, поэтому они не учитываются в общей 
статистической массе, кроме того, преступления в сфере торговли людьми, часто бывают замаскиро-
ваны другими преступлениями, дабы скрыть истоки пропажи людей.  

Подводя итоги настоящей работы, хотелось бы отметить, что изменение норм международного 
законодательства постепенно приводит к запрету работорговли, а также самого рабства, однако, по 
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нашему мнению, в настоящее время нет отлаженного механизма взаимодействия между государства-
ми в вопросе решения межнациональной проблемы торговли людьми. Существуют механизмы, кото-
рые в определенной степени предотвращают торговлю людьми, однако данный вид преступлений яв-
ляется латентным, что в свою очередь не дает нам полного права судить о количестве совершенных 
преступлений в данной сфере.  

Кроме того, несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению торговли людьми в Рос-
сийской Федерации, большинство важных проблем остается нерешенными.  На сегодняшний день Рос-
сия остается пунктом ввоза и вывоза людей за границу для вовлечения их в различные виды рабства. 
В рамках данной работы невозможно рассмотреть все проблемы, возникающие в сфере привлечения к 
ответственности людей, совершающих преступления в сфере торговли людьми.  

 
Список литературы 

 
1. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект / Е.Б. 

Мизулина.- М., -2006. -591 c/ 
2. Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными держа-

вами / Ф.  Мартенс: в 15 т. Т. 3. -СПб.: Тип. Минва путей сообщения (А. Бенке). -1874–1909.- 550 с. 
3. Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней. Криминалистические и уголовно-правовые ас-

пекты. Автореф. дис. … к. ю. н. — Владивосток,- 2005.- 32 c. 
4. Торговля людьми [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/rights/trafficking/. 
5. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894. 

 

 

 
  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 141 

 

IV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Пантюнин Владислав Кириллович, 
Студент  

Резник Константин Николаевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 
 

 
Понятие «мошенничество» закреплено в УК РФ как «хищение чужого имущества или приобрете-

ние права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [1].  
В экономике, как правило, под мошенничеством понимают действия определенного субъекта – 

мошенника, в ходе которых он пытается найти упущения и недочеты в приемах осуществления эконо-
мической деятельности, в технике контроля над экономической системой, а также в различных тради-
циях и обычаях экономического поведения для собственного обогащения. 

Определение специального вида мошенничества полностью зависит от той сферы, в которой та-
кое мошенничество совершается. Сфера специализирует каждый вид мошенничества, чтобы можно 
было отличать их друг от друга, указывая на предмет преступного посягательства и способ, которым 
данное посягательство будет осуществлено. 

В российском уголовном законодательстве отсутствует единое понятие, которое определяет мо-
шенничество в банковской сфере, однако это понятие возможно вывести с помощью понятия «мошен-

Аннотация: в современном мире в постоянно динамически изменяющихся условиях экономики особую 
важность приобретают вопросы обеспечения экономический безопасности хозяйствующих банков, так 
как с каждым днем в банковской сфере увеличивается количество случаев мошенничества. Мошенни-
ческие действия в банковской сфере причиняют огромный материальный ущерб банкам и клиентам 
банков. В статье раскрыто понятие «мошенничество в банковской сфере», а также проведен подроб-
ный анализ основных видов мошенничества в банковской сфере. 
Ключевые слова: мошенничество; банк; мошенничество в банковской сфере; кредитное мошенниче-
ство; мошенничество с использованием платежных карт; депозитарное мошенничество; мошенниче-
ство в рассчетно-кассовом обслуживании. 
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Abstract: in the modern world, in the constantly dynamically changing economic conditions, the issues of en-
suring the economic security of economic banks are of particular importance, since every day the number of 
cases of fraud in the banking sector increases. Fraudulent activities in the banking sector cause huge material 
damage to banks and customers of banks. The article reveals the concept of "fraud in the banking sector", as 
well as a detailed analysis of the main types of fraud in the banking sector. 
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ничество», закрепленного в УК РФ и понятия «банк», закрепленного в ФЗ «О банках и банковской дея-
тельности». Согласно ФЗ «О банках и банковской деятельности» под банком понимается: «кредитная 
организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банков-
ские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 
указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» [2]. 

Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что мошенничество в банковской сфере – обманное 
хищение или хищение путем злоупотребления доверием имущества, находящегося в собственности 
банка, и прав на него, совершенное: 

 с использованием своего должностного положения; 

 с использованием операций и документов кредитной организации; 

 с использованием «лжебанков». 
Мошенничество признается наиболее распространенным методом хищения чужого имущества в 

банковской сфере, что подтверждает ГИАЦ МВД, по данным которого за 2018 г. было выявлено поряд-
ка 25 154 случае мошенничества в банках. На современном этапе своего развития банковская сфера 
криминализована в наибольшей степени.  

Таким образом, в настоящее время задача по выявлению мошенничества в банковской сфере и 
противодействия ему является одной из наиболее значимых проблем в процессе обеспечения эконо-
мической безопасности любого банка, так как в результате мошеннических действий банки и клиенты 
этих банков несут огромные материальные потери. 

Законодатель относительно недавно смог выделить отдельные статьи в уголовном законода-
тельстве, которые регулируют мошенничество в банковской сфере: ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в 
сфере кредитования» – предусматривает ответственность за мошеннические действия при получении 
кредитов, ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» – преду-
сматривает ответственность за совершение мошенничества при использовании платежных карт, выда-
ваемых банками. Также законодатель обособленно выделяет ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфе-
ре компьютерной информации», которая не имеет прямого отношения к мошенничеству в банковской 
сфере, однако может предусматривать наказание мошенника за причинение материального ущерба 
банкам и клиентам банков, совершаемого с помощью использования современных компьютерных 
устройств и программ. 

Кроме того, стоит сказать, что при расследовании преступлений в банковской сфере могут быть 
обнаружены и другие виды мошеннических действий, каждое из которых регулируется различными 
статьями УК РФ: злоупотребление служебным положением, подделка документов и денежных средств, 
преднамеренное банкротство. 

Разнообразие форм банковских отношений (отношения между банком и клиентом; отношениями 
между двумя банками и т.д.) позволяет мошенникам постоянно придумывать новые способы соверше-
ния обманных махинаций для получения в собственность имущества банков и их клиентов, в связи с 
чем существует огромное количество видов мошенничества в банковской сфере. Более того с каждым 
годом мошенники начинают использовать все более активно использовать разнообразные передовые 
технические средства и программы, создавая новые изощренные пути хищения имущества в области 
деятельности банков.  

Рассмотрение, изучение и подробный анализ мошенничества в банковской сфере как совокупно-
сти общественно опасных деяний позволяет разделить его на четыре основных вида в зависимости от 
способа, которым совершаются конкретные мошеннические действия: кредитное мошенничество; мо-
шенничество с использованием платежных карт; депозитарное мошенничество; мошенничество в рас-
счетно-кассовом обслуживании [3, с. 260]. 

Кредитное мошенничество – хищение денежных средств, принадлежащих банку, путем получе-
ния кредитов клиентами, которые предоставляют в документах на получение кредита заведомо ложную 
и недостоверную информацию о совей платежеспособности (например, получение кредита с предо-
ставлением заведомо ложных сведений о занимаемой должности и размере получаемых доходов; по-
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лучение кредита по поддельному паспорту). Кредитное мошенничество является самым распростра-
ненным видом мошенничества в кредитной сфере. 

Мошенничество с использованием платежных карт – хищение денежных средства банка с ис-
пользованием поддельных или чужих платежных карт (например, кража данных о платежной карте че-
рез Интернет и последующее ее использование для совершения покупок; использование  утерянной 
платежной карты). Мошенничество с использованием платежных карт является самым молодым видом 
мошенничества в банковской сфере, и с каждым годом увеличивает свое негативное влияние на дан-
ную сферу. 

Депозитарное мошенничество – хищение денежных средств клиентов банка путем осуществле-
ния мошеннических действий с депозитарными счетами вкладчиков и инвесторов (например, списание 
денежных средств с вклада клиента; первоначальное занижение реальной суммы вклада клиента в 
документах банка). 

Мошенничество в рассчетно-кассовом обслуживании – хищение денежных средств банка путем 
их получения в кассе с помощью фальшивых ценных бумаг и банковских документов (например, ис-
пользование поддельных веселей; использование поддельных чеков). 

Динамика мошенничества в банковской сфере постоянно изменяется (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика мошенничества в банковской сфере за период 2014 – 2018 гг. [4] 

Вид мошенничества 
Зарегистрированные случаи, тыс. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Кредитное мошенничество 529 596 1001 1346 1815 

Мошенничество с использованием 
платежных карт 

98 132 254 317 986 

Депозитарное мошенничество 0,46 0,08 1 13 21 

Мошенничество в рассчетно-
кассовом обслуживании 

15 31 65 89 127 

 
Из таблицы 1 можно сделать несколько основных выводов: 

 все виды мошенничества в банковской сфере имеет тенденцию к росту количества случаев; 

 наиболее опасными видами мошенничества в банковской сфере являются кредитное мо-
шенничество и мошенничество с использованием платежных карт; 

 самым быстрорастущим видом мошенничества является мошенничество с использованием 
платежных карт. 

Для всех вышеприведенных видов мошенничества в банковской сфере характерны общие при-
знаки, указанные в уголовном кодексе: хищение чужого имущества в пользу виновного лица; противо-
правность и безвозмездность совершенных злоумышленником действий; корыстная цель и корыстный 
мотив при осуществлении мошенничества; общественная опасность в виде причинения значительного 
материального ущерба банкам и их клиентам. 

Также можно выделить особенные специфические признаки, которые характерны только для 
мошенничества в банковской сфере и позволяют отличить данный вид мошенничества от других:  сфе-
ра совершения обманных действий – банковская сфера; мошенничество совершается с использовани-
ем большого количества разнообразных банковских документов; субъектами мошенничества в банков-
ской сфере выступают физические лица, которые обладают определенными специальными знаниями, 
позволяющими им осуществить тот или иной вид мошенничества; сокрытие совершения мошенниче-
ских действий за счет использования «лжебанков»; большое разнообразие способов осуществления 
мошенничества. 

В настоящее время мошенничество в банковской сфере является одной из наиболее серьезных 
угроз экономической безопасности как всего государства, так и каждого отдельного банка в частности. 
С каждым днем появляются новые схемы мошеннических действий в этой сфере, каждая из которых 
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все более опасно воздействует на экономическую безопасность каждого банка, в связи с чем законода-
тель пытается внести наиболее оптимальные правки в законодательство о мошенничестве для того, 
чтобы у банков появилась возможность эффективно защищать себя от разнообразных видов мошен-
ничества этой сферы, а банки, в свою очередь, принимают внутренние меры для собственной защиты. 
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Неоспорим факт повышенной общественной опасности насильственных преступлений сексуаль-

ного характера. Уголовная ответственность за указанные преступления установлена Уголовным кодек-
сом РФ [1] в ст. 131 (изнасилование) и ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). 

В рамках данной работы исследовательский интерес представляют насильственные преступле-
ния, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность личности, совершённые с ис-
пользованием беспомощного состояния жертвы. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности за 
совершение насильственных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности с 
использование беспомощного состояния жертвы; изучается суть беспомощного состояния как одного 
из вариантов объективной стороны изнасилования и насильственных действий сексуального характе-
ра. 
Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, изнасилование, насильственные дей-
ствия сексуального характера, беспомощное состояние. 
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В диспозиции ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 132 УК РФ использование беспомощного состояния ука-
зано как самостоятельный признак. Нахождение данного признака в диспозиции первый частей уголов-
ных норм говорит о том, что законодатель не считает совершение насильственного преступления с ис-
пользование беспомощного состояния квалифицирующим признаком, требующим усиления ответ-
ственности. 

В данном случае использование беспомощного состояния рассматривается как один из вариан-
тов объективной стороны, в связи с чем, наказывается также как деяние, совершённое с применением 
насилия или с угрозой его применения к жертве или к другим лицам. 

Схожей позиции придерживается А.А. Энгельгардт: «Насильственный характер изнасилования и 
действий сексуального характера нельзя свести к проявлению виновным телесно проявляемой силы 
или актуальной угрозе. Расширяя сферу применения данного признака, судебная практика видит наси-
лие и в случаях совершения преступных действий сексуального характера в отношении лиц, находя-
щихся в беспомощном состоянии» [2, с. 87]. 

Такая категория как «беспомощное состояние» уголовным законом используется не только в со-
ставе изнасилования и насильственных действий сексуального характера, но и в ряде других преступ-
лений, в объективную сторону которых названная категория входит (к примеру, в ст. 105, 111, 112, 125 
УК РФ и т.д.). 

Отметим, что в иных статьях Уголовного кодекса беспомощное состояние подразумевает приме-
нение квалифицированного состава, к примеру, в ст. 111 УК РФ это отражено в п. б части 2: «в отноше-
нии малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
…». 

Здесь малолетний возраст приравнен к беспомощному состоянию, когда в силу возрастных осо-
бенностей развития потерпевший (или потерпевшая) не может в полной мере осознавать происходя-
щее с ним и попытаться защитить себя от преступного посягательства. 

В ст. 131 и 132 УК РФ аналогичное положение прямо не прописано, но при этом раскрывается в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности» [3], в котором указано: «Изнасилование 
следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в 
тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое 
психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состоя-
ние, малолетний или престарелый возраст и т.п.) не могло понимать характер и значение совершае-
мых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу». 

Указанное положение отражает целый список видов беспомощного состояния помимо малолет-
него возраста потерпевшей стороны; каждая такая характеристика показывает особые случаи, когда 
жертва не может сама себя защитить ввиду различных причин, которые носят как физический (к при-
меру, бессознательное состояние, физические недостатки), так и психический характер (в частности, 
слабоумие, престарелый возраст). 

Отметим, что факт нахождения жертвы в беспомощном состоянии должен осознаваться преступ-
ником, что разъяснено в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16. 

Осознание беспомощного состояния жертвы, как комментирует Т.А. Кадацкая [4, с. 101], является 
частью субъективной стороны преступления. 

В п. 6 вышеуказанного документа раскрывается и ситуация с насильственными преступлениями 
сексуального характера, совершёнными с лицом, находящимся в состоянии опьянения (наркотическо-
го, алкогольного и др.). Данное состояние для признания его беспомощным должно лишать потерпев-
шую сторону возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказывать 
сопротивление виновному лицу. 

Мы видим, что закон признаёт беспомощным практически любое состояние, которое не даёт фи-
зической и/или психической возможности сопротивляться или избежать преступления, что помогает 
виновному исполнить свой преступный умысел.  

Но если с бессознательным состоянием и невменяемостью всё относительно понятно, то с воз-
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растом жертвы возникают некоторые сложности при определении ответственности преступника: как 
уже говорилось, малолетний возраст приравнивается уголовным законом к беспомощному состоянию, 
однако встречаются исключения из данного правила.  

По данному вопросу М.А. Степанова и Е.В. Царев отмечают: «Необходимо отметить, что если 
малолетний старше двенадцати лет, то для установления признака «использование беспомощного со-
стояния» необходимо не только определить возраст потерпевшего, но и определить, понимал ли он 
фактическую сторону и социальное значение половых отношений между мужчиной и женщиной» [5, с. 
23]. 

Для определения соответствующего состояния необходимо проведение психологической экспер-
тизы. А в некоторых случаях, как подчёркивает Е.А. Котельникова [6, с. 11], для дачи более полного 
заключения, возможно привлечение в качестве консультанта или эксперта - детского сексолога. 

Отметим, что критерии установления осознания потерпевшим (потерпевшей) факта совершения 
преступления против половой свободы и половой неприкосновенности достаточно оценочны, то есть 
зависят не только от произошедшей ситуации, но и от субъективного мнения специалиста, проводяще-
го экспертизу, а от мнения специалиста, соответственно, зависит квалификация деяния и меры ответ-
ственности за него. 

Субъективный критерий важен и в другом аспекте – при разграничении насильственных и нена-
сильственных посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность: преступление сексу-
ального характера, не имеющее насильственного характера по своей сути, может быть признано судом 
изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера на основании использова-
ния беспомощного состояния жертвы. 

Так, согласно Примечанию к ст. 131 УК РФ совершение объективной стороны деяния, преду-
смотренного ст. ст. 134, 135 УК РФ в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, ква-
лифицируются как насильственные преступления сексуального характера, совершённые с использова-
нием беспомощного состояния. 

При том закон предусматривает, что такие деяния будут иметь квалифицированный состав (при-
меняются п. б вторых частей ст. 131 и ст. 132 Уголовного кодекса РФ). 

Таким образом, мы видим, что беспомощное состояние в насильственных преступлениях сексу-
ального характера при определении строгости уголовной ответственности рассматривается не только 
как вариант реализации объективной стороны деяний, но и как критерий «перевода» ненасильственно-
го преступления в сфере половой свободы и половой неприкосновенности в категорию более тяжких 
преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ. 

И если первое предусматривает наказание как за насильственное преступление без отягчающих 
обстоятельств, то второе подразумевает применение квалифицированного состава насильственного 
преступления в рассматриваемой сфере и более строгую уголовную ответственность. 
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Период, который начался с 1997 и закончился 2014 годом, в литературе нередко именуется 

«поздним этапом постсоветского периода», в отличие от «раннего периода», продолжавшегося с 1991 
по 1996 годы. В данные периоды характерно наличие перехода от коррупционной организованной пре-
ступности «партийного» характера, имевшей место в советсткий период и особенно период «застоя». 
Постсоветский период, как ранний, так и поздний, отличаются характерным импульсивным ростом ор-
ганизованных групп, ростом их криминальной активности, резким увеличением числа тяжких насиль-
ственных преступлений, совершаемых на корыстной почве. Если проследить развитие (динамику) по-
казателей состояния преступности организованного характера на период с 1991по 1997 годы, то мы 
можем констатировать существенные показатели прироста.  Так, в частности, если брать во внимание 
абсолютные показатели, то он в раннем постсоветском (уже юридически – российском) периоде увели-
чились более, чем в 5 раз. Так,  в 1991 г. было зарегистрировано 5 119 преступлений, совершенных 
организованными группами или преступными сообществами, а в  1996 г. – уже более 26 тысяч! При 
этом стоит учесть, что имеется в виду только количество официально зарегистрированных преступных 
деяний.  Поздний этап, о котором также необходимо сказать, конечно не так показателен, хотя бы в 
силу своей большей временной протяженности, однако и в нем имеют место не совсем положительные 
тенденции.  В начальном периоде  имел место также достаточно бурный рост числа зарегистрирован-
ных преступлений, относимых к организованной преступности. В «нулевом» 2000 году данный рост до-
стиг своей кульминации. В частности, было зарегистрировано более 36 тысяч преступлений. В даль-
нейшем на протяжении пятилетнего периода имел место существенный спад числа зарегистрирован-

Аннотация: Исследование посвящено рассмотрению криминологической ситуации, складывающейся с 
состоянием организованной преступности в России в последнее десятилетие в России. Автор приходит 
к выводу о том, что борьба с данным видом преступности еще далека от удовлетворительных резуль-
татов.  
Ключевые слова: преступность, организованная преступность, преступные сообщества. 
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Abstract: the article considers the criminological situation with the state of organized crime in Russia in the 
last decade in Russia. The author comes to the conclusion that the fight against this type of crime is still far 
from satisfactory results.  
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ных преступлений рассматриваемой группы: в абсолютных показателях спад превысил 10000 преступ-
ных деяний, а абсолютных - более 70%). Казалось бы, выработана методика предупредительного воз-
действия на организованную преступность, достигнута положительная (резко положительная) тенден-
ция. Однако последующие годы показали, что это не так. В частности, в 2004 г. число преступлений, 
составляющих массив организованной преступности, снова критически возросло – до 30 000 преступ-
лений за год. В последующие пять лет этот показатель был относительно стабилен. 2009 г. охаракте-
ризовался также не совсем бурным (в относительных показателях), но все же возрастанием – до 32200 
преступных деяний, что фактически свидетельствовало о провале профилактических мероприятий – 
количество преступлений приблизилось вплотную к показателям «раннего» постсоветского периода. 
Эта ситуация не могла не сподвигнуть российского законодателя и правоприменителя на активизацию 
усилий по борьбе с организованной преступностью – как в рамках устранения факторов, так и условий, 
ей способствующих. В результате предпринятых усилий, а также объективных причин в 2010-2011 пре-
ступность организованного характера снизилась практически наполовину (около 48,8%), а в абсолют-
ных показателях – до 17700 преступлений аз 2011 год. Направленность в снижении уровня (как абсо-
лютных, так и относительных показателей) организованной преступности сохранилась и в 2012-2014 гг. 
Так, в конце рассматриваемого периода - в 2014 г., - было выявлено 15 116 преступлений, совершае-
мых организованными группами и преступными сообществами. Таким образом, показатели абсолют-
ные снизились на более, чем 14 процентов [1]. 2014 год охарактеризовался тем, что количество зареги-
стрированных преступлений, относимых к категории тяжких или особо тяжких, относимых к массиву 
организованной преступности, составило 13500. Это было почти на 19 процентов меньше, чем в 2013 
году [2]. 

