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Аннотация: Статья посвящена проблеме конституционно-правового
регулирования социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации. Проблемы в социально-экономической сфере Российской
Федерации, безусловно, имеют непосредственную связь с субъектами
Российской Федерации, поскольку возникают указанные проблемы изначально
именно на региональном уровне. Немаловажную роль в существовании
проблем в социально-экономической сфере играет существенный разрыв в
развитии отдельных регионов, что не может не сказываться на
конституционно закрепленном праве граждан, проживающих на указанных
территориях, отстающих в социально-экономическом развитии, на
достойную жизнь. В статье отмечается проблема существующей
конституционно-правовой формы выбора экономических взаимодействий
федеральным центром с регионами, отмечается ее неэффективность.
Annotation: The article is devoted to the problem of constitutional and legal
regulation of the socio-economic development of the constituent entities of the
Russian Federation. Problems in the socio-economic sphere of the Russian
Federation, of course, have a direct connection with the constituent entities of the
Russian Federation, since these problems arise initially at the regional level. An
important role in the existence of problems in the socio-economic sphere is played
by a significant gap in the development of individual regions, which cannot but affect
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the constitutionally enshrined right of citizens living in these territories, lagging
behind in socio-economic development, to a decent life. The article notes the
problem of the existing constitutional and legal form of the choice of economic
interactions between the federal center and the regions, notes its inefficiency.
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В настоящее время Россия является страной со значительной
экономической дифференциацией по входящим в ее состав субъектам [7, с.
204], что обусловлено рядом обстоятельств: различные размеры регионов,
численность их населения, количество на их территории крупных
налогоплательщиков, наличие полезных ископаемых и т.п. В связи с данной
проблемой Конституционный Суд РФ отметил, что «правовое равенство
субъектов Российской Федерации не означает равенство их потенциалов и
уровня социально-экономического развития, во многом зависящих от
территории,
географического
положения,
численности
населения,
исторически сложившейся структуры народного хозяйства и т.д.» [3].
Однако здесь очень важна фискальная политика федерального
правительства, которая в настоящее время ориентирована не на текущее
выравнивание экономического положения регионов, а только на снижение
дифференциации между последними. После законодательных изменений в
начале 2000-х годов федеральному центру должны были быть предоставлены
неограниченные возможности для передачи социальных обязательств
местным исполнительным и местным властям без направления
соответствующих источников финансирования. Как отмечает Безрукова О.В.
реформа была подчинена почти всему спектру социальных функций с
федерального на региональный уровень, и не была подкреплена передачей
необходимых финансовых ресурсов субъектам Федерации. [4, с. 79]
В настоящее время в Российской Федерации одним из наиболее
значимых экономических факторов развития страны выступает именно
экономическое поведение федерального центра. [8] В то же время в научной
литературе отмечается, что деятельность федерального центра в
рассматриваемом вопросе не всегда соответствует экономической политике
государства, а значит, проблема дифференциации экономического развития
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регионов заменяется простым перераспределением имеющихся финансовых
ресурсов между регионами и муниципалитетами.
О.В. Безрукова констатирует, что проблема существование асимметрии
в экономическом положении регионов, при сохранении финансовых ресурсов
в федеральном центре, обусловлена отсутствием Конституции РФ нормы,
устанавливающей обязанность государства по содействию развитию всех
регионов [4, с. 79].
Фактически Конституция Российской Федерации прямо не
устанавливает обязанность обеспечения равенства в социальноэкономическом развитии субъектов Российской Федерации [1]. Однако, как
представляется, некоторые конституционные нормы косвенно указывают на
необходимость такой политики. Так, ч. 2 ст. 19 Основного закона
устанавливает обязанность государства обеспечивать равенство прав и свобод
человека и гражданина без какой-либо дискриминации. Доктринальное
толкование этого положения начинается с равенства во всех сферах правового
регулирования. В связи с этим необходимо согласиться с позицией Н.С.
Бондаря, который указывает, что равенство, обеспечиваемое государством в
соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, также предполагает социальное и
территориальное равенство. [5, с. 68] По мнению правоведа, на федеральном
уровне данное равноправие «проявляется как императив единства
конституционно-правового статуса человека и гражданина на всей территории
России, возлагающий на нее обязанность по формированию правовых,
организационных и финансово-экономических основ равенства граждан
независимо от места жительства». [5, с. 69] В то же время Н.С. Бондарь
подчеркивает, что в результате формирования существенных различий
социально-экономического характера на региональном уровне, как правило,
сужается круг гарантий прав человека и прав и свобод граждан на
региональном уровне.
Таким образом, неравенство в экономическом развитии различных
регионов в Российской Федерации затрагивает социальные (право на
образование, на охрану здоровья, на социальную поддержку и др.) и иные
права. Так, например, система здравоохранения более развитых субъектов
Российской Федерации может отличаться в пользу базового уровня
федерального здравоохранения, а для субъектов, функционирующих за счет
дотаций и субвенций, базовый уровень здравоохранения не всегда достижим.
[6, с. 248] Конечно, право на здоровье являются социальным правом, но
низкий уровень медицинского обслуживания не только снижает качество
жизни, но и сокращает ее продолжительность, что имеет косвенное влияние на
право на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ).
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Следует отметить, что существующее неравенство в экономическом
положении российских регионов находит отражение в различных
нормативных актах, используется для расчета различных выплат и в силу
этого зачастую усугубляется дополнительно. Например, Указ Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» предусматривает привязку средней заработной платы
ряда работников бюджетных организаций (врачей, преподавателей,
социальных работников и др.) к средней по соответствующему субъекту РФ в
определенном процентном соотношении. [2] Однако следует сравнить
диапазон самых распространенных заработных плат по регионам. Так, в
Чукотском автономном округе доля работающих с зарплатой выше 100 тыс.
руб. составляет 40,5 %; доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. руб. - 0,6%,
а диапазон самых распространенных зарплат – от 59 тыс. руб. до 147 тыс. руб.
В то же время в Краснодарском крае доля работающих с зарплатой выше 100
тыс. руб. составляет 2,6 %; доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. руб. –
13,3 %, а диапазон самых распространенных зарплат – от 20 тыс. руб. до 43
тыс. руб. Совершенно иная ситуация сложилась в Республике Дагестан, где
доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. руб. составляет 1,2 %; доля
работающих с зарплатой ниже 15 тыс. руб. – 29,1%, а диапазон самых
распространенных зарплат – от 14 тыс. руб. до 31 тыс. руб. [9]
Таким образом, теоретически может возникнуть ситуация, когда врач,
работающий в бюджетном медицинском учреждении Республики Дагестан,
получает зарплату примерно в четыре раза меньше, чем врач, имеющий такую
же квалификацию и аналогичный опыт работы, выполняющий такой же объем
работы, но в бюджетном медицинском учреждении Чукотского автономного
округа.
Представляется вполне логичной прослеживаемая тенденция к средней
заработной плате при установлении требований в субъектах Российской
Федерации к уровню средней заработной платы работников бюджетной
сферы. Действительно, в регионах России, находящихся в более сложной
экономической ситуации и имеющих более низкую заработную плату, как
правило, средний уровень цен на товары и услуги несколько ниже. В то же
время большая часть расходов на финансирование заработной платы в
бюджетной сфере приходится на региональный бюджет, а выравнивание
потребностей сделает их реализацию абсолютно невозможной для субъектов
РФ с более сложной финансовой обеспеченностью. Безусловно, указанное
справедливо только, если модель межбюджетных отношений также в
основном сохраняется в существующей налоговой системе.
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Но при всей привлекательности использования такого подхода он, как
представляется, содержит в себе потенциально деструктивный механизм
объединения страны. В настоящее время в Российской Федерации официально
зафиксирована не только дифференциация субъектов РФ по уровню
экономического развития, но и экономическая дифференциация граждан по
месту жительства.
Таким образом, существующая конституционно-правовая форма выбора
экономических
действий
федеральным
центром
заключается
в
перераспределении финансовых ресурсов, а не в реализации
институциональных реформ для стимулирования экономического роста, что в
действительности позволяет решать экономические проблемы страны. Такой
подход предполагает не только экономическую зависимость различных
территориальных образований от федерального центра, но и постепенное
усиление неравенства между ними.
При этом Конституция РФ напрямую не закрепляет обязанности
государства способствовать равномерному социально-экономическому
развитию регионов и муниципальных образований. Думается, что такая
обязанность все же косвенно закреплена на конституционном уровне, вытекая
из смысла ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Итак, создание механизма финансового
и бюджетного выравнивания социально-экономического развития регионов и
муниципальных образований за счет уравновешивания полномочий и
собственных доходов выступает не только приоритетным направлением
политики России, но и составляет ее конституционную обязанность.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF
HEALTHCARE
УДК 34.347.1
Алимов Александр Муртазалиевич,
Студент,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
Россия, г.Москва
Аннотация: В статье анализируются актуальные вопросы,
касающиеся проблем организации государственного управления в сфере
здравоохранения. Выделены основные тенденции в сфере здравоохранения,
обозначены специфические проблемы, присущие именно системе
здравоохранения, основные недостатки в механизме государственного
управления сферой предоставления медицинских услуг в РФ. Определены
особенности оценки качества медицинских услуг в медучреждениях как
информационная основа для оценки эффективности мероприятий в сфере
государственного управления сферой здравоохранения. Выявлены проблемные
моменты в оценке качества медицинских услуг и работы лечебных
учреждений с точки зрения основных потребителей – населения. Устранение
обозначенных проблем повысит эффективность государственного
управления сферой здравоохранения.
Abstract: The article analyzes topical issues related to the problems of
organizing public administration in the field of health care. The main trends in the
healthcare sector are highlighted, specific problems inherent in the healthcare
system are identified, the main shortcomings in the mechanism of state management
of the sphere of providing medical services in the Russian Federation. The features
of assessing the quality of medical services in medical institutions are determined
as an information basis for assessing the effectiveness of measures in the field of
public administration of the healthcare sector. The problematic points in assessing
the quality of medical services and the work of medical institutions from the point of
view of the main consumers - the population - have been identified. Elimination of
the identified problems will increase the efficiency of public administration in the
healthcare sector.
Ключевые
слова:
государственное
управление,
медицина,
здравоохранение, лечебные учреждения, эффективность.
Keywords: public administration, medicine, healthcare, medical institutions,
efficiency.
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В современных условиях особое значение приобретают формирование и
развитие таких систем здравоохранения, обеспечивающих удовлетворение спрос
населения на доступную и качественную медицинскую помощь, сдерживая при
этом стремительный рост расходов на здравоохранение. При этом приоритетная
роль должна отводиться созданию соответствующего нормативно-правового
поля, адекватном ресурсному обеспечению и современном результативному
управлению.
Очевидно, что система здравоохранения немедленно нуждается в
трансформации, но потребность неотложных реформ в области здравоохранения
усложняется не только нежеланием некоторых чиновников уничтожать
коррупцию в медицине, а также и тем, что финансовые возможности государства
ограничены и большинство преобразований тормозятся из-за экономического
кризиса. Отечественная система здравоохранения имеет сравнительно низкий
уровень финансового и материального обеспечения, технически отсталую
инфраструктуру, несовершенный менеджмент, требует значительных
финансовых вложений и применения инновационных управленческих и
медицинских технологий, которые государство из-за кризиса и ограниченного
бюджета не способно обеспечить. Поэтому выявление и точная идентификация
имеющихся проблем позволит определить направления совершенствования
системы государственного управления сферой здравоохранения [6, с. 124].
Цель статьи – исследование проблем организации государственного
управления в сфере здравоохранения.
Ряд исследователей рассматривают государственное управление
здравоохранением как совокупность воздействий соответствующих органов
госвласти, действующих в пределах компетенции с целью их упорядочения,
сохранения или преобразования [2, с. 702].
Анализируя содержание управления сферой здравоохранения как
разновидность социального управления, можно отметить, что оно является
особой социальной функцией, возникающей из самого общества как
самоуправляемой системы и сопровождающей всю его историю.
Таким образом, можно определить существующие подходы (рис. 1)
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Рисунок 1 – Определение сущности государственного влияния на
сферу здравоохранения [7]
Особенности государственного управления сферой здравоохранения как
общественным явлением и системой представлены в табл. 1
Таблица 1. Особенности государственного управления сферой
здравоохранения как общественным явлением и системой [1, с. 58]
Государственное управление
Государственное управление
Критерий сферой здравоохранения как
сферой здравоохранения как
общественное явление
система
Определение Комплексная политическая,
Определение демографического,
экономическая, социальная и социального, экономического
медицинская категория
потенциала общества, фактор
национальной безопасности и
объект социальной политики
государства
Объект
Общественные отношения в Охрана общественного здоровья.
управления сфере здравоохранения,
Подведомственность касается
связанные с людьми,
органов, учреждений,
территориями,
должностных лиц и других, чья
организационно-структурными
деятельность связана со
образованиями, материальноздравоохранением
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техническими ресурсами,
видами деятельности и т.п.
Комплексная Деятельности государства по
сущность
регулированию сферы
здравоохранения, реализация
государственной политики по
охране здоровья граждан,
создание условий для
обеспечения надлежащего
качества жизни

Механизм государственного
управления развитием системы
здравоохранения в РФ,
объединяющий организационные,
финансовые, регулятивные,
контрольные мероприятия и целью
обеспечения удовлетворенности
общества медицинской помощью

Здравоохранение представляет собой сферу деятельности, к основным
задачам которой можно отнести обеспечение доступного медицинского
обслуживания населения, а также комплекс мер по сохранению и повышению
уровня здоровья. Анализ организационно-экономической ситуации в
здравоохранении и состояние общественного здоровья свидетельствуют о таких
тенденциях (рис. 2)

неуклонно снижающаяся
эффективность управления и
функционирования всех ее
звеньев

не вполне согласованная, в том числе
между центром и территориями,
стратегически выверенная концепция
медико-организационных,
экономических преобразований,
направленных на решение все
усложняющихся задач по охране
здоровья горожан

отсутствие преемственности в
принятии решений

оперативное реагирование и
неординарные подходы как к
финансовому обеспечению
повседневной деятельности, так и к
перспективному развитию медицинской
службы

Рисунок 2 – Основные тенденции в сфере здравоохранения [4, с. 33]
Изменение социально-экономических отношений в обществе как
своеобразной внешней среды для системы здравоохранения не всегда находят
адекватное соотношение с формами и методами функционирования этой
системы. Анализируя результаты работы всей системы здравоохранения
можно выделить ряд проблем, имеющих государственное значение и
требующих незамедлительного решения (рис. 3).
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Проблема обеспечения
медицинскими кадрами

Качество оказания
медицинской помощи и
удовлетворенность ею
населения

Демографическая проблема, решение
которой является стратегическим,
поскольку от этого зависит безопасность
и дальнейшие перспективы развития

Усовершенствование
системы здравоохранения

Материальное обеспечение и
оснащение учреждений
здравоохранения, в том числе –
капитальные ремонты больниц

Рисунок 3 - Основные проблемы в сфере здравоохранения [6, с. 128]
Проблема управления в российской системе здравоохранения связана с
отсутствием исторического опыта совмещения централизованных и
корпоративных методов и форм менеджмента. Имеет место несовершенство
соотношения жесткого управления системой здравоохранения и относительно
свободного формирования реальной конкурентной среды.
Надо отметить, что хотя обеспеченность медперсоналом и стационарными
местами для больных достаточно высока, возможность системы
здравоохранения обслужить количество больных в единицу времени, зависит от
уровня обеспечения медицинским персоналом а также местами [7, с. 145].
Также стоит отметить, что на сегодняшний день внутрибольничные
инфекции являются актуальной медицинской и социально-экономической
проблемой, что обусловливает проведение соответствующей профилактической
работы (рис. 4)
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своевременное выявление носителей патогенного стафилококка и их санация
применение высокоэффективных методов обеззараживания рук медицинского персонала

обеспечение необходимым количеством одноразового инструментария

эффективная дезинфекция и стерилизация предметов медицинского назначения
использование новых методов дезинфекции объектов внешней среды,
антибиотикопрофилактика

Рисунок 4 - Комплекс мероприятий профилактики
инфекций в
больницах
По результатам отзывов граждан, можно выделить следующие
проблемные места в предоставлении качественных медицинских услуг (таб. 2)
Таблица 2 - Особенности оценки качества медицинских услуг в
медучреждениях [1, с. 57]
Характеристики
качества услуги

Преимущественное направление оценки
По врачебному
По условиям
процессу
Субъективные факторы
Информационные
+
Профессиональные
+
+
Претензионные
+
+
Пространственные
+
Объективные факторы
Нормативные
+
+
Содержательные
+
+
Комфортности
+
Технико-экономические
+
С точки зрения посетителей, анализируя качество медицинских услуг
можно ориентироваться на количество и направленность жалоб посетителей.
Безусловно, данные по количеству жалоб являются в какой-то степени
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субъективными, но, в конечном итоге, именно на конечного потребителя и стоит
ориентироваться в процессе совершенствования работы медучреждений (рис. 5).

жалобы на устаревшее
оборудование, техническое
обеспечение медучреждения

нечуткое или грубое отношение
медперсонала
2020
2019

2018
долгое время ожидания

низкий профессионализм
врачебного персонала,
неэффективное лечение

0

50

100 150 200 250 300 350

Рисунок 5 - Количество и направленность жалоб посетителей медучреждений
[3, с. 139]
Так, наибольшее количество жалоб пациентов приходится на долгое
время ожидания в больницах. Данная проблема имеет место быть,
руководством медучреждений принимаются меры по ускорению
обслуживания посетителей, организации электронных очередей и данные
меры, как показывает статистика имеют свою эффективность – так как
количество жалоб по этому поводу поступательно сокращалось на
протяжении последних трех лет.
Аналогичная ситуация с жалобами на грубое либо некорректное
обращение медперсонала с пациентами – усиление контроля по фактам такого
обращения и принимаемые меры способствовали тому, что количество
обращений по этому поводу постепенно сокращалось.
Негативную тенденцию имеют число жалоб пациентов на уровень
профессионализма и техническое оснащение медучреждений – их количество
в 2020 году возросло. В какой-то мере эти две проблемы имеют общие корни
и зависят в определенной степени от финансирования больницы:
сравнительно низкие ставки не позволяют удерживать высококлассных
специалистов в городе, которым коммерческие клиники либо медучреждения
в Москве или Санкт-Петербурге могут предложить оклад в несколько раз
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больше. А недостаток средств на обновление медоборудования также снижает
общий уровень медицинской помощи.
В тоже время, руководство медучереждений, несмотря на ряд
ограничений извне, имеет возможность использовать внутренние резервы для
повышения качества медицинских услуг на основе оптимизации и повышения
эффективности организации работы внутри учреждения, повышения
квалификации персонала за счет программ наставничества, передачи опыта
высококвалифицированными сотрудниками для коллег, только начинающих
свою профессиональную деятельность, адаптацию новых медицинских
работников. Все это и составляет предмет дальнейшего исследования и
усовершенствования.
Таким образом, в организационно-управленческом аспекте существует
ряд существенных проблем в системе здравоохранения, которые негативным
образом влияют на качество медицинской помощи населению, а значит и
здоровье граждан. Соответственно, для эффективной организации структуры
органов и служб здравоохранения необходимо, с одной стороны, устранить
имеющиеся негативные моменты, связанные с функционированием системы
здравоохранения, а с другой – определить перспективные направления
повышения
эффективности
и
оптимизации
структуры
системы
здравоохранения в направлении повышения ее эффективности.
Характер организации деятельности лечебного учреждения требует от
руководства всестороннего обеспечения управления, надзора, а также
координацию действий сотрудников. В сфере работы медучреждения ввиду
широкого профиля работы, масштаб и сложность задач, которые решаются для
предоставления медицинских услуг, настолько велики, что требуют
согласованного управления. Одной из основных проблем в работе
медучреждения
является
планирование
человеческих
ресурсов.
Фундаментальным в процессе определения потребности в персонале в системе
медучреждения являются: знания о текущей ситуации состояния рабочей
силы, оценки текущего спроса и доступности медицинского персонала, а
также определения будущих потребностей для решения конкретных задач
медучреждения.
Сфера здравоохранения находится в весьма жестких внешних
экономических, социальных, организационных условиях, требующих замены
старых подходов новыми механизмами управления. Соответственно
возрастает степень неопределенности в системе здравоохранения, что
достаточно усложняет поиск эффективных управленческих решений.
Усиление роли государственной власти в сфере здравоохранения, и в первую
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очередь его контрольных и регулирующих функций очень важно в условиях
децентрализации и расширения самостоятельности служб здравоохранения.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR ENSURING EFFECTIVE
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE HEALTHCARE SPHERE
УДК 34.347.1
Алимов Александр Муртазалиевич,
Студент,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
Россия, г.Москва
Аннотация: В работе исследуется организационный механизм
обеспечения эффективного управления в сфере здравоохранения.
Рассмотрена существующая система государственного управления
системой здравоохранения, выделены перспективные направления
регулирования системы государственного управления здравоохранением.
Выделены инновационные основы формирования качества медицинских услуг.
Выделены проблемные аспекты установления оптимального соотношения
между государственным регулированием и рыночным механизмом. Конечной
целью выступает повышение качества медицинских услуг и повышение
качества жизни в целом российских граждан. Это выступает основным
критерием эффективности реформ в данной сфере.
Abstract: The article examines the organizational mechanism for ensuring
effective management in the health sector. The existing system of public
administration of the health care system is considered, promising directions of
regulation of the public administration of health care are highlighted. The
innovative foundations of the formation of the quality of medical services are
highlighted. The problematic aspects of establishing the optimal balance between
government regulation and the market mechanism are highlighted. The ultimate
goal is to improve the quality of medical services and improve the quality of life of
Russian citizens in general. This is the main criterion for the effectiveness of reforms
in this area.
Ключевые слова: система здравоохранения, государственное
управление, эффективность, медицинские услуги
Keywords: health care system, public administration, efficiency, medical
services
Состояние сферы здравоохранения является следствием эволюционного
развития медицинской помощи населению с древних времен. В доисторические
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и древние времена медицинская помощь оказывалась на основе стихийного
спроса - примитивными средствами и в условиях непосредственной
потребности. В дальнейшем частная медицинская практика стала основой
натурального обмена в сфере оказания медицинской помощи с учетом обмена
накопленного медицинского и зачатками фармацевтического опыта.
Первые организационные приоритеты на экономических, социальных и
структурных принципах сформировались при обнаружении первых признаков
государственности. Возникает необходимость разъединения функций лиц и
учреждений, предоставляющих медицинские услуги, между обслуживанием
бедных слоев населения на безвозмездной основе и богатыми жителями за
вознаграждение, между церковными и светскими принципами, между
городскими и поселковыми формами обслуживания, между специализациями
медицинской помощи (лечение ран, зубов, прием родов и др.).
С течением времени специфика развития и предложения медицинских
услуг трансформировалась и развивалась, помимо этого, значительное влияние
на предложение медицинских услуг оказывают различные факторы, как, к
примеру, регулирование со стороны государства, местных органов власти и
направленность социальной и макроэкономической политики.
Цель настоящей статьи в поиске и определение направлений оптимизации
организационного механизма государственного управления в сфере
здравоохранения.
Система здравоохранения Российской Федерации представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 - Система здравоохранения Российской Федерации [2, с. 61]
Территориальные органы управления здравоохранением, с одной стороны,
подчинены соответствующим административным органам управления, а по
отраслевым вопросам вышестоящим органам управления здравоохранения, что
видно из рис. 2

Рисунок 2 – Структура управления системой здравоохранения РФ [1, с. 193]
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На современном этапе реформирования системы здравоохранения
необходимо реализовать такие принципы, как:
1. Ориентированность на людей, которая означает, что система
здравоохранения, прежде всего, должна прислушиваться к потребностям
людей (пациентов, работников); качество и безопасность услуг, их
способность адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям и
вызовам являются главными основами системы здравоохранения, которые
будут сформированы в результате реформ; система здравоохранения состоит
из социальных институтов, работа которых зависит от отношений между
разными участниками системы, учитывая управленцев, поставщиков и
покупателей услуг, исследователей и т.д. Процветание системы может быть
достигнуто путем формирования доверия, диалога и взаимоуважения между
этими участниками, а эффективность работы будет зависеть от качества таких
отношений.
2. Ориентированность на результат означает, что результативность
помощи и профилактических программ, финансовая защищенность
пациентов, эффективность использования средств, учет пожеланий пациентов
должны обуславливать принятие решений на всех уровнях; система должна
формировать атмосферу, где выполнение какой-либо деятельности регулярно
оценивается по результатам и является основанием для улучшения
работы; реформы, предусматривающие привлечение частных поставщиков
услуг, должны предлагаться только в том случае, если они действительно
приведут к лучшим результатам или уменьшат затраты на оказание услуг того
же качества. Именно по этой причине формирование базы данных с
информацией о качестве предоставления услуг должно быть приоритетом.
3. Ориентированность на воплощение, которая означает, что отличная
идея – это всего лишь полпути. Необходимо также провести
подготовительную работу, воплотить идею в жизнь и осуществить
тщательный мониторинг, четко отражающий ответственных лиц, временные
рамки и механизмы подотчетности. Новые модели финансирования услуг
здравоохранения должны быть эффективными, уменьшать финансовые риски,
связанные с ухудшением здоровья, и открывать доступ к соответствующим
услугам.
В данной сфере необходимо усовершенствовать и скоординировать
организационные, правовые, финансовые, управленческие, экономические,
структурные, кадровые, информационные механизмы.
Формирование эффективной системы качества медицинских услуг
основывается на активном внедрении инновационных форм предоставления
(табл. 1).
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Таблица 1 - Инновационные основы формирования
качества медицинских услуг [5, с. 67]
№
п/п

Название принципов, которые будут влиять на урегулирование качества медицинских
услуг

1.

Разработка и обеспечение внедрения законодательных и нормативно - правовых актов,
регламентирующих рыночные отношения в области здравоохранения между всеми
субъектами.

2.

Разработка и обеспечение внедрения модели расчетов между субъектами рынка
медицинских услуг, исходя из гарантированных (базовых) объемов общедоступной
медицинской помощи населению

3.

Создание информационного обеспечения эффективного управления системой
здравоохранения, формирование единого информационного медицинского
пространства на территории региона.

4.

Переход к новым формам статистического наблюдения в соответствии с
международными стандартами с отражением результатов в сети Интернет.

5.

Дальнейшее упорядочение количества и статуса стационарной медицинской помощи,
в первую очередь, специализированных центров, с созданием основ для формирования
«единого медицинского пространства» в регионе

6.

Внедрение методов социальных опросов потребителей медицинской помощи и услуг с
целью определения эффективных направлений и этапов совершенствования
предложения медицинской помощи.

7.

Совершенствование организации и управления системой здравоохранения, с
ликвидацией диспропорции в развитии амбулаторно - поликлинической и
стационарной, первичной и специализированной медицинской помощи путем
приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи на основах семейной
медицины.

8.

Обеспечение рационального использования материальных ресурсов лечебных
учреждений.

9.

Разработка системы показателей, характеризующих процесс реформирования
предложения медицинской помощи, внедрение научно обоснованных критериев
социальной, медицинской и экономической эффективности работы на всех уровнях
оказания медицинской помощи населению, реализация единой технологии сбора
медико-статистической информации на основе компьютерных технологий.

Среди многих форм обеспечения охраны здоровья населения,
существующих в мире в настоящее время, заслуживают внимания с целью их
внедрения такие, которые поддерживают объективные законы рынка:
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стимулируют повышение уровня качества медицинских услуг и, одновременно,
сдерживают рост их стоимости; регулируют спрос и предложения по объему и
специализации медицинских услуг; способствуют свободному выбору
пациентом медицинского учреждения и специалиста; обеспечивают доступность
квалифицированной медицинской помощи независимо от социального и
имущественного статуса жителя [6, с. 514].
Стратегия реформы финансирования системы здравоохранения должна
определять: кардинальные качественные изменения всех функций системы
здравоохранения - управление этой системой, обеспечение ее
соответствующими ресурсами,
финансирование и предоставление
производимых этой системой услуг, основные проблемы в финансировании
системы здравоохранения, которые нуждаются в решении (финансовая
незащищенность
пациентов,
низкое
качество
и
эффективность
предоставления услуг, неэффективное расходование бюджетных средств) и
определяет четыре направления модернизации существующей системы
финансирования медицинской отрасли:
1. Внедрение государственного гарантированного пакета медицинской
помощи (в частности, первичная и экстренная медицинская помощь; основные
виды амбулаторных услуг и стационарной медицинской помощи по
направлению врача (общей практики, семейного, специалиста)).
2. Создание единого национального заказчика медицинских услуг как
отдельного центрального органа исполнительной власти.
3. Создание новых возможностей для осуществления местными
властями полномочий в сфере здравоохранения (децентрализация системы
здравоохранения).
4. Введение принципа "деньги ходят за пациентом".
Стратегическое решение выявленных проблем современного состояния
системы здравоохранения представляется в нижеследующем.
1. Законодательная инициатива. Цель: правовое обеспечение
взаимоотношений всех участников и структур системы здравоохранения.
Основным несовершенством действующих НПА является то, что
законодательство, регулирующее сферу здравоохранения и сферу
общественного здоровья, не формирует организационного единства всех
звеньев системы. В результате затрагивается развитие множества отдельных,
возможно, и более чем достаточных направлений, что не позволяет выделить
и обеспечить системность, динамичность и целостность процесса управления.
Слабо проработанная система практической реализации законодательства
усугубила в определенной степени и без того слабую социальную защиту
определенных групп пациентов, в том числе в различных сегментах здоровья.
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Одной из причин возникших проблем является ведомственная принадлежность
и несогласованность интересов деятельности должностных лиц всех уровней
управления. Возможное решение данной проблемы видится в перенесении
законодательной инициативы с субъектов системы на профессиональные
отношения и технологии системы охраны здоровья [13, с. 57].
2. Формирование системы производственных отношений. Цель:
обеспечение уровней свободных отношений в системах общественного здоровья
и здравоохранения. Признание медицинского работника субъектом права.
В современных системах охраны здоровья населения отношения основных
её субъектов находятся в постоянном эволюционном развитии и в реальных
социально-экономических условиях приобретают, в определенной степени,
либеральный характер, наполняясь экономическими сущностями, присущими
рыночным структурам. Вместе с тем сохраняются отношения субъектов системы,
традиционные для государственной модели здравоохранения. Таким образом,
равнозначные медицинские технологии, реализуемые в рамках единого
законодательства,
разнятся
по
структурным
и
экономическим
характеристикам: в условиях оказания медицинской помощи – на уровне
государственных и муниципальных лечебно- профилактических учреждений
(ЛПУ), при производстве и предоставлении медицинских услуг – на уровне
саморегулируемых организаций (СРО) и, в частности, медицинских практик
[4, с. 67].
Подобное принципиальное разделение на сектора сферы охраны
здоровья позволяет методологически обосновать как управление, так и
финансовое обеспечение субъектов системы в рамках местного управления и
свободы
предпринимательства.
Данное
направление
условного
сегментирования, с одной стороны, позволяет дифференцировать
объективные реальные различия социально-экономических укладов системы
здравоохранения, с другой – обеспечивает конструирование относительной
организационной структуры системы здравоохранения, соответствующей
данному историческому периоду.
3. Модернизация структуры. Цель: формообразующее обеспечение
многоукладности отношений в общественных и производственных структурах
городской системы здравоохранения.
Системное объединение государственного, муниципального и
предпринимательского секторов системы здравоохранения перспективно
может быть обеспечено управленческими решениями в рамках
интегрированной структурно-функциональной модели – олигополии [3, с.
251].
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4. Процесс управления. Цель: формирование организационного
единства всех звеньев системы здравоохранения при многоукладности форм
социально- экономических и корпоративных отношений.
Как отмечают практики здравоохранения, имеющиеся ресурсы системы
здравоохранения используются с низкой эффективностью. Причинами этого
выступает неудовлетворительная координация действий органов управления
здравоохранением и всех субъектов обязательного медицинского страхования,
ослабление функций стратегического и текущего планирования в их
деятельности. Решение данной проблемы видится, с одной стороны, в
разграничении традиционных классических форм управления в конкретных
секторах системы здравоохранения, с другой – в интеграции и единообразии
управления медицинскими технологиями и осуществлении контроля
эффективности и качества как медицинской помощи, так и медицинских
услуг.
Принципиально реализуются следующие формы управления системой в
рамках внешнего управления и самоуправления:
а) государственное муниципальное управление – жесткие регулирующие
функции государства и муниципалитета и права в управлении структурой и
отношениями в системе медицинской помощи, оздоровительных и
поддерживающих
жизнеобеспечение
мероприятий,
лекарственного
обеспечения;
б) самоуправление – формирование в жестких правовых рамках
предпринимательского сообщества сферы производства и предоставления
медицинских и фармацевтических услуг.
Так, процесс управления в сфере общественного здоровья населения г.
Ставрополь во многом зависит от разобщенности организаций, отвечающих за
ту или иную область, по существу, единой сферы здоровья. Политики и
руководство в свое время предприняли попытку введения и построения
медико-социальной системы здравоохранения, предполагавшей слияние
фондов социального и медицинского страхования [5, с. 69].
5. Система кадрового менеджмента. До настоящего времени остаётся
крайне актуальным вопрос о построение эффективной системы образования и
качественного
обучения
служащих
муниципалитета
в
области
здравоохранения. Решение этой проблемы в рамках создания института
менеджмента в здравоохранении.
Единая кадровая политика предусматривает обеспечение отрасли
здравоохранения достаточным количеством подготовленных кадров, одним из
кадровых решений обозначенной проблемы могло бы стать создание единого
«образовательно-кадрового континуума», т.е. закрепление ответственности
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вузов за конкретными направлениями деятельности, разделение
ответственности за кадровое обеспечение между руководством вузов и
местными органами власти и включение в оценку деятельности медицинских
учебных заведений всех уровней показателя трудоустройства выпускников
[2].
Следует подчеркнуть, что действующая система здравоохранения РФ
относится к традиционно классической форме организации –
бюрократической. Вместе с тем исторический опыт и национальные традиции
не допускают формирования отечественной системы здравоохранения по
либеральному типу. Следуя этой логике, эволюционная трансформация сферы
общественного здоровья на данном этапе социально-экономического развития
представляется в некой научно обоснованной интегрированной модели,
совмещающей в правовом поле реализацию единых медицинских технологий
на всех уровнях и в различных формах хозяйствования.
Развитие системы общественного здоровья, поиск относительно
оптимальной структуры системы здравоохранения, соответствующей
объективным
социально-экономическим
отношениям
конкретного
исторического периода, может быть обеспечено в рамках системного и
комплексных подходов и, в конечном итоге, представлять понятную,
логически завершенную модель управления отраслью по единым задачам,
структурам и функциям, с обеспечением стратегического менеджмента
качества медицинской помощи и применением системы критериев
эффективности.
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Аннотация: Возмещение убытков в настоящее время является одной
из проблемных правовых форм защиты прав граждан, что связано с
универсальностью характера данного правового механизма. Современное
гражданское законодательство рассматривает аспекты возникновения
убытков,
причиненных
правомерными
действиями,
которые
сопровождаются проблемами их доказывания и определения причинноследственной связи для реализации этого возмещения. Настоящая статья
посвящена подробному разбору и анализу проблем, связанных с
осуществлением возмещения убытков, причиненных правомерными
действиями.
Abstract: Compensation for damages is currently one of the problematic legal
forms of protecting the rights of citizens, which is associated with the universality of
the nature of this legal mechanism. Modern civil law considers aspects of the
occurrence of losses caused by lawful actions, which are accompanied by problems
of their proof and determination of the causal relationship for the implementation
of this compensation. This article is devoted to a detailed analysis and analysis of
the problems associated with the implementation of compensation for damages
caused by lawful actions.
Ключевые слова: убыток, права, доказательство, ответственность,
возмещение, взыскание, крайняя необходимость, необходимая оборона.
Key words: loss, rights, proof, responsibility, compensation, recovery,
extreme necessity, necessary defense.
На сегодняшний день, следствием правомерных действий могут
послужить имущественные потери. Субъектами имущественной потери могут
выступать государство, государственные органы, юридические и физические
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лица, которые осуществляют свою деятельность для предотвращения
потенциальных более масштабных потерь имущественного характера.
Правомерность действий лица является своего рода защитой его прав
для не наступления гражданско-правовой ответственности, но в освещении
вопросов убытков, стоит отметить, гражданско-правовая ответственность
может наступить и в случае реализации правомерных действий. В
цивилистике такая форма правовой ответственности характеризуется, как
возмещение убытков, причиненных субъектом правомерными действиями,
повлекшие за собой эти убытки. В этом контексте требование о возмещении
убытков рассматривается как инструмент для перераспределения (частично
или полностью) негативных результатов, а не как мера прямой
ответственности. То есть негативные последствия, которые возникают у
одного субъекта в результате правомерных действий другого субъекта,
подразумевают меру по компенсации убытков путем фиксации определенной
денежной суммы.
Однако принципы права и справедливости требуют, как правило,
компенсации неблагоприятных имущественных последствий, возникающих в
результате правомерно совершаемых общественно полезных и необходимых
действий. Очевидным примером являются имущественные потери
правообладателя земельного участка при прекращении в государственных
интересах его прав.
На наш взгляд, в такой ситуации, установленный действующим
законодательством механизм возложения ответственности неприменим,
поскольку причинение убытков в данном случае не создает гражданского
правонарушения, так как одним из обязательных элементов его состава
выступает противоправность поведения причинителя, которая в данном
случае отсутствует.
Тем не менее в юридической литературе данный вопрос является
дискуссионным и рождает полемику. Представители цивилистики буквально
делятся на два лагеря в своих суждениях о взаимосвязи убытков с явным
правонарушением.
Так, например, по мнению Калмыкова Ю.Х., в правовом обеспечении по
вопросам убытков не может быть заявлено определение действий
причинителя с четким обозначением несения ответственности лишь за не
правомерные
действия,
т.к.
вред
может
быть
причинён
и
противоположенными правомерными [7, c. 97].
Следует отметить, что автор Волков А.В. тоже придерживается данной
позиции, заявляя, что имущество может быть утрачено не только в связи с
неправомерными действиями, но и с правомерными действиями органов
29

государственной власти или органов местного самоуправления, например,
изымающих земельный участок для государственных или муниципальных
нужд [5, c. 41].
Платонов Н.В., рассматривая убытки как результат правонарушения
выделяет две формы: правомерные и противоправные убытки. В качестве
правомерных убытков автор выделяет убытки, осуществленные в рамках
необходимой обороны без превышения ее пределов, а в качестве убытков
противоправных, рассматривает превышение пределов необходимой обороны
[11, c. 64]. Здесь можно усмотреть нелогичность самого понимания понятий
«правомерность» и «противоправность», т.к. если рассматривать убытки и их
причинно-следственную связь, то мнение автора, что результаты
правонарушения равны результатам правомерности действий, довольно
противоречивы. Кокорин И.С. в качестве оснований ответственности
выделяет и иные юридические факты, к примеру, причинение вреда в
состоянии крайней необходимости [8, c. 102].
Для большего понимания исследуемого вопроса, нам представляется
необходимым обратиться к п. 3 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которым вред,
причиняемый
правомерными
действиями,
подлежит
в
случаях,
предусмотренных законодательством РФ [1].
С обозрением законодательства не согласен Толстой Ю.К., который
считает, что в вопросах причинения вреда правомерными действиями должна
быть предусмотрена не мера ответственности, а скорее социальная защита.
С ним согласен и Садиков О.Н., который в дополнение считает, что
убытки, случившиеся действиями правомерного характера, необходимо не
относить к общему определению гражданско-правовой ответственности, а
выносить в отдельную категорию, как особый случай и по части разрешения
таких инцидентов создать правовую базу, позволяющую регулировать такие
случаи [9, c. 57].
Мы согласны с автором и считаем, что проблему правовой нормы по
квалификации той или иной ответственности по возмещению убытков,
должны обозначить четкой категорией и создать общие правила для таких,
нередких случаев убытков, совершенных правомерными действиями.
Важным
аспектом
разрешения
вопроса
правомерности
и
противоправности является доказывание этих явлений. На наш взгляд,
важным принципом противоправности действий, являющаяся основой
доказывания выступает презумпция. Презумпция противоправности
поведения причинителя вреда следует из принципа генерального деликта, суть
которого заключается в том, что всякое причинение вреда личности или
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имуществу следует рассматривать как противоправное, если законом не
предусмотрено иное.
Одним из важнейших условий возмещения убытков правомерного
характера, является причинно-следственная связь. Данная связь раскрывает
особенности действий причинителя и их последствия. Наличие данной связи
предусматривает прямое отношение действия к возникшим убыткам, а ее
отсутствие доказывает наличие других причин, повлекшие за собой состояние
убытка.
Как было изложено выше, в правомерное причинение вреда входят
категории необходимой обороны и крайней необходимости. Рассматривая
данные нормы через призму Гражданского Кодекса, Филимонов Д.А. считает,
что «обязательства вследствие причинения вреда правомерными действиями
в состоянии крайней необходимости призваны обеспечивать защиту
имущественных и нематериальных благ субъектов гражданского права, а
также выступать как эффективное средство укрепления правопорядка и
законности» [10, c. 30].
Основной задачей при возмещении убытков, причиненных в условиях,
крайней необходимости, выступает ликвидация потенциальных негативных
последствий имущественной составляющей, которые возникли в следствии
правомерных действий.
В качестве условий составляющих важную категорию признания
правомерных действий крайней необходимости выступают:
– угроза причинения вреда при осуществлении правомерных действий;
– отсутствие возможности устранения опасности иными способами.
Таким образом отражение крайней необходимости в ГК
рассматривается, как устранение опасности лицом, в случае наступления
правонарушения его имущественных прав, когда отсутствуют иные способы
защиты.
Независимо от того, что вред, причинённый при условиях крайней
необходимости, несет правомерный характер, в данном контексте стоит
учесть, что это вред должен быть возмещен лицом, причинивший убытки
другому субъекту. Также здесь в условиях крайней необходимости с участием
третьих лиц и при предъявлении этих доказательств, ответственность за
возмещение убытков при правомерных действиях, будет нести оба
причинителя, что обуславливается принципом долевой ответственности.
Освещая вопрос возмещения убытков, наступивших в связи с
правомерными действиями, нельзя не рассмотреть паровую норму статьи 16.1
ГК РФ, согласно которой «в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо
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имуществу юридического лица правомерными действиями государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих
органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные
полномочия, подлежит компенсации» [1].
Здесь особое внимание необходимо уделить разграничению понятий ст.
16.1 ГК РФ «возмещение убытков», которое обладает признаками точности,
соразмерности, и ст. 16 ГК РФ «компенсация вреда», который на практике
определяется достаточно сложно, что связано с определением характера вреда
т.к. есть вероятность недооценки или переоценки причиненного вреда.
Исходя из анализа положения ГК РФ, в определении компенсации вреда
необходимо отметить, что законодателем подчеркнута невозможность объема
предоставления этой компенсации и в других случаях его сложность, в
соответствии с чем сумма возмещения, выступающая в качестве компенсации
либо неопределенна, либо приблизительна, что часто является причиной
обжалования судебных решений.
Так же необходимо подчеркнуть, что компенсация больше носит
характер восстановительной меры, нежели чем возмещение. Важно отметить,
что в соответствии со статьей 16.1 ГК РФ, возмещению подлежит
исключительно реальный ущерб. Так же в данной статье отмечается именно
правомерный характер ущерба, из чего вытекает, что вред, причиненный
правомерным бездействием, компенсации не подлежит.
Частым объектом судебных разбирательств по вопросам убытков,
причиненных правомерными действиями, является изъятие земельных
участков собственников для реализации муниципальных государственных
нужд. Данный вопрос является дискуссионным среди научного сообщества,
так как по своей логико-структурной составляющей такое изъятие невозможно
назвать правомерным, потому что оно нарушает права собственников.
По мнению Анисимова А.П., изъятие земель для публичных нужд
подразумевает действие органов государственной власти и органов местного
самоуправления носят принудительный характер, который реализуется в
порядке, установленном законодательством и на возмездной основе, что
исключает противоправность этих действий со стороны государства и несет
общее благо [4, c. 28]. Данное подтверждают и новые положения ГК РФ и ЗК
РФ [2], которые вместо понятия «выкупная цена земельного участка»
обозначили новой правовой формой, определяющейся как «возмещение за
земельные участки», изымаемые для государственных и муниципальных
нужд.
Вместе с изъятием земельных участков, предназначенных для
государственных и муниципальных нужд, важно осветить и такое понятие, как
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«реквизиция имущества», осуществляемая правомерным причинением
имущественного ущерба. Чаще всего реквизиция применяется к иностранным
собственникам, а также к коммерческим организациям с иностранными
инвестициями, стоимость которых выплачивается государством.
На сегодняшний день в ГК РФ нет конкретизирующего перечня
имущества, подходящего под понятие реквизиция. Реквизиция, выступая как
инструмент правового регулирования, служит аппаратом принуждения для
реализации общественных интересов, но при этом может затрагивать
интересы частных собственников. Таким образом, исходя из этого,
реквизицию можно признать правомерным действием, причиняющий убыток.
Подводя итоги исследования, важно сказать, что правомерные действия
являются распространенным случаем возникновения убытка у того или иного
лица, проблемой которого является доказывание условий правомерности
поведения, наличия убытков и причинно-следственных связей между
случившимися убытками и действиями причинителя вреда. Устранение этих
проблем и противоречий даст возможность гражданам защитить свои права
при ситуациях возмещения убытков, причиненных правомерными
действиями, предусмотренных гражданским законодательством.
Литература
1.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021).
2.
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).
3.
Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 31.12.2014 N 499-ФЗ (последняя редакция).
4.
Анисимов А.П. Правовые проблемы изъятия земельных участков
для государственных или муниципальных нужд/ А.П. Анисимов [текст] //
Новая правовая мысль. 2003. № 2 (3). – 28 с.
5.
Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России:
Дис. канд. юрид. наук/ А.В. Волков [текст].– Волгоград, 2000. – 41 с.
6.
Гражданское право: Учебник / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.
Толстой. 4-е изд. [текст]. – СПб.: 2004. – 13 с.
7.
Калмыков Ю.Х. К 17. Избранное / Сост. и науч. ред. П.В.
Крашенинников [текст]. – М.: Статут. 2013. – 97 с.
8.
Кокорин И.С. гражданско-правовая ответственность за вред
причиненный применением физической силы, специальных средств и оружия
33

сотрудниками органов внутренних дел: дис. ...канд. юрид. наук./ И.С.
Кокорин[текст]. СПб.: 2006. – 102 с.
9.
Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской
Федерации/ О.Н. Садикков [текст]. М.: Статут, 2009. – 57 с.
10. Филимонов
Д.А.
Гражданско-правовое
регулирование
возмещения вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости:
автореф. дис. канд. юрид. наук. / Д.А. Филимонов [текст] М.: 2005. – 30 с.
11. Платов Н.В. Возмещение убытков в гражданском праве:Дис. ...
канд. юрид. Наук/ Н.В. Платонов [текст]. – СПб.: 2001. – 64 с.

34

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОПЦИОНА
THE CIVIL NATURE OF THE OPTION
УДК 34
Архипова Вероника Игоревна
Студент, Московского финансово-юридического университета
Россия, г.Москва
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты
гражданских прав и ответственности при реализации охранительной
функции гражданского права в области опционных договоров. В силу
соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на
заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты
предоставляет другой стороне право заключить один или несколько
договоров на условиях, предусмотренных опционом. Опцион на заключение
договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление,
если иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между
коммерческими организациями.
Abstract: The article considers the topical issues of the defense of civil rights
and the liability while implementing the protective power of the civil law relating to
option agreements. By virtue of an agreement to grant an option to conclude a
contract (an option to conclude a contract), one party, through an irrevocable offer,
grants the other party the right to conclude one or more contracts on the terms
provided for by the option. An option to conclude a contract is provided for a fee or
other counter-provision, unless otherwise provided by an agreement, including one
concluded between commercial organizations.
Ключевые слова: защита гражданских прав, ответственность в
гражданском праве, охранительные правоотношения, опционные договоры.
Key words: defense of civil rights, liability in civil law, protective legal
relations, option agreements.
Опцион на заключение договора - соглашение, по которому одна
сторона делает другой предложение заключить сделку на конкретных
условиях. Такое предложение нельзя отозвать в течение указанного в нем
срока.
По общему правилу опцион является платным. Причем сторона,
получившая предложение, не сможет вернуть плату, даже если не
воспользовалась им и договор не был заключен.
Опционный договор, как и опцион, предусматривает право при
определенных условиях потребовать от контрагента совершить определенные
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действия. Основное их отличие в том, что опционный договор уже заключен,
а опцион лишь дает право на заключение договора1.
Опцион на заключение договора - соглашение, в силу которого одна
сторона предоставляет другой стороне право заключить один или несколько
договоров на условиях, предусмотренных опционом. Такое право
предоставляется посредством безотзывной оферты (п. 1 ст. 429.2 ГК РФ).
Опцион как безотзывная оферта представляет собой предложение
заключить договор, которое нельзя отозвать в течение срока, установленного
для ее акцепта. Обычно этот срок указывается в самом опционе. Если он не
указан, по общему правилу считается, что он равен одному году. Как и любая
оферта, опцион должен содержать прежде всего предмет и другие
существенные условия договора, подлежащего заключению (п. 1 ст. 435, п. п.
2, 4 ст. 429.2 ГК РФ).
Если держатель опциона акцептует оферту, то договор, который
предусмотрен опционом, сразу считается заключенным (п. 1 ст. 433 ГК РФ).
Таким образом, оферент не сможет уклониться от заключения договора, как
это может произойти, если стороны связаны предварительным договором. А
значит, держателю опциона не придется подавать в суд иск о понуждении
заключить договор.
Особенность безотзывной оферты, используемой в рамках опциона, в
том, что, как правило, стороны указывают ее условия в специальном
соглашении. Это удобно, поскольку в этом соглашении они могут в том числе
урегулировать вопрос платы за оферту, а также все организационные вопросы
на период до ее акцепта (например, установить режим конфиденциальности).
Опцион можно выдать на заключение любого договора (подряда,
оказания услуг и пр.). Чаще всего его используют при купле-продаже акций
или долей в ООО, в биржевой торговле, сделках с недвижимостью. Учтите,
что особенности отдельных видов опционов могут быть установлены законом
(п. 8 ст. 429.2 ГК РФ).
Оферта может исходить от любой из сторон. Например, покупатель
приобретает два пассажирских судна, а в отношении еще двух судов
заключает соглашение об опционе, то есть получает оферту продавца на их
продажу. Таким образом он сохранит за собой возможность приобрести их по
согласованной цене в течение указанного в опционе срока. Такой опцион
называют также опцион «колл» (call option)2.
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Если же оферта исходит от потенциального покупателя, то он обязан
выкупить имущество, если продавец изъявит на то желание. Такая модель
отношений называется опцион «пут» (put option).
По общему правилу - да (п. 1 ст. 429.2 ГК РФ). Фактически сторона
покупает оферту своего потенциального контрагента. Если опционом не
предусмотрено иное, оплата (опционная премия) не засчитывается в счет
платежей по будущему договору. Таким образом, по умолчанию этот платеж
не является ни авансом, ни задатком.
Поскольку деньги (или иное встречное предоставление) уплачиваются
за оферту, то, если акцепт не состоится и договор не будет заключен, по
общему правилу оферент не должен возвращать вознаграждение, которое он
получил (п. 3 ст. 429.2 ГК РФ).
Стороны вправе договориться, что опцион предоставляется без оплаты.
Такое условие правомерно, даже если обе они - коммерческие организации (п.
1 ст. 429.2 ГК РФ). Например, одна компания может прибрести 40% акций
другой, выдав при этом опцион на покупку оставшихся 60% акций при
соблюдении определенных условий (например, достижении компанией
определенных финансовых показателей). При этом подразумевается, что
плата уже учтена в цене акций. Следовательно, нет необходимости
устанавливать отдельное вознаграждение за опцион3.
Опцион на заключение договора во многом схож с опционным
договором, в частности (п. п. 1, 3 ст. 429.2, п. п. 1 - 3 ст. 429.3 ГК РФ):
1)
оба соглашения предусматривают право при наступлении
определенных условий выставить конкретные требования контрагенту;
2)
как правило, сторона выплачивает контрагенту вознаграждение за
получение возможности предъявить ему требование. Причем, если договор по
опциону не будет заключен или прекратится опционный договор, внесенный
платеж не возвращается, если только стороны не согласовали иное.
Отличаются эти соглашения тем, что опцион лишь дает право на
заключение договора путем акцепта безотзывной оферты, а опционный
договор уже заключен и сторона может потребовать совершения
предусмотренных им действий (п. 1 ст. 429.2, п. 1 ст. 429.3 ГК РФ). Фактически
опционный договор - это любой договор (поставка, аренда и т.д.), в котором
исполнение обязательства определено моментом востребования.
Соглашение об опционе можно заключить в отношении договора услуг,
поставки, подряда и т.д. Например, суд согласился, что подарочный
сертификат, который приобретает покупатель, представляет собой
Илюшина М.Н. Новеллы Гражданского кодекса об опционных договорах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016.
№ 2. С. 5.
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разновидность опционного договора. Покупатель получает право выбрать по
сертификату какие-либо товары или передать карту третьим лицам, чтобы они
воспользовались бонусами. Но если сертификат не задействовать в срок,
который установил продавец, право воспользоваться им аннулируется.
Продавец не должен возвращать деньги покупателю4.
По общему правилу договор является возмездным. При этом если
заплативший участник сделки не воспользуется полученным правом, деньги
останутся у контрагента. Такие правила работают, если в договоре не указали
иного. Стороны могут написать, что опционный договор носит безвозмездный
характер либо что плату необходимо возвратить. Но это необходимо четко
оговорить. Суды принимают во внимание положение о возмездности, когда
разрешают споры из подобных договоров.
Так, суд признал соглашение между контрагентами опционным
договором. Сторона спора требовала деньги за услуги, которые оказала в
повышенном объеме. Суд указал, что по характеру соглашения речь идет не
об оказании услуг, а о готовности их оказать. Поэтому оплату за повышенный
объем нельзя определить на основании стоимости данной сделки5.
Уведомление безотзывного предложения технически может быть
представлено в двух вариантах:
1) путем уведомления о фактической безотзывной оферте. Следует
отметить, что проблема юридического характера опциона и юридический
эффект, вызванный его направлением, имеющий прямой доступ к основным
юридическим структурам и категориям, сохраняет высокую степень
полемичности в научном мире. Доктринальные расхождения можно увидеть в
практике судов, о чем свидетельствует, в частности, существование
взаимоисключающих оценок, когда анализируются вопросы об оферте:
поэтому квалификация последней как односторонней сделки не является чемто необычным, согласно чему продавец обязуется заключить договор; иногда
же оферта, напротив, противопоставляется сделке. Похоже, что в условиях
максимальной юридической абстракции определения транзакции трудности
без натяжек не могут рассматриваться в оферте с появлением договорных прав
и обязательств, найти другое место в системе правовых фактов почти
невозможно;
2) путем подтверждения соглашения о предоставлении опциона
заключения договора. В то же время мы подчеркиваем, что контрактный "фон"
предоставления и документирования безотзывного предложения не меняет

4
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последнего на двустороннее. Аналогичная ситуация наблюдается в п. 4 ст. 185
ГК РФ, где права представителя закреплены самим договором.
Второй вариант в силу нормы п. 5 ст. 429.2 ГК РФ, которая указывает,
что опцион заключается в виде договора, подлежащего заключению с
практической точки зрения, будет носить наиболее желательный характер,
особенно принимая во внимание не только внешнюю простоту, то есть
отсутствие многих документов, но также необходимость уведомлять о
возможности заключения соглашения о доле, независимо от того, является ли
квалифицированной форма оферты.
Разумеется, нотариальное подтверждение акцепта происходит через
определенное время после подтверждения оферты, инициированного
торговцем.
Исходя из смысла п. 1 ст. 429.2 ГК РФ, принимающая сторона обязана
представить нотариусу подтверждающие доказательства ненаступления или
наступления условия.
При оценке законности оферты и/или ее принятия нотариус среди
прочего должен проверять правильную реализацию:
а) положений, касающихся возможности заключения договора,
установленных ст. 429.2 ГК РФ, в том числе:
- крайний срок для акцепта безотзывной оферты;
- содержание опциона для заключения договора;
б) правил относительно возможности и условий отчуждения доли,
которые могут быть сформулированы в рамках как централизованного, так и
децентрализованного регулирования. В частности, когда доля отчуждена
другому члену компании, устав может указывать на необходимость получения
согласия других участников или корпораций, что предусмотрено нормой п. 2
ст. 21 Закона об ООО. В случае передачи права собственности третьей стороне
обязательно соблюдать положения об упреждающих правах участников (по
закону) и общественности (на основании устава) (п. п. 4 - 7 ст. 21 Закона об
ООО); кроме того, запрет на такое отчуждение может быть наложен в виде
уставного регулирования или обязательства по получению санкций
участниками или компанией (п. п. 2, 10 ст. 21 Закона об ООО).
Вместе с тем, согласно нормам п. п. 13, 13.1 ст. 21 Закона об ООО,
нотариус должен провести специальную инспекционную деятельность:
проверить полномочия лица на продажу доли и обеспечить оплату полностью
оплаченной части.
Обратим внимание, что гражданское законодательство не указывает на
то, что уведомление об оферте и акцепте должно быть принято только одним
нотариусом. Однако действия информационного плана могут проводиться
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только нотариусом. Прежде всего после подтверждения акцепта, согласно абз.
5 п. 11 ст. 21 Закона об ООО, нотариус обязан уведомить об акцепте оферты.
Вместе с тем такая информация "отрицается" в квалификации как
нотариальный акт. При этом, не разглашая сведений о содержании и способе
направления извещения, гражданское законодательство вводит временные
ограничения: направление извещения, а не его получение акцептантом должно
состояться в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта.
Уведомление нотариусом оферента, несомненно, имеет первостепенное
значение для последнего. Тем не менее "ценность" этой деятельности носит в
основном информативный характер, поскольку обстоятельство, которое
выступает посредником в заключении соглашения о передаче права
собственности на акции для реализации этого варианта, - это нотариальное
подтверждение принятия, которое, конечно же, делается до отправки
уведомления.
Еще одно обязательное действие нотариуса, удостоверяющего
допущение, согласно п. 14 ст. 21 Закона об ООО представляет собой
ходатайство о внесении соответствующих изменений в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а именно
в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).
Крайним сроком исполнения обязанности являются, как и в
предыдущем случае (что является логичным), два рабочих дня с момента
принятия сертификата. Однако контракт может подразумевать другой период
времени. Такое усмотрение чрезвычайно важно с точки зрения надлежащего
осуществления интересов сторон: с учетом того, что в рамках исполнения
договора, заключенного в развитие опциона, участие согласно п. 12 ст. 21
Закона об ООО переходит к его покупателю с момента внесения
соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Указание на более длительный срок
позволяет задержать передачу доли по какой-либо причине, например,
рассрочка платежа и тому подобное.
Рассматриваемый регулирующий вариант несовершенен: "связывание"
подачи заявки с регистрирующим органом только по дате, несомненно,
усложняет более тонкое индивидуальное регулирование процедуры и условий
для выполнения обязательства по передаче доли.
При прекращении опционного договора вышеуказанный платеж
возврату не подлежит, если иное не предусмотрено опционным договором.
Особенности отдельных видов опционных договоров могут быть установлены
законом или в установленном им порядке.
Таким образом, в силу соглашения о предоставлении опциона на
заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона
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посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право
заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных
опционом. Опцион на заключение договора предоставляется за плату или
другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением,
в том числе заключенным между коммерческими организациями.
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Аннотация: Обсуждение: в статье на основе анализа научной
литературы и мнения практикующих предпринимателей доказана
значимость
своевременного
использования
опционной
программы
стимулирования сотрудников в контексте минимизации рисков демотивации.
Результаты: опционная программа должна разрабатываться и
реализовываться с учетом этапа жизненного цикла компании. Она будет
интересна молодым компаниям, только вышедшим на рынок, и стартапам, у
которых в первое время наблюдается выраженный дефицит денежных
средств и, как следствие, отсутствуют возможности стимулирования
премиями и прочими финансовыми бонусами.
Abstract: Discussion: based on the analysis of the scientific literature and the
opinions of the practicing entrepreneurs, the article proves the importance of timely
use of the option incentive program for employees in the context of minimizing the
risks of demotivation. Results: the option program should be developed and
implemented taking into account the stage of the company's life cycle. It will be of
interest to young companies that have just entered the market, and startups that at
first have insufficient funds and, as a result, there are no opportunities to stimulate
employees with bonuses and other financial benefits.
Ключевые слова: опционнная программа, покупка акций, топменеджмент, мотивация, фондовый рынок, акции компании, фондовый
рынок, финансовые результаты, метод реферирования.
Key words: option program, stock purchase, top management, motivation,
stock market, company shares, stock market, financial results, referencing method.
Статья 2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» называет
опционом ценную бумагу, которая закрепляет право за ее владельцем
покупать в оговоренные сроки или при определенных обстоятельствах
некоторое количество акций эмитента такого опциона6. Это означает, что
компания, которая применяет систему опционов в качестве инструмента
мотивации управленческого состава, берет на себя обязательство в
6
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установленные сроки продать своему сотруднику акции по заранее
установленной цене. Для удержания и дополнительной мотивации
необходимых специалистов, руководители финансовых служб обязаны
изыскать действенные инструменты для достижения требуемого результата.
Как отмечалось нами ранее, при их поиске необходимо учитывать ряд
факторов, а именно: организационно-правовая форма компании; масштабы
деятельности предприятия; отраслевая принадлежность компании; выбранная
предприятием экономическая стратегия; внешняя среда, включающая
политические, экономические, культурные, социальные факторы.
За последние годы, отечественные компании все чаще стали
использовать иностранный опыт использования опционной программы для
менеджеров высшего звена7. Суть её заключается в том, что они получают в
настоящее время особое право, подлежащее реализации в будущем, например,
по выкупу по заранее установленной цене часть акций на конкретную дату.
Цена определяется договором и может быть разной, как ниже рыночной
стоимости, так и превышать ее.
Дельвин Александр Сергеевич – кандидат экономических наук, в своей
диссертации «Развитие использования опционов как формы вознаграждения
топ-менеджеров акционерных компаний» описывает работу опционной
модели вознаграждения8.
Главная ее задача заключается в премировании, т.е. мотивации
сотрудников к эффективной работе, которая будет способствовать
увеличению стоимости организации, что, в свою очередь, повлияет на рост
доходов владельцев создать прочную зависимость между эффективностью
деятельностикомпании. Главная задача данной системы работника и
эффективностью функционирования организации в целом. Как отметил в
своей статье Мустафаев С.Н., по сути мы здесь имеем дело с частным случаем
call-option. «При этом сторонами в сделке выступают собственники публичной
компании и менеджмент, а предметом опциона, активом является доля в
собственности – акции компании. Иными словами, опцион как мотивирующий
инструмент – это право менеджера купить у собственников долю в компании
по фиксированной цене»9. Однако в такой ситуации менеджер не получает
место в совете директоров, так как акции, которые дают возможность
голосовать, не участвуют в программе.