За 2015 год (полный период - с января по декабрь) количество зарегистрированных преступле-
ний, относимых к массиву организованной преступности, достигло более, чем 13 тысяч (13367). По 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего, 2014 года (с января по декабрь), уменьшение абсо-
лютных показателей было установлено совершенно в незначительном уровне - менее одного процен-
та. Однако такое снижение произошло на малоутешительном фоне общего роста числа зарегистриро-
ванных преступленных деяний организованного характера, поэтому относительный показатель (удель-
ный вес) преступлений, составляющих массив организованной преступности, в общем массиве пре-
ступности в России в анализируемый период превысил немногим 1 процент [4], что не могло не обна-
деживать и вселять надежду на более оптимистичные тенденции. 

Еще более значительное уменьшение общего числа преступлений, составляющих массив орга-
низованной преступности, было зафиксировано в период с января по декабрь 2016 г. В абсолютных 
показателях их число на 412 преступлений превысило отметку в 12 тысяч. При этом этот показатель 
был на 7,5 процентов ниже, чем за период «январь-декабрь» предыдущего, 2015 года [5]. В 2017 году 
снова была зафиксирована негативная тенденция - произошел определенный рост преступлений, со-
вершенных преступными сообществами и организованными группами. Их число, по данным МВД РФ, 
составило 13094, что превысило на  5,5% показатели периода «январь-декабрь» 2016 г. [6]. В абсолют-
ных показателя прирост составил 682 преступления. Прошедший, 2018 год, охарактеризовался еще 
менее обнадеживающими тенденциями: число преступлений, составляющих массив организованной 
преступности, достигло 15395, что на более чем на 17 процентов (17,6) превышает показатели анало-
гичного периода 2017 г., или в абсолютных показателях – на 2301 преступление [7], что не может не 
свидетельствовать о негативных тенденциях последних двух лет: количество преступлений, совершен-
ных организованными группами и преступными сообществами превысило уровень 2014 года. Изучив 
сведения, приведенные нами выше, мы склоняемся к неизбежному заключению о том, что с 2012 г., 
имеет место обнадеживающая определенным образом тенденция уменьшения общего числа преступ-
лений, относимых к массиву организованной преступности. Однако нельзя не добавить в данный опти-
мистичный вывод «ложку дегтя», которая касается относительных показателей организованной пре-
ступности: с их учетом картина не столь радужна, поскольку за период 2104- 2016 годов уменьшение 
удельного веса организованной преступности в общем массиве преступлений (преступности) весьма 
незначительно и не резко. При этом еще нельзя не отметить такой негативный факт, как хоть и незна-
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чительный, но рост количества преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (создание, организация 
банды, участие в банде, участие в совершаемых бандой нападениях), который наблюдается в послед-
ние два года. Сказанное говорит о том, что как законодателю, так и  правоприменителю стоит обратить 
пристальное внимание на изучение детерминант организованной преступности, а также направить свои 
усилия на разработку новых мер профилактического характера, поскольку существующие меры, как 
показывает исследование, не способны оказать помощь в снижении организованной преступности до 
социально приемлемого уровня.  
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Правовым статусом потерпевшего определяется основной объект посягательства по ст. 318 УК 

РФ [1]. При этом потерпевшим выступает лицо. Которое не просто характеризуется служебным поло-
жением [3, с.125], а обладает полномочиями представителя власти в узком понимании. Так, например, 
И. обвинялся в применении насилия, не опасного для  жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, при следующих обстоятельствах: 

В период с 13.10 часов 24.06.2013г. до 15.00 часов 24.06.2013г. полицейский-водитель отдельно-
го батальона полиции Новокузнецкого отдела вневедомственной охраны – филиала федерального гос-
ударственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области» рядовой полиции К., 
назначенный на указанную должность приказом начальника Новокузнецкого отдела вневедомственной 
охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области» от 
… года, находился в составе дежурного наряда, в силу чего являлся представителем власти, то есть 
должностным лицом правоохранительного органа, наделенными в установленном ФЗ РФ «О полиции» 
от 01.03.2011 № 3-ФЗ порядке распорядительными и властными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости, исполнял свои должностные обязанности по предот-
вращению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений. 24.06.2013г. 
в период  с 13:10 до 15.00 часов возле подъезда № 2, расположенного в жилом доме № … по адресу: 
…., И. находясь в общественном месте – на улице,  пребывая в состоянии алкогольного опьянения, с 

Аннотация: В статье рассматриваются положения, касающиеся вопросов уголовно-правовой оценки 
признаков представителя власти как потерпевшего от преступления, предусмотренного ст. 318 Уголов-
ного кодекса российской Федерации. Автором предлагается новая редакция примечания к ст. 318 УК 
РФ. 
Ключевые слова: представитель власти, применение насилия, порядок управления. 
 

THE VICTIM OF A CRIME UNDER ARTICLE 318 OF THE CRIMINAL CODE 
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Abstract: The article deals with the provisions concerning the issues of criminal and legal assessment of the 
signs of a representative of power as a victim of a crime under article 318 of the Criminal code of the Russian 
Federation. The author proposes a new version of the note to article 318 of the criminal code.  
Key words: representative of power, use of violence, order of management. 



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 153 

 

IV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

целью применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей, по предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений и административных пра-
вонарушений, выехавшего по сигналу о совершении преступления, в присутствии П., П.Л.А., осознавая, 
что К., одет в форменную одежду сотрудника полиции со знаками отличия в звании рядового, является 
сотрудником полиции, то есть представителем власти, умышленно нанес один удар ногой в область 
грудной клетки, один удар ногой в паховую область и один удар ногой по правой и левой ноге К., тем 
самым причиняя последнему физическую боль. Таким образом, своими действиями И. совершил при-
менение насилия, не опасного для  жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.318 УК 
РФ [6]. 

При отсутствии указанного статуса (представителя власти) или отсутствии у виновного осознания 
статуса потерпевшего, в случае угрозы причинения вреда или причинения вреда здоровью последнего 
ответственность должна наступать по иным статьям УК РФ. Представителем власти, в соответствии с 
примечанием к статье 318 УК РФ, признается должностное лицо правоохранительного или контроли-
рующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 
Определение, как видим, не указывает на отношение потерпевшего к органам государственной власти, 
хотя на это прямо указывает родовой объект рассматриваемых преступлений – интересы государ-
ственной власти [2, с.51].  

Рассматривая определения понятий «должностное лицо» и «представитель власти» в примеча-
ниях к ст. ст. 318 и 285 УК РФ, мы видим, что в рассматриваемых случаях допускается нарушение пра-
вил логики: использование так называемого «порочного круга» в определении. Действительно, в пер-
вом случае (в примечании к ст. 285 УК РФ) термин «должностное лицо» определяется через понятие 
«представитель власти». Во втором же случае наблюдаем обратную ситуацию: термин «представитель 
власти» определяем через понятие «должностного лица». Такая ситуация совершенно недопустима не 
только в соответствии с правилами логики, но и в соответствии с правилами юридической (законода-
тельной) техники.  

Кроме того, как справедливо отмечается в литературе, нет «четкого понятия правоохранитель-
ных и контролирующих органов. Это обстоятельство приводит к затруднениям в правоприменительной 
практике в части определения должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. То-
гда как понятия правоохранительных и контролирующих органов используются во многих действующих 
нормативно-правовых актах, а их определение и конкретный список правоохранительных органов от-
сутствует» [5,с.113]. Учитывая сказанное, следует признать либо необходимость законодательного 
определения правоохранительных и контролирующих органов, а также исчерпывающего списка орга-
нов государственной власти, относящихся к правоохранительным и контролирующим органам, что при-
ведет к единообразному пониманию их определений, либо отказа в примечании к ст. 318 УК РФ указа-
ния на «правоохранительные и контролирующие органы», тем более, что в данном примечании как о 
представителях власти говорится не только о тех лицах, которые являются сотрудниками правоохра-
нительных или контролирующих органов, но и об «иных должностных лицах» [4,с.182]. 

Однако, на наш взгляд, указанное определение должно все же содержать указание на то, что ор-
ганы, к которым принадлежат представителя власти, являются государственными, поскольку  основ-
ным непосредственным объектом преступлений, изложенных в главе 32 УК РФ выступает порядок 
управления как общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов 
государственной власти и их авторитет. Нами предлагается тест примечания к ст. 318 УК РФ изложить 
в следующей редакции: 

Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 
признается лицо постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
сотрудника государственного органа и наделенное в установленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 
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В настоящее время жизнь «виртуальная» для некоторых людей ничуть не менее реальная, чем 

жизнь в социуме. С помощью информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет» люди не только мгновенно доносят информацию до контрагента, получают ответы, могут быстро 
получить доступ к нужным сведениям (естественно, подразумевается законный контент и незапрещен-
ный доступ). Кроме того, существенно облегчается доступ к информации новостного характера, харак-
тера оповещений, увеличивается скорость распространения новостей, а также, как справедливо отме-
чается в литературе, «их объективность, поскольку достаточно свободно осуществляется неподвер-
женный жесткой цензуре обмен мнениями» [3, с.204]. Указанные выше обстоятельства нельзя не при-
знать полезными и удобными для человека в информационном постиндустриальном обществе.  

Однако при этом ни для кого не секрет, что «все медали имеют две стороны». Так и использова-
ние возможностей Интернет не избежало и негативных последствий: нередко определенная аноним-
ность пользователей глобальной сети толкает последних на распространение аморального, нередко 
преступного по содержанию информационного сообщения. Так, в частности, это касается совершения в 
информационном пространстве склонения к суициду, совершении развратных действий, совершения 
вовлечения лиц в экстремистские и террористические сообщества и организации. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются положения, касающиеся вопросов уголовно-правовой оценки 
общественной опасности нарушения неприкосновенности частной жизни, прав на личную или семей-
ную тайну с использованием возможностей информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
«Интернет».  
Ключевые слова: частная жизнь, право на тайну частной жизни, Интернет, нарушение прав в сети. 
 

MINORS AS SUBJECTS OF THE RIGHT TO PRIVACY 
 

Lukianchikova Anastasia Igorevna 
 
Abstract: The article deals with the provisions concerning the issues of criminal and legal assessment of the 
public danger of violation of privacy, rights to personal or family secrets using the capabilities of information 
and telecommunication networks, including the "Internet".  
Key words: private life, right to privacy, Internet, violation of rights in the network. 
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Одним из таких незаконных действий является нарушение неприкосновенности частной жизни 
лица, посягательство на его личную или семейную тайну. Незаконное распространение информации о 
частной жизни лица, составляющей его личную или семейную тайну, может привести к разрыву отно-
шений между людьми и даже суициду, что можно наблюдать даже на примере произведений искусства 
и культуры. Например, в молодежной среде популярен триллер «Убрать из друзей», который показы-
вает истории суидица девочки-подростка после публикации ее фото в неприглядном виде с вечеринки 
в сети.  Действительно, такая крайняя реакция обычна для подростков, подверженных сильному груп-
повому влиянию. Острому переживанию неприятия и остракизма со стороны группы. Но и вполне 
взрослые люди осознают влияние «Интернет» на скорость распространения сведений, в том числе и 
относящихся к их личной тайне. Они рассматривают эти действия как причиняющие моральный вред, 
поскольку информация мгновенно практически доходит до огромной аудитории. Так, П.Д. А. был при-
знан виновным в том, что совершил незаконное распространение сведений о частной жизни лица, со-
ставляющих его личную тайну, без его согласия, публично демонстрирующийся в средствах массовой 
информации. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 29 декабря 2016 года в пери-
од времени с 02 часов 00 минут по 02 часа 10 минут, находясь в кабинете № 309, расположенном в 
корпусе «Л» Национального исследовательского университета высшей школы экономики (далее -НИУ 
ВШЭ), по адресу:, П.Д.А. имея умысел на незаконное распространение сведений о частной жизни 
Н.А.Н., составляющих ее личную тайну, из мести на почве личных неприязненных отношений, без ее 
согласия о публичной демонстрации в средствах массовой информации, распространил 6 интимных 
фотографий Н.А.Н. в глобальной сети «Интернет» в социальной сети «Друг Вокруг» на странице «Сле-
за Любви ж. 24», зарегистрированной на Н.А.Н. Указанные 6 интимных фотографий Н. А.Н. П.Д.А. сде-
лал на принадлежащий ему мобильный телефон марки «…» в период их совместного проживания в 
августе-октябре 2016 года, при этом доступа к указанным 6 интимным фотографиям кроме него ни у 
кого не было. В декабре 2016 между П.Д.А. и Н.А.Н. произошла ссора, в связи с чем, П.Д.А. из чувства 
мести, находясь 29 декабря 2016 года по месту своей работы, на охраняемом им объекте, в кабинете 
№ 309 НИУ ВШЭ, расположенном по адресу:, в период времени с 02 часов 00 минут по 02 часа 10 ми-
нут, при помощи провода подсоединил принадлежащий ему мобильный телефон марки «…» к компью-
терному системному блоку «…», имеющему серийный номер …, в котором создал папку под названием 
«Любимая», в которой разместил вышеуказанные 6 интимных фотографий Н.А.Н., после чего вышел в 
глобальную сеть «Интернет», посредством интернет браузера «Yandex», где в социальной сети «Друг 
Вокруг» зайдя под ранее известным ему паролем и номером телефона Н.А.Н. на страницу «Слеза 
Любви ж. 24», зарегистрированную на потерпевшую, с целью публичной демонстрации 6 фотографий 
интимного характера Н. А.Н., а также с целью распространения сведений о частной жизни Н.А.Н., вы-
ложил на интернет странице «Слеза Любви ж. 24» в социальной сети «Друг Вокруг» указанные 6 ин-
тимных фотографий Н.А.Н. Таким образом П.Д.А., в нарушение ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, а также ч. 1 
ст. 24 Конституции РФ, незаконно распространил сведения о частной жизни Н.А.Н., составляющие ее 
личную тайну, без ее согласия, публично демонстрируя в средствах массовой информации, чем причи-
нил последней моральный вред [4]. 

Учитывая сказанное выше, мы приходим к выводу о том, что нарушение неприкосновенности 
частной жизни с использованием Интернет не только является публичным, оно представляет повы-
шенную опасность по сравнению с «простым» публичным распространением, что отражено в УК РФ [1] 
только по отношению к несовершеннолетним (ч. 2 ст. 137 УК РФ). К средствам массовой информации 
Интернет также  отнести нельзя, поскольку «под средством массовой информации понимается перио-
дическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограм-
ма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения мас-
совой информации под постоянным наименованием (названием)»[2]. Остается только простой публич-
ный способ, что не отражает скорости распространения в сети порочащей информации, невозможности 
проконтролировать ее распространение, и, как следствие, повышенную общественную опасность тако-
го вторжения в частную жизнь человека. 
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Сказанное выше позволяет предложить включение нарушения неприкосновенности частной жиз-
ни лица, совершенное с использованием Интеренет в качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 
137 УК РФ. 
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Статья 2 Конституции Российской Федерации признает человека, его права и свободы высшей 

ценностью. [1]. В связи с этим, в целях создания безопасных, благоприятных условий жизни людей 
требуется эффективное законодательство об административных правонарушениях, обеспечивающее 
выявление, предупреждение и профилактику противоправных деяний. 

Ныне действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), принятый чуть менее 18 лет назад, объективно требует научного осмысления и анали-
за сложившейся за эти годы практики его применения, а также критической оценки эффективности его 
норм с учетом внесенных многочисленных изменений, конституционных требований. 

Одним из существенных факторов, снижающих эффективность действующего КоАП РФ, являют-

Аннотация: В статье дается оценка законности назначения конфискации в качестве основного и до-
полнительного наказаний за совершение административных правонарушений в таможенной сфере, 
высказаны предложения по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в целях совершенствования законодательства и правоприменительной практи-
ки. 
Ключевые слова: административная ответственность, конфискация, протест прокурора, администра-
тивное правонарушение, таможенное дело. 
 

PRACTICE OF APPLICATION OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT IN THE FORM OF CONFISCATION 
FOR OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE: PROBLEMATIC ISSUES. 

 
Оksana Semenova  

 
Abstract: the article assesses the legality of confiscation as the main and additional penalties for administra-
tive offenses in the customs sphere, offers to amend the Code of the Russian Federation on administrative 
offenses in order to improve legislation and law enforcement practice. 
Key words: administrative responsibility, confiscation, Prosecutor's protest, administrative offense, customs 
case. 
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ся и накопившиеся за период его действия проблемы в правоприменительной практике на стадиях как 
возбуждения, так и рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Особая проблема возникла при назначении наказания в виде конфискации физическим лицам, 
незаконно, без соблюдения запретов и ограничений, переместившим через таможенную границу 
Евразийского экономического союза товары под видом товаров для личного пользования в сопровож-
даемом или несопровождаемом багаже, тем самым совершившим административные правонаруше-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ. 

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной таможенной службы, в 
2018 году таможенными органами по сравнению с 2017 годом возбуждено на 1,8% меньше дел за не-
декларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ) - 32212 против 32807 
дел; на 10% меньше дел за несоблюдение запретов или ограничений на ввоз/вывоз товаров (ст. 16.3 
КоАП РФ) – 14026 против 15581 [2]. 

Количество решений по делам об АП, принятых в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 
21% и составило 145244 решения (114723), из них в отношении физических лиц – 49283 против 47290 [2]. 

Конфискация орудий совершения и/или предметов АП назначена судами по 17282 (18071) делам 
на сумму около 1,8 млрд. руб. (12,4 млрд. руб.). Административный штраф с конфискацией орудий со-
вершения и/или предметов АП – по 2099 делам (2235) на сумму 1,6 млрд. руб. (811,8 млн. руб.) [2]. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют об активном применении судами админи-
стративного наказания в виде конфискации как в качестве основного, так и дополнительного наказания. 

При этом, чаще всего данные правонарушения допускаются при перемещении физическими ли-
цами алкогольной и табачной продукции сверх утвержденных норм. 

Так, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдель-
ных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» утверждены, в том числе количествен-
ные характеристики товаров, ввозимых в качестве товаров для личного пользования с освобождением 
от декларирования и уплаты таможенных пошлин (до 3 л алкогольной продукции и до 200 сигарет на 
одно лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста) [3]. 

При этом, товары, ввозимые через таможенную границу Евразийского экономического союза, в 
основном не имеют необходимой маркировки и информации на русском языке, а также документов, 
подтверждающих их безопасность, что препятствует их реализации на территории Российской Феде-
рации и обращению вырученных средств в доход бюджета. 

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание представляет собой установ-
ленную государством меру ответственности за совершение административного правонарушения. Нака-
зание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правона-
рушителем, так и другими лицами [4]. 

С учетом положений ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных правонарушений может 
устанавливаться и применяться конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения [4]. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, в силу по-
ложений ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ, представляет собой принудительное безвозмездное обращение в феде-
ральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота 
вещей [4]. 

При этом, согласно ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ изъятие из незаконного владения лица, совершившего 
административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правона-
рушения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в 
собственность государства или уничтожению не является конфискацией [4]. 

Учитывая изложенные положения законодательства в случае перемещения физическими лицами 
через таможенную границу Евразийского экономического союза иностранной алкогольной и табачной 
продукции, на которой отсутствуют необходимая информация и маркировка, позволяющая ее реализо-
вать на территории Российской Федерации, применение конфискации как основного либо дополни-

consultantplus://offline/ref=7A9D79AD0BE3115D59BB836D3187370334C23C1FDCC17B4837ECDF8562AE73C0C0FCEED3191FEC46EDCD91556409B33D456C483C0EE3CDB4BAjFG
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тельного вида наказания нелегитимно. 
По факту разграничения конфискации и изъятия алкогольной продукции в 2018 году высказался 

Верховный суд Российской Федерации, позиция которого изложена в Обзоре практики рассмотрения 
судами дел об административных правонарушениях, связанных с назначением административного 
наказания в виде конфискации, а также с осуществлением изъятия из незаконного владения лица, со-
вершившего административное правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся орудием совершения или предметом 
административного правонарушения, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 19.09.2018. 

Исходя из позиции законодателя и Верховного суда РФ в вышеуказанных случаях предмет адми-
нистративного правонарушения не подлежит конфискации. 

В силу требований ст. 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их 
оборот осуществляются без соответствующих лицензий, без маркировки, без соответствия государ-
ственным стандартам и техническим условиям, без документов, подтверждающих легальность произ-
водства и (или) оборота такой продукции, подлежит изъятию из незаконного оборота. 

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не мо-
гут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требо-
ваниям нормативных документов; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные за-
коном или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.  

Учитывая системный анализ вышеприведенных норм законодательства, в случае если алкоголь-
ная и табачная продукция, изымаемая таможенными органами у физических лиц, не имеет необходи-
мой информации на русском языке, а также документов, подтверждающих ее безопасность, данные 
товары подлежат изъятию в целях дальнейшего уничтожения, а не конфискации. 

Вместе с тем, таможенными органами продолжают направляться материалы дел об администра-
тивных правонарушениях в суд для решения вопроса о назначении конфискации товаров, а судебными 
органами -  выноситься незаконные судебные постановления о привлечении физических лиц к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ с назначением конфискации в качестве 
основного либо дополнительного наказания. При этом, ряд судей в постановлениях по делам об адми-
нистративных правонарушениях указывает на несоответствие товаров, являющихся предметом адми-
нистративного правонарушения, требованиям законодательства, а также на необходимость их уничто-
жения. Таким образом, при назначении наказания в виде конфискации физическим лицам, незаконно 
переместившим иностранную алкогольную или табачную продукцию, теряется смысл, заложенный за-
конодателем в норму, предусмотренную ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ. 

Особое внимание следует уделить назначению в данных ситуациях конфискации как основного 
вида наказания, поскольку при вынесении такого постановления судом лицо неправомерно фактически 
освобождается от наказания, поскольку перемещенные товары не зависимо от привлечения лица к ад-
министративной ответственности подлежат изъятию и дальнейшему уничтожению. 

В ходе изучения информации, размещенной на официальном сайте Дальневосточного таможен-
ного управления за последние 10 лет установлено, что таможенные органы преимущественно ориен-
тированы руководством на направление указанных материалов в суды для решения вопроса о приме-
нении меры административной ответственности в виде конфискации, что противоречит действующему 
законодательству. 

В истекшем периоде 2019 года Камчатский краевой суд согласился с вышеизложенной позицией 
прокурора о невозможности в данных случаях назначения наказания в виде конфискации предметов 
административных правонарушений, отменил незаконные решения Петропавловск-Камчатского город-
ского суда и вернул дела на новые рассмотрения.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о несовершенстве законодательства об административ-
ных правонарушениях, необходимости внесения изменений и четкого разграничения случаев назначения 
наказания в виде конфискации либо изъятия, особенно за нарушения в сфере таможенного дела.  
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В целях единства правоприменительной практики, недопущения нарушения прав лиц, привлека-
емых к административной ответственности, распространенности нарушений в данной сфере, целесо-
образным представляется выделение отдельного состава административного правонарушения, выра-
зившегося в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза 
товаров, не подлежащих реализации на территории Российской Федерации ввиду несоответствия тре-
бованиям законодательства, в том числе об их качестве и безопасности. Санкция в таком случае не 
должна предусматривать возможность назначения конфискации ни в качестве основного наказания, ни 
дополнительного, поскольку целью конфискации является обращение товаров в доход государства и 
извлечение прибыли. 

Указанное разграничение позволит избежать неоднозначности толкования норм Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях правоприменителями, исключит нарушения 
юридико-лингвистической техники, что благотворно скажется на соблюдении прав лиц, привлекаемых к 
административной ответственности, обеспечении законности. 
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Агентство по управлению оборонными заказами – это, прежде всего, организация поставляющие 

военную продукцию вооружение и военную технику для нужд армии США. 
Агентство является подразделением Министерства обороны США, которое осуществляет свою 

деятельность непосредственно на промышленных предприятиях, производящих вооружение и военную 
технику. 

Агентство базируется в 47 основных контролирующих офисах, всего же существует более 1000 
локальных представительств по всему миру. Под контролем агентства выплачивается около 676 млн. 
долларов за один рабочий день. В настоящее время агентство обслуживает 348 866 тысяч активных 
контрактов на поставку вооружения и военной техники. При этом одновременно осуществляется взаи-
модействие с 19355 поставщиков и подрядчиков на общей суммы контрактов 5,2 триллионов долларов. 
Эти контракты обеспечивает деятельность Министерства обороны других государственных служб [1]. 

Настоящее время в агентстве работает 12000 сотрудников, 47% из них являются ветеранами бо-
евых действий, 5% члены семьи военнослужащих. 

Сотрудники агентства подразделяются на следующие классы: 
1)  Контроль качества поставляемой продукции - 30%; 
2) Контрактование и определение цены - 25%; 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность Агентства по управлению оборонными заказами 
при осуществлении закупок в 2018 году. Анализ основных показателей деятельности за прошедший 
год. Приводятся статистические данные о работе агентства. 
Ключевые слова: государственные закупки; армия США; Агентство по управлению оборонными кон-
трактами; закупка вооружения, контроль за государственными контрактами; сопровождение государ-
ственного контракта. 
 
AGENCY'S ACTIVITIES FOR DEFENSE ORDER MANAGEMENT WHEN IMPLEMENTING PURCHASES IN 

2018 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the activities of the Agency for the management of defense orders in the pro-
curement process in 2018. Analysis of key performance indicators over the past year. The statistics on the 
work of the agency are given. 
Key words: state procurements; U.S. Army Defense Contract Management Agency; arms procurement, con-
trol over government contracts; support of the state contract. 
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3) Специалисты в области машиностроения (инженеры) -12%; 
4) Промышленные специалисты - 7%; 
5) Интегрирование программного обеспечения -2%; 
6) Управление недвижимостью агества -2%; 
7) Специалисты информационных технологий - 4%; 
8) Другое специалисты в области закупок - 2%, 
9) Обслуживающий персонал - 16%. 
Средняя стоимость одной единицы продукции в 2018 году составила 1 млн долларов. В 2018 го-

ду агентство по управлению оборонными заказами поставило заказчикам 583 млн. изделий (вооруже-
ние, снаряжение, боеприпасы) на общую сумму 74, 8 млрд. долларов, многие из которых оценивается 
стоимостью более чем в 1 млн долларов за единицу. 

Программа агентства по зарубежным военным контрактам оказала поддержку союзникам США, 
заключив контракты стоимостью 226 млрд. долларов в 169 иностранных государств, в том числе в 
международные организаций [1]. 

За 2018 год осуществлена поставка 550 ракет, 457 самолётов, 16 радарных комплексов, 111 
авиационных двигателя, 3 переносных инженерных моста для армии США. 

Для обеспечения военно-морского флота предусмотрено 97 основных программ вооружения 53 
дополнительных программ. Для обеспечения боевой готовности запрещено 113000 контрактов на об-
щую сумму 2.5 триллиона долларов [2, с. 731-738]. 

Для Военно-воздушных сил заключено 42000 контрактов с общей суммой 936 млрд. долларов.  
Поставки обеспечиваются 73 основными программами вооружение и 35 дополнительными программа-
ми вооружения.  

Для сухопутных войск разработано 78 программ вооружения, заключено 31 000 контрактов на 
общую сумму 1 триллиона долларов. 

в 2018 году агентством по управлению оборонному заказу было сэкономлено, возвращено бюд-
жетных средств на общую сумму 4,80 млрд. долларов в прошлом году это показатель равен 1,4 млрд. 
долларов. Из них возвращено в бюджет: 

- возвращено в бюджет 1,68 млрд. долларов, полученных в ходе судебных исков и разбира-
тельств, путем расторжения контрактов, либо предъявление претензий к поставщикам и подрядчикам; 

- благодаря усилиям по рационализации, мероприятиям по снижению себестоимости  заработной 
платы, агентству получилось сэкономить 353 млн долларов; 

- благодаря анализу коммерческих предложений, грамотному подходу а к формированию цены 
контракта, было сэкономлено 2.8 млрд долларов. 

Деятельность агентства направлена, на организацию поставок вооружения военной техники, в 
соответствующие новым реалиями, и отвечающим современным угрозам, начиная от кибератак до 
противодействия терроризму, пиратству и защите государства в условиях глобальной войны [1]. 

В 2018 году Министерство обороны опубликовало стратегия развития национальной обороны на 
следующие три года. В феврале прошлого года завершена реорганизация Министерства обороны 
США, в результате чего было создано управление заместителя Министра обороны по вопросам заку-
пок для  армии. 

В августе 2018 года  Федеральное правительство США утвердило самый большой оборонный 
бюджет в истории, предусматривающий выделения на оборону более 700 млрд. долларах США. Дея-
тельность и структура агентства, также подлежат реформированию, в связи с резким увеличением ко-
личества закупок, после принятия самого большого оборонного бюджета и новой программы вооруже-
ния и модернизации военной техники для Министерства обороны США. Реформа нацелена на повы-
шение производительность труда и  иных производственных процессов и использование ресурсов [3, с. 
55-59]. 

Агентство реализует подход High Value / High Risk при принятии управленческих решений, целью 
является, что они сосредотачиваются на продуктах, которые являются наиболее важными для обеспе-
чение безопасности и боевых задач.  
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Деятельность агентства регламентирована положениями Федерального закона о закупках, плюс 
несколько дополнительных законодательных нормативных актах, данные положения точно соблюда-
ются при осуществлении закупок. 

 Данный подход позволил агентству выстроить долгосрочное партнерство с заказчиками, при 
этом в деятельность агентства заложена главная цель Стратегии национальной обороны: создать 
наиболее боеспособные и эффективные Вооруженные силы.  
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Старение населения – это процесс роста удельного веса пожилых и старых людей в общей 

численности населения.  
Феномен старения официально признан на международном уровне. По данным Второй 

Всемирной ассамблеи по проблемам старения населения (Мадрид, 2002 г.), к 2050 году доля лиц в 
возрасте 60 лет и старше должно увеличиться до 21%.  Как правило, такие изменения в обществе 
порождают необходимость расширения возможностей пожилых людей, то есть обеспечение участия 
пожилых людей во всех аспектах общественной жизни. 

Терминология для определения категории, к которой принадлежат пожилые люди, в 
законодательстве каждого государства и международных документах отличается (разная). В 
соответствие с нормами статистической службы ООН, к этому термину относятся люди от 60 лет и 
старше. В нормах статистической службы Евросоюза к пожилым людям относятся люди от 65 лет и 
старше, так как 65 лет считается самым распространенным возрастом выхода на пенсию.  Правовое 

Аннотация: В этой статье говорится о подготовке комплексной системы по решению проблем, 
связанных с защитой прав пожилых людей. Также на основе изучения научных работ зарубежных и 
отечественных ученых по защите прав пожилых людей на международном уровне и учета 
международных стандартов и имплементации международных правозащитных договоров, анализа 
соответствия национального законодательства международным стандартам был проведен глубокий 
анализ юридических полномочий государственных органов и других организаций Республики 
Казахстан, связанных с защитой прав пожилых граждан. 
Ключевые слова: пожилых людей, социальной защиты, пенсионер. 
 
INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF OLDER PERSONS 
AND THE MAIN PROBLEMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF OLDER CITIZENS IN KAZAKHSTAN 
 
Abstract: This article refers to the preparation of a comprehensive system to address the protection of the 
rights of older persons. Also on the basis of study of scientific works of foreign and domestic scientists on 
protection of the rights of older persons at the international level and taking into account international 
standards and implementing international human rights treaties, analysis of compliance of national legislation 
with international standards were carried out deep analysis of the legal powers of state bodies and other 
organizations of the Republic of Kazakhstan related to the protection of the rights of older citizens. 
Key words: old people, pensioner, social protection. 
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положение пожилых людей в Республике Казахстан и других стран регулируется в первую очередь 
международными договорами и другими международными актами.  

Это следующие акты:  
- Венский Международный план действий по проблемам старения, принятый в 1982 году 

Первой Всемирной ассамблеей по проблемам старения;  
- Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, принятые 

резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1991 года; 
- Декларация по проблемам старения, принятая резолюцией 47/5 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 16 октября 1992 года; 
- Европейская социальная хартия, принятая 18 октября 1961 года, пересмотренная и допол-

ненная в 1996 году;  
- Мадридский международный план действий по проблемам старения, принятый в 2002 году 

Второй Всемирной ассамблеей по проблемам старения. 
И конечно же, Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.) и Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах (1966 г.). 
Давайте рассмотрим каждый из них. В 1991 году ООН были выработаны и приняты ряд принци-

пов в отношении пожилых людей, среди них независимость, участие, уход, реализация внутреннего 
потенциала, достоинство [1,с.8].  Этот документ отражает вовлечение пожилых людей в общественной 
жизни как основной принцип национальной программы.  

Уже в 1991 году ООН четко и точно определила принцип участия людей пожилого возраста в об-
щественной жизни. Согласно рассматриваемым Принципам, государство должно стремиться к тому, 
чтобы люди пожилого возраста были вовлечены в жизнь общества, смогли активно участвовать в раз-
работке и осуществлении политики, непосредственно затрагивающей их благосостояние, смогли де-
литься с представителями молодого поколения своими накопленными знаниями и опытом (7 статья). 
Кроме того, государство должно способствовать тому, чтобы пожилые люди могли искать и расширять 
возможности для деятельности в интересах общества, создавать движения или ассоциации лиц пожи-
лого возраста (8-9 ст.).  

Основная цель документа -  признавая различия в положении пожилых людей не только между 
странами, но также в рамках отдельных государств и между отдельными лицами, обеспечить 
соблюдение определенных прнинципов в отношении пожилых людей и включение этих принципов в 
свои национальные программы  

 Один из этих принципов – Независимость, представляет собой совокупность следующих поло-
жений, например: пожилые люди должны иметь доступ к соответствующим требованиям продоволь-
ствию, воде, жилью, одежде и медицинскому обслуживанию через посредство обеспечения им дохода, 
поддержки со стороны семьи и общества, также пожилые люди иметь возможность работать или зани-
маться другими видами деятельности, приносящей доход, должны иметь возможность участвовать в 
определении сроков и форм прекращения трудовой деятельности, также должны иметь возможность 
участвовать в соответствующих программах образования и профессиональной подготовки, пожилые 
люди должны жить в безопасных условиях, и жить дома до тех пор, пока это возможно.  

Участие. Этот принцип означает, что пожилые люди должны быть по-прежнему вовлечены в 
жизнь общества, активно участвовать в разработке и осуществлении политики, непосредственно 
затрагивающей их благосостояние, и делиться своими знаниями и опытом с молодым поколением. 
Также пожилые люди должны иметь право искать и расширять возможности для деятельности, 
выполнять на добровольной основе работу, отвечающую их интересам и возможностям, еще пожилые 
люди должны иметь возможность создавать движения или ассациации лиц пожилого возраста. 

Уход. Чтобы придерживаться этого принципа, необходимо соблюдение следующих условий: 
пожилым людям должны быть обеспечены уход и безопасность со стороны семьи и общества; 
пожилые люди должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, позволяющему им поддерживать 
и восстанавливать оптимальный уровень физического, психического и эмоционального благополучия; 
пожилые люди должны иметь доступ к социальным и правовым услугам, должны иметь возможность 
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пользоваться услугами попечительских учреждений, обеспечивающих защиту и реабилитацию, 
пожилые люди должны иметь возможность пользоваться правами человека и основными свободами, 
находясь в любом учреждении, обеспечивающем кров, уход или лечение, включая полное уважение их 
достоинства, убеждений, нужд и личной жизни. 

Реализация внутреннего потнциала — обеспечение пожилым людям возможности для 
всесторонней реализации своего потенциала, обеспечение пожилым людям доступа к возможностям 
общества в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха.  

Достоинство. Этот принцип включает в свое содержание обеспечение пожилым людям права на 
справедливое обращение независимо от возраста, пола, расовой или этнической принадлежности, 
статуса и экономического вклада, обеспечение возможности вести достойный и безопасный образ 
жизни и не подвергаться эксплуатации и физическому или психологическому насилию.  

На Первой Всемирной ассамблее по проблемам старения в 1982 году был принят Венский 
Международный план действий по проблемам старения,  который в том же году был утвержден 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 37/51 от 3 декабря 1982 года. Международный план 
действий определили подходы международного сообщества к проблеме старения, в Плане содержатся 
рекомендации в отношении действий в следующих семи областях: охрана здоровья и питание, защита 
интересов пожилых потребителей, жилищные условия и среда обитания, семья, социальное 
обеспечение, гарантированность доходов и занятость, образование. 

Основной целью Международного плана действий по проблемам старения является обеспечение 
экономических и социальных гарантий пожилым людям. Первоочередные цели Плана состоят в 
расширении возможностей стран эффективно решать проблемы, связанные со старением населения, а 
также решать особые проблемы и удовлетворять потребности пожилых людей. Этот План должен был 
стимулировать построение государствами политики, а также создание практических программ, 
направленных на «предоставление гарантий социального и экономического обеспечения пожилых 
людей, а также возможности для вклада в национальное развитие». В своей структуре План имеет 
определенные принципы, характеристику конкретных проблем и предложения по их решению. 

Мы еще будем останавливаться на некоторых вопросах Плана, так как они включены в наше 
национальное законодательство и в Конституцию РК (28-я статья), в нашей же работе они могут быть 
использованы как нормы прямого действия в определенных ситуациях. 

16 октября 1992 г. Резолюцией 47/5 Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация по 
проблемам старения. В Декларации утверждается необходимость обеспечения всесторонней заботы 
пожилым людям со стороны общества и семьи. 