Негодяев В.В. Опционы: актуальные вопросы судебной и нотариальной практики // Нотариальный вестник. 2021. № 3.
С. 29.
8 Дельвин А.С. Развитие использования опционов как формы вознаграждения топ-менеджмента акционерных компаний.
М.: Академия, 2020. С. 55.
9 Мустафаев С.Н. Опционы для сотрудников: «фантомы» и «классика». М.: Сфера, 2021. С. 68.
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Одной из положительных сторон опционов является так же их
использование в качестве долгосрочной программы мотивации топменеджеров. Данный аспект рассматривала в своей научной работе «Опционы
как инструмент мотивации эффективного менеджмента энергетической
компании» Кренева Надежда Анатольевна – кандидат экономических наук.
Тот факт, что владелец опциона может получить по нему прибыль только в
определенный срок (срочный опцион) или при наличии определенных
положительных финансовых результатов компании (условный опцион),
способствует повышению заинтересованности конкретного сотрудника в
улучшении показателей своей компании, повышению стоимости акций
компании и его стремлению к наиболее эффективным методам работы.
Однако долгосрочность опциона может отрицательно повлиять на мотивацию
сотрудника. Это объясняется тем, что реальное вознаграждение будет
получено не в кратчайшие сроки, а может затянуться на 2-3 года. В отличии от
премии в конце месяца или квартала, данное свойство опциона может
привести к ложным ожиданиям10.
Партнер по корпоративной практике Юридического агентства «ЮС
КОГЕНС» Юлия Пашкина отмечает, что опционы это, в первую очередь,
ценные бумаги, а это значит, что есть ряд нормативных требований, которые
необходимо соблюсти при их выпуске. Не для всех компаний правила,
установленные законом могут быстро реализованы. К примеру, разместить
опцион допускается только после того, как будет полностью оплачен уставный
капитал11.
А сама процедура выпуска дополнительных акций требует прохождения
бумажной волокиты, что создает для компании дополнительные трудности и
затягивает процесс мотивирования сотрудника. Один из весомых минусов
данной системы мотивации заключается в том, что менеджер, прилагая
максимум усилий и умений для увеличения капитализации компании, не
может влиять на внешнюю среду. Отметим, что, если мы рассматриваем
фондовый рынок Российской Федерации, то необходимо учитывать ряд
сложностей, которые нельзя оставлять без внимания при рассмотрении
данного вопроса.
Выделяются следующие особенности использования опционной
программы в России.
Во-первых, отечественный рынок ценных бумаг во многом уступает
своим западным аналогам. Многие российские компании не имеют целей
Кренева Н.А. Опционы как инструмент мотивации эффективного менеджмента энергетической компании. СПб.:
Проспект, 2019. С. 64.
11 Пашкина Ю.В. Опционы для сотрудников. М.: НОРМА, 2018. С. 4.
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размещать свои акции на бирже, что, в свою очередь, делает бессмысленным
использование опционов на акции. Во-вторых, существует опыт того, что при
подписании опционного контракта между сотрудником и работодателем,
акции данной компании падают в цене. В-третьих, несовершенство законов в
Российской Федерации, особенно это касается производных финансовых
инструментов. Это не позволяет даже вышестоящему руководству полагаться
на долгосрочные обязательства собственников. Добавим, что на стоимость
акций компаний может повлиять политическая обстановка в стране, например,
введение санкций против российских компаний, что приводит к снижению
ценности активов компании.
На данные обстоятельства менеджер никак не может повлиять. Как итог,
потраченные собственные силы и потенциал на развитие компании не
вознаграждаются дополнительным поощрением. В работе «Как выглядят
опционы для сотрудников в российских компаниях», опубликованной на сайте
«HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров», в России одна из передовых
компаний, в которой практикуется предоставление опционов сотрудникам,
является «Яндекс». Около 10% работников имеют опцион в своем владении.
Компания стремится мотивировать и стимулировать ключевых для неё
сотрудников при помощи данного способа.
Поэтому с каждым годом сотрудников, которые владеют опционами
становится больше. Поощрение каждого сотрудника рассматриваться
индивидуально, поэтому количество акций может варьироваться, но
процедура в общих чертах одинаковая, если руководитель считает, что
сотрудник достоин опциона, то его кандидатуру рассматривает высшее
руководство, а далее совет директоров принимает решение.
Компания «Яндекс» поставила перед собой цель построить между
сотрудниками и организацией эффективные и долгосрочные отношения.
Можно сказать, что для компании в этой системе вознаграждения главное не
материальный стимул, а выражение доверия к сотрудникам. Однако имеются
некоторые ограничения по обращению опционов. Поскольку компания
вознаградила конкретного сотрудника, то опцион невозможно предать или
продать, т.е. воспользоваться опционом может только тот, кому он выдан.
Рассмотрим пример В. Семенчука основателя «My-Apps.com» и «LifePay».
Практикующий бизнесмен столкнулся с проблемой антимотивации
сотрудников в системе мотивации при помощи опционов. Как только
произошел удачный старт его проекта, предприниматель выдал сотрудникам
опционы и часть его команды сбавила темп работы, а кто-то фактически
вышел из проекта.
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Поскольку компания оказалась успешной, смогла повысить свою
капитализацию и получить прибыль, для кого было достаточно получать свой
гарантированный процент от акции и возложить заботы для дальнейшего
роста на других коллег, т.е. произошел обратный эффект – работник не
стремился к развитию. И, конечно же, один из ключевых недостатков такого
вида стимулирования, заключается в том, что собственник подпускает к
своему предприятию новых участников, т.е. по сути новых собственников
(происходит разжижение права собственности). Тут может быть прямая угроза
для предприятия, если был допущен не проверенный человек, который желает
действовать только в собственных интересах, игнорируя положения дел в
компании.
Опционы на покупку акций членами советов директоров – весьма
неоднозначный способ мотивации топ-менеджмента. С одной стороны,
появляется эффект причастности к общему делу, появляется личная
заинтересованность в развитии организации, что должно поспособствовать
активизации их работы. Помимо того, что сотрудник становится наравне с
собственником, данная система мотивации позволяет вложить его
собственные средства в долгосрочные инвестиции.
Данный факт также должен стимулировать к более эффективной работе
на предприятии. Не всегда ожидания сотрудника могут совпадать с
действительностью, поскольку предприятие может не получить прибыль,
соответственно, он не получит свой процент. Даже не смотря на его
собственные старания внутри компании, существует влияние внешней среды,
избежать которое невозможно. Для выяснения действенности и оценки
эффективности опционных программ, как инструмента мотивации, в таблице
рассмотрены их как положительные, так и отрицательные стороны.
Таким образом, опционы — это сложный инструмент срочного рынка,
который может иметь множество применений: от хеджирования своих
позиций до всевозможных спекуляций. Привлеченный на работу менеджер
получит выгоду от опционной схемы, только при условии, что компания будет
иметь высокие финансовые результаты, определяющие положение акций на
фондовом рынке. Крайне важно выбрать момент выдачи опциона, поскольку
на первых порах роста организации можно просто размотивировать
сотрудника предпринимать какие-либо дальнейшие действия для развития
компании. Однако если задержать данный вид стимулирования и предложить
опцион слишком поздно, то работника будет уже сложно чем-то
замотивировать.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие целевого капитала,
рассмотрены проблемы его использования и формирования с точки зрения
современного законодательства и сложившейся практики. «Зеленые»
облигации рассматриваются как долговые ценные бумаги, выпускаемые с
целью увеличения потока средств для финансирования проектов, связанных с
сохранением и улучшением качества окружающей среды. Анализируется
связь данного инструмента с разработанными в законодательстве
понятиями «наилучшие доступные технологии» и «устойчивое развитие».
Annotation. The article reveals the concept of endowment capital, considers
the problems of its use and formation from the point of view of modern legislation
and established practice. "Green" bonds are considered as debt securities issued in
order to increase the flow of funds to finance projects related to the preservation
and improvement of environmental quality. The connection of this tool with the
concepts of "best available technologies" and "sustainable development" developed
in the legislation is analyzed.
Ключевые слова: целевой капитал, «Зеленые» облигации, окружающая
среда.
Keywords: target capital, "Green" bonds, environment.
Массовая вырубка лесов, не рациональное использование
энергоресурсов, частые аварии и разливы углеводородных веществ, и
халатное отношение к окружающей среде привело к ухудшению
экологической ситуации в мире.
Именно поэтому в декабре 2015 года было подписано Парижское
экологическое соглашение главной целью которого, является снижение
выбросов углекислотных веществ, защита окружающей среды, переход на
возобновляемую и экологически чистую энергетику и развитие социальной
ответственности перед природой. Что в следствии привело к бурному
развитию зеленых облигаций.
Зеленые облигации — возникновение и применение
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Зеленые облигации – это новый инструмент финансирования в
развитие низкоуглеводной энергетики, который быстро и уверенно набирает
популярность по всему миру. Начиная с 2007 года было предложено зеленых
облигаций на 900 млн долларов, а уже в 2015 году сумма возросла до
рекордных 250 млрд долларов. На 2021 год отметка возросла до 1 трлн
долларов.
Причиной бурного развития данного инструмента, является развитие
социальной ответственности, и выгодные и перспективные условия для
инвесторов. Вклад в зеленую экономику долгосрочный, стабильный и
позволяет сохранить и восстановить баланс природы. Что на данный момент
цениться больше, чем инвестиции в стандартные отрасли. Некоторые
эмитенты предлагают облигации по настолько выгодным условиям, что они
становятся более перспективней, чем инвестиции в стандартные отрасли.
Целевой капитал
При публикации облигаций указываются условия их получения, строки,
цели и право на использование средств полученных от продажи облигаций.
Большую часть рынка занимают публикации, целевой капитал которых
определяется на добровольной основе. То есть, эмитент вправе распоряжаться
финансами и вкладывать в любые другие программы. Однако, основным
ограничением является класс инвестируемых программ.
Зеленые средства можно потратить на покупку и строительного
экологического и экономического оборудования, транспорта, зданий и так
далее. Лидируют пять основных направлений применений средств от зеленых
облигаций:
1.
Энергетический сектор — он занимается первое место и имеет
львиную долю общего капитала. На 2020 год эмитенты продали облигаций на
350 млрд долларов.
2.
Низкоуглеводные производства — было проданной облигаций на
сумму 270 млрд долларов.
3.
Транспортный сектор — общая сумма составляет 190 млрд
долларов.
4.
Водный сектор — занимает четвертое место с общей суммой в 100
млрд.
5.
Утилизация отходов — продано облигаций на 40 млрд долларов.
Правовое регулирование
Ранее не было общепринятых мировых сертификатов и стандартов
регулирующих использование зеленого капитала и защищающих инвесторов.
Инвесторы могли надеяться исключительно на добросовестность эмитентов.
Чаще всего у эмитентов было добровольное право на распределение зеленого
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капитала. Однако, цель любого проекта должна являться улучшение
экологической ситуации, защита природы и развитие альтернативной
энергетики.
Иногда компании эмитенты намеренно вводят в заблуждения
инвесторов о целях инвестиций, чтобы продать облигации. В Европе данные
действия называют «Greenwashing». На заявленные программы средства не
поступают, а идут на более прибыльные программы во время природы.
Однако, со времен ситуация изменилась. За использованием средств
пристально смотрят инвесторы. Эмитенты обязаны предоставлять ежегодную
отчетность о распределении зеленого капитала. В случае выявления
нецелевого использование финансов, инвесторы могут досрочно расторгнуть
договор и востребовать вложенные средства обратно.
Так же, прежде чем выставить облигации на продажу, эмитент должен
пройти сертификацию. В процессе которой определиться класс облигаций и в
случае, если ценные бумаги относятся к «зеленым» их допускают на биржу.
Существует общий принцип оценивания классификации ценных бумаг.
В
первую,
очередь
зеленые
облигации
должны
следовать
принципам International Capital Market Association сокращенно ICMA. Данная
международная ассоциация является самой популярной. Начиная с 2018 года,
занимает 97% всего зеленого рынка и стала настоящим мэйнстримом. А 10
июня 2021 года ассоциация сделала обновление, главной целью которого,
является увеличение доверия инвесторов путем публикации распределения
средств эмитента и прозрачность его действий, а также переход от
добровольного распределение до управляющего.
Альтернативой ICMA, является стандарт зеленых облигаций CBI.
Данная организация является не коммерческой, а её цель отбор программ,
которые направлены на соответствие требования Парижского соглашения. По
её договору мировое глобальное потепление не должно превышать ежегодно
2градусов цельсия, снизить парниковый эффект на 10-15%, а уже к 2050 году
привести природный баланс к нулю.
Пройдя этапы отбора, и получив сертификат надежности, программы
эмитента должен рассмотреть эксперт. Именно его оценка определит
перспективность, надежность и целесообразность покупки облигаций.
Преимущества зеленых облигаций
Зеленые облигации несут несколько позитивных моментов, как для
самой компании, так и для всеобщего блага и процветания. В первую очередь,
компания эмитент может стать более привлекательной, так как поддерживает
ответственные программы. Не смотря на то, что зеленые инвестиции приносят
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меньше дохода инвесторам число сторонников данного инструмента среди
инвесторов становиться все больше.
Причиной этому, является изменение мирового сознания. Инвесторы, на
данный момент, отдают предпочтения эмитентам, программы которых
направлены на улучшение экологической ситуации и наоборот выводят свой
капитал из компаний, которые не учитывают потребности природы.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению признаков уголовноправового состава преступного деяния, ответственность за которое
установлена статьей 111 Уголовного кодекса РФ. Проанализированы
объективные признаки, дана характеристика преступного деяния, раскрыты
признаки субъективной стороны преступления. В общем виде рассмотрены
основные проблемы квалификации преступного деяния и предложены
рекомендации по отграничению данного преступления от смежных составов.
Сделан вывод о необходимости преодоления проблем, возникающих с
квалификацией данного преступного деяния, путем исчерпывающего
изложения признаков состава преступления в тексте соответствующего
постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the signs of the
criminal-legal composition of a criminal act, the responsibility for which is
established by Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation. Objective
signs are analyzed, the characteristics of the criminal act are given, the signs of the
subjective side of the crime are revealed. In general, the main problems of the
qualification of a criminal act are considered and recommendations for
distinguishing this crime from related compounds are proposed. It is concluded that
it is necessary to overcome the problems arising with the qualification of this
criminal act by exhaustively presenting the signs of the corpus delicti in the text of
the relevant resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation.
Ключевые слова: преступление, здоровье человека, тяжкий вред,
ответственность, квалификация.
Keywords: crime, human health, serious harm, responsibility, qualification.
Действующим Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ) [1] установлена
ответственность за многочисленные деяния, посягающие на здоровье
человека. Тем не менее, присутствует ряд практических проблем, связанных с
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квалификацией данных преступлений. На практике по-прежнему часто
возникают спорные ситуации, связанные с правильной квалификацией
преступлений, результатом которых явилось причинение тяжкого вреда
здоровью. Трудности в квалификации деяний в правоприменительной
практике обусловлены, в первую очередь, сложностью составов данной
категории преступлений. Анализ действующего уголовного законодательства
показывает, что оно не раскрывает понятия «вред здоровью», отсылая решение
вопроса об отнесении деяния к категории причинения тяжкого вреда здоровью
к подзаконным актам в области медицины [5, с. 35].
Поскольку
нормы,
устанавливающие
ответственность
за
рассматриваемые виды деяния, содержатся в разделе VII «Преступления
против личности», то и в качестве родового объекта анализируемого деяния
надлежит рассматривать общественные отношения по защите личности.
После того, как определен родовой объект преступления, следует определить
видовой объект анализируемого деяния. Его принято связывать с тем, в какой
главе располагается соответствующая норма. В качестве видового объекта
рассматриваемого деяния надлежит рассматривать жизнь и здоровье человека.
Третьим в категории объектов преступлений выступает непосредственный
объект, и в рассматриваемых деяниях таковым является здоровье, ведь именно
на него посягает виновный. При этом, объектом может выступать только
здоровье другого человека, поскольку самопричинение вреда любой степени
тяжести, в том числе, и тяжкого, уголовно не наказуемо.
Потерпевшим по рассматриваемым видам преступлений может являться
исключительно живое лицо, и по поводу определения момента начала и
окончания жизни существуют разные точки зрения. Есть позиция о признании
потерпевшим и плода, не отделившегося от утробы. Однако, данный подход
обладает существенным недостатком, поскольку без начавшегося у ребенка
дыхания нельзя понять, был ли он живым [4, с. 128].
Конструктивно данное деяние материальное, требует совершения
действия или бездействия. Статьей 111 УК РФ предусмотрено 11
квалифицированных составов данного преступления. Требует установление
каузальной связи между деянием и последствиями. Если причинной связи не
будет, не будет и состава преступления.
Характеризуя минимальный возраст, с которого может наступить
уголовная ответственность, необходимо уделить внимание и тому факту, что
перечень тех деяний, которые являются уголовно- наказуемыми с 14-ти лет,
не только позволяет определить тот список преступлений, за которые
предусмотрена ответственность с указанного возраста, во многих случаях,
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исследование норм Особенной части УК РФ, за которые ответственность
наступает с 14-ти лет, позволяет и решить вопросы о квалификации деяний.
Присутствует несколько разный подход законодателя к установлению
возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Так, для ст. 111 УК
РФ ответственность наступает с 14 лет, то есть, на лицо снижение возраста
уголовной ответственности с общего уровня в 16 лет. Это обусловлено
высокой степенью общественной опасности данных деяний, которую
способны осознать даже подростки [6, с. 325]. В то же время, применительно
к ст. 113, 114 и ст. 118 УК РФ законодатель избрал иной путь, предусмотрев в
данном случае возраст субъекта преступления - 16 лет. И такой подход
представляется неверным, поскольку в любом возрасте трудно осознать, какие
конкретно последствия наступят в случае нанесения ударов потерпевшему,
представляется, что здесь основное - запрет на умышленное применение
насилия к другому лицу, соответственно, возраст уголовной ответственности
за данное преступление любой степени тяжести, должен быть одинаковым,
исключение следовало бы предусмотреть лишь для ст. 118 УК РФ. В целом же
было бы целесообразно обратиться к опыту многих других государств, в
которых минимальный возраст уголовной ответственности - 12 лет.
Представляется, что вполне возможно предусмотреть именно данный возраст
в качестве минимального в случае совершения наиболее опасных видов
преступлений, к которым, в том числе, следовало бы отнести и умышленное
причинение вреда здоровью [2, с. 43]. Помимо такого признака субъекта, как
возраст привлечения к уголовной ответственности, важное значение имеет
также и такой признак, как вменяемость, поскольку, в ином случае, при
отсутствии у лица возможности осознавать характер своих действий и их
последствий, оно не подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Субъектом преступления может быть только физическое лицо. В
российской уголовно-правовой доктрине данный постулат является
незыблемым, невозможно привлечение к ответственности по УК РФ
юридического лица.
Вторым субъективным признаком является субъективная сторона
преступления, в большинстве рассматриваемых деяний она умышленная. При
этом совершение рассматриваемых деяний возможно с прямым и косвенным
умыслом. Для того, чтобы квалифицировать содеянное по ст. 111 и ст. 118 УК
РФ, в сущности, никакого значения не имеет, имелось ли у лица желание на
причинение потерпевшему конкретного вреда здоровью, либо ему было
неважно, какой вред будет причинен, и оно просто допускало, что могут
наступить такие последствия.
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Однако, установление умысла необходимо в каждом случае, поскольку
форма вины лица и мотивы являются обстоятельствами, подлежащими
установлению. Для косвенного умысла характерно, что при совершении
насильственных действий в отношении потерпевшего, у виновного не имеется
четкого осознания того, какой именно вред будет причинен ему действиями,
но при этом имеется осознание того, что в результате его действий может быть
причинен абсолютно любой вред, но ему это безразлично. В данном случае не
имеется конкретизации умысла [3, с. 10].
Наибольшие сложности квалификации данного преступления связаны с
отграничением деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от деяний,
предусмотренных ст.ст. 105 и 109 УК РФ. Одна из часто встречающихся
проблем на практике - квалификация деяния в том случае, когда причинены
телесные повреждения, но смерть не наступила. В таком случае требуется
установить какую цель преследовало лицо при нанесении ударов либо
выполнения иных действий, которые повлекли причинение тяжкого вреда
здоровью. Еще более сложно разрешить вопрос о том, как квалифицировать
содеянное, когда смерть наступила - по ч. 4 ст. 111 или по ст. 105 УК РФ. Здесь
также определяющим является умысел виновного. Полагаем, что правила
квалификации применительно к рассматриваемым деяниям, когда наступает
смерть потерпевшего, могут быть такие:
если имел место умысел причинить смерть - ст. 105 УК РФ;
если имеется желание причинить вред здоровью, но отсутствует
предвидение возможности наступления смерти - по ч. 4 ст. 111 УК РФ;
если отсутствует предвидение возможности наступления смерти
либо имеется самонадеянный настрой предотвратить их - по ст. 109 УК РФ.
Таким образом, для решения вопроса о том, каким образом должно быть
квалифицировано содеянное, надлежит полностью устанавливать все
признаки состава преступления, обстановку совершения деяния.
Представляется, что проблемы, возникающие при квалификации данных
составов, следует преодолеть соответствующим постановлением Пленума
Верховного Суда РФ.
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Аннотация: Интеграция экономики России в мировую торговлю и
дальнейшее эволюционирование рыночных отношений, нацеленность на
инновационное развитие, сохранение в приоритете социальной
ориентированности государственной политики и выстраивания системы
оптимизации бюджетных расходов, обусловливают необходимость
своевременной переоценки подходов к формированию методов построения и
управления системой государственных закупок товаров, работ, услуг и
совершенствования финансового механизма государственных закупок.
Статья раскрывает сущность, роль и проблемы, связанные с
осуществление государственных закупок в России на современном этапе.
Также автор даёт анализ методов решения проблем, связанных с
государственными закупками.
Annotation: The integration of the Russian economy into world trade and the
further evolution of market relations, the focus on innovative development, the
preservation of the priority of social orientation of public policy and building a
system of optimization of budget expenditures, necessitate a timely reassessment of
approaches to the formation of methods for building and managing the system of
public procurement of goods, works, services and improving the financial
mechanism of public procurement.
The article reveals the essence, role and problems associated with the
implementation of public procurement in Russia at the present stage. The author
also analyzes methods for solving problems related to public procurement.
Ключевые слова: закупки, государственные закупки, проблемы, решение
проблем.
Keywords: procurement, public procurement, problems, problem solving.
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Государственные закупки являются одним из незаменимых процессов,
который обеспечивает качество отношений государства, общества и бизнеса.
Также данный процесс отражает расход бюджета государства.
В процессе закупок государственные органы представляют интересы
общества, и вся их роль направлена на максимально эффективное
расходование бюджетных средств для создания высокого уровня качества
жизни населения.
Система государственного заказа в Российской Федерации, по мнению
многих отечественных и зарубежных авторов, является одной из самых
развитых
и
эффективных
систем
в
мировом
сообществе.
Большая часть финансовых нарушений при закупках в рамках 44-ФЗ по
итогам 2019 года была связана с обоснованием начальной цены контракта
(НМЦК). Об этом факте говорится в отчете Счетной палаты России, который
посвящен мониторингу развития системы государственных и корпоративных
закупок РФ.
"Практически половина нарушений, которые ежегодно выявляет
Счетная палата в сфере закупок, связаны с обоснованием цены", - отмечается
в данном документе.
Также значительные затруднения и проблемы связаны с низкой
достоверностью информации, которая размещается о закупках. Для решения
данного вопроса необходимо совершенствовать единую информационную
систему в сфере государственных закупок.
На современном этапе механизм государственных закупок в России
довольно продуктивно работает, система налажена. Но здесь имеются и
некоторые затруднения, тесно связанные с процедурой организации,
проведения и контроля государственных закупок.
Классифицировать проблемы можно по следующему основанию:
а) субъективные проблемы, в основе которых лежит человеческий
фактор образования;
б) объективные проблемы, которым присуще фактическое положение
тех или иных экономических или правовых факторов [Демченко, .с. 174-178].
Далее рассмотрим более детально проблемы реализации механизма
государственных закупок в РФ на современном этапе:
1. коррупция. Коррупция по-прежнему ежегодно поглощает порядка
10% стоимости совокупного объема государственного заказа, т.е. речь идет о
сумме порядка 330 млрд. руб. [Сырых,. с. 321-326].
2. Несовершенство нормативно-правовой базы, которое не позволяет в
полной мере реализовывать в РФ преимущества конкурсной системы
размещения заказов на поставки продукции для государственных нужд.
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3. Отсутствие квалифицированных кадров в области организации и
проведения конкурсных торгов. По некоторым оценкам, должно быть
подготовлено: для федеральных органов - более 1000 человек, на уровне
субъектов Федерации - около 10 000 и столько же - на уровне муниципальных
работников. Однако количество специалистов в этой области остается
слишком маленьким по сравнению с потребностями в них по всей России.
4. Заказчиками допускается упрощенный подход к подготовке и
проведению торгов, не проводится предварительная квалификация
претендентов, что приводит к ошибкам в выборе подрядчика и как следствие
- к срыву договорных обязательств.
5. Монополизм крупных организаций и предприятий в регионах,
которые стремятся диктовать заказчику свои условия. В отдельных регионах
еще не созданы тендерные комитеты, а некоторые из них ограничивают свою
деятельность сбором информации о проведенных торгах.
Выбор поставщика с более низкой ценой на уровне законов признается
конкурентным. Последствием этого являются разного рода сговоры,
поскольку заказчики стремятся заключать контракты с уже проверенными и
знакомыми поставщиками.
По статистике, на период с апреля по март 2020 года около половины
заказчиков ориентированы на контракт с конкретным поставщиком, при этом
85% заказчиков в качестве причины называют стремление обеспечить
качественное исполнение контракта [Афонина, .с. 11-12].
В среднем на проверку одной закупки тратится 400 рублей, при
проведении расследования сумма многократно увеличивается.
Для того, чтобы сократить расходы, на наш взгляд необходимо
проводить выборочные проверки контрактов стоимостью от 100 миллионов
рублей и сплошные — от 1 миллиарда [Горохов,.с. 384-385].
Таким образом, в России на современном этапе реализация
государственных закупок кажется отлаженным механизмом, но по факту,
существует несколько основных проблем, усложняющих данный процесс,
таких как:
1. Коррупция.
2. Несовершенство нормативно-правовой базы, которое не позволяет в
полной мере реализовывать в РФ преимущества конкурсной системы
размещения заказов на поставки продукции для государственных нужд.
3. Отсутствие квалифицированных кадров в области организации и
проведения конкурсных торгов.
4. Заказчиками допускается упрощенный подход к подготовке и
проведению торгов, не проводится предварительная квалификация
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претендентов, что приводит к ошибкам в выборе подрядчика и как следствие
- к срыву договорных обязательств.
5. Монополизм крупных организаций и предприятий в регионах,
которые стремятся диктовать заказчику свои условия.
Таким образом, все эти проблемы затрудняют развитие государственных
закупок в России на современном этапе.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия процессуальной
экономии: автор приводит обзор точек зрения правоведов на понятие
процессуальной экономии, высказывает мнение, можно ли признать
процессуальную экономию принципом процессуального права. В статье
приводится перечень норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, связанных с реализацией целей процессуальной
экономии, рассмотрены проблемы применения процессуальной экономии в
деятельности суда при рассмотрении гражданских дел.
Annotation: The article is devoted to the study of the concept of procedural
economy: the author gives an overview of the points of view of legal scholars on the
concept of procedural economy, expresses an opinion whether it is possible to
recognize procedural economy as a principle of procedural law. The article
provides a list of the norms of the Civil Procedure Code of the Russian Federation
related to the implementation of the goals of procedural economy, considers the
problems of applying procedural economy in the activities of the court when
considering civil cases.
Ключевые слова: процессуальная экономия, суд, судебный акт, принцип,
своевременное рассмотрение, высокое качество правосудия, упрощение
процедуры рассмотрения.
Keywords: procedural economy, court, judicial act, principle, timely
consideration, high quality of justice, simplification of the case procedure.
Понятие процессуальной экономии впервые стало предметом изучения
российских правоведов во второй половине XIX в. – начале ХХ в.
Е.В. Васьковский считал, что под процессуальной экономией
необходимо понимать «требование удобства процесса <…> с наименьшими
усилиями достигать наибольших результатов», по своей правовой природе
процессуальная экономия является постулатом гражданского процесса [1].
По мнению правоведа, процессуальная экономия может выражаться в 3
аспектах:
1. Сбережение времени;
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2. Облегчение труда, простота;
3. Уменьшение расходов, дешевизна производства.
В.А. Рязановский полагал, что процессуальная экономия является
универсальным процессуальным принципом и понимал под ней «достижение
большего результата с возможно меньшей затратой труда, выражением чего
является быстрота производства и простота его» [2].
М.А. Гурвич относил процессуальную экономию к общим принципам,
действие которых распространяется на весь процесс, на все его стадии и
стороны: «принцип процессуальной экономии, обуславливающий быстрый и
эффективный процесс, являющийся главным рычагом борьбы с волокитой и
порождающими ее формализмом и бюрократизмом, составляет важное
условие социалистического демократизма судебного процесса, одним из
лозунгов которого служит быстрота, правильность и эффективность
достижения целей правосудия» [3].
В.В. Тихонович понимал под принципом процессуальной экономии
«начало, которым обеспечивается движение процесса в направлении наиболее
полного и рационального использования процессуальных средств в целях
правильного и быстрого разрешения гражданских дел с минимальными
затратами сил, средств и времени суда и участвующих в деле лиц» [4].
Среди современных авторов, указывающих на существование принципа
процессуальной экономии, отметим С.Ф. Афанасьева, Е.Ю. Веденеева, С.Л.
Дегтярева, Е.В. Караваеву, А.В. Малюкину, М.В. Махмутова, Г.Л. Осокину,
А.Г. Плешанова, О.А. Попкову, В.В. Попова, Л.А. Терехову, А.А. ФеренсСороцкого, Р.В. Шакирьянова, О.Н. Шеменеву, А.В. Юдина, В.В. Яркова.
По мнению А.А. Ференс-Сороцкого, «процессуальная экономия
выражается, во-первых, в разумном смягчении процессуальных
формальностей, продуманности процессуальных правил, установлении таких
норм, без которых действительно никак нельзя обойтись, и, во-вторых, в
ускорении (быстроте) процесса» [5].
Г.Л. Осокина полагает, что принцип процессуальной экономии нашел
свое закрепление в ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, посвященной задачам гражданского судопроизводства, к которым
относится правильное и своевременное рассмотрение и разрешение
гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных
правоотношений [6].
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Вышеуказанная позиция представляется спорной, так как в этом случае
происходит отождествление задач гражданского судопроизводства с
принципом процессуальной экономии.
Р.В. Шакирьянов считает, что принцип процессуальной экономии – это
«начало, которое судом, другими участниками процесса с наименьшими
затратами труда, за счет эффективного и рационального использования
процессуальных средств и регламентированных законом процессуальных
гарантий обеспечивает своевременное и правильное разрешение гражданскоправовых споров» [7].
Отстаивая позицию существования принципа, правовед признает, что
«имеется необходимость в более конкретной реализации этого принципа в
нормах гражданского процессуального права», в связи с чем им предлагается
внести изменения в некоторые нормы Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что вопрос об отнесении процессуальной
экономии к принципам гражданского процессуального права до настоящего
времени является дискуссионным, не все правоведы разделяют эту точку
зрения.
По мнению Д.А. Фурсова, процессуальная экономия не может
рассматриваться как принцип гражданского процессуального права, она не
может тотально распространяться на все судопроизводство, подчинить его
себе, а потому не может претендовать на роль самостоятельного принципа, для
выделения данного принципа нет достаточных оснований, поэтому можно
отнести
процессуальную
экономию
только
к
псевдопринципам
процессуального права [8].
Представляется, что процессуальная экономия не может быть признана
принципом процессуального права как в силу отсутствия ее прямого
закрепления в законе, так и по причине ее комплексного характера, не
позволяющего утвердить ее в качестве фундаментального процессуального
признака.
При всем разнообразии взглядов на правовую природу понятия
процессуальной экономии нельзя не отметить те его признаки, которые не
оспариваются всеми правоведами:
1. Сокращение сроков рассмотрения дел;
2. Упрощение процедуры рассмотрения, доступность ее для всех сторон;
3. Высокое качество правосудия, под которым автор понимает
вынесение судами законных, обоснованных и исполнимых решений,
эффективно восстанавливающих нарушенные права заявителей.
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При этом все ученые отмечают, что последний признак – высокое
качество правосудия – является самым важным, так как без него первые два
признака не играют никакой роли.
Е.В. Васьковский писал, что «удобство производства имеет по
сравнению с правильностью решений второстепенное значение. Процесс, в
котором дела разрешались бы скоро и легко, но неправильно, не представлял
бы для граждан никакой ценности <…> Однако и удобство производства
имеет хотя и меньшее, но все же важное значение. Слишком медленный,
сложный и дорогой процесс тоже отвратит от себя граждан и тоже побудит их
избегать обращения к судам» [1].
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации содержит
нормы, которые обычно связывают с реализацией целей процессуальной
экономии:
- нормы, позволяющие суду соединять и разъединять нескольких
требований (ст. 151 ГПК РФ);
- нормы, позволяющие суду принять к производству встречный иск (ст.
138 ГПК РФ);
- нормы, связанные с пересмотром судебного акта судами вышестоящих
инстанций (гл. 39, 41, 41.1 ГПК РФ);
- нормы, посвященные доказыванию (гл. 6 ГПК РФ);
-нормы, регулирующие рассмотрение дела в порядке упрощенного
производства (гл. 21.1. ГПК РФ);
- нормы, регулирующие вынесение судебного приказа (гл. 11 ГПК РФ);
- и др.
Однако, интересно отметить другое – обстоятельства, когда суд в
судебном акте вводит понятие процессуальной экономии, ссылается на него,
не имея в виду вышеупомянутые нормы.
В судебных актах можно встретить следующие фразы: «направлено на
реализацию принципа процессуальной экономии» [9], «предложенный способ
возмещения судебных расходов не отвечает требованиям законности и
справедливости судебного акта, разумности и процессуальной экономии»
[10], «обеспечивая принцип процессуальной экономии» [11].
Употребление понятия процессуальной экономии в тексте судебного
акта обычно необходимо для обоснования судьей своих действий,
направленных на сокращение сроков рассмотрения дела, упрощения
процедуры рассмотрения.
Так, суд апелляционной инстанции, установив, что в решении суда
допущена описка, снимает дело с рассмотрения для решения вопроса об
описке, опечатке и арифметической ошибке в порядке ст. 200 Гражданского
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процессуального кодекса Российской Федерации. Располагая сведениями о
подобной практике, участники судебного разбирательства, заинтересованные
в затягивании рассмотрения дела, в период, когда дело уже поступило в суд
апелляционной инстанции, подают заявление в суд первой инстанции с
требованием об исправлении описки. После этого они обращаются в суд
апелляционной инстанции с заявлением о необходимости снять дело с
рассмотрения для решения вопроса об описке, опечатке и арифметической
ошибке. Подобные действия, совершаемые несколько раз подряд, способны
затянуть вступление решения в силу на неопределенный срок. Однако, суд
апелляционной
инстанции
может
проигнорировать
требование
недобросовестного участника процесса, аргументировав необходимость
рассмотрения дела злоупотреблением правом с его стороны и процессуальной
экономией.
Представляется оправданным, что в подобных ситуациях суды прямо
ссылаются на необходимость совершения некоторых действий в целях
процессуальной экономии.
В гражданском делу по иску ОАО банк «Инвестиционный капитал» к
О.П. Мироновой, С.В. Миронову, А.В. Миронову о взыскании задолженности
по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество
суд первой инстанции вынес решение, однако, не разрешил вопрос о
взыскании судебных расходов.
«…Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд не взыскал с
ответчиков в пользу банка расходы по оплате государственной пошлины.
<…>
Ответчиками произведено погашение задолженности 30 ноября 2012
года, то есть после подачи иска в суд.
Поставленный в апелляционной жалобе вопрос мог быть разрешен в
ином порядке путем подачи заявления о возмещении судебных расходов, так
как из содержания судебного акта следует, что в возмещении затрат на оплату
государственной пошлины банку отказано не было.
Вместе с тем, в целях процессуальной экономии, Судебная коллегия
считает возможным разрешить этот вопрос, не направляя дело в суд первой
инстанции и не изменяя правильного по существу решения» [12].
Следовательно, процессуальная экономия представляется не только
перечнем норм процессуального законодательства, но и правом суда отойти от
обычного порядка рассмотрения дела в целях своевременного рассмотрения
спора.
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Интересно отметить, что сходную позицию в вопросе понимания
процессуальной экономии можно найти в практике Европейского Суда по
правам человека.
Так, в постановлении Европейского Суда по правам человека от 08
февраля 2000 года «Кавальеро против Соединенного Королевства» (жалоба №
32819/96), суд пришел к выводу, что в деле, в котором государство-ответчик
признало наличие нарушения, можно согласиться с данным признанием, не
углубляясь в какие-либо неразрешенные общие вопросы толкования,
поднятые по делу. Процессуальная экономия в данном случае заключается в
освобождении суда от обязанности обосновать свое решение, кроме того, ему
не нужно тратить время на исследование доказательств, сокращаются
судебные издержки, дело рассматривается быстрее [13].
В постановлении Европейского Суда по правам человека от 19 октября
2012 года «Катан и другие против Молдавии и Российской Федерации»
(жалоба № 43370/04, 8252/05 и 18454/06) суд пришел к выводу, что «в
некоторых делах, если в постановлении рассмотрен основной правовой вопрос
или доводы жалоб совпадают или частично совпадают, Европейский Суд
должен использовать этот подход, который может квалифицироваться как
процессуальная экономия» [14].
Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах также
неоднократно ссылается на принцип процессуальной экономии. В частности в
постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112,
336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров
Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ
«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан»
суд отмечает, что «федеральный законодатель – исходя из своих
дискреционных полномочий по определению способов и процедур судебной
защиты, обеспечению эффективности правосудия, руководствуясь
принципами процессуальной экономии и стабильности судебных решений, –
вправе установить такой порядок проверки законности и обоснованности
судебных
постановлений,
который
учитывал
бы
особенности
рассматриваемых мировыми судьями гражданских дел, в частности то
обстоятельство, что к их подсудности относятся дела, менее значимые по
характеру требований и цене иска, чем гражданские дела, подсудные иным
судам первой инстанции» [15].
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Рассмотрим проблемы, которые, по мнению автора, необходимо решить
для реализации процессуальной экономии как эффективного способа
повышения доступности правосудия в гражданском судопроизводстве.
Во-первых, необходимо нормативно закрепить понятие процессуальной
экономии в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, так
как отсутствие закрепления имеет негативные последствия:
1. Судьи избегают ссылок на понятие процессуальной экономии при
вынесении решений, воспринимая его как доктринальное и неприменимое при
рассмотрении дел.
2. Отсутствие нормы-дефиниции понятия процессуальной экономии и
законодательно установленных условий и пределов ее применения создает
риски применения ее судом в нарушение действующего законодательства там,
где ее реализация недопустима и может повлечь нарушение прав участников
судебного процесса.
Во-вторых, повысить доступность правосудия при реализации
процессуальной экономии можно, внеся изменения в ст. 166 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что
ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с
разбирательством дела, разрешаются на основании определений суда после
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.
Представляется, что необходимо предоставить суду право
рассматривать ходатайства без извещения истца, ответчика, других лиц,
участвующих в деле, в целях скорейшего рассмотрения спора, по аналогии с
рассмотрением заявлений об обеспечении иска, однако, несколько увеличив
срок рассмотрения – в течение 3 дней после поступления его в суд.
Безусловно, не все ходатайства могут быть удовлетворены вне
судебного заседания, однако, часто суды отказывают в рассмотрении вопросов
об истребовании доказательств до судебного заседания, а потом откладывают
рассмотрение дела, аргументировав это необходимостью дождаться
получения истребуемых доказательств.
В-третьих, необходимо конкретизировать положения ст. 99
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, наделяющие
суд правом взыскать компенсацию за фактическую потерю времени со
стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор
относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному
и своевременному рассмотрению и разрешению дела. В настоящее время эта
норма является скорее декларативной, чем фактически применяемой.
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Подобная конкретизация выступит своего рода санкцией по отношению
к норме о процессуальной экономии, что также повлияет на повышение
доступности правосудия при рассмотрении гражданских дел.
Подводя итог вышеизложенному,
можно
утверждать, что
процессуальная экономия, реализуемая как в некоторых нормах Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, так и в качестве права суда
отойти от обычного порядка рассмотрения спора, направлена на возможность
суда обеспечить участникам гражданского судопроизводства качественное,
своевременное и эффективное разрешение споров.
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Аннотация: Представленная статья посвящена субъекту рыночной
экономики «Малый бизнес» (малое предпринимательство). Рассматривается
его основная сущность, особенности, характеристика, законодательное
регулирование со стороны государства и представлены меры поддержки в
период пандемии. Данная статья освещает вопрос разницы между
категорией «самозанятые», малый бизнес и предпринимательство. Также
затрагиваются проблемы, с которым сталкивается данный сектор
экономики, на сегодняшний день.
Annotation: The presented article is devoted to the subject of the market
economy "Small business" (small entrepreneurship). Its main essence, features,
characteristics, legislative regulation by the state are considered and measures of
support during the pandemic are presented. This article highlights the issue of the
difference between the category of "self-employed", small business and
entrepreneurship. The problems faced by this sector of the economy today are also
touched upon.
Ключевые
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предпринимательство,
самозанятость, государственная поддержка, развитие субъектов малого,
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development of small businesses, budget.
В настоящее время, в связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией в стране, малый бизнес пострадал почти на 90%. В условиях полной
неопределенности и отсутствии внятной поддержки со стороны государства
делать прогнозы, как дальше будет протекать обстановка в данной сфере,
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очень сложно. Именно поэтому актуальность вопросов о малом бизнесе
достаточно велика. Чтобы подробнее разобраться в данном вопросе, перейдем
к обоснованию понятия «малый бизнес» или «малое предпринимательство».
Бизнес, как и предпринимательская деятельность, делятся по размеру ее
реализации на крупные, средние и мелкие. В данной статье, хотелось бы
сделать акцент на изучение определения «малый бизнес». Потому что само по
себе данное понятие включает в себя частное предприятие, в которое входит
предпринимательская деятельность, с достаточно высоким риском, а
создается оно для получения прибыли и характеризуется также небольшими
объемами, ограниченным производством и доходом.
Еще один термин, который затронем в данной статье «малое
предпринимательство». Его часто заменяют понятием «малый бизнес», но
важное отличие состоит в том, что термин «малое предпринимательство»
является юридическим понятием, которое используется, главным образом, в
регулировании, а «малый бизнес» более присущ экономической сфере
общества.
«Малый бизнес» относится к деятельности субъектов рыночной
экономики и является основным сектором экономики, который определяет
темпы экономического роста и занятости в регионе[8].
Опираясь на Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от
02.08.2019) "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", мы можем увидеть с вами, что к субъектам малого
предпринимательства относят хозяйственные партнерства, хозяйственные
общества, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства,
потребительские кооперативы[2].
Сам по себе малый бизнес является ведущим звеном в предоставлении
услуг. Благодаря ему рыночные отношения государства выходят на более
высокую конкурентную бизнес-среду, благодаря которой происходит
улучшение качества жизни населения, предотвращается дефицит товаров и
услуг и возрастёт удобство для потребления.
Важным значением малых предприятий является их адаптация к
современным рыночным принципам в конкурентной среде.
Если сравнивать малое предпринимательство с другими видами
бизнеса, то можно выделить ряд особенностей. К ним относятся:
1)
играют важную роль в современной экономике, так как основные
направления данной формы деятельности: коммерция и торговля;
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2)
нельзя не заметить низкую законность малого бизнеса, так как
многие компании работают в теневой экономике, что позволяет избежать
полной уплаты налогов;
3)
из-за низкой финансовой поддержки малого бизнеса и низкого
уровня оборачиваемости капитала, который в основном истощается,
предприятиям нужны кредиты или займы. Но следует помнить, что услуги по
кредитованию малого бизнеса выше по сравнению с другими уровнями
деятельности;
4)
«нестабильность» присуща и малым предприятиям; включает в
себя сильную конкуренцию и некоторые внешние поворотные моменты
(инфляция, экономический кризис).
К основным характеристикам российского малого предпринимательства
относят:
1.
Мобильность и ликвидность небольших компаний;
2.
Сокращение издержек;
3.
Особый подход к каждому клиенту.
На сегодняшний день, малые предприятия занимают важное место в
развитии экономического сектора, так как создаются дополнительные рабочие
места, увеличивают налоговые поступления в бюджеты на всех уровнях и так
далее.
В Российской Федерации «Малый бизнес» может использовать 4
системы налогообложения. Туда входит: общая система налогообложения,
упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог,
а также патентная система налогообложения [12].
Каждая из этих систем имеет положительные и отрицательные стороны.
Основными налогами становятся налог на добавленную стоимость (далее
НДС), имущественного налог, налог на транспорт и другие.
Так в 2019 году был введен налог на профессиональный доход,
включающий в себя новый налоговый режим для самозанятого населения.
Переход к нему является добровольным. Налогоплательщики, которые не
переходят на эту налоговую систему, обязаны платить налог с учетом других
налоговых систем, которые они применяют обычным образом (размер этого
пособия составляет 4 или 6%)[9].
Категория «самозанятые» не относится к субъектам малого бизнеса, но
приравнена к нему, поскольку ей доступны те же меры поддержки, которые
предусмотрены для малых и средних предпринимателей.
Согласно данным на 2021 год, малый бизнес в России соприкасается со
значительными преградами. Так основными трудностями являются: нехватка
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финансовых, технических и материальных ресурсов. Речь идет о создании
нового сектора, где будут храниться резервные деньги.
Ранее данный сектор в России отсутствовал, что приводило к нехватке
предпринимателей и предпринимательской деятельности. Связано это было с
тем, что многие граждане РФ не готовы были рисковать своим небольшим
доходом, так как основного источника дохода хватает только на данный месяц
проживания и какие-либо небольшие сбережения на отпуск и
запланированные цели. То есть не хватает резервных денег для создания
собственного бизнеса. Так как государственный бюджет не может быть их
основным источником, то заимствуются кредитные ресурсы, но и они не
значительны, так как, в связи с постоянной и усиливающейся инфляцией,
крайне трудно реализуемы. Необходимо разработать систему, в соответствии
с которой должны быть развиты механизмы предоставления льготных
кредитов и налогов для малого бизнеса. Это необходимо для того, чтобы
своевременно удовлетворять возникающие потребности населения, создавая
условия для развития предпринимательской деятельности.
Далее на что стоит обратить внимание – это законодательная база, на
которую может опираться малое предпринимательство. Существуют
множество документов регулирующих малое предпринимательство. Главной
проблемой является то, что не существует единой системы для проведения
полного анализа деятельности малого бизнеса. На сегодняшний день, нет
четкой структуры анализа результатов их деятельности и показателей,
которые бы давали малому бизнесу возможность получения налоговых льгот
со стороны государства. Поддержка малого бизнеса есть со стороны
государства, но осуществляется далеко не в полном и преждевременном
объеме, как хотелось бы видеть. Так же важно отметить, что доступность
малого бизнеса к новым научным технологиям так же ограничена, потому что
требует значительных финансовых затрат.
Нехватка персонала так же является важной проблемой. Эта проблема
может быть решена путем перераспределения труда между крупными и
малыми предприятиями в результате сокращения персонала на крупных
предприятиях.
В целях процветания малого бизнеса и оказания государственной
поддержки малого бизнеса Совет Министров и Правительство Российской
Федерации разработали концепции по развитию этой сферы. Туда включены:
информационно-технические,
внешнеэкономическая
деятельность,
нормативно-правовые, финансовые, организационные, кредитные, кадровые и
прочие поддержки. Согласно ФЗ от 24 июля 2007 года: «Министерству
экономики Российской Федерации поручено разработать основы политики
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государственной поддержки малого предпринимательства, а также
координации
деятельности
центральных
органов
федеральной
исполнительной власти и формирования инфраструктуры малого бизнеса»[2].
В соответствии со статьей 6 Федерального закона N 209-ФЗ:
«Государственная политика в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации (далее - Российская
Федерация) является частью социально-экономической политики государства
и представляет собой совокупность правовых мер, политических,
экономических,
социальных,
информационных,
консультативных,
образовательных, организационных и других, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
и направленных на обеспечение реализации поставленных задач и принципов,
установленных настоящим федеральным законом»[2].
Задачей государства является содействие и обеспечение гарантий
развития предпринимательской деятельности, а так же защита прав
предпринимателей. Хотелось бы поделиться мнением В.П. Грибанова, которая
сказала, что «если закон не защищен, он становится объявленным правом и
может быть рассчитан только на основе добровольной оценки» [14].
С одной стороны, защита прав и законных интересов предпринимателей
является, важным субъективным правом заинтересованного лица, а с другой
стороны, осуществление этого права является косвенным и подчиненным со
стороны государства.
На сегодняшний день в России существуют общепринятые системы
государственной поддержки малого предпринимательства. Они включат в
себя: программы развития малого бизнеса, разработка и реализация
государственной
политики
в
отношении
малого
бизнеса
и
предпринимательства.
К целям государственной политики, указанными в статье 6
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» относятся:
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства;
3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4)
оказание
содействия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ,
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услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской
Федерации и рынки иностранных государств;
5) увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего
продукта;
8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Меры со стороны государства по поддержки малого бизнеса можно
разделить на пять основных направлений. К ним относится: финансовая
поддержка, информационно-консультационная поддержка, имущественная
поддержка, инновационная и промышленная поддержка, поддержка в сфере
образования. Все направления включают основные меры, которые может
получить малый бизнес на сегодняшний день от государства.
Если рассматривать механизмы поддержки данного сектора экономики
со стороны государства, то можно грантовую поддержку, субсидии от центра
занятости, федеральные и региональные программы поддержки бизнеса, а так
же субсидии на возмещение процентов по кредиту[10].
Так же важно отметить, что в период пандемии, каким бы тяжелым не
было это время для данного сектора экономики, государство позаботилось и
выпустило несколько пакетов господдержки. Что является так же
немаловажным преимуществом для малого и среднего бизнеса. В данную
господдержку входят выплаты заработной платы для сотрудников, отсрочки,
налоговые каникулы, льготы на кредитование[7].
На данном этапе готовится третий пакет государственной поддержки
малого бизнеса.
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу: малые
предприятия имеют большой потенциал развития в будущем не только в
развитии экономки, но и в повышении занятости населения, открытии и
развитии стартапов и т.д. Ключевыми особенностями малых предприятий
являются их мобильность, минимизация издержек, выбор системы
налогообложения, поддержка со стороны государства. Но существует и ряд
проблем, которым подвержен малый бизнес, особенно к внешним факторам,
приводящим к краху. В то же время существует программный ряд
государственной поддержки малого предпринимательства, такие, как
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создание правового и экономического климата, который позволяет не только
противостоять кризису, но и динамично развиваться.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможность
борьбы с таким явлением как домашнее насилие со стороны гражданскоправовых инструментов, а именно путем применения положений деликтного
права. Данный вопрос рассмотрен на примере законодательства и судебной
практики США. В частности, было отмечено, что деликты, применимые для
обеспечения борьбы с домашним насилием и компенсации его последствий,
можно разделить на общие и специальные. При этом, разработкой
соответствующих мер реагирования занимается как федеральные органы,
так и представители штатов. В целом, опыт США предлагает довольно
широкий инструментарий гражданско-правовых средств, которые могут
быть использованы в ситуациях домашнего насилия.
Annotation: This article examines the possibility of combating such a
phenomenon as domestic violence by civil law instruments, namely by applying the
provisions of tort law. This issue is considered on the example of US legislation and
judicial practice. In particular, it was noted that the tort applicable to ensure the
fight against domestic violence and compensation for its consequences can be
divided into general and specific. At the same time, both federal authorities and state
representatives are involved in the development of appropriate responses. In
general, the US experience offers a fairly wide range of civil law remedies that can
be used in situations of domestic violence.
Ключевые слова: домашнее насилие, деликтное право, компенсация,
права женщин, США, частно-правовые средства, насилие, защита.
Keywords: domestic violence, tort law, compensation, women's rights, USA,
private legal means, violence, protection.
Деликтное право (tort law) в странах общего права имеет содержание и
структуру во многом отличных от аналогичных отраслей права стран
гражданско-правовых юрисдикций [1]. Деликтное право предусматривает
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средства защиты в связи с действиями, причиняющими физический вред или
угрожающими личной безопасности и свободе, частной жизни лица, его
репутации, достоинству, семейным отношениям, а также наносящими ущерб
его собственности. Деликтное право является неотъемлемой частью
американской правовой культуры.
Данный институт гражданского законодательства определяет, в
частности, что является противоправным в конкретной ситуации и как
причинители вреда обязаны компенсировать вред, причиненный своим
поведением. Деликтное право регулирует как поведение в «близких»
отношениях, так и правоотношения с третьими лицами или внутри
корпораций.
Во время становления деликтного права не уделялось достаточное
внимание вопросами домашнего насилия. Однако в современном мире эта
проблема вышла на передний план. Домашнее насилие широко
распространено и несет большой вред: за боль и страдания, физические
травмы и даже смерть.
Изначально деликтное право не было создано для обеспечения
компенсации за насилие со стороны близких людей. Так, ранее существовало
«правило большого пальца», согласно которому муж мог «учить» свою жену,
избивая её предметом по диаметру не превышающего его палец [2].
Современное деликтное право предлагает ряд хорошо подходящих, но
недостаточно используемых средств правовой защиты для жертв домашнего
насилия. В данной статье будут рассмотрены имеющиеся классические и
новые механизмы деликтного права США, которые могут быть использованы
в целях компенсации за домашнее насилие.
Наиболее общим видом деликта при домашнем насилии выступает
издевательство (battery). Издевательство возникает, когда лицо, причинитель
вреда, намеревается нанести опасные или оскорбительные физические
действия по отношению к другому лицу, которое не дает согласия на это, но
причинитель вреда все равно осуществляет задуманное. При этом, наличие
цели нанесения определенного вреда (физического или психического) не
требуется.
Данный деликт защищает два интереса: интерес к физической
неприкосновенности, то есть к свободе от вредных телесных контактов, и, так
называемый, интерес достоинства, то есть свободу от оскорбительных
телесных контактов. Нарушение разумного чувства собственного достоинства
означает, что такой контакт оскорбляет обычного человека и является
неоправданным социальными обычаями в то время и в том месте.
79

В контексте бытового насилия часто нарушается один или оба
названные выше интереса. Физическое насилие нарушает право на
физическую неприкосновенность жертвы. Но издевательство в семье
приобретает еще более опасный характер, потому что оно нарушает доверие,
которое должно присутствовать в близких отношениях и, как правило,
является частью модели насилия, которая направлена на подчинение и
контроль жертвы.
Примерами актов домашнего насилия, подпадающими под данный
деликт являются: шлепки, удары руками, ногами, удушье, толкание, бросание
предметов в жертву [3]. К данному виду деликта относятся и действия
сексуального характера.
В ряде штатов имеются специальные нормы, затрагивающие данные
правонарушения. В случае отсутствия таковых, потерпевшее лицо может
подать гражданско-правовой иск именно за издевательство.
Также, отдельным видом деликта является угроза нападения (assault).
Под ним понимается такие ситуации, когда ответчик действует, намереваясь
совершить вредные или оскорбительные действия в отношении истца или
действует, так, будто такие вредные действия неизбежно наступят, и истец
испытывает неизбежное опасение таких вредных или оскорбительных
действий. При этом угрозы одними только словами не являются достаточными
для удовлетворения требования о нападении до тех пор, пока вместе с другими
действиями или обстоятельствами, они не поставят истца в разумное опасение
о неизбежном вредном или оскорбительном контакте.
Угрозы нападение чрезвычайно распространены в абзюзных
отношениях. Такие насильники стремятся контролировать своих партнеров с
помощью угроз насилия и запугивания, они обычно делают устные угрозы,
угрожая убить своего партнера. Угрозы могут быть совершены также путем
показа оружия, преследование, опасное вождение и т.д.
Поскольку домашнее насилие обычно носит систематический характер,
после первого же нападения со стороны насильника, у жертвы уже возникают
достаточные основания для оценивания всех его последующих агрессивных
действий, включая устные угрозы, в качестве действительных. Таким образом,
применение данного деликта в отношении домашнего насилия может быть
широко применено и иметь положительное влияние на процесс
противодействия бытовому насилию.
Применительно к рассматриваемой теме также выделяют более
специфичные виды деликтов.
Так, многие жертвы домашнего насилия могут претендовать на
компенсацию в связи с незаконным лишением свободы. При чем данный
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деликт не обязательно должен сопровождаться явными и активными
действиями виновного лица (например, связывание жертвы, закрытия её в
шкафу и т.д.). Незаконное лишение свободы происходит, и когда обвиняемый
путем угроз ограничивает возможность перемещения жертвы, заставляя её
сидеть в машине, запрещая выходить из дома, либо путем отказа давать ключи
от квартиры и т.д. Под данный деликт подпадают и ситуации длительного
непрерывного насилия, когда физические атаки продолжаются часами или
днями, а насильник делает перерывы только на сон еду, воду.
Во многих юрисдикциях преследование также рассматривается как
гражданский деликт, н чаще всего оно применимо только по отношению к
знаменитостям [4, с. 135]. Однако, данный институт хорошо применим для
жертв домашнего насилия, поскольку преследование это одно из самых
частых действий абьюзера. Преследование может включать в себя, как
физическое следование за жертвой, поддержание физической или визуальной
близости к ней, преследование в соц. сетях, которые доставляют психические
страдания жертве, а также чувство угрозы за свою жизнью [5, § 17:13].
Истцы о насилии в семье часто также могут предъявлять требования о
преднамеренном причинение эмоционального стресса (IIED). Ответчик несет
ответственность за причинение эмоционального стресса и любые телесные
повреждения, когда он "намеренно или по неосторожности наносит серьезный
эмоциональный вред истцу через такое поведение, которое превышает все
границы, обычно допускаемые обществом, и которые специально рассчитаны
на то, чтобы вызывать психическое расстройство.
Другие возможные преднамеренные деликтные иски в контексте
бытового насилия включают в себя: вторжение в личную жизнь,
злонамеренное причинение венерического заболевания, экономические
правонарушения, такие как вмешательство в договорные отношения, если
нарушитель контролировал доступ жертвы к деньгам или иным образом
помешал жертве получить финансовую независимость.
Безусловно, перечисленные выше варианты гражданских деликтов,
которые могут быть применены в ситуациях с домашнем насилием не является
исчерпывающим перечнем.
Следует также отметить, что существует возможность подачи
деликтных исков, связанных с насилием и против третьих лиц, например,
против муниципалитета, правоохранительных органов и т.п. То есть в случае,
если на лице лежала обязанность по противодействию актам бытового
насилия, но они её не исполнили либо исполнили ненадлежащим образом.
Такая категория исков не только и не столько носит компенсационный
81

характер, сколько обеспечивает и поощряет третьих лиц защищать жертв от
вреда, когда они способны сделать это.
Далее перейдем к обзорной характеристике правовых актов, которые
регулируют вопросы домашнего насилия и соответствующих деликтных
обязательств в США.
Первым следует отметить Закон о защите женщин от насилия (VAWA)
[6], который был одобрен конгрессом еще в 1994 году, ввиду признания
важности деликтных претензий жертв насилия. Данный закон создал базу на
федеральном уровне для защиты гражданских прав от гендерномотивированного насилия, которое включает в себя и домашнее насилие.
Разделом 13981 данного акта предусмотрено новое основание требования
защиты гражданских прав жертв путем защиты права всех людей от
насильственных преступлений по мотивам пола. Чтобы получить данную
защиту истец должен показать, что он стал жертвой "преступления насилия на
почве пола».
Данное средства гражданско-правовой защиты фактически было
оформлено в виде гражданского права для женщин.
К сожалению, Верховный суд США впоследствии отменил возможность
применения такого средства защиты гражданских прав путем вынесения
решения по делу США против Моррисона в 2000 году. Основой послужил
формальный недостаток – отсутствие соответствующих полномочий у
Конгресса [7].
На уровне штатов и муниципалитетов также можно отметить, хоть и не
многочисленные,
но
попытки
законодательного
урегулирования
соответствующей части деликтного права.
Некоторые из них по факту повторяют положения утратившего силу
раздела 13981 Закона о защите женщин от насилия. Нью-Джерси и Вашингтон
признают деликт «синдрома избитой женщины» (the tort of battered women’s
syndrome); Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорния признали возможность
предъявления исков, вытекающих из гендерно-определенного насилия и т.д.
Так, суд первой инстанции Нью-Джерси удовлетворил компенсацию за
новый деликт, обозначенный как "синдром избитой женщины". В деле Кассо
против Пикетт [8], истец подала иск против ее близкого партнера Уилсона
Пикетта, с которым она прожила около десяти лет. Истец утверждала, что
Ответчик постоянно жестоко обращался с ней, избивал, в том числе кулаками,
ломал нос и так далее.
Суд постановил, что в настоящем случае имеется «синдром избитой
женщины» и, тем самым, создал уникальный иск о бытовом насилии в штате
Нью-Джерси.
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Установлено, что элементами такой претензии являются:
1) участие в супружеских или семейных отношениях;
2) физическое или психологическое насилие, совершенное
доминирующим партнером, за длительный период времени;
3) вышеупомянутые злоупотребления вызвали повторяющиеся
физические или психологические травмы;
4) неспособность в прошлом или настоящем (со стороны жертвы)
предпринимать какие-либо действия для улучшения или изменения ситуации
в одностороннем порядке.
Данный подход был также подтвержден Апелляционным решением
Верховного суда Нью-Джерси по делу «Джовин против Джовин».
Штат Вашингтон также признает деликт, названный "синдромом
избитой женщины". Так, верховный суд штата Вашингтон удовлетворил
требования Истца в деле «Джеветт против Джеветта» [9, с. 85].
Указанные решения судов Нью-Джерси и Вашингтона о признании
нового вида иска является прогрессивным и важным шагом на пути в развитии
должного регулирования и защиты в сфере противодействия домашнему
насилию.
Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорния приняли законы о гендерном
насилии.
В Нью-Йорке введено в действие положение, касающееся насилия в
семье под названием «Закон о защите жертв гендерного насилия». На
основании данных положений жертва может требовать компенсационных и
карательных убытков, а также возмещения иных связанных с рассмотрением
дела расходов.
Наиболее прогрессивное регулирование можно отметить в Калифорнии.
Калифорнийский иск о насилии в семье, известный как "деликт домашнего
насилия", обеспечивает гражданско-правовую защиту с учетом насилия в
семье в отличие от более широкой категории насилия, определенного
гендерной принадлежностью [10]. При этом в круг лиц, к которым можно
предъявлять иски по соответствующему деликту определены следующим
образом: супруг, бывший супруг, сожитель, бывший сожитель или лицо, с
которым у потерпевшего был ребенок, лицо, с которым потерпевший имел или
имеет романтические отношения. По данному Закону истец может требовать
возмещения общих убытков, особых убытков и штрафные убытки, а также
предоставления судебного запрета и иные действия/запреты/права, которые
суд сочтет целесообразным.
Законодательное собрание Калифорнии признало значимость и
опасность бытового насилия. Его выводы включают в себя, что "эти действия
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заслуживают особого рассмотрения в качестве правонарушений, потому что
отношения в рамках которых проходят такие действия, включают в себя
элементы доверия, физической и эмоциональной близости, что делают
участников тех отношения особенно уязвимы для физического нападения со
стороны их партнеров» [11].
Таким образом, изучив общие характеристики применения гражданскоправовых деликтов жертвами домашнего насилия в США можно сделать
следующие выводы. Во-первых, «классические» деликты также применимы к
вопросам домашнего насилия. Во-вторых, общество и законодатель в том
числе
осознает
необходимость
специализированного
правового
регулирования таких явлений. И, наконец, в третьих, специальные деликты
могут наилучшим путем обеспечить восстановление прав или компенсацию
вреда, причиненного жертвам домашнего насилия. Считается целесообразным
рассмотреть опыт применения соответствующих видов деликтов в
зарубежных странах при разработке закона "О профилактике семейнобытового насилия в РФ".
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Аннотация: Оценка кредитоспособности заемщиков является важной
процедурой в процессе кредитования и одним из инструментов управления
кредитным риском в коммерческих банках и банках с государственным
участием. Данная оценка позволяет минимизировать долю выдачи так
называемых некачественных кредитов, т.е. кредитов с большой
вероятностью непогашения, и увеличить долю кредитов благонадежным
заемщикам. Данная статья направлена на освещение методик оценки
кредитоспособности, так как игнорирование важности данной темы будет
приводить к росту просроченной задолженности в банках.
Abstract: Assessment of the creditworthiness of borrowers is an important
procedure in the lending process and one of the credit risk management tools in
commercial banks and banks with state participation. This assessment makes it
possible to minimize the share of so-called low-quality loans, i.e. loans with a high
probability of non-repayment, and increase the share of loans to reliable borrowers.
This article is aimed at highlighting methodologies for assessing creditworthiness,
since ignoring the importance of this topic will lead to an increase in overdue debts
in banks.
Ключевые
слова:
кредитоспособность,
методики
оценки,
предприятие-заёмщик.
Key words: creditworthiness, assessment methodologies, borrower company.
На данном этапе развития мировой экономической системы как во всем
мире, так и в России имеется проблема нехватки финансирования для
коммерческих предприятий. Недостаток ресурсов может касаться как текущей
деятельности (например, в случае нехватки оборотных средств и кассовых
разрывов), так в стратегическом смысле в целях инвестирования или
расширения собственной деятельности. В каждом случае возникает
потребность в дополнительном внешнем финансировании, которая может
быть удовлетворена с помощью банковских кредитов. Несмотря на то, что
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существует множество альтернативных способов финансирования, таких как
выход на IPO, привлечение внешних инвесторов и т.д., все они имеют
особенности и сложности в реализации, и такая альтернатива банковскому
кредиту не всегда может быть оптимальной для предприятия. Поэтому
наиболее простым и привлекательным способом дополнительного
финансирования являются банковские кредиты.
В то же время кредитные организации заинтересованы в полном и
своевременном возврате кредитов с процентами, отражающими стоимость
займа за определенный промежуток времени. С учетом нестабильности
современной экономики, быстро меняющейся конъюнктуры рынка и
рыночной ситуации еще недавно устойчивые организации могут потерять
свою платежеспособность, вследствие чего возникает угроза невыплат по
банковским кредитам. Поэтому в сфере кредитования очень важной задачей
является поиск наиболее релевантных способов оценки кредитоспособности
потенциального заемщика, позволяющих с максимальной вероятностью
выявить предприятия, способные и желающие своевременно погашать
кредиты и те, у которых могут возникнуть сложности с выполнением этой
задачи.
К настоящему времени весь банковский опыт кредитования
юридических лиц позволил сформировать совокупность различных методик
оценки их кредитоспособности, в том числе автоматизированных
программных продуктов, в основе которых лежат определенные критерии
показателей кредитоспособности.
Содержание действующих методик оценки кредитоспособности и
соответствующие
критерии
отражают
суть
самого
понятия
кредитоспособности, которое в общем виде можно определить как
способность, возможность и желание своевременно вносить платежи и
проценты по кредиту.
В связи с этим в большинстве методик выделяются определенные
группы показателей кредитоспособности:
1.
Финансовые
показатели,
характеризующие
финансовую
устойчивость, ликвидность и платежеспособность предприятия.
Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что наличие
высокой платежеспособности означает способность предприятия в срок
погашать кредит. Платежеспособность и финансовая устойчивость
определяются на основании формул, в основе которых лежит структура
капитала предприятия, т.к. определенное соотношение собственных и
заемных средств.
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Показатели ликвидности сходны с показателями финансовой
устойчивости, но дополнительно включают оценку структуры активов
предприятия с точки зрения того, как быстро они могут быть реализованы и
превращены в собственные средства. Капитал же оценивается не только по его
структуре и величине, но и с учетом сроков погашения имеющихся заемных
средств, включая кредиторскую задолженность, долгосрочные и
краткосрочные кредиты.
Помимо указанных, финансовые показатели также могут включать
оценку перспективной платежеспособности предприятия и его рыночных
показателей, к которым относятся показатели рентабельности (в сравнении со
среднеотраслевыми), динамика выручки и прибыли за ряд периодов.
Данная группа финансовых показателей достаточно многочисленна, а
помимо этого, существуют дискуссии о способах исчисления и интерпретации
данных показателей. Поэтому модели оценки кредитоспособности не
включают всю совокупность показателей, а основываются только некоторых
из них выборочно, что подчеркивает проблемность вопросов оценки
кредитоспособности.
2.
Маркетинговые или рыночные показатели, характеризующие
способность предприятия оставаться на рынке в будущем и демонстрировать
соответствующие финансовые результаты. Необходимость использования
данных показателей обусловлена тем, что финансовые показатели отражают
положение предприятия в прошедшие периоды и в настоящий момент, однако
даже очень высокие показатели не означают автоматически, что такая
ситуация сохранится и в будущие периоды. Для банков же критичным
вопросом является возможность заемщика выплачивать кредиты именно в
перспективе, для чего необходимо оценивать возможности его развития и
сохранения благоприятного положения на рынке.
К маркетинговым показателям могут относиться доля рынка и темпы ее
роста, а также динамика показателей самого рынка; лояльность потребителей
и доля постоянных клиентов в общей клиентской базе предприятия; темпы
роста выручки и рентабельности. В этой связи наиболее привлекательными
для кредитной организации могут оказаться предприятия, имеющие
долгосрочные контракты с потребителями либо поставщики государственных
организаций. Также данная группа показателей часто включает и оценку
деятельности основных конкурентов организации, а также тенденции
развития правовой базы, регулирующей отношения на рынке.
3.
Показатели, отражающие влияние на предприятие-заемщика
внешней среды. С учетом глобализации экономической жизни на деятельность
организаций все больше влияют тенденции мировой экономики, изменения
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курсов валют, а также развитие технических требований к качеству
продукции, включающих необходимость стандартизации и сертификации.
Важное значение имеет сложность и технологичность сферы, в которой
функционирует предприятие. Например, усложнение и развитие технологий
требует серьезных вложений в основные средства, а также возникают
сложности с набором персонала с определенным уровнем квалификации,
которых на рынке может наблюдаться дефицит.
Чем большему влиянию данных факторов подвержено предприятие, тем
больше риски негативных последствий для его финансового положения, а
значит и для возможностей выплат кредита.
4.
Основным качественным показателем, рассматриваемым при
оценке кредитоспособности, является деловая репутация потенциального
заемщика, которая хоть и не может быть оценена количественно, но способно
серьезно повлиять на положение предприятия на рынке и его финансовые
результаты.
В качестве примера оценки кредитоспособности приведем оценку
кредитоспособности ООО «Титан», проведенную ОАО «Альфа-банк».
Таблица 1 - Рейтинговая оценка предприятия-заемщика
Коэффициенты
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Оборачиваемость активов
Коэффициент автономии

2018 год
2019 год
2020 год
величина класс величина класс величина класс

Доля, %

0,49

1

0,51

1

0,44

1

20

0,95

1

0,91

1

0,89

1

30

3,45

1

2,95

1

3,56

1

30

Замедле3
ние
0,355
2

Замедле3
ние
0,365
2

Замедле3
ние
0,355
2

Исходя из данных таблицы определена обобщенная
кредитоспособности ООО «Титан»:
Класс кредитоспособности ООО «Титан» составил:
- в 2018 году: 130 баллов - первый класс заемщиков;
- в 2019 году: 130 баллов - первый класс заемщиков;
- в 2020 году: 130 баллов - первый класс заемщиков;
Несмотря на высокий класс кредитоспособности в
допущены просрочки платежей со стороны предприятия,
используемая методика оценки не отражала реальную
кредитоспособности предприятия.

10
10

оценка (класс)

2020 г. были
следовательно,
ситуацию по
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Таким образом, в целом можно отметить, что основная проблематика
оценки кредитоспособности заключается в необходимости выбора из всех
возможных показателей оценки те, которые максимальным образом способны
отражать возможность и способность предприятия выплатить заемные
средства в будущем. Набор показателей может различаться в зависимости от
отрасли предприятия-заемщика, размера данного предприятия и прочих
условий. Однако же дифференциация методик по данным признакам не
распространена в кредитных организациях, которые преимущественно
предпочитают использование единой методики для всех заемщиков, что и
вызывает неоднозначные результаты и наличие впоследствии просроченной
задолженности.
Перспективы развития методов оценки кредитоспособности должны
основываться на индивидуализации подходов к оценке различных
предприятий и уходе от универсальных методов. Современные
автоматизированные скоринговые системы вполне позволяют при внесении
некоторых корректировок создавать их модификации, которые могут быть
применены в различных условиях и к различным предприятиям. Такой подход
позволит точечно оценивать именно те показатели кредитоспособности,
которые будут иметь максимальный вес и значимость для данного
конкретного предприятия, вследствие чего вырастет и точно оценки, что
позволит сократить случаи невыплат кредитов и убытки банков.
Разновидностью методик могут стать и различного рода рейтинговые и
интегральные модели, в которых будет вариьироваться вес показателей в
зависимости от специфики предприятия, что также позволит осуществить
индивидуальный подход к оценке кредитоспособности.
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Аннотация: В статье рассматриваются спорные вопросы об уступке
права требования при заключении предварительного договора, автор
анализирует ответственность кредитора перед должником, объём уступки
права требования, приводятся мнения цивилистов и судебные решения по
вопросам статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации, автор
разбирает неоднозначно сложившуюся судебную практику по вопросам
уступки права требования в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах,
отдельно затрагиваются вопросы применения уступки права требования при
смерти стороны по предварительному договору, в случае когда вторая
сторона выступает истцом в суде с требованием обязать наследника
заключить и исполнить основной договор.
Annotation: The article discusses controversial issues about the assignment
of the right of claim at the conclusion of a preliminary contract, the author analyzes
the creditor's liability to the debtor, the scope of the assignment of the right of claim,
provides the opinions of civil lawyers and court decisions on the issues of Article
388 of the Civil Code of the Russian Federation, the author analyzes the
ambiguously established judicial practice on the assignment of the right of claim in
courts of general jurisdiction and in arbitration courts, separately addresses the
issues of the application of the assignment of the right of claim at the death of a
party to a preliminary contract, in the case when the second party acts as a plaintiff
in court with a demand to oblige the heir to conclude and execute the main contract.
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Несуществующее на день заключения сделки обязательственное
требование вызывает сложные вопросы его применения в гражданском
обороте. В силу пункта 1 статьи 388.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации требование по обязательству, которое возникнет в будущем
(будущее требование), в том числе требование по обязательству из договора,
который будет заключен в будущем, должно быть определено в соглашении
об уступке способом, позволяющим идентифицировать это требование на
момент его возникновения или перехода к новому кредитору. Практика
сложилось неоднозначно в вопросах допустимости уступки права требования,
возникающей из предварительного договора на заключение будущего
(основного) договора. В юридической литературе существует несколько
позиций в отношении вышеотмеченного: первая позиция закрепляет, что
невозможно охватить имущественные обязательства посредством составления
предварительного договора, к примеру, - передача недвижимого имущества.
К. И. Скловский отметил: «поскольку предварительный договор в буквальном
смысле неимущественный, он, надо полагать, исключает правопреемство
третьими лицами» [12, с. 147]. В. В. Витрянский разделяет данное мнение
ввиду самостоятельности конструкций опциона и предварительного договора
и отсутствия абсолютной схожести между последними и отрицает
возможность применения к предварительному договору по аналогии закона
пункта 7 статьи 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а само
наличие последней расценивает как дополнительный аргумент в пользу
вывода e contrario (от противного): «Чтобы сделать возможной уступку права
из предварительного договора, требуется специальное указание закона» [10].
В. А. Микрюков, приводя судебную практику об отрицательном подходе к
оценке ликвидности применения прав из предварительного договора [11, с.
35], использует, по нашему мнению, неверные примеры. Он определяет, что
судебная практика сложилась в данном вопросе таким образом, что оборот
прав невозможен при заключении предварительного договора по
вышеотмеченным ситуациям. Примером может служить практика суда общей
юрисдикции, по содержанию дела которой, умерший гражданин при жизни
заключил предварительный договор купли-продажи, после смерти
гражданина вторая сторона по данному предварительному договору,
обратилась в суд со ссылкой на статью 1112 Гражданского кодекса Российской
Федерации с требованием о признании наследника умершего гражданина и
признании его исполнить данный договор купли-продажи. Суды истцу в
удовлетворении требований отказали и мотивировали это тем, что условия
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предварительного договора согласовывались непосредственно с умершим
гражданином (согласно статье 421 ГК РФ условия договора определяются
сторонами последнего), т.е. его волеизъявлением и в его интересе,
следовательно данная сделка была заключена в интересе умершего
гражданина и неразрывно связанна с личностью последнего[4]. Также,
имеется схожая судебная практика, связанная со смертью стороны
предварительного договора и последующего искового заявления от второй
стороны предварительного договора купли-продажи в отношении наследника,
где решение суда было в пользу ответчика, в связи с тем, что право заключения
основного договора купли-продажи неразрывно связанно с личностью
умершего [8]. Мотивировка решений судей является весьма спорной связи с
указанием на личность умершего, с отсылкой на волю при заключении
предварительного договора умершим, стоит отметить, что, по нашему
мнению, сам по себе отказ в признании перехода права на заключение
основного договора является верным, т.к. данное право не имеет денежного
выражения и никак не выделено в натуре. Но именно такие виды требований
составляют предмет уступки в практической стороне данного вопроса.
Приведенные выше примеры судебной практики отражают ситуацию
уступки права требования на основании закона, иначе говоря права возникают
не на основании договора, а на основании прав о наследовании. Стоит
отметить, что существует противоположная позиция в отношении судебной
практики, описанной выше. Так, В.А. Микрюков считает, что существует
возможность уступки права на заключение договора по предварительному
договору в отношении замены кредитора, В.А. Микрюков приводит отсылку
на статью 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, по его мнению,
имеется возможность уступки права на заключение основного договора, т.к.
отсутствие имущественного содержания в отношении предмета договора по
смыслу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации не означает
личный характер [11, с. 36].
Также, имеется судебная практика
подтверждающая позицию, что допустимо изменение кредитора по
предварительному договору с отсылкой на 24 главу Гражданского кодекса
Российской Федерации [2]. Так, двадцатый АС сформировал однозначную
позицию по данному вопросу: действующим законодательством допускается
перемена лиц в обязательстве, при этом как таковых ограничений в отношении
замены стороны не усматривается в том числе по предварительному договору
аренды [7].
На наш взгляд, позиция о невозможности уступки прав по
предварительному договору наиболее оправдана, т. к. это обеспечивает
стабильность гражданского оборота и гарантирует права стороны.
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Отличаются сложностью и вопросы, связанные с ответственностью кредитора
перед должником за нарушение их соглашения о недопустимости цессии.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ действующего
законодательства Франции по вопросу правового регулирования договора
счета эскроу. Методологическую основу исследования составляют методы
анализа, сравнения, индукции, дедукции, диалектический и сравнительноправовой методы. В рамках исследования выявлено, что «эскроуподобные»
отношения во Франции реализуются в рамках института доверительного
управления (фидуции). Проанализирована правовая природа договора фидуции
и его важнейшие характеристики. Рассмотрены подобные договору фидуции
договорные конструкции, используемые во Франции. Сделаны выводы о том,
что наиболее подходящей договорной конструкцией во Франции для
реализации «эскроуподобных» отношений является договор фидуции.
Annotation: The article examines the analysis of the current legislation of
France on the issue of legal regulation of the escrow account agreement. The
methodological basis of the research consists of methods of analysis, comparison,
induction, deduction, dialectical and comparative legal methods. The study revealed
that “escrow-like” relationships in France are implemented within the framework
of the institute of trust management (fiduciary). The legal nature of the fiduciary
contract and its most important characteristics are analyzed. Contractual
constructions similar to the fiduciary contract used in France are considered.
Conclusions are drawn that the most suitable contractual structure in France for
the implementation of “escrow-like” relations is a fiduciary contract.
Ключевые слова: счет эскроу, договор счета эскроу, фидуция,
институт эскроу, эскроу-агент, эскроу.
Keywords: escrow account, escrow account agreement, the fiducia, Institute
escrow, escrow agent, escrow.
Счет эскроу во Франции именуется как «Dépôt fiduciaire», в редких
случаях он называется еще как «compte escrow». Отметим, что, как и в странах
общего права, во Франции счет эскроу является составляющей договора
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эскроу, именуемого фидуциарным соглашением об условном депонировании
(«La Convention fiduciaire de séquestre» или «Fiduciary Escrow Agreement»).
Интересным является тот факт, что французская правовая система, в
отличие от других правопорядков, не стала использовать термин «эскроу», а
раскрыла его через конструкцию фидуции (fiducie). Более того, французское
законодательство не выделяет отдельные нормы эскроу как договора,
поскольку для достижения целей договора условного депонирования
используется уже существующаю правовая конструкция доверительного
управления (фидуция) [1].
Источником правового регулирования фидуции во Франции являются
статьи 2011-2033 Гражданского кодекса Франции [2].
В соответствии со статьей 2011 Гражданского кодекса Франции
фидуцией (доверительным управлением) является договор, по которому
фидуциант передаёт фидуциарию (доверительному управляющему)
определённое имущество (вещи, права или ценные бумаги), а последний,
храня его отдельно от своего собственного, управляет им согласно
поставленной цели в интересах бенефициаров.
Соответственно, механизм условного депонирования во Франции такой
же, как в России, США: третье лицо обязуется хранить вещь, переданную
одной стороной, и передать эту вещь другой стороне после исполнения
условий или наступления событий, определённых в договоре.
Вместе с тем, договорная конструкция договора счета эскроу, знакомая
отечественному правопорядку, во Франции не применяется. Схожим аналогом
французского фидуциарного соглашения об условном депонировании в
России является договор условного депонирования (эскроу).
Во французском законодательстве выделяют две формы фидуции:
1. Передача активов фидуциарию для управления ими;
2. Передача
активов
фидуциарию в
качестве обеспечения
обязательств [1].
Во второй форме фидуции имущество, передаваемое доверительному
управляющему, выступает в роли обеспечения исполнения обязательств
(гарантии оплаты долга). В России схожим институтом такой гарантии можно
рассматривать такой способ обеспечения обязательств как залог. В случае
исполнения обязательств доверительный управляющий возвращает
переданное фидуциантом имущество, а в случае неисполнения обязательств
продает переданные в фидуцию активы и погашает долг из вырученных
средств.
Первая форма фидуции включает в себя передачу активов
доверительному управляющему с поручением управлять ими от имени
97

фидуцианта либо третьей стороны – бенефициара. Эта операция позволяет
изолировать актив с целью исполнить определённые обязательства. Данный
вариант может использоваться для различных целей, в том числе для
последующего распределения активов. Именно такая форма фидуции по
французскому праву чаще всего является аналогом эскроу [1].
BNP Paribas SA, крупнейший французский финансовый конгломерат,
схематично отношения, связанные с эскроу, представил следующим образом
(рис. 1) [3]:

(рис. 1)
где,
1. Заключение трехстороннего фидуциарного соглашения об условном
депонировании.
2. Открытие счета эскроу («Dépôt fiduciaire») для транзакций.
3. Фидуциант переводит средства на счет эскроу и ждет, пока
бенефициар выполнит свои обязательства (поставка товаров, оказание услуг,
выполнение работ).
4. Доверительный управляющий (в российском праве он именуется
эскроу-агентом) сообщает бенефициару, что средства были выплачены в
соответствии с фидуциарным соглашением.
5. Исполнение обязательств бенефициаром.
6. Фидуциант сообщает доверительному управляющему, что
бенефициар выполнил свои обязательства и что средства могут быть
освобождены. Отметим, что сообщение об исполнении основного
обязательства доверительному управляющему может быть направлено
совместно фидуциантом и бенефициаром.
7. Доверительный управляющий высылает средства бенефициару в
соответствии с полученными инструкциями. В случае несоблюдения условий
денежные средства возвращаются фидуцианту.
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В случае спора, невыполнения обязательств или любых обстоятельств,
которые не позволяют освободить средства, они остаются заблокированными
до тех пор, пока судья не отдаст приказ об их освобождении (на основании
соглашения между сторонами).
Отметим, что активы, переданные для депонирования доверительному
управляющему, защищены от взыскания в случае банкротства как
доверительного управляющего, так и фидуцианта.
Так, в статье 2024 Гражданского кодекса Франции установлено, что
открытие процедуры банкротства в отношении доверительного управляющего
никаким образом не влияет на имущество, находящееся в фидуции. Более того,
предусмотрена возможность замены доверительного управляющего, в
отношении которого открыта процедура банкротства (статья 2027
Гражданского кодекса Франции).
Что касается фидуцианта, то имущество, переданное доверительному
управляющему, не может быть взыскано в рамках процедуры банкротства
фидуцианта, за исключением случаев, когда передача имущества произошла
со дня прекращения платежей с учетом особенностей:
- если имущество было передано в фидуцию в целях обеспечения
исполнения обязательств по сопутствующей сделке, то наложить арест на
имущество не получится;
- если к фидуциарному соглашению об условном депонировании
заключено дополнительное соглашение, согласно которому изменяются права
или имущество, переданное в фидуцию, то такую сделку можно признать
недействительной. Соответственно, на имущество или права дополнительно
внесенные в фидуцию после дня прекращения платежей возможно наложить
арест (статья L632-1 Торгового кодекса Франции [4]).
Представляется необходимым рассмотреть требования к содержанию и
оформлению фидуциарного соглашения об условном депонировании.
Так, фидуциарное соглашение об условном депонировании должно быть
заключено в письменной форме. Более того, соглашение должно быть
зарегистрировано в соответствующем налоговом органе. В случае, если
объектом депонирования является объект недвижимости, то рассматриваемое
соглашение должно быть опубликовано (статья 2019 Гражданского кодекса
Франции). В целях контроля доверительных отношений во Франции Главным
управлением государственного финансового управления (DGFiP) ведется
национальный реестр договоров фидуции (статья 2020 Гражданского кодекса
Франции).
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Относительно содержания фидуциарного соглашения об условном
депонировании, то в статье 2018 Гражданского кодекса Франции
предусмотрено, что в соглашении необходимо указывать:
- объект депонирования (вещи, денежные средства, права или ценные
бумаги);
- срок действия фидуции. Установлен предельный срок такого договора
– 99 лет.
- данные об фидуцианте, бенефициаре, фидуциарии;
- цели фидуции;
- права и обязанности фидуциария.
Отметим, что в Гражданском кодексе Франции не установлены
конкретные обязанности фидуциария, за исключением обязанности
отчитываться о своей деятельности перед фидуциантом и бенефициаром.
Соответственно, все остальные права и обязанности фидуциария
предусматриваются сторонами непосредственно в фидуциарном соглашении
об условном депонировании или в инструкциях, являющихся приложением к
соглашению.
Таким образом, правовое регулирование деятельности фидуциария
(эскроу-агента по праву США, России) значительно отличается от
американского правопорядка, где подробно урегулирована деятельность
эскроу-агентов.
Далее рассмотрим правовой статус фидуциария по французскому
законодательству.
В статье 2015 Гражданского кодекса Франции однозначно обозначен
круг субъектов. Так, фидуциарием (доверительным управляющим) может
быть:
- кредитная организация, в том числе государственное казначейство,
Банк Франции;
- инвестиционная компания;
- страховая компания;
- адвокат.
Интересным представляется вопрос об особенностях заключения,
изменения, прекращения фидуциарного соглашения об условном
депонировании. Так, в статье 2028 Гражданского кодекса Франции
установлено, что с момента акцепта бенефициаром фидуциарного соглашения
об условном депонировании фидуциант не вправе прекратить договор
фидуции без согласия бенефициара.
Внесение изменений в фидуциарное соглашение об условном
депонировании возможно по соглашению фидуцианта и фидуциария либо по
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решению суда. Занимательно, что французским законодательством не
предусмотрена обязательность получения согласия и бенефициара по
соглашению. Более того, не предусмотрена ответственность за изменения
соглашения без согласия бенефициара.
Рассмотрим также вопрос о переходе права собственности по
фидуциарному соглашению об условном депонировании. По данному вопросу
французская доктрина имеет три подхода.
В соответствии с первым подходом доверительный управляющий
становится собственником переданного объекта депонирования в
соответствии со статьей 544 Гражданского кодекса Франции. В статье 544
Гражданского кодекса Франции установлено, что собственность – это право
пользоваться вещами и распоряжаться ими самым безоговорочным
(абсолютным) образом, при условии, что их использование не запрещено
законом. Такой подход пользуется меньшей популярностью среди
французских юристов. Полагаем, что в связи с возможностью прекращения
фидуциарного соглашения об условном депонировании по соглашению
сторон, проведения контроля деятельности доверительного управляющего
фидуциантом, бенефициаром, то идея абсолютного права собственности не
представляется применимой в рамках доверительных отношений.
Вторая точка зрения основывается на идее «неабсолютной
собственности» доверительного управляющего. Фидуциарий не имеет
абсолютного контроля над вещью [5]. Фидуциарная собственность является
«собственностью нового типа, обременённой собственностью» [6] или
«собственностью для других» [7]. Тем не менее, фидуциарная собственность
считается (и остаётся) «собственностью», поскольку она делегирует
исключительные полномочия доверительному управляющему.
Доверительный
управляющий
(фидуциарий)
пользуется
исключительностью в управлении вещью. Но способность управлять вещью,
даже «эксклюзивно», не обязательно означает передачу права
собственности [1].
Третий подход заключается в том, что право собственности сохраняется
за фидуциантом. Одним из сторонников данной концепции является
французский профессор Либхабер [8].
На наш взгляд, следует также обосновать вывод о том, что
эскроуподобные отношения во Франции реализуются через договорную
конструкцию фидуции (доверительного управления). Сходной фидуции
договорной конструкции во французском законодательстве является договор
поручения (мандата).
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В соответствии со статьей 1984 Гражданского кодекса Франции договор
поручения (mandate) – это соглашение, согласно которому одно лицо
(доверитель) даёт поручение другому (поверенный) осуществить от имени и в
интересах доверителя определённые юридические действия. Существенным
различием является то, что в рамках договора поручения доверитель вправе
распоряжаться переданным имуществом. В свою очередь, в доверительном
управлении фидуциант не вправе действовать в отношении предмета
доверительного управления. Фидуциарий действует не от имени фидуцианта,
а от своего (статья 2021 Гражданского кодекса Франции).
Соответственно, наиболее подходящим под эскроуподобные отношения
является договорная конструкция фидуции (доверительного управления).
Таким образом, основной особенностью французского законодательства
в отношении эскроу в отличие от других правопорядков, в частности от
правопорядка США, России, является то, что термин «эскроу» во Франции не
применяется, а эскроуподобные отношения реализуется через договорную
конструкцию доверительного управления. Также отличием от американского
правопорядка можно отметить диспозитивность правового регулирования
эскроу во Франции.
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обозначенные этапы с позиции их соответствия современным
демократическим стандартам, а также качественного состояния отрасли
избирательного права в целом. Помимо ретроспективного анализа,
предпринимается попытка осмысления опыта проведения дистанционных
электронных выборов с точки зрения их значимости для настоящего и
будущего.
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Избирательное право является основой демократического общества,
поскольку именно оно предоставляет возможность влиять гражданам
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непосредственно и опосредованно на государство. Представляется, что в
настоящее время большинство не только молодых юристов, политиков, но и в
целом граждан определяют современное избирательное право в качестве
существовавшего всегда института, исторически следовавшего за обществом.
С одной стороны, избирательное право действительно всю историю следовало
за обществом, являясь репрезентацией либеральной мысли человека.
Однако ранее избирательное право характеризовалось зачатками,
предтечами, намекающими на то, что в будущем оно приобретет
действительно фундаментальное и всеобъемлющие значения для
демократических
государств.
Данный
тезис
можно
подкрепить
историческими фактами.
Так, в период правления Екатерины II была учреждена Грамота от 21
апреля 1785 г., которая целиком посвящалась правовым преимуществам
дворянства [1, С. 187]. В соответствии с данной грамотой дворяне имели право
на создание дворянского общества, в рамках которого они могли избирать
судебного заседателя, своих главных представителей, соответственно
подобные возможности были дарованы монархом только дворянскому
сословию.
В качестве иного примера можно упомянуть уже период правления
Александра II, время правления которого в истории России характеризуется
серьёзными либеральными подвижками. Александром II был учрежден ряд
актов (например, Положение о губернских и уездных земских учреждениях от
1 января 1864 г.) [1, С. 187], регламентирующих порядок избрание
должностных лиц на службу в земские и городские органы самоуправления.
Для кандидатов на выборную должность устанавливались определенные
цензы, к которым относились в частности: оседлость, возраст, сословие,
имущество. Если ценз оседлости, возраста является естественным для
современного избирательного права, то имущественный и сословный цензы
вносят элемент очевидного неравенства в избирательное право прошлого.
Современное избирательное право в России на фоне технологического
прогресса переживает новый этап своего развития. Представляется, что
главной задачей на фоне таких процессов является не утратить истинную
ценность избирательного права – равенство, доступность. По нашему
разумению ценность избирательного права станет наиболее осязаема тогда,
когда мы изучим весь период его развития в России и то, сколько было
вложено усилий в его совершенствование, возможно, именно это послужит
стимулом и далее, ещё с большим стремлением защищать и развивать его.
Потому хотелось бы рассмотреть развитие избирательного права России в
ретроспективе, постепенно переходя к современности.
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В первую очередь стоит сказать, что развитие избирательного права в
Российской империи, как уже было отмечено нами выше, характеризовалось
существенным неравенством, поскольку управление государством
осуществлялось в соответствии с принципами абсолютной монархии. В
данном контексте наиболее интересен период правления Николая II, когда
избирательное право в рамках единодержавной власти, представляло собой
что-то наиболее близкое к современным международным стандартам (хотя,
конечно, до них было ещё далеко).
Представляется, что началом развития избирательного права в период
правления Николая II является создание первой в истории России
Государственной думы на основе Манифеста Николая II [2, С. 145]. Порядок
же выборов в Государственную думу регулировался отдельным правовым
актом – Положением о выборах. В соответствии с ним правом голоса не
обладали: все женщины, мужчины младше 25 лет, а также учащиеся. Однако
женщины с существенным имущественным достатком имели право на то, что
их интересы на выборах будут представлены их родственниками. Положение
разделяло избирателей на 3 курии: крестьяне, мещане, помещики. Критерием
разделения на курии был имущественный ценз, который ещё со времён
Александра II не исчез из законодательства [2, С. 144].
Однако в отношении крестьян имущественный ценз не действовал, но
применялась сложная четырёхступенчатая избирательная система. На первом
этапе проводились выборы на сельских сходах (избирались десятидворники),
на втором – выборы на волостных сходах, где десятидворниками избирались
уполномоченные, на третьем – выборы на уездных съездах
(уполномоченными избирались выборщики от волостей), на четвёртом этапе
собиралось губернское избирательное собрание, где уже выборщики должны
были выбирать число членов государственной думы.
Современники того периода оценивали избирательную систему,
функционировавшую во время выборов первой и последующих
Государственных дум как запутанную и мало понятную – так её оценивал,
например, Н.И. Лазаревский [2, С. 146]. Действительно, описанная выше
модель избирательной системы могла легко использоваться для подлогов и
фальсификаций. Таким образом, избирательное право образца правления
Николая II характеризовалась хоть и наличием определенных вкраплений
демократической мысли, но лишь частично, в остальном оно все также
характеризовалось неравноправием, выражающимся в неадекватности цензов,
сложности избирательной системы.
Сложившаяся в начале XX века политическая ситуация в России,
привела к неизбежной февральской революции, результатом которой стало
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учреждение Временного правительства. Оно же в свою очередь издало
Положение «О выборах в Учредительное собрание» [1, C. 189], которое с
точки зрения демократичности было на порядок лучше, чем акты,
принимаемые в имперском законодательстве. Можно сказать, что 1917 год
стал для России временем, когда избирательное право действительно стало
приобретать современные черты, оно было в несколько раз прогрессивнее, чем
всё, что было ранее. С принятием нового Положения устранялись все
необъективные цензы на пассивное избирательное право: пол,
национальность, имущественное положение. Также был понижен возрастной
ценз, который составлял 20 лет (стоит отметить, что на тот исторический
период такой возрастной ценз был один из самых малых, например, в
Великобритании он составлял 21 год). Выборы по такому Положению
предполагались пропорциональные, при сохранении принципа тайного
голосование.
Однако в 1917 году власть в ходе политической борьбы уже полностью
перешла в руки большевиков, в результате Временное Правительство было
упразднено, а вышеописанное Положение было отменено.
В 1918 году в РСФСР была принята Конституция, включившая раздел,
регулирующий избирательный процесс [3, С. 194]. В частности,
применительно к активному и пассивному избирательному праву
устанавливались очень жёсткие цензы в отношении представителей
буржуазного класса, к которым относились, например, наемные рабочие, а
также лица, получающие доход от нетрудовых источников (получение
процентов от оборота капитала) – такие ограничения были вполне
естественны, если учитывать то, что Конституция образца 1918 года
устанавливала
диктатуру
пролетариата.
Избирательная
система
устанавливалась многоступенчатой.
Так, депутаты на всероссийском съезде избирались на городских и
губернских съездах, при этом для сельских жителей избирательный процесс
был существенно осложнён, поскольку состоял из 4 этапов (в отличие от
городских, где выборы состояли из двух этапов), тем самым устанавливалось
неравенство избирательных прав в пользу городских жителей.
Прямое избирательное право предусматривалось только, если выборы
проходили в городской или сельский советы. Примечательно, что по данному
поводу высказывал свое мнение сам В.И. Ульянов, вставая на сторону
описываемого неравенства, аргументируя это тем, что городской пролетариат
сможет лучше наблюдать за избранными депутатами, оценивать их
успешность политической деятельности [4, С. 98].
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В Конституции СССР 1936 года впервые была самостоятельная глава,
посвященная избирательной системе [3, С. 196]. В рамках данной
Конституции устанавливались непосредственные и прямые выборы, равные
пассивные избирательные права для всех граждан СССР, запрещалось
ущемление избирательных прав по половому признаку, национальному
происхождению, вероисповеданию, имущественного состояния и т.д. Такие
же гарантии предоставлялись кандидатам, избиравшимся в Верховный Совет
СССР. Возрастной ценз в депутаты Верховного Совета СССР составлял 23
года. С точки зрения формально-юридической логики избирательное право в
СССР приобрело явные демократические черты. Однако есть один
существенный аспект, который не позволяет де-факто говорить о том, что в
СССР были действительно демократические выборы, о котором мы поговорим
чуть позже.
Конституция СССР 1977 года не внесла каких-то существенных
изменений в избирательное право, за исключением того, что был снижен
избирательный ценз до 21 года для кандидатов в депутаты, а также были
исключены некоторые институты, которые непосредственно не связаны с
избирательным правом, например, возможность досрочного отзыва депутатов
[6, С. 197].
В целом период избирательного права СССР до второй половины 80-х
можно охарактеризовать де-юре демократичным. Однако на деле
избирательная система с точки зрения демократичности не выдерживала
никакой критики, поскольку выборы проводились в условиях
безальтернативного голосования, что является недопустимым для правового и
демократичного государства. За избирателями устанавливалось лишь право
отказаться от дачи голоса за кандидата. По своей сути избирательное право
образца Российской империи было на порядок свободнее, эффективнее с точки
зрения государственного устройства, чем СССР. Можно сказать, что до второй
половины 80-х лучшим временем для избирательного права в России был
период функционирования Временного Правительства.
Во второй половине 80-х в СССР избирательная политика взяла курс на
действительную демократизацию. Так, в рамках эксперимента в 1987 году
были проведены первые выборы в местные советы народных депутатов.
Данный эксперимент регулировался указом ВС РСФСР «О выборах в местные
Советы народных депутатов РСФСР», а также Постановлением «О
проведении в порядке эксперимента выборов в местные Советы народных
депутатов» [1, С. 190]. Суть эксперимента в первую очередь заключалась в
том, чтобы предоставить гражданам выбор между несколькими
кандидатурами по одному избирательному округу. При этом выборы
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проводились уже не по одномандатным, а по многомандатным округам.
Такому эксперименту было подвержено 5 % районов государства.
Представляется, что руководство СССР было удовлетворено
результатами эксперимента, поскольку в дальнейшем его идеи будут развиты
уже в ряде законов, принятых СССР, а именно законах «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного закона) СССР», «О выборах народных
депутатов СССР» [1, С. 191]. Принятие указанных актов ознаменовало в
некоторой степени возрождение политической борьбы, поскольку с этого
момент присутствовала альтернативность выборов между кандидатами по
одномандатным округам, а также то, что кандидаты имели право на
проведение своего рода предвыборной агитации, но с определенной
оговоркой. Так, кандидат мог выступать с предвыборной программой
агитации такого содержания, которое бы не было направлено на
потенциальное изменение системы государственных органов СССР. В
соответствии с принятыми законами в 1989 году были проведены первые
свободные выборы, хотя и с некоторыми ограничениями. Так или иначе, за
всю историю СССР, именно такая избирательная система была наиболее
демократичной. Именно в данный период можно говорить о лучшем
состоянии избирательного права за всю историю социалистического
государства.
В ходе известных политических событий, Россия отказывается от
социалистической модели построения общества, переходя на сторону
капиталистической и либеральной мысли. В 1993 году была принята новая
Конституция, соответствующая современным тенденциям цивилизованного
мира, а также направляющая Российскую Федерацию на новые политические
победы.
Конституция России от 1993 года не содержит в себе отдельной главы,
которая была бы посвящена избирательной системе [5]. Конечно, отдельные
избирательно-правовые нормы она содержит, но это не идет в сравнение с
конституциями РСФСР, СССР, которые содержали в себе отдельные главы,
разделы, посвященные избирательному процессу. Данный факт является
дискуссионным: с одной стороны, помещение главы об избирательном
процессе в Конституцию послужило бы устойчивости избирательной
системы, с другой стороны, такие нормы было бы сложнее изменять в силу
конституционного характера, а от того они стали бы менее динамичными –
законодатель не сможет реагировать на социально-политические изменения в
обществе с необходимой быстротой. Представляется, что не стоит
перегружать Конституцию главой об избирательном процессе.
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Поскольку Конституция России не раскрывала в полной мере
избирательный процесс, законодатель в 1994 году направил свои усилия на
формирования избирательного законодательства. Первым нормативноправовым актом в этой сфере стал Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», принятый в
1994 году [6, С. 46]. Данный закон приобрёл статус рамочного, то есть стал
основой (после Конституции, конечно) всего избирательного права в России.
Законодатель на этом не останавливается и с 1993 по 1996 он принимает ряд
чрезвычайно важных законов, дополняющих основной закон: Федеральный
закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
от 1996 года, Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 1995 года,
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 1995
года [6, С. 46].
Стоит отметить, что законодатель изначально установил иерархию
нормативных правовых актов так, чтобы Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» не могли
противоречить любые другие специальные законы в сфере избирательного
права, даже если предмет регулирования находился больше в «их владении».
Данное решение в некоторой степени хоть и является контринтуитивным, но
позволило обеспечить стройную избирательную систему, которой в меньшей
степени характерны правовые коллизии.
С 1997 года законодатель пошёл на объединение норм, регулирующих
порядок проведения референдума и норм, регулирующих проведение
выборов, создав единый Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». Данное решение было некоторыми учеными юристами принято
неоднозначно. Критика в первую очередь была связана с перегруженностью
закона [6, С. 46]. Также была не до конца ясна целесообразность объединения
институтов выборов и референдума.
В 2002-2003 годах законодателем было принято решение
«перезагрузить» все раннее описанные нами законы, приняв новые законы, но
с такими же наименованиями. Так, основной рамочный закон остался
таковым, в него были добавлены, например, нормы определяющие порядок
применения избирательных систем при выборе глав субъектов России [6, С.
47].
В 2003 году был принят Федеральный закон «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»» [7]. Этот
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закон установил порядок применения государственной автоматизированной
системы «Выборы», как информационно-телекоммуникационной системы,
функционал которой направлен на автоматизацию избирательных действий.
Данный закон является чрезвычайно важным моментом в развитии
избирательного права современной Росси, поскольку именно благодаря его
регламентации
становится
возможным,
например,
оперативное
информирование избирателей о ходе голосование и его итогах (стоит
отметить, что сама система появилась немного ранее – в 1995 году).
В 2004 году было принято решение об изменении системы наделения
полномочиями глав субъектов России. Оставляя за рамками причину такого
решения, стоит сказать, что с момента вступления в силу Указа Президента
Российской Федерации «О порядке рассмотрения кандидатур на должность
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного
государственной власти) субъекта Российской Федерации» [8], главы
субъектов России больше не избирались посредством прямого волеизъявления
гражданина. С этого момента кандидат на должность главы субъекта России
утверждался законодательным органом по представлению Президента.
Полагаем, данное решение повлияло негативным образом на развитие
избирательного права, поскольку в процессе утверждения главы субъекта
полностью исключалась роль гражданина. К счастью, данная ситуация была
изменена в 2012 году, когда были внесены соответствующие изменения в
избирательное законодательство, предоставив возможность гражданам вновь
избирать глав субъектов (одновременно с этим у регионов сохранилась
возможность изменения прямых выборов глав регионов на голосование в
рамках представительного органа государственной власти субъекта).
В 2013 году были внесены изменения в рамочный закон, с целью
создания более прозрачных выборов – в прямом смысле этого слова.
Законодатель установил необходимость создания прозрачных ящиков для
бюллетеней. Представляется, что такое нововведение могло быть реализовано
и ранее, но по какой-то причине этого не было сделано.
Мы уже упоминали, что развитие современного избирательного права
обусловлено стремительным технологическим прогрессом. Так, в течение
нескольких лет принимаются попытки по введению дистанционного
электронного голосования. Так, в 2019 в соответствии с Федеральным законом
«О проведении эксперимента по организации и осуществлению
дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва» был проведен эксперимент по
использованию дистанционного электронного голосования [9]. Надо сказать,
что результат был вполне успешным – была достаточно высокая явка, которая
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составила 92,3 % [10, С. 86]. Также дистанционное электронное голосование
использовалось на последних выборах в 2021 году.
Дистанционное
голосование
обладает
рядом
существенных
преимуществ: во-первых, такая форма голосования обеспечит снижение
нагрузки при проведении организации выборов; во-вторых, обеспечит более
высокую явку на выборах (что было уже продемонстрировано в 2019 году); втретьих, снизит уровень материальных затрат на организацию выборов; вчетвертых, упростит порядок подсчетов голосов.
Подводя итог исследования, стоит сказать, что развитие российского
избирательного права с точки зрения демократических ценностей было
неравномерно. Так, можно условно выделить следующие этапы в развитии
избирательного права России.
До начала XX века избирательное право характеризовалось
неправомерными цензами, которые исключали возможность участия в
выборах части населения, в частности женщин, а также мужчин, не
обладающих капиталом достаточной стоимости. По своей сути в то время
избирательное право не предоставляло действительной возможности участия
населения в выборах.
Во время правления Николая II, произошёл значительный скачок
развития избирательного права, что в первую очередь было связано с
учреждением Государственной думы Российской империи и принятием
Положения о выборах, которое отменяло имущественный ценз для крестьян.
Однако избирательное право всё так же не допускало женщин к
непосредственному участию в выборах, оставляя им, при соблюдении
соответствующих условностей, возможность реализовать право голоса через
мужских представителей своей семьи.
Действительный подъём избирательного права пришёлся на период
управления государством Временного правительства России и принятием ряда
правовых актов, которые устанавливал равные избирательные права за всем
населением: были окончательно отменены имущественные цензы, женщины
получили полноценную возможность участвовать в выборах. Избирательное
право приобрело настоящие демократические черты.
Избирательное право с 1918 года по вторую половину 1980 года
характеризуется резким упадком, что связано в первую очередь с отсутствием
альтернативных выборов. Во второй половине 1980 года ситуация была
улучшена тем, что руководство страны приняло решение о проведении
экспериментов, связанных с проведением альтернативных выборов.
С момента принятия Конституции России 1993 года избирательное
право находится на высшей точке своё развития. Законодательство России
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предусматривает большое количество нормативных правовых актов, которые
постоянно корректируются законодателем с учётом изменений социальнополитической действительности.
Принципиально новым этапом, по нашему мнению, в развитии
избирательного права является попытка внедрения дистанционного
электронного голосования. В настоящее время результаты проведения такого
эксперимента достаточно успешны. Одновременно с этим необходимо
помнить, что неправомерное применение цифровых технологий при
проведении выборов может отрицательно сказаться на их демократичности,
тогда все преимущества дистанционного голосования будут уничтожены.
Поэтому, по нашему мнению, в настоящее время основная задача
законодателя в сфере развития избирательного права заключается в
правильной регламентации и правомерном использовании дистанционного
голосования, дабы сохранить одну из основных ценностей правового
государства – демократические выборы, к которым Россия шла не один век.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ
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MEASURES FOR ITS IDENTIFICATION AND REPAYMENT
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Государственной инспекции труда в Ростовской области,
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о проблемах в стране с
выплатой заработной платы, который стоит сегодня остро и влияет
негативно на общество и экономическую ситуацию в стране,
рассматриваются статистические данные по вопросу наличия
задолженности по заработной плате в определенных регионах страны,
анализируются принятые меры по взысканию задолженности, а также
основные проблемы и тенденции в данной сфере.
Annotation: The article raises the issue of problems in the country with the
payment of wages, which is acute today and affects negatively the society and the
economic situation in the country, examines statistical data on the availability of
wage arrears in certain regions of the country, analyzes the measures taken to
collect debts, as well as the main problems and trends in this area.
Ключевые слова: трудовое законодательство; ответственность
работодателя; Государственная инспекция труда; нарушения прав; оплата
труда; задолженность по заработной плате; государственный инспектор
труда.
Key words: labor legislation; employer's responsibility; State Labor
Inspectorate; violation of rights; salary; wage arrears; state labor inspector.
В Российской федерации 2020 – 2021 годы сильно ударили по
экономической обстановке, особенно по благосостоянию населения. Многие
предприятия обанкротились, лишились важных и крупных контрактов,
работодатели потеряли свои капиталы, вырос уровень безработицы, из–за чего
остро встала проблема оплаты труда. Производства простаивали, прибыль
отсутствовала, люди сидели по домам (лишь небольшой процент населения в
силу специфики деятельности осуществлял трудовую деятельность удаленно),
а заработной плату необходимо было по-прежнему выплачивать. Вследствие
этих обстоятельств многие предприятия, особенно малый бизнес,
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обанкротились или ликвидировались, а перед гражданами начали
образовываться многомиллионный задолженности по заработной плате,
которые самостоятельно люди получить не имеют возможности.
Вопросами оплаты труда занимаются такие государственные органы
власти, как Прокуратуры, судебные органы, следственный комитет,
Государственная инспекция труда. Следует рассмотреть вопрос оплаты труда
на примере нескольких областей Российской Федерации.
В Астраханской области из 252 выданных Государственной инспекцией
труда предписаний большая их часть (98,0 %) исполнена работодателями в
установленном порядке. По результатам исполнения предписания были
восстановлены права 5552 работникам. На основании требования
государственных инспекторов труда 1916 работникам была выплачена
задержанная заработная плата и начислена денежная компенсация за задержку
ее выплаты на общую сумму 63,11 млн. рублей. Кроме того 4 работникам на
основании выданных предписаний доначислена заработная плата до
минимального размера оплаты труда, в размере 44 тыс. рублей.
В рамках текущих плановых и внеплановых проверок инспекторами
осуществлялись надзорно-контрольные мероприятия, направленные на
выявление задолженности по заработной плате или выплаты заработной платы
в размере ниже установленного законодательством минимального размера
оплаты труда. При выявлении указанных фактов, такие сведения направлялись
в комиссию по адаптации неформального рынка труда и борьбе с
нарушениями трудовых прав работников.
Вместе с тем, в Инспекции имеют место факты неисполнения 6
предписаний. По неисполненным предписаниям было назначено проведение
внеплановых выездных проверок и приняты меры к привлечению виновных
лиц к административной ответственности по ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ.
Анализ причин неисполнения предписаний инспекции свидетельствует,
что большая часть предписаний, выданных юридическим лицам в части
оплаты труда (невыплата заработной платы) не может быть исполнена по
причине отсутствия денежных средств на расчетных счетах и невозможности
получения данными организациям кредитов и ссуд.
В последующем, в большинстве случаев, выявленных в организациях
задержки оплаты труда работникам, такие юридические лица признаются
банкротами, что в итоге еще больше затягивает процесс получение заработной
платы работникам. Иные факты неисполнения предписания обусловлены
непринятием работодателями достаточных мер для их исполнения, либо
нежеланием исполнять требования законодательства Российской Федерации.
Кроме того, в еженедельном режиме Инспекцией труда осуществлялся
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контроль погашения задолженности путем запроса информации о
принимаемых мерах, направленных на погашение задолженности по
заработной плате. При отсутствии со стороны руководства организации
соответствующих мер, направленных на их погашение инспекцией
осуществляется
активное
взаимодействие
с
региональными
межведомственными комиссиями, на которые возложены функции по
снижению неформальной занятости, а также погашения задолженности по
оплате труда, со Следственным комитетом, с Прокуратурой.
Наиболее проблемные организации, задолженность в которых не
погашается длительное время, по инициативе Инспекции, вызываются на
заседания Комиссии по адаптации неформального рынка труда и борьбе с
нарушениями трудовых прав работников при Правительстве Астраханской
области с участием представителей Отделения Пенсионного фонда,
Регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Управления
Федеральной службы судебных приставов, органов прокуратуры,
Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.
Вместе с тем, на конец 2020 г. на территории Астраханской области
продолжает оставаться ситуация с задолженностью по заработной плате перед
работниками.
По данным Государственной инспекции труда в Астраханской области на
01.01.2021 года просроченная задолженность по заработной плате имелась
перед 625 работниками на общую сумму 37,16 млн. рублей на 16
предприятиях, из которых 12 финансово несостоятельные (банкроты), 1ликвидировано и 1 – не ведет деятельность. В том числе 21,84 млн. руб.
задолженность, подлежащая учету в территориальных органах статистики.
Помимо проведения еженедельного мониторинга компаний, имеющих
задолженность по заработной плате, в инспекции труда проводится работа с
непосредственными
руководителями
организаций,
конкурсными
управляющими, в которых имеются факты невыплаты заработной платы, а
также принимаются меры в рамках компетенции, что в ряде случаев также
дает положительные результат.
Государственная инспекция труда в Астраханской области реагирует на
каждый факт задержки заработной платы. Оперативно проводятся проверки и
принимаются меры инспекторского реагирования, в том числе выдаются
предписания с требованием начислить и выплатить денежную компенсацию,
предусмотренную ст. 236 ТК РФ.
Инспекцией труда организована ежемесячная сверка реестров
задолженности с прокуратурой Астраханской области и УФССП, ведется
работа по проверке сведений о наличии задолженности в организациях.
117