Как показывает опыт, всестороннее обеспечение защиты прав пожилых людей связано с 
уровнем развития экономики и традициями и культурными ценностями этой страны. Например, по 
исследованиям ученых, в государствах Средней Азии помещение пожилых родственников (при 
наличии трудоспособных близких родственников) в дом престарелых встречается реже. Это 
объясняется несколькими причинами: несмотря на значительные изменения в отношениях между 
поколениями, традиционные семейные ценности, нормы в области почитания родителей, культ 
предков сохраняют свою силу и, наоборот, это еще может быть связано с низким уровнем публичного 
сектора. А в странах Северной Европы помещение пожилых людей в дома престарелых (при наличии 
трудоспособных близких родственников) - явление частое. Это объясняется развитой системой 
социального обеспечения в государстве, а также с отъездом и проживанием детей по работе в других 
странах. 

На универсальном уровне гарантированы всем гражданам права участие в социльной и 
культурной жизни общества, в первую очередь, Международным пактом об экономических, социальных 
и культурных правах (статья 15, глава 1 (а))[3,с.15]. Пожилые люди имеют такие же права, как и другие 
совершеннолетние члены общества.  Таким образом, на пожилых людей распространяются все статьи 
и пункты Международного пакта, гарантирующего права на участие в экономической, социальной и 
культурной жизни общества. Возможно, это и является основной причиной отсутствия на уровне ООН 
отдельных международных соглашений по защите прав пожилых людей, а также отсутствия в рамках 
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действующих пактов и конвенций статей, посвященных правам пожилых людей. В соответствии с 
Пактом правительство каждого государства несет прямую обязанность не допускать дискриминации в 
отношении экономических, социальных и культурных прав. 

Вместе с тем, международное нормативное закрепление прав пожилых людей можно увидеть и 
на уровне Совета Европы. Первым документом, гарантирующим права пожилых людей, стал 
Дополнительный протокол 1998 года к Европейской социальной хартии (ЕСХ), которая является одним 
из наиболее значимых междуеародных актов в области прав человека. 4-я статья Протокола 
утверждает права лиц преклонного возраста на социальную защиту[2,с.4]. Это протокол дополнил и 
расширил первоначальное содержание Европейской социальной хартии. В самой Хартии 1961 года, а 
также в Дополнительном протоколе 1998 года странам-участникам дано право выбора определенных 
статей, ЕСХ не требует единой социальной модели реализации своих положений, каждая страна на 
основе своих традиций может вырабатывать свое решение проблемы. 

Финляндия ратифицировала Протокол, придерживаясь всех его статей. Позже 4-я статья 
Дополнительного протокола 1998 года о защите социальных прав пожилых людей была включена в 
содержание 23-ей статьи пересмотренной Хартии, которая постепенно сменила первоначальную 
Хартию. В 2002 году Финляндия присоединилась к пересмотренной Хартии[4,с.23].  Финляндия 
признала гарантирующую обязательное исполнение прав пожилых людей 23-ю статью 
Пересмотренной Хартии.  

Поскольку старение является медленным и самостоятельным процессом, не зависящим от 
установленных в законодательстве ограничений пенсионного возраста, необходимо обосновать все 
политические меры и планы, воспринимающие старение как законность природы жизни.  Старение, 
«подготовку к выходу на пенсию» не следует воспринимать как внезапно, на последней минуте, 
возникающую ситуацию, а наоборот, следует понимать, что это обстоятельство имеет место в течение 
всей жизни, то есть начинается еще в детстве и продолжается в течение всего жизненного цикла, в 
связи с этим, физические лица должны уделять большое внимание на свое будущее в течение всей 
жизни, также не следует забывать в этом вопросе о роли школ, университетов, производственных 
рабочих мест, СМИ, общества в целом. Мы не должны забывать, что пожилые люди - это неотъемле-
мая часть общества, и необходимо воспринимать проблемы, касающиеся пожилых людей, проблемой 
всего общества в целом, не разделяя их от других социально-экономических проблем государства. 

В 1992 году на Международной конференции по проблемам старения была рассмотрена 
Декларация по проблемам старения, которая была принята резолюцией 47/5 Генеральной Ассамблеи 
ООН 16 октября 1992 года.[5,с.3]  В Декларации определено, что важно вовлечение людей пожилого 
возраста в социальную и культурную жизнь общества.[6,с.2]  Декларация признает, что старение 
населения – это не только демографичекое, но и социальное, экономическое, культурное явление. 
Соответственно, старение следует рассматривать как проблему, имеющую совокупность не только 
материальных, но и экономических, медицинских, юридических, культурных аспектов.  

Европейская социальная хартия (ЕСХ) (пересмотренная). Она защищает социальные и 
экономические права граждан и устанавливает контрольный механизм, призванный гарантировать их 
соблюдение государствами-участниками. В этом международном акте нормы, регулирующие проблемы 
людей пожилого возраста, делятся на три категории. Первая категория – общие положения, 
касающиеся всех лиц (каждый имеет право на пользование благами, обеспечивающими хорошее 
состояние здоровья, также имеет право на использование любых средств, позволяющих ему 
поддерживать свое здоровье в наилучшем возможном состоянии; каждый имеет право на 
профессиональную подготовку и пользоваться возможностями в сфере профессионального 
образования; каждый имеет право на свободный выбор профессии и вида деятельности; каждый 
человек, оказавшийся в сложном финансовом положении или не имеющий достаточных средств, имеет 
право на социальную и медицинскую помощь; каждый имеет право на социальное обеспечение и 
социальное обслуживание, пользование видами социальных услуг; каждый имеет право на защиту от 
бедности и социального отторжения, каждый имеет право на жилье. 

Вторая категория – это нормы, регулирующие положение отдельных физических лиц, к которым 
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относятся как лица пожилого возраста, так и безработные (безработные лица имеют право быть 
независимыми и участвовать в жизни общества).  

И третья категория – это нормы, которые относятся непосредственно к людям пожилого 
возраста. Это 23-я статья Хартии, где сказано, что лица пожилого возраста имеют право на 
социальную защиту. Согласно этой статье, лицам пожилого возраста должно быть предоставлено 
достаточно соответствующих средств, которые позволили бы пожилым людям достойно жить и быть 
вовлеченными  в социальную и культурную жизнь общества и даже играть активную роль в жизни 
общества; пожилые люди должны быть информированы об имеющихся услугах и льготах для лиц 
пожилого возраста,  деятельности служб в стране, созданных для защиты прав пожилых людей; 
пожилые люди должны иметь жилье, соответствующее их потребностям и состоянию здоровья; 
государство должно заботиться о своих пожилых гражданах, оказывать им соответствующие 
социальные услуги, гарантировать поддержку пожилым людям, проживающим в домах для 
престарелых и других учреждениях для лиц пожилого возраста, при соблюдении неприкосновенности 
их личных интересов и частной жизни, создавать условия для участия в принятии решений, 
касающихся жизни в доме престарелых. 

Мадридский международный план действий по проблемам старения, принятый в 2002 году Вто-
рой Всемирной ассамблеей по проблемам старения. 

Цель документа – «гарантировать, чтобы люди во всех странах старились в безопасности, со-
храняя достоинство, и участвовали в жизни общества, обладая всеми правами человека». Этот доку-
мент является практическим инструментом в построении политики в области старения, разработке за-
коноположений с учетом потребностей и прав пожилых людей. В Стратегии обсуждалось несколько 
общих тем, которые нашли отражение на национальном уровне. Это: обеспечение безопасных условий 
жизни людей пожилого возраста; создание условий для полноправного и эффективного участия лиц 
пожилого возраста в социальной, экономической и политической жизни общества; создание условий и 
возможностей для развития индивидуальных способностей, для реализации творческого потенциала, 
обеспечение благосостояния на протяжение всей жизни; обеспечение гарантии полного соблюдения 
экономических, социальных и культурных прав лиц пожилого возраста, защита их гражданских и поли-
тических прав, а также ликвидация всех форм насилия в отношении пожилых людей, устранение дис-
криминации по возрасту; оказание пожилым людям медицинской помощи, поддержки и социальной за-
щиты.  

Почему мы заговорили о международных правовых актах? Как они могут быть применены в 
национальной правоохранительной службе? Во-первых, они составляют правовые принципы, к 
которым стремится каждое государство. Во-вторых, в Казахстане эти международные акты были 
ратифицированы и являются составной частью правовой системы. Таким образом, наше государство 
взяло на себя обязанность выполнять нормы, содержащиеся в международных правовых актах.  

Методы применения норм и положений международного права различны, как правило, они 
рассматриваются самим международно-правовым документом. Иногда достаточна только  
ратификация международного договора, нормы которого представляют собой нормы прямого 
действия, а иногда они требуют принятия национальных нормативных и правовых актов, внесения 
дополнений и изменений в действующие нормативно-правовые акты. 

Давайте попробуем оценить, насколько в нашем национальном законодательстве реализуются и 
выполняются международные нормы, регулирующие права людей пожилого возраста. Основным 
законом нашего государства является Конституция Республики Казахстан. В Конституции содержатся 
нормы, в которых содержатся права всех граждан независимо от возраста, а также нормы, касающиеся 
людей пожилого возраста. К ним относится статья 28 Конституции РК, в которой всем пожилым 
гражданам государством гарантируется установление минимальной государственной пенсии, а в 
трудной жизненной ситуации (при инвалидности, при потере кормильца или опекуна и по иным 
законным основаниям) государством гарантируется социальное обеспечение по возрасту [7,с.28]. Лица 
пожилого возраста имеют конституционные права и право обращаться за специализированной 
юридической помощью по вопросам жилья, частной собственности.  



ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО 171 

 

IV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако в Конституции РК нет нормы о преимуществах защиты прав людей пожилого возраста.  
Законодательство Республики Казахстан, направленное на реализацию конституционных норм, 

можно разделить на три части: 

 нормы, закрепляющие права всех граждан независимо от возраста, это особо значимые 
нормы для лиц пожилого возраста;  

 нормы, непосредственно касающиеся прав людей пожилого возраста и соответствующих 
этим правам обязанностей государства;  

 нормы, регулирующие права особых категорий лиц пожилого возраста.  
В соответствии со статьей 12 Конституции Республики Казахстан, способность иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности признается равными для всех граждан. Она 
возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти. Гражданин получает 
возможность совершать определенные действия с помощью своих гражданских прав, предоставленных 
Конституцией РК, это называется правоспособностью.   

Для долгой жизни людей пожилого возраста необходимо создать как можно больше условий для 
продолжительности их трудоспособности. Для этого мы должны раскрыть взаимосвязь старости и 
трудоспособности. Следует придерживаться принципа: там, где есть трудоспособность, нет старости. 
Если пожилому человеку его физический и творческий потенциал позволяют выполнять ту или иную 
работу, необходимо сохранять его право на труд независимо от возраста. Поэтому право на труд 
каждого человека обеспечивается нормами международного права, а также нормативно-правовыми 
актами государства. В этой связи считаем важным значение документа Международной организации 
труда № 162 от 23 июня 1980 года «Рекомендация о пожилых трудящихся», предложенного на прохо-
дившей в Женеве Генеральной конференции Международной организации труда. В соответствии с 
этим документом под пожилым работником понимаются лица, не имеющие права на пенсию по 
старости (в данном случае, не достигшие пенсионного возраста), но испытывающие затруднения в 
трудовой сфере в зависимости от возраста. 

Что касается других прав граждан пожилого возраста, указанных в национальном законодатель-
стве, то согласно статье 6 (пункт 2) Трудового кодекса Республики Казахстан «Запрещение дискрими-
нации в сфере труда», никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудо-
вых прав по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физи-
ческих недостатков, а также принадлежности к общественным объединениям.  

Если лица при реализации трудовых прав подверглись дискриминации, они имеют право обра-
титься в органы инспекции труда или в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возме-
щении причиненного материального ущерба и морального вреда.   

К сожалению, в Казахстане отсутствуют специальные социальные программы по обеспечению 
занятости людей пожилого возраста. А работодатели не заинтересованы в повышении квалификации 
или переквалификации граждан пенсионного возраста или приближающихся к пенсионному возрасту. 
Доказательством этому служат данные Комитета по статистике МНЭ РК, согласно которым среди 
граждан, прошедших повышение квалификации или переквалификацию, доля граждан пожилого 
возраста остается очень низкой.  [8,с.2] 

А если обратимся к содержанию сообщений на страницах периодических изданий, предлагающих 
вакантные рабочие места, очевидна односторонняя дискриминация по возрасту. Примером 
дискриминации по возрасту могут служить и объявления на сайте rabota.kz, где работодатели открыто 
указывают в качестве одного из главных требований 30-40 летний возраст претендентов.  Эти случаи 
являются в открытой форме нарушениями права на труд лиц пожилого возраста.[9,с.1]. Поэтому на 
сегодняшний день очень актульно законодательное регулирование вышеуказанных проблем.  

Во многих развитых зарубежных странах подобные проблемы решены на уровне 
законодательства. Например, в соответствии со статьями 4, 7, 89, 97 Тудового кодекса Франции 
запрещается указывать в рекламе вакантных рабочих мест возраст приема на работу, за исключением 
особых случаев, предусмотренных законом [10,с.89]. 
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В соответствии со статьей 30 Трудового кодекса Республики Казахстан, на основании медицин-
ского заключения о разрешении выхода на временную работу лицам пенсионного возраста по соб-
ственной их инициативе предоставляется возможность заключения трудового договора на неопреде-
ленный срок. Однако, в Казахстане в сфере занятости лицам пожилого возраста на должном уровне не 
предусмотрены гарантии социальной защиты от безработицы и не уделяется должного внимания ме-
ханизму облегчения условий труда работников пожилого возраста 

Пенсионеры пожилого возраста на основании письменного заявления могут получить отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность  отпуска определяется по соглашению между ра-
ботником и работодателем. Согласно ст. 97 (п. 3) Трудового Кодекса РК, на основании уведомления 
работника работодатель обязан предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы сроком до 
пяти календарных дней [12,с.97] в случае регистрации брака, смерти близких родственников и иных 
случаях, предусмотренных трудовым договором. 

В настоящее время в нашей стране доля работающих пенсионеров только растет. Среди них 
люди пожилого возраста, которые по своему усмотрению решили работать, а также вынужденные 
работать из-за низкого материального положения. В целях улучшения системы защиты прав 
работающих пожилых граждан, на основе международных правовых стандартов, мы предлагаем 
внести следующие предложения для дополнения в нормативные правовые акты страны: 

 определение правового статуса работников пожилого возраста; 

 введение в трудовое законодательство норм защиты работников пожилого возраста; 

 сокращение рабочего дня или рабочей недели у пожилых работников, занятых на тяжелых, 
опасных или вредных работах;  

 по заявлению пожилого работника, в течение установленного срока постепенное 
сокращение его рабочего времени до срока выхода на пенсию; 

 продление оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков на основании выслуги лет или 
возраста;  

 предоставляя пожилому работнику возможность работать неполный рабочий день или по 
гибкому графику, разрешить ему организацию рабочего времени и времени отдыха по своему 
усмотрению;  

 применение системы вознаграждения с учетом способностей и опыта, а также скорости 
выполнения работы; 

 перевод работников пожилого возраста из контрактной системы в систему повременной 
работы. 

Право граждан Республики Казахстан на социальную защиту закреплено в Конституции РК, кото-
рая провозглашает Республику Казахстан социальным государством, направленным на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Согласно Конституции РК, 
каждому гражданину РК, оказавшемуся нетрудоспособным или в сложной жизненной ситуации, госу-
дарство гарантирует обязательное социальное обеспечение.   

Неотъемлемой частью социальной защиты людей пожилого возраста на современном этапе яв-
ляется оказание социальной помощи. Поэтому со стороны государства является важным совершен-
ствование системы оказания социальной помощи и совершенствование системы социальной реабили-
тации. Социальная реабилитация - это комплекс социально-экономических, медицинских, правовых, 
профессиональных и других мер, направленных на обеспечение необходимых условий для возвраще-
ния лиц пожилого возраста в полноценную жизнь в обществе[11,с.25]. 

В условиях увеличения в нашей стране численности людей пожилого возраста возрастает объек-
тивная необходимость решения на качественно новом уровне взаимосвязанных проблем медицинского 
и социального характера. В связи с этим в соответствие с подпунктом 2 статьи 8 Закона РК от 29 де-
кабря 2008 года № 114-IV «О специальных социальных услугах» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01.04.2019 г.) уполномоченный орган в области социальной защиты населения в преде-
лах своей компетенции реализует государственную политику в сфере предоставления специальных 
социальных услуг, а также разрабатывает и утверждает  стандарты оказания специальных социальных 
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услуг в области социальной защиты населения. В связи с этим, в соответствие с приказом министра 
здравоохранения и социального развития РК от 26 марта 2015 года № 165 «Об утверждении стандар-
тов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения» утверждены 
следующие стандарты оказания специальных социальных услуг: 

 стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения 
в условиях стационара; 

 стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения 
в условиях полустационара; 

 стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения 
в условиях оказания услуг на дому; 

 стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения 
в условиях временного пребывания. 

К сожалению, эти вышеуказанные стандарты оказания специальных социальных услуг действуют 
не на всех пожилых людей. В качестве доказательства этому приведем Приложение 1 к приказу «Об 
утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты насе-
ления», где сказано, что «настоящий стандарт оказания специальных социальных услуг в области со-
циальной защиты населения в условиях стационара предназначен для «лиц, не способных к самостоя-
тельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом» (подпункт 2). Отечественный исследователь 
М.К. Кожабек в своей докторской диссертации на тему «Правовое регулирование государственного 
управления здравоохранением в Республике Казахстан: проблемы и перспективы развития» указал, 
что в развитых зарубежных странах услугами в области социального обеспечения одинаково могут 
пользоваться все пожилые граждане.  

И конечно же особый интерес вызывают реализация имущественных прав и защита 
имущественных прав лиц пожилого возраста, а также применительно к ним нормы, касающиеся 
обязательств, вытекающих из договоров о постоянной и пожизненной ренте, пожизненном содержании 
с иждивением, доверительном управлении имуществом. В жилищном законодательстве Казахстана в 
отношении пожилых людей специальные нормы, касающиеся реализации их конституционных прав на 
жилище и особую защиту от посягательств в этой сфере тоже отсутствуют. А ведь именно пожилые 
люди чаще становятся жертвами обманов или махинаций с жильем. Существующие нормы в основном 
касаются отдельных категорий лиц пожилого возраста: инвалидов, ветеранов войны, Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, репрессированные и впоследствие 

реабилитированные граждане, воины-интернационалисты, Халық Қаһарманы (в основном касается 

льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг). 
Представляем предложения и рекомендации  по наиболее волнующим проблемам людей 

пожилого возраста в Казахстане. 
1. Выявлено отсутствие в Казахстане специальных нормативных правовых актов, регулирующих 

правовое положение людей пожилого возраста. Поэтому нашему государству необходим закон, 
направленный улучшение правового положения пожилых людей, достигших определенного возраста, а 
также внесших вклад в развитие страны. На примере социально развитых стран предлагаем 
разработать государственную программу социальной и правовой защиты лиц пожилого возраста и 
внедрить данный авторский проект нормативного правового акта. 

В Казахстане существует система законов для лиц пожилого возраста, предусматривающая 
защиту здоровья пожилых людей, оказание им социальной помощи и услуг. К сожалению, правовые и 
социальные гарантии, отраженные в действующем законодательстве, регулирующем социальную 
сферу, распространяются не на всех пожилых лиц. Поэтому предлагаемый нами проект закона "О 
защите прав лиц пожилого возраста" позволит выявить и решить ряд проблем в области 
регулирования социальных и других правоотношений в отношении лиц пожилого возраста. 

2. Необходимо совершенствовать и унифицировать правовые нормы, направленные на выплату 
специальных государственных пособий отдельным категориям граждан пожилого возраста. Считаем 
необходимым разработать единый пакет социальных услуг и иной социальной помощи пожилым 
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людям и обязать социальные органы и местные исполнительные органы власти.  
В Республике Казахстан, как в социальном государстве, система социальной поддержки пожилых 

людей состоит из государственных социальных выплат. В то же время система социальных выплат, 
большая часть которых рассматривается местным бюджетом, не может оказывать социальной 
поддержки всем пожилым гражданам одинаково. Так как социальные выплаты пожилым гражданам 
назначаются в зависимости от состояния местного бюджета. 

3. Защита потребителей пожилого возраста - продукты питания, предметы домашнего обихода, 
оборудование должны соответствовать нормам безопасности с учетом физической слабости пожилых 
людей; обеспечить доступность для пожилых людей лекарственных средств, слуховых аппаратов, 
очков, зубных и иных протезов. 

4. Обеспечение лиц пожилого возраста жильем и общими условиями жизни (особое внимание 
уделяется дому престарелых). Для наличия жилья учитывать наряду с физическим компонентом, 
соматический и психический компоненты здоровья пожилых людей; жилищная политика должна 
учитывать потребности пожилых людей; в многоквартирных домах жилье для пожилых лиц должно 
размещаться в удобном месте, для этого жилищная политика должна быть тесно связана с политикой 
общественно – коммунальной службы; жилой дом должен быть оборудован всеми необходимыми для 
людей пожилого возраста бытовыми приспособлениями, а также специальными приспособлениями для 
людей с ограниченными физическими возможностями. 

5. Улучшение семейного положения – государство должно обеспечить развитие и поддержку 
семейного ухода за пожилыми родственниками, материальную поддержку членов семей, которые 
ухаживают за престарелыми родственниками. 

6. Социальное обеспечение - служба социального обеспечения должна быть нацелена на 
максимальное предоставление социальных услуг людям пожилого возраста; иметь местный фонд и 
предоставлять широкие медицинские услуги людям пожилого возраста, чтобы пожилые люди могли как 
можно дольше оставаться в своем доме и вести независимый и активный образ жизни. Кроме того, 
система социального обеспечения государства должна защищать всех пожилых людей; выплата 
пособий, оказание помощи семье и другие выплаты; минимальное пособие для пожилых лиц должно 
быть достаточным не только для удовлетворения основных потребностей, но и для нормальной 
самостоятельной жизни; должны быть предусмотрены пути защиты от инфляции сбережений людей 
пожилого возраста; должны быть гарантии обеспечения занятости лиц пожилого возраста в 
благоприятных условиях; подготовка и переподготовка кадров пожилого возраста, раскрытие им новых 
возможностей для занятости. 
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В современном мире средства массовой информации (СМИ) стали неотъемлемой частью жизни 

населения и одним из главных источников получения информации. В соответствии с пунктом 35 статьи 
13 Федерального закона от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции» полиции для выполнения возложенных на 
нее обязанностей, кроме всего прочего, также предоставлено право на «использование на безвозмезд-
ной основе возможностей средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации в целях установления обстоятельств совершения пре-
ступлений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, предва-
рительного следствия или суда, и лиц, пропавших без вести» [1].  

Средства массовой информации выполняют главную информационную функцию, которая позво-
ляет органам внутренних дел (ОВД) оперативно распространять и получать необходимые сведения 
для раскрытия и расследования совершенных преступлений и правонарушений, в том числе тяжких и 
особо тяжких, для установления личности подозреваемого, очевидцев и свидетелей преступления, а 

Аннотация: Статья посвящена вопросам тесной взаимосвязи органов внутренних дел и средств мас-
совой информации, которая позволяет ОВД оперативно распространять и получать необходимые све-
дения для раскрытия и расследования совершенных преступлений и правонарушений 
Ключевые слова: средства массовой информации, органы внутренних дел, установление и розыск 
лиц, открытость деятельности правоохранительных органов.  
 

ENHANCEMENT OF EFFICIENCY OF USING MASS MEDIA CAPABILITIES FOR CRIMINAL AND 
MISSING PEOPLE SEARCH 

 
Kovalev Sergey Mihailovich 

 
Abstract: This article deals with the questions of strong interrelation of internal affairs authorities and mass 
media, which facilitates immediate spreading and gaining information needed for solving and investigating 
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также местонахождения лиц, находящихся в розыске или пропавших без вести в том числе и несовер-
шеннолетних. В настоящее время под средствами массовой информации и коммуникации в широком 
смысле могут считаться не только классические периодические печатные издания (например, газета), 
радио, телевидение, но также публичные страницы в социальных сетях. Наиболее полным определе-
нием средств массовой коммуникации называется способ производства, хранения и распространения 
всевозможной информации с заложенными в ней ценностями, рассчитанный на массовое восприятие. 
Как можно более полное использование результатов и средств научно-технических и информационных 
достижений - это необходимое условие дальнейшего развития теории и практики оперативно-
розыскных мероприятий. Одним из таких достижений является развитие информационных технологий 
в целом и средств массовой информации в частности 

Актуальность данной статьи определяется необходимостью повышения эффективности исполь-
зования средств массовой информации и коммуникации в деятельности органов внутренних дел по 
установлению и розыску лиц, совершивших преступление, а также установления лиц, пропавших без 
вести.  

Для оптимизации деятельности органов предварительного следствия и оперативных служб по 
раскрытию и расследованию преступлений в контексте информационно-познавательного аспекта сле-
дует находить средства и методы, которые обеспечили бы получение всей необходимой и как можно 
более полной информации о совершенном противоправном деянии или пропавшем гражданине и, в 
конечном счете, установлении истины. 

Средства массовой информации и коммуникации используются органами внутренних дел не 
только для установления личности злоумышленника и места его нахождения, но и потерпевших, воз-
можных свидетелей или очевидцев преступления, что ведет к достижению целей сбора доказательств, 
способствует улучшению имиджа органов внутренних дел в глазах граждан, а также помогает наладить 
контакт с гражданским обществом. 

В свою очередь, взаимодействие органов внутренних дел  и СМИ выступает для последних в ка-
честве средства оптимизации деятельности – возможность совершенствования информирования об-
щественности по вопросам борьбы с преступностью, в том числе обеспечение необходимой открыто-
сти деятельности правоохранительных органов, привлечение новой аудитории. 

Правоохранительные органы Красноярского края активно прибегают к возможностям электрон-
ных средств массовой информации в расследовании преступлений, поиске преступников и очевидцев 
преступлений. При этом очевидно огромное преимущество электронных информационных агентств, 
работающих в сети Интернет. Сетевые издания дают возможность в любое время и неоднократно вер-
нуться к необходимой информации, а также просмотреть видеоролики, прослушать аудиозапись. Воз-
можности интернета неисчерпаемы, можно сказать, что данный источник собирает в себе возможности 
всех средств массовой информации, как электронных, так и печатных. 

Для деятельности органов внутренних дел возможности информационных агентств сложно пере-
оценить. С появлением резонансной для общества информации издания оперативно (от момента 
начала распространения до публикации на странице издания может пройти всего несколько минут) 
первыми выкладывают ее на своих страницах. Затем информацию, что называется, подхватывают ра-
диостанции и телевидение, которые, в свою очередь, дополняя новость соответствующим видеорядом, 
который также может быть и должен быть размещен на сайте информационных агентств. 

В ходе раскрытия и расследования преступлений, а также  поиска граждан, пропавших без вести,  
средства массовой информации и коммуникации могут быть использованы в следующем качестве: 

- во-первых, как канал связи с населением с целью получения от него помощи и содействия;  
-  во-вторых, как средство воздействия на граждан; 
- в-третьих, как источник информации для проведения поисковых и розыскных мероприятий орга-

нов предварительного следствия, обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов дознания. 
Проведенный анализ показал, что на территории Красноярского края и регионального центра 

средства массовой информации (интернет, ТВ, радио, печать) оказывают незаменимое содействие в 
расследовании преступлений, с готовностью публикуя и распространяя в сети, теле- и радиоэфире ин-
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формацию о разыскиваемых лицах. Взаимодействие ОВД и СМИ осуществляется через подразделе-
ния информации и общественных связей. 

Одним из примеров эффективного и целесообразного использования средств массовой инфор-
мации является совершение водителем дорожно-транспортного происшествия и последующее его 
скрытие с места происшествия. В этом случае благодаря резонансной тематике сообщение  в СМИ, как 
правило, достигает широкой аудитории, что позволяет установить, задержать и привлечь нарушителя к 
ответственности.  

Особое место средствам массовой информации уделяется для определения местонахождения 
пропавших несовершеннолетних детей, возможно в этот момент находящихся в опасности. Зачастую 
от оперативности совместных действий  представителей органов внутренних дел и СМИ зависит как 
быстро и в каком состоянии смогут найти пропавшего. Наиболее эффективным алгоритмом действий, 
установленным на основании практических данных, является следующее: 

- обращение в полицию родителей, опекунов или представителей образовательных учреждений 
с заявлением о пропаже ребенка; 

-  оперативное осуществление представителями органов внутренних дел комплекса мер по уста-
новлению местонахождения ребенка; 

- размещение в СМИ информации о несовершеннолетнем, его особые приметы, то, во что он 
был одет, данные о его последнем местонахождении с просьбой откликнуться, с обязательным указа-
нием контактных телефонов оперативных служб и родителей;  

- обращение сотрудниками уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних за 
помощью к волонтерам и добровольцам для обследования дворов и прилегающих территорий, проче-
сывания лесных массивов, а также для раздачи, расклеивания и распространения через интернет ори-
ентировки на потерявшегося; 

- оказание сотрудниками правоохранительных органов психологической поддержки родственни-
кам и потерпевшему, так как нередко найденные полицейскими граждане категорически отказываются 
возвращаться домой по разным причинам и категорически не хотят, чтобы о их местонахождении со-
общали родственникам. Принято считать таких граждан не без вести пропавшими, а утратившими 
связь с родственниками.   

Немаловажным является доведение информационного повода до своего логического заверше-
ния, а именно, ОВД через пресс-службу (отдел информации и общественных связей или отдел пропа-
ганды безопасности дорожного движения) необходимо довести до граждан, что благодаря их помощи 
злоумышленник задержан или потерпевший найден.  

Для более эффективного взаимодействия ОВД и СМИ необходимо использовать весь спектр 
возможных форм доведения необходимой информации до населения. Так отделом информации и об-
щественных связей на основе информации оперативных служб или органа предварительного след-
ствия подготавливаются материалы в виде пресс-релизов, в которых указан словесный и субъектив-
ный портрет разыскиваемого (ориентировка) с указанием телефона полиции. Оптимальной формой 
взаимодействия является проведение брифингов, пресс-конференций, публикаций материалов с ис-
пользованием социальных сетей, официального сайта территориального органа внутренних дел и др. 
Для повышения качества полученной информации необходимым условием, установленным на практи-
ке, является организация приема информации от населения, а также  аналитическая работа с посту-
пившим потоком данных и его фильтрация. 

Таким образом, использование органами внутренних дел средств массовой информации и ком-
муникации повышает эффективность розыскной деятельности полиции, а также способствует профи-
лактике совершения новых преступлений, информирует о деятельности правоохранительных органов и 
формирует общественное мнение по борьбе с преступностью. 
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В настоящее время профессиональная этика адвокатов это систематизированный свод норм и 

правил, применяемых в профессиональной среде адвокатов. [1, c.43] 
Анализируя институт адвокатуры, стоит согласиться с тем фактом, что степень доверия и при-

знания к представителям адвокатского сообщества еще до сих пор, не достигла достаточно высокого 
уровня. И, в связи с этим, необходимо повышать общественное одобрение и уважение к институту ад-
вокатуры среди граждан. 

Юристы, осознав потребность в повышении качества защиты прав человека и гражданина, при-
шли к тому, что необходимо регламентировать их профессиональную деятельности и разработать но-
вые стандарты поведения в форме кодексов профессиональной этики. 

Кроме того, российские адвокаты вправе пользоваться другим внутреннем нормативным доку-
ментом Общим кодексом правил для адвокатов стран Европейского сообщества, что свидетельствует, 
в том числе о международном аспекте профессиональной адвокатской этики. [2] 

Итак, среди этических основ российских адвокатов выделяются, сохранение адвокатами чести и 
достоинства, доверие со стороны клиента, сохранение профессиональной тайны. 

Во-первых, каждый адвокат в своей деятельности должен соблюдать общие основы морали, вы-
ражаемые в сохранении чести и достоинства. Данная этическая основа говорит о том, что оказывая 
юридические услуги, представляя интересы различных лиц перед государственными органами и в су-
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де, адвокат должен уважительно себя вести, не нарушать основы человеческого поведения.  
Во-вторых, между клиентом и адвокатом должны выстраиваться отношения по взаимному дове-

рию. Данный этический аспект является очень важным, так как адвокат сможет качественно оказывать 
свои услуги лишь тогда, когда клиент ему доверяет. Доверие к адвокату обусловлено во многом про-
фессиональной независимостью адвоката, то есть невозможностью оказания на него давления со сто-
роны заинтересованных государственных организаций или коммерческих структур. 

В-третьих, в отношении адвокатов применяется принцип сохранения адвокатской тайны, который 
обеспечивает клиенту гарантию того, что вся информация, которой обладает адвокат по гражданскому 
или уголовному делу останется тайной между клиентом и адвокатом, о которой последнему запрещено 
распространятся. 

Среди указанных выше у адвокатов есть также и другие особенности профессиональной этики, 
но российская действительность зачастую говорит о том, что этические особенности иногда попирают-
ся адвокатами. Например, в обществе уже давно устоялось небеспочвенное понимание адвоката как 
некоего коррупционного посредника между государством и клиентом. И действительно во многих слу-
чаях адвокат предлагает клиенту решить вопрос неформально путем дачи взятки. Следовательно, в 
данных отношениях адвокат выступает как лицо, разрушающее основы построения гражданского об-
щества в России. [3] 

Таким образом, адвокатура в России является немаловажным общественным институтом, кото-
рый требует еще долгого и трудного развития. Отсюда только независимое его функционирование, не 
нарушающее профессиональных этических основ, будет являться очередным шагом для скорейшего 
построения в России полноценного гражданского общества. 

Очевидно также, что именно профессиональные этические требования к адвокатуре являются 
тем институтом гражданского общества, который стоит на страже конституционных гарантий прав и 
свобод человека и гражданина, поскольку правовые стандарты адвокатской деятельности признают их 
высшей ценностью, а право на юридическую помощь выступает в качестве обеспечения эффективной 
реализации процессуальных прав лица как участника различных правоотношений. [4] 

Для эффективного развития профессиональной этики адвокатуры необходимо:  
1) Повысить уровень доступности юридической помощи, которая должна осуществляться исклю-

чительно на профессиональной основе лицами, обладающими статусом адвоката. Поскольку наличие 
специального нормативно-правового акта, регулирующего деятельность лиц, оказывающих юридиче-
ские услуги вне установленных требований, не предусмотрено. Это приводит к невозможности со сто-
роны государства предпринимать какие-либо меры, устремленные на усовершенствование рынка пу-
тем устранения недобросовестных участников с целью предотвращения нарушения прав граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи предусмотренных Конституцией РФ.  

2) Для получения статуса адвоката, закрепить обязательность соответствия определенным ква-
лификационным требованиям и сдачи квалификационного экзамена, принимаемый квалификационной 
комиссией, а также последующим постоянным повышением профессиональной квалификации.  

3) Закрепить на законодательном уровне постоянное повышение квалификации адвокатов. 
Должны быть созданы общие образовательные программы обучения юристов общего профиля, сфор-
мированы сертифицированные учебные центры, подготовлены условия оценки проведенных адвока-
том дел, образованны комиссии по проверке знаний и практических навыков. Повышение квалифика-
ции адвокатов должно гарантироваться не мерами дисциплинарного воздействия или символичным 
титулом, а полноценной компетентностью, соответствующей увеличивающимся интересам граждан в 
правовой защите и актуальным требованиям развития правовой культуры общества.  

4) Ввести адвокатскую монополию на рынке оказания юридических услуг, с помощью, которой 
увеличится конкуренция среди действующих адвокатов, в результате чего произойдет естественное 
вытеснение наиболее непрофессиональных юристов, и в итоге всего этого повысится качество оказы-
ваемой юридической помощи. Возможно, также допустить что, поскольку возрастет конкуренция, стои-
мость юридических услуг не будет повышаться, а это создаст условия их доступности всем людям, 
включая и малообеспеченных. В данном случае, оказании бесплатной юридической помощи будет 
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наиболее эффективной мерой, потому что у адвокатов уже имеется требующийся опыт работы в дан-
ной сфере, что нельзя сказать о других юридических организациях и фирмах.  

5) Усовершенствование системы контроля и ответственности института адвокатуры. В частности, 
допустимость применения к адвокатам не только к гражданско-правовой, но и дисциплинарной ответ-
ственности, будет являться эффективным стимулом к стремлению качественно исполнять свою рабо-
ту. Хотя Кодекс профессиональной этики адвоката и предусматривает дисциплинарную ответствен-
ность в виде прекращения статуса адвоката, необходимо усовершенствовать контроль в этой сфере.  

Таким образом, на институте адвокатуры лежит важнейшая задача по оказанию качественной 
квалифицированной юридической помощи населению, но поскольку такого рода задачи способен ре-
шить только институт, проверенный временем, соответствующий законодательству и несущий перед 
ним полную ответственность, российская адвокатура нуждается в усовершенствовании.  

Подкрепить растущий авторитет адвокатуры можно лишь путем повышения качества и эффек-
тивности оказываемой адвокатами правовой помощи. Для этого необходимо создание адвокатуры ка-
чественно нового типа, основанной на историческом опыте, как самой российской адвокатуры, так и на 
достижениях правового регулирования адвокатуры в международном опыте. В связи с этим реализа-
ция положений и принципов законодательства об адвокатуре в РФ остается одной их самых актуаль-
ных проблем проводимой судебной реформы в РФ. 
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По форме организации политической власти в стране Российская Федерация – правое государ-

ство, которое основывается на верховенстве закона, прав и свобод человека. В нашей стране власть 
разделена на 3 ветви: судебную, законодательную и исполнительную; такое разделение гарантирует 
защиту власти от захвата каким – либо субъектом. Судебная власть представлена в России судами, 
действующими на основании закона.   

В своем развитии судебная система России за множество столетий претерпевала постоянные 
изменения, начинания с реформ императора Александра Второго и заканчивая недавними изменения-
ми.  

Именно эта реформа стала основополагающей для современных судов. Необходимо сказать, что 
суды существовали и до введения указанной реформы, но они не имели постоянный характер и проч-
ной нормативно-правовой основы.  

Таким образом, в истории развития судебной системы России выделяется 4 основных периода 
[10, с. 298]. 

1 период  – до реформы Александра II. В XVII веке органы судопроизводства, осуществляя свою 
деятельность, руководствовались Соборным Уложением, принятым Земским собором в 1649 году. Этот 
документ содержал как материальные, так и процессуальные нормы,  а так же разделял судопроизвод-

Аннотация: в статье анализируются периоды развития и некоторые итоги судебных реформ в Россий-
ской Федерации. Рассматриваются основные моменты проблематики судебной власти, которые нахо-
дят свое отражение в механизме правового государства, выполняющего конституционную функцию 
правозащиты.  
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ство на гражданский и уголовный процесс. [9, с. 301]. 
В начале XVIII века царь Петр I в период правления учредил новые судебные органы, такие как: 

Сенат, Юстиц-коллегия и Расправная Палата. Каждый из этих органов занимал определённое место в 
структуре судов и выполнял определённую судебную функцию. Сенат осуществлял надзор над право-
судием в целом и производство суда по государственным преступлениям. Расправная Палата явля-
лась высшей судебной инстанцией при Сенате. Юстиц-коллегия имела широкие полномочия в граж-
данском и уголовном судопроизводстве; учрежденный орган являлся апелляционной инстанций для 
местных судов [5, с. 215].  