В целях реализации мер, направленных на снижение неформальной
занятости и легализации трудовых отношений, на основании выданных
инспекцией предписаний с работниками в 2020 г. было заключено 3 трудовых
договора.
Основной проблемой по данному направлению остается сложность
собрать доказательную базу подтверждающую наличие неофрмления с
работниками трудовых отношений, при отсутствии у самих работников какихлибо подтверждающих документов, а также нежелании работодателей
признать факт трудоустройства работников без заключения трудового
договора.
В целях решения данной проблемы Инспекцией труда работникам
разъясняют их право на обращение в суд.
В Московской области по состоянию на 01.01.2021 г. в реестр включены
81 юридическое лицо и 4 индивидуальных предпринимателя, имеющих
задолженность в размере 941,3 млн. рублей (на 01.01.2020 г. в реестр
включены 64 юридических лица, имевших задолженность в размере 632,3 млн.
рублей).
Анализ структуры просроченной задолженности по заработной плате
свидетельствует о том, что основными причинами образования задолженности
в 2020 году послужило отсутствие государственного оборонного заказа или
недостаточный объем заказов на производимую продукцию, а также
дебиторская задолженность заказчиков по оплате ранее выполненных работ в
период нерабочих дней с 29 марта по 31 мая 2020 года.
Наиболее распространенные нарушения требований трудового
законодательства, регулирующие порядок оплаты труда: несоблюдение
сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 Трудового кодекса
РФ), невыплата причитающихся средств при увольнении работника
(нарушение статьи 140 Трудового кодекса РФ), несоблюдение срока оплаты
времени отпуска (нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ).
В результате принятых мер инспекторского реагирования и
осуществляемого межведомственного взаимодействия Государственной
инспекции труда с государственными органами исполнительной власти
Московской области в 2020 году не удалось добиться существенного
снижения задолженности по заработной плате.
Серьезной проблемой остается отсутствие возможности получить
заработную плату лицам, работающим или работавшим по трудовому
договору в организациях-банкротах. На 47 организаций-банкротов, имевших
в 2020 году задолженность по заработной плате приходилось более 79 % от
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общей суммы задолженности (в 2019 году на 27 организаций-банкротов более
54 % общей суммы задолженности).
В деятельности арбитражных управляющих организаций-банкротов
зафиксированы многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащей
организацией собраний кредиторов и, как следствие, затягиванием процедуры
формирования реестра требований кредиторов, ненадлежащим ведением
работы по установлению и взысканию дебиторской задолженности,
непринятием мер, направленных на поиск, выявление, возврат,
инвентаризацию, оценку и сохранность имущества должника, ведением
бухгалтерского, финансового, статистического учета и отчетности,
нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов.
В силу Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в случае, если оставшихся у работодателя
денежных средств и имущества не хватает для погашения долгов перед
работниками, долги признаются погашенными из-за недостаточности
имущества должника, что влечет невозможность взыскания оставшейся
суммы задолженности по заработной плате, а в практике органов следствия
нередко ведет к прекращению уголовного дела либо отказу в его возбуждении.
В целях уменьшения размера скрытой задолженности по заработной
плате и повышения эффективности работы по ее погашению в 2020 году
Государственной инспекцией труда на постоянной основе формировался
реестр организаций, имеющих задолженность по оплате труда, включая
организации, в отношении которых осуществляются процедуры банкротства
(наблюдение и конкурсное производство) в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Инспекция продолжает уделять пристальное внимание к работодателям,
уличенным в задержке выплаты заработной платы. Принципиальность
позиции обусловлена разъяснениями Министерства труда Российской
Федерации о возникновении угрозы жизни и здоровья работника при
халатности работодателей в осуществлении законного конституционного
права гражданина на оплачиваемый труд. Осуществление мер инспекторского
реагирования, и восстановление нарушенных трудовых прав работника
формируют оптимальный климат в сфере Российского трудового права.
Вместе с тем, вышеизложенные основные сведения о результатах
деятельности Государственной инспекции труда свидетельствуют, что общее
состояние соблюдения требований трудового законодательства в
хозяйствующих субъектах Московской области в 2020 году имеет ряд
положительных тенденций.
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В качестве положительной оценки эффективности осуществлявшейся в
2020 году надзорной деятельности отмечается, что в течение года в результате
реализации и исполнения законных требований государственных инспекторов
труда работодателями произведены выплаты незаконно задержанной
заработной платы 12 853 работникам на общую сумму 980,4 млн. рублей,
оформлено 659 трудовых договоров, отстранены от работы 26 работников, не
прошедших своевременно в установленном порядке обучение, инструктаж и
проверку знаний по охране труда.
В Воронежской области одним из основных направлений деятельности
инспекции труда является обеспечение права работников на своевременную и
в полном объеме выплату заработной платы.
Учитывая сильнейшее влияние COVID-19 на экономику и жизнь
граждан, Гострудинспекцией усилена работа по выявлению задолженности по
заработной плате перед работниками предприятий Воронежской области.
Гострудинспекция формирует полный реестр предприятий - должников
на основе письменных и устных обращений работников, сведений
прокуратуры, департамента труда и занятости населения Воронежской
области, СУ СК России по Воронежской области, Воронежстата,
профсоюзных органов, в ходе мониторинга СМИ, а также на основе данных,
получаемых по итогам проведения плановых и внеплановых проверок.
В 2020 году Гострудинспекции удалось добиться существенного
снижения задолженности по заработной плате. Так, количество
хозяйствующих субъектов, в которых были выявлены случаи задержки
заработной платы на 01.09.2020 составило 9 хозяйствующих субъектов на
общую сумму 40 млн. руб. перед 930 работниками, что в 2,5 раза ниже, чем за
2019 год – 15 предприятий на 101,6 млн. руб. перед 1394 работниками.
Самый высокий размер задолженности в 2020 году отмечался в январе
в сумме 86,6 млн. руб. года и в марте – 85,69 млн. руб.
Большая часть задолженности по оплате труда в течение 2020 года
приходилась на АО «172 ЦАРЗ», при этом задолженность имела негативную
тенденцию к росту с 30,2 млн. руб. в январе 2020 до 50,5 млн. руб. в марте
2020. По состоянию на 16.07.2020 по результатам исполнения предписаний
Гострудинспекции и совместной работы всех государственных органов
власти сумма долга полностью погашена.
На сегодняшний день по данным Гострудинспекции в Воронежской
области задолженность по оплате труда остается в 9 хозяйствующих
субъектах на общую сумму 35,8 млн. руб. перед 521 работниками. При этом
большая часть задолженности – 81 % - приходится на предприятия-банкроты,
в отношении которых введена процедура конкурсного производства.
120

В отношении всех предприятий, допустивших образование
задолженности, с момента включения их в реестр должников госинспекции
труда, меры инспекторского реагирования приняты в полном объеме,
ситуация с задолженностью подвергается мониторингу в ежедневном режиме.
По прежнему основным источником информации о наличии
просроченной задолженности по заработной плате являются обращения
работников о нарушении их трудовых прав (90% поступающей информации).
Введение
ограничительных
мероприятий
из-за
пандемии
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации повлияло на
значительный рост количества обращений граждан, в том числе по вопросам
невыплаты заработной платы. Так, за 8 месяцев 2020 года в Гострудинспекцию
поступило 2668 письменных обращений о нарушениях в сфере оплаты труда,
что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Таким образом, на основании вышеизложенного материала, следует
отметить, что несмотря на рост количества обращений, незыблемым остается
принцип работы инспекции по восстановлению нарушенных прав каждого
обратившегося работника, в связи с чем нами принимаются следующие
мероприятия:
1. По всем обращениям и заявлениям работников, в которых
усматриваются возможные факты нарушения их трудовых прав выдаются
предостережения о недопустимости нарушения требований закона,
предупреждению совершения правонарушений. Предостережения являются
эффективной
мерой
раннего
инспекторского
реагирования
по
незамедлительному восстановлению трудовых прав работников. Так, за
период с января по август 2020 года по обращениям о нарушении трудовых
прав работников Гострудинспекцией вынесено 2957 предостережений, что в
10 раз больше чем за 8 месяцев 2019 года. Это позволяет восстановить
нарушенные права работников без проведения проверок и снизить уровень
административного давления на бизнес.
2. С апреля 2020 года Гострудинспекцией проверки проводятся только
при наличии сведений о причинении или угрозе причинения вреда жизни,
здоровью граждан по согласованию с органами прокуратуры.
Всего за 8 месяцев 2020 года Гострудинспекцией проведено 1300
проверок (на 42 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года – 2233), по
итогам которых было выявлено свыше 3700 нарушений трудовых прав
работников, из них - 2186 нарушений по вопросам оплаты труда.
3. В целях устранения нарушений трудового законодательства,
выявленных по итогам проведенных в период с января по август 2020 года
проверок, работодателям выдано 622 предписания.
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В результате исполнения выданных предписаний за 2020 год по
требованиям госинспекторов труда погашена задолженность по заработной
плате на сумму более 200 млн. руб. 3517 работникам.
4. В случае невыплаты заработной платы свыше двух месяцев инспектор
направляет материалы проверки в Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Воронежской области. Так, за 8 месяцев
2020 года для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности
по итогам проверок в СУ СК России по Воронежской области было
направлено 12 материалов, на основании которых возбуждено 6 уголовных
дела, по 2 делам в возбуждении дела отказано в связи с погашением
задолженности по оплате труда в ходе процессуальной проверки, по 4 делам
расследование уголовного дела еще не завершено.
5. В 2020 году в полной мере реализуется механизм выдачи
Гострудинспекцией решений о принудительном исполнении обязанности
работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных работнику сумм.
С января по август 2020 года Гострудинспекцией по неисполненным
предписаниям выдано 434 решения о принудительном исполнении
начисленных, но не выплаченных в установленный срок работникам
заработной платы на общую сумму 10 243,15 тыс. руб. Из них по состоянию
на 1 сентября 2020 исполнено в полном объеме 407 решения на сумму 9 697,56
тыс. руб.
Таким образом, в Воронежской области ситуация с задолженностью по
заработной плате более стабильна, несмотря на ограничительные меры и
приостановление работы с конца марта 2020 года многих предприятий.
Положительные результаты в работе по существенному снижению
задолженности по заработной плате достигнуты благодаря совместным
действиям инспекции с департаментом труда и занятости населения
Воронежской области, прокуратуры, СУ СК РФ по Воронежской области,
УФССП по Воронежской области.
Так, в завершении к вышесказанному следует отметить, что при
осуществлении Государственными инспекциями труда мониторинга
задолженности по заработной плате в организациях, представляется, что в
настоящее время не обеспечена необходимая защита прав работников
обанкротившихся организаций на получение причитающейся им заработной
платы, которая не была своевременно выплачена, и в этой связи, требуется
доработка положений и норм Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» по определению действенных способов
и механизмов влияния на надлежащее исполнение арбитражными
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управляющими своих обязанностей в целях реализации задачи по ликвидации
задолженности в организациях-банкротах.
В соответствии со статьями 25.1-25.11 КоАП РФ должностные лица
Государственной инспекции труда, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, не являются участниками производства
по делам об административных правонарушениях в судебных органах, как
следствие, лишены права участвовать в рассмотрении дела, давать
объяснения, представлять доказательства.
Также, КоАП РФ не предусматривает обязанности судебных органов
извещать государственных инспекторов труда, составивших протоколы об
административных правонарушениях, о дне рассмотрения дел об
административном правонарушении. В связи с этим государственные
инспекторы труда, составившие протоколы об административных
правонарушениях, лишены возможности поддержать в суде свою позицию.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы и
тенденции по вопросу допущения работодателями на предприятии в
отношении работников нарушений законодательства Российской Федерации
о труде, рассмотрена статистика в процентном соотношении
рассмотренных обращений граждан и выявленных нарушений, приведены
рассуждения о причинах возникновения и выявления нарушений на
сегодняшний день, приведены выводы об основных сферах допускаемых
нарушений,
проанализирована
статистика
предпринятых
мер
государственными инспекциями труда в регионах Российской Федерации по
выявления допущенных нарушений трудовых прав граждан по состоянию за
периоды 2020 – 2021 гг.
Annotation: The article examines the main problems and tendencies on the
issue of employers 'admittance of violations of the labor legislation of the Russian
Federation in relation to employees, considers statistics in the percentage ratio of
citizens' appeals and violations identified, discusses the reasons for the occurrence
and identification of violations to date, provides conclusions about the main areas
of violations committed, analyzed the statistics of measures taken by state labor
inspectorates in the regions of the Russian Federation to identify violations of the
labor rights of citizens as of the period 2020 - 2021.
Ключевые слова: трудовое законодательство; ответственность
работодателя; Государственная инспекция труда; нарушения прав; охрана
труда; государственный инспектор труда.
Key words: labor legislation; employer's responsibility; State Labor
Inspectorate; violation of rights; occupational Safety and Health; state labor
inspector.
На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается активный
рост статистики в части нарушений трудового законодательства. Работодатели
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все больше и больше допускают нарушения Трудового Кодекса Российской
Федерации и иных нормативно – правовых актов, содержащих нормы труда, в
частности даже локальные нормативно – правовые акты, принятые
работодателем на предприятии, им же и нарушаются. Однако с чем же это
связано? В настоящее время в России осуществляют защиту прав граждан
Государственные инспекции труда.
В соответствии со ст.356 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее ТК РФ) федеральная инспекция труда и её территориальные органы
ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения
граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению
выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав.
В силу ст.ст. 356, 357 ТК РФ, ст. 72 Федерального закона от 31.07.2020
г. № 248 – ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» Государственная
инспекция труда осуществляет федеральный государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, посредством проведения проверок
на основании анализа заверенных надлежащим образом копий документов,
представленных работодателем.
За период с 01.01.2020 г. по 01.11.2021 г. Государственными
инспекциями труда в Российской Федерации рассмотрено 121 468 обращений
граждан по вопросам нарушения трудовых прав работодателями, а именно:
увольнение (31 %), заработная плата (27%), охрана труда (1%), Условия труда
отдельных категорий работников (1%), Время отдыха (1%), Изменение
условий труда (3%), Прием на работу(2%), Досудебное обжалование (2%),
Ответственность работника перед работодателем(1%), Коронавирус (8%),
Ответственность работодателя (3%), Рабочее время (1%), Прочие вопросы
(18%).
За период с 17.05.2021 по 24.05.2021 Государственной инспекцией
труда в Ростовской области проведено 56 проверок, по итогам которых выдано
30 предписаний об устранении 350 нарушений. По результатам проверок к
административной ответственности в виде штрафа привлечены 104
юридических и должностных лиц.
В 2020 году инспекторами Ленинградской области выдано 509
обязательных для исполнения предписаний об устранении допущенных
нарушений трудового законодательства, права 75 010 граждан были
восстановлены в ходе проведения Инспекцией надзорных мероприятий. По
требованию Инспекции заключено 9 трудовых договоров, ранее не
оформленных в нарушение трудового законодательства.
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В ходе проверок всех видов были выявлены 1514 нарушений трудовых
прав работников, из них большая часть нарушений – 808 нарушений по
вопросам охраны труда и 357 нарушений по оплате труда, из них 80
нарушений по вопросам задолженности по заработной плате. В целях
устранения указанных нарушений должностными лицами Инспекции было
выдано 509 предписаний об устранении допущенных нарушений.
Должностными лицами Государственной Инспекции труда в
Ленинградской области в 2020 году вынесено 1130 постановлений о
привлечении к административной ответственности в виде штрафа на лиц,
ответственных за нарушения трудового законодательства, 612 постановлений
на должностных лиц, 80 в отношении индивидуальных предпринимателей и
438 постановлений на юридических лиц, кроме того вынесено 615
постановлений о привлечении к административной ответственности в виде
предупреждения.
Таким образом, наибольшее количество нарушений трудовых прав
граждан приходится на оплату труда, обучение и инструктирование
работников по охране труда, трудовой договор, проведение медицинских
осмотров работников, обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты и коллективной защиты, гарантий и компенсаций, рабочего времени и
времени отдыха, расследование, оформление и учет несчастных случаев на
производстве, соблюдение установленного порядка проведения оценки
условий труда на рабочих местах, материальной ответственности сторон
трудового договора, дисциплины труда и трудового распорядка,
регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что
анализ причин нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, показал, что для
организаций, независимо от видов экономической деятельности, основными
проблемами, приводящими к нарушению трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
основными причинами
нарушения трудовых прав граждан являются
незнание, а зачастую и знание, но игнорирование работодателями требований
законодательства, регулирующего
трудовые отношения, поскольку
соблюдение трудового законодательства требует больших затрат, в частности
сил, времени и внимания. Кроме того, стоит упомянуть о низкой правовой
грамотности самих работников, которые зачастую и не знают о том, что
работодатель допускает в отношении них нарушения законодательства.
Слишком часто работодатели не понимают серьезности допущенных
нарушений, в особенности в сфере охраны труда, поскольку не уделяют
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должное внимание техническому состоянию зданий, сооружений и
оборудования, отсутствие квалифицированного персонала, отсутствие
контроля со стороны руководителей предприятий и организаций за
соблюдением работниками правил охраны труда.
В некоторых ситуациях руководитель «пускает на самотек» ситуацию в
организации и осуществляет недостаточный контроль со своей стороны за
подчиненными работниками и их действиями, пренебрегая своими
должностными обязанностями. Таким образом, зарождается «нездоровая»
обстановка в трудовом коллективе, разграничении должностных
обязанностей, что приводит к тому, что главный бухгалтер занимается
вопросами
начисления
заработной
платы,
ведения
кадрового
делопроизводства, осуществления мероприятий по охране труда.
Результативность и эффективность всех мероприятий в данной ситуации
будет крайне мала, а вероятность выявления нарушений очень высока.
Они воспринимают выявленные инспектором нарушения как
формальный подход к буквальному толкованию норм ТК РФ и попытки
инспектора выявить как можно больше нарушений с целью наложения
наибольшего количества штрафов. В таких ситуациях зачастую руководители
предприятий предпочитают финансирование мероприятий, направленных на
соблюдение трудового законодательства и охраны труда, осуществлять по
остаточному принципу, поскольку считают данные траты излишними
(поскольку денежные средства ими и так зарабатываются с большим трудом в
условиях экономического кризиса в стране), не понимая, что такой подход
может привести к угрозе жизни и здоровья работника или приводит к
причинению вреда жизни и здоровья работника.
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области, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются основные
нарушения трудового законодательства РФ, допускаемые работодателями
в отношении своих подчиненных на основании поступивших обращений
граждан, приведены и прокомментированы статистические данные по
вопросам выявленных нарушений с подробным указанием статей трудового
кодекса, которые наиболее часто работодатели нарушают, рассмотрены в
качестве примера меры, принимаемые государственными органами власти в
Московской области для выявления и взыскания задолженности по
заработной плате, а также рассмотрены размеры выявленной
задолженности по оплате труда и причины данной задолженности.
Annotation: The article discusses and analyzes the main violations of the
labor legislation of the Russian Federation, committed by employers in relation to
their subordinates on the basis of received applications from citizens, provides and
commented on statistical data on the violations identified with a detailed indication
of the articles of the labor code that employers most often violate, considered as an
example of measures accepted by state authorities in the Moscow region to identify
and collect wage arrears, and also considered the size of the identified wage arrears
and the reasons for this arrears.
Ключевые слова: трудовое законодательство; ответственность
работодателя; Государственная инспекция труда; нарушения прав; охрана
труда; государственный инспектор труда.
Key words: labor legislation; employer's responsibility; State Labor
Inspectorate; violation of rights; occupational Safety and Health; state labor
inspector.
Анализ поступивших за истекший период 2020 года обращений граждан
в Государственные инспекции труда, по вопросам нарушения трудовых прав
(требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права), указывает, что наиболее
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актуальным вопросом, с которым работники обращаются в адрес инспекции
является невыплата заработной платы работодателями в установленные сроки,
а также неоформление трудовых отношений.
Кроме того, на сегодняшний день исходя из статистики деятельности
государственных надзорных органов наиболее частыми нарушениями
трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжает
оставаться и ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками
либо уклонение от их оформления вовсе.
В ходе проведенных в 2020 году проверок государственными
инспекторами труда было выявлено 2808 нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (в 2019 году – 5427 нарушений), из числа которых
наибольший удельный вес приходился на нарушения требований: по оплате и
нормированию труда – 31 %, по оформлению трудовых договоров – 10 %, по
проведению медицинских осмотров работников – 10 %, по обучению и
инструктированию работников по охране труда – 7 %, по проведению
специальной оценки условий труда – 5 %, по обеспечению работников
средствами индивидуальной и коллективной защиты – 4 %, расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве – 3 %, по
соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха – 2 %, и по другим
вопросам – 20 %.
Основными причинами и условиями сохраняющейся массовости
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, являются: неисполнение должностными
лицами работодателя своих трудовых обязанностей, непринятие
работодателем достаточных мер по организации трудового процесса,
непринятие работодателями в пределах своей компетенции и в соответствии с
трудовым законодательством локальных правовых актов, содержащие нормы
трудового права, либо несоответствие локальных актов, принимаемых
работодателем трудовому законодательству, а также финансовоэкономические причины, вызванные воздействием внешних факторов,
например, сложившаяся конъюнктура рынка и как следствие образующаяся
дебиторская задолженность контрагентов.
За период 2020 г. Государственной инспекцией труда в Московской
области проводились внеплановые проверки работодателей в целях
легализации трудовых отношений, по результатам которых по требованию
государственных инспекторов труда работодателями в 2020 г. обеспечено
внесение необходимых изменений посредством заключения 652
дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам.
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Заключено 2 трудовых договора, ранее не оформленных в нарушение
трудового законодательства.
Наиболее распространенными нарушениями норм трудового
законодательства, регулирующими порядок оформления и расторжения
трудовых договоров, являются нарушения требований:
- части 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ;
- части 4 статьи 57 Трудового кодекса РФ;
- части 2 статьи 58 Трудового кодекса РФ;
- статьи 67 Трудового кодекса РФ;
- статьи 79 Трудового кодекса РФ;
- статей 86, 87 Трудового кодекса РФ;
- части 4 статьи 84.1 Трудового кодекса РФ;
- статьи 137 Трудового кодекса РФ;
- статьи 180 Трудового кодекса РФ.
В целях недопущения обострения социально-экономической ситуации в
организациях, расположенных на территории Московской области, имеющих
многомесячную задолженность по заработной плате, обеспечения погашения
долгов по оплате труда, защиты трудовых прав работников на своевременную
выплату причитающихся им денежных средств государственными
инспекторами труда в 2020 году было проведено 526 проверок соблюдения
работодателями законодательства об оплате труда, по результатам которых
работодателями были произведены выплаты задержанной заработной платы
12,8 тыс. работникам на общую сумму 980,4 млн. рублей, что на 116 % больше,
чем за 2019 год (выплачено 823,8 млн. руб. в отношении 25,4 тыс. работников).
По состоянию на 01.01.2021 г. в реестр включены 81 юридическое лицо
и 4 индивидуальных предпринимателя, имеющих задолженность в размере
941,3 млн. рублей (на 01.01.2020 г. в реестр включены 64 юридических лица,
имевших задолженность в размере 632,3 млн. рублей).
Анализ структуры просроченной задолженности по заработной плате
свидетельствует о том, что основными причинами образования задолженности
в 2020 году послужило отсутствие государственного оборонного заказа или
недостаточный объем заказов на производимую продукцию, а также
дебиторская задолженность заказчиков по оплате ранее выполненных работ в
период нерабочих дней с 29 марта по 31 мая 2020 года.
Наиболее распространенные нарушения требований трудового
законодательства, регулирующие порядок оплаты труда: несоблюдение
сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 Трудового кодекса
РФ), невыплата причитающихся средств при увольнении работника
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(нарушение статьи 140 Трудового кодекса РФ), несоблюдение срока оплаты
времени отпуска (нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ).
В результате принятых мер инспекторского реагирования и
осуществляемого межведомственного взаимодействия Государственной
инспекции труда с государственными органами исполнительной власти
Московской области в 2020 году не удалось добиться существенного
снижения задолженности по заработной плате.
Вместе с тем, на сегодняшний день серьезной проблемой остается
отсутствие возможности получить заработную плату лицам, работающим или
работавшим по трудовому договору в организациях-банкротах. На 47
организаций-банкротов, имевших в 2020 году задолженность по заработной
плате приходилось более 79 % от общей суммы задолженности (в 2019 году
на 27 организаций-банкротов более 54 % общей суммы задолженности).
В деятельности арбитражных управляющих организаций-банкротов
зафиксированы многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащей
организацией собраний кредиторов и, как следствие, затягиванием процедуры
формирования реестра требований кредиторов, ненадлежащим ведением
работы по установлению и взысканию дебиторской задолженности,
непринятием мер, направленных на поиск, выявление, возврат,
инвентаризацию, оценку и сохранность имущества должника, ведением
бухгалтерского, финансового, статистического учета и отчетности,
нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов.
В силу Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в случае, если оставшихся у работодателя
денежных средств и имущества не хватает для погашения долгов перед
работниками, долги признаются погашенными из-за недостаточности
имущества должника, что влечет невозможность взыскания оставшейся
суммы задолженности по заработной плате, а в практике органов следствия
нередко ведет к прекращению уголовного дела либо отказу в его возбуждении.
В целях уменьшения размера скрытой задолженности по заработной
плате и повышения эффективности работы по ее погашению в 2020 году
Государственной инспекцией труда на постоянной основе формировался
реестр организаций, имеющих задолженность по оплате труда, включая
организации, в отношении которых осуществляются процедуры банкротства
(наблюдение и конкурсное производство) в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Так, на протяжении 12 месяцев 2020 г. Государственной инспекцией
труда в Московской области продолжалось в ежемесячном режиме
осуществление сверок данных о задолженности по заработной плате с
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органами прокуратуры Московской области, Главным следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Московской области, а также обеспечено оперативное в еженедельном режиме
взаимодействие с государственными органами исполнительной власти
Московской области.
Таким образом, на основе вышеизложенного стоит отметить, что по
состоянию на 2021 г. основной задачей деятельности Государственных
инспекций труда является снижение рисков обострения социальной
напряженности на рынке труда в результате систематического устранения
выявляемых государственными инспекторами труда нарушений, связанных с
невыплатой работодателями заработной платы, неоформлением трудовых
договоров с работниками в письменном виде.
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Аннотация: В статье раскрывается исторический процесс развития и
становления исполнительного производства и исполнительного права с
периода становления древнерусского государства по дореволюционный
период. Исследуется проблема влияния исторических аспектов на
существующий процесс исполнения судебных решений, а также проведен
анализ развития законодательной базы, регулировавшей исполнительное
производство на всех этапах становления отечественного права и
судопроизводства.
Annotation: The article reveals the historical process of the development and
formation of enforcement proceedings and executive law from the period of the
formation of the ancient Russian state to the pre-revolutionary period. The problem
of the influence of historical aspects on the existing process of the execution of court
decisions is investigated, as well as an analysis of the development of the legislative
framework that regulated enforcement proceedings at all stages of the formation of
domestic law and legal proceedings.
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Как мы уже знаем исполнительное производство неразрывно связано с
институтом судебных приставов, поэтому на первых этапах становления
российского исполнительного производства будет важным исследовать
процесс становления института судебных приставов.
Сам процесс возникновения института судебных приставов и его
становление происходил до конца 15 века. Однако процесс изменения
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структуры исполнительного производства не был кардинальным, поскольку
полностью зависел от всех реформ, проводимых не только в области права, но
и социальной жизни. Следовательно, изменения происходили чаще всего в
части компетенции суда, который либо ужесточал контроль над действиями
судебных приставов, либо же наоборот происходило ограничение
компетенций суда в части контроля судебных приставов и оснований для
обращения к суду за регулированием деятельности судебных приставов.
В Древней Руси член общины, совершивший преступление или
проигравший спор, не мог сопротивляться решению суда, поскольку община
вся принуждала его к исполнению, также и человек, который назывался
«обиженный», мог всегда рассчитывать на поддержку своей общины. И только
появление судебных приставов как отдельного института позволило судьям
отдавать исполнение решений в руки специальных лиц. Именно это
обстоятельство позволяет говорить о том, что институт судебных приставов,
при всей связи его с судопроизводством, является совершенно обособленным
государственным и правовым институтом, который создавался с
определенной целью и имел свои предпосылки и правовую основу.
После разрастания общины, появления уже коренных государственных
институтов, в обществе происходят изменения, вследствие которых
исполнение решений суда лишь при помощи авторитета общины становится
невозможным в силу того, что человек уже может не иметь желания следовать
правилам и устоям общины. Безусловно, в эти периоды уже возникает
необходимость в усиленном контроле за исполнением судебных решений.
Одним из первых источников права на территории Древней Руси,
который закреплял зачатки исполнительного производства, был Договор
Олега с греками, в котором говорилось, что «…с виновного должно взыскать
иск вполне, если же он не может заплатить все, то должен отдать все, что
имеет, и присягнуть в том, что нет никого, кто бы мог ему помочь в
уплате…»[1, с. 118].
Русская Правда предусматривала возможность «…поступать с
должником-купцом по «произволу» хозяина погибшего по вине этого купца
товара…»[2, с. 170].
Историки и правоведы солидарны в том, что судопроизводство на
территории Древней Руси не предусматривало апелляционной и кассационной
инстанции, поэтому судебное решение считалось окончательным и
приводилось в исполнение сразу же.
В период с 1261 года по 1649 год в договорах и актах также упоминаются
уже специальные институты, которые регулируют исполнение судебных
решений. Так, Договор Новгорода с немцами 1261 года Судебник 1497 года,
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Судебник 1550 года и Соборное Уложение 1649 года закрепляют такие
способы исполнения решения судов, как правежа, передачи в вечное рабство,
отдачи головой до выкупа, взыскания с имущества. Также в тот период
существовало выражение схожее с удовлетворением иска, которое в
настоящее время относиться к заключительной части гражданского
производства, однако на тот момент, удовлетворение иска означало продажу
движимого и недвижимого имущества должника, которая в настоящее время
полностью относится к исполнительному производству.
Важно заметить, что данные нормы лишь условно относятся к
«исполнительным», поскольку в некоторой степени пересекаются с
последствиями удовлетворения иска. При этом, в этих нормах находится
схожесть с нормами древнеримского права, согласно которым кредитор мог
сам при наступлении даты платежа «арестовать» имущество должника,
продать его и тем самым удовлетворить свое требование. В таком случае
судебное производство никакой роли не имеет. Схожие положения
содержались в Договоре Новгорода с немцами 1261 года, в котором
говорилось, что сторона может самостоятельно получить удовлетворение иска
путем продажи движимого и недвижимого имущества должника, однако,
такое удовлетворение возможно только после истечения срока добровольного
исполнения. Эти примеры показывают, что как исполнительное производство,
так и сам судебный процесс, могли существовать обособленно друг от друга.
Однако уже позже на территории российского государства были
отменены нормы, позволяющие лицу самостоятельно «арестовывать»
имущество должника и его реализовывать, хотя в некоторых частях России до
начала 17 века признавались соответствующими нормам права действия
кредитора, который завладевал имуществом должника и реализовывал его
после просрочки платежа[3, с. 373-374].
Опять же, возвращаясь к 1261 году, можно отметить, что появилась
такая процедура, которая называлась «отдача головою», которая считалась
также одной из процедур исполнения судебного решения по гражданскому
спору. Так, согласно данной процедуре, должника и членов его семьи лишали
свободы и продавали с торгов в качестве рабов. Позже рабство стало не
пожизненным, а временным – до отработки суммы долга.
Наиболее больший интерес представляет институт «праветчиков»,
привнесенный реформой 1261 года. Праветчиками называли первых в истории
российского права лиц, которые специализировались на исполнении судебных
решений о взыскании денежного ущерба. Деятельность, которую вели
праветчики, называлась «доправить иск», то есть довести иск до конца в плане
действительного присуждения взысканных сумм истцу. Сами действия
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праветчиком назывались «правежем», если действия праветчиков были
неэффективными, то должников опять же отдавали кредитору до полного
погашения долга.
Краткая Правда закрепляла еще несколько должностей, чья
деятельность была направлена на исполнение судебного решения, так
«мечник» - княжеский слуга, вооруженный мечом, занимался взысканием
денежного ущерба также по решению суда. Такой акт, как Поучение
Владимира Мономаха упоминает «биричей» как лиц, собирающих штрафы.
Смоленская торговая правда закрепляла полномочия лиц, называвшихся
«детскими», которые были уполномочены на исполнение обязательств именно
между купцами, им устанавливалась оплата в виде части судебной пошлины.
Уже к концу 13-15 веков судебные приставы считались должностными
лицами, которые состояли на службе при судебно-административных органах.
В полномочия приставов входило взыскание судебных задолженностей и
исполнение судебных постановлений административного характера. Голубев
В.М. отмечает, что в тот период возникла первая норма, которая закрепляла
принудительное исполнение решения суда «… если разыскиваемый
приставами должник уклонялся от исполнения решения суда и скрывался, ст.
34 Новгородской судной грамоты 1471 г. требовала «его казнить всим
Великим Новымгородом»…»[4, с. 442-444].
В последующем развитие института судебных приставов идет по тому
же пути, Судебники 1497 и 1550 годов закрепили три способа исполнения
судебных решений, которые брали свое начало еще в ранние периоды. К ним
относились взыскание с имущества должника, правеж и отдача головою.
Отдача головою считалась наиболее строгой мерой и применялась только при
невозможности применения первых двух или же при их неэффективности.
Также первый Судебник упоминает в качестве должностных лиц, чья
деятельность направлена на исполнение решения суда, недельщиков, которые
чередовали неделю службы с отдыхом.
В Судебнике 1550 года впервые устанавливается ответственность
приставов в виде тройных штрафов, битья кнутом на торге, тюрьмы.
В 17 веке как исполнительное производство, так нормы
исполнительного права совершенствуются. Так, в 1628 году впервые в
нормативно-правовых актах закрепляется перечень имущества, который не
может быть взыскан у должника по решению суда. К такому имуществу
относятся поместья и вотчины. Как мы знаем, данная норма нашла отражение
и в современном исполнительном законодательстве. Интересным является то,
что принцип неприкосновенности именно личности должника (отдача
головою), а не его имущества сформируется лишь спустя десятилетия и только
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в отношении ограниченного круга лиц, к которым не могли относиться лица
податного сословия и служилые люди.
После введения вышеназванных норм процесс развития норм
исполнительного производства идет дальше, так в период с 1649 по 1864 года
закрепляются нормы, которые говорят об очередности удовлетворения
требований кредиторов, который отражен и в современном законодательстве.
Однако, именно в какой очередности удовлетворяются требования всегда
зависело от социального политики и интересов действующего правления.
Также в тот период интересным являлось то, что исполнительное
производство совершалось не только на основании судебного решения, но и
на основании административных, нотариальных актов, и порой даже на
основании частных актов.
Самым важным приобретением того периода считается стадийность
процесса исполнения судебного решения, которая практически в
первозданном виде сохранилась до настоящего времени. Так, первой стадией
исполнительного производства стала стадия возбуждения исполнительного
производства. Исполнительное производство считалось возбужденным при
подаче кредитором в суд или в полицию просьбы об исполнении. Также эту
стадию можно охарактеризовать как подготовку к непосредственному
совершению исполнительных действий, как говорилось в документах того
времени «прелюдия к взысканию».
После получения просьбы в адрес должника направлялось извещение о
необходимости произвести платеж по исполнительному документу,
выданному судом, либо же явиться в присутственное место для дачи
объяснений. В извещении также указывалась дата проведения слушания, на
котором должник и кредитор опрашивались на предмет подлинности
исполнительного документа. Также должник мог привнести объяснения,
которые оценивались судом и могли быть основанием для прекращения
взыскания. В иных случаях должнику давался срок для добровольного
исполнения решения. Когда срок добровольного исполнения истекал, суд
выносил акт, согласно которому судебные пристава могли уже в
принудительном порядке взыскать с должника долг. После вступления в
данную стадию должник уже не мог внести свои возражения в рамках данного
исполнительного производства, единственным способом оспорит решение
станет обращение в суд в отдельном порядке. Так начиналась стадия
принудительного взыскания.
В период до 1775 года принудительное взыскание проводилось
губернскими правлениями, в период с 1775 по 1864 года, вплоть до проведения
судебной реформы, принудительное взыскание по спорам проводилось
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полицейскими управлениями, подчиненным вышеназванным губернским
правлениям.
Отдельным этапом развития исполнительного производства можно
считать принятие Устава гражданского судопроизводства 1864 года. Данный
акт в конце каждой главы о видах судопроизводств содержал нормы,
регулирующие исполнение актов, принятых в результате указанных
судопроизводств. К исполнительному производству также относили институт
вступления решения суда в законную силу.
Устав содержал требования для начала исполнительного производства.
Так, условием для начала исполнительного производства считалось
обращение заинтересованного лица, суду при обращении указанного лица
было необходимо проверить правомерность требований лица, в случае, если
это требование было правомерным, то суд осуществлял требование лица.
После этого начиналась стадия принудительного исполнения, в ходе которой
могли быть применены меры физического принуждения. Сам выбор меры
принудительного исполнения зависел от истца, истец сообщал о выбранной
мере судебному приставу, который в свою очередь сообщал о выбранной мере
суду. Так, истец мог выбрать одну из следующих мер: «… передача имуществ
натурой, производство за счет заказчика действий и работ, обращение
взыскания на движимое и недвижимое имущество…»[5, с. 237].
Исходя из того, что выборы меры принудительного воздействия
принадлежал истцу, он наряду с судом и судебными приставами считался
одним из органов исполнительного производства. При этом решение суда на
тот момент не являлось основанием для начала исполнительного
производства, только при наличии исполнительного листа, который ранее
назывался «правежная запись», судебные приставы могли начать процесс
принудительного исполнения. Именно с 1864 года документ, выдаваемый
судом для исполнения его решения, стал называться исполнительным листом,
а сам порядок выдачи исполнительного листа, практически к нашему времени
остался неизменным. На суд не возлагалось обязанности контроля за
действиями судебного пристава, а сам перечень действий, который мог
производить судебный пристав, был достаточно обширным. Однако
некоторые действия всё же должны были быть разрешены судом, такие как
отсрочка исполнения.
Также Устав в статьях 962-966 закреплял возможность лиц обжаловать
действия судебного пристава, жалобу могли подать не только истец и
ответчик, но и иные лица, чьи интересы затрагивались решением суда. Такого
рода жалобы рассматривались тем же судом, который вынес решение, сама
138

подача жалобы не приостанавливала исполнения решения, кроме случаев,
когда суд сам выносил соответствующее определение.
Безусловно, Устав содержал и свои недостатки, так исполнительный
лист мог быть возвращен в суд, если ответчик давал расписку о его
обязательном исполнении решения суда. Нефедьев Е.А. говорил, что «…
устранить пробелы можно введением норм, разрешающих не допускать в
частном порядке действия, препятствующие исполнению решения, или
взыскать убытки с ответчика…»[6, с. 383].
Вследствие проведения реформы 1864 года были отменены
административный и полицейский порядок взыскания, гражданский процесс
стал единственным процессом, позволяющим лицу подать иск. Гражданский
процесс стал предварять исполнительный, поскольку перед взысканием, лицо
должно было доказать правомерность его притязаний.
Также развивается теория исполнительных правоотношений, так
дифференцируются субъекты данных правоотношений на государственных и
частных участников, к первым относились суд, судебный пристав, а ко вторым
– должник, кредитор и иные лица, чьи интересы затрагиваются судебным
решением.
Обращение в суд за исполнительным листом могло быть и в устной
форме, и в письменной. Суд передавал исполнительный лист сразу судебным
приставам или отдавал взыскателю для передачи судебным приставам. Суд не
вёл контролирующую деятельность за действиями судебного пристава,
поэтому контроль за исполнением решения ложился на самого взыскателя.
При этом судебный пристав обязан был сообщать суду обо всех отсрочках, а
также о выбранном способе исполнения решения. Судебный пристав
подчинялся требованиям кредитора, проверяя их подлинность, а сам кредитор
мог принимать участия при действиях судебного пристава, но не давая
распоряжений.
Согласно Уставу должник при исполнительном производстве имел
следующий перечень прав: «…пригласить для присутствия при исполнении
решения одного или двух свидетелей; ознакомиться с записями судебного
пристава в особом журнале исполнительного производства (ст. 950), делать
выписки из него за установленную плату (ст. 951); обжаловать в суд
неправомерные действия судебного пристава (ст. 962); взыскать с пристава
убытки, причиненные его неправомерными действиями; — при приведении
решения в исполнение должник обязан был потребовать расписки и
соответствующей отметки от судебного пристава на исполнительном листе,
который представлялся в суд, выдавший решение. Если должник оказывал
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сопротивление судебному приставу, могли привлекаться полиция и даже
военные силы…»[7, с. 240].
В дореволюционный период идет процесс совершенствования
исполнительного процесса. Так, в гражданском процессе появляются первые
признаки приказного производства и термин «понудительное исполнение».
Упрощенный порядок исполнительного производства начинался с резолюции
члена окружного суда на «понудительное исполнение» отдельных требований
и взысканий. Само «понудительное исполнение» было введено в Законом от
29.12.1889 «О производстве судебных дел у земских начальников и городских
судей» для рассмотрения и разрешения дел, которые не требовали
необходимости более тщательного рассмотрения. Позже, уже в 1921 году
данный вид производства заменил упрощенный процесс.
Согласно нормам Устава «понудительное исполнение» имело
следующие черты: «…просьба об исполнении разрешалась судьей единолично
(ст. 3651); — ответная сторона в суд не вызывалась (ст. 1615); — при отказе в
выдаче исполнительного документа или его отмене заявитель мог предъявить
то же требование в исковом порядке (ст. 16121)…»[8, с. 240]. При
«понудительном исполнении» возражения против взыскания могли
остановить процесс исполнения решения только в случае, когда эти
возражения были сразу же доказаны или же дело становилось спорным.
Следующий период развития исполнительного производства и
исполнительного права приходится на советский период. Сам период
советского права характеризуется отрицанием множества институтов права,
которые бурно развивались с конца 19 века, та же судьба и настигла
исполнительное право, чьи институты были отвергнуты за их «буржуазный»
характер.
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Аннотация: В статье раскрывается развитие исполнительного права
в постсоветский период, процесс его обособления от гражданского процесса
и создание самостоятельных органов исполнения судебных решений – службы
судебных приставов, чья деятельность только в некоторой части
регулируется нормами гражданского процессуального права. Также дается
понятие исполнительного права, как абсолютно самостоятельной отрасли.
Отмечается наличие в юридической литературе дифференцирования
понятий исполнительного права, исполнительного законодательства,
исполнительного процесса.
Annotation: The article reveals the development of executive law in the postSoviet period, the process of its isolation from the civil procedure and the creation
of independent bodies for the execution of court decisions - the bailiff service, whose
activities are only partially regulated by the norms of civil procedural law. The
concept of executive law as an absolutely independent branch is also given.
The presence in the legal literature of differentiation of the concepts of
executive law, executive legislation, executive process is noted.
Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительное право,
судебные приставы, история становления, постсоветский период,
становление отрасли права.
Keywords: enforcement proceedings, executive law, bailiffs, history of
formation, post-Soviet period, formation of the branch of law
Во
время
первой
постсоветской
реформы
гражданского
судопроизводства и второй реформы арбитражного процесса 1995 г. стали
звучать
активные
призывы
разделить
предмет
регулирования
исполнительного и смежных отраслей российского права. Указывалось на
необходимость отдельного федерального закона об исполнительном
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производстве, в котором должны быть определены собственно
исполнительные действия, а в процессуальном кодексе должны остаться
вопросы, разрешение которых отнесено к компетенции самого суда.
Однако при реформировании гражданского судопроизводства в 1995 и
2000 гг., когда было изменено значительное количество гражданских
процессуальных норм и введены новые институты процессуального права,
оставались без какого-либо внимания реформаторов.
Многие из норм раздела V ГПК РСФСР[1] «Исполнительное
производство» регулировали правоотношения в сфере исполнительного
производства практически до 1 февраля 2003 г. в части, не урегулированной и
не противоречащей Федеральному закону об исполнительном производстве
1997 года[2]. До вступления в силу федеральных законов о судебных
приставах и об исполнительном производстве исполнительное производство
практически целиком регулировалось гражданским процессуальным
законодательством (разд. V ГПК РСФСР) и считалось частью гражданского
процесса, его заключительной стадией. Названные законы подорвали в 1997
году устоявшееся за многие десятилетия в российском праве положение о том,
что исполнение судебных решений и иных юрисдикционных актов —
завершающая, заключительная стадия гражданского процесса. Их принятие
подтвердило юридическое своеобразие исполнительного права как
отраслевого структурного подразделения российского права, добавив к уже
имеющимся двум признакам структуризации системы права С. С. Алексеева и
его последователей (особые регулятивные свойства, т.е. метод, и
интеллектуально-волевое содержание — принципы, общие положения) третий
— внешнюю форму права, известную обособленность в законодательстве.
Исполнительные органы в связи с проведенной на основе федеральных
законов о судебных приставах и об исполнительном производстве реформой
были не только переименованы, превратившись из судебных исполнителей,
подчиненных судам, в судебных приставов-исполнителей, судебный контроль
за которыми ограничивается предусмотренной законом возможностью
обжалования в судебном порядке их действий (как и действий любых других
должностных лиц в Российской Федерации), но и получили совершенно новое
качество. Заметим, что федеральные законы о судебных приставах и об
исполнительном производстве более пяти лет находились в противоречии с
основным кодифицированным источником гражданского процессуального
права не только в отношении отдельных правил исполнительного
производства, но даже в наименовании органов принудительного исполнения
и их подчиненности.
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Только Гражданский процессуальный кодекс 2002 г.[3], вступивший в
силу с 1 февраля 2003 г., отказавшись от непосредственного регулирования
собственно исполнительных действий, оставил в рамках гражданского
судопроизводства лишь вопросы исполнительного процесса, непосредственно
связанные с процессуальной деятельностью суда — судебным
санкционированием и судебным контролем (гл. 45 «Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)»,
гл. 47 «Производство по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов» и разд. VII
«Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов»).
В 1997 году в отношении исполнительного производства окончательно
были разграничены полномочия исполнительной и судебной властей в рамках
установленной
Конституцией
РФ
самостоятельности
органов
законодательной, исполнительной и судебной властей (ст. 10 Конституции
РФ)[4]. Исполнительный процесс происходит в установленной законом
процессуальной форме, с предоставлением определенных процессуальных
прав участвующим в нем заинтересованным лицам.
Что же касается понятий отрасли исполнительного права и
исполнительного законодательства, то эти понятия хотя и обладают общей
направленностью, но не сливаются друг с другом, а то, что регулирующие
исполнительный процесс нормы разбросаны по различным источникам права,
есть недостаток исполнительного права, но не признак его комплексного
характера. Законодательные акты нельзя смешивать со структурными
единицами права, отраслевая принадлежность которых может не совпадать по
названию с наименованием законодательных актов.
Исполнительное производство в Российской Федерации представляет
собой предмет регулирования одной из самых молодых отраслей российского
права, проходящей в настоящее время период активного формирования. Этот
период особенно важен, так как заложенные на данном этапе в
законодательство, регулирующее исполнительное производство, основные
принципы и аксиомы будут влиять на все последующие преобразования
правовой надстройки российского общества. Следует оговориться, что
исполнительное производство есть именно предмет исполнительного права, а
не самостоятельная отрасль, как полагают некоторые процессуалисты
(например, Д. Х. Валеев[5, с. 45]), но что отрасль права есть совокупность
юридических норм, объединенных специфическим предметом и методом
правового регулирования, характеризующаяся собственными принципами
правового регулирования. Поэтому исполнительное производство не может
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быть отраслью права, как не является отраслью права и само гражданское
судопроизводство. В этом смысле исполнительное производство и
исполнительное право — понятия разноуровневые, и их соотношение сродни
соотношению
гражданского
судопроизводства
и
гражданского
процессуального права. Не является процесс исполнения и отраслью судебной
деятельности, так как в противном случае нам пришлось бы саму судебную
деятельность обозначить в виде некоей надотрасли, но даже в этом случае за
пределами обозначенной надотрасли окажутся основные элементы
исполнительных правоотношений.
Следовательно, отраслью права будет не исполнительное производство,
а «исполнительное право» как совокупность норм, регулирующих исполнение
юрисдикционных актов. Отождествлять исполнительное производство и
исполнительное право («производство» слагается не из норм права, как
отрасль, а из «процесса» и «результата»), как и приравнивать последнее к
административному праву либо административному процессу, недопустимо.
Исполнительное право регулирует правоотношения, складывающиеся в
процессе исполнительного производства, где субъективное материальное
право или охраняемый законом интерес, нарушенный или оспоренный
должником и подтвержденный юрисдикционным актом, получает свою
реализацию через механизм государственного принуждения.
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Аннотация: Предметом данной статьи являются исполнительные
правоотношения, как отдельный тип правоотношений, их признаки,
специфика и особые характеристики, которые позволяют отграничить их
от правоотношений других видов. На основе выявленных признаков даётся
определение исполнительных правоотношений. Акцент в статье делается на
основаниях возникновения правоотношений в исполнительном производстве,
определяется субъектный состав этих правоотношений, определяется
правовая природа правоотношений в исполнительном производстве и
выявляются проблемы в их реализации и обосновывается необходимость
совершенствования норм, их регулирующих посредством внесения изменений
в действующее законодательство об исполнительном производстве.
Annotation: Тhe subject of this article is the executive legal relationship, as
a separate type of legal relationship, their features, specificity and special
characteristics that allow them to be distinguished from other types of legal
relationships. On the basis of the identified signs, a definition of executive legal
relations is given. The emphasis in the article is made on the grounds for the
emergence of legal relations in enforcement proceedings, the subject composition of
these legal relations is determined, the legal nature of legal relations in enforcement
proceedings is determined and problems in their implementation are identified and
the need to improve the norms that regulate them by amending the current
legislation on enforcement proceedings is substantiated.
Ключевые слова: исполнительное правоотношение, стороны
исполнительного
производства,
судебный
пристав-исполнитель,
исполнительный документ
Keywords: enforcement relationship, parties to enforcement proceedings,
bailiff, executive document
Вопрос о правоотношениях в исполнительном производстве, их
содержании, характере и правовой природе продолжает оставаться наименее
разработанным в теории юридической науки. Уточнение указанных вопросов
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имеет важное значение, так как общеизвестно, что при отсутствии научно
обоснованной дефиниции исполнительного правоотношения, его правой
природы, системы, предпосылок возникновения, структуры и видов
затруднительно понять сущность и смысл процесса принудительного
исполнения,
и объяснить почему в современный период отдельные
исполнительные процедуры, продолжают оставаться неэффективными., что
актуализирует
дополнительные
исследования
правоотношений
в
исполнительном производстве, так как их научно-обоснованная
характеристика, несомненно имеет научное и практическое значение.
Характеристика правоотношений в исполнительном производстве
осуществлялась посредством теоретических научных методов познания.
Использовались
концептуальные
положения
диалектикоматериалистического метода познания, системного анализа действующего
законодательства и имеющихся теоретических разработок известных
исследователей.
Исполнительные правоотношения – особые специфические отношения
и для их определения следует уточнить их признаки, свойства, природу и
специфику, то есть те особые характеристики, которые позволяют
отграничить их от правоотношений других видов. Именно эти вопросы и
будут предметом данной статьи, в которой также будут также рассмотрены
проблемы их реализации с целью оценки эффективности правовых
конструкций, которые опосредуют эти отношения, и предложения некоторых
рекомендаций по их совершенствованию.
Правовые отношения, возникающие в исполнительном производстве не
однородны. При этом они имеют специфический характер. В целях
определения понятия этих отношений следует определить их основные
свойства и характерные черты, которые позволяют отграничить их от
правоотношений других отраслей права. Как известно, структурным
элементом любого правоотношения являются прежде всего его субъекты. В
рассматриваемом случае – это участники исполнительного производства. В
исполнительном правоотношении, также как и во всех иных правоотношениях
можно выделить их содержание – права и обязанности субъектов
исполнительного
производства.
Объектом
в
рассматриваемых
правоотношениях выступает содержание исполнительного документа, в
котором изложена обязанность должника совершить какие-либо действия или
воздержаться от них.
Относительно
структуры
рассматриваемого
правоотношения,
согласимся с тем, что их по этому критерию можно дифференцировать на
правоотношения:
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– с простой структурой, которые состоят из одного права и одной
обязанности (взыскатель имеет право требовать исполнения исполнительного
документа, а должник обязан его исполнить);
– со сложной структурой, состоящие из нескольких субъективных прав
и обязанностей, которые взаимосвязаны.
Правоотношения
в
исполнительном
производстве
можно
охарактеризовать следующими признаками:
– наличие обязательного субъекта – судебного пристава-исполнителя;
– обязательные участники – стороны исполнительного производства:
взыскатель и должник;
– осуществляются в процессе реализации отдельных прав и
обязанностей лиц, которые участвуют в исполнительном производстве;
– всякое процессуальное действие одного из субъектов опосредует
правовые последствия для других участников принудительного исполнения
[6, с. 344].
В отдельных источниках выделяют главное правоотношение и
производные от него.
Главное правоотношение в исполнительном производстве – это
правоотношение, возникающее между судебным приставом-исполнителем и
сторонами исполнительного производства, а дополнительное может
реализовываться в процессе взаимодействия других лиц, которые
непосредственно исполняют требования исполнительного документа:
государственные органы, органы местного самоуправления, банки, другие
кредитные организации, лица, выплачивающие периодические платежи
должнику-гражданину.
Некоторые
авторы
выделяют
служебно-вспомогательные
правоотношения в исполнительном производстве, относя к ним, отношения,
которые складываются в силу участия в исполнительном производстве лиц,
содействующих исполнению требований, содержащихся в исполнительном
документе: понятые, переводчик, специалист, хранитель арестованного
имущества и др. [5, с. 357].
Правоотношения в исполнительном производстве возникают при
наличии совокупности таких обстоятельств, как: правовая норма,
правосубъектность участников, юридический факт.
В качестве обязательного основания возникновения рассматриваемых
правоотношений выступают правовые нормы, прежде всего, это такие
нормативные правовые акты, как: Федеральный закон от 2 октября 2007 года
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ФЗ № 229) [1]., Федеральный
закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «Об органах принудительного
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исполнения Российской Федерации» [2]., Федеральный закон от 1 октября
2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [3].
Судебные
приставы-исполнители,
как
основные
субъекты
исполнительного
производства
наделяются
соответствующей
правоспособностью, которая возникает с момента назначения на должность в
соответствии с процедурой, установленной законом. Они реализуют свои
полномочия в ходе принудительного исполнения по месту совершения
исполнительных действий.
Основанием возникновения правоотношений в исполнительном
производстве является юридический факт, динамика которого может быть
представлена сложной совокупностью конкретно-определённых действий, с
момента возбуждения исполнительного производства до его окончания [8, с.
83].
Так, подача взыскателем исполнительного документа в службу
судебных приставов и заявление о возбуждении исполнительного
производства – это юридический факт, являющийся основанием
возникновения
правоотношений
в
исполнительном
производстве.
Следовательно, под юридическим фактом в исполнительном производстве
следует понимать весь комплекс действий судебного пристава-исполнителя,
сторон, лиц, содействующих исполнительному производству.
Как известно, цель исполнительного производства – реальное
исполнение требований исполнительных документов, для её достижения
необходим соответствующий юридический состав, в котором определяющую
роль играют действия судебного пристава-исполнителя, в состав которых
входят: вынесение постановлений о возбуждении исполнительного
производства; реализация, прекращение, меры принудительного исполнения.
Важное значение в юридическом составе имеют и правораспорядительные
действия сторон исполнительного производства (заключение мирового
соглашения, отказ от взыскания и др.).
На основе указанных признаков, особенностей правоотношений в
исполнительном производстве их можно определить как, отношения,
возникающие в исполнительном производстве по принудительному
исполнению исполнительных документов, урегулированные нормами права,
между лицами, осуществляющими исполнительные действия, сторонами
исполнительного производства и лицами, содействующими исполнительному
производству.
Разнородность правоотношений в исполнительном производстве
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детерминирует ряд их особенностей, которые можно объяснить, тем, чт как
уже было указано, главным субъектом в этих отношениях является судебный
пристав-исполнитель, так как именно он в этих отношениях выступает
представителем органа государственной власти, и в силу этого, все
правоотношения в которые он вступает являются властеотношениями, а его
требования относительно исполнения требований судебных актов других
органов обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и
граждан на территории РФ. Соответственно их неисполнение влечёт
соответствующую ответственность.
В рассматриваемых правоотношениях отсутствует равенство субъектов.
В них нижестоящие звенья управленческой вертикали подчиняются
вышестоящим. В силу этого, большая часть исследователей характеризует их
как административно-правовые [9, с. 134], аргументируя это тем, что ФССП
подведомственна Минюсту России и возглавляется Главным судебным
приставом - руководителем федерального органа исполнительной власти по
обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению
судебных актов и актов других органов.
При этом, в специализированной литературе [7, с. 314] указывается, что
указанное подчинение имеет только организационно-методический характер,
и с непосредственной деятельностью по исполнению юрисдикционных актов
не связано. У судебного пристава-исполнителя чрезвычайно широкая
процессуальная самостоятельность, которая обеспечивается значительным
объёмом полномочий, который не имеет законодательно исчерпывающего
перечня и соответственно в практике исполнения может быть дополнен. Это
следует из установления о том, что он вправе совершать иные действия,
предусмотренные ФЗ № 229.
Разнохарактерность отношений, входящих в состав исполнительного
производства, опосредует ряд проблем в их реализации. Обозначим некоторые
из них. Прежде всего это недостаточно точные формулировки закона, которые
позволяют должникам злоупотреблять своими правами. Примером могут быть
соотношение принципа, изложенного в ст. 4 ФЗ № 229 о неприкосновенности
минимума имущества, необходимого для существования должникагражданина и членов его семьи, означающего, что оно (имущество) не
подлежит взысканию и установлений статьи 446 ГПК РФ о перечне
имущества, на которое взыскание по исполнительным документам не может
быть обращено. Детальный анализ указанных норм свидетельствует, что,
судебный пристав-исполнитель, принимая акт о возбуждении производства об
обращении взыскания на имущество должника, сталкивается с иммунитетом
имущества должника, который установлен законом, что во многих случаях и
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противоречит смыслу принудительного исполнения, а в отдельных и вовсе не
урегулирована. К примеру, затруднительно наложить обращение на
имущество должника, если оно состоит только из денежных средств в размере
прожиточного минимума. Или в других случаях, когда единственным
имуществом является жилая недвижимость, которая является единственным
его местом проживания, но его стоимость во много раз превышает сумму
задолженности, но при этом в силу закона, наложить на него взыскание
невозможно.
Не вполне понятен смысл законодательной нормы части 5 статьи 69 ФЗ
№ 229 о том, что должнику предоставлено право указать имущество, которое
может быть в первую очередь, но при этом, окончательную очередность
определяет судебный пристав исполнитель [10, с. 593]. В данном случае,
вызывает сама формулировка, нарушающая логическую взаимосвязь,
правильнее было бы указать, что очередность взыскания определяет судебный
пристав с учетом мнения (просьбы) должника.
Практически все исследователи указывают на наличие проблем в
реализации процедуры уведомления сторон о наличии на принудительном
исполнении исполнительного производства. При том, что современные
средства связи предоставляют возможность быстрого уведомления (Смссообщения, Интернет-каналы: WhatsApp, Viber и др.), но в связи с тем, что
служба судебных приставов-исполнителей – это федеральная государственная
служба, то в целях информационной безопасности, использование этих
мессенджеров не рекомендуется. Предполагается, что этот вопрос будет
решен к 2022 году, когда все госслужащие будут переведены на российские
мессенджеры и другие ИТ-сервисы. Пока же судебные приставы-исполнители
на практике прибегают к использованию личных средств связи для доставки
уведомлений должников, но проблема окончательно не решена, так как на
практике часто встречаются случаи, что должник узнаёт о том, что вынесено
постановления о временном ограничении его на выезд из РФ уже будучи в
пункте пересечения границы, имея на руках билеты. Как правило, в таких
случаях должники обращаются в суд за возмещением причиненных им
убытков. Возмещение осуществляется из соответствующего бюджета, а в
последствии перекладывается на судебного пристава-исполнителя, что не
вполне справедливо, так как во многих случаях, должник не был вовремя
извещен по объективным причинам, не зависящим от действий судебного
пристава-исполнителя. В связи с этим, алгоритм действий по уведомлению
сторон о вынесении постановления о возбуждении исполнительного
производства нуждается в усовершенствовании и детальной законодательной
регламентации в ФЗ № 229.
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Еще
одной
законодательной
проблемой,
препятствующей
эффективности правоотношений в сфере исполнительного производства
является несовершенная система реализации арестованного имущества.
Согласимся с авторами, которые отмечают непрозрачность этой процедуры [4,
с. 194]. Как известно этот вопрос не в компетенции ФССП, им занимаются
территориальные управления Росимущество, что свидетельствует об
отсутствии системного подхода. Было бы целесообразно передать эту
функцию ФССП (за исключением конфиската).
К числу дискуссионных вопросов относится и активно обсуждаемая на
уровне законопроекта об организации службы частных судебных приставовисполнителей, который предполагает, что взыскатели будут иметь
возможность передавать исполнительные акты суда частным субъектам,
которые будут выполнять действия, направленные на фактическое исполнение
исполнительного документа. С одной стороны, такое решение способствовало
снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей. Эта инициатива
поддержана и Минфином России, который одобряет передачу частной
структуре взыскание долгов для бизнеса в пользу юридических лиц, но не в
пользу государства или населения. Однако такое решение несёт значительные
риски, такие, как неэффективность, безответственность и коррупция. Имеется
и ряд других проблем в реализации правоотношений в исполнительном
производстве, которые требуют системного решения.
В связи с тем, что в рамках исполнительного производства участвует
множество субъектов и соответственно объем правоотношений, которые
регламентируются законодательством об исполнительном производстве
достаточно обширен. Цель нормативной регламентации рассмотренных
правоотношений – воплощение конституционно значимого публичноправового интереса государства и общества в реализации эффективного
правосудия в целях защиты и восстановления нарушенных прав. Однако в
современный период правоотношения, возникающие в исполнительном
производстве, урегулированы действующим законодательством недостаточно
полно, что детерминирует необходимость более детальной регламентации
этих
правоотношений,
включения
в
законодательство
норм,
регламентирующих более частные вопросы для устранения пробелов. В
качестве
предложений
совершенствования
норм,
регулирующих
правоотношения в исполнительном производстве, считаем целесообразным:
- усовершенствовать алгоритм действий по уведомлению сторон о
вынесении постановления о возбуждении исполнительного производства;
- редактировать часть 5 статьи 69 ФЗ № 229, изложив её в следующей
формулировке «очередность взыскания определяет судебный пристав с
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учетом мнения (просьбы) должника».
- передать функцию реализации арестованного имущества ФССП (за
исключением конфиската).
Полагаем, что предложенные меры позволят повысить эффективность
реализации правоотношений в исполнительном производстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются основания участия и
полномочия органов, исполняющих требования судебных актов; приводятся
примеры классификации этих органов, предлагаемые разными авторами, и
предлагается обобщенная их классификация, соответствующая положениям
ФЗ «Об исполнительном производстве». Особый акцент в статье делается
на чрезмерный объем полномочий судебных-приставов-исполнителей, на
которых лежит основная нагрузка по исполнению судебных актов и
выносится предложение о введение в структуру региональных отделов
принудительного исполнения должности помощника судебного приставаисполнителя.
Annotation: Тhe article examines the grounds for the participation and
powers of the bodies that fulfill the requirements of judicial acts; examples of the
classification of these bodies, proposed by different authors, are given, and a
generalized classification is proposed, corresponding to the provisions of the
Federal Law "On Enforcement Proceedings". Particular emphasis in the article is
made on the excessive amount of powers of bailiffs, who bear the main burden of
executing judicial acts, and a proposal is made to introduce the position of assistant
bailiff-executor into the structure of regional departments of compulsory
enforcement.
Ключевые слова: субъекты исполнительного производства, судебный
пристав-исполнитель, полномочия, органы принудительного исполнения,
классификация субъектов исполнительного производства.
Key words: subjects of enforcement proceedings, bailiff, powers, enforcement
bodies, classification of subjects of enforcement proceedings.
Первоначально укажем, что к органам, исполняющим требования
судебных актов, законодатель в силу установлений статьи 7 ФЗ № 229-ФЗ от
2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ № 229)
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[1] относит государственные органы, органы местного самоуправления, банки,
иные кредитные организации, должностных лиц и граждан. Они исполняют
требования, которые содержатся в судебных актах, актах других органов и
должностных лиц, на основании исполнительных документов.
Указанные действия осуществляются в рамках исполнительного
производства, основной задачей которого является обеспечение исполнения
должником требований специального юрисдикционного акта, принятого
управомоченным органом. Иными словами, можно говорить о субъектах
исполнительного производства. При исследовании указанных субъектов
исполнительного производства, важно установить их перечень, определить
основания участия и полномочия в исполнительном производстве. Именно
этот вопрос и будет предметом данной статьи.
Как известно, субъект права в науке и юридической практике – это лицо,
которое способно осуществлять субъективные права и юридические
обязанности. К ним относят: государство и его органы, физических лиц,
юридических лиц, зарегистрированных соответствующим образом,
зарегистрированная организация
Анализ установлений статей 7-9 ФЗ № 229 позволяет сделать вывод о
разнородности субъектов исполнительного производства, которых в самом
общем виде можно определить как лиц, наделенных специальными
полномочиями в сфере принудительного исполнения исполнительных
документов, вступивших в законную силу; имеющих материальную
заинтересованность в том, чтобы исполнительные действия были совершены;
содействующих исполнению законных требований исполнительного
документа. Иными словами – это физические лица, организации, должностные
лица, которые принимают участие в принудительном исполнении требований
судебных актов, предусмотренных законом.
В современный период в кругу научной общественности отсутствует
единство относительно перечня органов и лиц, исполняющих требования
судебных актов. В связи с этим, в юридической литературе предлагается
множество их классификаций. Причем, это «традиция» ведет начало еще с
советского периода развития юридической науки. Юристы этого периода
отдавали предпочтение классификации по целевой направленности
деятельности субъектов исполняющих требования судебных актов:
– органы принудительного исполнения;
– суд, реализующий полномочия по выдаче исполнительных
документов, по контролю за деятельностью судебного пристава;
– стороны;
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– иные участники, которые содействуют принудительному исполнению
исполнительных документов (переводчик, специалист и др.) [7, с. 14].
Современные исследователи классифицируют рассматриваемых
субъектов на:
– органы и организации, которые реализуют исполнение требований
судебных актов и актов иных органов или обеспечивают исполнительные
действия;
– лица, которые способствуют совершению исполнительных действий
(специалисты, понятые, переводчики);
– факультативная группа – участники гражданского исполнительного
правоотношения [4, с. 55].
Авторитетный ученый В.В. Ярков предлагает выделять четыре группы
субъектов исполнительного производства:
– органы принудительного исполнения;
– суд;
– лица, участвующие в исполнительном производстве в том числе и
представитель;
– лица, осуществляющие содействие совершению исполнительных
действий [6, с. 78].
Представим еще одну классификацию, которая представлена в
специальной литературе. Её авторы предлагают выделять пять больших групп
рассматриваемых субъектов в качестве лиц:
– обладающих властными полномочиями по принудительному
(судебный пристав-исполнитель, судья);
– участвующих в исполнительных действиях;
– обязанных содействовать исполнению требований исполнительного
документа;
– удерживающих имущество должника согласно закону;
– имущественные права, которых затрагиваются или нарушаются
судебным приставом-исполнителем [5, с. 188].
На основании анализа ФЗ № 229 можно определить две группы органов,
исполняющих требования судебных актов:
– органы принудительного исполнения, реализующие полномочия по
принудительному исполнению судебных актов, актов иных государственных
органов, возлагаемые на службу судебных приставов и их территориальных
органов. В силу части первой статьи 5 ФЗ № 229, принудительное исполнение
судебных актов, актов других органов и должностных лиц непосредственно
осуществляют судебные приставы-исполнители структурных подразделений
Федеральной службы судебных приставов и судебных приставов156