В 1723 г. Петр 1 издает указ «О форме суда», являющийся фундаментальным для российской 
судебной системы. С принятием данного указа отменяется розыск и единственной формой процесса 
становится суд, при этом процесс принимает состязательную форму, становится устным и публичным. 

В конце XVIII в. Екатерина Великая при своем правлении издает акт, именуемый как «Учрежде-
ния для управления губерний Всероссийской Империи». Этот документ еще больше увеличивал суще-
ствующую разницу между сословиями, утверждая неравенство. Данным указом Екатерина II предо-
ставляет каждому сословию определенный суд, тем самым разбивая судебную систему и меняя ее. [6, 
с. 63]. С этого момента горожане имели право обращаться в Магистрат, государственные крестьяне в 
Расправную Палату, помещики в верхний земский суд (уездный суд).  

Суд выносил свое решения, руководствуясь законами и принципами целесообразности. В иерар-
хии судебной системы того времени высшим органом был Сенат, решения которого были подкон-
трольны правителю. В губерниях функционал данного органа выполняли Палаты гражданского и уго-
ловного суда. Их решения контролировали губернаторы. Новым звеном в структуре судов стал учре-
жденный Совестный суд, который был призван разрешать вопросы между гражданами. [4, с. 311]. 

В начале XIX века в России M.M. Сперанский преобразовывает «Петровские» органы в мини-
стерства подконтрольные министру, ответственному перед Сенатом. Вновь учреждается министерство 
юстиции контролирующее устройство судов.   

2 период – от реформы Александра II до реформы Александра II и Александра III. При правлении 
Александра II судебная система подверглась существенным изменениям со времен Екатерининской 
эпохи. В 1864 году Император вводит Судебные уставы: Учреждение судебных мест;  Уставы уголовно-
го и гражданского судопроизводства; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Эти акты 
способствовали ликвидации разграничения между сословиями и появлению для них общих судебных 
учреждений [8, с. 376]. 

Данная реформа учреждала две категории судов: мировые и общие судебные учреждения. Каж-
дый из этих судов имел по две инстанции. Преступления политического характера рассматривались 
Верховным уголовным судом.  

Реформа Александра II закрепила институт присяжных, которые участвовали в слушании дел 
над обвиняемыми в тяжких уголовных преступлениях. Так же вводился институт адвокатов, называе-
мыми присяжными поверенными. В судебном процессе данной реформой укрепились принципы состя-
зательности, гласности, открытости судебного разбирательства; судьи стали независимыми и несме-
няемыми в общих судах, а мировые судьи выборными на определенный срок. Персонал судебных 
учреждений претерпевал жесткий отбор, что способствовало повышению квалификации судебных кад-
ров и ликвидации коррупции.  

3 период – судебная система советской власти. С начала Великой Октябрьской революции су-
дебная ветвь власти претерпевает глобальные изменения. Судебная реформа 1922 г. устанавливает 
новую систему единых судебных учреждений, которая включает в себя народный суд, губернский суд и 
Верховный Суд СССР.  

Фундаментальное значения для судебной системы этого периода имеет Конституция СССР, при-
нятая в 1977 г. Согласно Положениям этого документа высшим судебным органом судебной системы 
является Верховный Суд СССР. Создаются военные трибуналы, подчиненные Верховному Суду 
СССР. Учреждаются Республиканские суды, состоящие из Верховных Судов республик в составе 
СССР, областных и районных судов. Каждый суд подразделяется на коллегии, составы, отдельных су-
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дей и имеет уголовную или гражданскую специализацию. 
Судопроизводство на данном этапе определялось принципами открытого судебного заседания, 

презумпцией невиновности, правом на защиту обвиняемому. Судьи советского периода избирались 
сроком на 5 лет и были подотчетны органу их избравшему. Судебная система полностью контролиро-
валась партией [7, с. 30.]  

4 июля 1991 образована система арбитражных судов и 12 июля того же года Конституционный 
суд РСФСР. В это же время создается острая необходимость в учреждении института присяжных засе-
дателей и мировых судей. Вновь устанавливается принцип несменяемости судей и установления кон-
троля судов над  правомерностью заключения под стражу обвиняемых.  

4 период –судебная система в настоящее время. 12 декабря 1993 года на Всенародном Рефе-
рендуме принимается Конституция РФ, действующая и сегодня. С этого момента формируется новая 
модель судебной ветви власти, учреждаются принципы гарантии деятельности судей, право граждан 
на судебную защиту. Затем принимаются ряд законов о судебной реформе, такие как «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», «Об арбитражных судах в Российской Федерации», «О судебной 
системе Российской Федерации», далее разрабатываются законодательные акты о различных звеньях 
судов,  финансировании судов и статусе судей. [2, с. 321]. 

20 ноября 2001 г. утверждена  Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 
России» на 2002–2006 гг.. В рамках данной программы планировалась создание Государственной ав-
томатизированной системы «Правосудие», которая способствовала информатизации судов.  

Затем создана фдеральная программа «Развитие судебной системы России» на 2007–2013 гг., 
грантирующая открытость и прозрачность правосудия, обеспечивающая независимость судей и повы-
шающая уровень исполнения судебных актов [1, с. 46].  

В настоящее время создана федеральная целевая программа «Развитие судебной системы Рос-
сии» на 2013-2020 гг., предусматривающая глобальную модернизацию. В связи с необъятностью тер-
ритории России и удаленностью некоторых регионов по данной реформе будут созданы мобильные 
подвижные кабинеты судей. В 2014 году Президентом РФ подписаны нормативно-правовые акты, кото-
рыми соединены ВАС РФ и ВС РФ. Теперь Верховный Суд РФ включает в себя Судебную коллегию по 
административным  делам, по гражданским делам, уголовным делам, по экономическим спорам, по 
делам военнослужащих и дисциплинарную коллегию.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что изменения берущие свое начало 
много столетий назад глобально повлияли на существующую модель судебной системы. Нужно также 
учитывать, что на этом работа по формированию судебной системы не закончена и нас ожидают новые 
изменения  судебной ветви власти. 
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В современном мире приоритетом в обеспечении общественной безопасности является политика 

прозрачности и открытости в том числе  информационных ресурсов (государственных, региональных, 
частных). Одновременно государство обязано обеспечить сохранность и защиту этих сведений. Без-
условно, самым подверженным опасности информационным массивом является коммерчески ценная 
информация. Так как в целях получения личной выгоды, в том числе и не материальной, люди подвер-
жены искушению и имею возможность в силу должностных обязанностей, разгласить ее. Но важно по-
нимать, что такое распространение влечет не только личную выгоду для ее распространителя, но и 
убытки для ее обладателя (хозяйственного общества).  

Законодатель имеет в своем арсенале Федеральный закон от 24.07.2007 N 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне» (далее - Закон о коммерческой тайне), который, регламентирует деятельность внутри хо-

Аннотация: Настоящая статья является небольшим исследованием законодательства Российской Фе-
дерации в аспекте предоставления конфиденциальной информации, представляющей собой коммер-
ческую тайну, в органы государственной власти, а также видов ответственности государственных орга-
нов за соблюдение норм конфиденциальности. 
Рассматриваемый вопрос может представлять интерес для руководителей организаций, практикующих 
юристов, а также может быть полезен для специалистов государственных органов власти, так или ина-
че связанных с проблемой выполнения норм законодательства в области обеспечения сохранности 
коммерческой тайны коммерческих предприятий. 
Ключевые слова: коммерческая тайна; обладатель коммерческой тайны; государственный и муници-
пальный контроль; должностное лицо уполномоченного органа государства; дисциплинарная, граждан-
ско-правовая, административная, уголовная ответственность. 
 

PROBLEMS OF PROTECTION OF TRADE SECRETS IN RELATIONS WITH STATE AUTHORITIES 
 

Voykina Anastasia Petrovna 
 
Abstract This article is a small study of the legislation of the Russian Federation in the aspect of providing 
confidential information, which is a trade secret, to public authorities, as well as the types of responsibility of 
public authorities for compliance with confidentiality. 
The issue under consideration may be of interest to heads of organizations, practicing lawyers, and may also 
be useful for specialists of state authorities, one way or another related to the problem of compliance with the 
legislation in the field of ensuring the safety of commercial secrets of commercial enterprises. 
Key words: trade secret; owner of a trade secret; state and municipal control; official of the authorized body of 
the state; disciplinary, civil, administrative, criminal liability. 
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зяйственного общества, так и вне его по обеспечению сохранности информации, в отношении которой 
введен режим коммерческой тайны.[1] Важным аспектом является тот факт, что определение перечня 
объектов в отношении которых может быть введен такой режим в хозяйственно обществе относится к 
компетенции самого общества. Законодателем лишь установлены границы и ответственность за такое 
разглашение. Безусловно, в целях обеспечения контроля за деятельностью обществ государственным 
органам необходимо получение информации достаточной для осуществления своих полномочий, в том 
числе и в отношении которой введен режим коммерческой тайны. Таким образом, возникает опасность 
получения коммерчески ценной информации недобросовестными чиновниками. Довольно распростра-
ненными становятся ситуации, когда проверки органами государственной власти хозяйственных об-
ществ проводятся с целью получения и дальнейшего распространения конфиденциальной информа-
ции, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны, по поручению и в интересах ее ко-
пании-конкурента, в целях получения личной выгоды. Имея полномочия по получению подобной ин-
формации для некоторых сотрудников распространение коммерчески ценной информации становится 
прибыльным бизнесом. Усугубляется положение низкой культурой обращения должностных лиц с та-
кой информацией, о чем свидетельствуют нашумевшие случаи утечки закрытой информации из Цен-
трального банка РФ, а также сведений из баз данных абонентов сотовых операторов, которые впо-
следствии стали доступны широкой общественности [2, С. 98]. Таким образом, проблема обеспечения 
сохранности коммерческой тайны во взаимоотношениях с государственными органами остается злобо-
дневным и в настоящее время. 

Законодательно предусмотрена охрана от разглашения информации, в отношении которой вве-
ден режим коммерческой тайны государственными органами. К таким способам относятся в первую 
очередь целевая направленность получения той или иной информации, то есть любая информация о 
хозяйственном обществе предоставляется уполномоченным государственным органам лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством. Следовательно, в требовании любого государственного органа 
должна быть указана цель и правовое обоснование истребования сведений со ссылкой на конкретную 
норму закона. Например, в случае если при проведении выездной налоговой проверки  не указанна 
соответствующая норма закона или не определен срок, на который данная информация истребуется, 
или сам документ о передачи или истребовании информации хозяйственного общества подписан не 
уполномоченным должностным лицом, или не оформлено документально на официальном бланке гос-
ударственного органа, то обладатель коммерчески ценной информации имеет право не передавать 
указанную информацию до момента устранения недостатков. В научной литературе затронут актуаль-
ный вопрос о возможности применения самозащиты в отношениях обладателя коммерческой тайны с 
представителями проверяющих органов. Так, согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ защита прав и сво-
бод возможна всеми способами, не запрещенными законом. Ст.ст.12, 14 ГК РФ самозащита является 
одним из законных способов защиты нарушенных гражданских прав. Например, отказ обладателя ис-
требуемой коммерчески ценной информации к допуску должностных лиц государственных органов к 
проведению проверки, если их полномочия надлежащим образом не оформлены [3, С. 103]. 

Так, в целях обеспечения сохранности передаваемой информации государственным органам, об-
ладатель таких сведений должен принять все меры предусмотренные законодательством. В том числе, 
согласно положениям ст. 6 закона «О коммерческой тайне», например, предусмотреть и нанести гриф 
«Коммерческая тайна» с указанием обладателя коммерчески ценной информации и его места нахожде-
ния.  

А во-вторых, согласно ст. 13 Закона о коммерческой тайне на должностных лиц и служащих 
уполномоченных органов государства возлагается обязанность по неразглашению сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну участников предпринимательской 
деятельности, к виновным должностным лицам и служащим уполномоченных государственных органов 
могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (а именно согласно ст 57 Федерального 
закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» заме-
чание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от замещае-
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мой должности гражданской службы, увольнение с гражданской службы) а так же гражданско-правовой 
ответственности перед лицом, являющимся обладателем разглашенной информации, как например, 
возмещение убытков по правилам статьи 15 ГК РФ, кроме того законодательно предусмотрены меры 
уголовной ответственности предусмотренные ч.2 ст. 183 УК РФ за незаконные разглашение или ис-
пользование сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, если эти сведения стали им 
известны по службе. Кроме того, по всем фактам административных ограничений и нарушений законо-
дательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе при 
проведении различных проверок) субъекты предпринимательской деятельности вправе обращаться в 
ТПП города Дзержинск по телефону «горячей линии» и в прокуратуру города по телефону доверия. На 
официальном сайте прокуратуры Нижегородской области размещена специальная страница, посвя-
щенная вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности с использованием воз-
можностей обратной связи. 

Стоит обратить внимание на право обладателя коммерчески ценной информации, которая была 
передана в государственные органы для осуществления, предусмотренного законодательством, кон-
троля за деятельностью хозяйственного общества необходимо по письменному запросу предоставле-
ния необходимой информации о должностных лицах, допущенных к работе с его документами по пору-
чению руководителя проверяющего органа. И как следствие право обжалования решения о допущении 
определенных лиц к коммерчески ценным сведениям.  

Существенным подкреплением законодательной базы по защите прав участников предпринима-
тельской деятельности при проведении любых мероприятий по контролю (надзору) и проведению пла-
новых и внеплановых проверок является Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»[4] Этот закон вводит ряд ограничений при проведении прове-
рок, в том числе и распространять информацию, относящуюся к категории коммерческая тайна[5,ст. 
15]. 

Таким образом, обладатель коммерчески ценной информации имеет значительный спектр прав 
по обеспечению сохранности информации переданной в государственные органы для осуществления 
полномочий предусмотренных законодательством. На основании изложенного, можно сделать вывод о 
направлении законодательного регулирования в области оборота с информацией, являющейся ком-
мерческой тайной, в том числе прерогативой самостоятельного применения мер должной осмотри-
тельности и повышенной заинтересованности хозяйственным обществом при передаче и выполнении 
проверок с информацией предаваемой государственным органам. 
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Оператором федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса (да-

лее - федеральный фонд) определена Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос». В дальнейшем в целях распространения и предоставления данных дистанционного зон-
дирования Земли Оператор федерального фонда (Лицензиар) заключает лицензионный договор на 
предоставление права использования данных дистанционного зондирования Земли (результатов ин-
теллектуальной деятельности), права на которые принадлежат Российской Федерации. 

Данным лицензионным договором определяются пределы и условия использования Лицензиа-
том принадлежащих Российской Федерации прав на данные дистанционного зондирования (результа-
ты интеллектуальной деятельности). Лицензиат, являясь потребителем данных дистанционного зонди-
рования, права на которые принадлежат Российской Федерации, обязан принимать меры по обеспече-
нию интересов Российской Федерации в процессе использования таких прав. Данные дистанционного 
зондирования предоставляются Сублицензиатом другим потребителям при условии нанесения на со-
ответствующие материальные носители товарных знаков Оператор федерального фонда и Лицензиата 
и других идентифицирующих признаков, свидетельствующих о принадлежности прав на данные ди-
станционного зондирования Земли указанным лицам. 

После заключения соответствующих видов лицензионных договоров Лицензиат (Сублицензиат) 

Аннотация: в статье приведен анализ правовых актов Российской Федерации в области прав на дан-
ные дистанционного зондирования, и как следствие, рассмотрен вопрос процессуального статуса за-
ключения эксперта, выданного на основе анализа использования данных дистанционного зондирова-
ния Земли. 
Ключевые слова: данные дистанционного зондирования Земли, оператор федерального фонда, ма-
териалы, полученные в результате обработки первичных данных, лицензионный договор, заключение, 
статус экспертного учреждения, производство процессуальных действий. 
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вправе разместить данные дистанционного зондирования Земли либо производные продукты на их 
основе на своем портале в статичном, не допускающем загрузку, не подлежащем размещению и не 
имеющем обратной связи виде, не позволяющем извлечение либо доступ к данным дистанционного 
зондирования Земли как к отдельному файлу третьим лицам. 

Как правило, на основании заключенных лицензионных договоров, Лицензиат (Сублицензиат) и 
конечный потребитель данных дистанционного зондирования Земли имеют право: изготавливать не-
ограниченное число копий материальных носителей с данными дистанционного зондирования только 
для собственных нужд; создавать производные продукты на основе данных дистанционного зондиро-
вания для собственных нужд, включая изменение их формата или носителя, преобразование данных 
дистанционного зондирования посредством технических приемов управления и/или введения дополни-
тельной информации, а также изготовление копий полученного комбинированного визуального продук-
та; публиковать данные дистанционного зондирования в нецифровом формате и в некоммерческих 
целях в научно-исследовательских отчетах либо подобных изданиях после получения прямого пись-
менного согласия правообладателя. 

Пределы полномочий Лицензиата (Сублицензиата), не оговоренные соответствующими лицен-
зионными договорами, решаются исходя из комплексного толкования положений законодательства 
российской Федерации, устанавливающие статус данных дистанционного зондирования Земли и пра-
вомочия по их использованию. 

Пункт 2 ст. 31 Закона РФ от 20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности» предусматрива-
ет, что «данными дистанционного зондирования Земли из космоса являются первичные данные, полу-
чаемые непосредственно с помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной 
на борту космического аппарата, и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посред-
ством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или какими-либо другими способами, 
а также материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях 
обеспечения возможности их использования». 

Абзац 2 (второй) ст. 2 постановления Правительства РФ от 10.06.2005 № 370 «Об утверждении 
Положения о планировании космических съемок, приеме, обработке, хранении и распространении дан-
ных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов гражданского назначения высокого 
(менее 2 метров) разрешения» предусматривает, что «данные дистанционного зондирования» - пер-
вичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры дистанционного зондирования 
Земли, установленной на борту космического объекта, и передаваемые или доставляемые на Землю 
из космоса посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или какими-либо 
другими способами, а также материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осу-
ществляемой в целях обеспечения возможности их использования». 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2014 № 1390 «О публичном использовании данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов и 
российских космических аппаратов гражданского назначения» данные дистанционного зондирования 
Земли из космоса, получаемые с зарубежных космических аппаратов и российских космических аппа-
ратов гражданского назначения, отнесению к государственной тайне не подлежат и публично исполь-
зуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Абзац 2 (второй) ст. 20 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» «Кар-
та (план) объекта землеустройства составляется с использованием сведений государственного ка-
дастра недвижимости, картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а 
также по данным измерений, полученных на местности». 

Данные дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемые с российских космических 
аппаратов (КА), отнесению к государственной тайне не подлежат и публично используются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 17.12.2014 № 
1390). 

В связи с чем правовое поле использования данных дистанционного зондирования Земли из 
космоса регулируется заключаемыми лицензионными договорами о предоставлении права использо-
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вания данных дистанционного зондирования Земли, полученных с космических аппаратов, а также тех-
ническими условиями по вопросу сертифицирования стандартных продуктов, изготавливаемых на ос-
нове данных дистанционного зондирования Земли, в результате чего возникают стандартные продукты 
обработки. Таким образом, материалы дистанционного зондирования «превращаются» в стандартные 
продукты данных дистанционного зондирования Земли. 

Лицензиат извлекает и обрабатывает данные дистанционного зондирования Земли путем заклю-
чения лицензионного заключения с Лицензиаром, и впоследствии имеет право заключать сублицензи-
онный договор как с третьими лицами (сублицензиатами), так и с конечными пользователями. Лицен-
зиат осуществляет деятельность в области геодезических и картографических работ федерального 
назначения на основании выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии лицензии. Данные дистанционного зондирования Земли из космоса, получае-
мые с российских космических аппаратов (КА), отнесению к государственной тайне не подлежат и пуб-
лично используются в соответствии с законодательством Российской Федерации (постановление Пра-
вительства РФ от 17.12.2014 № 1390). 