исполнителей структурных подразделений территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ).
– лица, принимающие участие в исполнительном производстве. В силу
установлений статьи 48 ФЗ № 229, это – взыскатель, должник; лица, которые
исполняют требования исполнительного документа, а также лица, которые
оказывают содействие исполнению исполнительного документа (переводчик,
понятые, специалист, лицо, охраняющее или хранящее арестованное
имущество, и др.).
На основе анализа имеющихся классификации, предлагаемых
специалистами и положений закона, можно классифицировать субъектов
исполнительного производства на:
 органы принудительного исполнения, которые осуществляют
непосредственное руководство процессом исполнения посредством
принудительного исполнения судебных актов;
 суд (судья), которые контролируют законность исполнительных
действий и реализуют иные функции, не связанные с контролем;
 стороны исполнительного производства;
 лица, исполняющие требования исполнительного документа
(граждане, банки, должностные лица);
 лица, реализующие вспомогательные функции.
Относительно лиц, исполняющих требования исполнительного
документа можно отметить, положения статьи 46 НК РФ, если обязанность по
уплате налога подлежит принудительному исполнению посредством
обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика, то
налог взыскивается по решению налогового органа, который направляет в
банк, где открыт счёт налогоплательщика, поручения налогового органа на
списание и перечисление в бюджетную систему РФ необходимых денежных
средств. Это поручение должно быть исполнено банком безусловно в
очередности согласно нормам ГК РФ.
Также к органам, исполняющим судебные акты по обращению
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, относятся органы
Федерального казначейства, Министерство финансов РФ, финансовые органы
субъекта РФ, муниципального образования.
Что касается условий участия указанных органов в исполнении
требований судебных актов, то это – требование закона и самого судебного
акта.
В связи с тем, что, рассмотреть подробно полномочия органов,
исполняющих требования судебных актов в рамках данной статьи не
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представляется возможным. Остановимся только на полномочиях судебных
приставов-исполнителей, так как они занимаются реальным исполнением
решений суда и иных органов.
Повторимся, что основная задача института судебных приставовисполнителей – это исполнение судебных решений. При этом данный
институт в последнее время активно реформируется. ФССП и её
региональным
отделениям
присвоен
статус
государственной
правоохранительной службы [3]. Также согласно закону – это орган
исполнительной власти федерального значения с централизованной
структурой,
вертикальной
системой
подчинения,
процессуальной
самостоятельностью, а также необходимым объёмом прав и обязанностей,
содержание которых позволяет обеспечить беспрепятственное осуществление
правосудия и эффективное исполнение судебных решений и иных отнесённых
к её компетенциям правоохранительных функций.
Согласимся с авторами, считающими, что судебный пристав – это
конечная инстанцией по восстановлению законных прав и интересов граждан
и организаций [8, с. 80]. Из этого следует, что ФССП России реализует
осуществляет правозащитные и правоохранительные функции во исполнение
действующего законодательства, а для эффективности исполнения этих
функций, судебные приставы-исполнители наделены соответствующими
полномочиями прежде всего самостоятельно определять порядок проведения
исполнительного
производства,
использования
необходимых
мер
принудительного характера, а также осуществлять права и исполнять
обязанности, перечень которых установлен в статье 12 ФЗ от 21 июля 1997года
№ 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации»
[2].
Анализ указанной статьи позволяет утверждать, что судебному
приставу-исполнителю предоставлены широкие полномочия: принуждать
должника к выполнению общественно-полезных работ; увеличить штраф;
изъять документы на управление автомобилем; содействовать в розыске лиц,
скрывающихся от следствия, суда и дознания; начинать розыск должника и
его имущества как по своей инициативе, так и по заявлению взыскателя.
Также, судебные приставы-исполнители участвуют в исполнении
решений об отобрании ребенка и передаче его другим лицам; в выдворении за
пределы территории России по решению суда иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Кроме этого, они наделены полномочиями, которые свойственны
только силовым структурам, в частности они вправе применять физическую
силу, специальные средства и табельное оружие, если это необходимо в
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условиях сложившейся ситуации. Одним из проблемных моментов в
деятельности судебных приставов-исполнителей по исполнению требований
судебных актов – вопрос взаимодействия с другими государственными
органами. На практике судебный пристав-исполнитель вправе обратиться за
содействием к сотрудникам ОВД, ФСБ, уполномоченных в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и иных органов, к
военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии РФ.
Проведённый анализ участия и полномочий органов, исполняющих
требования судебных актов, позволил выявить, что наибольший объем работы
в исполнительном производстве приходится на ФССП России и
непосредственно судебных приставов-исполнителей. В силу чрезмерно
широких полномочий, реализуемых приставами-исполнителями, считаем
целесообразным
ввести
в
структуру
территориальных
органов
принудительного исполнения должность помощника пристава-исполнителя,
что позволит им более эффективно реализовывать свои полномочия при
исполнении требований судебных актов.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ действующего
законодательства и правоприменительной практики по вопросу
рассмотрения вины как условия гражданско-правовой ответственности
директора. Многими авторами вина не выделяется в качестве
самостоятельного
элемента
состава
гражданско-правовой
ответственности директора. По их мнению, вина и противоправность
действий директора должны рассматриваться в совокупности. Данного
подхода придерживается и правоприменительная практика. В статье
сформулированы выводы о недостаточной проработке данного подхода и
предложения пути решения поставленной проблемы. Данный вопрос является
актуальным для многих исследователей и практикующих юристов.
Annotation: In the article are considered the analysis of current legislation
and law enforcement practice on the issue of considering guilt as a condition of civil
liability of the director. By many authors, wine is not singled out as an independent
element of the composition of the director's civil liability. According to the authors,
the guilt and illegality of the director's actions should be considered together. This
approach is also followed by law enforcement practice. The article draws
conclusions about the insufficient elaboration of this approach and offers a way to
solve the problem. This issue is relevant for many researchers and practicing
lawyers.
Ключевые слова: корпоративное право, гражданско-правовая
ответственность, вина, ответственность директора, единоличный
исполнительный орган, условие ответственности.
Keywords: corporate law, civil liability, the fault, responsibility of the
director, single executive, condition of responsibility.
Вопрос об ответственности единоличного исполнительного органа
(далее – директор) за последние десять лет постепенно набирает обороты. Все
чаще поднимаются вопросы о возможности привлечения директора к
имущественной ответственности.
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По данным судебной статистики [1]:
- исков об убытках к директорам (без банкротства) за 2020 год
рассмотрено 782, из которых удовлетворено 34%;
- исков об убытках к директорам при банкротстве за 2020 год
рассмотрено 728, из которых удовлетворено 61%.
Как можно заметить, с каждым годом количество исков о привлечении
директора к имущественной ответственности постепенно растет. Достойны
внимания также суммы заявленных требований в рамках рассматриваемых
исков, которые также постепенно растут. Так, в 2020 году сумма заявленных
требований – 73,2 млрд. руб., из которых удовлетворены 0,8 млрд. руб., в 2019
году – 24 млрд. руб., из которых удовлетворены 2,2 млрд. руб., в 2018 году –
268,8 млрд. руб., из которых удовлетворены 3,6 млрд. руб.
Справедливости ради стоит отметить, что размеры удовлетворенных
требований: 1% в 2020 году, 3% в 2019 году и 1% в 2018 году – однозначно не
те цифры, которые хотят увидеть кредиторы. Вместе с тем, этому есть
объективные причины:
- сложность доказывания причинно-следственной связи между
действиями (бездействиями) директора и фактически понесенными убытками
юридического лица;
- применение судами правила делового решения (business judgment rule);
- максимизация кредиторами суммы требований путем включения в нее
всевозможных убытков. Причем включают даже такие убытки, которые
однозначно судами удовлетворяться не будут. Например, директор приобрел
имущество на 5% дороже рыночной стоимости, а кредиторы хотят взыскать
разницу между рыночной и фактической ценой.
Рассмотрим актуальный вопрос в рамках правоприменительной
практики – следует ли в рамках дел о взыскании убытков с директора за
причиненные юридическому лицу убытки устанавливать виновность в
действиях директора?
В пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пункте 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», в
пункте 2 статьи 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» установлено, что директор может быть привлечен к
ответственности только в случае совершения им виновных действий.
Г.К. Матвеев определяет вину как «психическое отношение нарушителя
гражданского правопорядка в форме умысла или неосторожности к своим
противоправным действиям и их вредным последствиям» [2, с. 178].
Подобные точки зрения высказывались и другими известными цивилистами
[3, с. 320].
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Вместе с тем, современная практика по взысканию убытков с директора
показывает, что судами вина, как правило, не рассматривается как
необходимое
условие
для
привлечения
к
гражданско-правовой
ответственности [4]. Данную тенденцию отмечает и Д.И. Текутьев [5, с. 83].
Отметим, что в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года
№ 62 также отсутствует упоминание о необходимости оценки судами
виновности в действиях директора. Более того, в данном постановлении
установлен принцип виновности директора в случае, если его действия
подпадут под негативные критерии добросовестности и разумности.
Мнения авторов по данному вопросу также разнятся.
Так, ряд авторов полагает, что в делах о привлечении к гражданскоправовой ответственности директоров вину и противоправность необходимо
объединить в один элемент состава гражданского правонарушения [6, с. 26].
Подобную позицию поддерживает и А.А. Кузнецов [7].
В свою очередь, Ю.Г. Лескова, Ю.Д. Жукова, К.П. Павлова
придерживаются иной точки зрения, в частности данными авторами
отмечается, что «вина является важнейшим элементом, отсутствие которого
исключает привлечение к ответственности» [8, с. 281]. О необходимости
разграничения вины и противоправности пишет О.В. Гутников [9, с. 142].
На наш взгляд, вина, очевидно, является важным элементом состава
любого гражданского правонарушения и должна учитываться при
рассмотрении гражданских дел в суде, но применительно к ответственности
директора, вина должна рассматриваться в усеченном виде, т.е. ее
установление необходимо не во всех случаях недобросовестности и
неразумности действий директора.
Например, в случае нарушения директором обязанности по получению
одобрения будущей сделки, на наш взгляд, необходимости установления
судом виновности в действиях директора нет. В этом случае должен
применяться подход об объединении вины и противоправности в один элемент
состава правонарушения.
В свою очередь, в спорах связанных с конфликтом интересов, полагаем,
что устанавливать вину в действиях директора необходимо. Принцип
виновности директора по данному критерию недобросовестности нами не
поддерживается.
Рассмотрим примеры судебных решений, в которых устанавливалась
необходимость в оценке вины действий директора. Так, Арбитражный суд
Московского округа, рассматривая дело о взыскании убытков с директора,
отметил, что «представленные заявителем доказательства не свидетельствуют
сами по себе о направленности действий совета директоров и генерального
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директора на причинение акционерному обществу убытков» [10]. Вопрос
стоял в следующем: советом директоров и генеральным директором было
принято решение о безвозмездной передаче Большой спортивной арены
«Лужники» городу Москве. Истцы, обосновывая свои требования, говорили о
неразумности заключения договора дарения, поскольку данное здание можно
было продать за существенную сумму по рыночной цене. При этом, истцами
было отмечено, что в данном здании некоторые помещения сдавались в
аренду, и, соответственно, безвозмездная передача Большой спортивной
арены исключила возможность получения прибыли с арендаторов данных
помещений.
Стоит отметить, что Большая спортивная арена «Лужники» была
бесплатно передана в собственность города Москвы с целью проведения работ
по реконструкции для дальнейшего использования данного объекта
капитального строительства при проведении чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Представляется, что в
любом другом деле при отсутствии данных особенностей суды усмотрели бы
в действиях директора недобросовестность по подпункту 5 пункта 2
Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 62.
В другом деле суд отказал в удовлетворении требований на основании
вывода о том, что «представленные заявителем доказательства не
свидетельствуют сами по себе о направленности действий бывшего
руководителя ОАО “2463 ЦБПР” на причинение акционерному обществу
убытков» [11]. Так, в рамках этого дела директором было продано
транспортное средство по заниженной цене аффилированному лицу. Отметим,
что суд также указал на отсутствие достаточности доказательств о продаже
автомобиля по заниженной цене, что, очевидно, стало решающим фактором
при принятии решения, однако сам факт указания судом на отсутствие вины в
действиях директора при мотивировке своего решения, на наш взгляд,
свидетельствует об изначальном убеждении судьи о необходимости оценки
вины как условия привлечения к гражданско-правовой ответственности.
Еще одним примером о необходимости оценки вины как условия
привлечения к ответственности директора является постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа. Так, судом сделан вывод о том,
что «данных о том, что директор действовал умышленно, в целях причинения
убытков Обществу, истец не представил» [12]. Вместе с тем, подход суда о
необходимости представления доказательств об умышленности действий
директора нами не поддерживается. В случае введения такого подхода
повсеместно, то в большинстве споров будет невозможно представить
доказательства об умышленности действий директора. При этом, в законе
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нигде не говорится о необходимости разграничения умысла и
неосторожности. Данный подход уместен в рамках уголовного
судопроизводства, но никак не в рамках гражданского.
Разберем еще один пример. Так, директором были заключены
дополнительные соглашения по договорам аренды объектов теплоснабжения
о повышении цены договора. При этом, стороной по договору являлось
аффилированное по отношению к директору лицо. Суд пришел к следующему
выводу о том, что «отсутствие доказательств, что директор действовал
умышленно в сторону создания убытков Общества, не означает какой-либо
недобросовестности при осуществлении полномочий по управлению
Обществом» [13]. Данное решение является аргументом в части нашего
представления о необходимости рассмотрения вины в усеченном виде. В
данном деле признаку аффилированности не придано самостоятельного
значения, поскольку судом сделан вывод о необходимости доказательства
умышленности действий директора по причинению убытков юридическому
лицу.
Таким образом, представленные примеры показывают то, что вина в
рамках ответственности директора имеет существенное значение. Вместе с
тем, как показывает правоприменительная практика, данные решения
являются исключениями, нежели правилом, что, очевидно, свидетельствует о
необходимости доработки законодательства со стороны законодателя.
Представляется, что перечень случаев, закрепляющих необходимость
оценки виновности действий директора, необходимо урегулировать в законе.
Согласимся с мнением Ю.Г. Лесковой, Ю.Д. Жуковой, К.П. Павловой, что
«если данный пробел не будет восполнен должным образом, невозможно
будет говорить о реальном построении ответственности управляющих на
принципе вины» [8, с. 284].
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Аннотация: В статье представлена уголовно-правовая оценка стадий
совершения преступления в современном уголовном праве Российской
Федерации. Устанавливается сущность таких понятий как, неоконченное
преступление и стадии совершения преступлений. Проводится разграничение
между понятиями неоконченного и оконченного преступления. Раскрывается
сущность понятия добровольного отказа от совершения преступления, его
признаки и отличия от деятельного раскаяния. Рассмотрены и описаны
стадии совершения преступления и их отражение в тексте Уголовного
кодекса Российской Федерации. А также затронуты проблемы
разграничения стадий преступления.
Annotation: The article presents a criminal legal assessment of the stages of
committing a crime in the modern criminal law of the Russian Federation. The
essence of such concepts as an unfinished crime and the stages of committing crimes
is established. A distinction is made between the concepts of unfinished and
completed crimes. The essence of the concept of voluntary refusal to commit a crime,
its signs and differences from active repentance are revealed. The stages of the
commission of a crime and their reflection in the text of the Criminal Code of the
Russian Federation are considered and described. The problems of delineating the
stages of the crime are also touched upon.
Ключевые слова: институт стадий совершения преступления, стадии
преступления, уголовное право, уголовно-правовые отношения.
Keywords: institute of stages of committing crime, stages of crime, criminal
law, criminal law relations.
Переход Советской России к России современной, повлек за собой
переход к качественно новой форме экономических, политических и конечно
же правовых отношений между государством и гражданином.
Сформировалась новая система, в которой предполагается признание
главенства прав и свобод личности, где институты гражданского общества
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имеют особую ценность, что соответственно отражено и в уголовно- правовой
политике нашего государства.
В утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 2 июля
2021 г. № 400 [9] четко сформулирована идея, что политическая линия в сфере
обеспечения национальной безопасности, а также стабильное развитие в
социально-экономической сфере способствует осуществлению основных
национальных приоритетов и эффективному продвижению национальных
интересов. Одним из основных стратегических интересов России является
борьба с преступностью.
Принятая Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020
года [3] высшей ценностью признает человека, его права и свободы. Так
обязанностью государства является обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Конституционное положение, на которое мы ссылались выше, является
результатом имплементации прогрессивных форм международно-правовых
норм. Это положение прописано в Уголовном кодексе Российской Федерации
и устанавливает понятие преступления, а также особенности его
квалификации.
Наиболее важной проблемой квалификации злодеяния и определения
ответственности за них принято считать вопрос о фазах совершения
преступления, научно-практическое разрешение и надлежащее юридическое
удостоверение, которого способно сыграть знаковую роль в повышении
культуры, воспитательного значения и гуманности применения уголовноправовых норм.
На сегодняшний день интерес к научно-практическим проблемам стадий
свершения преступления только возрастает. Вызывающим интерес
феноменом стадий совершения преступления является то, что они содержат в
себе большое количество противоречивых, но тем не менее важных проблем
теории уголовного права, законодательства и правоприменительной практики.
Нужно отметить, что большинство исследователей придерживаются мнения о
том, что теоретические разработки и практические рекомендации в этой
области далеки от своего оптимального решения [4, 185].
Уголовно-правовое значение имеет только стадия умышленного
преступления. Конечно, также определенные временные отрезки и для
неосторожных преступлений. Однако, поскольку неосторожное поведение до
наступления последствий нейтрально в уголовном праве, нет необходимости
говорить об их стадии совершения.
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В рамках данной работы, необходимо выделить следующие
особенности: формирование преступного умысла выходит за рамки уголовноправовых отношений; выявление умысла не является стадией преступления;
выявление умысла не должно быть связано с угрозой совершения
преступления, подстрекательством.
Стадией преступления является фаза, которая проходит через процесс
развития преступления от начала (подготовка к действию) до конца (начало
общественно опасных последствий). Эти этапы различаются характером
совершенного действия (бездействия) и степенью реализации преступного
умысла.
Первая стадия преступления, представляет собой подготовительные
действия по созданию условий для совершения преступления. Это
приобретение преступных орудий и средств, создание группы,
разработка планов, изучение последующего осуществления преступления,
наблюдение за жертвами и другие действия. Чем серьезнее и сложнее
преступление, тем более тщательной обычно является подготовка к нему.
После создания необходимых условий субъект вступает во вторую
стадию преступления. Исполнение состава преступления. Он совершает
действия (бездействие), которые входят в объективные аспекты
соответствующих составов преступления. Они описаны в соответствующих
нормах Уголовного кодекса Российской Федерации. К этому относятся
действия, когда субъект покупает и перепродает товары в случае спекуляции,
присваивает имущество в случае кражи, причинение телесных повреждений в
случае убийства. Именно эти деяния являются причиной последствий
преступления, и в силу своей социально-правовой природы они неизбежно их
порождают. Состав преступления на данном этапе необходим для достижения
результатов преступления, достижения целей мотивации и умышленной
преступной деятельности. Поэтому, будучи подготовленным, преступник
создает условия для совершения преступления, а при попытке он начинает
непосредственно
выполнять
объективные
аспекты
преступления.
Подготовкой к преступлению считается любое средство умышленного
создания условий для совершения преступником преступления. Если
преступление не завершено по независящим от виновного обстоятельствам,
покушением на совершение преступления считается умышленное действие
(бездействие) лица, непосредственно направленное на совершение
преступления [7, 56].
Завершенное преступление имеет место, когда поведение лица содержит
все признаки преступления, указанные в положениях Особенной части
уголовного закона Российской Федерации. Уголовно-правовое значение имеет
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только стадия умышленного преступления. Неосторожные действия до
наступления вредных последствий нейтральны в уголовном праве, поскольку
они не представляют общественной опасности, поэтому стадия их совершения
не криминализируется уголовным законодательством Российской Федерации.
Разные стадии характеризуются разным уровнем общественной опасности.
Стадия совершения преступления — это явно иная стадия совершения
преступления, обусловленная прямым умыслом. Значение стадии
преступления заключается в определении квалификации преступления и
степени его общественной опасности.
Приготовление к совершению преступления и покушение на
совершение преступления признаются Уголовным кодексом неоконченными
преступлениями (часть 2 статьи 29 Уголовного кодекса Российской
Федерации). Если поведение человека содержит все признаки преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом (часть 1 статьи 29), оно считается
преступлением [8, 30].
Привести их полный список действий, которые могут создать условия
для совершения преступлений практически невозможно, потому что их очень
много. С субъективной точки зрения приготовление к преступлению может
быть осуществлено только умышленно, поскольку намерение, четко
предписанное законом, может быть осуществлено только непосредственно.
Следовательно, рассматриваемая стадия — это возможное умышленное
преступление, преступление с материальной или формальной составляющей
(например, подготовка к похищению человека), совершаемая каким – либо
действием. Только в том случае, если подготовка не зависит от воли
преступника, подготовительная работа имеет самостоятельное уголовноправовое значение. Оно характеризует незавершенные, незаконченные
преступные деяния. В силу обстоятельств, не зависящих от него, она всегда
прерывается против воли человека. Эти ситуации могут быть разными, но
главное, чтобы они не были связаны с добровольным прекращением
преступного деяния.
Если исполнитель совершает деяние, подчиненное другому признаку
преступления, в процессе подготовки к преступлению, это деяние составляет
серию преступлений (например, кража огнестрельного
оружия,
ответственность по статье 226 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Если преступление не окончено по независящим от лица обстоятельствам
(часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации), покушением
на совершение преступления считается умышленное действие (бездействие),
непосредственно направленное на лицо, совершившее преступление. Поэтому
суть данного этапа заключается в том, что он характеризует начало
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непосредственного совершения преступления, нарушает объект, охраняемый
уголовным законом, и частично реализует объективные аспекты конкретного
преступления. Если подготовка к преступлению проявляется в создании
условий для совершения преступления, то покушение — это действие,
непосредственно направленное на совершение преступления[10, 15].
Когда покушение совершается, лицо продолжает выполнять
объективные аспекты преступления. Таким образом, разница между
покушением и преступлением заключается в том, что на данной стадии
преступления отсутствуют уголовные последствия, составляющие
конструктивные факторы преступления; деяние не полностью реализовано
или не все действия, относящиеся к объективному аспекту преступления,
реализованы. Неполный характер покушения позволяет отличить его от
преступления добровольного отказа (статья 31 Уголовного кодекса
Российской Федерации). Закон предусматривает, что, когда покушение на
преступление не завершено из-за ситуации, не зависящей от лица, необходимо
четко проводить различие между преступлением, прерванным из-за такой
ситуации, и преступлением, добровольно прекращенным.
Таким образом, стадия представляет собой «звено в процессе
преступления». Несмотря на то, что нормы УК РФ не содержат в себе термина
«стадия», теория уголовного права и правоприменительные органы
используют данный термин, поскольку преступная деятельность, как и любая
другая представляет собой процесс, растянутый в времени и состоящий из
отдельных сменяющих друг друга звеньев. В законе прописаны и четко
обозначены разграничения между оконченным и неоконченным
преступлением. В свою очередь, неоконченное преступление, бывает либо
приготовлением, либо покушением (части 2, статьи 29 УК РФ) [6, 34]. Таким
образом, уголовный кодекс предусматривает три стадии совершения
преступления: оконченное преступление, приготовление к преступлению,
покушение на преступление.
Отталкиваясь от того, что преступление определено как общественно
опасное деяние (ст. 14 УК), не является стадией, так называемое обнаружение
умысла, т.е. выраженное вовне словесно, письменно, угрозой и т.п. намерение
совершить преступление, ибо в этих случаях нет действий, направленных на
его реализацию. Однако, если будет установлено, что кто- то обнаружил
преступный умысел, следует сделать все возможное для предотвращения
преступной деятельности. Угрозу безнаказанности следует отличать от
преступления, и объективным аспектом преступления
является
психологическое воздействие на жертву посредством угрозы. В
предусмотренных законом случаях (см., например, ст. ст. 119, 296 УК) такая
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угроза уголовно наказуема. Преступление признается оконченным, если в
совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления,
предусмотренного УК (ч. 1 комментируемой статьи). В этом случае налицо
полное осуществление объективных и субъективных признаков состава
преступления, названных в конкретной норме Особенной части УК и
вытекающих из положений Общей части УК.
Резюмируя выше представленные материалы, следует сказать, что
проблема разграничения стадий преступления все еще существует, поэтому
существуют определенные трудности у правоохранительных органов в
процессе выполнения своих обязанностей. Следует также отметить, что очень
важно определение видов неоконченного преступления: во-первых, стадии
определяют квалификацию деяния; во-вторых, они определяют его
общественную опасность.
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Развитие международного частного права, в том числе и сферы
международных коммерческих договоров, приводит к необходимости более
эффективного регулирования возникающих правоотношений. Данное
регулирование должно наиболее полно отражать такие основополагающие
принципы, как свобода договора, автономия воли сторон. Иными словами, оно
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должно носить гибкий характер, предоставлять участникам правоотношений
возможность самостоятельно конструировать значимые для них условия
договора в рамках требования законодательства. Стремление к гибкости
регулирования, которое будет учитывать специфичность возникших
договорных правоотношений, расширение сферы договорного регулирования
– одна из наиболее важных тенденций изучаемой сферы12.
Как показывает практика, стороны договора стремятся самостоятельно
урегулировать в нем не только вопросы материального права (такие, как
ответственность сторон, их права и обязанности), но и вопросы
процессуального характера. Наиболее эффективным механизмом, который
позволяет реализовать участникам правоотношения данную возможность,
является арбитражное соглашение.
Прежде, чем говорить о преимуществах и практических трудностях
применения арбитражного соглашения, необходимо уяснить теоретические
аспекты. Если обращаться к законодательству, а именно к статье 7
Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 382-ФЗ), то мы
увидим, что указанные положения содержат легальное определение
арбитражного соглашения. В законе указывается, что арбитражное
соглашение представляет собой соглашение сторон о передаче в
определенный арбитраж всех или части споров. Закон отмечает, что такое
соглашение может быть заключено в форме арбитражной оговорки или в
форме отдельного соглашения. Что касается юридической литературы, то
большинство авторов предлагают рассматривать арбитражное соглашение как
гражданско-правовой договор, который был заключен между сторонами
международной коммерческой сделки и предусматривает их процессуальные
права и обязанности, касающиеся передачи всех споров или их части в
избранный арбитраж13.
Существенным теоретическим моментом, который, тем не менее, играет
большую роль на практике, являются требования, которые предъявляются к
форме арбитражного соглашения. Как ранее указанный закон, так и доктрина
акцентируют внимание на обязательности письменной формы арбитражного
соглашения. Более того, требование, указанное в ФЗ № 382-ФЗ, является
императивным. Соблюдение письменной формы арбитражного соглашения
может быть подтверждено, если оно представлено в форме документа,
подписанного сторонами сделки, или включено в текст договора,
Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Арбитражное соглашение как договорный способ закрепления принципа гибкости в
международном частном праве // Legal Concept. 2013. № 1. С. 66.
13 Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж: учебник. М:
ЮСТИЦИЯ. 2017. С. 169.
12
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подписанный аналогичным образом. Законодательство допускает также
заключение арбитражного соглашения и признает требования к форме
соблюденными, если оно заключено посредством обмена письмами,
сообщениями по телеграфу/телетайпу. Такой формат заключения соглашения
должен позволять зафиксировать его содержание и установить сторону, от
которой исходит соглашение.
Законодательство зарубежных стран содержит аналогичные требования
к арбитражному соглашению. Так, в Англии существует специальный Закон
«Об арбитраже» 1996 г., который в качестве обязательного требования,
предъявляемого к арбитражному соглашению, выдвигает требование о
письменной форме. Интересным является тот факт, что в данном нормативном
правовом акте подтверждением письменной формы является его
собственноручное написание. В таком случае не имеет значения подписан ли
данный документ сторонами.
Во Франции несоблюдение письменной формы арбитражного
соглашения может повлечь его недействительность, о чем прямо указано в
Гражданском процессуальном кодексе. Письменная форма может
реализовываться посредством составления и подписания самостоятельного
документа или посредством включения арбитражного соглашения в текст
основного договора.
Аналогичные требования о письменной форме арбитражного
соглашения содержатся и в законодательстве Германии. Важным отличием
является то, что в законодательстве особо урегулированы правоотношения,
возникающие с потребителями: параграф 1031 Гражданского процессуального
кодекса предусматривает, что арбитражные соглашения с данной категорией
лиц должны заключаться в форме отдельного документа.
Как видно из анализа российского законодательства и законодательства
зарубежных стран, требования, касающиеся письменной формы, являются
общей чертой в регулировании правоотношений из арбитражных соглашений.
Важной характеристикой арбитражного соглашения является его
подчинение правилу автономности. Данное положение, закрепленное в статье
16 ФЗ № 382-ФЗ российского законодательства сформулировано следующим
образом: такая разновидность арбитражного соглашения, как арбитражная
оговорка, включенная в текст основного договора, является самостоятельным
соглашением, независимым от остальных условий договора. Соответственно,
признание недействительным договора не является основанием для признания
недействительным арбитражного соглашения14. Более того, все сомнения,
Казаченок С.Ю. Арбитражные оговорки на страже реализации принципа гибкого разрешения внешнеэкономического
спора // Legal Concept. 2013. № 1. С. 73.
14
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касающиеся арбитражного соглашения, должны толковаться в пользу
действительности последнего.
Особое значение правилу автономности придается не только его
закрепленность на уровне внутреннего законодательства, но и его наличием в
международных конвенциях. Так, статья 5 Нью-Йоркской конвенции 1958
года содержит положение, согласно которому, недействительность
арбитражного соглашения может быть установлена либо по закону, который
стороны определили применимым к основному договору, либо по закону той
страны, где выносится такое решение. Данная норма в очередной раз
подчеркивает независимость рассматриваемого соглашения от иных
положений договора. Аналогичным образом регламентирован данный вопрос
в Европейской конвенции 1961 года.
Подводя промежуточный итог, можно отметить, что такой механизм,
как арбитражное соглашение, является актуальным не только для российской
правовой системы, но и для правовых систем иных государств. Данный факт
подтверждается закреплением и довольно детальной проработкой положений
об арбитражном соглашении как на уровне внутреннего законодательства
различных стран, так и на международном уровне. Это, безусловно,
объясняется рядом преимуществ, которые предоставляет заключение
арбитражного соглашения. Во-первых, арбитражное соглашение позволяет
самостоятельно сторонам определить подсудность споров. Более того,
стороны могут определить подсудность в зависимости от категории дела.
Таким образом, участники правоотношения могут выбрать для
разбирательства суд, который, по их мнению, является наиболее удобным и
обладает необходимым знаниями и компетенциями для разрешения
потенциальных споров.
Во-вторых, арбитражное соглашение позволяет выбрать в качестве
компетентного суда как государственный орган, так и третейский суд. Такой
гибкий характер арбитражного соглашения влияет и на процедуру
рассмотрения спора, поскольку стороны договора могут выбрать как
регламент, которым будет регулироваться сам арбитражный процесс, так
состав арбитров.
В-третьих, арбитражное соглашение, как видно из предыдущего пункта,
позволяет детально прописать все значимые моменты, касающиеся самой
процедуры (например, подачи искового заявления, его рассмотрения, языка
судебного разбирательства). Такая особенность позволяет предусмотреть все
возможные риски и предварительно установить ясность и определённость в
отношениях между сторонами.
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Тем не менее, при всех перечисленных положительных аспектах
применения арбитражной оговорки, стоит учитывать и некоторые сложности
которые могут возникать на практике. Особого внимания заслуживают
отдельные разновидности арбитражных соглашений, выработанные
постоянным развитием договорных правоотношений и их усложнением.
Одним из видов арбитражного соглашения, порождающим
многочисленные вопросы и разногласия как в практике, так и в доктрине,
является альтернативное арбитражное соглашение. Чаще всего оно предстает
в виде арбитражной оговорки, которая предполагает выбор одного из
нескольких судов в зависимости от критериев, подробно прописанных
сторонами. Например, выбор третейского или государственного суда может
зависеть от характера спора, от местонахождения стороны. Безусловно, такая
конструкция дает сторонам широкие возможности по регламентации
процедуры: как минимум она позволяет учесть специфику различных
категорий споров или же учесть территориальные аспекты правоотношений
сторон. Тем не менее, трудно не обратить внимание на те практические
ситуации, которые усложняют договорные отношения. Одной из таких
проблем является потенциальная возможность возникновения параллельных
арбитражных процессов. Такое обстоятельство порождает путаницу в самой
процедуре, затягивает разбирательство и создаёт дополнительную нагрузку на
суды. Как доктрина, так и практика, предлагает решать данную проблему при
помощи принципа «first come-first served» (кто первый обратился, тот и выбрал
подсудность). В данном случае, конечно, необходимо учитывать и
арбитрабельность спора. Практическим подтверждением является интересное
дело ОАО «Газпром» против Литвы
N C-536/13. В данном случае
параллельные процессы возникли одновременно как в государственном суде,
так и в третейском.
Еще одной проблемой,
которую порождает альтернативное
арбитражное соглашение, является нарушение баланса сторон. Он возникает в
том случае, когда право выбора одного из нескольких судов предоставляется
только одной стороне. По мнению некоторых авторов, это создаёт некоторый
перекос и несправедливость в правоотношениях15. Аналогичную позицию
сформировал и ВАС РФ в Постановлении Президиума ВАС РФ по делу N
1831/2012 (спор ЗАО «РТК» с ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз
Рус»). Суд указал, что такое арбитражное соглашение нарушает баланс прав
сторон.
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Необходимо отметить, что зарубежная практика сформировала
несколько иной подход к такому виду соглашений. Например, Высокий суд
Англии указывал при разрешении споров, что альтернативные арбитражные
соглашения с предоставлением права выбора суда одной стороне не могут
быть признаны недействительными. Суд мотивировал это тем, что стороны
самостоятельно согласовали подобное условие, выразив тем самым свою
волю16. Многие российские авторы придерживаются аналогичной позиции,
подчеркивая, что такое соглашение может свидетельствовать о повышенных
рисках одной из сторон17.
Подводя итог, можно в очередной раз подчеркнуть, что применение
арбитражного соглашения содержит как очевидные положительные аспекты,
так и некоторые трудности, которые необходимо устранять на практике. Тем
не менее, на наш взгляд, арбитражное соглашение должно становится все
более актуальным инструментом для участников договорных отношений, а все
вышеперечисленные проблемы необходимо решать комплексно: во- первых,
посредством договорного регулирования (сторонам необходимо очень четко и
ясно прописывать условия арбитражного соглашения, что будет снимать
проблему двусмысленности), во-вторых, посредством формирования менее
категоричной практики. По нашему мнению, развитие международных
коммерческих отношений, увеличение количества заключения договоров,
может создать благоприятную среду, в которой российская правовая система
сможет заимствовать у зарубежной практики более гибкие подходы к
разрешению споров из арбитражных соглашений.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы
применения оснований для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора, а также некоторые проблемы, с которыми сталкиваются
субъекты обжалования. Предметом исследования являются общественные
отношения, связанные с обжалованием судебных актов в порядке надзора.
Также в данной статье будет проанализирована судебная практика и
сформулированы предложения автора по реформированию гражданского
процессуального законодательства. Обосновывается предложение о том,
что гражданское процессуальное законодательство нуждается в
реформировании путем унификации его с нормами арбитражного,
административного судопроизводства.
Annotation: The article deals with certain issues of applying the grounds for
revoking or changing court decisions in the order of supervision, as well as some
problems faced by the subjects of appeal. The subject of the study is public relations
related to the appeal of judicial acts in the order of supervision. This article will
also analyze the judicial practice and formulate the author's proposals for the
reform of civil procedure legislation. The author substantiates the proposal that the
civil procedure legislation needs to be reformed by unifying it with the norms of
arbitration and administrative proceedings.
Ключевые слова: гражданский процесс, надзорная инстанция, суд,
постановление, неопределенный круг лиц, публичный интерес, права, свободы.
Keywords: civil procedure, supervisory authority, court, resolution, indefinite
circle of persons, public interest, rights, freedoms.
Основания для отмены или изменения судебного постановления в
порядке надзора содержатся в ст. 391.9 ГПК РФ [2].
Основания для отмены или изменения вступившего в законную силу
судебного постановления в надзорной инстанции имеют достаточно общий,
неопределенный характер, что обусловлено невозможностью законодательно
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закрепить точный перечень возможных судебных ошибок, которые имеют
фундаментальный характер, но при этом дают четкие границы, определенные
публично-правовым характером деятельности Верховного Суда РФ как суда
надзорной инстанции.
Определение наличия или отсутствия оснований для пересмотра
вынесенных по конкретному делу судебных постановлений осуществляет суд
надзорной инстанции, который, в свою очередь, устанавливает, являются ли
обстоятельства, которые указаны в надзорной жалобе в качестве оснований
для отмены или изменения судебных постановлений, достаточными для
отступления от принципа правовой определенности и стабильности
вступивших в законную силу судебных актов, а их отмена – соразмерными
допущенным нарушениям материального и (или) процессуального права.
Исходя из положений ч.4 ст.15, ч.1 ст.17, ст.18 Конституции РФ права и
свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права, а также международным договорам Российской
Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции
Российской Федерации. Они обеспечиваются правосудием и определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления.
Под общепризнанной нормой международного права понимается
правило поведения, которое принимается и признается международным
сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Под международным договором Российской Федерации нужно
понимать международное соглашение, заключенное Российской Федерацией
с иностранным государством либо международной организацией в
письменной форме и регулируемое международным правом независимо от
того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких
связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного
наименования.
Нарушение прав, закрепленных в Конституции РФ (прим. равенство
перед законом и судом, право на жизнь, право на свободу и личную
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную жизнь, защиту своей
чести и достоинства, неприкосновенность и т.д.) влечет отмену судебного
постановления.
Проанализировав судебную практику Президиума Верховного Суда РФ
можно сделать вывод о том, что суды первой, апелляционной, кассационной
инстанций нарушают права, свободы человека и гражданина,
гарантированные Конституцией РФ, а конкретно право на судебную защиту,
равенство всех перед законом и судом, неправильно применяя нормы
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материального права. Данное основание в ряде случаев косвенно затрагивает
и третье основание статьи 391.9 ГПК РФ в той части, что права и свободы
человека и гражданина нарушаются тогда, когда суды неправильно толкуют
нормы материального права.
В качестве примера можно привести Постановление Президиума
Верховного Суда РФ №4-ПВ17 от 07.02.2018г [5].
Истцы требовали признать право на заработную плату не ниже МРОТ с
начислением районного коэффициента и обязании произвести перерасчет
заработной платы.
По мнению прокурора, истцам, полностью отработавшим месячную
норму труда, должна быть начислена заработная плата не ниже МРОТ, после
чего к ней должен быть применен районный коэффициент.
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ дело было
направлено на новое рассмотрение, так как вывод суда о том, что районный
коэффициент подлежит включению в заработную плату, не соответствует
нормам материального права (Трудовой кодекс РФ), нарушает единообразие в
толковании и применении судами норм права, а также затрагивает
конституционные права истцов на получение заработной платы не ниже
МРОТ и повышенную оплату труда в местности с особыми климатическими
условиями.
В соответствии со ст. 391.9 ГПК РФ судебные постановления подлежат
отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора
Президиум Верховного Суда РФ установит, что соответствующее обжалуемое
постановление нарушает права и свободы гражданина, гарантированные
Конституцией РФ, а также, если оно нарушает единообразие в толковании и
применении норм права.
Проанализировав данное основание и практику его применения можно
сделать вывод о том, что суды первой и последующих инстанций совершают
во многом одни и те же ошибки, неправильно толкуя нормы материального
права, тем самым нарушая права и свободы, гарантированные Конституцией
РФ. Отсюда можно сделать вывод о том, что надзорная инстанция в основном
объеме своей работы занимается исправлением судебной ошибки, что
является деятельностью судов нижестоящих инстанций, отчего принижается
его авторитет как высшей инстанции в стране.
Систематические ошибки судей при вынесении решений должны быть
законодательно приравнены к нарушению судейской этики, то есть быть
основанием привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, судьи будут внимательнее относится к изучению
процессуальных документов, уменьшая количество судебных ошибок.
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Вторым основанием для отмены или изменения судебного акта является
наличие в обжалуемом судебном постановлении нарушения прав и законных
интересов неопределенного круга лиц.
Под нарушением прав и законных интересов неопределенного круга лиц
можно понимать ситуацию, при которой судебное постановление, в котором
установлены права и обязанности сторон, одновременно затрагивает права
значительного числа лиц, которые состоят с одной из сторон спора в
аналогичных правовых отношениях.
Защита публичных интересов предполагает обеспечение интересов
публичных образований: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. К
публичным интересам, исходя из положений ч.3 ст.55 Конституции РФ,
следует отнести защиту основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности [4].
Под данным видом нарушений можно понимать и грубые судебные
ошибки, которые по своему значению могут нанести ущерб авторитету
судебной власти, поскольку суд является органом публичной власти,
субъектов публичных правоотношений, и такие ошибки нарушают публичный
порядок судопроизводства, и, следовательно, публичные интересы.
В юридической литературе права и интересы неопределенного круга лиц
также рассматриваются в качестве составной части публичных интересов. Как
отмечают ученые в области гражданского процесса главной проблемой
применения данного основания является неопределенность того, что
конкретно понимать под публичными интересами. Видится, что в данном
случае нужно понимать такие признаки, как принадлежность обществу,
общесоциальный характер, относимость к неопределенному кругу лиц.
Можно сделать вывод о том, что в настоящее время в теории и практике
отсутствует единство в определении закрепленных в статье понятий. В этой
связи можно считать, что отсутствие четких критериев квалификации данного
понятия приводит к разнообразию судебной практики и вынуждает суд
надзорной инстанции действовать методом проб и ошибок, основываясь на
внутреннем убеждении судей.
Компетентным органам необходимо сформулировать официальное
определение «публичного интереса», это поможет судам при отмене или
изменении судебного акта по данному основанию.
Возможность отмены или изменения судебного акта по причине
нарушения единообразия в толковании и применении норм права направлена
на обеспечение предсказуемости судебных решений, что выступает гарантией
равенства участников гражданских правоотношений перед законом и судом,
является процессуальной формой обеспечения единообразного понимания и
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применения судами норм права, направленной в конечном счете на развитие
права.
Понятие «единство судебной практики» раскрыто в постановлении
Президиума Верховного Суда РФ от 12.07.2006 г. № 3–ПВ06. Под ним следует
понимать правильное и единообразное применении судами на всей
территории РФ федерального законодательства при рассмотрении и
разрешении гражданских дел.
Единообразие в толковании и применении норм права должно считаться
нарушенным, если в оспариваемом судебном постановлении норма права
истолкована и применена не в соответствии с ранее данными разъяснениями,
содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, Президиума
Верховного Суда РФ, обзорах законодательства и судебной практики,
утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ.
К рассматриваемому основанию для пересмотра судебного
постановления должно быть отнесено его несоответствие актам
Конституционного Суда РФ по вопросам толкования и применения норм
права.
Чтобы продемонстрировать, что на практике понимается под данным
основанием, проанализируем одно из постановлений Президиума Верховного
Суда РФ.
В пример можно привести постановление Президиума Верховного Суда
РФ от 07.10.2020 г. по делу №9-ПВ19 о взыскании денежных средств и пени
по договору займа. При рассмотрении и разрешении спора суды нижестоящих
инстанций неправильно толковали и применяли нормы материального права,
тем самым нарушая единообразие в применении и толковании норм
материального права [6].
Суд кассационной инстанции указал на то, что, толкуя условия договора
займа о порядке расчёта процентов за пользование займом и пени за
несоблюдение сроков возврата займа и процентов, суд апелляционной
инстанции в соответствии с частью первой статьи 431 Гражданского кодекса
Российской Федерации ( Далее – ГК РФ) исходил из буквального значения
содержащихся в нём слов и выражений (буквальное толкование) и отсутствия
каких-либо неясностей или противоречий оспариваемых условий договора
положениям закона [1].
Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит, что такая
правовая позиция судебных инстанций - Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации и судебной коллегии по
гражданским делам Московского областного суда нарушает единообразие в
толковании и применении судами норм материального права.
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Согласно п.1 ст.431 ГК РФ при толковании условий договора судом
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нём слов и
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом
договора в целом.
Если правила, содержащиеся в п.1 названной статьи, не позволяют
определить содержание договора, должна быть выяснена действительная
общая воля сторон с учётом цели договора. При этом принимаются во
внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие
договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных
отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон (п.2 ст.431ГК
РФ).
Можно сделать вывод о том, что под данным видом оснований
понимается то, что суды нижестоящих инстанций не могут правильно
толковать нормы материального права, способствуя тому, что судебная
ошибка не устраняется даже в кассационной инстанции, доходя до
Президиума Верховного Суда РФ.
Как утверждал Пучинский В.К.: «При надлежащем построении всей
судебной системы, при правильной работе ее звеньев каждая судебная ошибка
может быть вовремя исправлена».
На наш взгляд, законодателю необходимо направить вектор своей
деятельности в сторону повышения качества отправления правосудия судами
всех нижестоящих инстанций: увеличить количество судей, модернизировать
их подготовку и повышение квалификации, выделить помещения для
принятия решения по делу. Нередко кабинет судьи совмещает в себе два
назначения: сам кабинет и совещательная комната. Нужно создать условия для
спокойного, тщательного и размеренного изучения процессуальных
документов. А одним из направлений совершенствования процессуального
законодательства, регулирующего все вопросы пересмотра судебных актов, на
наш взгляд, должна стать именно унификация норм гражданского,
арбитражного и административного судопроизводства, что активно
обсуждается многими авторами и представляется актуальным в современной
процессуальной науке [3, с. 115].
Таким образом, в данной научной работе были рассмотрены и подробно
проанализированы основания для отмены или изменения судебного
постановления в порядке надзора, а также указаны предложения автора по
реформированию и решению проблем, связанных с правоприменением
данных оснований.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В
СОСТОЯНИИ АФФЕКТА: СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
THE HISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION OF AN INSTITUTE OF
RESPONSIBILITY FOR MURDER DURING AFFECTION: SOVIET PERIOD
УДК 343
Кириллова Наталья Сергеевна, магистрант
Забайкальский государственный университет,
Россия, г.Чита
Аннотация: Статья посвящена анализу становления, развития
советского законодательства об ответственности за совершение убийства
в состоянии аффекта. Изучены правовые источники советского периода.
Рассмотрены этапы становления института ответственности за убийство
в состоянии аффекта. Были прослежены особенности трансформации
сроков наказания, за убийство в состоянии аффекта. Исследованы аналоги
определения современного состояния аффекта. Изучены Постановления
Пленума Верховного суда СССР и РФ в части, касающейся убийства в
состоянии аффекта. Ретроспективный анализ дает наиболее полное
представление эволюции рассматриваемой нормы.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the formation and
development of Soviet legislation on responsibility for committing murder in a state
of passion. Legal sources of the Soviet period are studied. The stages of formation
of the institution of responsibility for murder in a state of passion are considered.
The peculiarities of the transformation of sentences for murder in a state of passion
were traced. Analogs of the definition of the current state of affect are investigated.
The resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the USSR and the Russian
Federation regarding murder in a state of passion have been studied. A retrospective
analysis gives the most complete picture of the evolution of the norm under
consideration.
Ключевые
слова:
уголовное
право,
убийство,
аффект,
привилегированный состав, преступление против жизни, уголовная
ответственность.
Keywords: criminal law, murder, affect, privileged composition, crime
against life, criminal liability.
В данной статье будут рассмотрены крупные исторические памятники
советского периода в части, посвященной ответственности за убийство,
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совершенное в состоянии аффекта. Они представлены уголовными кодексами
РСФСР 192218, 192619 и 196020 гг.
В УК РСФСР 1922 года убийства были помещены в главу 5, которая
предусматривала ответственность за преступления против жизни, здоровья,
свободы и достоинства личности.
Примечательно, что в сравнении с современным УК, УК РСФСР 1922
года не давал определение понятию убийства.
УК РСФСР 1922 года выделял несколько видов убийства.
Примечательно, что законодатель ставил на первое место умышленное
убийство при наличии квалифицирующих признаков, а уже затем простое
убийство. В ст.142 предусматривались следующие обстоятельства,
отягчающие данное преступление:
а) из корысти, ревности (если она не подходит под признаки ст. 143) и
других низменных побуждений;
б) лицом, уже отбывшим наказание за умышленное убийство или
весьма тяжкое телесное повреждение;
в) способом, опасным для жизни многих людей или особо мучительным
для убитого;
г) с целью облегчить или скрыть другое тяжкое преступление;
д) лицом, на обязанности которого лежала особая забота об убитом;
е) с использованием беспомощного положения убитого.
Убийство, совершенное при вышеперечисленных обстоятельствах,
каралось лишением свободы на срок не ниже восьми лет со строгой изоляцией.
Простым убийством УК РСФСР 1922 года признавал убийство,
совершенное без перечисленных в ст.142 обстоятельств. Такое убийство
каралось лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
Кроме того, данная статья содержала обстоятельство, исключающее
ответственность. Согласно примечанию, не каралось убийство, совершенное
по настоянию убитого из чувства сострадания.
Привилегированные составы убийства содержались в ст.144 и 145.
Данные статьи предусматривали ответственность за содержащиеся в
современном УК РФ21 аналоги убийства, совершенное в состоянии аффекта и
убийство при превышении пределов необходимой обороны. Данные
Уголовный кодекс РСФСР: постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» [от 1 июня
1922 года (утрат. силу)] [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18 ноября 2021).
19 Уголовный Кодекс РСФСР: постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.» [от
22.11.1926 (утрат. силу)] [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18 ноября 2021).
20 Уголовный Кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР [от 27.10.1960 (утрат. силу)] [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18 ноября 2021).
21 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер.закон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) (с посл. изм. и доп.)]
// Собр.законодетельства. Рос.Федерации. – 1996. – №25. – ст.2954.
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преступления карались лишением свободы на срок до трех лет и лишением
свободы на срок до одного года соответственно.
Как отмечают авторы учебника под редакцией А.И.Коробеева, «в УК
РСФСР 1926 г. нормы об ответственности за преступления против жизни
подверглись несущественной трансформации»22. Изменению подверглась
норма об убийстве при превышении пределов необходимой обороны, которое
было объединено с неосторожным убийством и зафиксировано в ст. 139 УК.
Особое внимание стоит обратить на норму, которая в современном
уголовном законодательстве предусматривает ответственность за убийство,
совершенное в состоянии аффекта. В УК 1926 года подобная норма была
предусмотрена ст.138 и звучала следующим образом, «умышленное убийство,
совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения, вызванного насилием или тяжелым оскорблением со стороны
потерпевшего». Такой состав являлся привилегированным и предусматривал
ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет или
принудительные работы на срок до одного года.
Также, в отличие от предыдущего кодекса, УК 1926 года был дополнен
нормой, регламентирующей ответственность за убийство, совершенное
военнослужащим при особо отягчающих обстоятельствах. За совершение
данного преступления была предусмотрена высшая мера наказания – расстрел.
Данная нормы была введена 1 сентября 1934 года, и стала единственной
нормой, предусматривающей ответственность за убийство в виде смертной
казни. Наказание за иные квалифицированные убийства не превышала десяти
лет, в то время как смертная казнь широко применялась за государственные,
имущественные и иные преступления.
Претерпели изменения и санкции некоторых норм. Так, была увеличена
санкция за простое убийство – убийство, совершенное без отягчающих
обстоятельств, наказывалось лишением свободы на срок до восьми лет.
Кроме того, нормы привилегированных составов убийств были
дополнены новой санкцией – исправительно-трудовые работы.
УК РСФСР 1960 года в общих чертах сохранил подход к системе
преступлений против жизни. Однако, появились и некоторые отличия от
предыдущего кодекса.
Так, вновь были выделены в самостоятельные составы убийство
при превышении пределов необходимой обороны и неосторожное убийство,
исключены содействие или подговор к самоубийству как самостоятельные

Полный курс уголовного права в 5 т. Т.II.: учебник / под ред. Коробеева А.И. – СПб.: Издательство Р.Асланова
«Юридический центр Пресс», 2008. – С.138.
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виды преступлений, незаконное производство аборта переведено в разряд
преступлений против здоровья.
Кроме
того,
новыми
разновидностями
было
дополнено
квалифицированное убийство. Например, было добавлено убийство,
совершенное на почве национальной или расовой вражды или розни. Также
законодатель того времени выделил в самостоятельные разделы убийство,
совершенное способом, опасным для жизни многих людей и убийство,
совершенное с особой жестокостью.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 года №
8 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об
умышленном убийстве»23 не содержало положений, касающихся убийства,
совершенного в состоянии аффекта.
Пришедшее ему на смену постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 27 июня 1975 г. №4 «О судебной практике по делам об умышленном
убийстве» отмечало, что убийство, совершенное в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего, или с превышением пределов
необходимой обороны, хотя бы и содержащее такие признаки особой
жестокости, как причинение большого количества телесных повреждений,
либо совершение убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, следует
квалифицировать по ст. ст. 104 или 105 УК РСФСР и соответствующим
статьям УК других союзных республик 24.
Действующие в последующем постановление Пленума Верховного
Суда СССР от 22 сентября 1989 г. № 10 «О выполнении судами руководящих
разъяснений пленума верховного суда СССР при рассмотрении уголовных дел
об умышленных убийствах»25 отмечало, что убийство, совершенное в
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного
насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, или с
превышением пределов необходимой обороны, должно квалифицироваться по
статьям уголовных кодексов, предусматривающим ответственность за эти
преступления, независимо от наличия отягчающих обстоятельств, указанных
в ст. 102 УК РСФСР и соответствующих статьях УК других союзных
республик.
О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по делам об умышленном убийстве: постановление Пленума
Верховного Суда СССР [от 3 июля 1963 года № 8 (утрат.силу)]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
(дата обращения: 18 ноября 2021).
24 О судебной практике по делам об умышленном убийстве: постановление Пленума Верховного Суда СССР [от 27 июня
1975 года № 4 (утрат.силу)]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18 ноября 2021).
25 О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР при рассмотрении уголовных дел об
умышленных убийствах: постановление Пленума Верховного Суда СССР [от 22 сентября 1989 года № 10 (утрат.силу)].
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18 ноября 2021).
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. №
15 «О судебной практике по делам об умышленных убийствах»26
предусматривало, что не должно квалифицироваться как совершенное при
отягчающих обстоятельствах убийство в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения, а также с превышением пределов необходимой
обороны, при обстоятельствах, предусмотренных пунктами «г», «д», «ж», «з»,
«и», «л» ст. 102 УК РСФСР.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1
«О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» повторяло
положения своего предшественника относительно разграничения убийства,
совершенного в состоянии аффекта от убийств, предусмотренных п.
п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми
обычно связано представление об особой жестокости (в частности,
множественность ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему
лиц)27.
Таким образом, убийство являлось и является одним из наиболее
опасных преступлений в современном российском уголовном праве,
поскольку общественная опасность таких преступлений выражается в
наступлении непоправимых последствий, которые не поддаются восполнению
или восстановлению.
В своем становлении институт ответственности за убийство,
совершенное в состоянии аффекта прошел долгий путь. Основным
направлениями в развитии данного института определения понятия «аффект»,
а также критерии отграничения данного преступления от смежных составов.
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Аннотация: В статье анализируется правопреемство в гражданском
правоотношении.
Рассматриваются
сущность
и
содержание
правопреемства
в
гражданском
правоотношении,
выявляются
составляющие его элементы и общие для всех отраслей российского права
признаки. Приводятся существующие теории правопреемства и случаи
невозможности его реализации. Рассматриваются разновидности
правопреемства в гражданском правоотношении и их отличительные
характеристики.
Annotation: The article analyzes legal succession in civil relations. The
essence and content of legal succession in civil legal relations are considered, its
constituent elements and signs common to all branches of Russian law are identified.
The existing theories of legal succession and cases of impossibility of its
implementation are presented. The types of legal succession in civil relations and
their distinctive characteristics are considered.
Ключевые слова: правопреемство, гражданское правоотношение,
правопредшественник; правопреемник, право, обязанность.
Key words: legal succession, civil legal relationship, legal predecessor;
assignee, right, duty.
Введение
Понятие правоотношения является одним из наиболее сложных в
современной юридической науке [1]. В частности, недостаточно изученными
остаются отдельные проблемы динамики правоотношений, в результате
которой возможно изменение круга их субъектов, осуществляемое в рамках
явления правопреемства, присутствующего в сфере как гражданского, так и
других отраслей права. Несмотря на законодательное закрепление случаев
передачи права от одного лица к другому с переходом при этом регулятивных
свойств права, сущность правопреемства остаётся недостаточно
исследованной,
что
делает
актуальным
изучение
особенностей
правопреемства в гражданском правоотношении [2].
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Целью работы является изучение правопреемства в гражданском
правоотношении. Для её достижения были использованы методы анализа и
синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой
теме.
Сущность и содержание правопреемства в гражданском
правоотношении
Явление правопреемства находит проявление в изменении субъектного
состава правоотношения, в ходе которого осуществляется замена субъекта в
правоотношении с параллельным переходом субъективных прав и/либо
обязанностей от одного лица, являющегося праводателем, к другому,
выступающему правопреемником [3]. При этом правоотношение не
прекращается, а продолжает своё существование в изменённом виде – с новым
субъектом. Критерий правопреемства можно назвать ключевым основанием
разграничения методов приобретения прав и обязанностей в теории права,
однако, несмотря на частоту возникновения права у правопреемника по воле
праводателя, воля не может считаться основным критерием правопреемства.
Для правопреемства требуется наличие у первоначального правообладателя
соответствующего права, в чём проявляются производность и зависимость
преемства в праве.
Правопреемство обладает следующими признаками, характерными для
всех отраслей российского права [4]:
 зависимость права либо обязанности правопреемника от права либо
обязанности правопредшественника, проявляющаяся в предопределённости
границ субъективного права либо юридической обязанности правопреемника
границами права либо обязанности правопредшественника;
 зависимость права либо обязанности правопреемника от права либо
обязанности
правопредшественника,
состоящая
в
наличии
у
правопредшественника во время наступления основания правопреемства в
виде юридического факта либо их состава субъективного права либо
юридической обязанности, большего либо равного по объёму возникающему
у правопреемника субъективному праву либо юридической обязанности;
 прекращение права либо обязанности правопредшественника и
возникновение права либо обязанности правопреемника на основании одного
юридического факта либо их состава, происходящее с условием отсутствия
разрыва во времени между завершением и возникновением соответствующих
прав либо обязанностей у правопреемника;
 тождественность объекта правоотношения.
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Как и любая система правоотношений, правоотношение правопреемства
образовано такими элементами, как субъекты, объект и содержание [5]. В
качестве субъектов могут выступать физические и юридические лица,
обладающие способностью к правопреемству, объектом является
деятельность, направленная на замену лица в правоотношении, а содержанием
– субъективные права и обязанности.
Выделяют
следующие
основные
конкурирующие
теории
правопреемства [6]:
1. Прекращение первоначального гражданского правоотношения ради
возникновения производного правоотношения, в котором участвует другое
лицо.
2. Переход субъективных обязанностей и прав от одного лица к другому.
3. Перемена
лиц,
являющихся
субъектами
гражданских
правоотношений.
Замена субъекта в правоотношении невозможна в следующих случаях
[7]:
 когда права и обязанности носят личный характер и не предполагают
возможности изменения субъектного состава;
 при наличии прямого законодательного предписания, запрещающего
правопреемство в конкретных правоотношениях, которые не связаны с
личностью субъекта правоотношения;
 отсутствие необходимого объёма правоспособности у субъекта,
собирающегося вступить в правоотношение.
Разновидности правопреемства в гражданском правоотношении
Учитывая межотраслевой характер правопреемства, можно выделить
следующие критерии его классификации [8]:
1. По делению системы права:
 в публичном праве;
 в частном праве.
2. По основанию деления отраслей права:
 материальное;
 процессуальное.
3. По
виду
участвовавшего
в
правоотношении
субъектаправопредшественника:
 индивидуальных субъектов правоотношений;
 коллективных субъектов правоотношений.
4. По воли сторон, нацеленной на изменение правоотношения в рамках
правопреемства:
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 добровольное;
 принудительное.
5. По характеру и объёму прав и обязанностей, приобретаемых
правопреемником:
 универсальное;
 сингулярное.
6. По основаниям возникновения:
 основанное на событии;
 возникшее в связи с деянием.
7. По объекту, в отношении которого осуществляется правопреемство:
 в отношении материальных и бестелесых вещей;
 в отношении имущественных прав.
В зависимости от числа правоотношений, в которых заменяется субъект
в процессе правопреемства, выделяют сингулярное и универсальное
правопреемство [9]. В первом случае субъект заменяется в одном либо
нескольких правоотношениях на основании одного юридического факта либо
их состава, во втором замена субъекта осуществляется в совокупности
правоотношений, в которой он участвует, на основании юридического факта
либо их состава. Помимо количественного, выделяется также качественное
разграничение универсального и сингулярного правопреемства, сопряжённое
с местом, занимаемым правопреемником в правоотношении: при сингулярном
правопреемстве – только в качестве активного субъекта, при универсальном –
в качестве как активного, так и пассивного субъекта [10].
Вследствие перехода материальных прав и обязанностей на основании
сингулярного или универсального правопреемства правопреемник
автоматически получает также процессуальные права и обязанности,
следовательно, правопреемник полностью заменяет правопредшественника
[11]. В случае, когда право переходит к лицу вне зависимости от прочих
юридических отношений его прежнего субъекта, приобретение права является
сингулярным, тогда как при универсальном приобретении права
приобретающее
право
лицо
продолжает
собой
личность
правопредшественника [12].
Все
случаи
универсального
правопреемства
предусмотрены
законодательством (ст. 129 [13] и 1241 [14] ГК РФ). Для этой разновидности
правопреемства не требуется наступления определённых событий либо
совершения конкретных действий, в том числе со стороны третьих лиц, кроме
прямо предусмотренных законом, при этом к правопреемнику переходят все
права и обязанности правопредшественника, включая те, о которых он не знал
195

при вступлении в правоотношения правопредшественника. Исключением
являются права и обязанности, в которых закон в принципе не допускает
правопреемства [15].
Важным основанием классификации правопреемства является наличие
воли субъекта на изменение правоотношения посредством замены этого
субъекта: при её наличии правопреемство считается волевым, а в случае
отсутствия – принудительным [4]. Принудительное правопреемство
осуществляется при отсутствии воли правопредшественника и выступает в
качестве
примера
публично-правового
регулирования
института
правопреемства. При этом ограничение либо подавление воли в порядке
правопреемства не может осуществляться вне рамок законодательства, что
обусловлено закреплёнными в нём основополагающими принципами,
касающимися прав и свобод участников регулируемых им отношений [8].
Заключение
Правопреемство представляет собой свойство правоотношений,
являющееся не связанным с личностью субъекта правоотношения и не
запрещённым законодательством изменением субъектного состава
правоотношения, при котором в ходе производного приобретения
субъективных прав и/либо юридических обязанностей осуществляется их
переход от правопредшественника к правопреемнику в отношении одного и
того же объекта правоотношения. Для правопреемства характерна смена
субъекта правоотношения посредством его замены иным субъектом, который
обладает объёмом правоспособности, требуемым для участия в
правоотношении, что приводит к изменению правоотношения. Сам институт
правопреемства обладает межотраслевым характером, при этом категория
правопреемства, несмотря на наличие специфики в каждой отрасли права,
сохраняет своё ключевое свойство – сохранение правоотношения после
перемены его субъектного состава, что позволяет обеспечить переход
обязанностей и прав от правопредшественника к правопреемнику.
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Аннотация: Целью настоящей исследовательской статьи является
детальный анализ концептуальных воззрений Карла Шмитта на проблему
определения суверена. Практическое применение результатов определения
суверена по Карлу Шмитту демонстрируется на примере анализа основ
конституционного строя Государства-города Ватикан. Предмет
исследования, определение суверена, входит в важнейшие проблемы науки
Теории государства и права, следовательно, всё изложенное в статье вносит
вклад в развитие понимания государственности и правовых систем, а также
открывает новые возможности для изучения и обсуждения в научном мире.
Abstract: The purpose of this research article is a detailed analysis of the
conceptual views of Karl Schmitt on the problem of determining the sovereign. The
practical application of the results of determining the sovereign according to Karl
Schmitt is demonstrated on the example of the analysis of the foundations of the
constitutional system of Vatican City State. The subject of research, the definition of
sovereign, is included in the most important problems of science Theory of State and
Law, therefore, everything stated in the article contributes to the development of
understanding of statehood and legal systems, and also opens up new opportunities
for study and discussion in the scientific world.
Ключевые слова: Теория государства и права, суверен, Карл Шмитт,
конституционное право, Государство-город Ватикан.
Keywords: Theory of State and Law, sovereign, Karl Schmitt, constitutional
law, Vatican City State
Введение
В рамках данной исследовательской статьи анализируется концепция
суверена Карла Шмитта (теория «исключительного случая» и чрезвычайного
положения). Целью настоящей статьи является рассмотрение взаимосвязи
теоретических изысканий К. Шмитта с реальной государственно-правовой
материей, выражающейся в функционировании высших органов управления
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Ватиканом. В качестве практического применения результатов анализа
концепции Карла Шмитта предлагается обозначение конституционноправовых основ Государства-города Ватикан.
Предмет исследования является важнейшим компонентом такой науки,
как Теория государства и права. Когда исследователь в области юридической
науки приступает к изучению какого-либо проблемного аспекта
существующих тем государственно-правовой дисциплины, им в обязательном
порядке определяются следующие элементы – предмет и объект исследования.
Под объектом понимается часть или, иначе говоря, «срез» объективной
действительности, подлежащий обозрению. К предмету исследования
относится некоторая часть объекта изучения, на которой сосредоточено
внимание наблюдателя. Таким образом, если объектом нашей статьи будут
являться воззрения Карла Шмитта на политико-правовые вопросы в наиболее
общем виде, то предметом анализа является концепция суверенной власти,
рассматриваемая в русле общего концепта К. Шмитта.
Следовательно, всё изложенное в статье вносит вклад в развитие
понимания государственности и правовых систем, а также открывает новые
возможности для изучения и обсуждения, которые ранее были не в
значительной мере раскрыты и сопоставлены. Иным применением
результатов работы может являться повышение культурного и
образовательного уровней политических деятелей и специализированных
журналистов, включенных в государственно-правовую проблематику. В
настоящее время прослеживается недостаточно высокие умения и знания в
оперировании понятиями и концепциями, относящимися к государственным и
правовым вопросам, что ведёт к таким пагубным явлениям, как популизм,
безоговорочный правовой позитивизм (формализм), манипулирование
сознанием масс и т. д. В качестве ведущих экспертов в популярные средства
массовой информации довольно часто приглашаются сомнительные персоны
с крайне слабой общетеоретической подготовкой, что, с одной стороны,
мешает самим таким «экспертам» адекватно оценивать происходящую
ситуацию, а, с другой стороны, препятствует уяснению текущего
политического и юридического контекста широкими слоями российского
населения.
Для достижения цели исследовательской статьи необходимо было
выполнить следующие задачи:
1. Проанализировать концепцию Карла Шмитта.
2. Применить концепцию Карла Шмитта при анализе основ
конституционного права Государства-города Ватикан.
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3. Обозначить особенности воззрения Карла Шмитта на природу
суверенной власти.
Основными
источниками
для
реализации
цели и
задач
исследовательской статьи являются монографии Карла Шмитта
«Политическая теология» и «Диктатура». Для практического применения
концепций теории «исключительного случая» и чрезвычайного положения
были
использованы
конституционные
нормативно-правовые
акты
Государства-города Ватикан.
1.
Определение суверена через призму «исключительного
случая»
Карл Шмитт (1888–1985) был одним из весьма необычных
представителей консервативного направления мысли. Немецкий правовой,
государственный и политический теоретик запомнился критикой
либерализма, парламентарной демократии и либерального космополитизма. В
его научных трудах выражалась склонность к поддержке националсоциализма. Во время жизни философа зарождался, а затем распался Третий
рейх, существовали фашистские режимы в Испании (Франсиско Франко),
Италии (Бенито Муссолини) и схожий Германии режим во Франции
(Вишистская Франция). Благодаря особому взгляду теоретика разработанная
Шмиттом философия государствопонимания остаётся одним из важнейших
объектов размышлений в современной науке теории государства и права [2].
Работы Карла Шмитта критиковал, в частности, Хабермас Юрген (немецкий
философ и социолог направления критической теории и прагматизма). Юрген
полагал, что в достижении общественного консенсуса нельзя возводить
понятие «нации» в высочайшую степень, притеснять космополитизм и
свободу слова, дискурса [1].
Переходя к сути теории Карла Шмитта, стоит отметить несколько
первичных важных вещей:
1.
Во-первых, Шмитт рассматривал подвластную группу с позиции
(словно от лица) суверена [10, с. 15].
2.
Во-вторых, Шмитт определял суверена через призму
«исключительного случая» и чрезвычайного положения [10, с. 43].
3.
В-третьих, Шмитт стремился найти предел такой власти, которая
способна выйти за границы условно дозволенного или приемлемого [10, с. 15].
Предпочтение Карла Шмитта рассматривать существование некоторой
подвластной группы словно от лица суверена, например, проявляется в его
описании «тотального государства». Стоит напомнить, что немецкий теоретик
воспринимал тоталитарный режим в качестве наиболее приближённого к
идеальному. Данное восприятие обосновывалось как в поддержании идей
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Ганса Кельзена (научных изысканий о методическом родстве теологии и
юриспруденции, о тождественности государства праву [10, с. 63]), так и в
романтизации движущих перемены государственных сил [10, с. 294].
Диктатура описывалась Шмиттом не воплощением стагнационного
режима, а в качестве могущественного инструмента для проведения
радикальных преобразований в обществе. На стороне диктатуры стоит факт
упразднения (в той или иной степени) разделения власти на несколько
независимых ветвей, следовательно, в руках суверена, возглавляющего такую
диктатуру, предельно сосредоточены все государственные системы
(законодательная, исполнительная, судебная) – любой закон может быть
изменён по воле суверена и любой закон может оправдать действия суверена.
Чтобы удерживать подвластную группу от всяческих попыток выразить свою
волю, суверен пользуется защитой и расположением вооружённых сил (некой
привилегированной группы, окружённой лояльностью суверена) – пусть и с
беспрецедентной жестокостью, но каждое деяние подвластной группы,
которое не угодно суверену, подавляется вооружёнными силами.
В некотором смысле можно говорить о том, что Шмитт не является в
вопросе пиетического отношения к диктатуре выразителем какого-либо
эксклюзивного мнения в науке. Похожую апологию диктатуры предлагал в
своих государственно-правовых трудах продолжатель марксистского учения
Владимир Ильич Ленин, в том числе в известной работе «Государство и
революция». Для Ленина диктатура пролетариата представлялась
закономерным и вынужденным явлением на этапе переходного пути от
капитализма к коммунизму через социализм. Тем не менее, если Ленин был
сторонником диктатуры «слева», то Шмитт, безусловно, «справа».
Диктатура не есть жестокость ради жестокости. Согласно Шмитту
суверен осуществляет свою волю ради поддержания течения разнообразных
процессов в обществе, возникновения изменений в обществе и, в конечном
счёте, удержания контроля над обществом с целью реализации некоторых
«миссий, целей, идей» усердиями суверена и подвластной группы. В подобных
условиях понятие «нации» возвышается до апогея – подвластная группа, в
большем своём числе, либо начинает верить в существование некоторых
«миссий, целей, идей», либо пытается свергнуть власть суверена. Второй
вариант, как правило, влечёт применение репрессивных мер со стороны
суверена и привилегированной группы [9, с. 294].
В определённой степени отходя от модели «тотального государства»,
теперь важно ответить на вопрос: что подразумевается под «исключительным
случаем» и «чрезвычайным положением». В сущности, это такие правовые и
политические решения, которые могут выходить за рамки привычных норм
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права, менять их и даже нарушать. Обычный человек, или обычная группа
людей, не обладают, как данность, ни правом, ни возможностью действовать
в рамках «исключительного случая», равно как они не могут провозглашать
чрезвычайное положение [10, с. 15-19]. Если «исключительный случай»
является единичным проявлением воли суверена, выходящей за рамки
обыкновенно дозволенного, то чрезвычайное положение является правовой и
политической
ситуацией,
значительно
облегчающей
применение
«исключительного случая».
Таким образом, при наличии повода, предлога или обстоятельства (либо
их отсутствия), у суверена возникает возможность провозглашать
чрезвычайное положение и действовать в рамках такого положения.
Чрезвычайное положение может иметь как короткую продолжительность, так
и неопределённую продолжительность во времени. Карл Шмитт приводит в
качестве примеров авторитарную и тоталитарную модели управления, где у
суверена есть право и возможность вмешаться в противоборство партий (при
наличии таковых), которые соперничают друг с другом ради «всеобщего
блага». Подобное вмешательство является «исключительным случаем».
Безусловно, каждая партия, каждый человек имеют свои представления о том,
что же такое «всеобщее благо» [10, с. 20-21].
Спекулятивным, но исторически допустимым, является сравнение
Шмиттом суверена «на земле» с некоторым верховным божеством «на небе»
(«Богом»). Суверен хоть и возноситься практически до безграничных
пределов власти, но он остаётся частью правовой реальности – в той или иной
степени его сковывают нормы права, мудрость и сила, собственный народ [10,
с. 17]. Именно поэтому в большинстве случаев деятельность суверена не
кончалась необратимым упадком подвластной группы – иными словами –
суверен, который ничем не скован, «обезумел бы» от власти до такой степени,
что поддержание целостности общества (совокупности властной и
подвластной групп) стало невозможным.
Суммируя вышенаписанное, мы делаем вывод о том, что
«исключительный случай» по своей сути представляет решение суверена. Это
решение далеко не всегда должно подкрепляться силовыми методами,
поэтому во многих ситуациях достаточно словесного (письменного или
устного) выражения мысли. Такое выражение может быть сформулировано в
любой форме – приказ, совет (обязательный), гадание (обязательное) и т. п.
Благодаря способности суверена породить «исключительный случай»,
суверен имеет прерогативу, в числе прочих, утвердить чрезвычайное
положение, которое расширяет набор компетенций, то есть, власть суверена.
На первый взгляд может показаться, что при существовании
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«исключительных случаев» и чрезвычайных положений власть суверена
ничем не ограничена, но в реальном мире (а не идеальной модели) подобную
власть сдерживают множество факторов – настроения народонаселения,
экономическая конъюнктура и т. д.
2.
Политическое понятие власти суверена
В рамках политической теологии можно сравнить те решения (они же
«исключительные случаи»), которые способен принимать суверен (в
границах, подвластных ему словом или делом) с решениями, описанными в
священных писаниях и предписываемых верховному божеству («Богу»). Так,
в Ветхом Завете сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер,
и было утро: день один…» [3]. Сотворение мира «Богом» описано не как
физические манипуляции с материей и полями, но как решения, выраженные
словесно. Например, «Бог» решил создать свет, сформулировал словесно своё
решение, и свет появился в мире. Подобно этому алгоритму суверен «на
земле» принимает решения, которые далеко не всегда необходимо
реализовывать собственными физическими силами.
Всё также в рамках политической теологии можно определить степень
власти суверена. В Откровении от Иоанна Богослова сказано: «Я есмь Альфа
и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт,
Вседержитель» [7]. Подобно сему «на земле» суверен олицетворяет собой
относительно безграничную власть, благодаря которой он способен, в
«идеальной модели», создавать «исключительные случаи».
Основываясь на статье Кондурова Вячеслава Евгеньевича,
«Политическая теология Карла Шмитта: Дискурс и метод», важно отметить,
что политическая теология представляет собой некоторое описание видения
картины мира, согласно которому власть, как таковая, имеет внеземное
происхождение, то есть, определённые люди в определённое время
наделяются властью (юридической и/или политической) не по своему чистому
желанию и не по стечению обстоятельств, а потому, что некоторая
божественная сущность («Бог») распорядилась таким образом, что
определённые люди в определённый момент заполучают эту власть
(политическую и/или юридическую).
Может показаться, что политическая теология является обоснованием
для безграничности такой власти в силу своей внеземной сущности, и,
действительно, на протяжении истории некоторые монархи и правители
пользовались подобной интерпретацией, но Вячеслав Евгеньевич приводит
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критику Эрика Петерсона по данной интерпретации: «Богослов, отталкиваясь
от учения Блаженного Августина о двух Градах, пытался доказать
невозможность обоснования с точки зрения христианства абсолютной власти
монарха и критиковал «цезарепапизм» как явное противоречие троичности
Бога, т.е. в конечном счете институциональную политическую теологию». Под
институциональной политической теологией принято понимать такую
политическую теологию, которая происходит из Откровения (религиозного
священного писания) и обосновывается, как система суждений о
легитимности, задачах и возможной структуре политического порядка и, в
конечном счёте, о нормативных взаимоотношениях между светской и
церковной властью. Такая форма политической теологии характерна для
государств, где преобладает христианская религия. В ходе эволюции
человеческой мысли, в период Средневековья, институциональную
политическую теологию совместили с материальной реальностью
окружающего мира, в том числе политической и юридической составляющих
этого мира.
Результатом совмещения стала юридическая политическая теология,
согласно которой люди хоть и обладают властью (политической и/или
юридической) согласно некоему внеземному замыслу, но эта власть
становится ограниченной материально-правовой и политической реальностью
окружающего мира. Научные изыскания Карла Шмитта, согласно Вячеславу
Евгеньевичу, принято понимать в контексте юридической политической
теологии. Сама по себе методология юридической политической теологии
позволяет найти нетривиальные ответы при анализе того или иного политикоправового порядка. Самыми важными вопросами, на которые методология
позволяет найти ответ, являются вопросы происхождение власти суверена и
границы власти суверена. Политическая теология наполняет смыслом
существование власти суверена и примерно объясняет, зачем власти суверена
нужны границы [5].
3.
Концепция Карла Шмитта в конституционном праве
Государства-города Ватикан
С нашей точки зрения, стоит рассмотреть возможность применения
научных изысканий Карла Шмитта при анализе конституционного права
Государства-города Ватикан. Опираясь на ранее указанные в настоящей статье
размышления, для достижения наиболее гармоничных результатов следует
ответить на три вопроса:
1. Каково описание и представление суверена в конституционных
документах Государства-города Ватикан.
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2. Какие существуют механизмы для «исключительного случая» и
чрезвычайного положения.
3. Были ли в истории Государства-города Ватикан прецеденты, когда
суверен выходил за границы обыкновенно приемлемого и дозволенного.
Отвечая на первый вопрос, необходимо обратиться к нескольким
государственным документам. В Латеранских соглашениях (Договоре между
Святым Престолом и Италией) содержится ряд положений, характеризующих
силу и власть Святого Престола:
1. Согласно преамбуле, а также статьям 2, 3 и 4 за Святым Престолом
признаётся полная юрисдикция и суверенитет (во внутренних и
международных делах) над Государством-городом Ватикан.
2. Согласно статье 1 Италия признаёт, что католическая религия
является единственной религией Ватикана.
3. Согласно статьям 7, 8, 10, 13 и 20 Италия находится в почтительном
отношении с Ватиканом, передавая ряд объектов под экстерриториальную
юрисдикцию Ватикана, не накладывая пошлины на товары, предназначенные
для доставки в Ватикан, осуществляя уголовную защиту Святого Престола на
территории самой Италии, а также предоставляя иные гарантии.
В результате ознакомления с Латеранскими соглашениями может
сложиться впечатление, что фокус переводится с формального признания
независимости полиса на особенный статус Святого Престола и
долженствование (преклонение) Италии перед специфической (наполненной
религиозным смыслом) властью суверена Ватикана.
Конкретизированное внутреннее устройство Государства-города
Ватикан изложено в Основном Законе Государства Града Ватикан от 26
ноября 2000 года [6]:
1. Согласно статье 1 «Верховный Понтифик, Суверен Государства Града
Ватикана, обладает всей полнотой законодательной, исполнительной и
судебной власти».
2. Согласно статье 3 «Законодательная власть, за исключением случаев,
когда Верховный Понтифик пожелает закрепить её за собой или другими
органами, осуществляется Комиссией, состоящей из Кардинала-Председателя
и других кардиналов, назначенных Верховным Понтификом на пятилетний
срок».
3. Согласно статье 5 «Исполнительная власть осуществляется
Председателем Комиссии в соответствии с настоящим Законом и другими
действующими законодательными актами», а согласно статье 8 власть
Председателя Комиссии ограничивается волей Верховного Понтифика.
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4. Согласно статье 14 у суверена есть личная охрана в виде
Понтификальной Швейцарской Гвардии и Корпуса Охраны.
5. Согласно статье 15 «Судебная власть осуществляется от имени
Верховного Понтифика органами, созданными в соответствии с судебным
устройством Государства», а согласно статье 16 «Верховный Понтифик вправе
на любой стадии уголовного или гражданского дела передать расследование и
решение дела особой инстанции, в том числе с правом решения дела по
справедливости и с исключением последующей подачи жалобы».
6. Согласно статье 19 «Право амнистии, смягчения наказания,
освобождения от наказания и помилования принадлежит Верховному
Понтифику».
Знакомясь с Основными Законами, у нас складывается совершено
однозначное представление о суверене Ватикана. Законодательная,
исполнительная и судебная ветви власти полностью подчинены Верховному
Понтифику, хоть и распределены между различными субъектами тела
суверена, но абсолютная власть сохраняется за Верховным Понтификом. Сами
по себе понятия «Святой Престол», «Верховный Понтифик», «Государство
Град Ватикан» и другие носят чрезмерно претенциозный характер, а сам
суверен Ватикана представляется «наместником католического «Бога» на
земле».
Отвечая на второй вопрос, юридически формальным ответом было бы
то, что суверен практически ничем не ограничен в выражении своей воли,
следовательно, ему не требуется вводит чрезвычайное положение или идти на
«исключительный случай» за не существованием большей силы, чем суверен
наделён, но это не совсем так. Согласно статье 1 Закона об источниках права
от 7 июня 1929 года, №2 [4] «Главными источниками действующего в
Государстве Граде Ватикан права являются: a) Кодекс канонического права
(Codex iuris canonici) и Апостольские Конституции; b) законы, изданные для
Града Ватикан Верховным Понтификом или делегированной им властью, а
также постановления, издаваемые в установленном законом порядке
компетентными властями». Поскольку Ватикан является теократическим
государством с единственной религией – католицизм, – то суверен может
юридически и иметь абсолютную власть, но фактически он не станет
притворять в жизнь любую свою волю, опасаясь недовольства между
субъектами суверена или международного общественного порицания
действий Святого Престола. Таким образом, юридически правомерные, но
фактически порицаемые действия суверена могли бы быть названы
«чрезвычайным случаем», а регулярное стремление превзойти обыкновенные
порядок вещей – чрезвычайным положением.
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Отвечая на третий (последний) вопрос, современным примером выхода
суверена за обыкновенный порядок вещей служит ситуация, когда Верховный
Понтифик (наиболее всемогущий субъект тела суверена) Франциск
предпринял более решительные меры против коррупционных схем среди
приближённых к Святому Престолу лиц и субъектов тела суверена. Так, Папа
Римский Франциск лишил Секретариат Ватикана финансовых активов и
недвижимости и передал их во владение и управление Казначейству Ватикана
для управления активами и недвижимостью по отдельности. Хоть власть
Верховного Понтифика формально безгранична, но он своей волей нарушил
сложившуюся многолетнюю традицию, тем самым пойдя на
«исключительный случай» [8].
Заключение
Целью данной исследовательской статьи было обозначение политикоправовых представлений Карла Шмитта о природе суверенной власти. По
итогам написания настоящего материала мы пришли к следующим выводам:
1. Во-первых, Шмитт разделяет общество на две категории –
наделённые властью люди (составляющие тело суверена) и обыкновенные
люди (те, которым не делегирована часть прав и обязанностей суверена), – а
также раскрывает их роли в жизнедеятельности политическо-правовой
системы в целом.
2. Во-вторых, предмет интереса Карла Шмитта составляют границы
власти суверена и проблемы поддержания легитимности такой власти.
3. В-третьих, Карл Шмитт делает акцент на особенной сущности власти
суверена, которую удерживает от перехода в разряд «божественной» лишь то,
что такая власть не перестаёт быть частью материально-правовой реальности.
4. В-четвёртых, Карл Шмитт неоднократно подчёркивает, что суверен
является верховным регулятором жизни общества, следовательно, чтобы
достигать намеченных сувереном целей, общество необходимо направлять и
подавлять его неповиновение.
5. В-пятых, Карл Шмитт стремится найти максимальные пределы власти
суверена, с которыми можно сосуществовать, не разрушая общество до
основания и истоков, – такими пределами служат «исключительный случай»
и, как результат, чрезвычайное положение.
В качестве дополнительного результата исследования мы попытались
имплементировать теорию «исключительного случая» Карла Шмитта при
рассмотрении конституционного права Государства-города Ватикан.
Результаты применения концепций теории к государственному праву
Ватикана описаны в соответствующем параграфе.
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Учитывая весомый результат, достигнутый по выполнению настоящей
исследовательской статьи, стоит рассмотреть возможности дальнейшего
развития тех тем, которые были в ней затронуты.
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Аннотация: Целью настоящей исследовательской статьи является
анализ парадигмы Джона Остина по вопросу определения суверена. Предмет
исследования, определение суверена, составляет одну из важнейших тем
науки Теории государства и права, следовательно, всё изложенное в статье
вносит вклад в развитие понимания государственности и правовых систем, а
также открывает новые возможности для изучения и обсуждения в научном
мире.
Abstract: The purpose of this research paper is to analyze John Austin's
paradigm on the definition of sovereign. The subject of research, the definition of
the sovereign, is one of the most important topics of science Theory of State and
Law, therefore, everything stated in the article contributes to the development of
understanding of statehood and legal systems and opens new opportunities for study
and discussion in the scientific world.
Ключевые слова: Теория государства и права, суверен, Джон Остин,
правовой позитивизм, конституционное право.
Keywords: Theory of State and Law, sovereign, John Austin, legal positivism,
constitutional law.
Введение
В рамках данной исследовательской статьи анализируется концепция
суверена Джона Остина (командная теория права). Цель работы – раскрыть
правовую парадигму Джона Остина в части суверена, верховного
правительства и независимого политического общества.
Предмет исследования составляет одну из важнейших тем такой науки,
как Теория государства и права, следовательно, всё изложенное в статье
вносит вклад в развитие понимания государственности и правовых систем, а
также открывает новые возможности для изучения и обсуждения, которые
ранее были не в значительной мере раскрыты или сопоставлены. Иным
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применением результатов работы может являться повышение культурного и
образовательного уровней политических деятелей и специализированных
журналистов. В настоящее время прослеживается недостаточно высокие
умения и знания в оперировании понятиями и концепциями, относящимися к
государственным и правовым вопросам, что ведёт к таким пагубным
явлениям, как популизм, безоговорочный правовой позитивизм (формализм),
манипулирование сознанием масс и т. д.
Для достижения цели исследовательской статьи необходимо было
выполнить следующие две задачи:
4. Проанализировать концепцию суверена Джона Остина.
5. Обозначить особенности концепции суверена Джона Остина.
Основным источником для реализации цели и задач исследовательской
статьи является сборник лекций Джона Остина, преподаваемых им
в Лондонском Университете.
1.
Политическое общество и верховное правительство
Джон Остин (1790–1859) являлся одним из самых выдающихся учёныхюристов, когда речь заходит о такой науке, как Теория государства и права.
Его жизнь была посвящена исследованию юридического подхода, известного
как правовой позитивизм, результатом чего стало создание командной теории
права (иначе именуемой концепцией суверена Джона Остина). Данная теория
часто подвергалась достаточно острой критике – в основном, со стороны
юснатуралистов, - но благодаря своей простоте и прикладному характеру
привлекла немалое число последователей. Остин преподавал и проводил свои
научные изыскания в Лондонском Университете [2]. Наиболее известными
критиками командной теории права можно назвать Герберта Харта
(основателя аналитической юриспруденции, юридического нормативиста и
исследователя природы норм права [4]), а также Ганса Кельзена (создателя
«чистого учения о праве», в котором исключаются оценочные суждения и
элементы при раскрытии природы, силы и сущности права [5]). Основным
пунктом расхождения взглядов учёных стал вопрос о силе правовых норм:
Остин полагал, что силу правовым нормам придаёт воля суверена и отношение
народа к суверену, тогда как Харт с Кельзеным склонялись к мнению, что
правовые нормы сами по себе обладают силой [2].
Безусловно, главенствующую позицию в работах Остина занимает
понятие «суверена». В современном языке не так часто встречается это слово,
что можно объяснить эволюцией социальных и государственных институтов.
Важно учитывать, что Джон Остин жил во времена Ганноверской династии –
от Георга III до Королевы Виктории, – когда власть английской монархии всё
ещё играла значительную роль в жизни общества. Большая часть
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представителей дома Ганноверов запомнились, как малокомпетентные
монархи, чьи решения не сыскали обширной популярности. Единственным
исключением выступает Викторианская эпоха, которую Джон Остин застал на
закате своих дней [3].
При обращении к словарям можно привести несколько схожих
толкований слова «суверен»:
1. «(Фр. souverain). Верховн. вождь, лицо, обладающее высш. госуд.
властью, монарх» [10].
2. «Лицо, обладающее высшею государственною властью по
отношению к отдельным лицам или вассальным владениям» [9].
3. «(Фр. souverain < лат. superus высший). юр., полит. Носитель
верховной власти. | В зависимости от характера верховной власти с. может
иметь различные наименования: император, монарх, падишах, президент,
султан, фараон, шах, шахиншах, эмир» [8].
Проанализировав толкования, становиться ясно, что понятие «суверен»
подразумевает под собой подчинение неопределённого круга лиц
сформировавшейся верховной власти. В Древнем мире закладывались основы
привычки подчинения и первые государственные институты. В Средневековье
широкое распространение получила вассальная система.
Тем не менее, Джон Остин обозначал физические границы суверена не
как индивидуальную власть (например, монарха, директората…), а как
верховную власть. Сувереном могут быть одна или несколько личностей,
крупный коллектив, но несмотря на то, что суверен является частью
политического социума, он не существует как общество само по себе [1, p.
LIII-LIV].
Для дальнейшего продвижения в теорию командного права требуется
дать определение понятию «статус». Это необходимо для более простого
разграничения индивидуальной власти от верховной в контексте
юриспруденции. Таким образом, под «статусом» Остин понимает следующее:
1. Статус (в значении, используемом Остином) составлен или закреплён
из законных прав и обязанностей, а также из способностей или
неспособностей обладать и реализовывать их.
2. Статус (в обыкновенном значении, по Остину) есть установленная
иерархия подчинения политического характера (лица, обладающие более
низким статусом, должны подчиняться лицам, стоящим выше по статусу).
3. Так как подобные права являются порождениями позитивного права
общества и суверена, то нельзя приписывать такие права и обязанности
монарху или суверенному органу.
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4. Монархом является лицо, которому предписана верховная
законодательная власть, а суверенным органном – коллектив лиц, среди
которых распределена такая власть, поэтому все они составляют тело суверена
[1, p. CX-CXII].
Политическое общество и верховное правительство суть первые
составляющие концепции. При описании независимого политического
общества Остин полагается на выводы, сделанные Томасом Гоббсом
(английским философом XVII века): политическое общество – это такое
общество, которое способно защищать свою независимость от посягательств
извне посредством собственных внутренних сил, не прибегая к значительной
помощи со стороны [6, с. 171-172].
Данное определение схоже с понятием «суверенитета». Остин опирается
на труды Гуго Гроция (голландского гуманиста, дипломата, теолога и юриста
XVII века). Гроций считал, что суверенная власть — это такая власть, действия
которой не зависят от какой-либо другой высшей силы, поэтому они не могут
быть аннулированы какой-либо другой человеческой волей [1, p. 187-188].
Отличие понятий «независимое политическое общество» от «суверенная
власть» заключается в том, откуда или от кого исходит политическая и
юридическая воля: в первом случае – это общество, народ; во втором –
верховная власть, суверен.
Джон Остин выделяет три ключевых критерия независимого
политического общества:
1. Массовость политического общества достигается в привычке
подчинения или покорности определённой и общей для всех членов такого
общества фигуре (будь то индивид, коллегиальное правительство или что
иное).
2. Подобные лицо или орган не состоят в привычке подчинения кому и
чему-либо ещё.
3. Незначительным исключением будет тот факт, что лицо или орган
могут подвергаться влиянию со стороны, которое отразиться на их действиях,
но как таковой закреплённой привычки подчинения у них нет [1, p. 170].
Само политическое общество, в исторической перспективе,
формируется через разделение труда, закрепление привычки подчинения,
объединение семей (роста численности), создания общей правовой системы
(обычаев, а затем и системы норм права) и системы поддержания порядка (как
от внешних угроз, так и от внутренних). Таким образом, объединение лиц
постепенно переходит из естественного состояния (заложенного природой) в
политическое. Затем независимые политические группы объединяются в
единое независимое политическое общество [1, p. 182-186]. В качестве
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примера Остин приводит развитие древней Гризонской конфедерации
(прародитель Швейцарской конфедерации), но можно также указать процесс
объединения славян в племена (древляне, поляне, вятичи…), а затем и в
Древнерусское государство.
Всякое независимое политическое общество может быть поделено на
две группы:
1. Первая группа – это те люди, которых можно охарактеризовать как
суверенные (составляющие тело суверена) или «верховные». Если она состоит
всего лишь из одного представителя, то верховное правительство, грубо
говоря, является монархией (суверен, соответственно, – монархом). Если
таких представителей несколько, то верховное правительство – аристократия
(в общем понимании этого слова).
2. Вторая – как правило, самая многочисленная и подвластная воле
суверена (субъектная) [1, p. 191-192].
В то время, как в независимом политическом обществе укрепляются
государственные институты, всё более приобретает черты верховное
правительство (оно же обозначает тело суверена, его структуру).
Таким образом, часть независимого политического общества формирует
тело суверена (верховное правительство). Как уже было отмечено ранее, даже
один человек (король, император, султан и т.д.) может составлять всё тело
суверена потому, что вся власть суверена сконцентрирована в руках такого
человека, но, по мнению Остина, полностью объединять верховного правителя
(верховное правительство) с понятием суверена было бы ошибкой.
2.
Обозначение границ власти суверена
Разобравшись в происхождении независимого политического общества
и формировании верховного правительства, остаётся обозначить границы
власти суверена.
Первоочерёдное значение для Остина имеет «конституционность» и
«неконституционность» действий суверена. Несмотря на то, что Джон Остин
был представителем юридического позитивизма, данные два термина он
раскрывает не через правовой формализм (соответствие букве закона), а через
состояния, когда некоторые действия суверена воспринимаются обществом
как правовые или неправовые.
Во-первых, восприятие обществом зависит от тех или иных принципов
либо максим, принятых в большей части общества. Как правило, у каждого
независимого политического общества есть определённый ряд принципов и
максим, которых суверен придерживается во избежание народного
недовольства, что также можно охарактеризовать, как привычку действовать
определённым образом. В большинстве случаев принципы и обычаи
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вырабатываются в самом обществе, затем поддерживаются и
распространяются либо заметной группой влиятельных лиц, либо просто
большей частью общества. За несоблюдением максим и принципов наступает
общественное порицание, моральные санкции, которые могу быстро
превратиться в нечто большее (революцию, восстание, гражданскую войну и
т.д.). Использование судебной власти и правоохранительных органов также
имеет место быть при нарушении некоторых принципов или максим, но это
скорее является исключением.
Во-вторых, важную роль играет «конституционное право» (в особом
значении, придаваемом ему Остином). Такое «конституционное право»
формируется на основе уважаемых в обществе качеств человека и
представляет собой позитивную мораль. Позитивное право вместе с
позитивной моралью скрепляет структуру верховного правительства,
удерживает его власть. Если действия суверена начинают противоречить
«конституционному праву», то может последовать ответ со стороны общества
или влиятельной группы лиц.
Ситуация, когда «конституционность» действий суверена была
поставлена под сомнение обществом произошла во Франции. Со времён
кардинала Ришелье до Великой французской буржуазной революции король
оставался суверенен во Франции, но общественная максима, в то же время и в
той же стране, стремительно начала меняться под влиянием «судов
справедливости», чувств людей и былых традиций. По Салическому праву
престол после кончины монарха должно было занимать то лицо, которое
соответствовало канону наследования (правящая династия, мужской пол и
иные условности), однако правящий король попытался передать трон своей
дочери посредством издания ордонанса, от чего такой ордонанс в обществе
был воспринят как «неконституционный». Несмотря на формальную
правомерность упомянутого королевского ордонанса, он не отвечал
требованиям ни общественных обычаев, ни позитивной морали, поэтому
фактически не имел широкой силы [1, p. 228-232].
Исходя из всего выше написанного, можно сделать ряд выводов,
касающихся концепции суверена Джона Остина (командной теории права):
1. Основополагающим
фактором
возникновения
независимого
политического общества является привычка подчинения внутренним силам
общества, но не внешним.
2. Верховное правительство формируется из властеимущей доли
политического общества – оно составляет тело суверена (однако вся власть
суверена может принадлежать и одному лицу).
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3. Законодательная власть суверена может ограничиваться тем
обстоятельством, когда она распределяется между значительным кругом лиц,
партий и объединений (в таком случае возникает противоборство элементов
тела суверена).
4. Если действия суверена отклоняются от общественных принципов,
максим, позитивной морали, то общество может воспринять подобные
действия как «неконституционные» (что, в свою очередь, провоцирует
масштабные перемены).
Поскольку Джон Остин развивал свою командную теорию права, сводя
одно из её положений к тому, что суверен выступает законодателем,
допустимо привести следующую критику на основах собственных
размышлений и размышлений Альфреда Дайси: «Наиболее спорными
являются представления Дж. Остина о суверене как законодателе. Он считает,
что в демократическом обществе электорат конституирует суверенное
образование и обладает суверенитетом, хотя в правовой системе Англии
отсутствует институт прямой (непосредственной) демократии. Об этом писал
в начале XX в. английский правовед, автор доктрины английского
конституционализма как правового источника Альфред Дайси, указывая на
дескриптивный принцип «суверенитета Парламента» как основу института
представительной демократии в Англии. Дж. Остин также позволяет себе
признавать этот принцип, так как Парламент состоит из Королевы, Палаты
лордов и Палаты общин, действующих совместно. Парламентский
суверенитет означает его «право создавать или не создавать любой закон и
далее, что ни одно лицо или группа лиц не признается по праву Англии,
обладающей правом отвергать или аннулировать законодательство
Парламента», причем власть актов Парламента распространяется и на
королевские доминионы. Г. Харт отмечает, что представление о «массе
населения» (электорате) как суверене и законодателе в свете доктрины Дж.
Остина ведет к противоречию: приказам «массы населения» подчиняется само
население, т.е. население подчинено самому себе» [7, с. 29-30].
Заключение
В заключении настоящей публикации обозначим основные особенности
политико-правовых воззрений Джона Остина на природу суверенной власти:
1. Во-первых, Джон Остин подразделял общество на две категории –
наделённые властью люди (составляющие тело суверена) и обыкновенные
люди (те, которым не делегирована часть прав и обязанностей суверена).
2. Во-вторых, Джон Остин выделял третью, особую, группу людей,
которые формально могут быть не наделены частью прав и обязанностей
суверена, но оказывают влияние на категорию обыкновенных людей, равно
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как и являются посредниками в некоторых вопросах между наделёнными
властью людьми и обыкновенными людьми.
3. В-третьих, предмет интереса Джона Остина составляют границы
власти суверена и проблемы поддержания легитимности такой власти.
4. В-четвертых, Джон Остин рассматривает происхождение власти
суверена, начиная с народонаселения как явления естественного
окружающего мира и заканчивая верховным правительством (сувереном).
5. В-пятых, Джон Остин допускает, что все люди, не входящие в состав
тела суверена, могут признавать действия суверена «неконституционными»,
следовательно, суверен должен избегать кардинального отклонения от
общественных норм и максим, чтобы избежать народных волнений и
выступлений.
6. В-шестых, Джон Остин проводит черту дозволенного суверену,
заступив за которую, общество может признать определённые действия
«неконституционными» и выразить свою волю (протест).
Учитывая весомый результат, достигнутый по выполнению настоящей
исследовательской статьи, стоит рассмотреть возможности дальнейшего
развития тех тем, которые были в ней затронуты.
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INFORMATION WITH LIMITED ACCESS
УДК 347.965
Кузнецова Наталья Владимировна,
старший преподаватель, кафедры частноправовых дисциплин факультета
права и управления, «Владимирский юридический институт ФСИН России»
Рябова Ольга Алексеевна,
преподаватель, кафедры частноправовых дисциплин факультета права и
управления, «Владимирский юридический институт ФСИН России»
Аннотация: Настоящая статья рассматривает проблемы правового
регулирования и правового применения возможности осуществления
адвокатом своего права на сбор информации в рамках адвокатского запроса.
Авторы статьи полагают, что ограничения, связанные с предоставлением
информации, относящейся к «информации с ограниченным доступом»
адвокатам в большинстве случаев является прямым нарушением принципа
состязательности и равноправия сторон. Отказ в доступе к информации
делает невозможным оказание квалифицированной юридической помощи.
Авторы полагают, что при предоставлении возможности к доступу к
подобной
информации
адвокатский
запрос
должен
обладать
соответствующим статусом. Сделан вывод о том, что подход к указанной
проблеме должен быть изменен на законодательном уровне путем внесения в
действующее законодательство поправок, дающих возможность получения
непосредственно адвокатом информации, имеющей статус ограниченного
доступа, и введена ответственность за неправомерный отказ в
предоставлении указанной информации.
Annotation: This article examines the problems of legal regulation and legal
application of the possibility of a lawyer exercising his right to collect information
within the framework of a lawyer's request. The authors of the article believe that
the restrictions associated with the provision of information related to "information
with limited access" to lawyers in most cases is a direct violation of the principle of
adversarial and equal rights of the parties. Denial of access to information makes it
impossible to provide qualified legal assistance. The authors believe that when
providing an opportunity to access such information, a lawyer's request should have
the appropriate status. It is concluded that the approach to this problem should be
changed at the legislative level by introducing amendments to the current legislation
that make it possible for a lawyer to receive information with the status of restricted
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access directly, and liability for unlawful refusal to provide this information is
introduced.
Ключевые слова. информация, адвокат, адвокатский запрос,
равноправие, состязательность.
Keywords. information, lawyer, lawyer's request, equality, competition.
Одной из важных составляющих осуществления адвокатом
профессиональной помощи обратившемуся лицу является возможность сбора
сведений, необходимых для формирования соответствующей правовой
позиции. Такая возможность предоставлена адвокату в рамках его
полномочий в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 №63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее
Закон об адвокатуре). [4]
Сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной
юридической помощи, дает возможность отстаивать права лиц, обратившихся
за такой помощью, в отношениях, возникших по поводу разбирательства в
различных видах судебного процесса, взаимоотношениях с государственными
органами и некоторых иных случаях. Одной из возможностей сбора сведений
является получение таковых посредством адвокатского запроса. Закон об
адвокатуре и приказ Минюста России от 14 декабря 2016 г. № 288 «Об
утверждении требований к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса» устанавливает определенные требования, которые
необходимо соблюдать при подаче адвокатского запроса. [4,6] И такая форма
сбора необходимой информации является, пожалуй, самой противоречивой с
точки зрения ее реализации.
Все сведения, которые собирают адвокаты, ложатся в основу
доказательств, которые впоследствии используются последними для
обоснования позиции по делу. Соответственно, направляя запрос, адвокат,
используя данный правовой инструмент, преследует целью получение
определенной необходимой информации для оказания квалифицированной
юридической помощи лицу, обратившемуся к нему за защитой своих прав и
интересов.
Однако Закон об адвокатуре указывает, что в предоставлении
запрошенных сведений адвокату может быть отказано, среди прочего, если
таковые отнесены законом к информации с ограниченным доступом. [4] В
свою очередь подобная информация практически всегда предоставляется без
каких-либо ограничений представителям правоохранительных органов,
прокуратуры и суда. Ведомственное законодательство указанных структур
предполагает безапелляционность требования по предоставлению подобной
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информации. Если мы обратимся, например, к уголовно-процессуальному
законодательству РФ, то увидим норму об обязательности для исполнения
требований и запросов прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя
всеми учреждениями, организациями, гражданами и должностными лицами
без каких-либо ограничений.[2] Подобной нормы в отношении запросов о
получении адвокатами информации нет ни в одном законодательном акте.
Более того, в самом Законе об адвокатуре содержится норма, указывающая на
ограничение получения адвокатом подобной информации .[4]
В соответствии с законом к информации с ограниченным доступом
относится: государственная тайна, профессиональная тайна, коммерческая
тайна, служебная тайна, личная тайна, семейная тайна, персональные данные
граждан и иная охраняемая законом тайна.[5] Однако никакой
конкретизирующей информации законодательство не содержит. Это, в свою
очередь, дает возможность трактовать указанную информацию вольно
каждым, кто получает запрос на предоставление информации.
Возможность участия адвоката в уголовном, гражданском или ином
процессе на основе принципа равенства и состязательности сторон
невозможно без законодательного изменения норм о предоставлении
информации и наличествующих ограничений. А, следовательно, адвокат
априори оказывается в положение лица, права которого на получение
информации ограничены в отличие от органов, которые обладают правом
получения указанной информации.
К сожалению, позиции судов по указанной проблеме в рамках жалоб,
подаваемых адвокатами на нарушение их конституционных прав при сборе
информации, складывается не в пользу права адвоката на свободный доступ к
информации с ограниченным доступом. Так, если проанализировать,
например, Определение Конституционного суда Российской Федерации от 28
февраля 2017 г. №244-ОО КС РФ, мы можем констатировать, что законодатель
не относит адвоката к числу лиц, запросы которых о предоставлении
информации с ограниченным доступом являются обязательными для тех, кому
такой запрос был адресован. При этом указывается, что адвокат не лишен
возможности воспользоваться помощью суда запросить подобную
информацию (информацию с ограниченным доступом) в соответствии с
процессуальным законодательством. [7] То есть речь идет об опосредованном
способе получения информации, который не гарантирует, что необходимая
информация будет предоставлена адвокату.
Это, в свою очередь, лишает адвоката возможности своевременно
получить по делу доказательства, необходимые ему для обоснования позиции
по делу, самостоятельно. Реализуя возможность получения информации,
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адвокат посредством ходатайства в следственные органы или суд, просит
последние запросить указанную информацию. Однако такого рода
ходатайства удовлетворяются судом и правоохранительными органами не
всегда. В данном случае представители следствия или суд в лице конкретного
судьи самостоятельно, исходя из собственного субъективного мнения, решают
вопрос о возможности удовлетворения подобных ходатайств. Достаточно
часто ходатайства о содействии в получении той или иной информации
отклоняются. И в такой ситуации адвокат теряет возможность получить
необходимые доказательства и приобщить их к материалам дела. Это можно
расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон
в процессе. Адвокат, представляя интересы своего доверителя или
подзащитного, не должен ставиться в зависимость от субъективного права
следственных органов, прокуратуры или суда в реализации своего права на
получение информации.
Именно непосредственный сбор адвокатом
информации, относящейся к категории «с ограниченным доступом», даст
возможность восстановить баланс по обеспеченности доказательствами всеми
сторонами процесса. Ограничение доступа к такой информации препятствует
осуществлению адвокатами своей профессиональной деятельности.
Тот факт, что законодательство, не относящее адвоката к числу лиц,
уполномоченных получать информацию с ограниченным доступом,
предполагает, что независимость и отсутствие контроля со стороны
государства, как в случае с государственными служащими, не может
позволить адвокату собирать подобную информацию непосредственно, не
должно быть определяющим. Закон об адвокатуре содержит такое понятие,
как адвокатская тайна. Адвокатская тайна уже является гарантией того, что
адвокат, получив по своему запросу информацию с ограниченным доступом,
не разгласит ее не при каких обстоятельствах. Необходимо понимать, что
адвокатская тайна представляет собой запрет на разглашение адвокатом
информации, составляющей ее содержание. Специальный правовой режим,
который устанавливается в связи с реализацией норм об адвокатской тайне,
предполагает, что информация, полученная адвокатом в рамках работы с
доверителем, не может быть доступна и разглашена кому-либо, а также
предполагает ответственность как самого адвоката за ее нарушение, так и
ответственность третьих лиц в соответствии с Законом об адвокатуре.[4]
Полагаем, что в нормах об адвокатской тайне, содержащихся в Законе об
адвокатуре
должно
быть
закреплено
наличие
дополнительной
ответственности адвоката за разглашение сведений, относящихся
непосредственно информации с ограниченным доступом.
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Также считаем, что в законодательство необходимо внести поправки,
касательно уточнения и разграничения, какого рода информация будет
являться информацией с ограниченным доступом. Также целесообразно
ввести ответственность за немотивированный отказ в предоставлении
адвокату запрашиваемой информации.
При этом, необходимо иметь в виду, что довольно часто понятие
«информация с ограниченным доступом» трактуется слишком широко
лицами, которые получают адвокатский запрос и отказывают адвокату в
получении информации именно на основании того, что информация носит
характер ограниченной в доступе, что порой не соответствует
действительности.
Безусловно, при отказе предоставить подобную информацию, адвокат
имеет возможность обжаловать такой отказ в судебном порядке, однако это не
всегда может стать гарантией того, что вопрос будет решен положительно.
Изучение судебной практики дает основание полагать, что подобные жалобы
достаточно часто откланяются. Более того, нередко запрашиваемая
информация подобного толка необходима адвокату в рамках ограниченного
временного промежутка, а процесс обжалования отказа в предоставлении
информации занимает достаточное количество времени, что, в свою очередь,
крайне негативно отражается на возможности оказания юридической помощи
адвокатом своему доверителю своевременно. Такая позиция делает адвоката в
какой-то степени бесправным по отношению к другим участникам процесса и
нарушает равноправие и состязательность сторон. Также подобное отношение
к исполнению адвокатом своих профессиональных обязанностей нарушает
права и свободы лиц, обратившихся к последнему за юридической помощью,
в частности, право на защиту. Отсутствие возможности оперативно получить
нужную информацию и (или) зависимость при получении подобной
информации от субъективного мнения других лиц, делает качественное
осуществление адвокатом защиты, невозможным.
Интересным в этом смысле является предложение адвоката
Н,А,
Трубецкого, высказанное им на страницах Адвокатской газеты. Он предлагает
путем внесения соответствующих поправок в Закон об адвокатуре и
процессуальное
законодательство
наделить
адвоката
правом
самостоятельного обращения в суд с заявлением, которое будет содержать
просьбу адвоката об истребовании информации с ограниченным доступом. И
вынесение судом соответствующего постановления стало бы основанием для
получения адвокатом информации с ограниченным доступом от
соответствующего органа. [8] Это касается тех случаев, когда производство по
делу не возбуждено. Такое предлагаемое послабление в сборе информации,
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безусловно, стало бы большим прорывом в возможности адвоката получить
доступ к доказательствам, а также возможностью решить юридическую
проблему, которая предполагает спор, в досудебном порядке, что, в свою
очередь, положительном образом повлияет на проблему загруженности судов.
Однако следует отметить, что реализация этой инициативы не решит
проблемы, связанной с получением подобной информации в иных случаях.
Учитывая тот факт, что поиск информации является важным элементом
доказывания, возможность добывания доказательств является важной
составляющей профессиональной деятельности адвоката. А адвокатский
запрос является одним из основных инструментов и, зачастую, единственным
средством получения необходимой информации.
Таким образом, следует констатировать, что существующая практика
предоставления адвокату информации с ограниченным доступом
представляется авторам исследования неправомерной и препятствующей
цивилизованному осуществлению адвокатами своей профессиональной
деятельности, а также нарушающей принципы равноправия и
состязательности сторон во внесудебных отношениях и в судебном процессе.
Возможность получения подобной информации адвокатом с целью
установления истины не может ставиться в зависимость от субъективного
мнения иных лиц. В настоящий момент право на получение необходимой
информации в силу указанных особенностей законодательства и
правоприменительной практики носит, к сожалению, декларативный
характер, что не способствует реализации права лица на защиту, а адвокатом
возможности осуществления своей профессиональной деятельности
полноценно.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам правового информирования
граждан, а также доступности квалифицированной юридической помощи в
правовом государстве. Автором также обозначена проблема недостаточной
информированности населения о своих правах на получение бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации. Рассматриваются
актуальные проблемы развития на федеральном и региональном уровне
законодательства, регулирующего отношения, связанные с оказанием
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации.
Annotation: The article is devoted to the problems of legal informing of
citizens, as well as the availability of qualified legal assistance in a state governed
by the rule of law. The author also outlines the problem of insufficient awareness of
the population about their rights to receive free legal aid in the Russian Federation.
The current problems of development at the federal and regional levels of legislation
governing relations associated with the provision of free legal aid in the Russian
Federation are considered.
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, правовое
просвещение, развитие общества, адвокат, информирование граждан.
Keywords: free legal aid, legal education, development of society, lawyer,
informing citizens.
Конституцией Российской Федерации определено, что в Российском
государстве действует демократический правовой режим, что в свою очередь
выделяет особую роль сферы юстиции, обеспечения прав и свобод граждан. В
соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2
июля 2021 г. № 400 (далее - Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации), с развитием международных отношений в области правовых
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основ, а также с развитием безопасного информационного пространства,
обеспечение прав и свобод человека становятся национальными интересами в
Российской Федерации на современном этапе развития общества.
Основными действующими нормативно-правовыми актами, которыми
сегодня руководствуются органы юстиции, являются:
1.
Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 №
1313;
2.
Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред.
от 20.11.2020) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти»;
3.
Регламент Министерства юстиции Российской Федерации,
утвержденный приказом Минюста России от 27.01.2010 № 8;
4.
Положение о Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации от
03.03.2014 № 25;
5.
Положение об Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации от 03.03.2014 №
26;
Одним из наиболее важных направлений государственного управления
в сфере юстиции является организация деятельности по оказанию бесплатной
юридической помощи населению на территории субъектов Российской
Федерации. В данный момент остро стоит вопрос об участниках
государственной системы правовой помощи, а именно о работе
государственных юридических бюро и адвокатов.
В данный момент на территории около 59 субъектов Российской
Федерации главными участниками государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи населению являются исключительно
адвокаты, а в 8 субъектах – государственные юридические бюро. И только на
территории 18 субъектов можем наблюдать смешанную модель помощи, где
задействованы и адвокаты, и бюро.
По данным мониторинга системы бесплатной юридической помощи,
проводимого Минюстом России, право на получение бесплатной
юридической помощи на федеральном уровне и в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации имеет население численностью около 30
млн. человек, при этом за помощью обращается около 2% от всего числа.
Одним из основных принципов оказания бесплатной юридической
помощи выступает обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, которые согласно Конституции Российской Федерации
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(статья 2) являются высшей ценностью. Вместе с тем, как показывает
многолетняя практика реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ,
актуальность сохраняют следующие вопросы:
1.
осведомленность граждан (категорий, прямо указанных в
законодательстве) о возможности реализации права на получение бесплатной
юридической помощи;
2.
доступность получения данной государственной гарантии;
3.
качество и своевременность предоставления юридической
помощи.
Устанавливая конституционную гарантию на бесплатную юридическую
помощь гражданам (отдельным категориям), государство должно обеспечить
возможность реализации гражданами данного права. При этом помощь
должна быть оказана своевременно и адресно. Граждане должны получать
достоверную и актуальную информацию по правовым вопросам, которая
позволит исключить посредников из процесса взаимодействия государства и
гражданина, и позволит не допустить (минимизировать) возникновение
коррупционной и мошеннической деятельности.
Главным направлением развития системы квалифицированной
юридической помощи, отражающим современную цель государственной
политики, является обеспечение единого цифрового контура оказания
бесплатной правовой помощи для работы всех органов государственной
власти федерального и регионального уровней, а также всех участников адвокатов, государственных юридических бюро - при выполнении ими задач
в сфере правового просвещения граждан и оказания бесплатной юридической
помощи.
Одним из возможных вариантов решения задачи является создание
информационной системы «Правовая помощь». Минюстом России был
разработан и размещен для общественного обсуждения проект постановления
Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по
оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных
сервисов».
Минюст предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2023
года на территории Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти и с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации провести эксперимент по оказанию бесплатной
юридической помощи на базе электронного сервиса, а именно «Правовая
помощь», специального подготовленного для данной программы.
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Мероприятие по созданию данной системы направлено на обеспечение
выполнения показателей национальных целей: достижение "цифровой
зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе
здравоохранения и образования, а также государственного управления;
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Согласно статистике за 2020 год, представленной Аналитическим
центром НАФИ, который во второй раз проводит исследование в части
изучения индекса правовой грамотности населения - интегрального
показателя уровня правовой грамотности населения, основанного на трех
компонентах: знания, навыки и установки в сфере защиты прав, было
выявлено, что индекс правовой грамотности россиян в 2020 году составил 47
%[1].28 Также результаты исследования показали, что каждый третий
опрошенный обращался за профессиональной юридической помощью,
каждый четвертый – имеет опыт судебного разбирательства. Еще одни
интересным результатом было то, что количество россиян, которые проходили
обучение либо имеют юридическое образование, составляет не более 7%, и
анализ поисковых запросов показывает, что обучение россиян по правовым
вопросам происходит достаточно стихийно и, видимо, в опыте реальной
жизни.
Также мною был проведен социологический опрос населения, целью
которого было выяснить мнение населения об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации. В опросе приняли
участия 100 человек. Опрос проходил анонимно для того, чтобы выявить
действительные взгляды, отношения с точки зрения анкетируемых
сотрудников.
Исследование проводилось по 4 демографическим вопросам (возраст,
пол, образование, социальное положение) и 4 специальным:
1.
Знаете ли Вы о возможности оказания бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан?
2.
Какие бесплатные юридические услуги, по Вашему мнению,
наиболее необходимы?
3.
Если Вы обращались к адвокатам за оказанием бесплатной
юридической помощи, довольны ли Вы качеством оказанных услуг?

Правовая грамотность россиян. На пути к гражданскому обществу 2020 // Аналитический центр НАФИ
URL:
https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/pravovaya-gramotnost-rossiyan-na-puti-k-grazhdanskomuobshchestvu-2020/ (дата обращения: 25.10.2021).
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4.
В случае отсутствия у Вас необходимой правовой информации,
каким способом Вы будете её искать (получать)?
Проведенный анализ показал, что почти половина опрошенных граждан
не имеет представления о том, что на территории Российской Федерации
существует и функционирует бесплатная юридическая помощь для отдельных
категорий граждан (Рисунок 1).

Знаете ли Вы о возможности оказания
бесплатной юридической помощи отдельным
категориям граждан?

41%

да, знаю
59%

нет, не знаю

Рисунок 1 – результаты опроса населения об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации
Также опрошенным был задан вопрос о том, какие бесплатные
юридические услуги наиболее необходимы населению, и фаворитом стали
устная консультация и подготовка документов правового характера. Еще
одним важным выводом при подведении итогов опроса стало то, что почти 80
процентов опрошенных не имели опыта работы с адвокатами по
предоставлению бесплатной юридической помощи. А большинство
опрошенных получит необходимую ему информацию либо от знакомых
адвокатов/юристов либо займется самостоятельным поиском в интернете.
Таким образом, даже при такой небольшой выборке можно сделать
вывод о том, что правовое просвещение довольно плохо развито среди
населения. Большинство граждан решают свои проблемы самостоятельно, не
обращаясь к квалифированным специалистам.
Развитие данной электронной системы позволит вывести процесс
оказания бесплатной юридической помощи на новый уровень. Сервис
позволит обеспечить повышение доступности бесплатной юридической
помощи, предоставление гражданам и всем участникам государственной и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи единого
цифрового пространства для правового информирования, правового
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просвещения и предоставления населению равного доступа к
квалифицированной бесплатной юридической помощи, а также
минимизировать случаи предоставления некачественной юридической
помощи. Создание федеральной государственной информационной системы
«Правовая помощь» и ее введение в эксплуатацию во всех субъектах
Российской Федерации значительно облегчит доступ граждан ко всей
необходимой правовой информации, а также упростит возможность ее
получения.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема построения
прецедентного права ЕСПЧ относительно применения национальными
правопорядками норм Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод в условиях складывающейся международной практики
построения демократического правового государства и необходимости
формирования гражданского общества с учетом новых вызовов времени,
описывается необходимость соблюдения ряда фундаментальных прав и
свобод человека, среди которых право на справедливое судебное
разбирательство.
Annotation: The article examines the problem of constructing the case law of
the ECHR regarding the application by national legal orders of the norms of the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms in the context of the emerging international practice of building a
democratic rule of law and the need to form a civil society taking into account the
new challenges of the time, describes the need to observe a number of fundamental
rights and freedoms person, including the right to a fair trial.
Ключевые слова: ЕСПЧ, Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, правовая доктрина, прецедент, права и свободы
человека и гражданина.
Keywords: ECHR, European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, legal doctrine, precedent, human and civil rights and
freedoms.
Нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года
носят общий характер, и права человека в основном констатируются в
абстрактной оценочной форме. Однако, учитывая, что сформулировать
исчерпывающий перечень прав и форм их реализации в тексте Конвенции
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1950 года невозможно, подлинный смысл норм указанного международноправового акта выясняется только после их толкования и применения в
решениях Европейского суда по правам человека.
Прецедентная практика ЕСПЧ сегодня выполняет важную функцию по
защите прав человека. С момента создания Суда и до сегодняшнего дня,
решения, которые принимает ЕСПЧ, принципиально важны, поскольку
именно в них содержатся положения, позволяющие определить, насколько
эффективно соблюдаются и обеспечиваются права и свободы человека,
насколько источники национального права гуманизированы, а, следовательно,
и правовая система государства.
После подписания Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в 1950 году и с началом деятельности Суда в Страсбурге (1953 г.) идея
о защите прав человека только на основании Конституции или Конвенции
приобретает общеевропейское признание, ведь европейское право по правам
человека – это преимущественно прецедентное право, которое является
обязательным для стран, которые подписали и ратифицировали Конвенцию.
Толкование норм Конвенции 1950 года, в соответствии с ч.1 ст.32, исключительная
компетенция
ЕСПЧ.
Основой
официального
международного толкования Конвенции является прецедентная практика
Суда. На основании ст.46 Конвенции 1950 года, государства, являющиеся ее
участниками, должны действовать в соответствии с решениями ЕСПЧ по
любым делам, где они проходят сторонами.
Термин «установленное прецедентное право Суда», отражен в
положении ч.1(в) ст.28 14-го Протокола к Конвенции 1950 года, где также
впервые применен. Данный термин явился закреплением сложившейся
практики, что и было отражено в тексте данного международного документа.
По мнению некоторых ученых, ЕСПЧ не только по сути решает дело, но
и создает правовую судебную доктрину, превращающую прецедентное право
в динамично развивающуюся систему, которая наравне с другими правовыми
нормами создает стандарты в области защиты прав человека.
Поскольку большинство основных положений Конвенции 1950 года
сформулированы в довольно абстрактной форме, эффективность ее действия
невозможно обеспечить без применения принципов прецедентного права.
Угрозу неоднозначного понимание содержания основных прав и свобод
человека и появление «двойных стандартов» может устранить только лишь
последовательное развитие практики ЕСПЧ.
Следует отметить, что право, созданное ЕСПЧ на основе положений
Европейской конвенции о защите прав человека, все больше приобретает
характер «jus commune» (общего права) в области прав человека в
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соответствии с тем, насколько устанавливает нормы, имеющие ценность для
государств нашего континента. Как признает Европейский суд по правам
человека, Конвенция 1950 года стала «учредительным документом
европейского публичного порядка».
Европейский суд по правам человека при решении дел следует
подходами, используемыми им ранее, если не видит необходимости в каждом
конкретном случае отступить от принятого порядка, почему Суд и называет
собственную практику прецедентной. Так, в мотивировочной части решения
ЕСПЧ, он может сослаться на рассуждения, высказанные им ранее в
предыдущих решениях, а не воспроизводить их заново в решении по каждому
новому делу. При этом сам Суд не связывает себя принятыми ранее
решениями, и может менять свою позицию в зависимости от дела.
Благодаря созданию ЕСПЧ Конвенция 1950 года внесла элемент
новаторства в международные отношения. Основополагающие принципы
судебной практики Страсбурга – это одновременно «ключи чтения»,
которыми являются эти принципы толкования, позволяющие понять
логический и юридический ход рассуждения, а также технические аспекты,
относящиеся к специфическим отраслям процессуального права и
отражающие классические сферы прав человека и основных свобод.
В странах англо-саксонской системы права прецедент является
обязательным для применения судами, поскольку он – полноценный
источником права. В связи с чем, понятие прецедента чаще всего связывают с
данной системой права. Однако в отличие от ЕСПЧ, суды стран англосаксонской системы права связаны при разрешении дел ранее принятыми
прецедентами.
Суды стран романо-германской системы права применяют доктрины,
аналогичные французской «jurisprudence constante» (установленная судебная
практика), в соответствии с которой ранее принятые судами решения являются
лишь доказательством правильного толкования правовой нормы.
Для того, чтобы ЕСПЧ применяло практику своих прошлых решений,
необходимо сходство прошлых дел, с рассматриваемым, поэтому Суд здесь
применяет технику различий, чтобы убедиться в том, что те или иные дела
связаны между собой. Правовая позиция, сформулированная Судом,
отраженная в судебных решениях, примененная Судом повторно,
превращается в источник права.
Можно утверждать, что в основном через деятельность ЕСПЧ в процессе
универсального применения прецедентного права оно приобрело
характеристики объединяющего фактора правовых систем европейских стран.
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Для государств-участников Конвенции 1950 года залогом соблюдения
международно-правовых обязательств является знание и использование
прецедентов ЕСПЧ, сформировавшихся при применении норм Конвенции.
Конкретные судебные решения формально обязательны только для
государств, выступающих ответчиками по конкретным делам. Однако другие
страны фактически руководствуются ими при оценке соответствия
внутреннего правового порядка требованиям Конвенции. Кроме того, по
трактовке ЕСПЧ, Конвенция 1950 года – это не застывший, неизменный
документ, а «живой договор», подлежащий толкованию согласно ситуации,
сложившейся на определенный промежуток времени. Следовательно,
решение Суда можно использоваться не только в правотворческой, но и
правоприменительной деятельности государства.
ЕСПЧ формирует определенные прецедентные правоположения, и если
в будущем, рассматривая дело даже в отношении другого государства, он
констатирует там аналогичную ситуацию с нарушением прав человека, то
совершенно очевидно, что он применяет такой же подход, как и по прошлому
делу.
Суд продолжает предлагать национальным судам направление развития
и эволюции защиты прав человека. ЕСПЧ соблюдает свои прецеденты, за
исключением случаев, когда существуют убедительные причины,
заставляющие скорректировать толкование Конвенции 1950 года в связи с
изменениями социальных ценностей или обыденных условий жизни. Суд при
этом не только придерживался своих прецедентов относительно выносимых
постановлений, но и признавал, что одинаковые минимальные европейские
стандарты должны соблюдать все государства-члены Совета Европы.
В п.25 Заключения №9 (2006 г.) Консультативного совета европейских
судей, доведенного до сведения Комитета министров совета Европы о роли
национальных
судей
в
обеспечении
эффективного
применения
международного и европейского права отмечено, что «…национальные суды
ответственны за применение европейского права. От них во многих случаях
требуется его прямое применение. От них также требуется толкование
национального права в соответствии с европейскими стандартами».
Л. Вильдхабер утверждал, что фактически суды континентальной
Европы регулярно и в общем порядке руководствуются прецедентами, при
этом как собственными, так и выработанными высшими судами. И хотя
распространены разные точки зрения о том, нужно ли судебные решения
считать источниками права, однако этим часто лишь пытаются повысить
приоритетность уставного права, находящего выражение в законодательных
актах, над судебными решениями. Как только этот приоритет будет признан,
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большинство авторов права континентальной Европы согласятся с тем, что
судебные решения в практических целях формируют «la loi du moment» (закон
для конкретного случая), «une autorite de fait» (фактическую власть) и
пользуются допущенной, «ограниченной» или «условной» обязательной
силой.
Таким образом, на основании прецедентной практики Европейского
суда можно выделить основные элементы права на справедливое судебное
разбирательство. Их перечень содержит около двенадцати составляющих,
непосредственно вытекающих из содержания ст.6 и в значительной степени
определенные в ходе рассмотрения дел Судом. В частности, это право на
исполнение решения суда в течение разумного срока; право на досудебное
следствие и судебное разбирательство в течение разумного срока; право на
доступ в суд; право на беспристрастный и независимый суд; право на
справедливое судебное разбирательство; право на пересмотр (отмена)
окончательного судебного решения; право на суд, установленный законом;
презумпция невиновности; право на обоснованность судебных решений;
право на допрос свидетелей в уголовном производстве; право на юридическую
помощь в уголовном производстве; право на публичное судебное
разбирательство и т.д.
На основании изложенного, можно согласиться с мнением о том, что
ЕСПЧ помимо решения самого дела, создает правовую судебную доктрину,
которая постепенно преобразует прецедентное право в динамичную систему,
благодаря которой и формируются стандарты в области защиты прав человека.
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Аннотация: В статье проведен анализ законодательства и судебной
практики Российской Федерации по вопросу правомерности и законности
продажи единственного жилища в деле о банкротстве. Выявлены
законодательная неопределенность, пробелы в праве, отсутствие механизма
оценки и продажи такого имущества с предоставлением иного. Много
вопросов вызывает определение «роскошного жилища». Изучены мнения
юристов-практиков. Предложены варианты решения некоторых проблемы в
целях укрепления Конституционных основ Российской Федерации, повышения
качества российского законодательства о банкротстве и обеспечения
законных прав граждан.
Annotation: The article analyzes the legislation and judicial practice of the
Russian Federation on the legality and legality of the sale of a single home in a
bankruptcy case. The legislative uncertainty, gaps in the law, the lack of a
mechanism for evaluating and selling such property with the provision of another
one are revealed. The definition of “luxury housing " raises many questions. The
opinions of practicing lawyers were studied. The authors propose solutions to some
problems in order to strengthen the Constitutional foundations of the Russian
Federation, improve the quality of Russian bankruptcy legislation and ensure the
legal rights of citizens.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), единственное
жилье, роскошное жилье, право на жилище, исполнительский иммунитет.
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В 2020 году в сфере банкротства произошло существенное отклонение
от устоявшейся многолетней судебной практики и создан воистину
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интересный судебный прецедент – гражданину банкроту заменили роскошное
жилье на более дешевое по стоимости и гораздо меньшее по площади. Данное
событие, безусловно, даст большой толчок для новой судебной практики и
внесению изменений в законодательство.
Дело о банкротстве Аркадия Поторочина возбуждено в 2017 году, а в
мае 2018-го Арбитражный суд Свердловской области признал его
несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А60-56649/2017. Должник
подавал ходатайство об исключении из конкурсной массы квартиры общей
площадью 147,3 кв. м как свое единственное жилье. Данное ходатайство было
удовлетворено.
Но в 2019 году Арбитражный суд Уральского округа отменил это
решение и направил вопрос на новое рассмотрение. Кредиторы указывали,
обязательства перед ними возникли у Поторочина задолго до начала
процедуры банкротства, но он не пытался погасить долги, зато продолжает
своевременно вносить крупную сумму коммунальных платежей за квартиру.
По мнению заявителей, мужчина сознательно приобрел дорогостоящее жилье
и довел себя до банкротства, чтобы не выплачивать долги. Кредиторы также
указали, что должник отказывался от предложения купить ему меньшее по
площади жилье. Кассация признала доводы заслуживающими внимания и
отправила спор на новое рассмотрение. Верховный суд отказал в
рассмотрении жалобы должника на это постановление, так как тот может
отстоять свою позицию при повторном рассмотрении спора. После этого
кредиторы проголосовали за то, чтобы предоставить Поторочину «однушку»
площадью 31,7 кв. м. При новом рассмотрении обособленного спора суды
отказали должнику в исключении его квартиры из конкурсной массы, так как
предложенная альтернатива достаточна для потребностей одинокого жильца.
Поторочин подал новое ходатайство, ссылаясь на позицию Верховного суда
по «делу Стружкина». Но АС Свердловской области прекратил производство
по этому заявлению, указав, что решение ВС вступило в силу уже после
рассмотрения ходатайства Поторочина и не имеет обратной силы[1].
В данной ситуации, несмотря на отсутствие прямого запрета, можно
усмотреть выход собрания кредиторов за пределы своих полномочий. Тем
более принятое решение затрагивает конституционные права гражданина.
Попробуем разобраться в правовой природе этого явления, его
законности, обоснованности, мотивах и доводах на которые опирается суд.
Право на жилище декларируется на международном уровне статьей 25
Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948г. и статьей 11
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
от 16.12.1966г.
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Часть первая статьи 40 Конституции Российской Федерации
гарантирует право каждого человека на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища[2].
Слово «каждый» в рамках данной статьи обозначает любое физическое
лицо, которое законно находится на территории РФ. Любые юридические лица
вне зависимости от организационно правовых форм, будучи собственниками
жилых помещений, являясь участниками правоотношений в качестве
наймодателей, конституционным правом на жилище не обладают в
соответствии с частью второй статьи 671 ГК.
Под «лишением жилища» можно понимать фактическое физическое
уничтожение определенного помещения, назначением которого является
постоянное проживание человека. Например, снос самовольной постройки, а
также уничтожение жилого строения вследствие действий природных
катаклизмов.
Под «лишением жилища» также можно понимать законное лишение
права человека в определенном жилом помещении. В основном Жилищный
кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) содержит основания и условия
выселения из жилища, которое предоставлено по договору социального найма
или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования. Данные основания закреплены в статьях 29, 35, 91 ЖК РФ[3].
Конфискация жилища возможна в случаях, предусмотренных законом,
по решению суда как санкция за совершение преступления или иного
правонарушения, а также в административном порядке на основании статьи
243 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[4].
Иными словами Конституция РФ прямо не допускает лишения права на
жилище его добросовестного титульного владельца в отношении частной
собственности, которая охраняется в соответствии со статьей 35 Конституции
РФ, за исключением принудительного отчуждения имущества для
государственных нужд.
В рамках Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) единственное жилье защищено так называемым
«исполнительским иммунитетом» и на него не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам. Об этом гласит абзац второй
части 1 ст. 446 ГПК РФ.
Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве
собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника
и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении,
оно является единственным пригодным для постоянного проживания
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помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если
оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством
об ипотеке может быть обращено взыскание[5].
Следовательно, при системном анализе указанных выше норм, можно
сделать вывод о том, что в ряде случаев лишение жилища возможно при
достоверном установлении злоупотребления правом.
Судебные инстанции разных уровней уже не первый год высказывают
позицию о том, что исполнительский иммунитет в отношении жилища не
может быть безусловным, т.к. должники очень часто им пользуются с целью
ухода от выполнения денежных обязательств перед кредиторами.
В развитии данного тезиса следует упомянуть Постановление
Конституционного суда Российской Федерации от 14 мая 2012 года N 11-П по
делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой
статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова, которое хоть и
признало данное положение соответствующим Конституции РФ, однако,
разъяснило некоторые детали.
Положение абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской
Федерации, устанавливающее имущественный (исполнительский) иммунитет
в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности
жилого помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и
членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении,
единственным пригодным для постоянного проживания, - поскольку оно
направлено на защиту конституционного права на жилище не только самого
гражданина-должника, но и членов его семьи, в том числе находящихся на его
иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также на
обеспечение указанным лицам нормальных условий существования и
гарантий их социально-экономических прав и в конечном счете на реализацию
обязанности государства охранять достоинство личности - имеет
конституционные основания и само по себе не может рассматриваться как
посягающее на конституционные ценности, при том что соответствующий
имущественный (исполнительский) иммунитет в целях обеспечения
конституционного принципа соразмерности в сфере защиты прав и законных
интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника как участников
исполнительного производства должен распространяться на жилое
помещение, которое по своим объективным характеристикам (параметрам)
является разумно достаточным для удовлетворения конституционно
значимых потребностей в жилище как необходимом средстве
жизнеобеспечения[6].
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Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации (далее –
КС РФ), вне всякого сомнения, признал тот факт, что “исполнительский
иммунитет“ относительно единственного жилища должен иметь
определенные пределы в случае, если такое жилище превышает уровень,
необходимый для нормального существования. Законодателю рекомендовано
внести соответствующие изменения в гражданское процессуальное
законодательство относительно пределов действия имущественного
(исполнительского) иммунитета относительно единственного пригодного
жилого помещения для должника и членов его семьи.
Тем не менее, законодатель проигнорировал данные рекомендации и
оставил все как есть. Возможно, это связано с высокой нагрузкой на органы
законодательной власти и особой сложностью вопроса.
Позднее, в реалиях увеличения числа банкротств юридических и
физических лиц, этот вопрос остро обозначился в процедурах реализации
имущества должника. Судебные инстанции по-прежнему формально
подходили к данному вопросу и не включали единственное жилье в
конкурсную массу, даже если оно обладало так называемыми признаками
“роскошного жилища”.
Арбитражный суд Уральского округа в деле о банкротстве гражданина
Поторочина в целом поступил неформально, с учетом баланса интересов
должника и кредиторов, не нарушая конституционные право должника на
жилище, поскольку ему было предоставлено новое жилое помещение взамен
проданного. Однако, на мой взгляд, Арбитражный суд Уральского округа
несколько поторопился, включил в конкурсную массу и произвел продажу
единственного жилища по общим правилам Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – ФЗоБ) в
отсутствие легального механизма реализации такого имущества. Поскольку
«жилище имеет особую конституционную защиту, обусловленную его
значимостью для жизни человека»[7].
Предоставление должнику жилища произведено произвольно на
собрании кредиторов должника путем голосования, хотя и с формальным
учетом правовых норм и позиций по данному вопросу. Это не может не
вызывать некоторые вопросы…
На данном подходе по-прежнему настаивает Конституционный суд РФ.
В своем новом Постановлении от 26.04.2021 года N 15-П КС РФ обязывает
законодателя внести надлежащие правовые изменения в законодательстве. КС
РФ оставляет за судами право оценки обоснованности применения
исполнительского иммунитета при совокупности определенных условий:
240

1) при вынесении соответствующих судебных актов судам надлежит
учитывать недопущение оставление должника без жилища. Площадь такого
жилища должна быть не менее нормативов предоставления жилища по
условия социального найма и в пределах того же поселения;
2) должна быть учтена соразмерность рыночной цены жилища с
величиной долга. Обращение взыскание на жилище должно погашать
задолженность перед кредиторами в значительной части;
3) ухудшение жилищных условий вследствие отказа гражданинудолжнику в применении исполнительского иммунитета не может вынуждать
его к изменению места жительства (поселения), что, однако, не препятствует
ему согласиться с такими последствиями, как и иными последствиями,
допустимыми по соглашению участников исполнительного производства и
(или) производства по делу о несостоятельности (банкротстве) [8].
В настоящее время позиция высших судов РФ базируется на эфемерной
конструкции «роскошного жилища». В законодательстве РФ отсутствует
легальное определение такого жилища. Конституционный суд РФ определяет
его как “объект недвижимости по своим характеристикам явно превышающий
уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданинадолжника и членов его семьи в жилище”. Данное определение имеет очень
размытый, субъективный характер и не может ложиться в основу судебных
решений в поле практического правоприменения.
На мой взгляд, данный подход является ошибочным и не совсем
справедливым, явно ущемляющим права добросовестных должников,
имеющим некие оттенки революционных настроений 1917 года. Это не
соответствует принципу соблюдения баланса интересов между должником и
кредиторами, предусмотренному законодательством о банкротстве.
Концепцию реализации «роскошного жилища» в рамках исполнительного
производства и дел о несостоятельности (банкротстве) необходимо
основывать на добросовестности поведения должника при приобретении
такого жилья. Одно дело, когда гражданин-должник честно приобрел такое
имущество десять лет назад в период своего финансового благополучия или
при помощи родственников, путем наследования и т.д. И совсем другое дело,
когда должник продает все свои активы и приобретает единственное
«роскошное жилье» уже будучи в предбанкротном состоянии, имеющим
просроченные задолженности перед кредиторами, открытые исполнительные
производства и прочее…
Изъятие так называемого «роскошного жилища» необходимо применять
как меру исключительного характера по отношению к недобросовестным
должникам.
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Законодателю, как можно скорее, следует разработать однозначный
правовой механизм оценки «роскошного жилища» и его последующей
реализации. Необходимо дать легальное определение такого жилища.
Конкретно обозначить членов семьи, которые учитываются в рамках
реализации такого имущества и предоставления взамен другого. Расписать
объективные нормативы предоставленного жилища, взамен «роскошного
жилища».
Предлагаю единственное «роскошное жилище», которым должник
владеет более 3-х лет признать не подлежащим реализации, как
добросовестное приобретение, а также жилище, полученное в результате
наследования.
Поддерживаю позицию Министерства экономического развития РФ
(далее – МЭР) относительно задействования механизма продажи «роскошного
жилища» в интересах кредиторов - физических лиц и исключении этой
возможности для банков и микрофинансовых организаций, как
профессиональных участников рынка[9].
Это будет явно соответствовать положениям Конституции РФ о
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, и Российская Федерация действительно поддержит экономически
слабые слои населения как подобает социальному государству.
Предлагаю ввести возможность задействования этого механизма только
в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) гражданина. В целях
реализации социально-экономической реабилитации должника, соблюдения
баланса интересов между должником и кредиторами. Это поможет избежать
ситуации, когда должник реализует такое жилье и еще останется должен либо
средства, от продажи такого имущества получит только один – самый
“расторопный” кредитор.
Обобщая выше сказанное можно сделать вывод, что в настоящее время
институт банкротства граждан нуждается в изменениях с целью повышения
эффективности и качества процедуры, единообразия судебной практики.
Указанные рекомендации позволят защитить добросовестных должников,
соблюсти баланс интересов сторон в деле о банкротстве, а также повысят
социальную функцию государства и реально помогут гражданам РФ,
находящимся в сложной социально-экономической ситуации.
Литература
1.
Ершов О.Г. Банкроту впервые заменили роскошное жилье на
дешевое [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://pravo.ru/news/232957/?desc_
autoload (дата обращения: 15.07.2021).
242

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: (принята
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант плюс». –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d54c3955f
5a6b8840a9141245a4bae9ad7d531b1/ (дата обращения: 15.07.2021).
3.
Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от
29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021)
// СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 15.07.2021).
4.
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая:
Федеральный закон от 30.11.1994 N 51ФЗ // СПС «Консультант плюс». – Режим до
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения:
15.07.2021).
5.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:
федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 01 июля 2021 г.) // СЗ РФ.
- 2002. - № 46. - Ст. 4532. // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения:
15.07.2021).
6.
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 14
мая 2012 года N 11-П по делу о проверке конституционности положения абзаца
второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А.
Шикунова.
//
СПС
«Консультант
плюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129823/
(дата обращения:
15.07.2021).
7.
Коновальчикова, С. С. Содержание конституционного права на жилище
и его структура: новые грани / С. С. Коновальчикова // Академический юридический
журнал. – 2019. – № 1(75). – С. 35-43.
8.
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 26
апреля 2021 года N 15-П по делу о проверке конституционности положений абзаца
второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона “О
несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова. //
СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons
_doc_LAW_382961/ (дата обращения: 19.11.2021).
9.
Ершов, О. Г. Юристы оценили критерии роскошного жилья должника
от Минэка / О. Г. Ершов. — Текст : электронный // Право.ру : [сайт]. — URL:
https://pravo.ru/story/233231/ (дата обращения: 23.11.2021).

2.

243

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN COURTS OF GENERAL
JURISDICTION: CONCEPT, MAIN TASKS AND FUNCTIONS
УДК 002.304
Лантинова Анна Федоровна
студент - магистрант 3 курс, факультет Административное ,финансовое
право, Аккредитованое образовательное частное учреждение высшего
образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"
Россия, г. Калуга
Научный руководитель: Иванец Галина Ивановна
Аннотация: Целью данной статьи является исследование понятия,
основных задач и функций административного судопроизводства в судах
общей юрисдикции. Основной задачей данного исследования является
необходимость
рассмотрения
понятия
административного
судопроизводства, как отрасли права, отвечающей за защиту прав и свобод
граждан.нужно Обращаясь к экономических характеристике разрешению
отдельных
публичных
задач
правового
административного
административное производства, ограничение в статье отмечается,
административного что корпуса указанные заявление задачи далее имеют
деятельность большое получить влияние осуществляться на содействие
правовое рассмотрено регулирование, а думой также своевременно на
недвижимого правоприменительный прав процесс. судов Они вынесен
исходят интересов из необходимость Конституции недостатков Российской
особенности Федерации, жительства федеральных административном
конституционных реализации законов и дела международных можно
договоров дела Российской иным Федерации. только В статье
обосновывается, употребление что аресте доступ к невозможно правосудию
участников понимается является как иных основа норм правосудия,
правосудия которая административистамидолжна конкуренцию быть делу
обеспечена знания на некоторые всех спор этапах необходимых процесса.
Abstract: The purpose of this article is to study the concept, main tasks and
functions of administrative proceedings in courts of general jurisdiction. The main
objective of this study is the need to consider the concept of administrative
proceedings as a branch of law responsible for protecting the rights and freedoms
of citizens. It is necessary, referring to the economic characteristics of the resolution
of certain public tasks of legal administrative administrative proceedings, the
244

limitation in the article is noted that the cases specified in the statement of the task
further have the activity of getting a big impact to be carried out on the promotion
of legal regulation considered, and the Duma also timely on the immovable law
enforcement process. The courts They issued proceed from the interests of the
necessity of the Constitution of the shortcomings of the Russian Federation, the
residence of the federal administrative constitutional implementation of laws and
the case of international treaties can be the case of the Russian Federation. The
article substantiates the use that the arrest of access to impossible justice of the
participants is understood to be as a different basis of the norms of justice, justice
that administationists should be competition to the case provided knowledge at some
of all the dispute stages of the necessary process.
Ключевые слова: административное судопроизводство, Российская
Федерация, задача, государственная власть, общая юрисдикция, законный
интерес граждан.
Keywords:administrative proceedings, Russian Federation, task, state power,
general jurisdiction, legitimate interest of citizens.
комплексного Кодекс качестве административного собственная
судопроизводства согласно Российской представляет Федерации участников
принят понятийного Государственной границам Думой 20 российской
февраля 2015 г., свидетелей одобрен области Советом хотят Федерации 25
судов февраля 2015 г. и системы подписан мера Президентом производство
Российской оспариваемым Федерации 8 рассматриваемого марта 2015 г.,
является вступил в подпадает силу 25 судебном февраля 2015 г. 15 вывести
сентября 2015 г., порядке за введение исключением аспекты некоторых
незамедлительно положений, правоприменительных для процесса которых
административного установлена мнение другая оспаривании дата
подтверждается входа. в законы силе (в акта соответствии с вправе
Федеральным момент законом определить от 8 судопроизводства марта 2015
г. № 22-завершается ФЗ «О административного введении в которые действие
независимость КоАП обязанности РФ»).
выступать Кодекс публичных Российской основные Федерации
публичных об публичном административном освещение правонарушении закрепляет кодифицированный целесообразно нормативный юрисдикции
правовой материальных акт (знания федеральный немало закон), аспектах
устанавливающий правовых правила кодекс рассмотрения и выделен
разрешения составлено административных государстве дел в представляет
Российской условий Федерации заявление Верховным права Судом
пользуются Российской требования Федерации, органами судами являлось
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общей явилось юрисдикции и эксперт мировыми судьями, в обжалования
частности, о органом защите суда нарушенных лицам или административных
оспариваемых публичных прав, создании свобод и высказываются законных
месяц интересов литературы граждан, друг прав и административных
законных рассматривают интересов каким организаций, а свобод также
которых по конституции другим административных административным
можно делам, местного возникающим связана из правоотношений
административных и практики иных исковое публично-судебных правовых
общей отношений и осуществляет связанных с нельзя осуществление
совершенствование судебного работы контроля данном за процессуальных
законностью и осокинаправомерностью материал осуществления задержка
государственной лишь или обозначены иной производства публичной
оспариваемых власти. применение Кодекс день Российской публичной
Федерации осуществление об открытости административном проводиться
правонарушении
регламентированную
не
возможно
применяется
административного при возбуждения рассмотрении мировыми дел
конституция об способствует административных приостановлению
правонарушениях и административном случаев порядка взыскания понятий
средств схема из иные бюджетов приказа бюджетной государственных
системы содействующие Российской административным Федерации;
возникающим дела, продлен возникающие развития из делу публичных
действие правоотношений и упрощенной отнесенные инстанций
Федеральным комиссии законом к является компетенции своей
Конституционного раскроем Суда данным Российской публичных Федерации,
период конституционных (вступления уставных) форма судов отдельно
субъектов решений Российской частности Федерации, граждан арбитражных
важной судов литературе или российской подлежащие ходатайство
рассмотрению в допускает ином правоотношений судебном (лицо
процессуальном)
угроза
производство
в
практиков
Верховном
судопроизводства Суде всех РФ, разделения судах судов общей проверяется
юрисдикции. выражается Вступление в административного силу вопросы
Административного заседание процессуального должно кодекса числа
Российской предприняты Федерации рассматриваемых изменило и
судопроизводства утратило административного силу правосудию некоторые
мере положения принятия Гражданского публичных процессуального советом
кодекса является Российской дела Федерации, смысла например, уголовного
подпункт суда III чечотомраздела можно II «дела Производство советом по
обязательные делам, ранее возникающим административному из судами
публичных электронного правоотношений» (основания главы 23-26.2),
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сотрудничестве глава 22 «концептуальному Производство сроки по принципу
рассмотрению обстоятельств заявлений о специалист присуждении стоимость
компенсации человека за полном нарушение истцу права защита на находятся
судебное отдельных разбирательство в процесс разумные иные сроки
административных или процесс права которые на можно исполнение
содержательном судебного отношений постановления в практике разумные
характеризующие
сроки»,
системообразующие
глава
35
«споровВынужденнаяобъем госпитализация числа гражданина в мировых
медицинской административного организации, суда оказывающей правовое
психиатрическую
системы
помощь
в
которые
стационарных
судопроизводства условиях и дополнения принудительное важнейшим
психиатрическое взысканию обследование»; реформированию также
материальном внесены недвижимого изменения в законного такие
иллюстрирует нормативные задачами правовые были акты, положений как
место Налоговый правоотношений кодекс разрешения Российской
законодательство Федерации, официально Закон интересов Российской
системы Федерации юридических от 27 собственный декабря. , 1991 г.2124-1
«О быть средствах вопросу массовой основным информации», органах
Федеральный разбирательства закон «О прав прокуратуре единства
Российской процессуальные Федерации», четвертых Федеральный
разработанных закон граждан от 2 процессуальной октября 2007 публично
года № 229-юрисдикции ФЗ «юрисдикции Об двух исполнительном первую
производстве» и медицинского другие.
лицами Согласно основу статье 3 административная КоАП закреплены
РФ вюридикоразличают закрепленный следующие судопроизводстве задачи
судопроизводства административного отсутствие производства:
1) такой обеспечение правоотношений доступности становится
правосудия в прав сфере судом административных и обращается иных власти
публичных власти правоотношений;
2) значение защита также нарушенных государственно или
нормативных оспариваемых которые прав, принятии свобод и установить
законных подчеркнуть интересов издании граждан, заявили прав и других
законных публично интересов прав организаций в является сфере
законодательства административных и федерального иных себе публичных
законодательства правоотношений;
3) иные правильное и категории своевременное аудио рассмотрение и
федерации разрешение вышестоящим административных норм дел;
4) внесения укрепление только законности и судопроизводства
предотвращение вопроса нарушений в административных сфере объективная
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административных и равной иных поэтому публичных приговоров
правоотношений.
нужно Обращаясь к экономических характеристике разрешению
отдельных публичных задач правового административного административное
производства,
ограничение
важно
разграничение
отметить,
административного что корпуса указанные заявление задачи далее имеют
деятельность большое получить влияние осуществляться на содействие
правовое рассмотрено регулирование, а думой также своевременно на
недвижимого правоприменительный прав процесс. судов Они вынесен
исходят интересов из необходимость Конституции недостатков Российской
особенности Федерации, жительства федеральных административном
конституционных реализации законов и дела международных можно
договоров дела Российской иным Федерации. только Согласно госдумустатье
46 судопроизводства Конституции защиты Российской сущности Федерации,
признаки статье 8 процедура Всеобщей может декларации коснуться прав
судопроизводства человека, рассматривать статье 6 наличие Конвенции о
этого защите решение прав двукратно человека и статьи основных отношений
свобод административных гарантируется фактом свободный и иных
беспрепятственный административном доступ к рассмотрения правосудию.
кодекс Важно судом понимать, употребление что аресте доступ к невозможно
правосудию участников понимается является как иных основа норм
правосудия, правосудия которая административистамидолжна конкуренцию
быть делу обеспечена знания на некоторые всех спор этапах необходимых
процесса.
суда Необходимо правосудия создать соответствии условия, других как
затрагивающая на кодекс досудебных которые стадиях затруднения правовой
справедливость защиты, пленума так и разъяснения на административную
стадиях указанные возбуждения таких дела, реализуется судебного
затягивание разбирательства, а квалификационного также время перед
заявление возможностью связи реализации компетенции права задачи на
решение обращение в публично вышестоящие федерации суды и месяц права
содержит на мировые принудительное производству исполнение прекратить
судебного актов решения. индивидуальных Кроме допускает того, главе
доступ к подведомственности правосудию превышающий заключается в глава
беспрепятственной особенности возможности научных обратиться в
заявления суд, нормы включая специалистами создание согласиться
экономических и природа организационных регулирующие условий.
пленума
Непосредственной
обществе
целью
верховным
административного изменения производства составляющей является
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административного защита лицо нарушенных двухмесячный или управления
оспариваемых административного прав, возмещении свобод и доступности
законных своей интересов построения граждан, дать прав и отметить
законных административное интересов вопроса организаций в судебных
сфере судопроизводства административных и отказа иных органами
публичных верно правоотношений. судебного Защита закрепленные
осуществляется «срок посредством верховного судебной административного
оценки задачи полномочий и публичных управленческой прохождении
деятельности время субъекта административного публичной нарушенных
власти с правовой точки поскольку зрения других ее отдельных законности и
(райсудами или) реальной обоснованности». кадастровой Из массовой чего
было следует, отражать что актом законное и производства обоснованное
граждан решение правоотношений суда производства по дипломом делу
регламентации является административного средством существенно
реализации регулирования задачи развитии защиты ставил нарушенных
сотрудничестве или основная оспариваемых заинтересованных прав, дело
свобод и последствиях законных признакам интересов апелляционных
граждан, судебной прав и международным законных концептуального
интересов ярковаорганизаций в законных сфере бездействия публичноразъяснения правовых осуществлено отношений.
лицам Также судами необходимо состязательности проанализировать и
посвящена раскрыть правовое суть рассмотрении правильного и требований
своевременного судопроизводства рассмотрения и только разрешения
процессуального административных возбуждения дел. уровне Рассмотрение и
федеральных разрешение формирование дела заявляющих означает,
сложность что административного при рассмотрении производстве основании
по основания делу однако правильно можно применяются может нормы
публичными процессуального и равенство материального лица права с
специализированной учетом кодекс специфики подобное конкретного следует
дела.судопроизводстваПри направленной этом соответственно правильность
законодательство проявляется в относятся неукоснительном обращается
соблюдении свобод судами процессуальное законодательства, упрощенное
прежде подлинности всего в субъектов соблюдении закреплен порядка
которое рассмотрения административного дел, статье возникающих
арбитражного из специфики публичных правилам правоотношений, а
совершения также в правовой полном и необходимой всестороннем заявления
изучении актов обстоятельства указывает дела. приостановления
Своевременность форме рассмотрения срок дела рассмотрении выражается в
судов соблюдении является судами закрепленные процессуальных возможна
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сроков. введение По сотрудничестве тому, суде насколько недвижимого
своевременно следует будет например проведена верно защита, слова можно
наличия судить правосудия об теперь эффективности гражданского судебных
узком действий, следует осуществляемых в сроков рамках суда
административного порядке производства.
федерации Следующая дела задача принцип административного
проводимая производства - управления укрепление интересов законности и
является предотвращение оставление нарушений в общей сфере
административное
административных
и
установленного
иных
правоприменения публичных процесс правоотношений. административного
Судебная судопроизводства система активного как собственные
государственно-кодекса правовой административного институт контроль
обладает оспаривании значительными отказам правовыми и данная
идеологическими контроля ресурсами, оставленных опирается задавать на
осуществления высокий прежде профессионализм друг должностных
постановлений лиц, административному уполномоченных должностными ее
терминов осуществлять, иных относительную форме изолированность
оспариваемый от реализацию других акта ветвей властными государственной
юрисдикции власти, нарушающих что указывают позволяет заседании ее
защита контролирующим законом органам сравнении самостоятельно
производства осуществлять административного правовое обжаловано
руководство,
административного
законообразующие,
сигнальноинформационные функции.
Под механизмом укрепления законности при осуществлении
административного производства следует понимать поддержание состояния
постоянного обеспечения и развитие гарантий исполнения судебных решений,
принятых по делу, функционирование всех институтов судебного
производства в соответствии с нормы законодательства. Значимость
поставленных задач, по мнению В.В. Яркова, заключается в следующем: «вопервых, с помощью задач административного производства можно выявить
реальный смысл и содержание той или иной нормы КоАП РФ, а, во-вторых,
задачи административного судопроизводства. судебное разбирательство
устанавливает правильные руководящие принципы для решения вопросов
правоохранительных органов, когда нет технических норм, но, тем не менее,
конкретный вопрос, поставленный перед судом, должен быть решен.
Проанализировав задачи административного производства, можно
увидеть, что они не имеют специфических особенностей, которые отличают
их от задач правосудия в сфере гражданского судопроизводства. А именно
задачи, содержащиеся в статье 3 Административного процессуального
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кодекса Российской Федерации. Российская Федерация совпадает с теми
задачами гражданского судопроизводства, которые указаны в статье 2
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и задачами
арбитражного производства, закрепленными в статье 2 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Определены такие функции
административного производства, как: «судебная защита человека и
гражданина, юридических лиц, организаций от неправомерных действий
(бездействия) государственных и муниципальных органов, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих; судебный контроль за
административным нормотворчеством (его результатами).
С.А. Орлов отмечает, что в целом задачи административного
производства отражают две важнейшие функции - восстановительную и
превентивную. «И если первый реализуется в отношении административного
истца (или административного истца и некоторых заинтересованных лиц), то
второй - в отношении неопределенного круга лиц». Вышеприведенные
исследования свидетельствуют о том, что функции административного
производства являются его неотъемлемой частью и реализуются на практике
в особых формах, хотя прямо не закреплены в Административнопроцессуальном кодексе Российской Федерации.
В то же время теоретический анализ литературы показывает, что
необходимо
дальнейшее
доктринальное
развитие
функций
административного судопроизводства, поскольку именно функции
раскрывают сложное взаимодействие права и общества. Если функции
определяют социальную цель административного производства, то принципы
права являются фундаментальными идеями, выражающими его сущность. В
основе любого судебного разбирательства лежат системные идеи. В общей
теории права под принципами понимаются «основные идеи, исходные
положения или ведущие принципы процесса становления, развития и
функционирования права.
Помимо задач, Кодекс также содержит принципы административного
производства. При ознакомлении с которым можно отметить, что эти
принципы характерны для всех видов правосудия. Некоторые ученые считают,
что в статью 6 АПК РФ следует включить так называемые исключительные
принципы, например, принцип совмещения частных и публичных интересов,
принцип полноты оценки деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и их должностных лиц, принцип
невмешательства суда в компетенцию органов государственной власти и
местного самоуправления и др.
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Изучая юридическую литературу, есть основания полагать, что
формируется новая отрасль права - административно-процессуальное право.
Ведь развитие законодательства об административном производстве влечет за
собой соответствующие теоретические и практические исследования, которые
приводят к формированию новой отрасли права, новой учебной дисциплины,
изучающей порядок ведения административного производства. Конечно, на
данном этапе развития административного судопроизводства актуальны
теоретические исследования, поскольку определенные выводы можно
использовать на практике, внося соответствующие изменения в Кодекс
административного судопроизводства. Такой непрерывный процесс
взаимодействия науки и практики имеет особое значение для продолжения
процесса формирования и развития административного судопроизводства в
стране.
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Аннотация: На основе анализа особенностей развития и современного
состояния законодательства, судебной практики рассматриваются
актуальные вопросы административной и судебной реформы, раскрывается
ряд важных для понимания вопроса терминов (в частности, юридический
процесс, административный процесс, административная юстиция,
административная юрисдикция, административное судопроизводство), затрагиваются различные проблемы рассмотрения административных дел как
в судах, так и в досудебном (внесудебном) порядке. Особое внимание уделено
новому
Кодексу
административного
судопроизводства
и
его
согласованности с другими процессуальными законами. Поднимается
проблема подведомственности административных дел нескольким коллегиям
Верховного Суда, которая приводит к различным результатам рассмотрения
аналогичных споров. Критически оцениваются общеюрисдикционный подход
суда к рассмотрению споров об административных правонарушениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Также выявляются
недостатки в осуществлении нормоконтроля по административным делам
экономической коллегией Верховного Суда.
Annotation: Based on the analysis of the developmental features and the
current state of legislation, judicial practice, topical issues of administrative and
judicial reform are considered, a number of terms that are important for
understanding the issue are disclosed (in particular, legal process, administrative
process, administrative justice, administrative jurisdiction, administrative
proceedings), for Various problems of consideration of administrative cases both in
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the courts and in the pre-trial (out-of-court) procedure are touched upon. Particular
attention is paid to the new Code of Administrative Procedure and its consistency
with other procedural laws. The problem of the jurisdiction of administrative cases
to several collegia of the Supreme Court is raised, which leads to different results of
considering similar disputes. The general jurisdictional approach of the court to the
consideration of disputes about administrative offenses related to entrepreneurial
activity is critically assessed. It also reveals shortcomings in the implementation of
normative control in administrative cases by the economic collegium of the Supreme
Court.
Ключевые слова: административное судопроизводство, Российская
Федерация, задача, административные правонарушения, общая юрисдикция,
реформа.
Keywords: administrative proceedings, the Russian Federation, task,
administrative offenses, general jurisdiction, reform.
В нашей стране идут административная и судебная реформы. В условиях
формирования российской государственности институт административного
судопроизводства представляет весьма значительный интерес. Несомненно, в
последние годы в России к данной проблеме (как к институту правового
государства, в основе которого лежит идея правовой защиты невластных
субъектов— гражданина, индивидуального предпринимателя, предприятия) в
его отношениях с публичной властью внимание усилилось.
По прошествии 19 лет с момента вступления в силу Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях) возникла
объективная потребность в научном осмыслении и анализе практики его
применение, которое складывалось годами, а также критическая оценка
эффективности его норм с учетом многочисленных изменений и
конституционных требований.
В юридическом сообществе сформировалась позиция, из которой
следует, что существенными факторами, снижающими эффективность
действующего КоАП РФ, являются проблемы, накопленные за последние
годы в правоприменительной практике на этапах инициирования и
рассмотрения. дела об административных правонарушениях.
С момента вступления в силу Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в него внесено большое количество
изменений, как изменений в санкциях, так и изменений, связанных с
исполнением решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» обусловлено
необходимостью совершенствования системы законодательства в сфере
административных правонарушений. на основе Концепции нового Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях ». Данная
Концепция учитывает необходимость помещения материальных и
процессуальных правовых норм в отдельные законодательные акты и
предполагает синхронизацию этой работы с проводимой реформой
контрольно-надзорной деятельности.
В связи с этим данный законопроект направлен на дальнейшее усиление
независимости судебного процесса по делам об административных
правонарушениях в арбитражных судах и на исключение субсидиарного
применения арбитражными судами процессуальных норм Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Для этих
целей на основании пункта 1 статьи 202 и пункта 1 статьи 207 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации дела о привлечении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности в связи с их предпринимательской и иной экономической
деятельностью, отнесенные федеральным законом к компетенции
арбитражных судов, а также дела об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность,
будут рассматриваться арбитражным судом в соответствии с общими
правилами искового производства. предусмотренных настоящим Кодексом, с
особенностями, установленными главой 25 АПК РФ.
В целях внесения правовой определенности в правовое регулирование
полномочий прокурора по делам об административных правонарушениях,
рассматриваемых арбитражными судами, планируется дополнить часть первая
статьи 52 АПК РФ с указанием права прокурора на подачу заявления о
привлечении к административной ответственности, а также с заявлением об
оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности, отнесенных федеральным законом к
компетенции арбитражных судов, а также соответствующего дополнения в
тексте главы 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. Нормы главы 5 АПК РФ не относят потерпевшего к лицам,
участвующим в деле. Однако в части 2 статьи 207 АПК РФ потерпевший
назван в числе лиц, обладающих правом на подачу заявлений об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной
ответственности, на основании которых арбитражный суд возбуждает
производство по такому делу.
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Кроме того, нормы главы 25 КоАП РФ относят потерпевшего к участию
в производстве по делам об административных правонарушениях и
предусматривают, по общему правилу, что дело об административном
правонарушении рассматривается с его участием (часть 3 статьи 25.2).
Такое правовое регулирование в настоящее время препятствует единому
решению арбитражных судов вопроса о присутствии (отсутствии) лица,
заявляющего, что он имеет статус потерпевшего по делу об административном
правонарушении.
Законопроектом предусмотрено дополнение главы 5 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации статьей 511 «Потерпевший»,
включение потерпевшего в список лиц, участвующих в деле, предусмотренное
статьей 40 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Российской Федерации, а также соответствующие дополнения в тексте главы
25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Законопроект изложил главу 25 АПК РФ в новой редакции. В части 3
статьи 204 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
пункте 1 главы 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации закреплен новый орган арбитражного процесса судьи,
способствующий быстрому разрешению по делу об административном
правонарушении - отказ в приеме заявления о привлечении к
административной ответственности и передача материалов дела
административному органу, прокурору, дело - в суд общей юрисдикции в
порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Российской Федерации, если рассмотрение
дела не отнесено к компетенции третейского суда.
Если данное обстоятельство установлено на стадии подготовки дела о
привлечении к административной ответственности, судья прекращает
производство по делу в арбитражном суде в соответствии с абзацем 1 части 1
статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Федерация возвращает материалы в административный орган, прокуратуру,
направляет их в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном статьей
39 АПК РФ.
Особенности подготовки дела о привлечении к административной
ответственности к судебному разбирательству сформулированы в новой
статье 204.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
в которой. в частности, впервые в арбитражном процессе было отражено
правовое регулирование возбуждения (часть 5), которое предполагается
применить к индивидуальному предпринимателю, законному представителю
юридического лица, а также свидетелю.
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Статья 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации закрепляет, в частности, полномочия арбитражного суда при
вынесении решения по делу о привлечении к административной
ответственности, в том числе право прекращать производство по делу об
административном правонарушении в случае отказа. для удовлетворения
заявления административного органа о привлечении к административной
ответственности, а также на основании установленной многолетней судебной
практики полномочия принимать решение о привлечении к административной
ответственности с соответствующей квалификацией, если заявление о
привлечении к административной ответственности административный орган
о привлечении к административной ответственности или протокол
(постановление прокурора) об административном правонарушении содержит
неверную квалификацию совершенного правонарушения.
Законопроект дополняет пункт 1 главы 25 АПК РФ новой статьей 206.1,
устанавливающий особенности пересмотра судебных актов по делам о
привлечении к административной ответственности, в частности, основные
правила пересмотра судебных актов в сторону ухудшения положения лица,
полномочия апелляционной и кассационной инстанций. , а также вводится
срок давности в 1 год для отмены судом кассационной инстанции судебного
акта суда первой инстанции, решения третейского суда апелляционной
инстанции по основаниям, повлекшим за собой ухудшение положения лица,
привлеченного к ответственности. к административной ответственности или в
отношении которого прекращено производство по делу об административном
правонарушении.
В пункте 2 главы 25 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации статья 211 претерпела существенные изменения. Его
положения в соответствии со сложившейся судебной практикой закрепляют
полномочия арбитражного суда по изменению оспариваемого решения,
вынесенного компетентным административным органом, с учетом
надлежащей квалификации административного правонарушения, если такая
квалификация не ухудшает положение административное правонарушение.
ответственность человека (часть 3).
Законопроект дополняет пункт 2 главы 25 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации новой статьей 211.1,
устанавливающей особенности пересмотра судебных актов в случаях
обжалования решений административных органов о привлечении к
административной ответственности, в частности: правила пересмотра
судебных актов в сторону ухудшения положения лица, а также возможность
отмены судебных актов, которыми решение административного органа о
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привлечении к административной ответственности было признано
незаконным и отменено, по жалобе административный орган, прокурор,
потерпевший, независимо от того, истек ли срок давности привлечения к
административной ответственности на момент рассмотрения дела в
арбитражном суде.
Данные изменения и дополнения в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, связанные с совершенствованием порядка
рассмотрения арбитражными судами дел об административных
правонарушениях, послужат дополнительными гарантиями соблюдения прав
лиц, привлекаемых к административной ответственности арбитражем. судов,
а также усилить судебный контроль за действиями административных
органов, привлечь к административной ответственности. В рамках подготовки
нового
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях автор предлагает выделить в структуре нового Кодекса
отдельный раздел «Административное производство по делам об
административных правонарушениях», в котором должен быть предусмотрен
порядок рассмотрение судами общей юрисдикции дел о привлечении к
административной ответственности и дел об обжаловании решений
административных органов о привлечении к административной
ответственности по аналогии с порядком, установленным главой 25
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Автор
считает, что такой подход будет полностью соответствовать положениям
статьи 10 и части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации.
В ходе реформирования в основу должны быть положены следующие
направления:
разработка
основных
принципов
законодательства
об
административных правонарушениях в Российской Федерации и анализ
правоприменительной практики;
- обеспечение стабильности законодательства об административных
правонарушениях в Российской Федерации.
Результатом этой работы, проводимой одновременно с реформой
контрольно-надзорной деятельности, должно стать введение нового Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и вступление
в силу иных законодательных актов Российской Федерации в этой сфере с 1
января 2022 г.
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И
СОДЕРЖАНИЕ
CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON: CONCEPT AND
CONTENT
УДК 34
Лиматов Рамазан Русланович,
студент 2 курса направления «Таможенное дело»
Юридического института Дагестанского государственного университета,
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Аннотация: Статья посвящена изучению социально-правовых основ
коррупции, вопросов его смыслового и практического содержания, а также
обзору теоретических подходов к терминологическому определению
рассматриваемого явления. Автор фокусируется не на строго
теоретическом подходе к изучению коррупции, а пытается сбалансировать
академический
анализ
с
освещением
современного
состояния
рассматриваемого явления, его текущих (порой называемых «гибридными»)
форм и способов проявления. Опираясь на обзор теоретических публикаций,
автор пытается восстановить актуальную картину коррупционной
деятельности, выявить текущие проблемы с правовым определением данного
явления, разработкой мер (как на общегосударственном, так и на местном
уровнях) противодействия коррупции и рисков, которые могут быть
спрогнозированы в краткосрочной перспективе и негативно сказаться как на
экономическом климате в стране, так и на социальном здоровье российской
нации.
Abstract: The article is devoted to the study of the social and legal foundations
of corruption, current issues of its semantic and practical content, as well as an
overview of theoretical approaches to the terminological definition of corruption.
The author focuses not only on a strictly theoretical approach to the study of
corruption, but tries to balance the academic analysis with the coverage of the
current forms and manifestations of the considering phenomena. Based on a review
of theoretical publications, the author tries to restore topical picture of corruption,
identify nowadays problems with the legal definition of this phenomena, the
development of measures (both at the national and local levels) to combat corruption
and risks it brings up which can cause negative affects both on the economic climate
of the country and the social health of the Russian nation in general.
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Несмотря на очевидность природы, содержания и характера проявления
коррупции как социального, политико-правового и экономического явления
ни в отечественной, ни в зарубежной академической науки не сложилось
единого подхода к определению термина «коррупция» и его смысловому
наполнению, которое – и здесь мы рассуждаем исключительно с юридической
точки зрения – крайне важно для законодательного и судебного
(санкционного) регулирования вопросов выявления и противодействия
коррупции. И для этого, на наш взгляд, сложились вполне объективные
причины.
Само явление коррупции многогранно, оно требует серьезного
разностороннего анализа и специальных знаний в противовес обывательским
представлениям:
«Тема коррупции беспокоит практически любую страну мира, и это
неудивительно. Немало примеров в мировой политике, когда данная тема
излишне политизируется и становится инструментом в руках популистов или,
например, когда идущие во власть с антикоррупционными лозунгами
оказываются такими же коррупционерами, как их предшественники. В то же
время есть страны, где борьба с коррупцией ведется последовательно и
довольно успешно» [11].
В последнее время коррупция становится не только предметом изучения
юристов, социологов, психологов, ряда других отраслевых ученых, но и
выступает как ключевой объект воздействия внутригосударственной
политики. На высшем государственном уровне неоднократно упоминалась
роль коррупции как одного из ключевых факторов низкой эффективности
аппарата государственной власти, проявляющегося недоверия к ней со
стороны населения, зарубежных инвесторов, что предопределило включение
коррупции в число основных угроз национальной безопасности Российской
Федерации и ее перспективного развития.
Однако, как справедливо отмечает процитированная нами выше Д.В.
Крылова, очень часто в нашей стране, те, кто занимается антикоррупционным
регулированием, ратует за борьбу с коррупцией и ужесточением правовой
ответственности за нее, те, кто в силу своих должностных полномочий
обязаны пресекать любые коррупционные проявления, в итоге оказываются
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«ключевыми» коррупционерами, мошенниками, наносящими урон
государству под прикрытием громких лозунгов. Такая порочная практика
ставит под сомнение саму природу антикоррупционных мер на
государственном уровне, вызывает недоверие граждан к власти, к
уполномоченным органам (в том числе органам судебной власти) в
рассматриваемой сфере.
Само понятие «коррупция» имеет латинские корни (“сorruptio”) и
означает «нарушение, подкуп, фальсификация». В свете семантического,
смыслового содержания термина «коррупция» интересно привести позицию
Г.К. Мишина, согласно которой «коррупция» произошло в результате слияния
двух латинских слов: “cor” (лат. дух, рассудок) и “ruptum” (лат. портить,
разрушать). Вот как сам исследователь объясняет свою позицию: «…сущность
коррупции определяется не наличием подкупа, продажности общественных
деятелей, а разрушением системных, интегрирующих связей того или иного
объекта воздействия, куда можно в числе прочих отнести органы публичной
власти» [12, с. 264].
Уместным будет отметить, что всё многообразие этих определений
коррупции имеет набор стандартных признаков, которые «кочуют» из одной
дефиниции в другую:
- коррупция характеризуется, как правило, именно действием лиц,
облеченных публичной властью;
- эти действия совершаются за вознаграждение или за обещание
различного рода выгоды и удовлетворения интересов коррупционера;
- эти действия идут вразрез с интересами службы или в целом
интересами государства;
- коррупционер пользуется своими должностными (или властными)
полномочиями, использует свои «связи» либо пользуется позицией
подчинения себе третьих лиц или их зависимости от себя;
- коррупционные действия выходят за рамки закона и этических норм.
Таким образом, коррупция представляет собой злоупотребление
публичной властью ради личной выгоды, в том числе финансовой.
Здесь – в контексте позиции о неоднозначности, неполноценной
определенности термина «коррупция» (хотя при этом в обществе уже давно
сложилось очевидно бытовое, упрощенное понимание данного явления) –
важно упомянуть, что в юридической литературе также можно встретить
различные терминологические наполнения «коррупции», которые делают
акцент на той или иной стороне этого феномена. Именно поэтому, по мнению
Э.И. Тамазова, выявление характерных черт понятия «коррупция» затруднено;
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содержание, которое вкладывается в эту дефиницию, в юридической,
политологической и экономической литературе понимается неоднозначно:
«Здесь наблюдается часто встречающаяся ситуация, когда один и тот же
термин несет разную смысловую нагрузку в зависимости от ряда факторов
контекста работы, особенностей авторского подхода к исследуемой проблеме
и т.п. [16, с. 148].
Добавим, что теоретико-правовой подход к исследованию коррупции
предполагает рассмотрение ее феномена без отрыва от системы общественных
отношений, когда само общество в целом и ее отдельный представитель
являются не объектами коррупционных посягательств, а самостоятельными
субъектами правового регулирования, т.е. важно понимание коррупции в
цепочке «личность – общество – власть (государство)».
Рассмотрим ряд современных терминологических определений
«коррупции», что поможет нам обрисовать общую теоретическую картину
данного явления и подходов к пониманию его сущности.
По мнению П.А. Кабанова, коррупция представляет собой «социальное
явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом
органов государственной власти и управления своего служебного положения
для личного обогащения» [7, с. 91]. В.С. Комиссаров считает, что «коррупция
есть разложение управленческого аппарата, основанное на использовании
чиновниками своего служебного положения в корыстных целях» [8, с. 13].
А.И. Долгова определяет коррупцию как «социальное явление,
характеризующееся подкупом–продажностью государственных или иных
служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в
узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных
полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей». По мнению Б.В.
Волженкина, коррупция – это «социальное явление, заключающееся в
разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и
иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций,
используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой
должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых
интересах» [6, с. 5]. Ю.Г. Наумов упоминает в свой книге, что «коррупцию
следует понимать как присвоение должностными лицами собственности,
иных выгод опосредовано – путем получения власти» [13, с. 184]. М.В.
Костенников определяет коррупцию как «социально-правовое явление,
поразившее аппарат государственного управления с различных сторон и
связанное с его разложением, когда представители этого данного аппарата
незаконно используют служебное положение вопреки интересам службы для
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получения выгоды в личных целях, интересах третьих лиц или групп» [9, с.
14].
В целом, подытоживая позиции к терминологическому (смысловому,
семантическому) определению коррупции у вышеупомянутых авторов, можно
сделать вывод, что коррупция – это

сложное социальное и правовое явление;

оно связано с нарушение норм прав и норм этики, морального
поведения лица (как правило, должностного);

указанное лицо наделено властными полномочиями, оно
находится на государственной или общественной службе;

властное лицо в данном случае незаконными путями пытается
получить дополнительный доход или иные дивиденды, извлечь личную
выгоду либо достичь интересов находящихся выше по иерархии должностных
лиц, имея при этом личную заинтересованность;

действия коррупционера умышлены, они идут вразрез с
интересами государства, службы или общества;

коррупция очень часто связана с вымогательством, т.е.
требованием передачи чужого имущества или права на имущество или
совершения других действий имущественного характера под угрозой
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества,
а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких [1].
Непосредственно само понятие «коррупция» в российском
законодательстве определяется как:
«…злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами», а также «совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица» [2].
По мнению белорусских исследователей, из Гомельского университета,
«живучесть» коррупции связана не только с исторически сложившимися
практиками, но и с тем, что она несет как отрицательные, так и положительные
последствия для развития общества. Возможно, словосочетание
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«положительные последствия коррупции» звучит курьезно, однако, как
утверждают упомянутые ученые, оно имеет под собой практический опыт.
Таким образом, исследователи выделяют следующие положительные
последствия коррупции:

содействует предпринимательству за счет снятия ряда
бюрократических запретов и ограничений;

ускоряет работу административного аппарата;

может обеспечивать доступ к ресурсам и принятию
государственных решений притесняемых социальных групп (меньшинств);