При обращении третьих лиц к Лицензиату за предоставлением стандартного продукта данных 
дистанционного зондирования Земли последний заключает сублицензионный договор или смешанный 
договор, в случае если данное обращение осуществлено не в рамках обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Выданные заключения, подготавливаются штатным работником Лицензиата - специалистами по 
оказанию космических услуг на основе использования данных дистанционного зондирования Земли 
(профессиональный стандарт утвержден Приказом Минтруда России от 12.02.2018 № 73н), имеют ста-
тус заключения специалиста при дальнейшем его использовании в правоприменительной практике. 

Привлекаемый к выполнению обязательств по договору специалист основывает свое заключе-
ние только на профессиональном опыте и осмотре объекта с помощью документального подтвержде-
ния: в данном случае это стандартные продукты ДЗЗ. Никаких исследований объекта специалист не 
проводит. Специалист не исследует полностью представленный для дачи заключения объект, не при-
меняет при этом все необходимые методики исследования. Выбор метода исследования и примени-
мых способов исследования остается за назначаемым специалистом. Заключение специалиста при 
наличии оговорок может носить предположительный, вероятный характер. По поставленным перед 
специалистом вопросам, отнесённым к ведению эксперта, специалист должен указать  

Достоверность заключения специалиста основывается в основном на его компетентности. Оцен-
ка компетентности возможна по формальным признакам: образование, стаж работы по востребованной 
для заключения специальности, научные публикации и т.п. 

При этом необходимо указать на отличие заключения специалиста от судебной экспертизы. В 
том числе от тросологической экспертизы, как процедуру изучения отпечатков (изображений) для изу-
чения определения механизма их появления и объекта, оставившего их. При этом экспертом выступает 
лицо, владеющее специальными знаниями и назначенное судом в установленном процессуальном по-
рядке (ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 57 УПК РФ, ст. 79 ГПК РФ), для дачи заключения и произ-
водства судебной экспертизы. В качестве эксперта привлекается любое лицо, владеющее знаниями в 
области методик, теории и практики судебной экспертизы конкретного рода необходимыми для дачи 
заключения. Данные об эксперте содержатся в Федеральном реестре экспертов (ведется ФГБНУ НИИ 
РИНКЦЭ). 

Заключение эксперта, имеющее статус вещественного доказательства по делу в судебном про-
цессе, предъявляет особые требования к материалам, на которых это заключение основывается.  

Эксперт имеет право работать либо с материалами, предоставленными в его распоряжение су-
дом или следствием, либо использовать в своём исследовании сведения, опубликованные в открытой 
печати и прошедшие надлежащую верификацию. В отношении данных ДЗЗ это требование может счи-
таться соблюденным в случае, если материалы ДЗЗ непосредственно имеются в составе документов, 
относящихся к конкретному делу (уголовному, административному арбитражному), в рамках которого 
назначено проведение экспертизы. Обычно использование такого рода материалов экспертом затруд-
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нено в связи с тем, что требования к параметрам космических снимков, важные с точки зрения возмож-
ности получения корректных выводов на их основе, оказываются не соблюденными. Эта проблема мо-
жет быть легко решена путем предварительного согласования параметров снимков между экспертом и 
судебно-следственным учреждением либо перед назначением экспертизы, либо при формировании 
экспертом запроса в суд или следственные органы о предоставлении дополнительных материалов 
непосредственно в процессе экспертного исследования. 

В соответствии с заключаемыми договорами на оказание услуг, с привлечением к выполнению 
услуг штатных специалистов по оказанию космических услуг на основе использования данных дистан-
ционного зондирования Земли, действия Лицензиата правомерны в вопросе выдачи заключений на 
основе анализа данных ДЗЗ в части определения наличия/отсутствия и состояния объектов, характера 
проводимых работ на заданных участках земной поверхности. 

При этом Лицензиат может оказывать услуги по проведению судебной экспертизы без специаль-
ных разрешений с применением данных ДЗЗ и с привлечением экспертов, т.к. в отношение услуг экс-
пертных учреждений обязательная сертификация не установлена. Такой практикой пользуются многие 
организации, оказывающие услуги в области судебной экспертизы. 

Приказом Минтруда России от 12.02.2018 № 73н «Об утверждении профессионального стандар-
та «Специалист по оказанию космических услуг на основе использования данных дистанционного зон-
дирования Земли» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 № 50767) утвержден профессио-
нальный стандарт «Специалист по оказанию космических услуг на основе использования данных ди-
станционного зондирования Земли». 

В связи с тем, что работники Лицензиата выдают заключения специалиста необходимо внести 
соответствующие изменения и дополнения в должностную инструкцию, предполагающие включение 
положений и квалификации согласно утвержденным стандартам - специалист по оказанию космических 
услуг на основе использования данных дистанционного зондирования Земли. 

Для того, чтобы работник Лицензиата имел статус эксперта, а его заключение могло быть ис-
пользовано в полном объеме при производстве процессуальных действий Лицензиат должно иметь 
статус экспертного учреждения в данной области с присвоением соответствующего кода ОКВЭД… 
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Коррупция как негативное явление, способствующее подрыву основы принципа верховенства за-

кона и политической стабильности, делает невозможным развитие государства. Согласно индексу вос-
приятия коррупции на 2018 год Россия занимает 135 место в списке из 180 стран. Именно поэтому про-
блема коррупции является актуальной, а государству необходимо с полной серьезностью отнестись к 
этому. 

Коррупция не новое явление для российского государства. Еще во времена Древней Руси суще-
ствовала система «кормления», предполагающая содержание должностных лиц за счет местного 
населения. В качестве уголовного преступления взяточничество было окончательно признано в 
период царствования Ивана IV по Судебнику 1550 г. По разным оценкам в период своего правления 
Иван Грозный казнил более 8 тысяч чиновников, страх быть убитым значительно снизил уровень взя-
точничества. Петр I в 1714 году издал указ «О воспрещении взяток и посулов», данный документ 
предусматривал смертную казнь за коррупционное преступление. Даже во время режима И. В. Сталина 
коррупция не была уничтожена, хотя и была незначительной по своему объему. Наибольший расцвет 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности проявления коррупции в разные исторические эпохи, 
анализируется современное положение коррупционных преступлений в Российской Федерации. Выска-
зываются предложения по снижению уровня коррупции в России. Особая роль в статье отведена об-
щественным институтам и их взаимодействию с государственной властью по снижению уровня корруп-
ции в стране. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, «откаты», конфискация имущества, 
антикоррупционные расследования. 
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коррупция получила в 70 – 80 годы XX века, именно тогда появились такие громкие преступления как 
«Дело Николая Шелокова», министра внутренних дел, после расследования которого под суд попали 
1,5 тысячи человек. «Хлопковое дело» - коррупция в хлопковой промышленности Узбекистана 1970 – х 
годах, по которому было возбуждено свыше 800 уголовных дел.  

Таким образом, на основании представленных исторических данных можно сделать вывод о том, 
что предпосылки для развития коррупции в современной России, зародились еще в древности и фор-
мировались на протяжении всего периода ее развития. 

В статье 1 № 273-ФЗ РФ «О противодействии коррупции» понятие коррупции раскрывается как: 
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера [1, с. 3].» 

Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а ра-
тифицировала 8 марта 2006 года [2]. Федеральный закон о ратификации содержит заявления по от-
дельным статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и обязательностью для испол-
нения. 31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла на пленарном заседании данный 
международно - правовой документ против коррупции.  

Однако 20 статья Конвенции ООН против коррупции так и не была ратифицирована в Российской 
Федерации. Данная статья предполагает именно уголовное преследование для лиц, у которых зафик-
сировано необоснованное обогащение, то есть они не могут обосновать, откуда у них появилось неза-
конно полученное имущество. Причиной не ратификации послужил тот факт, что в России есть пре-
зумпция невиновности, и наличие у лица такого имущества уже говорит о его виновности. Не смотря на 
это, мера необходима для того чтобы побороть коррупцию, существует даже законопроект с этой ини-
циативой, однако, по непонятным причинам, он до сих пор не принят. Председатель Конституционного 
суда РФ Валерий Зорькин в ноябре 2013 года говорил, что одной из причин неудач России по борьбе с 
коррупцией как раз является то, что страна до сих пор не ратифицировала 20 – ю статью Конвенции. 
Последствием принятия станет добавление в Уголовный Кодекс статьи «незаконное обогащение». 

Также одной из особенностей коррупции в России является то, что она не рассматривается как 
форма девиантного поведения, а воспринимается как обыденность. В. О. Сергиенко в ходе исследования 
коррупционных практик в России выяснил, что в стране достаточно высокий уровень терпимости к такому 
виду коррупции, как «взяточничество» (около 32%), а поэтому наблюдается низкий уровень готовности 
населения сообщать в соответствующие органы о коррупционных действиях чиновников [3, с. 17]. 

На этой основе необходимо использовать информационно – коммуникационные технологии. 
Предлагается ввести обязательное расследование всех фактов коррупции, выявленных через СМИ [ 4, 
с. 49].  

В современное время одним из самых эффективных институтов по борьбе с коррупционными 
проявлениями является Интернет – сообщество [5, с. 63].  

В последние годы набирают популярность онлайн – петиции, с помощью которых любой право-
способный гражданин, имея весомые и аргументированные доказательства, может заявить о случае 
коррупционных действий, даже в отношении чиновников высшего ранга, если его петицию подпишут 
большое количество человек, данная петиция поступает в Следственный комитет. 

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. №1284 «Об оценке гражданами эффек-
тивности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-
стей» может дать начало реальному общественному контролю людей за чиновниками. 

Существующие в России общественные институты достаточно мало по своей численности и во-
влекают слишком мало людей в свою деятельность. Но они обладают высоким потенциалом к анти-
коррупционной деятельности и контролю над государственными органами [4, с. 40]. Именно обще-
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ственные институты способны донести до граждан реальную информацию об антикоррупционной по-
литике. Однако, большинство предложений по улучшению взаимодействия в антикоррупционной сфере 
игнорируется государственными органами. Происходит это по причине нежелания власти нарушать 
уже устоявшиеся коррупционные схемы. Примером этому может служить Фонд борьбы с коррупцией, 
организованный в 2011 году Алексеем Навальным. За 2018 год данный фонд провел 20 крупных рас-
следований по фактам коррупции, в которых обосновал и предъявил  доказательства каждого преступ-
ления, однако ни одного уголовного дела так и не было заведено. 

 Необходимо расширение информационного поля с помощью современных технологий, совер-
шенствование каналов взаимодействия органов государственной власти с заявителями [4, с. 44]. 
Предлагается внедрение онлайновых систем для заявлений граждан, для того чтобы избежать «чело-
веческого фактора».  

Активное участие институтов самого общества, а не только государственных структур должно 
обеспечить более результативную борьбу с коррупцией. Это закреплено и в ст. 12 Конвенции ООН 
против коррупции.  

Данное участие необходимо укреплять с помощью таких мер как: 
- усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений; 
- предоставление для граждан доступа к достоверной информации; 
- проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосфе-

ры нетерпимости в отношении коррупции, а также создание программ публичного образования, вклю-
чая учебные программы в школах и университетах. 

Кроме вышеизложенного, необходимо повышать правовую культуру населения нашей страны. 
Благоприятные условия для сохранения и развития коррупции создает, по сути, моральная терпимость 
общества к подобному явлению, если оно не превышает некие “допустимые” границы. 

Таким образом, одними из шагов, которые нужно сделать, чтобы побороть коррупцию в РФ яв-
ляются: 

1. Ратификация 20-й статьи Декларации ООН о противодействии коррупции. Данная статья 
подразумевает  конфискацию имущества коррупционеров в случае несоответствия доходов расходам; 

2. Создание в госорганах подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных 
правонарушений. 

3.  Принять закон об обязательной публикации и доступе любого гражданина ко всем без ис-
ключения решениям властей. 

4. Наладить взаимодействие с общественными институтами, ввести запрет на игнорирование 
независимых антикоррупционных расследований. 

5. Расследовать все без исключения заявления граждан о случаях коррупции, при сборе опре-
деленного количества электронных подписей.  
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Обычно выделяют две основные избирательные системы – мажоритарная и пропорциональная. 

Иногда к ним добавляют смешанную и полупропорциональную избирательную систему. В некоторых 
случаях рассматривают модели единого непередаваемого голоса, единого передаваемого голоса, па-
наширование.  

Останавливаться подробно на указанных моделях не стоит в рамках рассматриваемой темы, од-
нако хотелось бы выразить мнение, что последние указанные избирательные системы, которые неред-
ко выделяются политологами в своих исследованиях и научных разработках, скорее можно обозначить 
как некоторые частные избирательные технологии, то есть более узкие по своему теоретическому и 
практическому содержанию понятия в отличии от понятия избирательной системы. 

При исследовании избирательных систем становится понятным, что традиционное деление на 
мажоритарную и пропорциональную избирательную системы не охватывает всего разнообразия моде-
лей, сложившихся в истории мировой практики, в том числе и в нашей стране [1].  

Однако говорить о том, что две так называемые традиционные избирательные системы слажен-
но функционируют и применяются без нарушения основных принципов избирательного процесса, пока 
невозможно, поэтому основным и приоритетным направлением в политологии и юриспруденции, в 
рамках всего государства, является оптимизация применяемых избирательных систем, а не выделение 
новых моделей, их дальнейшая разработка и изучение. 

Рассматривая пропорциональную избирательную систему, в частности её положительные и от-
рицательные черты, интересно мнение политолога Любарева А.Е., который пишет о пропорциональной 
избирательной системе через призму возможных её искажений на практике. Достигнуть идеальной 
пропорциональности не представляется возможным. Что же такое идеальная пропорциональность?  

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению пропорциональной избирательной системы. Выделены 
различные точки зрения учёных- политологов и юристов по поводу основных преимуществ и недостат-
ков пропорциональной избирательной системы. Автором сделан вывод о постепенном уходе от про-
порциональной избирательной системы и понижении роли партий. 
Ключевые слова: пропорциональная избирательная система, мажоритарная избирательная система, 
заградительный барьер, политические партии. 
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В целях пропорционального распределения мандатов в науке политологии разрабатывают и изу-
чают различные методики. В литературе можно встретить около десятка такие методов, описанных 
самым подробным образом, однако для удобства рассмотрения их подразделяют на две группы: мето-
ды квот и методы делителей. К квотам относятся, например, квота Хэра, квота Гогенбаха-Бишофа, кво-
та Друпа. Ко второй группе методов относятся: метод д’Ондта, метод Империали, метод Сент-Лагюе, 
модиифицированный метод Сент-Лагюе, датский метод.  

Любарев А.Е. отмечает, что лучшим по показателям приближенности к пропорциональности яв-
ляется метод Хэйра-Нимейера (метод наибольшего остатка), где оставшиеся мандаты передаются тем 
спискам, у которых оказался наибольшим остаток от деления, полученного списком числа голосов на 
квоту (или наибольшая дробная часть числа, полученного в результате такого деления). К худшим учё-
ный относит метод делителей Империали, который допускает существенные отступления от пропорци-
ональности и значительно искажает её [2]. 

Говоря о существующих искажениях пропорциональности, мы говорим соответственно о недо-
статках пропорциональной избирательной системы в целом.  

К факторам, порождающим такого рода искажения можно отнести:  
1. Заградительный барьер. В литературе отмечаются цели введения заградительного барьера. 

К ним относятся: пресечение участия в выборах партий экстремистской направленности, отсечение 
малых партий и ограничение их представительства и влияния на решения депутатского корпуса ввиду 
особой важности и значимости решений парламента и недостаточной «квалификации» в этих вопросах 
малых партий, недоверие малым партиям; недопущение «сверхдробления» парламента на различные 
фракции, порождающие избыточные и дублирующие функции, а не действительно работоспособные 
фракций. Но заградительный барьер является всё-таки фактором ограничительным, ограничивается 
возможность представительства партий в парламенте. По поводу более разумного размера процентно-
го барьера в литературе тоже высказываются различные мнения. Законодательно установлено не ме-
нее 3 процентов для поддержки выдвижения федеральных списков кандидатов, кандидатов. Например, 
А. Е.Любарев считает целесообразным установление заградительного барьера на уровне 3 или 4 про-
центов [3]. 

2. Графа «против всех», когда избиратель волю выражает, но трансформировать его голос в 
мандат невозможно. Данный фактор на данный момент не является актуальным ввиду того, что данная 
форма голосования законодательно отменена; 

3. Недействительные бюллетени. 
Политолог А. Кынев в своей статье «Пропорциональная Россия» также описывает основные 

преимущества и недостатки пропорциональной избирательной системы [4]. 
Так, плюсами пропорциональной избирательной системы по мнению автора являются: 
1. Стимулирование развития партий и максимальное усиление их политического веса; 
2. Направленность на всю страну, долгосрочный характер политических действий, которые за-

крепляются в политической программе и в стратегии политических действий; 
3. Защита от доминирования «меньшинства», а также адекватное, пропорциональное соотно-

шение голосов и мандатов; 
К минусам пропорциональной избирательной системы по мнению учёного можно отнести: 
1. Умаление права граждан быть избранными ввиду усложнения выдвижения через политиче-

ские партии. Стоит отметить, что в ст. 6 Федерального закона от 22.02.2014 № 20 – ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [5] закреплены поло-
жения о том, что возможно не только выдвижение политическими партиями, но и самовыдвижение, по-
рядок которого закреплен в ст. 41 данного закона. В то же время ст. 36 Федерального закона от 
11.07.2001 № 95 – ФЗ «О политических партиях» [6] указывает, что политическая партия является 
единственным видом общественного объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти. 
Данное положение подтверждает бурное обсуждаемое политологами наличие опосредующего звена в 
отношениях между избирателями и избранными, народом в целом и парламентом. 
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2. Искусственное наращивание массовости партий на выборах; 
3. Ограничение представительства многих регионов в парламенте; 
4. Сохранение завышенного заградительного барьера. С данным положением можно и не со-

гласиться, так как на данным момент заградительный барьер снижен, а также его вполне можно пре-
одолеть. Например, по итогам единого дня голосования ряд партий преодолели заградительный барь-
ер и приобрели квоту на следующие выборы в Государственную Думу РФ. Одной партии, партии «Зе-
лёные» удалось преодолеть этот барьер в одном из регионов, тем самым вопрос о предоставлении 
квоты данной партии был решён положительно. 

Юрист и политолог Г. Голосов пишет, что одним из преимуществ пропорциональной избиратель-
ной системы является максимальное приближение доли голосов к количеству мест, выигранной каждой 
из партий [7]. Того же мнения придерживается и автор Нигметзянов Т.И., [8] говоря о более точном от-
ражении предпочтений электората. Автор считает применение пропорциональной избирательной си-
стемы проявлением демократии, и в противовес вышеуказанным позициям, указывает на возможность 
представительства при пропорциональной избирательной системе представительства даже мелких 
партий. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что изначально классическая пропорциональная 
система была заложена во Франции и в дальнейшем перенята Российской Федерацией. Ещё в конце 
19 века переход к пропорциональной избирательной был попыткой восполнения недостатков примене-
ния мажоритарной избирательной системы. Однако не смотря то, что исторически пропорциональная 
избирательная система была предложена как более демократичная и оптимальная, на современном 
этапе наблюдается снижение доли голосов по пропорциональной избирательной системе и тем самым 
понижение роли партий. Это было отмечено в первом докладе долгосрочного мониторинга выборов 8 
сентября 2019 года «Правовые и политические особенности выборов: рост департизации и персонали-
зации», подготовленным А. Кыневым, А. Любаревым и А.Максимовым [9]. Отмеченное снижение доли 
голосов по пропорциональной избирательной системе будет способствовать лишению одному из пре-
имуществ данной избирательной системы - максимальное соответствие результатов выборов полити-
ческой позиции граждан. 