в переходных обществах позволяет «мирным способом»
перераспределять власть и ресурсы между старой и новой элитой.
Тем не менее, негативные эффекты коррупции гораздо глубоки и
опасны; риски, связанные с практически нулевыми шансами полноценно
противодействовать коррупционным проявлениям (особенно на местах),
способны нанеси катастрофический ущерб экономическому развитию
государства, окончательно дискредитировать все ветви власти, что, в свою
очередь, приведет к необратимым процессам и хаосу.
В России борьба с коррупцией – достаточно «изъезженный» вопрос,
успевший стать «притчей во языцех», а позиции нашего государства в
мировом рейтинге стран по уровню коррупции подтверждает, что борьба со
взяточничеством остается номинальной, а принимаемые каждый год на
общенациональном уровне планы по противодействию коррупции оторваны
от реальности и, в части эффективности, практически не приносят
результатов.
По итогам 2020 года Россия заняла 129 место из 180 в рейтинге стран,
оцениваемых по предполагаемому уровню коррупции. Эти данные –
результаты ежегодного исследования «Индекс восприятия коррупции»,
проводимого признанной в России иностранным агентом международной
организацией Transparency International:
«“Индекс коррумпированности” измеряет уровень восприятия
коррупции в государственном секторе различных стран на основе опросов
экспертов и предпринимателей. Странам присваиваются баллы от нуля до 100.
Ноль обозначает наиболее высокий уровень восприятия коррупции, 100 –
самый низкий. Россия в этом году набрала 30 баллов. Столько же набрали
Азербайджан, Габон, Малави и Мали».
В середине августа текущего года на официальном сайте Президента РФ
В.В. Путина был опубликован Указ Президента Российской Федерации от 16
августа 2021 года № 478, содержащий новый «Национальный план
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противодействия коррупции на 2021-2024 годы». По мнению экспертов
Антикоррупционного портала НИУ «Высшая школа экономики», документ
содержит перечень мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции, минимизации и ликвидации ее последствий, распределенных по
16 направлениям. При этом многие поручения направлены на восполнение
существующих правовых пробелов, выявленных в ходе правоприменительной
практики предшествующих лет:
«…часть из них касается конкретных механизмов, предусматривая,
например, увеличение источников информации и предоставление доступа к
ним в целях увеличения эффективности антикоррупционных проверок, часть
связана с более концептуальными сюжетами, такими, как пересмотр норм о
регулировании конфликта интересов и систематизация антикоррупционного
законодательства. Вместе с тем, отдельные вопросы, требующие
совершенствования соответствующей нормативной правовой базы, не вошли
в новый национальный план: в частности, осталась за рамками обсуждения
тема распространения антикоррупционных стандартов на отдельные
организации с государственным участием».
Президентский план противодействия коррупции до 2024 года содержит
в себе следующие направления:
1)
обновлённые антикоррупционные стандарты: принятие мер по
совершенствованию системы антикоррупционных запретов, ограничений и
обязанностей;
2)
«конфликт интересов»: проведение обобщенного анализ
использования института «конфликта интересов» в целях противодействия
коррупции, а также механизма передачи ценных бумаг в доверительное
управление в случае конфликта интересов, и подготовку предложений по
уточнению связанных с этим институтом понятий;
3)
антикоррупционные проверки: подготовка предложений по
совершенствованию
действующего
порядка
проведения
проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, соблюдения запретов
и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, и устранению отдельных правовых пробелов;
4)
ужесточение дисциплинарной ответственности (в том числе
ужесточение надзора и контроля за расходами);
5)
анализ существующей практики уголовной и административной
ответственности, в том числе систематизация антикоррупционного
законодательства;
6)
защита информации ограниченного доступа;
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7)
противодействие коррупции в организациях частного сектора, в
субъектах Российской Федерации и в закупочной деятельности;
8)
ужесточение антикоррупционной экспертизы;
и др.
Проблема профилактики коррупционных правонарушений, борьбы с
коррупцией в целом на управленческом, законодательном и экономическом
уровнях стоит настолько же остро, на сколько обострена в России проблема
доверия граждан к органам, в чьи компетенции входит не просто
«правоохранение» как таковое, но и обеспечение безопасности, в том числе
непосредственно борьба с коррупционными проявлениями и обеспечение
экономической безопасности государства.
Борьба с коррупцией на сегодняшний день – это не просто пакет
профилактических мер, хорошо известных широкой аудитории и не раз
выносившихся на публичное обсуждение. В большинстве своем – это
привычные штампы, за которыми стоит малоэффективная деятельность.
Борьбе с коррупцией важно вернуть доверие, она должна осуществляться не
на бумагах, а в реальной реализации правил и методов жесткого контроля за
бюрократической «машиной», чиновниками, судьями, предпринимателями и
всеми лицами, осуществляющими государственную власть: законодательную,
исполнительную и судебную.
Как отметил в одном из своих интервью председатель Следственного
комитета России Александр Бастрыкин, получение взятки — это
«должностное преступление против государственной власти и интересов
госслужбы, а не против собственности. Поэтому даже при получении
отдельными должностными лицами небольших сумм, особенно если такое
происходит системно, наносится колоссальный ущерб интересам
государства».
Добавим, что на сегодняшний день, по данным СК РФ, значительная
часть коррупционных преступлений в нашей стране совершается при
осуществлении государственных и муниципальных закупок. Основные
способы хищений все те же — необоснованное завышение цен на
материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение
объемов выполненных работ. Такие преступления очень тщательно
планируются, и лица, вовлеченные в незаконные схемы, используют
всевозможные способы маскировки своего влияния на заключение выгодных
лично для них контрактов. Естественно, обе стороны — представители
госструктур и исполнители по таким контрактам — заинтересованы в том,
чтобы скрыть происшедшее. Практика подобного рода преступлений
распространена повсюду – от столицы страны до самых ее окраин.
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Коррупция вредит не только экономическим или социально-правовым
основам государства – ее последствия могут стоить человеческих жизней.
Потенциальные негативные последствия коррупции могут быть гораздо
тяжелее, чем прямой ущерб от хищений. Например, некачественная
продукция в сфере пожарной безопасности может обернуться трагедией с
большим количеством жертв. Звено «коррумпированный чиновник –
недобросовестный коммерсант» – самое популярное в российских
коррупционных схемах, и зачастую «коррумпированным чиновником»
оказывается лицо, прямая обязанность которого – обеспечение здоровья и
безопасности населения. К сожалению, в этом направлении российскому
государству и национальному законодательству предстоит долгий путь
фундаментальных – а в отдельных случаях – и революционных
преобразований.
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г. Кызыл
Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты становления
института опеки и попечительства, обуславливающие неоднозначный
характер данного явления, относимость его к двум разным отраслям
российского права. Также определяются предмет и методы правового
регулирования института опеки и попечительства в рамках семейного и
гражданского законодательства, более подробно изучены элементы
предмета регулирования, а также категории лиц, которые подпадают под
защиту института опеки и попечительства.
Annotation: The article reveals some aspects of the formation of the
institution of guardianship and trusteeship, which determine the ambiguous nature
of this phenomenon, its relevance to two different branches of Russian law. The
subject and methods of legal regulation of the institution of guardianship and
guardianship within the framework of family and civil legislation are also
determined, the elements of the subject of regulation are studied in more detail, as
well as the categories of persons who fall under the protection of the institution of
guardianship and guardianship.
Ключевые слова: гражданское право, семейное право, опека,
попечительство, несовершеннолетние, недееспособные.
Keywords: civil law, family law, guardianship, guardianship, minors,
incapacitated.
Гражданское
законодательство
вводит
такие
понятия
как
правоспособность и дееспособность. Если же правоспособностью обладают
все лица с момента рождения, то дееспособностью, то есть способностью
осуществлять данные им права и обязанности, могут только при наличии
определенных условий, таких как наступление совершеннолетия либо при
эмансипации. Для того чтобы лица могли осуществлять свои права и
обязанности до наступления дееспособности существует институт опеки и
попечительства.
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На протяжении всей истории отечественного законодательства,
принципы и задачи института опеки и попечительства несколько менялись, от
того и менялось их положение в правовой системе [1, с. 29].
Так, в период дореволюционного развития законодательства институт
опеки и попечительства полностью относился к институтам гражданского
права, и регулировал характерные для гражданского права правоотношения.
Гражданское право обозначало две обязанности опекуна:
1.
попечение над опекаемый, если он в силу возраста или
физического состояния не мог осуществлять свои права и обязанности.
2.
управление над имуществом человека, который состоит под
опекой. В дореволюционной России опека и попечительство регулировалась
нормами гражданского законодательства.
При этом можно утверждать, что основные обязанности опекуна были
обязанности по представлению имущественных интересов именно в
гражданских правоотношениях.
И лишь только с началом революции, институт опеки и попечительства
стал частью семейного права, так нормы об опеке и попечительстве были
закреплены в Кодексе законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве, однако эти нормы также в большей степени
относились к имущественным правам подопечных лиц. Так, закон говорил,
что «…опекуны охраняют все личные и имущественные интересы
подопечных, являясь их законными представителями, попечители
назначаются для совершения отдельных сделок или уполномочиваются на
управление имуществом вообще. Уже в 1926 году был принят Кодекс законов
о браке, семье и опеке РСФСР, в положениях которого, посвященных опеке
над несовершеннолетними, на первом месте оказывается забота о воспитании
ребенка, защита его личности, законных прав и интересов. Опека и
попечительство устанавливаются для защиты личности недееспособного, его
законных прав и интересов, а равно для охраны имущества в случаях, законом
предусмотренных…» [2, с. 173].
Болотина Н.Б. в своем комплексном, историческом исследовании еще
раз говорит, что «…следует отметить, что в истории развития российского
права данные нормы отличались. В соответствии с Кодексом законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года
опека
устанавливалась
душевнобольными
(ст.
190).
Понятие
несовершеннолетнего напрямую зависело от половой принадлежности.
Несовершеннолетними признавались лица мужского пола, не достигшие 18летнего, и лица женского пола, не достигшие 16-летнего возраста (ст. 191).
Попечительство устанавливалось над совершеннолетним лицом по его о том
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ходатайству, если окажется, что лицо это вследствие старческой дряхлости
или других недугов, или неопытности не может надлежащим порядком вести
свои дела вообще или защитить свои интересы в каком-либо определенном
случае…» [3, с. 21].
Самые главные изменения в данном институте произошли в 1969 году,
когда был принят Кодекс о браке и семье РСФСР. В данном нормативноправовом акте закреплялись не только обязанности опекунов по обеспечению
имущественных прав опекаемых, но и такие важные обязанности, как
воспитание и защита прав и законных интересов подопечных.
С того момента, институт опеки и попечительства стал относится к
институтам семейного права, одновременно в науке возникает дискуссия,
согласно которой такой вопрос как дееспособность граждан по гражданскому
законодательству и институт опеки и попечительства, теперь уже по
семейному законодательству, являются тождественными институтами или
разными институтами разных отраслей права.
После распада СССР российское законодательства активно стало
проецировать и воссоздавать нормы права зарубежных стран и возвращаться
к опыту дореволюционного периода, когда право развивалось естественно и
соответственно времени. Так, переняв нормы зарубежных стран и нормы
международного в области защиты прав несовершеннолетних лиц,
отечественный законодатель включил институт опеки и попечительства к
ведению в рамках гражданского права и регулированию данных
правоотношений нормами Гражданского кодекса. Так, в двух отраслях права
появились правоотношения, предмет регулирования, которых совпадает,
однако методы регулирования были и есть совершено разные.
Кобелев Д.А. отмечает, что «…субъекты правоотношений юридически
равноправны, однако фактически равны далеко не всегда, поскольку одной из
сторон является недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, которое
нуждается в повышенной защите со стороны государства. В этом вопросе
семейному праву в большей степени, чем гражданскому, свойствен элемент
императивности регулирования отношений с помощью предписаний и
запретов…» [4, с. 134-138]. Действительно, семейное право предусматривает
императивное регулирование прав, а гражданское – диспозитивное. Исходя из
этого, институт опеки и попечительства является институтом со смешанным
правовым регулирование, так как цели данного института, несмотря на
различность методов регулирования, являются едиными – создание
благоприятных условия для подопечного и защита его личных и
имущественных прав и законных интересов.
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Дальнейшее развитие гражданского законодательстве естественным
образом пришло к тому, что в новый Гражданский кодекс РФ [5] были
включены новые нормы, устанавливающие правила об установлении,
осуществлении и прекращении опеки как в отношении недееспособных
взрослых, так и в отношении детей. При этом и в Семейном кодексе РФ [6]
сохранились нормы, посвященные опеке и попечительству. При этом смело
можно сказать, что после принятия Федерального закона от 24 апреля 2008 г.
№ 48ФЗ «Об опеке и попечительстве»[7] отношения в этой сфере стали
предметом гражданско-правового регулирования, а нормы гражданского
права заняли ведущее место в правовом регулировании отношений по опеке и
попечительству.
Как и ранее, на данный момент институт опеки и попечительства
относится и к семейному праву, и к гражданскому. Так, данные отрасли
разделили предмет регулировании:
1.
отношения,
возникающие
в
связи
с
установлением,
осуществлением и прекращением опеки и попечительства, регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации,
2.
особенности установления, осуществления и прекращения опеки и
попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются
Семейным Российской кодексом Федерации.
Нечаева А.М. отмечает, что «опека и попечительство устанавливаются
для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью
дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними
устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права
и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным
законодательством. Семейный кодекс Российской Федерации не содержит
понятия опеки и попечительства над несовершеннолетними, он лишь
определяет ее цели: опека и попечительство устанавливаются над детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов…» [8, с. 120].
Таким образом, в такой сложившейся ситуации каким-либо способом
определить единство института опеки и попечительства в рамках одной
отрасли не видеться возможным. Поэтому обоснованным является
дифференциация элементов предмета регулирования, так, с точки зрения
семейного права опека над несовершеннолетним – это способ семейного
устройства осиротевшего ребенка, а с точки зрения гражданского права –
способ восполнения его дееспособности.
Терегулова А.А. пишет, что «…институт опеки и попечительства
следует рассматривать в двух аспектах Во-первых, это институт права, то есть
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комплекс
положений,
которые
регулируют
соответствующие
правоотношения, а во-вторых, это деятельность органов опеки и
попечительства, а также опекунов и попечителей, связанная с защитой прав и
законных интересов подопечных…»[9, с. 1357-1361].
Наибольший предмет регулирования устанавливается Гражданским
кодекс Р. Так, гражданским законодательствам урегулированы цели опеки и
попечительства, комплекс прав и обязанностей опекунов и попечителей,
правовой статус и полномочия органов опеки и попечительства, порядок
доверительного управления имуществом подопечных, порядок освобождения
и отстранения опекунов и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей, а также порядок прекращения опеки и попечительства.
В соответствии со ст. 31 ГК РФ базовыми целями опеки и
попечительства являются защита прав и интересов недееспособных и не
полностью дееспособных граждан, то есть граждан, которые по состоянию
здоровья либо возрасту не могут самостоятельно принимать участие в
гражданских правоотношениях.
По мнению Гошовской В. А., Ильчука Л. И. «…действующим
законодательством определено, что опека устанавливается над малолетними,
а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а попечительство над несовершеннолетними в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами,
ограниченными судом в дееспособности…» [10, с. 32]. Таким образом,
гражданское законодательство разделяет опеку и попечительство.
Михеева Л.Ю. пишет, что «…вопрос об отраслевой принадлежности
института опеки и попечительства над несовершеннолетними, утратившими
родительское попечение, относится к числу дискуссионных тем. Выделение
приоритетной цели установления опеки и попечительства над
несовершеннолетними определяет сущность и назначение этого института.
Это важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения, так
как оказывает влияние на принципы выбора опекуна, характер и объем его
прав и обязанностей по отношению к подопечному, особенности контроля
деятельности опекунов, специфику оснований ненадлежащее прекращения
осуществление опеки и ответственности обязанностей…»[11].
Таким образом, безусловно, дискуссионный вопрос о сущности
института опеки и попечительства является одним важнейших, но при этом
важно помнить, что данные институты касаются непосредственно прав тех
лиц, которые не могут самостоятельно реализовать свои права и интересы, и
защитить их, поэтому использую нормы опеки и попечительства, следует
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иметь ввиду, что этот сложный, носит смешанный характер, поэтому упускать
нормы любой из отраслей недопустимо.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие криминалистической
характеристики, значение данного понятия и отношение к данному
институту в научной среде. Обозначены элементы криминалистической
характеристики ятрогенных преступлений. Такие элементы как объект
посягательства, субъект преступления, последствия совершенного
преступления, причинно-следственная связь, место и время являются
основными элементами криминалистической характеристики ятрогенных
преступлений, необходимые для эффективного и полного расследования
ятрогенных преступлений.
Annotation: The article reveals the concept of forensic characteristics, the
meaning of this concept and the attitude to this institution in the scientific
community. The elements of the forensic characteristics of iatrogenic crimes are
indicated. Elements such as the object of encroachment, the subject of the crime, the
consequences of the crime committed, the causal relationship, place and time are
the main elements of the forensic characteristics of iatrogenic crimes, which are
necessary for an effective and complete investigation of iatrogenic crimes.
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В научной среде значение криминалистической характеристики в
масштабах методики расследования отдельных видов и групп преступлений
также определяется неоднозначно. Так, как отмечает О.В. Ильина, «…она
была названа и «научно разработанной системой существенных обобщенных
и взаимосвязанных данных, содержащих ориентирующую информацию об
отдельных видах преступлений», «криминалистическим фантомом»,
«вероятностной моделью» и «кривым зеркалом преступной деятельности».
Такое отношение к данной категории свидетельствует об ее
актуальности…»[1]. По мнению Григоровича Л.В., «...острота и характер
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научных дискуссий, повышенное внимание к вопросам криминалистической
характеристики позволяют с уверенностью смотреть в будущее данной
концепции…»[2].
В связи с вышесказанным вполне справедливо будет отметить, что
криминалистическая характеристика не только имеет право на существование,
но также вполне резонно занимает одно из основополагающих мест в
методике расследований преступлений и имеет важное практические
значение. Исключением не является также и криминалистическая
характеристика ятрогенных преступлений.
Во избежание полемики, можно сказать, что как криминалистическая
категория криминалистическая характеристика преступлений содержит
«…описание характерных, отличительных качеств, свойств и черт
преступлений, являющихся основой для разработки научно-практических
рекомендаций по их раскрытию и расследованию…»[3, с. 15].
По нашему мнению, на данный момент, когда ятрогенные преступления
тяжело раскрываемы и доказываемы, пренебрежение таким инструментом как
криминалистическая характеристика крайне необдуманна, поэтому дискуссия
должна быть направлена не на вопросы о необходимости данной категории в
инструментарии криминалистики, а на вопросы её усовершенствования и
повышения эффективности для научных и практических целей. Данное
мнение поддерживает и С.Ю. Косарев, который отмечает, что
«…криминалистическая характеристика, являясь сложной, комплексной
категорией, вбирает в себя необходимые сведения, имеющие значение для
расследования определенных видов преступлений, не дублируя при этом
другие юридические характеристики. Сведения из других наук в
криминалистической
характеристике
«переплавляются»,
становясь
информативными именно в криминалистическом отношении, наполняясь
новым содержанием, предназначенностью для криминалистического
обеспечения расследования преступлений…»[4, с.123-134].
Касательно
ятрогенных
преступлений
криминалистическая
характеристика дает возможность систематизации всех необходимых для
разработки типовой методики расследования признаков.
По мнению Ю.П. Гармаева и А.Ф. Лубина, «…такими методиками
расследования преступлений являются те, которые построены по видам
преступлений, предусмотренных уголовным законом…»[5, с.87]. Поэтому для
нашего исследования не имеют значения все существующие на данный
момент определения типовой методики расследования преступлений,
поскольку многие из этих определений сводятся к одним и тем же признакам.
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Вопросу
криминалистической
характеристики
ятрогенных
преступлений посвящено не столь много научных трудов. При этом наиболее
интересным и объективно научно-обоснованным являются положения,
выдвинутые Е.С. Мазур, Р.Л. Ахмедшиным и Я.Д. Александровой.
Так, по мнению авторов «…содержание криминалистической
характеристики ятрогенных преступлений включает следующие элементы:
1) жертва ятрогенного преступления;
2) личность преступника;
3) действия или бездействия ятрогенного характера со стороны субъекта
преступления;
4) психическая деятельность субъекта преступления (в частности,
мыслительный процесс преступника);
5) способ ятрогенного преступления;
6) фактически наступившие последствия;
7) место преступления;
8) время преступления.
Специфика ятрогенных преступлений предопределяет наличие в их
криминалистической характеристике элементов, пусть формально
традиционных,
но
имеющих
уникальную
содержательную
наполненность…»[6].
Также авторы, предлагают дополнить положения о криминалистической
характеристике ятрогенных преступлений за счет таких элементов, как:
1) общественная опасность и противоправность посягательства
(В.Д. Пристансков)[7, с.26];
2) объективные обстоятельства, которые повлияли на оказание
ненадлежащей медицинской помощи (Л.А. Сухарникова)[8, с.59];
3) уголовно-релевантная информация (М.М. Яковлев)[9, с.22];
4) специфика механизма оказания медицинской помощи, а также
нормативно-правовые акты, регулирующие данный процесс (М.М.
Яковлев)[10].
Весь этот перечень элементов криминалистической характеристики
преступлений во многом помогает сотрудникам следственных органов
выстроить наиболее эффективный процесс организации преступления.
Каждый элемент криминалистической характеристики дополняет другой, при
этом важным является изучение каждого из элементов по отдельности.
Так, жертвой, иначе объектом, ятрогенного преступления является
пациент, то есть лицо, обратившееся в специальное медицинское учреждение
за квалифицированной медицинской помощью.
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Субъектом преступления является лицо, имеющее специальное
медицинское или фармакологическое образование, которое имело
возможность оказывать медицинские или фармакологические услуги.
Безусловно, важным элементом криминалистической характеристики
ятрогенных преступлений является деяние, то есть действие или бездействие,
совершенное субъектом преступления. Данные действия могут не носить
явного преступного характера, в частности к ним относятся консультирование,
диагностирование, оказание медицинской помощи. При этом начало
преступного посягательства может быть на любой из стадии ятрогенного
процесса. Так, вышеназванные авторы выделяют такие стадии ятрогенного
процесса, как диагностирование, лечение и преемственность. Любая ошибка
на одной из стадий может привести к «ятрогенному дефекту», т.н. «дефекту
медицинской помощи».
Ятрогенным дефектом называют любое нарушение стандартов оказания
медицинской помощи, в том числе и нарушение медицинской этики, как мы
помним, изначально понятие ятрогении было связано всё же с
психологическим восприятием пациентом слова врача. Ятрогенный дефект
приводит к самой ятрогении и становится формой совершения преступления.
Следующий элемент криминалистической характеристики ятрогенных
преступлений является психическая деятельность субъекта преступления, в
узком смысле это субъективная сторона преступления. Однако мы помним,
что криминалистическая характеристика не сводится к элементам
преступления, ввиду чего психическая деятельность субъекта преступления не
ограничивается лишь понятиями вины и мотива.
Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики
ятрогенных преступлений является способ совершения преступления. Каждый
из видов ятрогенных преступлений характеризуется своим способом,
следовательно, знание способа совершения преступления является
необходимым условием для установления перечня доказательств,
необходимых для расследования преступления.
Важнейшим для следствия является установление последствий
совершения преступлений, а также причинно-следственной связи между
совершенными действиями и наступившими последствиями. По мнению
Тузлуковой М.В., «…следует отметить, что большую сложность при
расследовании преступлений медицинских работников представляет
установление причинной связи между действием или бездействием этих лиц и
наступившими последствиями для пациента. Указанное связано с
недостаточностью изучения биологических процессов, происходящих в
организме пациента, сложностью для врача проведения дифференциальной
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диагностики (определение единственно правильного диагноза при различных
клинических картинах), индивидуальными особенностями каждого больного,
сопутствующими заболеваниями. Для того, чтобы дать аргументированную
правовую оценку действиям врача, необходимо принимать во внимание, что
его возможности при оказании медицинской помощи часто могут быть
ограничены
объективными
условиями:
научно-практическими
возможностями отечественной медицины, своевременностью обращения
пациента за медицинской помощью, тяжестью патологии или ее
неизлечимостью,
уровнем
материально-технической
и
кадровой
обеспеченности медицинского учреждения и т.д. …»[11, с.17]. Наличие
причинно-следственной является обязательным для объективной стороны
преступлений, однако, при расследовании ятрогенных преступлений без
своевременных и грамотных судебных экспертиз, без должной помощи
специалистов, следователю достоверно установить наличие причинноследственной связи не представляется возможным. И более того, врачебное
сообщество, к сожалению, является именно тем сообществом, которое не
всегда готово давать заключения, изобличающие коллегу-медика. Исходя из
этого, неоценимый вес имеет правильно построенная следственная тактика.
Место, время и обстановка совершения преступления также играют
важную роль для расследования ятрогенных преступлений. Так, важным
является время совершения преступления, поскольку каждое заболевание
имеет свои особенности, свой «инкубационный» период, который может
показать причастность или непричастность медицинского работника к смерти
пациента. Естественно, что в каждом случае также оценивается наличие
сопутствующих диагнозов. Например, инкубационный период ВИЧ-инфекции
может иметь разную продолжительность даже в зависимости от состояния
здоровья пациента, при этом, если пациент до и после непосредственного
заражения мог быть объектом посягательства, то достоверно установить,
какой из медицинских работников совершил преступление, будет довольно
сложно.
Место совершения преступления также играет важную роль, чаще всего
местом совершения преступлений является медицинское учреждение, при
этом могут быть и иные места, например, при неоказании медицинской
помощи.
Поэтому, исходя из вышесказанного, как мы уже говорили,
криминалистическая характеристика является основной для создания
методики расследования преступлений, так как содержит в себе все основные
признаки, характерные черты и свойства преступления.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие первоначального этапа
расследования
ятрогенных
преступлений,
определяется
состав
первоначального этапа, а также закреплены особенности данного этапа
расследования ятрогенных преступлений.
Информация, представленная в данной научной статье, будет полезна
самому широкому кругу читателей, как интересующихся вопросами
предварительного расследования ятрогенных преступлений, так и
специалистам работающих в соответствующих областях современной
жизнедеятельности.
Annotation: The article reveals the concept of the initial stage of the
investigation of iatrogenic crimes, determines the composition of the initial stage,
and also fixes the features of this stage of the investigation of iatrogenic crimes.
The information presented in this scientific article will be useful to the widest
circle of readers, both interested in the issues of preliminary investigation of
iatrogenic crimes, and specialists working in the relevant areas of modern life.
Ключевые слова: расследование, ятрогенные преступления, ятрогения,
этапы расследования, первоначальный этап расследования преступлений,
следственные действия.
Keywords: investigation, iatrogenic crimes, iatrogeny, stages of investigation,
initial stage of investigation of crimes, investigative actions.
Конституция Российской Федерации (далее по тексту – Конституция
РФ) устанавливает, что «каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь»[1]. Данное положение закрепляет в отечественном
законодательстве общепризнанные международные принципы права, которые
призывают безусловное соблюдение прав человека, в том числе и право на
здоровье[2, с.36]. При этом государства и их органы обязаны обеспечить
гарантии соблюдения прав и свобод человека. Само понятие соблюдение прав
и свобод человека коррелирует с понятием исполнения обязанностей,
282

получается, там, где есть исполнение обязанностей первыми, практически
всегда есть соблюдение прав вторых. Область здравоохранения безусловный
пример взаимодействия различных форм реализации права. Российская
Федерация, закрепляя за собой возможность соблюдения общемировых
стандартов не только в области здравоохранения, но и во всех иных областях,
в первую очередь на законодательном уровне закрепляет механизмы защиты
прав пациентов, в частности закрепляет уголовную ответственность за
совершение виновных действий медицинскими работниками.
Исследование практики применения статей Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ)[3], применяемых по
отношению к медицинским работникам на территории Республики Тыва в
период с 2010 по 2020 года говорит о том, что более 70 % уголовных дел в
отношении медицинских работников прекращаются на стадии досудебного
разбирательства, порядка 20 % уголовных дел заканчиваются оправдательным
приговором[4]. Данная статистика является отрицательной для сотрудников
следственных органов, вследствие чего всё реже материалы проверок
становятся уголовными делами, все чаще остается безнаказанной халатность
работников медицины. При этом для сотрудников следственных органов
является затрудненным грамотно выстроить этапы расследования, особенно
на первоначальном этапе, чтобы максимально грамотно сохранить первые
следы ятрогенного преступления. Поэтому цель данной работы исследовать
особенности первоначального этапа расследования ятрогенных преступлений.
Известным является то, что расследование преступления состоит из
нескольких этапов. Каждый этап расследования имеет свои особенности, в том
числе свой определенный набор следственных действий.
Будет честным сказать, что первоначальный этап расследования
является наиболее важной частью предварительного расследования, так как в
большинстве случаев доказательства, добытые на данной стадии, составляют
основу для дальнейшего предъявления обвинения. Грамотный подход к
определению следственных ситуаций на первоначальном этапе позволит
следователю в дальнейшем результативно провести расследование
преступления.
Учитывая, что понятие первоначального этапа следственных действий
является категорийным понятием, в науке существует различные определения
данного понятия.
Так, Возгрин И.А. говорил, что «… первоначальный этап расследования,
как
систему
следственных
действий,
которые
характеризуются
неотложностью, непрерывностью и сравнительной кратковременностью в
целях решения задач данного периода...»[5, с.101].
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Олейник П.А. определяет, что «… первоначальным этапом является
совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
которые осуществляются сразу после получения сообщения о
преступлении…»[6, с.53] .
Безусловно, одну из важнейших характеристик первоначального этапа
дает Р.С. Белкин, который полагал, что «…первоначальный этап
заканчивается тогда, когда все доказательства обнаружены и закреплены,
выполнены все необходимые действия и все, что представлялось нужным на
данном этапе, сделано…»[7, с.128].
Ишигиев В.С, Грибунов О.П. отмечают, что «…в первоначальный этап
включается производство неотложных следственных действий, построение
версий и составление плана расследования…»[8]. Данная характеристика в
полной мере отражает особенности первоначального этапа расследований
преступлений.
Несмотря на то, что большинство ятрогенных преступлений при
расследовании требуют специальных знаний, следователю необходимо
проводить первоначальные следственные действия и определять
следственные ситуации. В обстановке скрытия виновности медицинских
работников и отсутствия содействия со стороны администрации лечебных
учреждений, проведение следственных усложняется.
Началом первоначального этапа расследования преступлений считается
вынесение следователем или дознавателем постановления о возбуждении
уголовного дела. Безусловно, неоспоримо важным является также и
доследственная проверка, в ходе которой также возможно проведение
следственных действий. Можно даже сказать, что этап доследственной
проверки является основополагающим для всех видов преступлений, в
особенности для ятрогенных преступлений, поскольку важное значение
имеют биологические, химические, документационные следы преступления,
которые со временем могут быть уничтожены. Поэтому, согласившись с
Олейником П.А., мы приходим к выводу о том, что первоначальный этап
следственных действий включает в себя не только первые следственные
действия после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, но
и следственные действия, проводимые в ходе проверки сообщения о
преступлении.
В связи с вышесказанным, первоначальный этап расследования
ятрогенных преступлений включает:
а) закрепление очевидных следов и иных фактических данных о
преступлении (например, установление правил и нормативных правовых
актов, регламентирующих профессиональную деятельность, своевременное
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изъятие медицинской документации, которая будет свидетельствовать о
качестве оказываемой медицинской помощи, например, должностных
инструкций и так далее);
б) выявление, установление основных обстоятельств совершенного
преступления (например, механизма развития неблагоприятного процесса,
который возник вследствие неадекватных действий субъекта; установление
фактических условиях общественно опасного деяния и так далее);
в) получение информации о причастности конкретного лица к
совершению преступления и собирание доказательств виновности (например,
точное установление круга лиц, проводивших операцию);
г) предъявление обвинения и допрос обвиняемого[9].
К первоначальным следственным действиям можно отнести такие
следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей и
иных очевидцев, в том числе потерпевшего и подозреваемого, судебномедицинская экспертиза, выемка и осмотр документов.
Данные следственные действия в первую очередь должны быть
направлены на восполнение пробелов в знаниях, которыми обладает
следователь. Так, допрос, выемка и осмотр документов должны в полной мере
осветить весь процесс ятрогении, а проведение судебно-медицинской
экспертизы подтвердить первоначальные выводы следствия.
Не только первоначальный, но и все последующие этапы, расследования
ятрогенных преступлений являются сложными и специфичными. При этом
следователь при направлении обвинительного заключения должен быть
полностью уверен в том, что он выполнил весь объем необходимых
следственных действий для того, чтобы расследовать уголовное дело.
Таким образом, первоначальный этап расследования ятрогенных
преступлений – это совокупность процессуальных действий в соответствии с
нормами Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации по
установлению обстоятельств совершения преступных посягательств на
здоровье и жизнь человека вследствие неадекватного оказания медицинской
помощи.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
FORENSIC CHARACTERISTICS OF IATROGENIC CRIMES
УДК 343.98
Монгуш Арина Май-ооловна, студент магистратуры
Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия,
Россия, г. Томск
Аннотация: В статье раскрывается понятие криминалистической
характеристики, значение данного понятия и отношение к данному
институту в научной среде. Обозначены элементы криминалистической
характеристики ятрогенных преступлений. Такие элементы как объект
посягательства, субъект преступления, последствия совершенного
преступления, причинно-следственная связь, место и время являются
основными элементами криминалистической характеристики ятрогенных
преступлений, необходимые для эффективного и полного расследования
ятрогенных преступлений.
Annotation: The article reveals the concept of forensic characteristics, the
meaning of this concept and the attitude to this institution in the scientific
community. The elements of the forensic characteristics of iatrogenic crimes are
indicated. Elements such as the object of encroachment, the subject of the crime, the
consequences of the crime committed, the causal relationship, place and time are
the main elements of the forensic characteristics of iatrogenic crimes, which are
necessary for an effective and complete investigation of iatrogenic crimes.
Ключевые слова: расследование, ятрогенные преступления, ятрогения,
криминалистика, криминалистическая характеристика.
Keywords: investigation, iatrogenic crimes, iatrogeny, forensics, forensic
characteristics.
В научной среде значение криминалистической характеристики в
масштабах методики расследования отдельных видов и групп преступлений
также определяется неоднозначно. Так, как отмечает О.В. Ильина, «…она
была названа и «научно разработанной системой существенных обобщенных
и взаимосвязанных данных, содержащих ориентирующую информацию об
отдельных видах преступлений», «криминалистическим фантомом»,
«вероятностной моделью» и «кривым зеркалом преступной деятельности».
Такое отношение к данной категории свидетельствует об ее
актуальности…»[1]. По мнению Григоровича Л.В., «...острота и характер
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научных дискуссий, повышенное внимание к вопросам криминалистической
характеристики позволяют с уверенностью смотреть в будущее данной
концепции…» [2].
В связи с вышесказанным вполне справедливо будет отметить, что
криминалистическая характеристика не только имеет право на существование,
но также вполне резонно занимает одно из основополагающих мест в методике
расследований преступлений и имеет важное практические значение.
Исключением не является также и криминалистическая характеристика
ятрогенных преступлений.
Во избежание полемики, можно сказать, что как криминалистическая
категория криминалистическая характеристика преступлений содержит
«…описание характерных, отличительных качеств, свойств и черт
преступлений, являющихся основой для разработки научно-практических
рекомендаций по их раскрытию и расследованию…» [3, с. 15].
По нашему мнению, на данный момент, когда ятрогенные преступления
тяжело раскрываемы и доказываемы, пренебрежение таким инструментом как
криминалистическая характеристика крайне необдуманна, поэтому дискуссия
должна быть направлена не на вопросы о необходимости данной категории в
инструментарии криминалистики, а на вопросы её усовершенствования и
повышения эффективности для научных и практических целей. Данное
мнение поддерживает и С.Ю. Косарев, который отмечает, что
«…криминалистическая характеристика, являясь сложной, комплексной
категорией, вбирает в себя необходимые сведения, имеющие значение для
расследования определенных видов преступлений, не дублируя при этом
другие юридические характеристики. Сведения из других наук в
криминалистической
характеристике
«переплавляются»,
становясь
информативными именно в криминалистическом отношении, наполняясь
новым содержанием, предназначенностью для криминалистического
обеспечения расследования преступлений…» [4, с.123-134].
Касательно
ятрогенных
преступлений
криминалистическая
характеристика дает возможность систематизации всех необходимых для
разработки типовой методики расследования признаков.
По мнению Ю.П. Гармаева и А.Ф. Лубина, «…такими методиками
расследования преступлений являются те, которые построены по видам
преступлений, предусмотренных уголовным законом…» [5, с.87]. Поэтому
для нашего исследования не имеют значения все существующие на данный
момент определения типовой методики расследования преступлений,
поскольку многие из этих определений сводятся к одним и тем же признакам.
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Вопросу
криминалистической
характеристики
ятрогенных
преступлений посвящено не столь много научных трудов. При этом наиболее
интересным и объективно научно-обоснованным являются положения,
выдвинутые Е.С. Мазур, Р.Л. Ахмедшином и Я.Д. Александровой.
Так, по мнению авторов «…содержание криминалистической
характеристики ятрогенных преступлений включает следующие элементы:
1) жертва ятрогенного преступления;
2) личность преступника;
3) действия или бездействия ятрогенного характера со стороны субъекта
преступления;
4) психическая деятельность субъекта преступления (в частности,
мыслительный процесс преступника);
5) способ ятрогенного преступления;
6) фактически наступившие последствия;
7) место преступления;
8) время преступления.
Специфика ятрогенных преступлений предопределяет наличие в их
криминалистической характеристике элементов, пусть формально
традиционных, но имеющих уникальную содержательную наполненность…»
[6].
Также авторы, предлагают дополнить положения о криминалистической
характеристике ятрогенных преступлений за счет таких элементов, как:
1) общественная опасность и противоправность посягательства
(В.Д. Пристансков) [7, с.26];
2) объективные обстоятельства, которые повлияли на оказание
ненадлежащей медицинской помощи (Л.А. Сухарникова) [8, с.59];
3) уголовно-релевантная информация (М.М. Яковлев) [9, с.22];
4) специфика механизма оказания медицинской помощи, а также
нормативно-правовые акты, регулирующие данный процесс (М.М. Яковлев)
[10].
Весь этот перечень элементов криминалистической характеристики
преступлений во многом помогает сотрудникам следственных органов
выстроить наиболее эффективный процесс организации преступления.
Каждый элемент криминалистической характеристики дополняет другой, при
этом важным является изучение каждого из элементов по отдельности.
Так, жертвой, иначе объектом, ятрогенного преступления является
пациент, то есть лицо, обратившееся в специальное медицинское учреждение
за квалифицированной медицинской помощью.
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Субъектом преступления является лицо, имеющее специальное
медицинское или фармакологическое образование, которое имело
возможность оказывать медицинские или фармакологические услуги.
Безусловно, важным элементом криминалистической характеристики
ятрогенных преступлений является деяние, то есть действие или бездействие,
совершенное субъектом преступления. Данные действия могут не носить
явного преступного характера, в частности к ним относятся консультирование,
диагностирование, оказание медицинской помощи. При этом начало
преступного посягательства может быть на любой из стадии ятрогенного
процесса. Так, вышеназванные авторы выделяют такие стадии ятрогенного
процесса, как диагностирование, лечение и преемственность. Любая ошибка
на одной из стадий может привести к «ятрогенному дефекту», т.н. «дефекту
медицинской помощи».
Ятрогенным дефектом называют любое нарушение стандартов оказания
медицинской помощи, в том числе и нарушение медицинской этики, как мы
помним, изначально понятие ятрогении было связано всё же с
психологическим восприятием пациентом слова врача. Ятрогенный дефект
приводит к самой ятрогении и становится формой совершения преступления.
Следующий элемент криминалистической характеристики ятрогенных
преступлений является психическая деятельность субъекта преступления, в
узком смысле это субъективная сторона преступления. Однако мы помним,
что криминалистическая характеристика не сводится к элементам
преступления, ввиду чего психическая деятельность субъекта преступления не
ограничивается лишь понятиями вины и мотива.
Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики
ятрогенных преступлений является способ совершения преступления. Каждый
из видов ятрогенных преступлений характеризуется своим способом,
следовательно, знание способа совершения преступления является
необходимым условием для установления перечня доказательств,
необходимых для расследования преступления.
Важнейшим для следствия является установление последствий
совершения преступлений, а также причинно-следственной связи между
совершенными действиями и наступившими последствиями. По мнению
Тузлуковой М.В., «…следует отметить, что большую сложность при
расследовании преступлений медицинских работников представляет
установление причинной связи между действием или бездействием этих лиц и
наступившими последствиями для пациента. Указанное связано с
недостаточностью изучения биологических процессов, происходящих в
организме пациента, сложностью для врача проведения дифференциальной
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диагностики (определение единственно правильного диагноза при различных
клинических картинах), индивидуальными особенностями каждого больного,
сопутствующими заболеваниями. Для того чтобы дать аргументированную
правовую оценку действиям врача, необходимо принимать во внимание, что
его возможности при оказании медицинской помощи часто могут быть
ограничены
объективными
условиями:
научно-практическими
возможностями отечественной медицины, своевременностью обращения
пациента за медицинской помощью, тяжестью патологии или ее
неизлечимостью,
уровнем
материально-технической
и
кадровой
обеспеченности медицинского учреждения и т.д. …»[11, с.17]. Наличие
причинно-следственной является обязательным для объективной стороны
преступлений, однако, при расследовании ятрогенных преступлений без
своевременных и грамотных судебных экспертиз, без должной помощи
специалистов, следователю достоверно установить наличие причинноследственной связи не представляется возможным. И более того, врачебное
сообщество, к сожалению, является именно тем сообществом, которое не
всегда готово давать заключения, изобличающие коллегу-медика. Исходя из
этого, неоценимый вес имеет правильно построенная следственная тактика.
Место, время и обстановка совершения преступления также играют
важную роль для расследования ятрогенных преступлений. Так, важным
является время совершения преступления, поскольку каждое заболевание
имеет свои особенности, свой «инкубационный» период, который может
показать причастность или непричастность медицинского работника к смерти
пациента. Естественно, что в каждом случае также оценивается наличие
сопутствующих диагнозов. Например, инкубационный период ВИЧ-инфекции
может иметь разную продолжительность даже в зависимости от состояния
здоровья пациента, при этом, если пациент до и после непосредственного
заражения мог быть объектом посягательства, то достоверно установить,
какой из медицинских работников совершил преступление, будет довольно
сложно.
Место совершения преступления также играет важную роль, чаще всего
местом совершения преступлений является медицинское учреждение, при
этом могут быть и иные места, например, при неоказании медицинской
помощи.
Поэтому, исходя из вышесказанного, как мы уже говорили,
криминалистическая характеристика является основной для создания
методики расследования преступлений, так как содержит в себе все основные
признаки, характерные черты и свойства преступления.
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые аспекты становления
института гражданско-правовой ответственности на дореволюционном,
советском и постсоветском этапе развития отечественного гражданского
законодательства. Целью данной работы является анализ всего процесса
развития института ответственности в гражданском праве, что позволит
в полной мере понять особенности гражданско-правовой ответственности
на современном этапе развития гражданского права в Российской
Федерации.
Annotation: The article reveals some aspects of the formation of the
institution of civil liability at the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet stages of
development of domestic civil legislation. The purpose of this work is to analyze the
entire process of development of the institution of responsibility in civil law, which
will allow us to fully understand the features of civil liability at the present stage of
development of civil law in the Russian Federation.
Ключевые слова: гражданское право, ответственность, причинение
вреда, возмещение ущерба, история становления, развитие института
права.
Keywords: civil law, responsibility, causing harm, compensation for damage,
history of formation, development of the institution of law.
История возникновения и становления в Российской Федерации
гражданско-правовой ответственности неразрывно связана с развитием
российского государства. Данный исторический процесс можно разбить на
три периода: это дореволюционный, советский и современный.
Процесс становления имущественной ответственности, безусловно,
берет свое начало с момента появления древнерусского государства, однако,
та ответственность была только в рамках уголовного судопроизводства, и
лицо несло личную ответственность за причинение вреда. Так, например, лицо
могли продать в рабство с торгов, низвести до состояния холопа. На
территории древнерусского государства гражданская ответственность несла в
себе характер частного произвола.
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Так, Золоторев А.П. пишет, что «… допускалась продажа в холопы, если
купец пропьет чужой товар или злостный должник возьмет у иностранного
купца товар, а денег ему не отдаст. В первом случае кредиторы решают, дать
ли должнику время для уплаты денег или же продать его; во втором –
должника продают с торгов, полученные деньги уплачивают иностранцу за его
товар, а остаток распределяют между казной и другими кредиторами (Русская
Правда)…»[1].
В период до принятия Русской Правды, «….право реагировать на
причиненную обиду было делом обиженного, делом частного лица. Так
появился институт мести, ставший прообразом понятия ответственности…»[2,
с.391]. Ответственность воспринималась как личная ответственность лица
перед потерпевшим, но экономической развитие способствовало тому, что
лицо, имея возможность, отвечало за вред своим имуществом, в частности это
было актуально для разрешения имущественных споров.
С появлением Русской Правды законодательно закрепляется принцип
талиона («око за око, зуб за зуб») - в случаях с кровной местью. При этом, «…
главной целью наказания (ответственности) становится возмещение ущерба
(материального и морального)…»[3, с.15].
Непосредственные нормы об имущественной ответственности также
были закреплены в Русской Правде, где отмечалось, что «…сломавший копье
или щит или испортивший одежду обязан был возместить стоимость
испорченной вещи. В это же время появляется первое упоминание и о
компенсации морального вреда. Хотя самого понятия морального вреда в
нормах Русской Правды, как и в других, более поздних, источниках права, не
встречалось, однако его элементы можно обнаружить при исследовании
системы мер наказания того времени…»[4, с.7-25].
Таким образом, имущественная ответственность рассматривалась в
рамках уголовного права, то есть сам факт причинения имущественного вреда
не был чем-то отделенным и обособленным, как в рамках гражданского права.
Такое положение сохранялось довольно долгое время, и даже развитие
товарно-денежных отношений, и появление ростовщичества не смог в полной
мере изменить личную ответственность должника, так как не существовало
государственных мер, которые могли обеспечить исполнения иного вида
ответственности. Разрастание государственного аппарата, появление
отдельных судебных органов и органов исполнения судебных решений стало
толчком для обособления гражданской ответственности.
Некоторые изменения произошли с принятием Соборного уложения
1649 года, так согласно его нормам появились первые элементы именно
имущественной ответственности за причинение вреда. При этом так же, как и
294

раньше могли применяться уголовные меры наказания, как битье кнутом или
арест, однако, если финансовое положение лица позволяло возместить вред в
виде денежной компенсации, то уже применялся данный вид ответственности.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в отличие от многих институтов
отраслей права, первые признаки гражданско-правовой ответственности
появились намного позднее, так как только в упомянутый период целью
наказания стало возмещение материального ущерба в пользу пострадавшего
лица. Это позволило сформироваться новой отрасли права – гражданскому
праву, а вследствие, и такому институту как обязательства из причинения
вреда.
И первым видом гражданских обязательств стали деликтные
обязательства, то есть обязательства из причинения вреда. Х Свод законов
Российской империи 1835 года называет данные обязательства
обязательствами из правонарушений, «…при этом вред, причиненный
потерпевшему, должен быть причинен виновно, лишь в этом случае
потерпевший имел право на имущественную компенсацию вреда. В
некоторых случаях имущественная компенсация могла наступать
одновременно с уголовным наказанием, в других - она могла наступить и
отдельно. Виновное лицо должно было возместить вред и все убытки,
наступившие вследствие неправомерных действий виновного, при этом эти
действия не считались преступлением…»[5, с.103]. Такие нормы гражданскоправовой ответственности сохранялись вплоть до революции 1917 года.
Как всем известно, приход советской власти повлиял абсолютно на все
отрасли права, не исключением стало и гражданское права. Самым главным
событием в развитии и становлении гражданского права стало принятие в 1922
году Гражданского кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР)[6]. Данный
нормативно-правовой акт посвятил обязательствам из гражданско-правовых
отношений целую главу «Обязательства, возникающие вследствие
причинения другому вреда». Опять же данный вид ответственности исходил
только из причинения вреда физическому лицу, так ст. 403 ГК РСФСР гласила,
что, если лицо нанесло имущественный или физический вред другому лицу,
то он обязан его возместить, если он не докажет обратного, или же не
предоставит доказательства того, что вред был причинен вследствие приказа,
или действовал в ситуации форс-мажора, или же причинил вред из-за грубой
неосторожности или умысла самого потерпевшего лица. Таким образом, в
законодательстве закреплялся принцип вины лица, причинившего вред, то
есть лицо было обязано доказать, что он не причинял вреда или вред причинен
по вине потерпевшего.
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Данная статья устанавливала общие положения об ответственности
причинившего вред за результаты своих действий, «…следует обратить
внимание на то, что упоминание ст. 403 о вреде, причиненном личности,
понималось
исключительно
как
такое
повреждение
здоровья,
работоспособности, подрыв служебного или общественного положения и
других личных свойств и отношений, в результате которого наступило
ухудшение имущественного положения - утрата заработка, расходы на
лечение, переезд и тому подобное. Возмещение морального вреда в то время
не предусматривалось. По такому пути шла и судебная практика.
Ответственность наступала лишь при наличии причинной связи между
наступившим вредом и действиями лица обязанного. Причем действия лица,
причинившего вред, могли быть результатом как положительного активного
поведения (действия), так и пассивного (бездействия). Статья 403 ГК РСФСР
была построена на презумпции ответственности, возникающей в силу
причинной связи…»[7, с.34].
Также ст. 403 ГК РСФСР закрепляла, что «…не несло ответственности
за причиненный вред лицо, управомоченное на такое причинение. Указание
ст. 403 ГК 1922 г. на управомоченность причинения вреда имело в виду те
случаи, когда причинение вреда не только являлось результатом правомерной
деятельности причинившего, но и входило составной частью в само
содержание его права. При этом не имело значения, принадлежало ли это
право причиняющему вред в его личных интересах (например, право на
самооборону) или предоставлено в силу его служебных обязанностей как
должностное полномочие (право задержания, право обыска со взломом
хранилищ и другое)…»[8].
Интересным является то, что указанный закон впервые закрепил
положения, согласно которым должностные лица также несли
ответственность за причинение вреда. Основания ответственности указанных
лиц закреплялись в законе, также для применения к ним ответственности
неправомерность их действий должна была быть признана соответствующим
административным или судебным органом. Также новый закон
предусматривал ответственность учреждения, как юридических лиц, но
именно как одной из частей государственного аппарата, «… законов,
устанавливающих ответственность каких-либо частных или общественных
учреждений, не существовало, полная же их безответственность была бы
совершенно непонятна…»[9, с.148].
Следующим этапом стал этап принятия Основ гражданского
законодательства от 8 декабря 1961 года[10], в данном акте ответственности
была посвящена глава 12 «Обязательства, возникающие вследствие
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причинения вреда», здесь уже появилась ответственность за вред,
причиненный незаконными действиями должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
В 1964 году был принят новый Гражданский кодекс РСФСР[11],
который также несколько расширил институт гражданско-правовой
ответственности, при этом были приняты и иные нормативно-правовые акты,
относящие к ответственности из причинения вреда. Однако данный акт не
содержал в себе положений о компенсации морального вреда. Положения о
компенсации морального вреда и многие другие были уже закреплены в
Гражданском кодексе РФ[12].
Таким образом, развитие положений о гражданско-правовой
ответственности имеет длительную историю. Изначально ответственность за
причинение вреда существовала в рамках уголовного права, и только в 1649
году обособилась в отдельную имущественную ответственность. Появление
же отдельных норм о гражданско-правовой ответственности приходится на
конец XIX века. В советский период нормы об ответственности при
причинении вреда становятся важной частью гражданского законодательства,
сохранив свое положение вплоть до наших времен.
Гражданский кодекс РФ воспринял многие положения, закрепленные в
нормативно-правовых актах советского периода, тот же принцип виновности
лица в гражданском праве, которые кореллирует к презумпции виновности в
уголовном праве, говорит о диспозитивных начал гражданского права на
территории Российской Федерации. Институт ответственности должностных
лиц, который появился в конце XIX века, также имеет важное значение и стал
основой для появления института гражданской ответственности юридических
лиц, как частных, так и государственных. Даже в отличие от института
ответственности в исполнительном праве, самостоятельность института
гражданской ответственности возникла не сразу, данное обстоятельство было
связано с тем, что законодательство не разделяла имущественного и
физического вреда в рамках отдельных отраслей права, так и имущественный
вред, и физический относились к отрасли уголовного права, вследствие чего и
ответственность за имущественный вред долгое время не могла обособиться в
отдельный гражданско-правовой институт, хотя зачатки норм о гражданской
ответственности были известны еще древнеримскому законодателю. Также
действующее законодательство переняло вид гражданской ответственности
как возмещение убытков, данный институт на тот момент являлся новым для
гражданского права, поскольку содержал в себе негативную форму
ответственности, то есть лицо претерпевало негативные последствия своего
нарушения,
которые
обеспечивались
аппаратом
государственного
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принуждения. На данный момент институт возмещения убытков является
одним из самых применяемых форм ответственности в гражданском
законодательстве, который впервые был закреплен в статье 410 ГК РСФСР.
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Аннотация: В статье раскрывается дискуссионный вопрос понятия
юридической ответственности в гражданском праве. Отмечается наличие
различных взглядов на сущность и само понятие гражданско-правовой
ответственности.
Информация в данной статье будет полезной не только для тех, кто
глубоко изучает аспекты ответственности в гражданском праве, но и для
всех тех, кто интересуется институтами гражданского права.
Annotation: The article reveals the controversial issue of the concept of legal
responsibility in civil law. The presence of different views on the essence and the
very concept of civil liability is noted.
The information in this article will be useful not only for those who deeply
study aspects of responsibility in civil law, but also for all those who are interested
in civil law institutions.
Ключевые слова: гражданское право, ответственность, дискуссия,
гражданско-правовая ответственность, санкция.
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Гражданское право, как отрасль имеет огромное количество институтов,
взаимосвязанных между собой, но одним из институтов, объединяющих
практически все нормы гражданского права является институт гражданскоправовой ответственности. Ответственность в гражданском праве
обеспечивает нормальный гражданский оборот, защищая нарушенные права и
законные интересы стороны. Знание особенностей юридической
ответственности в гражданском праве важно не только для правоприменителя,
но и для обывателей, которые вступают в гражданско-правовые отношения,
поскольку не секрет, что взаимодействуя с иными лицами мы в той или иной
мере вступаем в гражданские правоотношения. Гражданско-правовая
ответственность одна из форм ответственности, гарантируемых Конституцией
РФ [1].
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Кожин С.П. справедливо отмечает, что «…институт гражданскоправовой ответственности представляет собой одну из важнейших частей
системы гражданского права…» [2, c. 25].
Безусловно, вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности
является дискуссионным в юридической науке. По мнению Кашаниной Т.В,
«…понятия, закрепленные в праве, имеют отличия от понятий, которыми
оперирует правовая наука, главным образом по признаку стабильности. В
науке каждый исследователь вправе сам конструировать либо выбирать из уже
имеющихся понятий то, которое согласуется с его воззрениями, тогда как в
праве понятия остаются неизменными на срок действия закона и изменяются
только законодателем…» [3, с. 36]. Исходя из этого, объяснимым является
многообразие взглядов на определение одного понятия, следовательно, имеет
место
быть
и
многообразие
определений
гражданско-правовой
ответственности.
Юридическая ответственность – это один из трех основополагающих
критериев отрасли (наряду с ее предметом и методом), показатель отраслевого
самоопределения соответствующих правовых норм.
В
первую
очередь,
гражданско-правовую
ответственность
рассматривают в качестве санкции. Основоположниками данной позиции
были Н.Д. Егорова, Н.С. Самощенко и М.Х. Фарукшина, О.С. Иоффе, которые
определяли гражданско-правовую ответственность как «…санкцию за
правонарушение, вызывающая для правонарушителя отрицательные
последствии в виде лишения субъективных гражданских прав либо
возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей как справедливо отмечает О.С. Иоффе, - эта санкция выражается в мерах
принуждения к соблюдению норм права и применяется органами государства
к тем, кем эти нормы нарушаются. И соответственно юридические
последствия, не связанные с мерами государственного принуждения, нельзя
отнести к области правовой ответственности…» [4, с. 95].
Е.А. Суханов Е.А. отмечает, что «…гражданско-правовая
ответственность является одной из форм государственного принуждения,
состоящей во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего
имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные
имущественные последствия его поведения и направленные на
восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего. Вместе с
тем, ответственность всегда связана с определенными лишениями, то есть она
сопровождается причинением виновному отрицательных последствий.
Лишение – это дополнительные неблагоприятные последствия. Исполнение
300

же принятой на себя обязанности в натуре не влечет дополнительных
последствий…»[5, с. 431].
Б.И. Пугинский же считает, что «…ответственность может быть
реализована в бесспорном порядке и даже добровольно возложена на себя
должником путем уплаты суммы неустойки или убытков потерпевшей
стороне, это не меняет её государственно - принудительного характера…» [6,
с. 137]. По нашему мнению, позиция, занимаемая автором, является более
правильной и соответствующей действующему законодательству, так как у
должника есть права признать исковые требования, заключить мировой
соглашение добровольно, тем самым он не освобождает себя от
дополнительных неблагоприятных последствий, в свою очередь,
государственное принуждение будет выражено в решении или определении о
заключении мирового соглашения, в соответствии с которыми должник будет
обязан нести отрицательные имущественные последствия.
Таким образом, авторы отмечают, что гражданско-правовая
ответственность форма государственного принуждения, которая также может
быть возложена лицом на себя добровольно. В этом плане принято выделять
позитивную и негативную ответственности, когда отрицательная
ответственность – это ответственность за нарушение норм, а позитивная –
одна из характеристик правомерного поведения.
Учитывая структуру правовой нормы, не следует забывать, что санкция
является одним из элементов правовой нормы. Бытует точка зрения, что «в
гражданском праве санкциями должны признаваться не все последствия
нарушения договора, а только те, которые имеют целью побудить или прямо
принудить должника к исполнению обязательства; некоторые считают
санкциями в обязательственном праве лишь меры денежного воздействия на
должника посредством взыскания с него убытков, неустойки, нередко
санкцию определяют как неблагоприятные последствия правонарушения,
подчеркивают момент невыгодности для правонарушителя тех последствий,
которые возникают для него из факта правонарушения» [7, с. 127-135].
При этом, в некоторых источниках принято делить санкцию на две
группы: меры защиты и меры ответственности, которые в любом случае
имеют элемент государственного принуждения. А.А. Собчак отмечает, что «не
всякая мера принудительного характера есть одновременно и мера
ответственности. Не являются ответственностью принудительные меры,
применяемые к должнику для исполнения им той обязанности, которая лежала
на нем в силу уже существующего обязательства и не была исполнена им
добровольно» [8, с. 6]. Примером в данном случае может служить взыскание
долга по имеющемуся обязательству, когда должник не несет
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дополнительного обременения, так как он в принудительном порядке
обязывается к тому же, что должен был исполнить добровольно. Также к
мерам защиты можно отнести двустороннюю реституцию при признании
сделки недействительной.
Таким образом, гражданско-правовая ответственность предполагает
наличие мер защиты и мер ответственности. При этом, различие заключается
в том, что мера защиты не имеет явно негативных последствий для лица, в
отличие от меры ответственности.
Меры гражданской ответственности носят предупредительный и
компенсационный характер. Компенсационный характер означает, что
гражданско-правовая ответственность направлена на восстановление
имущественных прав лица, в свою очередь институт возмещения убытков
носит карательный характер, для него присуще применение мер
государственного принуждения, при этом данный институт также носит и
компенсационный характер, характерный для гражданско-правовой
ответственности в целом.
Таким образом, основная цель ответственности в гражданском праве –
восстановление нарушенного отношения через установление отрицательных
последствий на правонарушителя, выражающихся в возложении обязанности
на правонарушителя совершить определенные действия. Основанием
гражданско-правовой ответственность являются нарушение договорных
обязательств или причинение внедоговорного имущественного ущерба.
Особенностью гражданско-правовой ответственности является то, что она
носит имущественный характер.
Список использованных источников:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N
237.
2.
Кожин С.П. Виды гражданско-правовой ответственности и
условия ее наступления по российскому законодательству [Электронный
ресурс] // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2016. №
3(12). – С. 25–29. http://i-journal.net/index.php/arkhiv-nomerov (дата обращения:
15.08.2021).
3.
Кашанина, Т. В. Право: учебник и практикум для вузов /
Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. С.36
4.
Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая
литература, 1975. С.95.
302

5.
Суханов Е.А. Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том I.
Общая часть /. - М.: Статут, 2019. С.431.
6.
Пугинский, Б. И. Избранные труды / Б. И. Пугинский. — Москва:
Издательство Юрайт, 2017. — С.137.
7.
Нам К. Ответственность за нарушения обязательств: теория и
законодательство // Хозяйство и право. 1997. № 4. – С. 127–135
8.
Собчак А.А. Ответственность по советскому гражданскому праву
// Правовой научно-практический журнал Кодекс-info. 2000. № 2. – С. 6–11.

303

ПРАВОТВОРЧЕСТВО В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ. ПРИНЦИПЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА
LAW-MAKING IN THE EXECUTIVE POWER BODIES.
PRINCIPLES OF LAW-MAKING
УДК 34
Морозов Илья Геннадьевич
магистрант, Юридического факультета
Специальность: Юриспруденция
Сибирский юридический университет,
РФ, г. Омск
Аннотация: Принципы правотворчества — это фундаментальные
принципы, руководящие идеи, отправные точки, на которых должен
строиться весь правотворческий процесс в широком смысле. Они
представляют собой особую точку отсчета для его участников. Все
специалисты полагаются на них при создании нормативных правовых актов
или организации своей деятельности. Эти принципы являются необходимым
условием эффективного законотворчества, и только на их основе можно
создавать своевременные, необходимые, качественные и стабильные
нормативные правовые акты и правовые нормы.
Abstract: Principles of lawmaking are fundamental principles, guiding ideas,
starting points on which the entire lawmaking process should be built in a broad
sense. They represent a special reference point for its participants. All professionals
rely on them when creating regulations or organizing their activities. These
principles are a prerequisite for effective lawmaking, and only on their basis it is
possible to create timely, necessary, high-quality and stable regulatory legal acts
and legal norms.
Ключевые слова: Правотворчество, исполнительная власть, норма
права, законодательство.
Keywords: Lawmaking, executive power, rule of law, legislation.
Принципы являются гарантом успешной правотворческой деятельности,
и только на их основе возможно создавать своевременные, необходимые,
качественные в действии и постоянные беспрепятственно выполняющие свои
функции нормативные правовые акты и правовые нормы.
Принципы встречаются на каждой стадии правотворчества. Они
распространяют свое влияние на начальном этапе, в порядке выявления
потребности в правовой реакции на изменения в жизни, и на завершающей
стадии, когда происходит издание нормативного правового акта.
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Обратим внимание на то, что принципы не работают в одиночку, для
эффективного функционирования они взаимодействуют и взаимодополняют
друг друга. Следовательно, очень важно детализировать целую систему,
основанную на потребностях развития общества и установленных законов
правотворческого процесса.
До сих пор в современной юридической науке ведутся дискуссии по
системе принципов правотворчества, в процессе которой рассматривают:

демократия, профессионализм, конституционная законность,
соответствие настоящей действительности, использование правового
аппарата, научный характер, справедливость;

научный подход, демократия, прямое законодательство,
планирование, объективность, согласованность.
Существуют также наиболее упорядоченные системы принципов.
Поэтому в силу характера законодательной деятельности, предлагается две
группы принципов:

общие (абстрактные), суть которых определять систему
социальных отношений;

специальные приводятся в действие в ходе определенных видов
правотворчества, а значит, имеют организационный характер.
В связи с этим к системообразующим принципам правотворчества
относятся социальная направленность, демократическая направленность,
законность, научная обоснованность, оптимальность, последовательность,
иерархичность.
По мнению Ю.Е. Сысоева, система типов принципов правотворчества
формируется на основе объективности, демократичности, конституционности,
законности, профессионализма, научности и последовательности.
Под принципом объективности понимается правотворческая
деятельность в контексте реального времени юридической жизни общества.
Правовое решение, принятое в результате принятия законов, не является
результатом иррациональных рассуждений, а является естественной реакцией
на потребности государства, общества и экономики, которые порождаются
нынешней практикой.
Цели правотворческой деятельности должны быть связаны с
фундаментальной общечеловеческой системой ценностей и с требованиями
минимальных стандартов справедливости (право на свободу, равенство,
независимость и т. д.).
Следующий принцип профессионализм указывает на то, что проекты
нормативных правовых актов готовятся специалистами, имеющими
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соответствующее
образование,
обладающими
правотворческими
практическими знаниями, навыками и умениями. Не соблюдая данных
требований, юридические акты будут издаваться, не основываясь при их
выполнении на поддержке населения, с жесткими отклонениями от правил
юридической техники. Как это не печально, но в настоящее время большое
количество положений, не отвечающих принципам правотворчества.
В настоящее время правотворческая проблематика активно вовлечена в
процесс научного осмысления. Появился ряд крупных работ. Вместе с тем
говорить о том, что сформировалась полноценная теория правотворчества, не
приходится.
Показателем научного подхода к организации правотворческой
деятельности является профессиональное использование на практике
возможностей правового мониторинга. Опираясь на него, можно определить
цели и механизмы необходимого правового регулирования. Мониторинг
правоприменения сегодня является одним из самых эффективных
инструментов наблюдения за состоянием и развитием социально-правовых
процессов, оценки качества принимаемых правовых решений.
Системность правотворчества заключается в том, что процесс
«создания» норм права - это единое целое. Другими словами, ни на одном из
этапов правотворчества не должно быть допущено ошибки, так как в силу
цикличности движения юридической нормы в природе очевиден риск
нарушения порядка ее применения, что, в свою очередь, может повлечь за
собой искажение законных прав и интересов граждан. Поэтому при
планировании и осуществлении правотворческих операций должны
учитываться возможные последствия. Неудовлетворительная работа на одном
участке может привести к неудовлетворительным результатам в целом.
Например, неправильно поставленная цель приведет к итогу, который не
соответствует социальным ожиданиям. То же самое может произойти, если
неверно выбрана, например, форма нормативного правового акта.
С позиций системности любой разрабатываемый нормативный правовой
акт должен органически интегрироваться в существующее правовое поле, и в
этой
связи
следует
учитывать
действующее
законодательство,
согласовываться с его положениями.
Другим требованием системности является ориентация проекта нормы
на перспективные социальные ожидания. Только в этом случае может быть
обеспечена стабильность правового регулирования. Сиюминутные цели не
должны закладываться в основу создания какого-либо предписания, так как
они приводят к «захламлению» правового материала и его частому
изменению. К сожалению, такое все еще практикуется.
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Реализация рассматриваемого принципа требует также учета
имеющихся в государстве горизонтальных и вертикальных правотворческих
связей. Что это значит? Смысл данной установки кроется в том, что важно
согласовывать свои цели и действия с целями и действиями других субъектов
правотворческой деятельности. Обязательно учитывать вертикальные
(иерархические) связи, которые имеют место в механизме правового
регулирования. Скажем, положения нормативного правового акта
федерального министерства не могут расходиться с положениями акта
большей юридической силы, тем более противоречить им, например,
положениям постановления Правительства Российской Федерации, указа
Президента Российской Федерации, федерального закона. В противном случае
еще чаще будут активны правотворческие коллизии, что приведет к путанице
и проблемам как в правоприменении, так и в совершенствовании нормативной
базы.
Системность
правотворчества
означает
также
борьбу
с
«перепроизводством» нормативного материала. Правовой массив должен
быть структурирован и систематизирован. Практическое следование в ходе
правотворчества указанным принципам - это небольшая, но гарантия качества
принимаемых правовых решений. А особенность нормативных правовых
актов, конечно, наряду с должным правоприменением, как известно, является
по большому счету гарантией качества общественного бытия в целом и в
различных его областях.
Таким
образом,
принципы
являются
гарантом
успешной
правотворческой деятельности, и только на их основе возможно создавать
своевременные, необходимые, качественные в действии и постоянные
беспрепятственно выполняющие свои функции нормативные правовые акты и
правовые нормы
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ФОРМА И СТРУКТУРА ПРАВОТВОРЧЕСТВА В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
FORM AND STRUCTURE OF LAW-MAKING IN THE EXECUTIVE
POWER
УДК 34
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магистрант, Юридического факультета
Специальность: Юриспруденция
Сибирский юридический университет,
РФ, г. Омск
Аннотация: Правотворчество в Российской Федерации представлено
в четырех основных формах: принятие нормативных правовых актов
уполномоченными государственными органами; органами местного
самоуправления; непосредственно народом путем референдума; заключение
различного рода соглашений, содержащих нормы права (между Российской
Федерацией и ее субъектами, между государственными органами и
общественными объединениями, между работодателями и работниками
компаний, учреждений, ассоциаций и т.д.).
Abstract: Lawmaking in the Russian Federation is presented in four main
forms: adoption of normative legal acts by authorized state bodies; local
government bodies; directly by the people through a referendum; conclusion of
various kinds of agreements containing legal norms (between the Russian
Federation and its subjects, between state bodies and public associations, between
employers and employees of companies, institutions, associations, etc.).
Ключевые слова: правотворчество, исполнительная власть,
структура правотворчества, право, законодательство.
Keywords: lawmaking, executive power, structure of lawmaking, law,
legislation.
Принятие нормативных актов органами государства. Эта форма
правотворческой деятельности считается наиболее распространенной в
Российской Федерации. Президент РФ, Федеральное Собрание,
Правительство РФ, федеральные министерства, представительные
(законодательные) органы республик, входящих в состав РФ, региональных,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, вправе принимать
нормативные правовые акты. Полномочия на издание нормативных правовых
актов каждого органа определяются Конституцией РФ и иными законами в
зависимости от места, занимаемого каждым из них в системе органов
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Российского
государства.
Федеральные
законы
принимаются
Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, подписываются и
обнародуются Президентом РФ.
Государственная Дума и Совет Федерации принимают постановления
по вопросам, отнесенным к их компетенции Конституцией РФ. Законы и указы
издаются как по вопросам, отнесенным Конституцией РФ к исключительному
ведению федеральных органов государственной власти, так и по вопросам
совместного ведения Федерации ее субъектов. Порядок принятия
нормативных актов определяется Конституцией РФ и внутренними
регламентами палат Федерального Собрания.
Президент РФ, как действующий глава государства, опираясь на
Конституцию РФ и законы РФ издает нормативные, индивидуальные и
оперативные указы. Правительство РФ, как высший орган исполнительной
власти, отвечает за решение вопросов государственного управления,
отнесенных к его компетенции. Правительство РФ в большинстве случаев
принимает свои правовые акты в форме постановлений.
Министерствам федеральных округов вверено управлять различными
управленческими областями. Принимать подзаконные правовые акты, обычно
это различного рода приказы, в пределах полномочий согласно законам и
актам Верховного главнокомандующего РФ и Правительственного аппарата
РФ.
В рамках своих компетенций подзаконные юридические акты издаются,
наряду с федеральными властями, также органами законодательной и
исполнительной власти субъектов РФ - республик в составе Федерации, краев,
областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и СанктПетербурга.
Администрация ассоциаций, компаний, учреждений в пределах своей
компетенции издает так называемые местные правила, регулирующие
отношения внутри компетентных подразделений (например, принятие правил
внутренних трудовых правоотношений).
Следующим типом законодательного органа, является местное
самоуправление - избираемое непосредственно населением и формируемое
местным советом, наделенное собственными полномочиями по решению
проблем местного значения.
Издавая указы (как правило, они имеют разные названия - приказы,
постановления, распоряжения и т.д.). Органы местного самоуправления
создают условия, чтобы граждане самостоятельно решали все вопросы
местного значения через свои выборные органы или напрямую, исходя из
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интересов населения, на основе материальных и финансовых ресурсов,
выделяемых органами самоуправления.
Референдум - один из способов расширения демократии, вовлечения
граждан в решение важнейших вопросов жизни государства. В этом случае
люди непосредственно реализуют определенный акт законодательной власти,
принимает правотворческий выбор.
Решения, принятые всероссийским референдумом, имеют высшую
юридическую силу, не требуют утверждения и обязательны для всей
территории Российского государства. Текст законопроекта, по которому
гражданам предлагается высказать свое мнение, может быть поставлен на
всенародное голосование.
Исходя из вышеизложенного, правотворческий процесс - это сложная
законодательная система. Юридические, не юридические, организационные
отношений, обеспечивающие установление, изменение или отмену любой
правовой нормы в установленном процессуальном порядке.
Форма правотворческой технологии состоит из этапов, которые
организационно и технологически отделены временными интервалами
процесса. Каждый пройденный этап, приближает к изданию нормативного
документа. Один шаг отличается от другого по своей цели, структуре и
содержанию. Для каждого из них присутствуют свои нюансы по предмету и
инструментам, используемым для проработки заданного правового объекта
правоотношений.
Стадии и структуру правотворчества изучали многие ученые.
Общепринятые высказывания исследователей по стадиям включают:

законодательную инициативу;

обсуждение проекта закона;

принятие законопроекта;

публикация.
Ю.Г. Арзамасов назвал девять последовательных этапов подготовки
проектов нормативных правовых актов. Среди них: сбор, изучение, анализ
материалов и информации, касающихся регулируемых общественных
отношений; разработка концепции нормативного акта (определение
назначения документа, аргументирование его главных положений, оценка
возможных критериев альтернативного урегулирования, ожидаемый
результат принятия акта); разработка плана-проспекта юридического
документа и календарного плана его подготовки; разработка
предварительного проекта; доработка проекта учитывая полученные
замечания и рекомендации; полное оценивание проекта и выполнение
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финальной версии; ознакомление и утверждение проекта правового акта;
сдача проекта на подпись; государственная регистрация нормативноправового акта.
В исследованиях А.М. Сырых, к стадиям правотворческого процесса
относятся:
 принятие решения об изменении действующей законодательной
системы;
 подготовка проекта нормативного документа;
 экспертиза проекта законодательным органом;
 обсуждение и согласование проекта с заинтересованными сторонами;
 принятие юридического акта;
 публикация нормативного правового акта.
Из всего сказанного следует, что различия главным образом,
затрагивают степень детализации и уточнения технологических этапов.
Полнота и завершенность правотворческого процесса зависят от вида
принимаемого юридического документа.
Точно также не совсем оправдано включение в структуру
законодательного процесса стадии правовой информации или исполнения
нормативно-правового акта. В данном случае речь идет не о проекте, а о
реализации уже принятого правового акта. Законодательный процесс
необоснованно недооценивает работы, по юридической экспертизе проектов
нормативных документов.
Принимая во внимание вышеизложенное, сделаем вывод, что порядок
правотворческого процесса можно охарактеризовать такими фазами как
правовой мониторинг (выявление необходимости в нормативном
регулировании); подготовка проекта правового акта; экспертиза проекта
нормативно-правового акта; принятие нормативно-правового акта. Для того
чтобы осуществить данный порядок правотворчества, задействуется
множество специалистов. Указанный порядок, рассмотрим подробнее в
следующей главе.
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Аннотация: В статье выделяются и рассматриваются современные
проблемы применения статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации,
касающиеся квалификации предусмотренного в ней преступления вандализма.
Автор обращает внимание на проблемы правильной юридической оценки
деяния с учетом объективных и субъективных признаков составов
хулиганства и вандализма, изложенных в уголовном законе, а также на
трудности отграничения данных посягательств от смежных составов
преступлений. При этом в статье предлагаются пути преодоления
выделенных проблем, направленные на совершенствование уголовного
законодательства и практики его применения.
Abstract: The article highlights and examines the current problems of the
application of Article 214 of the Criminal Code of the Russian Federation
concerning the qualification of the crime of vandalism provided for in it. The author
draws attention to the problems of the correct legal assessment of the act, taking
into account the objective and subjective signs of the elements of hooliganism and
vandalism set out in the criminal law, as well as the difficulties of distinguishing
these encroachments from related elements of crimes. At the same time, the article
suggests ways to overcome the identified problems aimed at improving criminal
legislation and the practice of its application.
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Вопросы квалификации преступлений являются наиболее сложными и
проблематичными в уголовном праве. Между тем, их разрешение является
важным для правоприменительной практики. Особое внимание заслуживают
коллизии, возникающие при квалификации хулиганства как уголовнонаказуемого деяния.
В юридической доктрине высказывается мнение о том, что понятие
хулиганства, закрепленное в ныне действующем Уголовном кодексе РФ, не
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отражает всех сущностных признаков этого преступления. В
действительности совершаемые деяния отличаются от тех характеристик,
которые закреплены в законодательстве, что вызывает затруднение при
привлечении к ответственности виновных лиц.
В данной работе наибольшее внимание хотелось бы уделить вопросам
отграничения хулиганства от иных смежных составов, а именно вандализма и
массовых беспорядков.
Присутствие в законодательстве Российской Федерации отдельного
состава преступления, предусматривающего ответственность за совершение
акта вандализма представляется вполне логичным и обоснованным,
принципиальное различие между ним и хулиганством не единожды
отмечалось в юридической практике. [1]
Хулиганство следует рассматривать как противоправное деяние,
направленное на грубое нарушение общественного порядка, выражение
которого заключается в проявлении явного неуважения к обществу.
Обязательными признаками хулиганства являются применение насилия,
уничтожение или повреждение имущества либо угроза совершения таких
действий.
Основное отличие хулиганства от вандализма выражается в той степени
общественной опасности, которую несет совершение каждого из указанных
преступлений, а также в негативных последствиях, ставших их результатами.
[2]
Помимо этого, отличие заключается и в мотивах совершения
преступления. Если основным мотивом, по которому совершается
хулиганство, является хулиганские побуждения, то в случае с вандализмом
может присутствовать и иные мотивы.
Допущение ошибок при квалификации преступлений приводит к
нарушению одного из основополагающих принципов уголовного права –
принципа справедливости. Потому важным является конкретизация
механизма их разграничения.
Пленум Верховного Суда РФ предпринял попытку установления
принципа разграничения рассматриваемых преступлений. Так, согласно
пункту 15 указанного акта: «При вандализме нарушается не только
общественный порядок, но и причиняется вред имуществу путем осквернения
зданий и иных сооружений, порчи имущества на транспорте или в иных
общественных местах. В тех случаях, когда наряду с вандализмом лицо
совершает хулиганство, содеянное следует квалифицировать по совокупности
названных статей УК РФ» [6]
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Между тем следует отметить, что и при совершении хулиганства,
ответственность за которое предусмотрена пунктом «б» части 1 статьи 213
Уголовного кодекса РФ может быть причинен вред имуществу, также
последствиями могут стать осквернение зданий и сооружений, что аналогично
признакам, перечисленным в статье 214 Уголовного кодекса РФ.
Совершение рассматриваемых преступлений возможно только в случае
активных действий со стороны субъекта преступления. При этом таких
обязательных признаков как порча и осквернение имущества в составе
хулиганства не предусмотрено.
В том случае, если виновным лицом совершен акт вандализма и
имуществу причинен значительный вред образуется идеальная совокупность
преступлений. Деяние следует квалифицировать как по статье,
предусматривающей ответственность за хулиганство, так и по статье 167
Уголовного кодекса РФ [3]
Ответственность за массовые беспорядки предусмотрена статьей 212
Уголовного кодекса РФ. Диспозиция этой статьи в качестве уголовнонаказуемых деяний предусматривает совершение действий, которые
сопряжены с насилием, погромами, поджогами, а также уничтожением
имущества. При массовых беспорядках могут быть применены оружие,
взрывчатые устройства и вещества, отравляющие вещества, а также иные
предметы, применение которых может представлять значительную опасность
для общества.
По мнению К.А. Перфилова, массовые беспорядки следует определять
следующим образом: «Это действия, совершаемые большой группой людей, с
посягательством на общественную безопасность, сопровождающиеся
насилием над людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».
[5]
Массовые беспорядки характеризуются их совершением большим
количеством людей, что повышает степень их общественной опасности,
поскольку может привести к значительным потерям.
Помимо перечисленного, массовые беспорядки могут выражаться также
в осуществлении вооруженного сопротивления представителю власти, что
отличает данный состав преступления от хулиганства, в котором хоть и
присутствует субъект – лицо, исполняющее обязанности по охране
общественного порядка, но не закреплено оказание ему вооруженного
сопротивления в качестве характеризующего признака [4]
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Более того, в качестве отличия от хулиганства, ответственность за
массовые беспорядки дифференцируется в зависимости от той роли, которую
выполняло виновное лицо при совершении этого преступления.
На основании изложенного следует сделать вывод о том, что
отличительные признаки хулиганства, вандализма и массовых беспорядков
хотя и в некоторых моментах являются одинаковыми, но все же фактически
отличаются. Однако, в реальной деятельности разграничение этих составов
вызывает затруднение. Все это связано с отсутствие конкретизации
законодателя в установлении признаков рассматриваемых преступлений,
отсутствии судебной практики. Между тем, нарушения при квалификации
деяний приводят к нарушению принципа справедливости, что представляется
недопустимым.
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Актуальность проблемы уголовной ответственности за хулиганство
заключается в следующем: хулиганство, так же как и другие уголовно
наказуемые деяния, совершающиеся из хулиганских побуждений, и на
сегодняшний день является одним одно из наиболее распространенных
преступлений. На сегодняшний день актуальность исследования проблем
уголовной ответственности за хулиганство, предусмотренное нормами
действующего уголовного законодательства обуславливается стремительным
развитием экономической и политической жизни нашего общества и
государства. Ввиду изложенного одной из первостепенных целей государства
Российской Федерации является борьба с преступностью
Важность рассмотрения данной темы заключается в том, что
существенно поменялась норма об уголовной ответственности за хулиганство.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., в качестве данной нормы
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предусмотрел ст. 213, которая по многим признакам отличается от ст. 206
Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, который действовал ранее.
«Определение хулиганства, которое содержалось в ч. 1 ст. 213 Уголовного
кодекса РФ (далее - УК РФ), явилось результатом многолетней работы
законодателей. Данное определение выделяло сложность понятия хулиганства
и многообъектность этого преступления» [1, C. 54]. Тем не менее, и эта норма
не осталась незатронутой.
Целями и задачами данной статьи является рассмотрение проблем
уголовной ответственности за хулиганство и поиск путей для решения этих
проблем.
Так как хулиганство – это составное преступление, то среди экспертов и
ученых-криминалистов до сих пор идет дискуссия о различных признаках
хулиганства и его законодательной конструкции.
«Федеральный закон № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации», подписанный 8 декабря в 2003
году Президентом Российской Федерации, существенно поменял ч. 1 ст. 213
УК РФ. Понятие хулиганства, содержащееся в первой части данной статьи,
так же и в новом варианте не особо более четкое и включает в себя признаки
оценки, что говорит о неоднозначном толковании и применении указанной
нормы.
В ч. 1 ст. 213 УК РФ изложено, что «Хулиганство, то есть грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу» [7, C. 134].
Объект является необходимым элементом состава хулиганства, в
прочем, как и другого любого преступления. Признаки, которые
характеризуют объект преступления, раскрывают социально-политическое
содержание, а также определяют степень преступных посягательств,
являющимися общественно опасными. Эти признаки, в том числе имеют
влияние на структуру разных составов преступлений, а также имеют особую
важность при разграничении определенных преступлений и при их
квалификации.
Общественные
отношения, которые составляют содержание
общественного порядка, являются объектом хулиганства. Преступления,
приносящие вред не только общественному порядку, а также таким объектам,
как личность, имущественные права граждан и государства, необходимо
учитывать. Но с другой стороны при совершении хулиганских действий,
посягательства на личность, имущество, деятельность различных учреждений,
не всегда присутствуют и поэтому не относятся к обязательным признакам
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хулиганства и не входят в понятие непосредственного объекта данного
преступления.
При определении границ уголовно правовой охраны общественного
порядка стоить сказать о том, что не все отношения в определении
«общественный порядок» будут являться объектом подобной охраны. В том
случае, когда нанесенный упомянутому порядку вред не особо велик,
применяются меры административно-правового и общественного характера.
«Ответственность за хулиганство несет лишь вменяемое физическое
лицо, которое достигло конкретного возраста, который установлен законом. В
теории уголовного права такое лицо называется субъектом преступления.
Согласно ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность устанавливается: с 16 лет
за простое хулиганство (ч. 1 ст. 213УК РФ), а с 14 лет за квалифицированное
и особо квалифицированное хулиганство (ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ). Возраст
рассматривается именно в тот день когда преступление было совершено и к
тому же лица считаются достигшими 14 – и 16 – и летнего возраста не в сам
день рождения, а на следующие сутки. [2, C. 89].
Основной состав хулиганства имеет общий субъект. Субъективная
сторона хулиганства, также, как и прямой умысел характеризуется особым
мотивом действий виновного. Он стремится показать свое пренебрежение к
другим и к личному достоинству человека в вызывающей форме.
Квалифицированные виды хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) - его
совершение:
- организованной группой или группой лиц по предварительному
сговору;
- с сопротивлением представителю власти или какому-то другому лицу,
которое исполняет обязанности по охране общественного порядка или
пресекает нарушение общественного порядка.
Хочется сформулировать некоторые основные прикладные и
теоретические положения, касающиеся совершенствования деятельности
правоохранительных органов по преступлениям, совершающихся из
хулиганских побуждений.
Во избежание не правильной квалификации преступлений по ст. 213 УК
РФ, рекомендуем органам предварительного расследования, учитывать, что
хулиганство влечет нарушение сразу двух объектов – общественную
безопасность и общественный порядок, по этой причине, рекомендуется
полное и всестороннее расследование уголовного дела, исключающее не
правильное применение положений ст. 213 УК РФ.
1. «Невооруженным глазом можно увидеть и понять общественную
опасность хулиганства и определить ее как своей распространённостью, так и
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неперсонифициронностью
соответствующих
посягательств,
их
направленностью против всего общества, непредсказуемостью действий
хулиганов, их частой сопряжённостью с совершением иных, иногда более
тяжких преступлений» [4, C. 135].
2. Так как при совершении хулиганства нарушается общественный
порядок и общественная безопасность, то хулиганство признается много
объектным преступлением.
3. Содержание деяния при хулиганстве включает в себя использование
оружия или предметов, использующихся в качестве оружия или попытку их
применения.
4. Место совершения преступления, в том числе и публичность
последнего не надо рассматривать как необходимый признак объективной
стороны хулиганства.
5. «Хулиганские действия зачастую совершаются с помощью активных
действий, но при совершении этого преступления группой лиц по
предварительному сговору или группы, которая была кем-то организована
имеет место быть возможности пособничества, выраженному в форме
бездействия, когда на указанном лице лежала правовая обязанность
препятствовать совершению преступления, а оно эту обязанность не
выполнило» [8, C. 98].
6. Мотив хулиганства является связующе направляющим звеном при
установлении субъективной стороны преступления и квалификации деяния и
относится к исходным моментам.
«В отличии от мотива цель хулиганства находится вне рамок состава
преступления которое рассматривается и относится к факультативным
признакам, способствующим верному установлению мотива деяния и
квалификации преступления» [3, C. 78].
7. При совершении хулиганства некой организованной группой лиц
имеет место факт наличия и применения при посягательстве оружия или
предмета, использующимся в качестве оружия минимум одним членом
группы, если другие соучастники были об этом осведомлены. «Наличие в УК
РФ самостоятельной нормы об ответственности за хулиганство юридически
необоснованно, она вызывает затруднения в уголовно-правовой охране
общественного порядка и ведет к нарушениям прав и свобод граждан,
участвующих в уголовном судопроизводстве» [5, C. 125].
«Понятие хулиганства нужно применять в криминологии с целью
обозначения совокупности уголовно-наказуемых деяний, совершающихся из
хулиганских побуждений» [6, C. 67]. Целесообразность выделения таких
деяний в определенную группу обосновывается спецификой формирования и
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выражения указанных побуждений, в том числе и особенностями причинного
комплекса.
В заключении хотелось бы сказать о том, что необходимо внести
следующие предложения по совершенствованию законодательства:
1. Главным предложением моего исследования является то, что
необходимо ужесточить уголовную ответственность за хулиганство, в
настоящее время санкцией ч. 1, 2 ст. 213 УК РФ предусмотрено наказание в
виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительные работы, либо
принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок, считаем, это
преступление является общественно опасным и происходит с использованием
либо оружия, либо каких-либо предметов, применяемых в качестве оружия, по
этой причине, предлагаем, исключить из санкции статьи обязательные работы,
так как считаем достаточно щадящим видом наказания, такой вид наказания,
как штраф оставить в виде дополнительного вида наказания,
предусмотренного санкцией статьи, также его исключит в качестве основного
наказания.
2. Сделать примечание к ст. 213 УК РФ по понятиям «общественная
безопасность» и «общественный порядок», отличающихся по содержанию.
3. Угрозу применения оружия либо предметов, использующихся в
качестве оружия, необходимо квалифицировать как оконченное преступление.
4. Место, где совершается преступление, а равно публичность
последнего не надо рассматривать как обязательный признак объективной
стороны хулиганства - такую поправку необходимо внести для практических
действий правоохранительных органов в виде рекомендации.
5. Сделать дополнение в ч. 1 ст. 213 УК РФ об ответственности лиц,
которые бездействовали и тем самым способствовали совершению
хулиганства, в тот момент, когда на них лежала правовая обязанность
помешать преступлению, а они эту обязанность не выполнили.
6. По нашему мнению, цель хулиганства находится вне рамок состава
рассматриваемого преступления и является его факультативным признаком,
который способствует правильному установлению мотива деяния и
квалификации преступления данное изменение нужно законодательно
закрепить.
В данной статье были рассмотрены проблемы уголовной
ответственности за хулиганство и предложены совершенствования по
действующего законодательства в РФ, касающегося норм уголовного права
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Annotation: The article is devoted to the disclosure of the concept of services
as an object of civil rights. The author has given the economic and legal component
of this concept. The main characteristics of the service as an object of civil rights
are revealed, based on the current legislation. The main goal that underlies the
provision of services is disclosed. A specific result of the provision of the service is
noted. The individualizing component of the service, expressed in the connection of
the performer and the service provided is considered. Such a property of the service
as instant consumability is revealed. Such a category of services as "public services"
was considered.
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Объекты гражданских прав – это то, по поводу чего складываются
гражданские правоотношения, или иными словами то, на что направлены
субъективные права и обязанности участников этих правоотношений.
Гражданский Кодекс РФ в ст. 128 устанавливает, что оказание услуг
относится к объектам гражданских прав [1, с. 410]. В указанной статье
содержится закрытый перечень объектов, содержащий в себе такие понятия
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как «результат работ» и «оказание услуг». Понятие «услуга» находится на
стыке двух наук - экономики и юриспруденции, следовательно, не имеет
строго как экономического, так и строго юридического содержания, воплощая
в себе элементы той и другой науки.
Именно поэтому, уместно привести определение услуги, предложенное
известным экономистом Т. Хиллом: «Изменение состояния человека или
предмета, принадлежащего любому участнику экономических отношений, с
их предварительного согласия» [2, с.120].
Обозначенное изменение всегда влечёт за собой какой-то полезный
результат. Этот результат, как правило, нематериальный. В пример можно
привести образовательные услуги. Результат таких услуг – полученные
знания, которые по природе своей не могут быть выражены в какой-либо
материальной форме.
Также, экономическая составляющая проявляется в самой форме услуги.
Так, услуги подразделяются на безвозмездные и возмездные. Форму
проявления услуги между собой определяют стороны гражданского
правоотношения.
В ч.1 ст. 779 ГК РФ законодатель поясняет, что оказание услуг
подразумевает совершение определенных действий или осуществление
определенной деятельности. Соответственно, можно выделить такие
характеристики услуги как объекта гражданских прав:
1) Совершение конкретных действий, влекущих специфический
результат. Несмотря на то, что оказание услуги – это процесс, такой процесс
должен привести к результату. Как уже указывалось выше, результат такой
услуги, как правило, не материальный. Данный подход существует в судебной
практике довольно давно, о чём свидетельствует информационное письмо
Президиума ВАС. [3, 10с];
2) Каждая услуга подразумевает конкретный вид деятельности. Т.к.
оказание услуги нацелено на достижение результата, то результат должен
быть в какой-то определенной сфере деятельности. Это может быть медицина,
образование, юриспруденция и т.д.
Стоит также отметить такое свойство услуги как ее тесная связь с
исполнителем. Практически все известные виды услуг оказываются
человеком, т.е. личностью. Конечно, в век развития современных технологий
в каких-то отраслях начинают появляться технические устройства,
выполняющие определенные функции оказания услуг, однако подавляющее
их большинство исполняется человеком.
Исходя из этого можно сказать, что каждая услуга по своей сути
уникальна или эксклюзивна. Человек – исполнитель обладает набором
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индивидуальных личностных качеств, тем самым индивидуализирует
оказываемую услугу. Гражданский кодекс РФ содержит общие нормы и
общую правовую конструкцию договора оказания услуг, однако в каждом
случае такая услуга будет индивидуальна. Например, если это оказание
медицинских услуг, то процесс оказания услуги, а именно лечение
заболевания, будет зависеть от того, какую схему лечения и лекарственные
препараты выберет врач, исходя из своего опыта, знаний и т.д.
Говоря о том, что результат оказания услуги не имеет материальной
формы, возникает вывод, что такой результат обладает свойством
«несохранности». Отсутствие материального или продолжительного
результата услуг некоторые учёные – цивилисты в науке называют
«мгновенная потребляемость» [4, с.63]. Такой результат может в некоторых
случаях продолжаться в течение какого-то промежутка времени, но
постоянством он не обладает.
Нельзя не отметить тот факт, что услуги могут оказываться и органами
государства, соответственно носить публичный характер. Есть ряд авторов,
которые говорят о необходимости введения отдельной категории публичных
услуг, в которую бы входили услуги органов государственной власти в рамках
их компетенции [5, 160с]. Само понятие «государственные услуги» появилось
и стало использоваться в нашей стране сравнительно недавно.
Государственные услуги обладают теми же признаками, что и частные,
однако они направлены на защиту прав и законных интересов граждан,
поддержание первичных потребностей. Такие услуги, в зависимости от
конкретной ситуации, оказываются органами исполнительной власти как на
возмездной, так и на безвозмездной основе.
Оказание услуг в большинстве случаев имеет правовую форму договора
об оказании услуг. Соответственно, за неисполнение стороной обязательств по
оказании услуг следует гражданско – правовая ответственность. В таком
случае предусматривается ряд штрафных санкций. Они могут быть прописаны
сторонами непосредственно в договоре или же определять по общему правилу
о неисполнении обязательств.
Таким образом, резюмируя всё вышесказанное, услуга – это ряд
определенных действий или осуществление определенной деятельности,
влекущее за собой некий нематериальный результат.
Услуги должны обладать свойством качественности, которое
проявляется в положительном эффекте от осуществления услуги, приносить
какую-либо пользу получателю.
Услуги, как объект гражданского права, являются неоднозначной
категорий и по сей день, именно поэтому существует несколько подходов к
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классификации услуг. Также, с течением времени, вносятся новые
классификации и новые группы услуг.
Услуги объединяют в себе не только юридическую, но и экономическую
составляющую, что порождает вопросы об их возмездности и
безвозмездности.
Большую роль в оказании услуг играет неразрывная связь между
оказываемой услугой и исполнителем, индивидуализирующая и делающая
уникальной каждую услугу.
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Конституционный Суд России играет важную роль в развитии
избирательного права – в первую очередь это возможно благодаря выносимым
им постановлениям и определениям. Данные акты содержат в себе
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общеобязательные предписания по поводу конституционности тех или иных
положений законодательства. Взглядов в научной литературе по поводу
формулировку понятия правовой позиции Конституционного Суда
достаточно много. Так, относительно трактовки понятия правовой позиции
Конституционного Суда высказывались А. Курбатова, Н.В. Витрук,
Г.А. Гаджиев и другие учёные [1, с. 15]. Не имея цели рассматривать
непосредственно само понятие правовой позиции Конституционного Суда, мы
лишь обратим внимание на то, что по своей сути правовая позиция
Конституционного Суда предполагает коллективный вывод судей по поводу
применения тех или иных положений Конституции – данный факт находит
своё отражения во всех возможных формулировках понятия правовой позиции
Конституционного Суда.
Правовых позиций Конституционного Суда, затрагивающих
избирательное право достаточно много, поэтому целью является рассмотрение
наиболее значимых, по нашему мнению, правовых позиций, повлиявших на
совершенствование избирательного права.
Так, законодателем в 2010 году из Федерального закона 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
67) была исключена возможность досрочного голосования на выборах [2].
Данное обстоятельство стало основанием для обращения Законодательного
Собрания Владимирской области в Конституционный Суд с запросом. В
Постановлении от 15.04.2014 г. № 11-П Конституционный Суд пришёл к
выводу, что исключение досрочного голосования из Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» не соответствует положениям Конституции
[3]. Позиция Конституционного Суда по этому поводу заключалась в том, что
законодатель
не
вправе
исключать
дополнительные
гарантии,
обеспечивающие реализацию активного избирательного права граждан. А с
учётом того, что досрочное голосование само по себе в Конституции не
предусмотрено, являясь субсидиарной мерой реализации избирательного
права, то и исключённым из законодательства оно может быть только при
выполнении конституционно-значимых целей.
Примечательно, что некоторые учёные подходят к оценке досрочного
голосования достаточно скептически. Аргументируя это тем, что досрочное
голосование отрицательным образом повлияет на проведение прозрачных
выборов – так, например, считают О.Л. Покровская, Н.И. Рыбаков [4, с. 45].
Однако Конституционный Суд всё в том же Постановлении исключал
возможность негативного воздействия досрочного голосования на
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прозрачность выборов, если они будут соответствующим образом
организованны.
Одновременно с этим особое мнение заявил С.М. Казанцев. По его
разумению возвращение института досрочного голосование, было бы
преждевременным, поскольку нынешнее положение государственноправового развития не позволит обеспечить должное проведение досрочного
голосования. При этом С.М. Казанцев отмечает опыт зарубежных стран, где
вполне успешно избирательный процесс функционирует без института
досрочного голосования.
По нашему мнению, официальная позиция Конституционного Суда
последовательнее, чем позиция, отражённая в особом мнении С.М. Казанцева.
Представляется, что признание невозможности проведения досрочных
выборов, означало бы признание невозможности организации выборов
соответствующего качества в целом.
В 2013 году Г.Б. Егоров, А.В. Куприянова и ряд других граждан
обратились с жалобой в Конституционный Суд по поводу проверки на
конституционность положений Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», связанных с ограничением пассивного избирательного права.
Так, ранее положения избирательного законодательства не допускали к
избирательному процессу в качестве избираемых кандидатов граждан,
осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Ограничения также распространялись на граждан, в отношении которых
приговор вступил в законную в силу до момента принятия обозначенных
положений.
В своём Постановлении от 10.10.2013 г. № 20-П Конституционный Суд
пришёл к выводу, что ограничение пассивного избирательного права является
конституционно-оправданным решением, поскольку наличие уголовной
ответственности может послужить основанием к подрыву репутации
публичной власти перед гражданами. Одновременно с этим суд отметил, что
ограничения пассивного избирательного права не может быть бессрочным [5].
Также суд признал неконституционным то, что ограничение пассивного
избирательного права имело обратную силу для граждан, осуждённых за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом.
Конституционный Суд в обозначенном нами Постановлении отмечает,
что ограничение пассивного избирательного права носит конституционноправовую форму, а не уголовную – именно поэтому данное ограничение не
входит в содержание самого уголовного приговора.
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В 2006 году Государственная дума Астраханской области обратилась с
запросом в Конституционный Суд по поводу отсутствия возможности
проведения гражданином (который не является представителем кандидата или
избирательного объединения) самостоятельной предвыборной агитации за
счёт собственных средств. По мнению заявителя, положения Федерального
закона № 67-ФЗ, ограничивающие возможность проведения такого рода
предвыборной агитации, противоречит Конституции, а также нарушают
свободу слова. Конституционный Суд в рамках Постановления от 16.06.2006
г. № 7-П пришёл к выводу, что обозначенные положения конституционны [6].
Такой вывод Конституционный Суд связывал с несколькими аспектами. В
первую очередь Суд обратил внимание на то, что право на свободные выборы
и право на свободу слова непосредственно связаны между собой, при
взаимодействии они способствуют формированию демократической системы.
Одновременно с этим при определённых обстоятельствах данные права могут
вступить в конфликт, приведя к дисбалансу правовых и частных интересов,
поэтому законодатель должен соблюдать баланс между ними.
Суд отмечает то, что предвыборная агитация в соответствии с
избирательным законодательством представляет собой субъективное
избирательное право, которое в отличие от свободы слова (в пределах которой
граждане имеют право беспрепятственно передавать, распространять и
производить информацию), может быть ограничено с целью обеспечения
проведения равных и легитимных выборов. К тому же Суд указывает на
потенциальную возможность нарушения прозрачности выборов, в случае
предоставления
возможность проведения
предвыборной
агитации
гражданами за счёт собственных средств. Также граждане обладают правом
финансирования избирательных фондов кандидатов, а также могут
осуществлять иные формы предвыборной агитации.
Особое мнение по описываемому вопросу заявил А.Л. Кононов, в
пределах которого он раскритиковал позицию остальных судей
Конституционного Суда. Так, Кононов А.Л. указывает на то, что в
действительности не совсем понятно, о каких обстоятельствах, влияющих на
баланс права на свободу выборов и права на свободу слова, идёт речь. При
этом А.Л. Кононов указывает на то, что Конституционный Суд в своей
позиции фактически устанавливает нарушение баланса вышеупомянутых
норм, оставляя право проведения предвыборной агитации только за
кандидатами и избирательными объединениями. По мнению А.Л. Кононова,
возможность создание избирательных фондов, гарантирует доступ к
средствам массовой информации, Конституционный Суд же отказывает
гражданам в таком доступе. Упоминаемая Конституционным Судом
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возможность спонсирования избирательных фондов кандидатов в качестве
альтернативы проведения предвыборной агитации за собственный счёт,
А.Л. Кононов считает нецелесообразной. Он подкрепляет свою позицию тем,
что гражданин может не разделять идеологические ценности кандидата,
поэтому в финансировании избирательного фонда пропадает. А также тем, что
избирательное объединение или кандидат могут отказать в принятии
денежных средств гражданина.
Нам близка позиция А.Л. Кононова, его доводы, по нашему мнению,
гораздо последовательнее, чем официальная позиция суда. Особенно хочется
отметить выделяемые А.Л. Кононовым недостатки финансирования
избирательных фондов, как способа замены проведения гражданами
предвыборной агитации за собственный счёт, игнорировать которые, по
нашему мнению, нельзя.
В 2021 году по жалобе С.С. Цукасова Конституционным Судом была
проведена проверка положений об уведомлении кандидата избирательной
комиссией о допущенных ошибках при подаче документов.
В Постановлении от 12.03.2021 г. № 6-П отмечается, что уведомление
кандидата
избирательной
комиссией
касательно
недостатков
предоставленных документов является обязанностью избирательной
комиссии, которая носит императивных характер [7].
Одновременно с этим суд заметил, что предоставление документов,
соответствующих
требованию
закона
является
непосредственной
обязанностью кандидата.
Однако несвоевременное уведомление кандидата избирательной
комиссией об ошибках в документах, может привести к тому, что кандидат не
успеет внести необходимые изменения в документы. Особенно описываемое
обстоятельство усугубляется тем, что при принятии решения о регистрации
такого кандидата может быть отменено в суде. Фактически при таком
положении кандидат находится в уязвимом положении.
Более того при описываемых обстоятельствах у кандидата отсутствует
надлежащая защита своих прав, поскольку суд может не учитывать факт не
извещения кандидата избирательной комиссией об ошибках в
предоставленных документах.
Стоит отметить, правовые позиции Конституционного Суда требуют
систематизации, поскольку без неё все постановления и определения
«растворяются» в массиве дел, что ведёт к затруднению доступа к ним.
Представляется, что систематизация правовых позиций имеет два
положительных аспекта: во-первых, благоприятным образом повлияет на
оптимизацию работы Конституционного Суда; во-вторых, позволит избегать
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нарушений, возникающих в связи с приведением законодательства в
соответствие с актом Конституционного Суда. Обозначенные аспекты
особенно актуальны в сфере избирательного законодательства.
Всё вышесказанное нами позволяет наглядно продемонстрировать то,
что правовые позиции Конституционного Суда носят определяющий характер
в развитии избирательного права в России. Представляется, что дальнейшее
развитие избирательного права будет зависеть от того, будет ли соблюдён
Конституционным Судом баланс между частными и публичными интересами
при принятии актов по рассматриваемым делам.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция принципа
светскости государства. Акцентируется внимание на различных факторах,
которые повлияли на становление данного принципа. Анализируется
взаимоотношения государства и церкви на различных этапах исторического
развития России. Исследуются различные концепции государственноконфессиональных отношений. Уделяется большое внимание анализу
законодательных актов различных эпох, которые обладали особой
значимостью для церкви и определяли положение церкви в государстве.
Обосновывается необходимость диалога государства и церкви, недопущения
изоляции религии от общества.
Annotation: The article deals with the concept of the principle of secularity
of the state. Attention is focused on various factors that influenced the formation of
this principle. The article analyzes the relationship between the state and the church
at various stages of the historical development of Russia. Various concepts of stateconfessional relations are investigated. Much attention is paid to the analysis of
legislative acts of different eras, which were of particular importance for the church
and determined the position of the church in the state. The necessity of a dialogue
between the state and the church, preventing the isolation of religion from society is
substantiated.
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Концепция принципа светскости государства была рождена в результате
взаимного диалога между государством и религиозными объединениями, и
для того, что определить правовую природу данного принципа, следует
внимательно рассмотреть факторы, которые повлияли на его формирование, и
исследовать
вопрос
концепций
государственно-конфессиональных
отношений.
Для правильного изучения обозначенных вопросов, было бы
справедливо начать с исследования исторических аспектов зарождения и
развития воззрений на государственно-конфессиональные отношения на
разных этапах развития Российского государства.
В то время как для средневековой Европы были свойственны взгляды,
сформированные на основе теолого-философских идей, порожденных Римскокатолической церковью, на территории Древней Руки был иной взгляд на
взаимоотношения церкви и государства, который сформировался в условиях
существования Восточной Православной церкви, которая имеет особое
значение в данном исследовании. [1, с.194]
Представляется очевидным, что любая культура тесно связана с
религией, преобладающей в том или ином государстве, а потому становление
как философских, так и научных идей в первую очередь основано на
религиозных началах, и в истории России — это не стало исключением. При
этом стоит сказать, что в России сложилась особая модель христианства,
отличная от Запада и Востока, получившая название русского православия,
которое формировалось десятилетиями, следуя духовным потребностям
народа и синтезируя свои духовные идеи. В будущем именно принципы
русского православия стали связываться с идеями независимости и борьбой с
иноземными захватчиками.
В отличие от византийской модели, где церковь была полностью
подчинена императорской власти, и от западной модели, где власть
соперничала с римским папством, в Древней Руси церковь находилась в
положении духовного наставника или вассала. Безусловно, в рамках данного
периода было бы опрометчиво говорить о светскости государства, т.к.
упоминания данного принципа не встречаются ни в одном из памятников
философской или научной мысли, однако, мы уже может говорить о двух
формах власти, которые в данном периоде берут начало своего развития.[2,
с.143]
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Одним из первых законодательных актов, обладающих особой
значимостью и определявших положение церкви в государстве, явился
сборник решений Стоглавого собора 1551 года. Стоглавым собором была
провозглашена неприкосновенность церковных имуществ и исключительная
подсудность духовных лиц церковному суду, также была осуществлена
унификация церковных обрядов и пошлин на всей территории России,
проведена регламентация норм внутрицерковной жизни с целью повышения
образовательного и нравственного уровня духовенства и правильного
исполнения им своих обязанностей.[3, с.45]
Первые столкновения, произошедшие по причине разграничения сфер
деятельности между государством и церковью, когда княжеская власть делала
попытки обуздать и подчинить духовных феодалов, а церковь в свою очередь
показывала явное стремление в сохранении своей автономии при решении
внутренних вопросов, произошли уже в момент роста влияния Московского
княжества, а потому встала острая необходимость в урегулировании
накаляющихся отношений, для которых золотой серединой стала концепция,
выработанная старцем Филофеем: «Москва – третий Рим». Проблема была
решена автором концепции таким образом, чтобы объем светской власти был
увеличен за счет ограничения власти духовной и ее полного подчинения
первой, но с учетом сохранения ее автономии и закреплением возможности
воздействовать на царскую власть. Указанная концепция в рамках настоящего
исследования интересна в первую очередь тем, что она указывает на начало
развития основополагающих идей и месте церкви в государстве, после чего
превалирующей позицией становится светскость власти и церковь подлежит
рассмотрению не с точки зрения обособленного института, а как направление
государственной поддержки.
Однако, уже в 1649 году в Соборном уложении был закреплен принцип
вмешательства государственной власти в церковные дела посредством
создания Монастырского приказа, которому, будучи светским органом,
передавались все церковные земли, что ознаменовало усиление
государственного контроля духовной власти и вызвало протест со стороны
церкви, который был оформлен в виде концепции патриарха Никона,
определяющего цель реформирования государственно-конфессиональных
отношений в сторону освобождения духовной власти от подчинения ее
светской. [4, с.212]
Кардинальные изменения во взаимоотношениях церкви и государства
связаны с приходом к власти Петра I, преобразовавшего всю идеологическую
платформу государства. Именно Петром была осуществлена реформа
церковного управления, которая в 1721 году сделала Святейший Синод
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высшей административной инстанцией православной церкви, который
функционировал и реализовывал возложенные на него функции с прямого
согласия императора. Подобно немецким княжествам в эпоху абсолютизма,
проведенная реформа являлась шагом на пути к государственной церковности,
провозглашая привилегированный статус Православной Церкви, занимающей
господствующее положение в сравнении с другими религиозными общинами.
Следующим важным шагом в регулировании государственноконфессиональных отношений стала проведенная Екатериной II
секуляризация церковных земель, а последующим - «Акт о наследовании
Всероссийского Императорского Престола», оглашенный в 1797 году, с
момента принятия которого государь наделялся статусом главы церкви. В
результате проведенных реформ к началу XIX века церковь была
преобразована в часть государственного механизма, однако их полного
слияния не произошло и церковь хоть и продолжала оставаться частью
государства, но обособленной его частью.
Рассмотрение православного самодержавия в качестве основы
самодержавной власти продолжалось и при Николае I, отразившись при этом
в изданном Своде законов Российской империи в 1832 году, определившем
православную веру как первостепенную и господствующую на всей
территории Государства Российского, и согласно которому император не мог
был носителем другой веры, кроме как православной, будучи ее главных
защитников и хранителем православных догм. Также с принятием Свода
законов на законодательном уровне были закреплены привилегии
духовенства, выразившееся в освобождении от податей, рекрутской
повинности и обязанности нести телесные наказания, а детям церковных
служителей отдавалось предпочтение при поступлении на гражданскую
службу, и они наделялись правом перехода в другие сословия. Вместе с тем,
духовенство понесло существенные потери: церкви и монастыри лишались
права приобретать населенные земли и владеть крепостными крестьянами,
вместо чего они могли лишь приобретать ненаселенные земли, а от казны им
выделялись угодья.[5, с.398]
Не остался в стороне и вопрос существования и легализации на
территории России других религий, отличных от православия. Еще в 17 веке в
России сложился принцип относительной свободы вероисповедания, который
формально был сохранен и в Своде законов – законодательно было разрешено
осуществлять постройку храмов и выделение земель для религиозных нужд
иных конфессий, при этом, однако, пропаганда католичества, протестантизма
и ислама была запрещена. Таким образом мы видим, что Свод законов
официально разрешал подданным государства и иностранным лицам быть
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представителями иных конфессий и осуществлять богослужения согласно
характерным догматам вероисповедания той или иной религии, однако, с
существенной оговоркой о том, что при отправлении любых религиозных
обрядов все совершающие их должны славить царствующих монархов.
Делая вывод, мы можем сказать о том, что окончательное утверждение
иерархии религиозных объединений и установление для них ограничений в
зависимости от близости к идеям православной веры сложилось к середине 19
века.
Говоря о последующих периодах, стоит отметить, что уже к началу 20
века в государственно-церковных отношениях отчетливо виден вектор
сотрудничества и государство и церковь не представляют собой
соперничающих субъектов, напротив, церковь становится одним из
государственных органов и рассматривается на ряду с центральными
основами конституционного строя.
В первой четверти 20 века, когда идеи эпохи Возрождения российских
просветителей о свободной природе личности стали господствующими, а в
сфере конституционного развития наблюдалась затяжная стагнация, что
подготовило фундамент к очередному реформированию, неизбежно
произошел коренной перелом во взаимоотношениях церкви и государства.38
В частности, издание Императорского указа от 17 апреля 1905 года об
укреплении начал веротерпимости, в существенной степени изменило
правовой статус отличных от православия религий – согласно Указу права
старообрядческих и сектантских, католических и мусульманских религиозных
общим были значительно расширены.[6, с.447]
Все меняется с наступлением Октябрьской революции и последующим
перестройством страны на коммунистические рельсы. В частности, ряд
законодательных актов, присущих новой конфессиональной политики
сменившегося руководства страны, принимается в период функционирования
Временного правительства. В частности, провозглашение полной и
немедленной амнистии по всем религиозным делам, а также отмена всех
сословных и вероисповедных ограничений были определены в «Декларации
Временного правительства о его составе и задачах» от 3 марта 1917 года.
Немного позднее, уже в июле 1917 года принимается Постановление «О
свободе совести», впервые закрепляющее право каждого на сохранение
собственного вероисповедания, а также политических взглядов без какихлибо ограничений или притеснений.
Большевистское правительство завершило разрыв многовекового союза
церкви и государства 23 января 1918 года принятием декрета «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» согласно которому все
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религиозные сообщества подчиняются общим положениям о частных
обществах и союзах и не пользуются никакими преимуществами ни от
государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся
установлений; никакие церковные и религиозные общества не имеют права
владеть собственностью; на религиозные объединения не возлагается
обязанности осуществления государственных функций, а их деятельность
ограничена только богослужебной практикой. Русская православная церковь
на Соборе 1917-1918 годов, в свою очередь, не признала законности Советской
власти.
По существу, позиция Декрета об отделении церкви от государства, на
законодательном уровне закрепила устранение религии из всех сфер
общественной жизни и перенесла ее на уровень каждого индивида. На данном
примере мы видим яркую иллюстрацию отличия между терминами
«отделением» и «разделением» государства и церкви, где первый
предполагает полное исключение церкви их общественных отношений, а во
втором – церковь автономно функционирует, при этом вправе
взаимодействовать с государством по ряду вопросов. Таким образом, именно
«разделение» является фундаментов для формирование светского государства.
С принятием Декрета и последующим принятием Конституции 1918
года Советская власть провозгласила атеистический тип государства, в
котором церковь обладает статусом общественной организации, отделена от
государства и не вправе решать какие-либо вопросы, выходящие за рамки
внутренних установлений самой церковной организации, что продолжалось
вплоть до 1936 года.
Оттепель в государственно-конфессиональных отношениях произошла
с принятием Конституции СССР 1936 года, которая установила свободу в
отправлении религиозных обрядов, сохранив при этом и свободу
антирелигиозных пропаганды. Вместе с тем, в отличие от своего
предшественника, текст Основного закона исключил запрещающие нормы,
которые касались активного и пассивного избирательного права для
верующих граждан.[7, с.12] Таким образом мы видим две стороны принятия
названной Конституции – с одной законодательство закрепило нейтральность
государство относительно церкви, а политика власти определила вектор
своего развития как направленный на применение централизованных методов
в регулировании конфессиональных отношений, с другой же – представляется
очевидным
проводимое
государством
обращение
граждан
к
материалистическому мировоззрению.
Для советской модели власти характерной представляется наличие так
называемой «квазирелигии», место которой заняла «коммунистическая
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идеология», пропагандируемая населению. Однако, во время Великой
Отечественной войны руководством была осмыслена идея о необходимости
более влиятельного подспорья для отражения врага, а потому государство
отказалось от преобладающей ранее цели уничтожения религии и церкви, а
напротив, перешло к политике возрождения религиозной жизни, сохранив за
собой право жесткого контроля. В свою очередь религиозные организации и
служители церкви стали оказывать содействие государству в войне с врагом,
что закономерно привело к улучшению государственно-конфессиональных
отношений, и сложившаяся в период войны модель политики сохранялась и в
послевоенные годы.
Последующая смягчившаяся вероисповедная политика государства
отразилась в Конституции СССР 1977 года, которая провозгласила гарантию
свободы совести, то есть права исповедовать любую религию или не
исповедовать религию вовсе, а также запретила вести атеистическую
пропаганду или каким-либо образом возбуждать ненависть или вражду по
признаку религиозного верования.
Окончательные перемены в статусе религиозных объединений на
данном, советском этапе, были ознаменованы принятием 1 октября 1990 года
Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», который
установил некоторые новеллы в государственно-церковных отношениях, в
частности было продублировано раннее положение о том, что государством
не возлагается на религиозные объединения отправление как бы то ни было
государственных полномочий, вместе с тем государство не вмешивается в
деятельность непротиворечащих законодательству религиозных организаций,
более того государством отныне не финансировалась деятельность по
пропаганде атеизма. Религиозные организации были наделены правом участия
в общественной жизни и использования средств массовой информации на ряду
с иными общественными объединениями. Закон также закрепил признание
религиозных организаций в качестве юридических лиц с момента регистрации
их устава, после чего они пользуются правами и несут юридические
обязанности в соответствии с законодательством и зарегистрированным
уставом.
В развитие Закона СССР 1990 года был принят Закон СФСР от 25
октября 1990 года № 267-1 «О свободе вероисповеданий», конкретизирующий
уже изданные нормы союзного законодательства. Важным в данной связи
являлось выделение такого общественного объединения как атеистическое,
наделение граждан правом изучения религии в негосударственных учебных и
воспитательных заведениях, частным образом на дому или при религиозном
объединении, разрешение религиозной пропаганды, закрепление за
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религиозными организациями права иметь в собственности недвижимость,
защищать свои интересы в судебном порядке и участвовать в общественной
жизни и т.д.
Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что вопрос, посвященный
рассмотрению исторического аспекта взаимодействия государства и церкви,
имеет важное значение, ведь исторический фундамент является центральным
для построения современного светского государства.
Нами было отмечено, что церковь, будучи субъектом, наделенным
серьезной властью и степенью воздействия на население, зачастую занимала
подчиненное положение к государству, а о их союзе можно говорить только в
рамках периода Петровских преобразований и последующего учреждения
Святейшего Синода, последующие же периоды исключили возможность
рассматривать в контексте сотрудничества отношения государства и религии.
Советский период определил государственно-конфессиональные
отношения скорее как соперничество, где церковь была вынуждена стать
обычной общественной организацией без каких-либо привилегий, лишенной
права на участие в решении политических вопросов и замененной
коммунистической идеологией.[8, с.14]
Таким образом, опыт, приобретенный как до революции, так и в
советский период истории, весьма важен на современном этапе для
правильного построение светского государства в современной Российской
Федерации, ведь на основе анализа приведенных периодов мы видим, что
государство и религия представляют собой материальную и духовную опоры,
а потому исключение религии из общественной жизни нецелесообразно, ведь
церковь, будучи крупным общественным институтом, может активно
способствовать достижению компромисса между противоборствующими
сторонами. Кроме того, исключение церкви может привести к борьбе между
государством и церковью, а как следствие к духовному кризису общества, что
мы также наблюдаем при анализе исторического аспекта рассмотрения
настоящего исследования.
Как уже было нами отмечено, конституционно-правовая модель
светского государства, которая берет свое начало с принятием Конституции
1993 года, продолжает свое становление и по сей день, где с одной стороны,
государством проделывается работа по построению диалога с религиозными
организациями в рамках тесного сотрудничества, а с другой – существует идея
об исключении религии их всех сфер общественной и политической жизни.
На наш взгляд, государство должно вести постоянный диалог с
религиозными организациями, которые являются одними из самых значимых
и важных институтов современного общества, где главной задачей такого
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диалога должно являться определение законодательных границ подобного
взаимодействия и установление ряда тех вопросов, по которым оно
осуществляется. Вместе с тем, на основании вышеизложенного, я прихожу к
однозначному выводу о том, что отделение религиозных объединений от
государства не должно изолировать религию от общества.
Литература
1.
Захаров, В.В. История государства и права России: Учебник / В.В.
Захаров. - М.: Норма, 2015. - 512 c.
2.
Данилов, А.А. История России с древнейших времен до наших
дней в вопросах и ответах / А.А. Данилов. - М.: Проспект, 2016. - 320 c.
3.
Золотухин, М.Ю. История международных отношений и внешней
политики России в Новое время. XVI - начало XIX века: Учебное пособие /
М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. - М.: Инфра-М, 2018. - 190 c.
4.
Вовина-Лебедева, В.Г. История России: XVI-XVII вв / В.Г. Вовина
Лебедева. - М.: Academia, 2019. - 480 c.
5.
Дворниченко, А.Ю. История России до 1917 года: Учебник для
академического бакалавриата / А.Ю.Дворниченко, С.Г. Кащенко, М.Ф.
Флоринский. - Люберцы: Юрайт, 2016. 423 с.
6.
Исаев, И.А. История государства и права России: Учебник / И.А.
Исаев. - М.: Норма, 2018. 541с.
7.
Кожинов, В.В. История России. Век XX / В.В. Кожинов. - М.:
Родина, 2019. – 1040 c.
8.
Новиков М. В. Клерикальное государство и церковь.
Взаимоотношения церкви и государства: автореф. дис.канд. юрид. наук. М.,
2013

342

ДОГОВОР МЕЖДУ РСФСР И ПЕРСИЕЙ 1921 ГОДА И ЕГО
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА КАСПИИ
В 1920-е гг.
THE RUSSO-PERSIAN TREATY OF FRIENDSHIP 1921 AND ITS
INTERSTATE MEANING IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL AND
MILITARY SITUATION IN THE CASPIAN IN THE 1920s
УДК 341.241
Решетникова Людмила Михайловна,
к.и.н., лаборант, Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
Аннотация: В статье рассматривается Договор 1921 г. между
Советской Россией и Персией, отражающий основы отношений двух
государств, первые этапы советского доминирования в Каспийском море и
обозначающий военно-стратегическую роль Каспия. Дается краткое
описание наиболее важных аспектов межгосударственной безопасности,
установления статуса сухопутных и морских границ Советской России и
Персии, военно-политической ситуации в зоне Каспийского бассейна в 1920-е
годы.
Abstract: The article is devoted to the Russo-Persian treaty of friendship 1921
that reflected background of relations between Russia and Iran, the first stages of
the Soviet domination in the Caspian Sea in the 1920s and described the strategic
role the Caspian. The article gives brief review of the most important aspects of the
interstate security, establishment of the status of land and sea border between the
Soviet Russia and Persia, the political and military situation in the Caspian Sea
basin in the 1920s.
Ключевые слова: Каспийское море, Персия, Советская Россия, договор,
безопасность, граница, флот.
Keywords: the Caspian Sea, Persia, Soviet Russia, treaty, security, border,
fleet.
После установления советского военного контроля на Каспийском море
в ходе событий 1918 – 1920 гг., когда британские и белогвардейские войска
были разгромлены, начались переговоры о дипломатических отношениях
Москвы и Тегерана. Правительству РСФСР был необходим документ,
который затрагивал бы разные аспекты межгосударственных отношений с
Персией: вопросы упрочения дипломатических, экономических связей,
разрешения приграничных вопросов и закрепления режима безопасности в
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зоне Каспия, исключение угрозы вторжения или присутствия враждебных
РСФСР элементов на прикаспийской территории.
В 1921 г., заключив договор с Персией, Советская Россия закрепила свое
доминирующее геополитическое положение на Каспии. Договор,
заключенный между Россией и Персией 26 февраля 1921 г., состоял из 26
статей и затрагивал различные сферы отношений двух стран.
Так, в статье второй оговаривались взаимные условия обеспечения
безопасности. Российское правительство заявляло о ненарушении
суверенитета Персии и неучастии в любых действиях, которые вели бы к
ослаблению независимости южного соседа. В статьях пятой и шестой
значилось, что обе стороны не станут допускать пребывания на своей
территории войск, вооруженных групп, чьи интересы и политика направлены
против России или Персии. Также оба государства обязались не вступать в
союзы против одной из договаривающихся сторон. Согласно шестой статье
договора, если территория Персии была бы превращена в плацдарм или базу
для военных выступлений против России, создавая тем самым угрозу
границам РСФСР, то советское правительство в таком случае имело право на
размещение войск на персидской территории в целях самообороны. После
предотвращения такой угрозы, советское правительство должно было
немедленно вывести войска. Введение военного контингента могло быть
осуществлено после предупреждения правительства Персии со стороны
РСФСР о наличии угрозу безопасности Советскому государству и
необходимости принятия мер для разрешения такой ситуации [1, с. 538-539].
Следует упомянуть, что именно шестая статья в 1941 году стала официальным
основанием для введения советских войск на иранскую территорию.
В договоре 1921 года двумя государствами устанавливались не только
нормативно-правовые условия обеспечения безопасности, но оговаривался
статус сухопутных и морских границ РСФСР с Персией для регулирования
отношений в сфере обороны и торговли. В статье 3-1 значилось, что обе
стороны рассматривают сухопутную границу между Персией и Россией в том
виде, в каком, она согласована по Конвенции о разграничении к востоку от
Каспийского моря 1881 г.[1, с. 537].
Важной составляющей договора явилось закрепление статуса
Каспийского моря, что было отражено в статьях 7-й, 10-й, 11-й. Хотя в
договоре 1921 г. не говорилось о государственном разграничении вод Каспия,
но с точки зрения международного права, в советском правительстве
Каспийское море считалось находящимся под российской юрисдикцией. Все
время в Советской России стремились сохранить такое положение – Каспий
344

позиционировался как закрытое море, находящееся в советском правовом
поле.
Статья седьмая конкретизировала положения шестого пункта о
сохранении стабильности и предотвращении угроз в акватории Каспия.
Оговаривалось, что если в составе судов персидского флота появились бы
корабли третьих держав, имеющие целью «недружелюбные отношения к
России», то советская сторона была бы в праве требовать от персидского
правительства их устранения [1, с. 539].
Статьей 11-й документально отменялся мирный трактат, заключенный в
Туркманчае 10 февраля 1828 г., согласно которому Персия не была
уполномочена иметь военный флот за исключением одного судна. Такое
привилегированное положение до 1921 г. сохранялось только для яхты
персидского шаха. Данное судно рассматривалось единственным
вооруженным кораблем под флагом Персии в Каспийском море. Это не
означало, что Персия вообще не имела своего флота: ее право на организацию
торгового флота оговаривалось еще в статье восьмой Туркманчайского
договора 1828 г.[5, с. 317].
Подписание новых договоренностей следовало трактовать как
предоставление Персии права на присутствие на Каспии не только
гражданского флота, но и военного. В межгосударственном договоре 1921
года обе стороны декларировали равенство возможностей пользования правом
свободного плавания по Каспийскому морю под своими флагами [1, с. 540].
Следует заметить, что в начале 1920-х годов отсутствие персидских военных
судов у каспийского побережья компенсировали советские морские силы, чьи
боевые корабли постоянно несли службу у порта Энзели.
Статья десятая Договора 1921 г. затрагивала экономический аспект
взаимоотношений между двумя государствами. Согласно пунктам «В» и «Д»
«безвозмездно в полную собственность персидского народа РСФСР
передавала порт Энзели с торговыми и иными постройками, пристани,
товарные склады и транспортные средства на Урмийском озере. Было решено
совместно развивать рыбные промыслы у южного побережья Каспийского
моря в целях эффективного снабжения продовольствием Советской России»
[1, с. 540-541].
В целом в Договоре 1921 г. были заложены правовые основы отношений
между Персией и РСФСР. Отношение сторон к этому документу не было
однозначным, время от времени на протяжении последующих десятилетий в
Тегеране выступали за денонсацию двустороннего Договора 1921 г.
Для советского руководства подписание договора с Персией
гарантировало безопасность южных рубежей РСФСР. Персия не являлась
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более базой размещения третьих держав, в первую очередь Великобритании,
для нападения на советскую территорию: а именно порт Баку, где были
сосредоточены нефтяные ресурсы страны.
Несмотря на нормативно-правовые договоренности об укреплении
межгосударственной безопасности, двухсторонние отношения осложнялись
тем, что на прилегающих к Каспию территориях обеих государств сохранялась
нестабильность в связи с внутриполитическими и пограничными проблемами.
В Персии продолжалась междоусобная война племен, имели место набеги
вооруженных банд и нелегальная миграция на советско-персидской границе в
восточной части Прикаспия. Принимая во внимание нестабильное положение
в северных персидских провинциях, советские власти рассматривали вопрос о
военном вторжении на эту территорию в июне 1925 г. В связи с этим
проводился тактические обзор военных действий на туркмено-персидской
границе. Стратегическое значение туркмено-персидского направления для
советской стороны определялось тем, что через него пролегали все
транспортные потоки с юго-восточного побережья Каспийского моря [4, с. 19].
Персидское правительство предприняло попытку обезопасить свои
прибрежные территории от набегов туркменских племен посредством
усиления военно-морских сил для несения службы вблизи нестабильных
участков сухопутной границы. На Каспии планировалось дислоцировать 171
– тонный немецкий минный тральщик «Фатия», построенный в Германии в
1917 году и приобретенный Персией в 1924 г. Данное судно необходимо было
доставить в порт Энзели, и наиболее приемлемый путь пролегал через речную
систему Советского Союза. Однако на просьбу персидского правительства о
разрешении перемещения по внутренним водам СССР советская сторона
ответила отказом, ссылаясь, что такие действия рассматриваются как угроза
СССР. В свою очередь для укрепления безопасности и борьбы с контрабандой
в Каспийском море из Москвы персидскому руководству Советским Союзом
было предложено разместить в своих территориальных водах корабли
советских морских сил для поддержания порядка вблизи Энзели [7, p.136]. Тем
не менее, учитывая сложности в укреплении безопасности своего каспийского
участка без согласия СССР, Персия предприняла еще ряд собственных шагов,
направленных на усиление своих морских сил для патрулирования
прибрежных территорий. В 1925 г. в прикаспийской зоне был спущен на воду
корабль «Сефидруд», который нейтрализовал враждебные туркменские
племена, действовавшие в зоне персидской провинции Горган. Чуть позднее
персидское военное руководство приобрело 15-тонное рыболовецкое судно
для несения береговой охраны. Такие корабли, в первую очередь, были
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необходимы Персии для развития и поддержания морской полицейской
службы в рамках предотвращения контрабанды в акватории Каспия и охраны
эксплуатации рыбных промыслов [7, p.137].
С 1927 г. правительство Персии стало финансировать национальные
военно-морские силы, появился Имперский военно-морской флот. Однако
приоритетным направлением его развития стало укрепление группировки в
Персидском заливе, на вооружение которой были поставлены два фрегата и
четыре небольшие канонерские лодки [6, p.392]. На протяжении этого времени
в Каспийском море персидская сторона использовала для охраны своих
берегов рыболовецкие суда небольшого тоннажа.
В период второй половины 1920-х гг. происходило постепенное
формирование службы морской охраны Персии, проводилось поддержание
порядка в приграничной сухопутной зоне и пресечение нелегальной миграции
на советско-персидской границе, что было необходимым для обеспечения
пограничной безопасности двух государств. В продолжение составления
международной правовой базы в области безопасности советско-персидских
отношений 1 октября 1927 г. было подписано несколько документов.
Наиболее важным из них стал Договор о гарантии и нейтралитете между СССР
и Персией, который заключался на три года. Согласно этому документу,
каждая из стран обязалась соблюдать нейтралитет в случае, если одна из
сторон подвергнется нападению одной или нескольких третьих держав.
Следует полагать, что эта статья представляла гарантии о невмешательстве
Персии в военные действия в случае нападения контрреволюционных сил на
СССР. Тем самым в Москве стремились пресечь возможные попытки Тегерана
на проведение антисоветской политики.
В дополнение к статье шестой Договора 1921 г., позволявшей
правительству РСФСР вводить войска на персидскую территорию, стороны
обязались соблюдать строгий нейтралитет в случае войны с другими
державами, не вступать в союзы, направленные против суверенитета
договаривающихся сторон: угрожающие целостности сухопутных и морских
регионов [2, с. 398].
Специальные дипломатические ноты, также как и в пунктах Договора
1921 г., затрагивали экономический аспект двусторонних отношений. В 1927
г. между Москвой и Тегераном была достигнута договоренность о передаче
всего порта Пехлеви на Каспии от советской стороны персидскому
правительству, которое обязалось содержать все сооружения и морскую
инфраструктуру порта. Дополнительно в Пехлеви учреждалась совместная
компания «Каспийское пароходство» с правом мореплавания по всей
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акватории и содержания в данном порту четырех советских судов. [3, с.428430].
Таким образом, в период 1920-х годов были заложены основы
договорной базы двусторонних отношений, регулировавшие политику в
области безопасности на прикаспийских территориях двух стран и
оговаривавшие международное положение Каспийского моря.
Условия обеспечения региональной безопасности по договорам 1921 и
1927 годов распространялись и на акваторию Каспия, служившего южным
морским щитом советских рубежей. Подчеркнем, что в этот период Персия
приобрела новый статус, как государство, наделенное правом размещать свои
военные корабли в Каспийском море, которого она была лишена на
протяжении почти двух столетий. Однако это не повлияло на советское
доминирование на Каспии и уже в 1920-е годы военно-морское превосходство
СССР в каспийских водах стало очевидным.
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, которые влияют на
принятие решения о разводе, показывается сложность и многофакторность
развода как социального явления. Затрагиваются как социальные, так и
индивидуальные факторы, факторы отношений, влияние стресса и
нормативных кризисов на сохранение или распад семьи. Данная статья будет
полезна специалистам для анализа причин семейных проблем, приводящих к
разводу.
Annotation: The article examines the factors that influence the decision to
divorce, shows the complexity and multifactorial nature of divorce as a social
phenomenon. Both social and individual factors, factors of relationships, the
influence of stress and regulatory crises on the preservation or breakdown of the
family are affected. This article will be useful for specialists to analyze the causes of
family problems leading to divorce.
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Развод – сложная проблема, затрагивающая множество сфер жизни,
включая такие сферы, как экономическая, культурно-нравственная, сфера
образования, но главное – это то, что развод влияет на психологическое,
эмоциональное состояние как разводящихся супругов, так и их детей. В
России около 70% браков оканчиваются разводом, поэтому проблема
психологической помощи при разводе как никогда актуальна [6].
В целом, на сохранение или распад семьи влияет система факторов
нескольких основных групп [4]:
- Социально-культурный фактор. Женщины в настоящее время чаще
становятся инициаторами развода, так как меньше зависят от супруга в
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вопросах содержания себя и детей, они имеют собственный доход, активно
строят карьеру. Семейный союз для самостоятельной женщины – это
возможность удовлетворять психологические потребности в близости,
сотрудничестве и совместном развитии, а не вопрос выживания. Поэтому, не
получив желаемого в браке, такие женщины легче уходят из не устраивающих
их отношений [2].
- Социальная среда. При разводе супругов большое влияние может
иметь состояние социальной среды. Здесь важно отношение значимых людей
к разводу, например, близких друзей и родителей, уклад семьи, отношение
окружающего общества. Так же имеет значение вероятность и возможность
построения новых отношений, например, есть ли в доступе потенциальные
партнеры для отношений, самооценка себя как объекта интереса
противоположного пола [8].
- Уровень стресса. Стресс влияет на все сферы жизни, даже если он не
возникает непосредственно внутри супружеских взаимоотношений. Человек,
находясь в напряжении, не может найти достаточно психологических
ресурсов для общения с близкими, конфликтует, и в итоге отношения
разрушаются [1].
- Межличностные отношения. Здесь очень важно, чтобы у супругов
совпадали ценности таких понятий, как взаимное уважение, способность к
поддержке, супружеская верность, близость в отношениях. Так же может
играть роль факт регистрации отношений или ее отсутствия. Если в этих
аспектах наблюдается расхождение, то высока вероятность возникновения
проблем в отношениях [3].
- Личностные особенности. Очень много факторов можно отнести сюда.
Это черты личности – темперамента, интеллектуальных способностей,
эмоционального интеллекта, способностей и талантов, так же важное значение
может иметь возраст, культурные, национальные особенности [9], уровень
самооценки, тип привязанности [5], и др. В сочетании с личными факторами
партнера личные особенности могут влиять на отношения как в сторону
укрепления, так и в сторону распада.
Немаловажным фактором так же является стадия развития семейной
системы. Нормативные кризисы в семье – всегда вызов ее целостности, то, как
супруги преодолевают их, определяет развитие семьи и психологическую
атмосферу в ней [7].
Нормативные кризисы включают в себя:
- кризис первого года (то, что обычно называют «притиркой») идеализация спадает, супруги сталкиваются друг с другом такими, какие они
есть. Преодоление кризиса первого года заключается в принятии друг друга, в
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образовании из двух «Я» одного «Мы», в том, что супруги на первое место
ставят не собственные интересы, а интересы семьи.
- кризис рождения детей. Помимо супружеских ролей, появляются роли
родителей, которые могут вступить в противоречие с ролями супругов.
Другим значимым фактором является необходимость пересматривать образ
жизни, отказываться от некоторых привычных занятий, уделять время детям.
Если один или оба родителя к этому не готовы, то возникают конфликты,
которые нередко оканчиваются уходом одного из супругов. Выход из этого
кризиса в балансировке родительских и супружеских ролей, в становлении
себя в новом образе жизни, реорганизации семейной жизни в новых условиях.
- кризис среднего возраста. С одной стороны, часто совмещается с
кризисом среднего возраста (особенно характерным для мужчин), когда
человек достиг всего, чего хотел, и ищет новое в своей жизни. С другой
стороны, супруг рядом становится привычкой, семейная жизнь – рутиной,
наблюдается «усталость» друг от друга. Выход в поиске нового
взаимодействия супругов друг с другом.
- кризис зрелого супружества. Сопровождает личностный кризис
«синдрома пустого гнезда», а так же кризис в связи с уходом на пенсию.
Супруги остаются наедине друг с другом, со всеми накопленными
претензиями, обидами и недомолвками. Необходимо искать новые смыслы и
в жизни, и в отношениях супругов, возвращаться к пониманию, что они в
первую очередь – супруги.
При любом нормативном кризисе семья может зайти в тупик и перевести
кризис в ненормативный, который закончится разводом. Поэтому психологу
важно понимать, какой этап проживает семья, и как помочь ей пройти через
кризис в новый этап.
Таким образом, решение о разводе имеет множество факторов, которые
прямо или косвенно влияют на его вероятность. Эти факторы необходимо
учитывать как при профилактике развода, так и при состоявшемся разводе, для
лучшего понимания психологического и эмоционального состояния
разводящегося
супруга,
и
построения
адекватной
программы
психологической помощи.
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Аннотация: В статье раскрывается одна из правомочий собственника
– право владения. За основу взята конструкция двойного владения в
отношении нетипичного объекта – национального достояния. Федеральное
законодательство Российской Федерации определяет, что народ является
единственным источником власти и, вместе с тем, владельцем всех благ
природы и культуры государства. Автор апеллирует положениями, когда
институт владения в гражданском праве не получает достаточного
нормативного регулирования и в результате чего в практической
деятельности создается двойственность в понимании вышеуказанного
правомочия. Автор считает необходимым закрепить на законодательном
уровне положение о двойном владении и предлагает нововведения.
Annotation: The article reveals one of the powers of the owner - the right of
ownership. It is based on the construction of dual ownership in relation to an
atypical object - a national treasure. Federal legislation of the Russian Federation
determines that the people are the only source of power and, at the same time, the
owner of all the benefits of nature and culture of the state. The author appeals to the
provisions when the institution of ownership in civil law does not receive sufficient
regulatory regulation and, as a result, in practice, a duality is created in the
understanding of the above competence. The author considers it necessary to
consolidate the provision on dual ownership at the legislative level and proposes
innovations.
Ключевые слова: институт владения, гражданское право, право
собственности, двойное владение, национальное достояние, правовая
конструкция.
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В рамках изучения темы института владения в гражданском праве
хотелось бы затронуть малоизученные и недостаточно осведомленные
правовые конструкции в отношении некоторых объектов владения. На
сегодняшний день практически в полной мере рассмотрено владение на
земельные участки, жилые помещения и т.д. Автор определил целью
выявление правовых проблем владения в отношении такой правовой
категории, как «национальное достояние», так как не совсем понятно, как
осуществляется передача прав собственности на столь всеобъемлющую
категорию. Также право владения касательно объектов национального
достояния не является обычным, в данном случае действует принцип двойного
владения, которое давно закреплено в европейском праве, но не в российском.
Отечественное законодательство напрямую не знает конструкции
двойного владения, хотя в европейском праве она существует уже достаточно
давно. Однако российская цивилистическая наука не торопится признавать эту
конструкцию, справедливо полагая, что прежде всего следует договориться об
основных критериях теоретического объяснения этого института. Дискуссии
среди юристов идут вокруг определения природы владения: является оно
субъективным правом или фактом. Сложившаяся в России практика до сих
пор не пришла к единству в вопросе реального владения  для отечественного
законодателя это одно, а для судьи – это другое. Особенно интересным этот
вопрос становится при практическом применении конструкции двойного
владения к положениям об отдельных материальных объектах и ценностей,
входящих в национальное достояние Российской Федерации.
Так, автор раскрывает определение понятия «национальное достояние»
как уникальные в своей природе объекты общероссийского значения
(находящиеся во владении всего российского народа) как материального
характера (здания, сооружения, природное наследие и др.), так и духовного
(результаты интеллектуальной деятельности, культурное наследие и др.). Как
видно из данного понятия, центральное место в нем занимает отношение
принадлежности достояния такому коллективному субъекту как народ.
Видится, что принадлежность в контексте этой дефиниции должна
соответствовать всем основным правомочиям, предусмотренным для
собственника в статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) [2]. Однако это далеко не так. Двойственность наступает в
следующем  с одной стороны объекты национального достояния
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принадлежат народу, а с другой  по факту владельцем всегда выступает
другое конкретное лицо (физическое, юридическое лицо или зачастую
государство). Права владения, пользования и распоряжения для такой
громоздкой для гражданского права конструкции как «национальное
достояние» на практике слабо реализуемы. Вопросы могут возникнуть с
обоснованием народа как субъекта права. А.И. Казанник по этому поводу
писал: «Особое место в системе субъектов конституционно-правовых
отношений занимает народ. В науке конституционного права преобладает
мнение, что народ представляет собой лишь часть населения страны,
состоящую из граждан, обладающих активным избирательным правом, то есть
избирательный корпус, в лице которого население выступает как участник
конституционно-правовых отношений» [9, c. 5].
Из этого следует, что народ может выступать субъектом
правоотношений – это не новое утверждение, тем более, оно подкреплено
Конституцией Российской Федерации. Статья 3 вышеупомянутого
нормативно-правового акта закрепляет принцип народовластия, подчеркивая,
что народ в любом своем юридическом проявлении обладает
конституционным правом на всю полноту власти [1]. Данное положение
вместе с этим имеет довольно серьезный базис – существование реального
механизма проявления воли такого, казалось бы, не поддающегося субъекта
правоотношений, как народ. Указываемая воля проявляется через выборы и
референдум, а с 2020 года и через общероссийское голосование. Не отходя
далеко из сферы гражданско-правовых основ национального достояния в
конституционно-правовую плоскость, следует признать, что реализовать все
три правомочия (владение, пользование, распоряжение) со стороны народа в
отношении конкретного объекта национального достояния на сегодняшний
день не представляется возможным. Быть титульным собственником и
фактическим владельцем в реальной жизни не есть одно и то же.
Национальные судебные прецеденты определяют институт владения как
полноценное господство над объектом вещного права без вмешательства
третьих лиц. Данная дефиниция соответствует не только отечественным, но и
зарубежным правовым знаниям и опыту. Так, гражданское законодательство
Федеративной Республики Германия отмечает, что «владение вещью
достигается достижением фактического господства над ней» [6, c. 485]. Кодекс
Наполеона (Франция) указывает, что владение это «не что иное, как
фактическое обладание вещью» [7], в Великобритании действует форма
Фригольд, означающая «полное и абсолютное владение» [5]. Хотелось бы
также и отметить схожесть в положениях российского законодательства и
европейского в нормах о приобретении права владения. Так, в момент
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овладения вещью определенным лицом предусматривается его овладение
именно в собственных интересах. Автор полагает, что в реалиях современного
мира имеет место быть совершенствование гражданского законодательства.
Необходимо внести изменение в статью 209 ГК РФ в виде добавления части
3.1 следующего содержания:
«3.1 Правом владения признается фактическое господство лица над
определенным объектом, которое действует до тех пор, пока лицо имеет
свободный доступ к данному объекту владения.».
Предлагаемое нормативное закрепление сыграло бы существенную роль
в определении права собственности в отношении объектов национального
достояния. Так, исследователи в своих трудах отмечают, что «упущен
возможный признак владения, существовавший в римском праве и
сохранившийся сегодня в ряде правовых систем,  это отношение к вещи как
к собственной. В случае отсутствия данного критерия лицо может
претендовать лишь на статус держателя (ретентора)» [8, c. 85]. Автор считает,
что указанная дефиниция вполне применима и к объектам национального
достояния, обосновывая тем, что, во-первых, такое отношение к вещи, как к
собственной может проявить народ (посредством общественного признания,
публикаций, участие в референдуме о судьбе конкретной вещи и т.п.).
Во-вторых, действующее законодательство, особенно в сфере охраны
природы и культуры, фактически делает из непосредственных
квазивладельцев обычными ретенторами, то есть держателями. Критерий
«владельческой воли» безусловно применим к праву владения народа на
национальное достояние.
В результате основательного методологического анализа автор считает
важным подчеркнуть и тот факт, что, определяя структуру правового явления
«двойное владение», необходимо понимать, что постоянный физический
контакт владельца с вещью не является обязательным критерием
правомерности такого права. Еще римское цивильное право признавало, что
фактическая составляющая владения имеет значение при его приобретении, а
в классическом праве «владение рассматривалось прежде всего, как
постоянное проявление владельческой воли, при том, что фактический
элемент владения может и отсутствовать, будучи самой очевидной, но не
единственной формой волеизъявления» [10, c. 14]. Такой подход, следует
признать, остается основным в вопросе определения внутреннего содержания
принадлежности национального достояния народу. Для правовой природы
владения национальным достоянием телесное им обладание не имеет
значения.
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Отсутствие факта обязательной непрерывной физической взаимосвязи с
вещью для признания правомерности такого владения предусматривает
выполнение фактического контроля над объектом и со стороны народа
Российской Федерации, и со стороны другого лица, осуществляющего
правомочия владельца в координации с собственником. В предложенной
автором конструкции как раз-таки прослеживается тенденция двойного
владения: с одной стороны владельцем является многонациональный
российский народ, осуществляющий функцию контроля над объектом, с
другой – государство в лице уполномоченных органов, осуществляющее
функцию обеспечения сохранности данного объекта.
В связи с вышеизложенным можно прийти к выводу, что право владения
национальным достоянием является субъективным. Оно не утрачивается
народом в случае передачи его в фактическое господство иного лица. Но при
этом основным элементом владения в этом случае все же выступает воля
владельца, которая продолжает существовать и в условиях передачи вещи
третьему лицу. Главное, чтобы народ состоял в правоотношениях с
опосредованным владельцем. Более углубленный анализ вопроса о том, как
принадлежность материального объекта влияет на его природу во многом
определяет сам институт национального достояния. Более понятная
конструкция двойного владения, прописанная в законодательстве,
приближает нас еще на шаг к более четкому правовому регулированию
национального достояния и уводит от традиционных декларативных норм,
более пригодных в политике. Национальное достояние – категория во многом
публичная, но от этого она не утрачивает свои гражданско-правовые основы.
Тем более, большинство объектов национального достояния во многом
регулируются гражданским законодательством и могут быть предметом
гражданско-правовых сделок. Исключение составляют лишь сделки по
отчуждению такого достояния. Это важное условие для сохранения особо
ценных для общества объектов материального и духовного мира.
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Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы распределения бремени
доказывания
в
современном
арбитражном
процессе.
Проведен
сравнительный анализ статей ГПК и АПК РФ, определяющих общие подходы
к распределению бремени доказывания в судебном процессе. Рассмотрена
сложившаяся в судопроизводстве градация стандартов доказывания и
особенности применения статей 64, 65, 70, 81, 90 и 170 АПК РФ.
Рассмотрены примеры представления доказательств и доказывания в
процессах по спорам в сфере энергоснабжения. Показано, что в российском
процессуальном законодательстве отсутствуют объективные критерии
доказывания, что не способствует единству судебной практики и
эффективности судебной системы в целом.
Annotation: The problematic issues of the distribution of the burden of proof
in the modern arbitration process are considered. A comparative analysis of the
articles of the Code of Civil Procedure and the Arbitration Procedure Code of the
Russian Federation, which determine the general approaches to the distribution of
the burden of proof in the trial, is carried out. The current gradation of standards of
proof and features of the application of Articles 64, 65, 70, 81, 90 and 170 of the
Arbitration Procedure Code of the Russian Federation are considered. The
examples of the presentation of evidence and proof in the processes under the power
supply contracts are considered. It is shown that in the Russian procedural
legislation there are no objective criteria of proof, which does not contribute to the
unity of judicial practice and the effectiveness of the judicial system as a whole.
Ключевые слова: Доказательства, доказывание, распределение
бремени доказывания, споры в сфере энергоснабжения.
Keywords: Evidence, proof, burden of proof sharing, energy disputes.
Истец и ответчик, принимающие участие в арбитражном деле, обязаны
доказать обстоятельства, на которые они ссылаются. Истец должен доказать
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обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, ответчик – то, что он указал
в отзыве на иск.
Бремя доказывания представляет собой обязанность лица доказывать те
обстоятельства, на которые оно ссылается в обосновании своих требований
(статья 65 АПК РФ) [1]. В современном арбитражном процессе России бремя
доказывания формирует суд. Иными словами, суд сам подбирает норму права,
подлежащую применению в каждом конкретном случае, и формирует
перечень обстоятельств, которые стороны должны доказать в ходе процесса.
Обусловлено это, тем, что на суде лежит обязанность вынесения законного и
обоснованного судебного решения, соответственно суд сообщает сторонам:
какие обстоятельства им нужно доказывать, чтобы он мог сделать вывод о
наличии или отсутствии оснований для удовлетворения заявленных
требований.
По мнению И.В. Решетниковой «стандарт доказывания – это
определенная степень уверенности в том, что все обстоятельства по делу
установлены и можно вынести обоснованный судебный акт».
Принцип состязательности предполагает механизм распределения
бремени доказывания между участниками процесса.
Таким образом, каждый факт, который сторона заявляет в процессе,
должен быть подкреплён соответствующими доказательствами.
В связи с этим вызывает вопросы статья 81 АПК РФ (Объяснения лиц,
участвующих в деле) [1]. Создаётся впечатление, что такие объяснения могут
являться самостоятельным доказательством в процессе, что на наш взгляд не
совсем верно. Объяснения лиц, участвующих в деле, являются позицией
стороны по делу, которая в свою очередь подлежит доказыванию.
Перераспределение бремени доказывания - это перенесение обязанности
доказывать факт на противоположную сторону в процессе. Оно происходит в
тех случаях, когда сторона процесса, которая заявляет о наличии или
отсутствии какого-либо факта, имеет несравнимо меньшие возможности по
доказыванию своего утверждения по сравнению со своим оппонентом. В этом
ключе интересно сравнить положения статей гражданского и арбитражного
процессуального законодательства.
Ст. 56 ГПК РФ гласит: каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом [2]. В то же
время в тексте ст. 65 АПК РФ возможность предусмотреть иное отсутствует
[3]. Исходя из этого, можно предположить, что арбитражный процесс не знает
перераспределения бремени доказывания, однако это не так. В арбитражном
процессе перераспределение бремени доказывания также имеет место быть, и
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отсутствие в АПК прямого указания на это следует признать скорее
технической неточностью, нежели намеренным умолчанием законодателя.
Бремя доказывания стороной своих требований и возражений должно
быть потенциально реализуемым, исходя из объективно существующих
возможностей в собирании тех или иных доказательств. Недопустимо
возлагать на сторону обязанность доказывания определенных обстоятельств в
ситуации невозможности получения ею доказательств по причине нахождения
их у другой стороны спора, недобросовестно их не раскрывающей».
Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих
требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если
они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не
вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные
возражения относительно существа заявленных требований.
Таким образом. мы имеем следующую градацию стандартов
доказывания по спорам в арбитражном процессе:
Обычный стандарт доказывания - «баланс вероятностей».
По результатам анализа и оценки доказательств по правилам ст. 71 АПК
РФ суд разрешает спор в пользу стороны, чьи доказательства преобладают над
доказательствами процессуального противника.
Пониженный стандарт доказывания - достаточно представить
минимальные доказательства, которые зародят у суда сомнения в
существовании спорного факта.
Применяется пониженный стандарт доказывания и при рассмотрении
заявлений о применении обеспечительных мер, являющихся ускоренным и
предварительным средством защиты, поэтому правила доказывания их
оснований не аналогичны тем, что применяются при доказывании
обстоятельств по существу судебного спора, когда от стороны требуется
представить ясные и убедительные доказательства обстоятельств дела либо
доказательства, преобладающие над доказательствами процессуального
противника. Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить
разумные подозрения наличия предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ
оснований.
Повышенный стандарт доказывания - «ясные и убедительные
доказательства».
Суду необходимо руководствоваться повышенным стандартом
доказывания, то есть провести более тщательную проверку обоснованности
требований по сравнению с обычным обще исковым гражданским процессом.
В таком случае основанием к удовлетворению иска являлось бы
представление истцом доказательств, ясно и убедительно подтверждающих
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наличие и размер задолженности перед ним и опровергающих разумные
возражения кредитора, обжалующего судебный акт [4].
На обязанность усиленного доказывания утверждающим лицом
обстоятельств, положенных им в основание своих притязаний, по сути, влияет
следующее: опровергающее лицо оспаривает данные обстоятельства; доступ к
необходимым доказательствам у опровергающего лица объективно
ограничен; удовлетворение требований утверждающего лица при
обоснованности возражений опровергающего лица нарушает права
последнего и/или публичные интересы. Следовательно, бремя доказывания
утверждающего лица должно быть увеличено таким образом, чтобы его
требования были подтверждены исчерпывающе (ясно и убедительно), то есть
более тщательно, чем обычно, а возражения опровергающего лица
дезавуированы.
Высокий стандарт доказывания - «вне разумных сомнений». Спорный
факт считается доказанным, если судья придет к выводу, что он без сомнения
был, иное чрезвычайно маловероятно.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений,
перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания
или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено
настоящим Кодексом (ч.3 ст. 65 АПК РФ).
В силу ч.4 ст. 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ссылаться
только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле,
были ознакомлены заблаговременно.
В случае предоставления доказательств с нарушением требований ч.3 ст.
65 АПК РФ, в частности, с нарушением установленного судом первой
инстанции срока для предоставления доказательств, суд вправе отнести на
лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы
независимо от результатов рассмотрения дела (ч.5 ст. 65 АПК РФ).
Общее понятие доказательств по арбитражному делу сформулировано в
ч. 1 ст. 64 АПК РФ, так доказательствами по арбитражному делу могут быть
полученные в предусмотренном АПК РФ или другими федеральными
законами порядке сведения о фактах.
На основании представленных сторонами (истцом и ответчиком)
доказательств, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих
в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела (ст. 64 АПК РФ).
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Стороны по арбитражному делу не могут использовать доказательства,
которые были получены с нарушением федерального закона.
В судебной практике выделяют факты (обстоятельства), которые не
подлежат доказыванию:
- признанные судом общеизвестные (ч.1 ст. 69 АПК РФ);
- преюдициально установленные (ч.2-4 ст. 69 АПК РФ);
-обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении
нотариального действия (ч.5. ст.69 АПК РФ);
- признанные сторонами факты (ст.70 АПК РФ).
В соответствии с ч.2-4 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее
рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным
судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в законную
силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному
гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего
дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей
юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные
постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по
вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они
определенным лицом.
Основой преюдициальности фактов является законная сила судебного
решения.
В п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ [5] даны разъяснения о том, что
при подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору,
арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства,
свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том
числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на
заключение договора у лиц, его подписавших [5]. Судам также следует иметь
в виду, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по
договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом
обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее,
учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд,
рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать
соответствующие мотивы.
Конституционный Суд РФ в Определении от 6 ноября 2014г. № 2528О указал, что в системе действующего правового регулирования
предусмотренное ч. 2 ст. 69 АПК Российской Федерации основание
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освобождения от доказывания во взаимосвязи с положениями части 1 статьи
64 и части 4 статьи 170 того же Кодекса означает, что только фактические
обстоятельства (факты), установленные вступившим в законную силу
судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не
доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в
котором участвуют те же лица [6].
Для освобождения от доказывания презюмируемого факта достаточно
доказать связанный с ним исходный факт. Если существование исходного
факта доказано, то при отсутствии доказательств, подтверждающих иное,
предполагаемое
согласно
презумпции
обстоятельство
считается
установленным. Если же исходный факт опровергнут, то презумпция
считается дезавуированной (утратившей доказательственное значение),
однако, лицо, в пользу которого изначально была установлена опровергнутая
его оппонентом презумпция, вправе путем представления своих доказательств
обратно опровергнуть утверждения оппонента, прямо доказав ранее
презюмируемое обстоятельство [7,8].
Например, по иску о взыскании задолженности с ЖСК, арбитражный
суд города Москвы указал, что произведенные ПАО «МОЭК» начисления
соответствуют методике расчета, установленной Правилами № 354, а также
пунктам 25.1 - 25.2 Правил № 124, подтверждены первичными документами и
ответчиком документально не опровергнуты, контррасчет не предоставлен.
Суд также учитывает, что в рамках дел №А40-259214/18 и А40-150184/19
порядок расчета стоимости энергии истцом судами признан верным. В рамках
указанных дел судами рассмотрены споры по взысканию задолженности
ответчика за предыдущие периоды по спорному договору. Доказательств
оплаты тепловой энергии за спорный период в полном объеме ответчиком, в
нарушение ст. 65 АПК РФ, не представлено. В этой связи, исковые требования
о взыскании долга подлежат удовлетворению (дело №А40-13985/20).
Бремя доказывания обстоятельств надлежащего исполнения договора
энергоснабжения возлагается на энергоснабжающую организацию.
При предъявлении требований о ненадлежащем исполнении
обязательств вина лица, просрочившего исполнение либо допустившего
ненадлежащее исполнение, неисполнение, предполагается, пока не доказано
обратного.
Обязанность доказывания факта погашения (отсутствия) задолженности
по договору энергоснабжения лежит на Ответчике.
При рассмотрении споров о взыскании задолженности за
энергоснабжение на содержание общего имущества, суды руководствуются
общим правилом рассмотрения дел, носящих расчетный характер, согласно
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которым оценке подлежат все основания возникновения и уменьшения
задолженности, критерии расчета.
Необходимость проверки расчета иска на предмет его соответствия
нормам регулирующего спорные отношения законодательства и условиям
договора, как подлежащих оценке письменных доказательств по делу, по
смыслу ст., ст. 64, 71 АПК РФ входит в стандарт всестороннего и полного
исследования судом первой инстанции имеющихся в деле доказательств [911].
При этом общее правило, предусмотренное положениями ч. 1 ст. 65АПК
РФ, возлагает бремя доказывания обоснованности расчета заявленных
исковых требований на истца.
По спорам о некачественности переданного коммунального ресурса,
процессуальная обязанность по предоставлению суду сведений о наличии
подобных обстоятельств возлагается на исполнителя, как лицо, оспаривающее
доводы РСО о поставке им коммунального ресурса надлежащего качества.
В силу ст., ст. 65, 9 АПК РФ исполнитель несет бремя доказывания
соответствующих обстоятельств относимыми, допустимыми, достоверными
доказательствами, совокупность которых должна в достаточной степени
подтвердить обоснованность его возражений.
Однако допустимы ситуации, когда фактические обстоятельства дела
свидетельствуют о наличии обратной презумпции (некачественности
ресурса), то есть начальное бремя доказывания возлагается именно на РСО,
которая обязана доказать надлежащее качество ресурса (дело №А75867/2020).
Суд обязан учитывать исполнена ли РСО обязанность по доказыванию
ненадлежащего исполнения обязательств и представил ли исполнитель
доказательства некачественности коммунального ресурса в подтверждение
своих возражений.
При
осуществлении
технологического
присоединения
энергопринимающего оборудования потребителя к сетям сетевой организации
бездоговорное потребление, как правило, характеризуется несовершением
потребителем действий по заключению договора с гарантирующим
поставщиком (энергосбытовой организацией) после подачи напряжения и
мощности в сеть и составления акта о технологическом присоединении как
этапов, завершающих процедуру технологического присоединения (пункты 7
и 19(1) Правил №861).
Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения
необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица,
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отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, влечет
отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.
При этом наличие указанных обстоятельств в совокупности, а также
размер неосновательного обогащения должно доказать лицо, обратившееся в
суд с соответствующими исковыми требованиями.
Как следует из правовой позиции, сформулированной в постановлениях
Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 5793/13, от 15.10.2013 № 8127/13, если
сторона не представляет письменных возражений против обстоятельств, на
которые ее оппонент ссылается как на основание своих требований или
возражений, такие обстоятельства в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ считаются
признанными, и в случае принятия судом такого признания не проверяются в
ходе дальнейшего производства по делу на основании ч. 5 ст. 70 АПК РФ.
Подобное регулирование продиктовано принципами процессуальной
экономии и эффективности судопроизводства, не предполагающими
неоправданное и лишенное смысла использование временны́х, финансовых и
кадровых ресурсов государства [12].
В силу статей 9, 10, 65 – 68 АПК РФ решение принимается судом на
основании доказательств, представляемых лицом, утверждающим о наличии
определенных обстоятельств. В связи с этим соображения процессуальной
экономии и эффективности судопроизводства не могут подменять
необходимость доказывания обстоятельств, на которых лицо, участвующее в
деле, основывает свои доводы и возражения, и полностью освобождать от
этого.
Однако, если истцом не представлены доказательства, подтверждающие
обстоятельства, на которых он основывает свои требования, а ответчик не
оспаривает их соответствие действительности, то по общему правилу для
целей разрешения иска по существу такие обстоятельства не могут считаться
установленными судом.
Суд может не принять признание стороной обстоятельств, если придет к
выводу, что такое признание совершено в целях сокрытия определенных
фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения (ч. 4 ст. 70
АПК РФ).
Если судом первой инстанции неправильно определены фактические
обстоятельства, не распределено бремя доказывания юридически значимых
обстоятельств, неверно квалифицированы спорные правоотношения, и суд не
выносил на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопросы, необходимые для
устранения этих ошибок, то это должно быть компенсировано судом
апелляционной инстанции.
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В таком случае, принятие судом апелляционной инстанции
дополнительных доказательств не будет являться нарушением ч. 2 ст. 268 АПК
РФ, поскольку непредставление доказательств лицами, участвующими в деле,
в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции обусловлено
неосмотрительным процессуальным бездействием, негативные последствия
которого должно нести соответствующее лицо (часть 2 статьи 9 АПК РФ).
При наличии возможности материально-правового обоснования
требований истца, исходя из очевидной направленности его правового
интереса, ошибка в их правовой квалификации и нормативном обосновании
не должна препятствовать судебной защите. Более того, не могут служить
основанием для отказа в иске выводы судов о том, что истец избрал
ненадлежащий способ защиты нарушенного права, сослался не на те нормы
права, поэтому ему следует обратиться вновь в суд с иными требованиями.
В российском процессуальном законодательстве отсутствуют
объективные критерии доказывания, выбор сделан в пользу свободной оценки
доказательств, по внутреннему убеждению, судьи, что не способствует
единству судебной практики и эффективности судебной системы в целом.
Выработка единообразных подходов к применению норм
законодательства, регулирующего отношения в сфере энергоснабжения,
определение стандарта доказывания остается актуальной задачей.
Следует отметить, что в последнее время стандарты доказывания
находят отражение в правовых позициях Верховного Суда РФ [13], например,
сформулирован базовый стандарт доказывания – “баланс вероятностей”, когда
надо доказать, что факт скорее был, чем не был.
Указывается [14] повышенный стандарт доказывания, который
применяется при установлении требований кредиторов в РКТ и различается
для аффилированных (“вне разумных сомнений”) и неаффилированных
(“ясные и убедительные доказательства”) с должником кредиторов».
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об истребовании жилого
помещения из чужого незаконного владения, судебный порядок защиты
правообладателя. В ходе исследования в рамках темы рассмотрены такие
правовые конструкции, как виндикационный иск, его особенности и
характерные черты, и понятие добросовестного приобретателя. Автором
отмечена особенность субъектов виндикационного иска, особенности
лишения правом владения, затрагивающее конституционные права и свободы
человека и гражданина. Также автором изучена судебная практика и
статистические данные по результатам рассмотрения гражданских дел об
истребовании жилого помещения из чужого незаконного владения, и проведен
их анализ.
Annotation: This article will focus on the reclamation of residential premises
from someone else's illegal possession, the judicial procedure for the protection of
the copyright holder. In the course of the research, within the framework of the topic,
such legal constructions as a vindication claim, its features and characteristics, and
the concept of a bona fide acquirer were considered. The author notes the peculiarity
of the subjects of the vindication claim, the peculiarities of deprivation of the right
of ownership, affecting the constitutional human and civil rights and freedoms. The
author also studied judicial practice and statistical data based on the results of
consideration of civil cases on reclaiming residential premises from someone else's
illegal possession and analyzed them.
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В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [2] одним из законных способов защиты лица
своего права собственности является иск об истребовании, принадлежащего
ему имущества в натуре из чужого незаконного владения. С исторических
времен науки гражданского права известна позиция «где нахожу вещь, там и
виндицирую ее», что означает применение силы закона (предъявление
требований о передаче) не владеющего фактически собственника передать
права у владеющего незаконно собственника [9, c. 126]. На сегодняшний день
данная правовая конструкция представляется нам в виде виндикационного
иска, активно применяющегося в гражданско-правовых спорах. Автор
рассмотрит такой виндикационный иск, как истребование жилого помещения
из чужого незаконного владения.
Согласно положениям Конституции Российской Федерации, абсолютно
каждый российский гражданин имеет право на жилище, соответственно,
виндикационный иск посягает на основные права и свободы человека и
гражданина, так как судебной практике известно множество случаев, когда
выясняется, что незаконный владелец является добросовестным
приобретателем, но в силу обстоятельств был обманут продавцом.
Соответственно, помимо норм гражданского права применяются и нормы
конституционного в целях правовой защиты и законных владельцев, и
добросовестных приобретателей.
Рассматривая виндикационный иск, предметом которого выступает
жилое помещение, необходимо сперва обозначить специфическую сущность
самого истца, коим является обладатель права владения. Статья 305 ГК РФ
признает истцом в виндикационном иске не только собственника, но и
владельца, не являющегося собственником, обладающим таким правом в силу
федерального законодательства [2].
Далее важным аспектом при предъявлении виндикационного иска
выступает факт утраты правом владения над объектом. Правоприменительной
практике знакомы ситуации, при которых определение утраты и наступление
данного юридического факта вызывает споры. Анализ законодательства
позволяет сделать вывод, что в нормативных-правовых актах отсутствует
четкое понимание определения «право владения», в последствии чего не
понятен момент утраты данного правомочия и другие основные положения.
Учеными-правоведами категория «владение» рассматривается как
фактическое господство над объектом, обладание ею, владелец несет бремя
содержания данного объекта владения и имеет абсолютный контроль над ним.
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Так, право владения объектом в научной доктрине обосновывается через
фактическое пользование им (эксплуатация в собственных интересах) или же
через юридическую сторону (формальное владение), выражающееся в
необходимости оформления государственной регистрации прав на объект
владения. Из этого следует, что лишение правом владения недвижимым
имуществом сопутствует с двумя юридическими событиями:

утрата фактического физического господства;

отсутствие сведений в ЕГРН как о правообладателе недвижимости
[3].
Судебная практика показывает, что виндикационный иск имеют право
подать и владельцы, лишь чье физическое право утрачено вне зависимости от
того, имеется ли запись о регистрации в соответствующих государственных
органах. К примеру, лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего
имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право
собственности на имущество, находящееся во владении ответчика, либо путем
предъявления выписки из ЕГРН, либо с помощью любых предусмотренных
процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих
возникновение этого права у истца (при отсутствии государственной
регистрации права собственности). В том случае, если истец фактически не
лишен владения, но его права нарушены путем внесения записи в ЕГРН о
праве собственности другого лица, то надлежащим способом защиты в таком
случае выступает требование об оспаривании зарегистрированного права
путем предъявления иска о признании права отсутствующим [5].
Автором в результате изучения данных судебной статистики за 20182020 гг. проведен анализ статистических данных по рассмотрению в
гражданском судопроизводстве дел об истребовании из чужого незаконного
владения жилых помещений. Также составлена развёрнутая таблица,
основанная на результатах отчетов о работе судов общей юрисдикции по
первой инстанции (табл. 1), взятых с официального сайта Судебного
Департамента при ВС РФ [8].
Исходя из статистических данных видно, что за отчетный период 2018
года поступило 884 дела, за отчетный период 2019 года – 2 048 дел, за 2020 год
– 1 694 дела. В 2018 году рассмотрены с вынесением судебного решения всего
369 дел, прекращено 44, окончено 477. В 2019 году наблюдается значительный
скачок в показателях: рассмотрено с вынесением решения – 1 322, прекращено
– 193, всего окончено 1 729 дел. В 2020: 1 239, 165 и 1 659 соответственно.
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Таблица 1.
Судебные статистические данные по делам об истребовании жилого
помещения из незаконного владения
Результаты рассмотрения гражданских дел об
истребовании из незаконного владения жилого
помещения по I инстанции
Остаток неоконченных дел на начало года
Всего поступило дел за отчетный период
рассмотрены с
всего
вынесением
из них с удовлетворением
решения
требования
(судебного
удовлетворено частично по
приказа)
основному требованию
с вынесением судебного
Окончено
приказа
дел за
упрощенное производство
отчетный
с отказом в удовлетворении
период
требования
прекращено
споры урегулированные путем проведения
процедуры медиации
оставлено без рассмотрения
передано в другие суды
всего окончено
В сроки, свыше установленных ГПК РФ
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода
Из неоконченных производством приостановлено
Объединено дел в отчетном периоде
Вынесено частных определений
Размер заявленных
до 50 тыс. руб.
исковых требований по от 50 до 100 тыс. руб.
оконченным
от 100 до 300 тыс. руб.
производством делам
от 300 до 500 тыс. руб.
(по числу лиц)
от 500 до 1 млн. руб.
свыше 1 млн. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

7
884
369
253

399
2 048
1 322
838

571
1 694
1 239
709

20

124

105

7

0

0

1
116

8
484

0
530

44
0

193
0

165
0

55
9
477
14
396
40
18
1
6
4
21
2
8
9

188
26
1 729
111
581
79
137
6
11
23
62
16
28
51

222
33
1 659
116
553
79
53
5
11
17
30
14
24
61

Суммы, присужденные к взысканию, по удовлетворенным
искам, включая моральный вред