Таким образом, вышеуказанные достоинства и недостатки пропорциональной избирательной си-
стемы постепенно приобретают лишь теоретический, декларативный характер, так как пропорциональ-
ная система изжила себя (или во все и не сложилась в том классическом виде с теми преимуществами 
в полной мере), все более разумным и адекватным решением становится применение мажоритарной 
избирательной системы на выборах как регионального, так и местного уровня. Важным является, что 
пропорциональная избирательная система предназначена для политического поля с развитой много-
партийной системой, однако на практике все больше партий отсекаются и не участвуют в выборах, а 
конституционное большинство всё также охватывает партия Президента. 
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Каждому человеку важно знать, на что повлиял его выбор во время единого голосования, какие 

происходят и будут происходить события, у руля которых стоят избранные им депутаты. Для того что-
бы это узнать, на официальных сайтах размещаются пресс-релизы всех действий членов Парламента, 
с которыми может ознакомиться любой желающий. 

В этой статье мы решили осветить то, как воплощаются в жизнь национальные проекты на тер-
ритории Волгоградской области с момента выборов 5 созыва. 

Дума 5 созыва образовалась 14 сентября 2014 года и включила в себя 38 депутатов. Для преоб-
разований в регионе были созданы 10 комитетов и 2 комиссии. 17 человек из общего состава уже име-
ли опыт пребывания в Думе, а потому составили мощный «костяк» вместе с новоизбранными.  

За период работы данного созыва было принято более пяти тысяч постановлений и почти во-
семьсот пятьдесят законов. Главным направлением этих актов стали вопросы бюджета, налогообло-

Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность регионального парламента в Волгоград-
ской области в период с 2014 по 2019 гг. Проводится анализ работы, проведённой 5 созывом. Также 
застрагивается тема деятельности уже нового созыва, которая осуществлялась на территории Волго-
градской области в октябре.  
Ключевые слова: региональный парламент, региональный парламент 5 созыва, деятельность регио-
нального парламента, Волгоградская область, Волгоград. 
 
ACTIVITIES OF THE REGIONAL PARLIAMENT OF THE VOLGOGRAD REGION 5 CONVOCATION (2014-

2019) 
 

Kolesnikov Vyacheslav Alexandrovich, 
Vasilenko Galina Andreevna 

 
Abstract: This article discusses the activities of the regional parliament in the Volgograd region from 2014 to 
2019. The analysis of the work carried out by the 5th convocation is carried out. The topic of activity of a new 
convocation, which was carried out in the Volgograd region in October, is also touched upon. 
Key words: regional parliament, regional parliament of the 5th convocation, activities of the regional parlia-
ment, Volgograd region, Volgograd. 
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жения и инвестиции. Также депутаты разрабатывали рекомендации для участия региона в госпрограм-
мах и инвестиционных мероприятиях. 

Приоритетное место в работе Думы получил и малый бизнес. Предпринимателям организовыва-
лись «налоговые каникулы», связанные со страховыми взносами, установкой годового дохода и единые 
налоги на вмененные доходы.  Рассматривались льготы и понижение ставки по налогу на прибыль. 

Так как Волгоград стал одним из городов, принимающим гостей на Чемпионате Мира по футболу 
2018 года, Волгоградская Дума определила значительную долю своей деятельности на обеспечение 
условиями создания крупных инфраструктурных объектов в области.   

Подобное мероприятие стало опорной точкой и возможностью для привлечения в город и об-
ласть максимального количества инвесторов, крупных предпринимателей и туристов. 

Благодаря таким весомым изменениям был создан региональный Фонд промышленного разви-
тия (ФПР). Данный Фонд позволил таким крупным предприятиям области, как Волгоградский алюмини-
евый завод, «Каустик» и «Волжский оргсинтез» воспользоваться новыми привилегиями. Сейчас ФПР 
поддерживает около сотни различных местных предприятий. 

Дума 5 созыва также занималась вопросами агропромышленного комплекса. Необходимость за-
ключалась в сохранении земель, в контроле над сельскохозяйственными животными, регулировании 
оборота агрохимикатов и пестицидов. По итогу за все пять лет аграрное производство региона получи-
ло обратно в свои владения почти триста тысяч гектар земли. Вокруг же города Волжского, Михайловки 
и Урюпинска были созданы лесопарковые пояса всей площадью тысяча двести гектар. 

 Касаемо вопроса семьи, Дума поступила следующим образом: увеличила размер выплат регио-
нального маткапитала семьям, имеющим более трёх детей, а также предоставила льготы на комму-
нальные услуги и транспорт. 

 Вместе с постройкой крупных инфраструктурных объектов, Волгоградская область стала изме-
няться под воздействием программы «Доступная среда». Почти тысяча спортивных, медицинских и 
объектов образования адаптированы уже сегодня. 

Сфера культуры позволила сохранить немало областных памятников, а также поддержать мест-
ное казачество. 

В течение созыва активно развивались межпарламентские связи законодательного собрания ре-
гиона. В 2014-2019 годах Волгоградская областная Дума закрепила сотрудничество с Думой Ставро-
польского края и Госсоветом Республики Крым. 

Продолжать дела предшественников теперь предстоит Думе 6 созыва. И, надо заметить, им уда-
лось поддержать стабильное положение экономического, социального и культурного уровня города. 

На сегодняшний день Территориальный фонд обязательного медицинского страхования получил 
в свой бюджет ещё 95 миллионов рублей. Помимо этого на улучшение медицины в регионе (оборудо-
вание, ремонт, оплата труда) выделено 30,4 миллиарда рублей. 

Прожиточный минимум для пенсионеров в будущем году составит 8569 рублей, это на 35% 
больше по сравнению с предыдущим. 

Вопрос экологии в Волгоградской области приобрёл актуальное значение, чем ранее. Был сфор-
мирован новый состав Экологического совета, состоящий из 26 человек. В него вошли такие депутаты, 
как управляющий директор АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков и вице-спикер регио-
нального парламента, руководитель фракции КПРФ Тамара Головачева.  

Состав Думы 6 созыва обновлен на 60%. Важной тенденцией стало объединять опытных управ-
ленцев с инициативными молодыми людьми. Это способствует более динамичной реализации всех 
запланированных проектов, учёта всех необходимых условий, роли граждан в создании удобной среды 
в родном городе, будучи одной большой командой.  
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Идея построения государства на основе демократических принципов получила признание лишь к 

XX в. В результате появились соответствующие нормативные акты в рамках отдельных государств, а 
затем – на международном уровне. В статье 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1] закреп-
лено положение о том, что «каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей стра-
ной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей», а также то, что «во-
ля народа должна быть основой воли правительства», гарантируя каждому гражданину возможность 
личного (либо через представителей) участия в управлении делами государства, что является осново-
полагающим признаком демократии».  

По мнению В. Н. Руденко, прямую демократию можно рассматривать в качестве «способа осу-
ществления публичной власти непосредственно самим народом путем принятия им публично-властных 
решений» [2. C.7]. Следует отметить, что прямая демократия в «чистом» виде никогда не существова-
ла, т. к. очевидно, что решать различные общественные вопросы всем народом невозможно. Однако 

Аннотация. В статье рассмотрены современные институты прямой демократии, дана краткая характе-
ристика каждого из них. Проведен сравнительный анализ архаической и модернистской модели непо-
средственной демократии, показаны их преимущества и недостаткикак способов организации власти и 
управления. Приведены примеры развития институтов прямой демократии в современных государ-
ствах. 
Ключевые слова. Прямая демократия, народное собрание, электронная демократия, референдум, 
выборы, правотворческая инициатива, петиции. 
 

MODERN MODELS AND INSTITUTES OF DIRECT DEMOCRACY AND THEIR APPLICATION IN 
POLITICAL PROCESSES 

 
Kisse Christina, 

Miasnikova Natalia Vladimirovna 
 
Annotation. The article discusses modern direct access institutions, gives a brief description of each of them. 
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прямая демократия в «чистом» виде не является фантазией, – это научная категория, которая обозна-
чает какую-либо политико-правовую модель прямого народовластия, на основе которой можно кон-
струировать реальность. Таких моделей всего две: модернистская и архаическая. 

Архаическая модель берет свое начало со времен греко-римской античности. Данная модель ор-
ганизации власти и управления включает в себя рассмотренные ниже особенности. 

Во-первых, такая основополагающая идея как власть народа нашла свое выражение в проведе-
нии народных собраний, которые четко регламентировались обычаем или законом. Именно народное 
собрание занимает ключевое место в системе прямой демократии. Народное собрание представляло 
собой сход граждан, которые принимали решения по общественно важным вопросам. 

Во-вторых, организация деятельности народного собрания находится в тесной зависимости от 
размеров территории и численности граждан. Необходимо отметить, что стабильное функционирова-
ние народного собрания прослеживалось в небольших политических единицах, т. к. в более крупных 
социумах проявлялась некая локальность, часто перерастающая в сепаратизм. 

В-третьих, деятельность народного собрания имела краткосрочный характер. Большинство пол-
ноправных граждан, принимавших участие в решении общественных вопросов, занималось хозяй-
ственной деятельностью, а, следовательно, могли присутствовать на собраниях в определенное время 
либо по необходимости. 

Следует отметить, что народное собрание занималось решением исключительно важных вопро-
сов, а второстепенными проблемами занимались другие органы. Однако не существовало четкого раз-
деления полномочий между народным собранием и иными органами власти. Вопросы, составлявшие 
повестку дня народного собрания, не подлежали подробному обсуждению, граждане принимали одно-
значные решения – «за» или «против». 

С течением времени модель прямой демократии модернизируется. В 1960–70-х гг. прошлого ве-
ка происходит процесс трансформации индустриального общества, что было связано с достижениями 
в экономике, телевидении и в сфере компьютерных технологий. В связи с этим в теории демократии 
закрепляется новый подход – социокибернетический. Появляется понятие электронной демократии. 
Все внимание исследователей направлено на создание киберпространства, т. е. такого пространства, в 
котором граждане, органы власти и иные субъекты права могли бы виртуально взаимодействовать 
друг с другом. Интерактивное взаимодействие граждан с организациями и органами власти представ-
ляется исследователям в качестве основного атрибута информационного общества. 

Первопроходцем в области использования электронной демократии считается Эстония: впервые 
в мире в 2005 г. эта страна провела местные выборы посредством электронного голосования, а в 
2007 г. такой способ голосования применили на выборах в парламент. Система электронной демокра-
тии считается образцовой в Европе [3]. 

Исландия для обсуждения общественно значимых проблем также широко использует информа-
ционные технологии. Так, наиболее ярким примером служит обсуждение Конституции в социальных 
сетях, после которого все комментарии и официальные предложения общественности были учтены 
при разработке проекта Конституции. 

Подобное использование информационных технологий произошло в Новой Зеландии в 2007 г. 
при пересмотре закона о полиции, в результате чего полученные предложения были учтены властями 
и легли в основу нового закона. 

В России ведется активная работа по развитию информационного общества. С 2012 г. в стране 
проводится ежегодный Федеральный конгресс по электронной демократии, на котором поднимаются 
вопросы реализации механизмов электронной демократии, проблемы и способы их разрешения. В 
настоящее время в России функционирует интернет-ресурс для размещения общественных инициатив 
граждан – «Российская общественная инициатива» [4]. Задача данного сервиса состоит в развитии 
культуры гражданского участия в государственном и местном управлении, что способствует повыше-
нию правовой грамотности общества и социальной активности. 

В Приднестровье в настоящее время создается государственная информационная система элек-
тронной демократии. Данная система призвана обеспечить сбор, обработку, накопление, хранение, 
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поиск и передачу информации о деятельности субъектов общественного контроля. Кроме размещения 
информации о ходе и результатах контроля, функционирование такой системы сводится к размещению 
общественных инициатив граждан относительно вопросов социально-экономического развития Рес-
публики [5]. 

Не стоит отрицать тот факт, что происходящие изменения в обществе и процессы развития ин-
формационных и коммуникационных технологий оказывают существенное влияние на развитие пред-
ставлений о демократии в целом, и прямой демократии в частности. В настоящее время происходит 
своеобразная ревизия принципов и фундаментальных начал прямой демократии в ее архаической мо-
дели. Исследователи предпринимают попытки создания новой модели модернистской модели прямой 
демократии [2. C.9], которая отвечала бы требованиям времени. 

Однако уже на данном этапе становления модернистской модели прямого народного правления 
можно выделить некоторые ее особенности. Первая особенность состоит в том, что верховенство 
народа воплощается в рассредоточенных народных собраниях, причем деятельность таких собраний 
строго регламентируется законом. Деятельность народного собрания, в отличие от архаической моде-
ли, никоим образом не зависит от размеров территории политической единицы и численности избира-
телей. Народное собрание функционирует постоянно: новые технологии в сфере коммуникаций позво-
ляют преодолевать пространственные и временные ограничения, что дает возможность пользовате-
лям моментально и непрерывно взаимодействовать друг с другом. Народное собрание занимается ре-
шением ключевых вопросов, количество которых со временем увеличивается. А второстепенные во-
просы должны разрешаться специализированными органами и должностными лицами. 

Созыв народного собрания, а также принятие публично-властных решений являются прерогати-
вой граждан, а все вносимые предложения обсуждаются и в дальнейшем принимаются соответствую-
щие решения. 

Согласно модернистской модели, парламенты выступают не в качестве законодательных орга-
нов, а в качестве разработчиков законопроектов по поручению народного собрания. А публичную 
власть осуществляет корпус избирателей. Предполагается четкое распределение полномочий между 
народным собранием и иными органами власти и управления. 

Можно говорить о том, что на современном этапе развития общества многие исследователи под-
тверждают существование смешанных форм демократии, которые в различной степени включают в 
себя непосредственное участие граждан. Так, например, Я. Бадж обосновал наличие континуума форм 
«прямой-представительной» демократии [6]. По его мнению, различия между прямой и представитель-
ной демократией постепенно стираются. 

Прямая демократия предполагает большое количество различных форм осуществления прямого 
народовластия. Самыми распространенными формами являются следующие: 

– референдум; 
– выборы; 
– народное обсуждение; 
– народные инициативы; 
– отзыв избирателями народных представителей; 
– петиции. 
Напомним, что референдум представляет собой процесс, в ходе которого посредством прямого 

голосования граждан происходит принятие общеобязательных нормативных актов. Круг вопросов, вы-
носимых на референдум, достаточно широк – как правило, это вопросы, затрагивающие стороны жиз-
недеятельности общества. 

Следует отметить, что, будучи одной из самых распространенных форм прямой демократии, ре-
ферендум не применяется повсеместно. Например, в Великобритании на протяжении долгого времени 
институт референдума отвергался в связи с верховенством парламента, и впервые референдум был 
проведен в 1975 г. [7]. 

Рассматривая историю развития Российского государства можно заключить, что концепция вер-
ховенства парламента непопулярна для данной страны: парламенту (Боярской и Государственной Ду-
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ме, Советам и пр.) отводилась лишь совещательная роль. На сегодняшний день в законодательстве 
Российской Федерации институт референдума достаточно подробно регламентирован в таких актах 
как: Конституция РФ 1993 г. [8. Ст.3], ФКЗ «О референдуме в РФ» 1995 г. (с изменениями) [9], ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» 2002 г. [10], а также законы субъектов федерации. 

В Приднестровской Молдавской Республике практика всенародного голосования оказалась до-
вольно востребованной. Так, на территории Республики, начиная с 1989 г., состоялось 7 всенародных 
референдумов по разным общественно важным вопросам. 

Выборы, также являясь формой прямой демократии, представляют собой избирательную процеду-
ру посредством открытого или тайного голосования. Следует подчеркнуть, что именно выборы являются 
самой распространенной формой участия граждан в общественно-политической жизни государства. 

В настоящее время выборы стали привычной практикой для большинства демократических госу-
дарств. В подавляющем большинстве стран они закреплены на конституционном уровне: в одних Кон-
ституциях тезисно, декларативно (Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 г. [11]), а в 
других более подробно, с четкой регламентацией процедуры проведения выборов (Основной закон 
ФРГ 1949 г. [12]). 

Следующая форма прямой демократии – народное обсуждение – предполагает право группы из-
бирателей инициировать внесение предложений об изменении или дополнении отдельных глав, раз-
делов или пунктов ранее принятых и действующих нормативных правовых актов. 

Описывая такую форму непосредственной демократии как отзыв избирателями народных пред-
ставителей, следует отметить, что в настоящее время данная форма мало востребована в современ-
ной российской и приднестровской практике. Однако в зарубежных странах данная форма достаточно 
широко распространена. 

Что же представляет собой данная форма? Отзыв выборных лиц – это организация государ-
ственно-властного волеизъявления народа по поводу досрочного прекращения представительного 
мандата парламентария или выборного единоличного органа. В зависимости от мандата парламента-
рий выражает интересы либо своих избирателей, либо всей нации. В связи с этим выделяют свобод-
ный мандат и императивный мандат. Императивный мандат включает в себя право избирателей да-
вать депутатам обязательные для исполнения наказы и досрочно отзывать депутатов в случае невы-
полнения или плохого выполнения наказов. Свободный мандат основан на том, что члены парламента 
являются представителями всей нации, и никто не имеет права давать им обязательные наказы. В 
данном случае депутаты в своей деятельности опираются лишь на Конституцию и собственную со-
весть, которые должны подсказывать, как поступать и какие решения принимать в конкретных случаях 
при решении определенной проблемы. Институт отзыва народных представителей в разных странах 
применяется по-разному, а в некоторых государствах он и вовсе отсутствует. 

Следующая форма прямой демократии – народная правотворческая инициатива – имеет много-
летнюю историю развития. Институт народной инициативы включает в себя конституционно-правовые 
нормы, которые регламентируют порядок осуществления гражданской инициативы, и направлен на 
принятие государственным органом или органом местного самоуправления нормативно-правового акта 
в рамках своей компетенции для решения общественно значимого вопроса. 

На сегодняшний день народная правотворческая инициатива широко распространена в демокра-
тических государствах, в частности данный институт закреплен в Конституциях некоторых стран: на об-
щегосударственном уровне институт правотворческой инициативы действует в Австрии, Испании, Ита-
лии, Швейцарии, на Филиппинах, на региональном уровне – в США. Данный институт не применяется в 
странах с концепцией верховенства парламента (например, Великобритания) и в мусульманских странах. 

Разновидностью коллективного обращения граждан в государственные органы и органы местно-
го самоуправления является петиция. Обращение граждан в виде петиций свидетельствуют о необхо-
димости проведения общественных реформ или изменения действующего законодательства. В Рос-
сийской Федерации и Приднестровской Молдавской Республике данный институт не получил должного 
распространения, однако широко и достаточно давно применяется в зарубежных странах. 
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В заключении следует отметить, что сегодня существует много различных институтов непосред-
ственной демократии. В Приднестровской Молдавской Республике активно применялась такая форма 
как референдум, в Республике проводятся регулярные выборы. Кроме того, учитывая непрерывное 
развитие информационных технологий, в Республике актуализируется введение системы электронной 
демократии, способной привлечь к участию в общественной жизни страны большее молодежи и учиты-
вать гражданские инициативы и предложения в решении наиболее значимых общегосударственных 
вопросов. На сегодняшний день в Приднестровье уже действует Портал государственных услуг, кото-
рый обеспечивает свободный доступ к сведениям о государственных услугах, а также предоставляет 
гражданам возможность получить ту или иную услугу в электронной форме. Кроме того, портал нахо-
дится постоянно в процессе совершенствования и расширения электронных способов взаимодействия 
государственных органов и населения.  
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