6 446
840

251 66
0 371

49 635
085

Согласно статистике истцы заявляют требования в основном от 100 до
300 тыс. руб. Суммы, присужденные к взысканию, по удовлетворенным искам
составляют: в 2018 году 6 446 840 тыс. руб., в 2019 году колоссальная разница
– 251 660 371 тыс. руб., в 2020 году наблюдается понижение – 49 635 085 тыс.
руб. Также по результатам данной статистики можно сделать вывод о том, что
за анализируемый период судебными органами Российской Федерации
ведется эффективная работа в данном направлении.
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Возвращаясь к вопросу о добросовестных покупателях, рассмотрим
особенности их правовой защиты. Так, в случае если добросовестный
приобретатель зарегистрировал свои права на недвижимое имущество, он
будет считаться официально собственником имущества со всеми
вытекающими отсюда правомочиями. При этом законный владелец,
предъявляя к такому добросовестному приобретателю виндикационный иск,
должен будет оспорить данное право (статья 302 ГК РФ). Таким образом,
федеральный законодатель создал противоречивые условия в отношении
права владения недвижимым имуществом. Также автор отмечает, что
издревле считается, что виндикационный иск подается с целью защиты права
собственности в общем виде с утратой всех трех правомочий: владение,
пользование, распоряжение, однако на практике присутствует тенденция, при
которой лицо, потеряв только право владения, подает виндикационный иск.
Исходя из вышеуказанного, во избежание противоречивых ситуаций
добросовестному покупателю представляется обязательным перед
совершением сделки проверять сведения о записи недвижимого имущества в
ЕГРН о том, что продавец в действительности передает собственное
имущество. Также необходимо проверять предмет сделки на наличие
всевозможных обременений и притязаний третьих лиц, которые могут понести
за собой определенный юридические сложности.
Таким образом, автор приходит к выводу, что необходимы нововведения
в федеральном законодательстве касательно истребования недвижимого
имущества, в том числе и жилого помещения из чужого незаконного владения,
в первую очередь, в отношении добросовестных приобретателей в целях
защиты их конституционных прав на жилье.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим и практическим
проблемам законодательной регламентацией преступлений, связанных с
неисполнением судебных актов (ст. 157, 177, 315 УК РФ) и
совершенствованию уголовно-правовых норм. Данные составы преступлений
характеризуются наличием в диспозициях статей административной
преюдиции и оценочных признаков. Выявлены проблемы отсутствия
единообразного толкования оценочного признака «злостность» и наличия
терминологической неточности.
Действующее законодательство
нуждается в обоснованных разъяснениях, направленных на формирование
единообразной судебной практики при квалификации преступлений,
связанных с неисполнением судебных актов.
Ключевые слова: неисполнение судебных актов, административная
преюдиция, неоднократность, кредиторская задолженность, злостность.
Annotation: The article is devoted to theoretical and practical problems of
legislative regulation of crimes related to non-execution of judicial acts (Articles
157, 177, 315 of the Criminal Code of the Russian Federation) and the improvement
of criminal law norms. These corpus delicti are characterized by the presence of
articles of administrative prejudice and evaluative features in the dispositions. The
problems of the absence of a uniform interpretation of the evaluative attribute
«malignancy» and the presence of terminological inaccuracy are identified. The
current legislation needs substantiated explanations aimed at the formation of a
uniform judicial practice in the classification of crimes related to non-execution of
judicial acts.
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Основным направлением отечественного законодательства является
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, что
отражено в ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция
РФ)[1]. Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому человеку и
гражданину судебную защиту его прав и свобод.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина заключается в
возможности обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных прав и
свобод. Однако судебная защита прав и свобод человека и гражданина
невозможна без последующего исполнения судебного решения.
Следовательно, реализация конституционного права граждан на
судебную защиту предполагает обязательность исполнения судебных
решений.
Как отмечает А.Н. Аксенова «Особая значимость общественных
отношений, складывающихся в процессе исполнения судебного решения или
иного акта судебной власти, подчеркивается тем, что указанная группа
отношений обеспечивается уголовно-правовой охраной» [2].
В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации
предусмотрен ряд статей, которые в той или иной мере направленны на
противодействие неисполнению приговора суда, решения суда или иного
судебного акта.
Основной является статья 315 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), предусматривающая уголовную ответственность
за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта [3].
Непосредственным объектом данного состава преступления являются
общественные отношения, направленные на обеспечение исполнения
приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Однако данный
объект также выступает в качестве дополнительного объекта в статье 157 УК
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неуплату средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей, и в статье 177 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности.
В учебной и научной литературе указывается на ряд теоретических и
практических проблем преступлений, связанных с неисполнением судебных
актов.
До принятия Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно376

процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» ст. 157 УК РФ предусматривала уголовную ответственность
за злостное уклонение в нарушение решения суда родителем средств на
содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) либо
трудоспособными детьми на содержание нетрудоспособных родителей [4].
Действующая редакция ст. 157 УК РФ предусматривает уголовную
ответственность за два самостоятельных состава преступления.
В ч. 1 ст. 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.
В ч. 2 ст. 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это
деяние совершено неоднократно.
Одним из обязательных признаков объективной стороны данных
составов является «неоднократность». В примечании к данным составам
преступления под неоднократностью понимается неуплата в нарушение
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения без
уважительных причин родителем средств на содержание несовершеннолетних
детей (нетрудоспособных детей) либо трудоспособными детьми на
содержание нетрудоспособных родителей, которые ранее были подвергнуты
административному наказанию за совершение административного
правонарушения за аналогичное деяние, в период, когда такие лица считаются
подвергнутыми административному наказанию.
Административная ответственность за неуплату в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения без уважительных причин
родителем
средств
на
содержание
несовершеннолетних
детей
(нетрудоспособных детей) либо трудоспособными детьми на содержание
нетрудоспособных родителей предусмотрена ст. 5.35.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)[5].
Обязательным условием для привлечения к административной
ответственности является неуплата в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния.
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Анализируя данные положения действующего законодательства
возникает вопрос о периоде исчисления срока для привлечения к уголовной
ответственности.
Как справедливо указывает О.И. Матышева «Остается неясным вопрос,
с какого периода следует исчислять сроки для наступления уголовной
ответственности за данное преступление. В случае если лицо продолжает не
уплачивать алименты без уважительных причин, то неуплата считается подряд
(еще месяц после наступления административной ответственности, т.е. в
общей сложности получится минимум более трех месяцев) или в течение
года» [6].
Федеральной службой судебных приставов России в «Методические
рекомендации
по
выявлению
и
расследованию
преступлений,
предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)»
указано, что «уголовным законом четко не регламентирован временной
период неуплаты алиментов после вступления в законную силу постановления
судьи о назначении административного наказания по 5.35.1 КоАП РФ. Исходя
из смысла наступления ответственности за аналогичное деяние, указанный
период должен составлять два месяца. Вместе с тем в соответствии со статьей
81 СК РФ алиментные платежи носят ежемесячный характер и
складывающаяся судебно-следственная практика свидетельствует, что одного
месяца со дня вступления в законную силу постановления судьи либо отбытия
административного наказания в виде ареста достаточно для доказывания вины
должника в совершении преступления по статье 157 УК РФ» [7].
В результате отсутствия в действующем законодательстве
минимального срока для привлечения к уголовной ответственности по ст. 157
УК РФ возникает правовая неопределенность, что ведет к сложностям при
квалификации, а также к формированию противоречивой судебной практики.
В ст. 177 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за злостное
уклонение руководителя организации или гражданина от погашения
кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
ФСПП России в Методических рекомендациях по выявлению и
расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного
кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности) (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12)
определяет кредиторскую задолженность как «любой вид неисполненного
обязательства должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ), включая денежное
обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров (купли378

продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие
причинения вреда и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.
Задолженность поручителя перед кредитором также является кредиторской
задолженностью» [8].
При этом, важным условием для привлечения к уголовной
ответственности по ст. 177 УК РФ является злостность уклонения от
погашения кредиторской задолженности в крупном размере.
Крупный размер определен в примечании к ст. 170.2 УК РФ в сумме,
превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
Однако, предметом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,
помимо кредиторской задолженности является также оплата ценных бумаг.
Как указано в Методических рекомендациях по выявлению и
расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного
кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности) «закон не содержит специальных указаний о
стоимости ценных бумаг, подлежащих оплате. Однако, исходя из того факта,
что в ценной бумаге закреплено имущественное право, лицо или организация,
выдавшие ценную бумагу, становится должником по отношению к держателю
ценной бумаги (кредитору). Невыполнение обязательств по предъявленной к
оплате ценной бумаге приводит к образованию такой же кредиторской
задолженности, что и по другим договорам».
В данном случае следует согласиться с мнениями Е.В. Серегина, И.А.
Подройкина «о необходимости исключения из диспозиции ст. 177 УК РФ
указания на такой предмет преступления, как оплата ценных бумаг, так как
оплата ценных бумаг входит в понятие кредиторской задолженности.
Исключив такой предмет преступления, как оплата ценных бумаг, мы, с одной
стороны, устраним терминологическую неточность, а с другой – решим
проблему необходимости расширительного толкования ст. 177 УК РФ» [9].
На данный момент признак «злостность» является оценочным понятием
и в действующем законодательстве легального определения не закреплено,
что приводит к различному толкованию и создает трудности при
квалификации по ст. 177 УК РФ.
Методические рекомендации по выявлению и расследованию
преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской
Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)
определяют злостность как «умышленное невыполнение лицом предписанных
судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или
оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после
предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной
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ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить
данное обязательство, то есть когда поведение лица свидетельствует об
упорном, стойком нежелании выполнять решение суда».
Анализируя определения злостности невозможно определить
продолжительность уклонения от исполнения требований судебного акта,
обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные
бумаги.
В Методических рекомендациях также отсутствует пояснения о
продолжительности уклонения. Имеется только указание на то, что
продолжительность уклонения, свидетельствующая о злостности должна
определяться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств
дела в совокупности с другими доказательствами.
В определении «злостности» также указано на обязательное
уведомление
судебным
приставом-исполнителем
об
уголовной
ответственности должника.
Возвращаясь к Методическим рекомендациям можно увидеть, что для
привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в ряде
регионов требуется наличие нескольких предупреждений об уголовной
ответственности. Между тем, также указывается на достаточность и одного
предупреждения, чтобы лицо считалось надлежащим образом уведомленным
об уголовной ответственности в случае невыполнения обязательств,
предусмотренных во вступившем в законную силу судебном акте.
Отсутствие закрепления на законодательном уровне положений о
количестве предупреждения об уголовной ответственности в случае
невыполнения обязательств, предусмотренных во вступившем в законную
силу судебном акте, также приводит к формированию неоднородной судебной
практики.
Статья 315 УК РФ предусматривает ответственность за два
самостоятельных состава преступления.
Частью 1 ст. 315 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения
суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению
лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние,
предусмотренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, совершенное в отношении того же
судебного акта.
Частью 2 ст. 315 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим,
муниципальным служащим, а также служащим государственного или
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муниципального учреждения, коммерческой или иной организации
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного
судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ,
может быть выражена либо в злостном неисполнении вступивших в законную
силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо в
воспрепятствование их исполнению.
Согласно Информационному письму ФССП России «Об обзоре
практики применения статьи 315 УК РФ» (далее – Информационное
письмо) «невозможно сформулировать универсальные признаки (критерии)
злостности неисполнения решения суда. Тем не менее можно обозначить
примерный перечень действий (бездействия) должника, которые
характеризовали бы злостность применительно к отдельным видам
неисполнения судебного решения. Для этого важно установить:
– реальную (объективную) возможность исполнить решение суда или
наличие обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств либо
делающих невозможным их исполнение;
– наличие или отсутствие действий, предпринимаемых для исполнения
обязанности и доказывающих намерение исполнить решение суда либо
доказывающих намерение отказаться полностью или в существенной части от
исполнения решения суда;
– наличие фиксированных сроков, до истечения которых должно быть
исполнено обязательство, достаточность времени на его исполнение;
– объем неисполненной обязанности (при наличии возможности такого
измерения) в пропорциональном отношении к исполненной ее части;
– выносилось ли письменное предупреждение должнику, сделанное
уполномоченным органом» [10].
Под воспрепятствованием, согласно Информационному письму,
понимается «непринятие мер, призванных создать необходимые условия для
своевременного исполнения судебного решения, либо, напротив, создание
препятствий для его исполнения».
При сопоставлении признака «злостность» применительно к ст. 177 УК
РФ и ст. 315 УК РФ можно заметить отсутствие единообразия трактовки.
В Методических рекомендациях по выявлению и расследованию
преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ приводится перечень
действий (бездействии) должника в которых может выражаться злостность
уклонения:
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– имея в наличии или на банковском счете денежные средства,
позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо
частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору;
– умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт
открытия нового расчетного счета в кредитной организации;
– имея в собственности имущество (за исключением приведенных в
перечне, установленном ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению
этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал
кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях
по собственному усмотрению;
– имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял
судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих
доходах, имуществе;
– занимаясь предпринимательской деятельностью, производил
кредитно-финансовые операции (оформлял кредитные договоры и получал по
ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в
качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заключал
договоры цессии, и т.д.);
– передавал движимое имущество на хранение родственникам или
знакомым;
– вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу
порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия,
пожара, несчастного случая;
– по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного
пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение
судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал
совершению исполнительных действий;
– оказывал незаконное воздействие на кредитора;
– с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания
кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного приставаисполнителя, изменял место жительства или место работы.
Из данного перечня видно, что признак злостности в ст. 177 УК РФ
включает в себя также действия (бездействие) характерные для
воспрепятствования, как форме объективной стороны по ст. 315 УК РФ.
Также стоит отметить о наличии административной преюдиции в ч. 1 ст.
315 УК РФ, в связи с чем следует определить злостность в структуре
объективной стороны.
Одним из обстоятельств, свидетельствующих о факте злостности
неисполнения является предупреждение судебного пристава-исполнителя об
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уголовной ответственности в случае невыполнения вступивших в законную
силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
При этом, на момент привлечения к административной ответственности
по ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ, лицо неоднократно извещается об обязанности
исполнения вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или
иного судебного акта.
Привлечение лица к административной ответственности за
неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе
требований о прекращении распространения информации и (или) об
опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь
установленный судебным приставом-исполнителем после наложения
административного штрафа уже указывает на неоднократность неисполнения
данного акта, что свидетельствует о наличии злостности в действиях лица.
Как было указано ранее, ранее редакция ст. 157 УК РФ содержала
признак злостности, однако в последующей редакции данной статьи, ввиду
включения административной преюдиции, данный термин был исключен.
Как справедливо отмечает А.В. Качмазова «признак злостности в
диспозиции ч. 1 ст. 315 УК РФ фактически раскрывается через ссылку на
применение к лицу наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ» [11].
Из вышеизложенного можно сделать вывод об избыточности признака
злостности в диспозиции ч. 1 ст. 315 УК РФ.
Подводя итог вышеизложенному, в целях формирования единообразной
судебно-следственной практики необходимо выработать и закрепить в УК РФ
определение признака «злостность», а также изложить определенную
позицию по минимальному сроку по неоднократному уклонению от уплаты
средств на содержание в ст. 157 УК РФ.
Диспозицию ст. 177 УК РФ изложить в следующей редакции: Злостное
уклонение руководителя организации или гражданина от погашения
кредиторской задолженности, а равно воспрепятствование погашению
кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную
силу соответствующего судебного акта.
Диспозицию ч.1 ст. 315 УК РФ изложить в следующей редакции:
Неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или
иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом,
подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное
частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, совершенное в отношении того же судебного акта.
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор нормативноправового регулирования добровольной пожарной охраны в современной
России. Рассмотрены нормативные акты, влияющие на деятельность
добровольцев по обеспечению пожарной безопасности на территориях
субъектов Российской Федерации и объектах защиты различного назначения.
Представлен
результат
государственной
политики
развития
добровольчества (волонтерства) на примере взаимодействия МЧС России и
Всероссийского добровольного пожарного общества.
Annotation: The article provides a brief overview of the legal regulation of
voluntary fire fighting in modern Russia. Regulatory acts affecting the activities of
volunteers to ensure fire safety in the territories of the constituent entities of the
Russian Federation and protection facilities for various purposes are considered.
The result of the state policy for the development of volunteering (volunteering) is
presented on the example of the interaction of the Ministry of Emergency Situations
of Russia and the All-Russian Volunteer Fire Society.
Ключевые слова: пожарная охрана, пожарная безопасность,
государство, добровольчество, закон.
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Исследуя нормативно-правовое регулирование добровольной пожарной
охраны (ДПО) в современной России следует отметить, что её становление и
развитие как института обеспечения пожарной безопасности, необходимо
отнести к старейшему в Российской Федерации.
Первое упоминание о ДПО мы встречаем в Федеральном законе «О
пожарной безопасности» [1] (ФЗ-№69), определяющий ДПО как один из видов
пожарной охраны Российской Федерации (РФ). В первой редакции ФЗ-№69
посвящено 9 статей, касающихся ДПО, против 6 в действующей редакции.
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Именно первые статьи: а) установили задел правовых основ создания и
деятельности ДПО, общественных объединений пожарной охраны и
добровольных пожарных, их права и гарантии; б) урегулировали отношения
ДПО с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без
гражданства. Следует отметить, что первая редакция ФЗ-№69 статьёй 14
определяет, что Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО),
являясь общественным объединением, представляет и защищает законные
интересы других общественных объединений пожарной охраны, которые
уполномочили его на это.
Поскольку государство является основным субъектом обеспечения
пожарной безопасности, то совместные усилия, прежде всего, МЧС России и
ВДПО позволили вывести вопросы обеспечения пожарной безопасности на
качественно новый уровень. Результатом такого партнёрства стало принятие в
2011 году Государственной Думой и одобрением Советом Федерации
Федерального закона «О добровольной пожарной охране» [2] (ФЗ-№100).
Данный нормативный акт расширяет и закрепляет: а) основополагающие
конституционные и правовые основы создания и деятельности ДПО и его
членов; б) финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
ДПО, осуществляемое за счет различных источников (собственных средств,
взносов, пожертвований, и иных средств, не запрещенных законодательством
РФ).
Изложенное позволяет не согласиться с утверждением о том, что в
качестве социально ориентированного общественного объединения ДПО
было законодательно закреплено Федеральным законом ФЗ-№100 в 2011 году
[3]. Также, представленный материал дает основание выступить оппонентом с
авторами [4], утверждающими, что на законодательном уровне в РФ понятие
«доброволец» было впервые закреплено в Федеральном законе «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [5] (ФЗ№135). Потому что в статье 13 ФЗ-№69 первой редакции уже прописано
«Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению
пожаров».
Следует отметить, что ФЗ-№100, в отличии от ФЗ-№69, позволяет
консолидировать финансовые, трудовые и материально-технические ресурсы
в сфере осуществления пожарной безопасности силами ДПО, исключая
дополнительные затраты на создание параллельных структур по
профилактике и тушению пожаров, став базовым нормативным актом в сфере
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добровольческой организации деятельности пожарной охраны. Н.И. Уткин и
П.А. Чебоксаров правы в том, что активная поддержка пожарных
добровольцев со стороны государства привлекает в их ряды широкие слои
населения разного возраста, людей разных профессий, представителей
различных социальных групп [4].
В современной России под ДПО понимается социальноориентированное общественное объединение пожарной охраны, созданное
для участия в профилактике и тушении пожаров, а также в проведении
аварийно-спасательных работ (ч.1 ст. 2 ФЗ-№100). Подспорьем для активного
развития ДПО является развитие добровольчества (волонтерства) в
соответствии с Концепцией [6], в сфере предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, к основным направлениям развития
добровольчества (волонтерства) относятся: а) популяризация и освоение с
участием добровольцев (волонтеров) профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров,
основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций; б) участие добровольцев (волонтеров) в ликвидации пожаров и
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
в) развитие наставничества, предполагающего участие профессиональных
спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении
спасателей-добровольцев и добровольных пожарных. Кроме того, на основе
ФЗ-№100 субъекты РФ принимают свои нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность добровольчества в области обеспечения
пожарной безопасности.
В своей деятельности ДПО может руководствоваться разными
нормативными актами, некоторые сведенными нами в табл.1, которыми они
могут руководствоваться в своей деятельности в первую очередь.
Табл. 1
Ранг
1
2
3
4

Нормативные акты для деятельности ДПО
Нормативный акт
Что регламентирует
ФЗ-№69
Общие аспекты
деятельности ДПО
ФЗ-№100
Деятельность ДПО в РФ
ФЗ-№135
О деятельности
добровольцев
Распоряжением Правительства РФ от
О деятельности
27.12.2018 № 2950-р утверждена «Концепция
волонтеров
развития добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года»
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В заключении отметим, что актуальность и своевременность создания
нормативно-правового регулирования ДПО в современной России
обусловлена заинтересованностью государства: а) для повышения
экономического эффекта от деятельности ДПО; б) в равномерном
распределении ответственности за развитие, исполнение и повышение
пожарной безопасности территорий и объектов защиты за счет привлечения к
этому процессу не только государственные учреждения и их ресурсы, но и
бизнеса с населением.
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Основой благополучия любой организации является её финансовое
развитие и финансовая стабилизация [1]. В настоящее время в силу кризисных
явлений в экономике финансовое состояние значительной части российских и
мировых предприятий является неустойчивым, что требует от их
руководителей грамотного антикризисного управления, в том числе
оптимизации финансовых ресурсов (ФР). Выработка направления финансовой
стабилизации для организаций в период кризиса возможна благодаря
проведению комплексного анализа эффективности применения различных
механизмов антикризисного управления, нацеленных на обеспечение
устойчивости предприятий. Рассмотрение различных механизмов и методов
оптимизации ФР и выбор оптимальных из них позволит не только получить
краткосрочный эффект, но и создать условия для последующего устойчивого
развития организации в посткризисный период.
В современных рыночных условиях целью деятельности любого
предприятия является извлечение прибыли, требующее эффективного
управления, основывающегося на всестороннем анализе ситуации на рынке и
оптимизации ФР, выступающих объектом единой системы финансового
менеджмента предприятия [2]. ФР представляют собой совокупность
находящихся в распоряжении организации средств, предназначенных для
финансирования воспроизводства и реализации различных финансовых
обязательств. ФР являются доминантным и наиболее мобильным элементом
ресурсной базы предприятия.
Можно выделить следующие категориальные характеристики ФР [3]:
 возможность обмена на любой ресурс или товар;
 возможность принятия любым хозяйствующим субъектом как формы
распределяемой стоимости;
 возможность возмещения эквивалента затраченной стоимости вне
зависимости от продолжительности прошедшего временного промежутка.
Основными источниками ФР в процессе функционирования
предприятия являются:
1. Выручка от реализации товаров, услуг или работ, имеющих
отношение к уставной деятельности предприятия. Одним из ключевых
условий роста ФР организации выступает максимизация выручки от
реализации товаров и/либо услуг.
2. Реализация имущества. Подразумевает реализацию запасов
материалов, сырья, морально (иногда физически) устаревшего оборудования
и прочего имущества по остаточной стоимости.
3. Внереализационные доходы, получаемые предприятием в ходе
основной деятельности.
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4. Присутствие компании на финансовом рынке в качества эмитента и
заёмщика. Базовые значения финансового рынка обеспечивают расширение
возможностей предприятий в выборе источников формирования ФР.
Поскольку ФР играют значительную роль в развитии предприятий,
эффективное управление их движением даёт возможность не только выявлять
предпочтительные источники привлечения ФР, но и распределять их так,
чтобы достигнуть максимальной общей эффективности деятельности
предприятия [4]. Управление ФР является совокупностью финансовых
методов, которые воздействуют на ФР с целью достижения определённых
результатов, и строится на следующих принципах:
 оптимального соотношения между заёмными и собственными
источниками финансирования;
 системности
и
плановости,
означающих
возможность
прогнозирования всех показателей деятельности предприятия;
 обеспечения финансовой устойчивости;
 абсолютной окупаемости затрат, в соответствии с которым все
затраты должны покрываться получаемой прибылью;
 хозяйственной самодостаточности и автономности;
 материальной
ответственности,
согласно
которому
итог
деятельности должен выражаться в определённом результате: росте
прибыли, сокращении затрат, увеличении капитализации и прочем;
 эффективного распределения, подразумевающем максимальное
задействование собственных ресурсов компании;
 полной
ответственности
за
соблюдение
требований
законодательства.
Кризис представляет собой период максимального обострения
различных противоречий между рядом социальных сил и является
переходным состоянием, при котором имеющиеся ресурсы и средства для
обеспечения запрограммированных целей перестают быть адекватными, что
приводит к появлению непредсказуемых ситуаций и трудноразрешимых
проблем [5]. Кризисные ситуации в экономике повышают важность
антикризисного управления предприятия, включающего предвидение
опасности экономического кризиса, анализ его признаков, симптомов, рисков
и форм выражения и меры, направленные на вывод организации из кризиса,
снижение негативных его последствий и формирование условий,
оптимальных для стабилизации и дальнейшего экономического развития.
Одним из основных инструментов, необходимым элементом и этапом в
системе антикризисного управления предприятием является финансово391

экономический анализ, позволяющий принимать своевременные и
обоснованные управленческие решения, нацеленные на оздоровление и
сохранение организации от разрушения вследствие воздействия кризисных
факторов, в том числе посредством оптимизации ФР [6]. В зависимости от
вида антикризисного управления ориентированный на устойчивость анализ
может иметь следующее содержание:
 антиципативное управление: прогнозирование кризиса, недопущение
негативных явлений;
 превентивное управление: предотвращение кризиса, мониторинг
кризисных факторов, подготовка к кризису;
 реактивное управление: преодоление кризисной ситуации, разработка
и реализация антикризисных стратегий, управление кризисом.
Для эффективной оптимизации ФР организации необходимо выбрать
базисное направление формирования антикризисной стратегии, которым
может выступать экономия либо активизация [7]. Наиболее распространённой
мерой по оптимизации ФР в российских компаниях является сокращение
расходов за счёт снижения бюджета на используемые услуги, перехода на
более дешёвые комплектующие и сырьё и сокращения расходов на персонал
[8]. Однако исследователи отмечают, что концентрация внимания только на
восстановлении платёжеспособности организации является значительным
недостатком многих систем финансового оздоровления и оптимизации ФР,
поскольку этот процесс является целью только начального этапа
оздоровления, позволяя предотвратить развитие банкротства [9]. На деле же
потенциал финансового оздоровления предприятия значительно выше и
предполагает формирование условий для стабильного обеспечения
финансовой устойчивости и платёжеспособности.
Формы и методы оптимизации ФР предприятия определяются его
финансовой политикой, содержащей следующие инструменты [10]:
 современная система управленческого учёта;
 управление капиталом;
 финансовая стратегия;
 способы выплаты дивидендов;
 управление оборотом.
Кризис является закономерным явлением в жизненном цикле любого
предприятия, что делает целесообразным создание системы превентивного
антикризисного управления, позволяющей своевременно распознавать и
устранять кризисные тенденции, проводя необходимую оптимизацию ФР [11].
Эффективное функционирование такой системы подразумевает тщательную
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подготовку, требующую, в числе прочего, значительных финансовых,
временных и человеческих ресурсов. Однако при грамотной организации
система превентивного антикризисного управления позволяет затрачивать
меньше ресурсов по сравнению с затратами, требуемыми для вывода
предприятия из уже сформировавшейся кризисной ситуации и ликвидации её
последствий.
Таким образом, финансовые ресурсы представляют собой средства,
благодаря которым компания имеет возможность эффективно выполнять
имеющиеся обязательства. Они обладают высокой потенциальной
активностью и широким спектром воздействия на все аспекты хозяйствования
предприятий благодаря наличию прямой взаимосвязи со всеми циклами
процесса воспроизводства, что делает финансовые ресурсы важным
инструментом экономического стимулирования и контроля. Построение
эффективной системы управления финансовыми ресурсами входит в число
наиболее важных задач, которые стоят перед руководством организаций.
Особенно возрастает роль оптимизации финансовых ресурсов в период
экономического кризиса, когда от компаний требуется готовность к
оперативной реализации антикризисных мер. Наиболее рациональным можно
считать подход, подразумевающий внедрение превентивного антикризисного
управления в общую систему менеджмента организации, что позволяет
принимать своевременные и актуальные ответные меры на ранних стадиях
возникновения потенциальной опасности.
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Аннотация: В представленной статье дана характеристика и
проведен комплексный анализ систем добровольного медицинского
страхования в Российской Федерации и в странах Европейского союза.
Ежедневно во всем мире люди прибегают к приобретению страховых полисов
с целью защиты от неопределенных возможных убытков путем перенесения
риска на соответствующие страховые компании. Такой механизм
формирования фонда из денежных отчислений страхователей использовался
на протяжении многих веков, снижая неопределенность финансовых потерь
путем распыления риска на большее число застрахованных лиц. Одним из
наиболее распространенных видов страхования является добровольное
медицинское страхование. Актуальность данной темы обусловлена
существованием
проблемы
неудовлетворенности
качеством
предоставляемых государством бесплатных медицинских услуг и их
ограниченностью, приводящая граждан к приобретению полиса
добровольного медицинского страхования. В зависимости от государства,
его политики и устройства, добровольное медицинское страхование может
играть как главную, так и второстепенную роль.
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Annotations: The article presents a description and a comprehensive analysis
of voluntary health insurance systems in the Russian Federation and in the countries
of the European Union. Every day all over the world, people resort to purchasing
insurance policies in order to protect against uncertain possible losses by
transferring the risk to the appropriate insurance companies. Such a mechanism for
forming a fund from the monetary contributions of policyholders has been used for
many centuries, reducing the uncertainty of financial losses by spreading the risk to
a larger number of insured persons. One of the most common types of insurance is
voluntary health insurance. The relevance of this topic is due to the existence of the
problem of dissatisfaction with the quality of free medical services provided by the
state and their limitations, leading citizens to purchase a voluntary health insurance
policy. Depending on the state, its policy and structure, voluntary health insurance
can play both a major and a minor role.
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В основе страхового механизма лежит идея накопления финансовых
активов на случай возможных несчастий. Существует своего рода фонд, в
котором все застрахованные лица будут выплачивать начисленный взнос
(премию), который не одинаков для всех, а зависит от конкретного профиля
риска. В свою очередь, все те, кто вносит взносы, имеют право потребовать
соответствующую выплату в случае наступления страхового случая. Фонд
обычно создается таким образом, что крайне маловероятно, что все риски в
схеме будут затронуты одновременно. Страховщик определяет премию и
механизмы выплат для всех, кто вносит вклад в эту схему.
В СССР люди охотно пользовались страховкой, так как верили
государству. Теперь изменилось все: люди, их отношение к жизни, имуществу,
а главное, к деньгам. За короткий промежуток времени после распада СССР,
появилось большое количество негосударственных (частных) страховых
компаний, которым люди перестали верить, так как многие были обмануты во
время работы финансовых пирамид, которые обещали за определенные
взносы некоторые гарантии в выплате денег, а вместо этого собрали взносы и
исчезли с финансового рынка. Именно поэтому вопрос страхования стоит
сейчас наиболее остро и требует обдуманного подхода. [1]
Граждане России имеют конституционное право (статья 41
Конституции) на получение бесплатной медицинской помощи в
государственных
и
муниципальных
медицинских
учреждениях. В
396

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании» (2010 г.) медицинское страхование за счет государственных
средств доступно всем гражданам России, иностранным гражданам,
постоянно или временно проживающим в Российской Федерации, а также
лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с
федеральным законом.
В ходе исследования, проведенного Росгосстрахом, удалось установить,
что из всех видов страховых услуг наиболее распространенным является
добровольное личное страхование. Как физические, так и юридические лица
пользуются услугами личного страхования чаще чем другими видами
страховых услуг. В большинстве случаев граждане Российской Федерации
страхуют свое здоровье, приобретая полис добровольного медицинского
страхования (ДМС) или страховку от несчастного случая. [2]
Добровольное медицинское страхование появилось в 1991 году.
Первоначально предполагалось, что ДМС будет охватывать услуги,
исключенные из пакета льгот, финансируемых государством. Однако ДМС
играет в основном вспомогательную роль (обеспечение доступа к
лучшим медицинским учреждениям
и
улучшенным
условиям)
и
второстепенную вспомогательную роль, охватывающую стоматологическую
помощь.
На сегодняшний день страховым полисом добровольного медицинского
страхования, оплаченного предприятиями, работодателями пользуется 14%
населения крупных городов; 2,5% жителей мегаполисов приобретают полис
ДМС своими средствами; еще 6% жителей являются потребителями
страхового полиса на случай несчастного случая. Примечательно, что за
последние несколько лет эти показатели выросли в среднем на 13-16%, что на
общем фоне увеличения объемов страховых взносов до 20-25% дает
возможность прогнозировать стремительное развитие личного страхования и
в дальнейшем. По мнению экспертов, такой результат напрямую связан с
кризисом государственной здравоохранительной системы. Неуверенность
граждан в качественном медицинском обслуживании и высокая его стоимость
компенсируется страховым полисом, согласно которому в случае
определенных медицинских ситуаций затраты на лечение пациента возьмет на
себя страховая компания. При этом наиболее ощутимым сдерживающим
фактором выступают ограничения по пересчету сумм выплаченных страховых
премий на себестоимость продукции. Фактически, личное страхование
сотрудников составляет затратную часть предприятий, поэтому снятие
ограничений на причисления этих затрат к себестоимости конечного продукта
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будет способствовать еще более стремительному развитию личного
страхования.
Исходя из диаграммы 1, до 2019 года в России наблюдался активный
прирост взносов по ДМС. Было собрано рекордное количество премий в
размере 180,8 млрд рублей в 2019 году. Но из-за сложившейся сложной
экономической ситуации в стране во время пандемии коронавируса в 2020
году произошел спад объема сборов на 2%. По итогу было собрано 177,1 млрд
рублей. В основном, нагрузку не потянули малые и средние предприятия, так
как с повышением заболеваемости росли расходы на ДМС. [3]
Диаграмма 1 - добровольное медицинское страхование в России

Источник: официальный сайт Банка России - https://www.cbr.ru/
Всемирная пандемия также послужила созданию страхового полиса от
коронавируса COVID-19, являющегося недорогой финансовой защитой
застрахованного лица и его семьи от неприятностей, связанных с
распространившейся болезнью. В случае заболевания COVID-19 люди не
только рискуют своим здоровьем, но и временно теряют трудоспособность и
текущий доход. Особенно страдает та часть населения, которая работает на
себя, поскольку больничный никто оплачивать не будет. Также приходится
достаточно серьезно тратиться на необходимые лекарства. Именно поэтому
имеет смысл рассмотреть приобретение такого страхового полиса.
Похоже, что рынок ДМС России близок к насыщению и не будет расти,
если страховщики не смогут разработать новые продукты, которые будут
дешевле и более адаптированы к индивидуальному спросу, и стратегии
маркетинга ДМС в регионах за пределами Москвы. По одной из
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версий «Концепции развития здравоохранения» отсутствие строгого
регулирования частных источников финансирования (платежи за услуги и
ДМС) ограничивают доступ и снижают качество услуг здравоохранения,
финансируемых государством. Страховщики расценили это как нежелание
государства поддерживать развитие ДМС. В настоящее время правительство
уделяет гораздо больше внимания обязательному медицинскому страхованию,
чем развитию ДМС, и сосредоточено на реализации принятого Закона об
обязательном медицинском страховании, который вступил в силу еще в 2011
году.
Добровольное медицинское страхование становится все более
распространенным в европейских странах. По последним данным ОЭСР,
число физических лиц, приобретающих данный вид страховки, увеличилось
за последние 10 лет в Европе. ДМС отличается от государственного и
социального медицинского страхования тем, что страховка от рисков для
здоровья приобретается за счет частных средств. ДМС, как правило,
распространен в большей степени в странах с системами социального
медицинского страхования, чем в странах с так называемыми системами NHS,
где здравоохранение организовано как государственная услуга, доступная
всем гражданам страны. Лица, зарегистрированные в системе ДМС, снижают
нагрузку на сектор общественного здравоохранения NHS, заменяя
общественное потребление на частное, тем самым высвобождая ресурсы для
общественного здравоохранения менее обеспеченных граждан, которые не
могут себе позволить ДМС по финансовым причинам.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) не является ведущим
направлением в финансировании здравоохранения в Европейском союзе, как,
например, в других западных странах. По сложившимся историческим
причинам государственная политика в странах-членах ЕС направлена на
сохранение принципа медицинского обслуживания, финансируемого
государством или социальным страхованием и доступного всем без
исключения, независимо от платежеспособности. Это привело к развитию
систем здравоохранения, благодаря высокому уровню государственных
расходов и всеобщему охвату населения.
За последние 20 лет во многих государствах-членах ЕС были
предприняты некоторые попытки внедрить эту модель, в первую очередь, за
счет увеличения частных расходов на здравоохранение и сокращения льгот,
предоставляемых государственной системой здравоохранения, в частности, в
области стоматологических услуг и торговли фармацевтическими
препаратами. Однако на сегодняшний день эти изменения не оказали
существенного влияния на рынок ДМС в Европейском союзе. Даже в тех
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случаях, когда объем частных расходов на здравоохранение со временем
увеличивался, перенос расходов с государства на отдельных лиц происходил
чаще за счет доплаты или прямых платежей чем через ДМС. Хотя исключение
льгот способствовало росту рынка охвата некоторыми медицинскими
услугами по ДМС, большинство правительств стран-членов ЕС продолжают
предоставлять комплексные льготы большинству своих граждан.
Относительно низкий уровень применения ДМС в Дании, Финляндии и
Швеции традиционно объясняется щедростью государственных пособий.
Охват ДМС остается низким также и в южных государствах-членах ЕС, таких
как Греция, Италия, Испания, несмотря на то, что физические лица в этих
странах часто совершают высокие прямые платежи. Одной из причин этого
явления может быть нежелание платить третьей стороне. В то время как
подавляющее большинство людей привыкло платить своему врачу или же
больнице напрямую, перевод денег третьей стороне может рассматриваться
как ненужное разрушение отношений между пациентом и врачом. [4]
Поскольку системы здравоохранения в Европейском союзе
финансируются в основном за счет налогов или взносов работодателей и
работников, участие граждан в установленном законом секторе
здравоохранения обычно является обязательным. Только в тех случаях, когда
существуют исключения из этого правила, физическим лицам фактически
разрешается приобретать ДМС в качестве замены предусмотренной законом
защиты, поэтому заменяющее ДМС встречается только в Германии,
Нидерландах и Испании. Правительства Германии и Испании разрешают
высокооплачиваемым работникам (Германия) и государственным служащим
(Испания) отказаться от обязательной системы здравоохранения, в то время
как правительство Нидерландов исключает треть населения из
предусмотренного законом обязательного медицинского страхования. Тем,
кто решил отказаться от официальной системы здравоохранения в Германии и
лицам с высокими доходами, исключенным из предусмотренного законом
охвата в Нидерландах, разрешается оставаться без какой-либо формы
медицинского страхования, однако большинство из них получают ДМС. [5]
Государственным служащим Испании предоставляется возможность
отказа от государственной системы здравоохранения и присоединиться к
специальной
системе
медицинского
страхования,
субсидируемой
государством, под названием «MUFACE». Указанная система позволяет
сделать выбор между медицинским обслуживанием, покрываемым за счет
государства,
и
добровольным
медицинским
страхованием.
По
приблизительным оценкам, около 85% государственных служащих (95%
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государственных служащих, работающих в Министерстве здравоохранения)
отдают предпочтением ДМС.
В Словакии ДМС играет второстепенную роль и не вызывает особого
интереса в дебатах о реформе здравоохранения, даже несмотря на то, что эти
дебаты,
как
правило,
сосредоточены
на
проблемах
финансирования. Основными причинами этого являются ограниченные
возможности для развития ДМС из-за всеобъемлющего охвата и
расплывчатого определения пакета государственных льгот, низкого уровня
сборов с граждан и глубоко укоренившегося мнения населения о том, что
медицинское обслуживание должно быть бесплатным. Перед парламентскими
выборами 2012 года несколько политических партий выступали за сокращение
объема государственного пакета льгот и запуска более сложной системы ДМС
для предоставления более качественных услуг. Однако избранное социалдемократическое правительство не поддерживает частное финансирование
системы здравоохранения.
За последние 50 лет охват ДМС во Франции увеличился втрое, и ДМС
играет важную роль в обеспечении доступа к медицинскому обслуживанию и
финансовой защите в условиях повсеместного роста сборов с пользователей и
в
повышении
справедливости
доступа
посредством
страховой
политики. Однако увеличение платы за пользование в рамках установленной
законом схемы, ведущее к усилению роли ДМС в финансировании
здравоохранения, привело к снижению справедливости в финансировании,
поскольку взносы в обязательное медицинское страхование зависят от дохода,
а взносы по ДМС обычно не зависят. Таким образом, более обеспеченные
люди тратят на ДМС гораздо меньшую часть своего дохода по сравнению с
более бедными людьми. Более того, определенные группы населения, такие
как безработные и пенсионеры, не могут воспользоваться льготными
страховыми взносами и условиями, связанными с групповыми полисами
ДМС.
Получается, нет никаких сомнений в том, что государственная политика
приверженности принципу общедоступности медицинского обслуживания
для всех граждан и предоставления им комплексных медицинских льгот
косвенно ограничила рост и развитие добровольного медицинского
страхования в таких странах. В результате этого ДМС играет в значительной
степени второстепенную роль в финансировании здравоохранения. С учетом
этого скрытого влияния на рыночные показатели, справедливо будет
отметить, что государственная политика оказала внушительное влияние на
уровни охвата ДМС в Европейском союзе. Однако долгосрочная устойчивость
финансируемого государством здравоохранения вскоре может быть
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поставлена под сомнение демографическими
изменениями - более
драматичными в некоторых странах, чем в других. К тому же высокая
стоимость ДМС тоже играет немаловажную роль в задержке роста и развития
популярности ДМС среди населения европейских стран, так как оно
становится недоступным для многих людей с финансовой точки зрения.
Из вышеперечисленного следует, что в Европейских странах
обязательное медицинское страхование в большинстве случаев удовлетворяет
потребности граждан посредством крупных отчислений в этот сектор ,
поэтому ДМС там играет второстепенную роль. Подавляющая часть жителей
России прибегают к приобретению полиса ДМС, чтобы получить доступ к
проверенным врачам и высокому качеству оказания медицинских услуг, так
как частные клиники вызывают больше доверия. Выходит, популярность
полиса ДМС зависит от качества обязательного медицинского страхования и
комплекса услуг, покрываемых им.
Таким образом, добровольное медицинское страхование может быть как
вспомогательным элементом, так и заменой действующего обязательного
медицинского страхования в зависимости от страны. Если государство
покрывает все необходимые медицинские расходы граждан, то интерес к
дополнительным
мерам
у
лиц
пропадает.
Соответственно,
неудовлетворенность бесплатным пакетом услуг вынужденно приводит к
рассмотрению других вариантов, в частности к приобретению полиса ДМС.
1)

2)

3)

4)

5)

Библиографический список
Страхование: учебник для студентов, обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани,
Н. Д. Эриашвили, Н. Н. Никулина [и др.]; под редакцией Ю. Т. Ахвледиани, В. В.
Шахова. — 5-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c.
Официальный
сайт
«Росгосстрах».
[Электронный
ресурс].
URL:https://www.rgs.ru/for-companies/zdorove/strakhovanie-zhizni-i-zdorovya
(дата обращения: 10.11.2021).
Новости дня в России и мире. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.rbc.ru/finances/11/03/2021/6048ac0d9a794736d664fc1a
(дата
обращения: 08.11.2021).
Kullberg, L., Blomqvist, P., & Winblad, U. (2021). Does voluntary health insurance
reduce the use of and the willingness to finance public health care in Sweden? Health
Economics, Policy and Law, 1-18. doi:10.1017/S1744133121000086
Maarse, H., & Jeurissen, P. (2020). Private health insurance in the Netherlands. In
J. North (Author) & S. Thomson, A. Sagan, & E. Mossialos (Eds.), Private Health
Insurance: History, Politics and Performance (European Observatory on Health
Systems and Policies, pp. 349-376). Cambridge: Cambridge University Press.
doi:10.1017/9781139026468.011
402
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Аннотация: Туриндустрия одна из самых быстро развивающихся, а
также доходных отраслей экономики. В статье рассматриваются основные
проблемы туристической отрасли на сегодняшний день. Представлены пути
развития и усовершенствования внутреннего туризма. Пандемия COVID-19
показала колоссальное влияние на состояние и развитие большинства сфер
мирового хозяйства. Одним из них является туризм. Рассмотрены
антикризисные стратегии данной отрасли экономики. В статье приведены
перспективы развития туризма в России, возможности восстановления
индустрии туризма в РФ после окончания пандемии. Показаны следующие
аспекты: открытие новых возможностей- ускорение процессов
цифровизации туристских сервисов, актуализация индивидуального подхода
к клиенту, расширение географии туристских маршрутов.
Annotation: The tourism industry is one of the fastest growing, as well as
profitable sectors of the economy. The article discusses the main problems of the
tourism industry today. The ways of development and improvement of domestic
tourism are presented. The COVID-19 pandemic has shown a tremendous impact
on the state and development of most areas of the world economy. One of them is
tourism. Anti-crisis strategies of this branch of the economy are considered. The
article presents the prospects for the development of tourism in Russia, the
possibility of restoring the tourism industry in the Russian Federation after the end
of the pandemic. The following aspects are shown: the discovery of new
opportunities - the acceleration of the digitalization of tourist services, the
actualization of an individual approach to the client, the expansion of the geography
of tourist routes.
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В условиях критической эпидемиологической обстановки развитие
туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценке
заключения Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), в 2020
г. число международных туристов в мире снизилось на 20–30%. В следствие
этого туристическая отрасль потеряла в объеме 30–50 млрд долл.[5]
В течение двух последних десятилетий туристский рынок приобрел в
России, активно развиваясь и формируя новый имидж как для внутренних
потребителей, так и для иностранных туристов как гостеприимной страны с
огромными возможностями по разнообразному и комфортному отдыху.
Россия входит в десятку самых посещаемых стран мира.
Главным конкурентным преимуществом туризма в России можно
выделить исторические точки притяжения, огромное количество объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО, а также природное наследие.
В 2020 г. российский туризм столкнулся с тяжелым вызовом в своем
развитии, а именно серьезным кризисом из-за пандемии COVID-2019.
Выделим основные проблемы туризма в России в условиях
пандемии:
1.
Сокращение выездного и въездного туризма до 5%. Выручка
туристических компаний сократилась до 85-90%
2.
Потеря рабочих мест
3.
Спрос на туризм упал до нулевого значения
4.
Внешний экономический шок
Перспективы развития российского туризма:
Выделим два основных направления, которые быстрее всего
восстановятся и вернутся к докризисным показателям- пляжный и лечебнооздоровительный туризм.
Аналитики считают, что спрос на пляжный отдых восстановится
наиболее быстрыми темпами, приблизительно 80%.
Пляжный туризм – наиболее популярный вид отдыха в России. Тренд
на его восстановление наметился сразу после снятия ограничений на
внутренние туристические поездки по России. При этом эксперты отмечают,
что восстановление перелетов в Турцию и другие зарубежные страны не
повлияет на загруженность российских пляжных курортов.[2, с. 7]
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По ценовой доступности пляжный отдых считается самым доступным
для россиян по цене. Это хороший альтернативный вариант внутренних
направлений, таких как поездки на Байкал, Алтай, Камчатку- серьезные
затраты, в том числе за счет дорогих авиабилетов. В прошлом году цены на
билеты по данным направлениям несколько снизились, однако пляжный
туризм все равно остается более бюджетным и приемлемым вариантом для
россиян.[5, с.325]
Основываясь на недавно предложенную статистику, примерно 55%,
полагают, что лечебно-оздоровительный туризм также покажет высокие
темпы восстановления. Благоприятная ситуация для положительного
восстановления лечебно-оздоровительного туризма вытекает из следующего:
- Спрос на данные услуги во многом обеспечен объективными
потребностями населения, связанными с показаниями по здоровью, на
которые не оказала влияние пандемия.
- Рост популярности медицинского туризма является общемировым
трендом. В России это связано с ростом национальных проектов, выделением
финансирования, созданием координирующих центров, проведением онлайни офлайн-конференций.
- Ряд игроков рынка начали развивать программы реабилитации для
переболевших COVID-19, которые, по мнению экспертов, будут иметь спрос
среди населения[1, с.277].
Тенденция развития туриндустрии:

создание территориальных планов туристического развития

выделение субсидий на формирование привлекательных для
туристов центров городов

необходимо выделение субсидий на создание обеспечивающей
инфраструктуры для туристических проектов

выделение субсидий на компенсацию части процентной ставки по
кредитам, выданным для строительства или реконструкции гостиниц

грантовая поддержка общественных, предпринимательских и
региональных инициатив, направленных на развитие туризма

запуск инициатив для улучшения кадрового потенциала в сфере
туризма,

повысить цифровизацию данной отрасли

совершенствовать нормативные базы по продвижению
российского турпродукта
Пути решения для снижения последствий кризиса:
В последнее время использование электронных информационных
систем и платформ на рынке туристских услуг набирает обороты. Тенденция
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цифровизации в туризме предполагает постепенную переориентацию всех
участников рынка на сферу онлайн с соответствующей переориентацией
финансовых потоков и созданием предпосылок для повышения прибыльности
индустрии туризма. Развитие цифровых туристских проектов также вносят
музеи, предлагающие онлайн-экскурсии.[4, с. 64]
Создание цифровых платформ-навигаторов, консолидирующих
информацию о туристической отрасли и мерах поддержки для помощи
компаниям в части принятия соответствующих управленческих решений.
Развитие туризма в России предполагает создание туристской системы
на единой онлайн-площадке.
Подводя итог вышесказанному можно сказать следующее:
- необходимо развитие социального туризма с предоставлением части
путевок в период низкой загрузки туристических объектов.
- введение льготных авиаперелётов в центральную часть России будет
способствовать загрузке транспортных линий.
- продолжать вводить туристический кэшбэк
- снизить ставки НДС на предоставление гостиничных услуг[3, с. 265]
- повысить модернизацию существующей и строительство новой
инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов- без этого невозможно
развитие инклюзивного отдыха.
- совершенствовать законодательство, пересмотр нормативно-правовой
базы в сфере туризма –идут противоречиям в регулировании.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЖЕРТВ БУЛИНГА
TYPICAL MISTAKES OF THE VICTIMS OF BULLYINGE
УДК 001.740
Виноградова Елена Александровна
Студент кафедры общей и клинической психологии факультета психологии
педагогического института Национального исследовательского
университета БелГУ
г. Белгород
Vinogradova Elena Aleksandrovna
student of the Department of General and Clinical Psychology, Faculty of
Psychology, Pedagogical Institute, National Research University BelSU
Belgorod
Аннотация: В статье идет речь об основных ошибках поведения
жертвы в ситуации буллинга. Рассматривается каким должно быть
восприятие и поведение жертвы для активного противостояния буллеру.
Цель данной статьи – показать, какие частые ошибки совершает
жертва и как самостоятельно противостоять буллингу.
В соответствии с этим выдвигаются следующие задачи:
1. Дать определения буллинга, буллера и жертвы;
2. Описать типичные ошибки жертв и возможность самостоятельно
избежать их.
Annotation: The article deals with the main mistakes of the victim's behavior
in a bullying situation. It is considered what the perception and behavior of the
victim should be for active opposition to buller.
The purpose of this article is to show what frequent mistakes the victim makes
and how to resist bullying on their own.
In accordance with this, the following tasks are put forward:
1. Give definitions of bullying, buller and victim;
2. Describe typical mistakes of victims and the opportunity to avoid them
independently.
Keywords: bullying, buller, victim
Ключевые слова: буллинг, буллер, жертва
The relevance of the study of bullying as a topical social phenomenon in the
Russian scientific environment is gradually becoming large-scale. The problem of
bullying is not new for both foreign and Russian science.
It is not a new problem in the sphere of foreign and Russian science, but due
to its latency it still remains understudied. As specialists in bullying diagnostics point
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out, in Russian culture this phenomenon is little realized because it is a part of
everyday experience. In this regard, its manifestations are not suppressed, moreover,
not prevented, and the consequences are not analyzed by specialists and subjects of
bullying [1, p. 148].
Among the Russian scientists actively studied the problem of bullying I. S.
Kon [6], S. N. Enikolopova [7], V. Sobkin, D. N. Solovyova, O. A. Selivanova, M.
G. Nechaeva, A. A. Bochaver and others.
Bullying - A student is bullied (bullied) when aggressive actions are carried
out against him during a period of time by one or more persons, he is acutely worried,
but for various reasons he cannot respond to aggression (D. Olveus). [2].
The Russian psychotherapist Ilya Berdyshev understands bullying as
prolonged conscious violence emanating from one or several people and not bearing
the character of self-defense, which is aimed at causing fear in another and thereby
subjugating him [3].
Bullers are a special kind of power lovers. They are characterized by a deep
confidence that they are right when they assume the right to decide something in the
fate of another person. They may be motivated by different motivations, but the
essence is the same – they do not have good access to conscience, there is no normal
level of compassion, empathy and there is no doubt that they are right. To hurt, to
hurt another person - systematically – for this you need to be sure that you are right.
[5]
The classic definition of a victim is considered: "A student is bullied or is a
victim when he or she becomes the target of repeated and periodic negative actions
on the part of one or more students" [4]. D. Olveus
It is known that any person can become the object of bullying, and any feature
can be the reason for bullying, there is also a claim that if you do not resist bullying,
then it worsens and carries a viral nature of distribution.
When a person finds himself in the role of a victim, most often he reacts
spontaneously and begins to behave incorrectly and thereby fuel buller's actions
What does the victim need to know in order not to make typical mistakes
against buller and resist bullying? The answer to this question will help to realize
mistakes and correct the victim's behavior so that it works for the person himself,
and not for buller, and from the techniques used to resist bullying, you can deduce a
strategy to resist bullying.
Mistake №1 of Self-accusation
A person starting to feel guilty that he has become the object of harassment,
makes a huge mistake and drives himself into the victim's state, thereby helping
buller. The spread of this error is explained by the fact that the victim is trying to
give himself an explanation of the reasons for such behavior towards himself. Such
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assumptions often receive additional support from close friends and relatives who
say: "Only this could happen to you!" Or "If you hadn't...... then nothing would have
happened!"
The reason for the spread of this error:
1. Taking the blame, the victim tries to explain what is the reason for this
attitude towards her. Especially if the bullying started after a period of successful
relationships. For example, when a friend or a friend became a buller. The victim
begins to think that she herself is to blame for the litter, which subsequently began
the harsh treatment.
The answer is unequivocal: violence should not be justified. The person who
found himself in the role of the victim is not to blame.
2. Blaming the victim that she is to blame is part of Buller's tactics. Thus,
buller causes the victim to feel remorse, a sense of self-doubt in order to establish
control over her. Such attribution of guilt is quite effective when buller is an
authority, for example, a teacher, since the victim does not expect unfair criticism
from the teacher.
Mistake №2 Is trying to explain something to Buller and convince him
with arguments.
Unfair accusations, spreading gossip, rumors, insults, intimidation, etc. - this
is one of the frequent tactics of bullying. In verbal bullying attacks, the victim must
behave in such a way that the buller ceases to receive pleasure and satisfaction from
the attacks. It is possible to act correctly in bullying only if you have special
knowledge and skills. People who have been subjected to verbal attacks behave
incorrectly.
1. There is no need to defend yourself by the method of justification or by
using arguments to convince Buller that his attacks are unfair.
Sometimes victims assume that Buller wants to figure something out, that he
doesn't understand something and needs to be explained to him, and then he will
definitely change his behavior. This is an illusion!
The victim must clearly understand that the buller does not want to understand
what is happening and certainly try to understand his victim. His goal is to
manipulate the victim and humiliate her in various ways.
2. Buller can pretend to listen and understand the victim. But this is just
another of his tactics-a trick to turn over all the excuses and arguments, exposing the
victim to ridicule.
Mistake №3 is trying to get Buller's good graces.
One of the grossest mistakes is trying to make friends or helpfully
communicate with buller. Bullying is a public action-presentation and most often
the actions unfold in the presence of observers.
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1.
The helpful, friendly behavior of the victim will show that she is
grateful to him for his baseness and they are absolutely deserved. Buller understands
what efforts the victim should make to be nice to him, because he knows that after
so many humiliations, she cannot feel kind feelings for him. He makes sure that the
victim is afraid of him and she is under control, you can continue in the same spirit!
2.
It cannot be assumed that buller will begin to be friends with the victim,
even if his behavior becomes "amiable and friendly" - this is a manipulative game!
He insinuates himself into the victim's confidence in order to stab him in the gut and
enjoy her "fall".
So, each mistake of the victim makes her position more unstable and
reinforces Buller in the correctness of his actions. We must remember bullying is
violence, not friendship!
Mistake №4 Entering the buller position.
Often the victim tries to get into Buller's position, to justify him. She thinks if
she shows more understanding to Buller, then their relationship will improve. Thus,
the victim puts himself in a humiliated state: "Well, okay, he can, he has some
problems, but I'm fine, I'll put up with it."
1. The desire to enter the buller's position will lead to the opposite effect.
People who show sympathy and forgive indecent behavior, humiliation, are
weaklings for Buller. And if the victim is weak, then you can continue the violence.
2. Attempts to justify Buller's cruel behavior (at least partially) absolve him
of responsibility for the humiliating actions committed and recognize his impunity.
We can show compassion to Buller only if he himself suffers from his attacks
against the victim. But we must not justify terror. If Buller has problems, it does not
give him the right to mock others.
Mistake №5 Ignoring and silencing.
Some victims choose the tactic of keeping silent and ignoring Buller. They
pretend that Buller's behavior doesn't touch them in any way and they don't care or
that nothing bad is happening.
1. To suffer in silence in the hope that Buller will "burn out" or even be
ashamed of his position as a victim, a dangerous victim tactic.
Buller perfectly feels the pain of his victim, and the harassment is only getting
worse, I give Buller a feeling of permissiveness: "If the victim does not resist, then
there are no obstacles and no reasons to stop."
Mistake №6 Thoughts of revenge or passive aggression.
Passive aggression and the resulting inappropriate behavior, the victim only
aggravates the bullying process.
1. Seeing nervous behavior, Buller is convinced that he is on the right track.
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2. Typical victims in everyday life are friendly and open. Seeing aggression
from his victim gives Buller great pleasure, since the victim lost her temper and
cannot control herself, which means that buller now controls her behavior.
3. Latent aggression eventually results in impulsive actions (for example, the
victim launches the buller with the first object that comes along). And this is again
a victory for Buller, since now he can accuse the victim of inappropriate behavior or
even "mentally ill". Over time, observers will begin to shun the victim, as she is
constantly irritable and her behavior "wants the best."
Mistake №7 Listening to advisers.
Close, dear people, most often give advice based on common sense, or
experienced experience in ordinary short-term aggressive situations. Bullying is a
specific problem situation and the probability that common sense will prompt
erroneous advice is very high. At best, they will be useless.
Mistake №8 Is to perceive bullying as a correct opinion about yourself.
Bullers hit self-esteem purposefully, this is part of the tactics. They humiliate
the victim, pagodas for her appearance on family, race, ability, etc.
If someone says something bad about a person, displaying the laughing stock
for everyone to see – this is not to say that a person is bad or want a way to show
that you need to develop, it is said that before a man is hungry, in such a way which
flatters his vanity.
Unfortunately, bullying has a dynamic of development. If you don't resist
bullying or make typical mistakes of the victim, then it will be more difficult to get
out of it. The victim, recognizing himself as a "victim" signals to buller that she is
weak, that she cannot resist aggression, thereby provoking new streams of
harassment, since buller does not stop, his goal is complete humiliation and
expulsion of the victim. Being a victim of bullying means going through serious
suffering. To be in a crisis. And the crisis can both ennoble, make stronger and more
confident, and completely break. If a person takes an active position in a crisis
situation and does not make the typical mistakes of a victim, then this gives him
good personal growth. And as soon as he begins to treat the crisis as a chance to
become stronger, wiser and trust himself, then he has a powerful internal motivation
to overcome the crisis. All this gives a chance to stop bullying.
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Аннотация: Российское среднее профессиональное образование
находится
сегодня
в
плане
развития
по
подготовке
высококвалифицированных кадров. Подготовка
кадров заключается в
формирование профессиональных компетенций в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в рамках
дуального образования. Дуальное образование – это основа взаимодействия
предприятий с образовательными учреждениями, т.е. обучающиеся
осваивают теоретическую часть в образовательном учреждении, а
практическую часть составляющую из программы подготовки специалистов
среднего звена непосредственно на предприятиях в реальных условиях по
закрепленным рабочим местам.
Annotation: Russian secondary vocational education is currently in the
development plan for the training of highly qualified personnel. Personnel training
consists in the formation of professional competencies in accordance with federal
state educational standards within the framework of dual education. Dual education
is the basis for the interaction of enterprises with educational institutions, i.e.
students master the theoretical part in an educational institution, and the practical
part is a component of the training program for mid-level specialists directly at
enterprises in real conditions at fixed workplaces.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, дуальное
образование, образовательные учреждения, предприятия железнодорожной
отрасли.
Keywords: secondary vocational education, dual education, educational
institutions, railway industry enterprises.
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Российское среднее профессиональное образование находится сегодня в
плане развития по подготовке высококвалифицированных кадров. Подготовка
кадров заключается в формирование профессиональных компетенций в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках дуального образования.
Одной из основных задач формирования профессиональных
компетенций является дуальное образование. Дуальное образование – это
основа взаимодействия предприятий с образовательными учреждениями.
Программа подготовки специалистов среднего звена состоит из теоретической
и практической части. Обучающиеся осваивают теоретическую часть в
образовательном учреждении (далее ОУ), а практическую часть
непосредственно на предприятиях в реальных условиях по закрепленным
рабочим местам. Основными компонентами дуального образования являются
(рисунок 1):

Рисунок 1. Компоненты дуального образования
Одной из особенностей дуального образования является привлечение к
учебному процессу работников предприятий железнодорожной отрасли в
рамках проведения учебных и производственных практик в реальных
условиях, а также консультирование дипломного проектирования. Поэтому
работники предприятия заинтересованы в качественной подготовке
специалистов среднего звена. При разработке программы подготовки
специалистов среднего звена работники предприятий железнодорожной
отрасли прорабатывают теоретическую часть в программе с учетом новых
внедрений и инноваций в профессиональной деятельности и ежегодно
согласовывают.
В педагогике дуальное образование впервые использовали в Германии,
можно сказать, тесное взаимодействие профессионального обучения с
предприятиями, своевременно отмечает все изменения и проблемы в
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производственной среде. На основании этого необходимо постоянно
производить корректировку программ.
Поэтому дуальное образование вносит некие коррективы по подготовке
методического обеспечения для прохождения учебных и производственных
практик на базе предприятий железнодорожной отрасли. При разработке
учебно-методического комплекса педагогическими работниками для
качественного составления методических разработок, пособий привлекаются
сотрудники предприятий железнодорожной отрасли.
Дуальное образование наиболее качественная система для среднего
профессионального образования на основании следующих факторов:
– учебные планы составляют и согласовывают с учетом требований
работодателя. Обучающиеся в образовательном учреждении получают
теоретическую часть, т.е. знания и формируют общие компетенции, а при
прохождении практик непосредственно на предприятиях у обучающихся
формируются умения, практические навыки и профессиональные
компетенции. На основании этого, можно сделать вывод, что работодатель
оказывает профессиональную помощь в подготовки для себя
высококвалифицированных специалистов. Таки образом, по окончанию
образовательного учреждения выпускники достаточно подготовлены не
только с профессиональной стороны, но и с психологической;
– у обучающихся при прохождении практик непосредственно на
рабочих местах формируются практические навыки при работе в реальных
условиях. На основании этого выпускники среднего профессионального
образования очень быстро вливаются в трудовую деятельность;
– в период прохождения практик кадровая служба подбирает будущих
работников, так как у обучающихся-практикантов при длительной практике
можно выявить положительные и отрицательные стороны;
– привлечение работников предприятий в образовательный процесс
носит положительный характер в подготовке высококвалифицированных
специалистов.
Во многих образовательных учреждениях железнодорожной отрасли
осуществляется практико-ориентированный подход в формирование
профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
В период изучения профессионального цикла дисциплин преподаватели
формируют у обучающихся умения и знания для формирования
профессиональных компетенций. Практико-ориентированный подход тесно
связан с практическим обучением в реальных условиях на предприятиях.
Отсюда у работодателя на этом периоде складывается мнение о знаниях и
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практических навыках будущих выпускников. После прохождения практик
обучающиеся сдают экзамен квалификационный с привлечением
работодателя.
Образовательные учреждения железнодорожной отрасли тесно
взаимодействуют с предприятиями в рамках дуального образования.
в рамках дуального образования.
Образовательные
учреждения

Работодатели

Участие в разработке ППССЗ

Профессиональная
Подготовка
выпускников СПО
подготовка
в соответствии с ФГОС

Участие в экзамене
Квалификационном и комиссии ГЭК

Дополнительное образование
(целевики)

Руководство производственной практикой и
дипломным проектированием

Повышение
квалификации

Помощь в разработке учебно-методического
комплекса

Рисунок 2. Взаимодействие предприятий с образовательными
учреждениями при реализации программы подготовки специалистов
среднего звена
Подводя итоги, отметим, что дуальное образование эффективно в
образовательный учреждениях железнодорожной отрасли при тесном
взаимодействии с предприятиями. Производственное обучение в реальных
производственных условиях сокращает сроки адаптации будущего работника.
Внедрение дуального образования в среднее профессионального
образования как фактора формирования профессиональных компетенций
позволяют тесно взаимодействовать с предприятиями при проведении
практик. Дуальное образование позволяет обучающимся применять свои
знания и практические навыки непосредственно в реальных условиях на
рабочих местах в период обучения.
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Аннотация:
Статья
посвящена
обзору
проблем
оценки
эффективности
маркетинговых
мероприятий.
Мероприятия
как
инструмент маркетинга имеет неоднозначную эффективность для
компании, однако для некоторых сфер деятельности является ключевым
каналом привлечения клиентов и потенциальных партнеров. В статье
обоснована актуальность проблемы оценки эффективности маркетинговых
мероприятий, которая призывает к созданию доступных и измеримых
методик по оценке влияния кампаний на деятельность предприятия.
Предлагается использовать метрику ROMI для общей оценки влияния
мероприятий на продажи.
Annotation: The article is devoted to the review of the problems of assessing
the effectiveness of marketing events. Events as a marketing tool has ambiguous
effectiveness for the company, but for some areas of activity is a key channel for
attracting customers and potential partners. The article substantiates the relevance
of the problem of assessing the effectiveness of marketing events, which calls for the
creation of accessible and measurable methodologies to evaluate the impact of
campaigns on the activities of the enterprise. It is proposed to use the ROMI metric
for an overall assessment of the impact of events on sales.
Ключевые слова: Онлайн-мероприятия, оценка эффективности,
маркетинговая кампания, ROMI, ИТ-компании, онлайн-маркетинг.
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Многие современные ИТ-компании пробовали провести ряд
маркетинговых мероприятий в онлайн формате или как минимум
задумывались об этой возможности. В связи с распространением в 2020 г.
вируса COVID 19 и запретом на проведение массовых мероприятий, данная
тема стала как никогда актуальна. В течение 2020 г. выросло количество
компаний, организующих онлайн-конференции, вебинары и онлайн-тренинги,
а также количество компаний, посещающих данный тип мероприятий.
Реализовывая мероприятия по продвижению продуктов и компании, и
поиску новых клиентов, ИТ-компании проводят собственные конференции
или участвуют в отраслевых выставках. Данный тип мероприятий называется
- event-маркетинг или событийный маркетинг. Выделим основные типы
конференций и выставок, проводимых в ИТ-отрасли:
1.
Конференции, проводимые для клиентов. Данные мероприятия
направлены на ознакомление клиентов с новыми продуктами компании и
привлечение новых клиентов;
2.
Отраслевые выставки. Данные мероприятия направлены на
ознакомление отрасли с продуктами компании, получение новых
технологических партнерств;
3.
Партнерские мероприятия. Данные мероприятия направлены на
получение новых партнерских отношений и обучение партнеров работе с
продуктом. Следует заметить, что большое количество ИТ-компаний не
продает свои продукты напрямую клиенту, а пользуется услугами компанийинтеграторов. Именно компании-интеграторы являются партнерами ИТкомпаний и привлечение новых партнеров, позволяет компаниям расширять
охват рынка.
Данные мероприятия являются сильным маркетинговым инструментом
и целесообразно учитывать эти мероприятия при планировании
маркетинговой деятельности компании.
ИТ-компании достаточно давно начали применять онлайн-мероприятия
в рамках своей маркетинговой деятельности. Но подавляющее большинство
мероприятий проходило в офлайн режиме, так как данный подход к
организации мероприятий является наиболее привычным для участников
мероприятия.
ИТ-компании в 2020 г. увеличили долю онлайн-мероприятий. Это
связано с распространением вируса COVID-19 и запретом на проведение
массовых мероприятий.
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Существует ряд проблем, которые затрудняют процесс оценки
эффективности маркетинговых онлайн-мероприятий.
Одна из основных – это отсутствие общепринятой методики оценки
эффективности онлайн-мероприятий. Так как онлайн-мероприятия ранее не
были столь популярны, то потребность в создании единой методики была
намного ниже, чем в данный момент. Как результат, каждая компания
разрабатывает собственную методику, выделяя наиболее важные для себя
критерии оценки. Данный подход несомненно является положительной
практикой для каждой компании, но он не дает объективной независимой
оценки. Компания может использовать при расчете эффективности проекта
только те показатели, которые будут показывать высокую эффективность, но
при этом совершенно не учитывать негативные результаты, которые будут
отрицательно влиять на финальный показатель [1].
Также отсутствие единого подхода не дает возможности сравнить
компании свои результаты со средним значением по отрасли.
Второй важной проблемой является отсутствие осязаемых и
прогнозируемых долгосрочных финансовых результатов от проведения
онлайн-мероприятий. Следует заметить, что данная проблема актуальна не
только для онлайн-мероприятий, но и для офлайн [2].
Существуем много подходов к оценке эффективности проведенных
мероприятий. Рассмотрим некоторые из них.
1.
Количественные методы оценки эффективности мероприятий.
При данном подходе осуществляется сравнение прибыли с затратами на
проведенное мероприятие. Также при использовании количественного метода
можно сравнивать затраты на проведенное мероприятие с объемом продаж.
2.
Социологические методы оценки эффективности мероприятий.
При данном подходе осуществляется оценка удовлетворенности клиента или
партнера мероприятием, сбор обратной связи от участников мероприятия.
Часто после проведенного мероприятия используют короткие опросные
листы, содержащие вопросы о том, что понравилось \ не понравилось, что
больше всего заинтересовало в рамках мероприятия, пожелания к
следующему мероприятия. Данная информация позволяет понять, насколько
правильно была выбрана стратегия проведения конкретного мероприятия.
Чтобы комплексно оценить эффективность мероприятий, необходимо не
ограничиваться одним способом оценки мероприятия. Расчет по
количественному методу может показать высокую эффективность, но на деле
увеличение объема продаж может быть связанно с общей потребностью рынка
в продукте и не иметь отношения к проведенному мероприятию. В тоже время
социологический подход может также показать высокую эффективность, то
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есть удовлетворенность мероприятием, но не будет зафиксированного
увеличения объема продаж [20].
Поэтому для наиболее объективной оценки эффективности
проведенных мероприятий необходимо использовать несколько методик
оценки эффективности.
Предлагается для получения более комплексной и объективной оценки
эффективности маркетинговых онлайн-мероприятий рассчитывать показатель
ROMI (Return On Marketing Investment), который представляет собой
рентабельность инвестиций в маркетинг. ROMI является аналогом ROI (Return
On Investment), но применяется исключительно для расчёта рентабельности
инвестиций в сфере маркетинга [3].
При расчете данного показателя используются такие метрики как
возврат инвестиций (вложений), прибыль и окупаемость. Расчет
рентабельность инвестиций в маркетинг необходим для быстрой оценки
эффективности мероприятий. При таком подходе не учитываются
погрешности разного рода, такие как: сезонный спрос, экономическая
обстановка в стране и т.д.
Показатель ROMI рассчитывается по 100 %-й шкале. Если показатель
превышает значение 100 %, то маркетинговую кампанию считаю успешной и
прибыльной. В том случае, если показатель имеет значение ниже 100%, то
маркетинговая кампания не считается успешной, т. е. возврат инвестиций,
вложенных в мероприятие не произойдет.
Показатель ROMI можно успешно применять для маркетинговых
мероприятий, направленных на работу с клиентами, на привлечение новых
заказчиков и партнеров, и другим мероприятиям, направленных на повышение
продаж.
Рассмотрим, как рассчитывается показатель ROMI
ROMI = ((прибыль кампании – расходы) / расходы) * 100%. [3]
Прибыль кампании, а в нашем случае, конкретно прибыль от проведения
маркетингового мероприятия, поддается расчету. ИТ-компании, работающие
в сфере B2B, используют CRM-системы (системы взаимоотношений с
клиентами). B2B представляет модель продаж при которой и продавец, и
покупатель являются юридическим лицом [4].
Данный класс систем позволяет учитывать все взаимодействия
компании с клиентом. Следовательно, CRM-система будет содержать
информацию о том: посещал ли клиент маркетинговое мероприятие,
показатель ROMI который оцениваем в данный момент, проявлял ли клиент
заинтересованность в продукте компании после выставки, были ли продажи
продукта, представленного на выставке, данному клиенту [5], [6].
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Получив данные по всем клиентам, посещавшим мероприятие и
продажам продукта этим клиентам, компания получит данные о прибыльности
маркетингового мероприятия. Тем самым получаем все необходимые данные
для расчета ROMI [7].
Такой подход к оценке эффективности имеет одну ключевую
особенность. Данный подход не позволяет сразу по прошествии онлайнмероприятия оценить его эффективность, так как для расчета необходимы
данные о продажах. Но так как в курсовой работе рассмотрены мероприятия,
направленные на B2B сегмент, стоит учитывать, что цикл продаж в этом
сегменте начинается от нескольких месяцев и может достигать нескольких
лет. Поэтому оценка эффективности мероприятия будет возможна через
достаточно продолжительный срок [8].
В связи с этим компании предлагается в конце каждого года проводить
расчет ROMI по каждому мероприятию, организованного компанией [9].
Онлайн мероприятия становятся значимой частью в деятельности
компаний. Данный формат мероприятий позволяет масштабировать
мероприятие, делать его более мобильным, а также сокращать многие статьи
расходов, которые присутствуют при организации офлайн мероприятий.
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Аннотация: Статья посвящена обзору методов анализа устойчивого
развития компании. В последние годы российские компании вслед за
западными странами стали уделять большое внимание устойчивому
развитию. Для устойчивого развития компании необходима смена части
стратегии, новые ориентиры, инвестиции и методы по оценке текущего
состояния компании и проведенных мероприятий. В статье рассмотрены
существующие методики, некоторые из них применяются для широкого круга
задач, однако в статье сделан акцент на анализ компании по части
устойчивого развития.
Annotation: The article is devoted to the review of methods for analyzing a
company's sustainable development. In recent years, Russian companies, following
Western countries, have begun to pay great attention to sustainable development.
Sustainable development of the company requires a change in the part of the
strategy, new benchmarks, investments and methods to assess the current state of
the company and the measures taken. In the article existing methods are considered,
some of them are used for a wide range of tasks, but the article focuses on the
analysis of the company in terms of sustainable development.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG, анализ устойчивого
развития, стратегия ESG, методы анализа, зеленая экономика.
Key words: sustainable development, ESG, sustainable development analysis,
ESG strategy, methods of analysis, green economy.
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По результатам исследований в сфере инвестирования в российские
компании, которые проводились силами банков, консалтинговых агентств и
международных корпораций, наблюдается прямая взаимосвязь между
деятельностью компаний в сфере устойчивого экономического развития и ее
финансовыми результатами.
В результате проведенного группой специалистов компании SAM Alfa
from Sustainability было установлено, что те компании, которые наиболее
ориентированы на устойчивое развитие и готовы вкладывать в это ресурсы, во
многом превосходят организации, уделяющие данному направлению меньше
внимания. Также специалистами в области финансов подтверждают
результаты такого исследования и выдвигают гипотезу, что стратегии
компаний, которые ориентированы на достижение определенных результатов
в сфере устойчивого как экономического, так и финансового развития, лежат
в основе эффективного управления такими фирмами и позволяют
нивелировать постоянно меняющиеся условия на рынке, тщательно
готовиться к таким переменам.
Продуманная стратегия в сфере устойчивого развития значительно
увеличивает уровень доверия к компании как со стороны инвесторов, так и со
стороны клиентов и создает необходимые предпосылки для устойчивого
роста.
Для определения методов анализа устойчивого развития, рассмотрим
само определение компании.
Компания – это самостоятельный экономический субъект, который
имеет юридическую основу и самостоятельность. Целью создания компании в
большинстве
случаев
является
осуществление
коммерческой
и
производственной деятельности для создания общественно необходимых
услуг или товаров. Обычно компания в своей собственности имеет
определенное имущество, которое необходимо для осуществления
деятельности.
Основными признаками компании являются:
1)
экономическая обособленность
Решения относительно функционирования принимаются компанией
самостоятельно, вне зависимости от других субъектов хозяйствования;
2)
юридический статус
Компания в данном случае является относительно независимой и имеет
свой отдельный бюджет, свой устав. Может также иметь бизнес-план – как
план по развитию;
3)
производственный посредник
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Для осуществления собственного производственного процесса
компания приобретает на свободном рынке необходимые для производства
материальных и нематериальных благ ресурсы. Последние в ходе
осуществления такого производственного процесса компанией приобретают
форму товаров и услуг;
4)
получение прибыли при низком уровне издержек.
Сегодня для принятия необходимого управленческого решения уже
недостаточно информации о деятельности в прошлых периодах. Увеличение
роли нематериальных активов в деятельности компании, а также повышение
степени значимости стратегических принципов управления и рычагов рынка с
целью обеспечения высокого уровня эффективности компании – все это
является предпосылками для необходимости переосмысления параметров
оценки, принципов формирования и развития [1].
Под управлением в рамках научного менеджмента принято понимать
процесс целенаправленных усилий руководства компании, который направлен
на обеспечение выполнения установленных заданий и достижения
определенных целей ее деятельности, реализуемый путем планирования и
организации определенных организационно-экономических мероприятий,
мотивации и контроля за ходом их внедрения. Исходя из этого, и с учетом
необходимости и возможности управления развитием компании, предлагаем
считать логичным трактовку управления развитием как процесса разработки и
внедрения в систему предприятия целенаправленных, необратимых,
качественных по характеру изменений, которые направлены на обеспечение
долгосрочного успеха предприятия.
В контексте современного стратегического менеджмента возможно
вследствие выполнения трех основных условий:
1) разработки и принятия внутреннего непротиворечивого набора целей
и функциональных политик;
2) выявление сильных и слабых сторон предприятия путем
сопоставления с возможностями его внешней среды и учета соответствующих
результатов при формировании своей рыночного поведения;
3) создание, наращивание и эффективное использование так называемых
отличительных компетенций и / или ключевых факторов успеха.
Процесс управления развитием компании, по нашему мнению, должен
представлять собой циклический процесс, который отражается посредством
выполнения базовых функций:
- прогнозирования;
- организации и координирования;
- стимулирования и активации;
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- контроля за результатами.
Преемственность изменений должна обеспечивать цикличность такого
процесса, так как это необходимо для поддержания компанией устойчивых
конкурентных преимуществ и неповторимости и долгосрочной прибыльности
как ключевых индикаторов успешного развития компании в пространстве и
времени.
Базовую роль в создании рабочей системы управления развитием
современной компании выполняет внедренная система оценочных и
прогнозных показателей деятельности. Поскольку именно она является
наиболее адекватной применительно к новым условиям и задачам
хозяйствования.
Рассмотрим также такие понятия как «развитие», «устойчивость»,
устойчивое развитие».
Развитие – необратимое, закономерное, направленное, качественное
изменение как материальных, так и идеальных объектов. Оно характеризуется
специфическим объектом, механизмом, источником, формами и
направленностью [2].
Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при
влиянии внешних воздействий. Если текущее состояние при этом не
сохраняется, то такое состояние называется неустойчивым [3].
Устойчивое развитие – процесс экономических и социальных
изменений, при котором природные ресурсы, направление инвестиций,
ориентация научно-технического развития, развитие личности и
институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих
потребностей и устремлений.
Более ста лет практики и исследователи проводят поиск эффективных
критериев для оценки достижений компаниями. Внимание, которое
менеджеры уделяют показателям такой оценки, базируется на серьезных
недостатках
традиционной
финансово-ориентированной
концепции
менеджмента.
Системе оценки компании, основанной на финансовых показателях ее
деятельности, присущ ряд недостатков, среди которых на первом месте
находится ориентировка на результаты деятельности, достигнутые в прошлых
периодах. Следующим ощутимым недостатком подобной системы оценки
является краткосрочность оценочного горизонта. Несостоятельность данной
системы оценки на практике выражается в низком уровне достижений в
стратегических целях, неэффективном использовании нематериальных
активов и ограниченном круге пользователей подобной информации.
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Наиболее широкое распространение в бизнес-практике большинства
мировых компаний получила концепция сбалансированной системы
показателей, представляющая собой:
- оценочную систему, которая состоит из набора показателей
деятельности компании (финансовых и нефинансовых);
- систему стратегического управления, позволяющую сформировать
механизм реализации стратегических целей, перевести стратегию в действии;
- инструмент распространения информации.
Оценка уровня устойчивости развития компании проводится с помощью
различных показателей, которые характеризуют динамику развития базовых
подсистем такой компании. Другими словами, при помощи подобных
показателей формируется оценка состояния компании и возникает
возможность выявления отклонений между фактическими результатами
деятельности компании и ее плановыми (теоретическими) показателями.
В сфере оценки устойчивого развития компаний российскими и
зарубежными специалистами была проведена масса исследований. Что
способствовало, в свою очередь, формированию большого количества точек
зрения на данный вопрос. Анализ подобных исследований позволил
укрупнить и выделить основные методы по оценке устойчивого развития
компаний, среди которых следующие:
Метод использования эмпирических коэффициентов;
Корреляционный анализ (проведение ранжирования факторов, которые
оказывают влияние на развитие компании);
SWOT-анализ;
Комплексный подход к анализу финансовых коэффициентов.
В данном контексте наибольшую популярность получили индексы,
используемые обычно в ситуациях, где возможно отследить причинноследственные связи, сложившиеся между различными показателями
исследуемой системы.
Использование многолетнего опыта в этой сфере, позволяет
сформировать следующие требования:
 данные должны быть доступными и простыми для получения,
официально подтверждены;
 наличие возможности проведения сравнительного анализа и простота
трактовки его результатов;
 данные должны отражать состояние всех компонентов развития.
Рассмотрим подробнее инструменты, которые сегодня используются
для управления устойчивым развитием организации, которые включает не
только проведение исследования экономического положения организации, но
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и разработку стратегических альтернатив деятельности, в том числе
различные методики, модели и алгоритмы.
Сегодня существует множество способов по проведению исследований
в сфере устойчивого развития компаний. Такое разнообразие обусловлено
прежде всего постоянными изменениями внешней и внутренней среды фирм
и с многообразием и сложностью самого объекта исследования.
Рассмотрим подробнее наиболее распространенные способы
исследования уровня развития компаний.
SWOT анализ
Самый распространенный инструмент для оценки экономического
состояния компании, позволяющий включить в процесс исследования
особенности среды, в которой осуществляется деятельность такой компании.
Представляет собой универсальный метод, так как может быть
использован для решения различных задач и объектов исследования.
Показатели, которые оцениваются в рамках такого метода, могут быть
адаптированы под конкретные цели исследования. Метод зачастую
используется для стратегического планирования деятельности компании, а
также для проведения формирования и уточнения стратегических решений.
Методика бенчмаркинга
Данная методика используется для проведения оценки позиции,
которую компания занимает на определенном рынке товаров или услуг, а
также с целью определения основных направлений развития такой компании.
Методика предполагает проведение сравнительного анализа базовых
факторов успешной деятельности компании, которая анализируется, и
компаний – основных конкурентов.
Сравнительный анализ в рамках данной методики проводится зачастую
по следующим основным показателям:
 производственные технологии;
 политика цен;
 объем затрат на выпуск продукции и услуг;
 уровень качества продукции и услуг;
 уровень производительности труда;
 рыночная доля;
 удаленность от источников сырья и потребителей [4].
По результатам анализа, проведенного с использованием данной
методики, могут быть выделены наиболее сильные стороны организации и ее
конкурентов. То есть данный метод позволяет провести выявление основных
конкурентных преимуществ организации и ее конкурентов, провести
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планирование точных направлений для проведения конкретных изменений в
существующей деятельности организации.
Данный метод позволяет провести формирование целей, которых уже
достигли компании-конкуренты. По итогу с помощью наличия возможности
проведения детального планирования и узкой направленности изменений,
которые предлагаются к внедрению, этот метод предоставляет реальную
возможность по осуществлению сокращения расходов на проведение процесса
улучшения [5].
Метода анализа «DuPont»
В данном случае проводится анализ влияния на уровень рентабельности
собственного капитала факторов финансово-хозяйственной деятельности и
экономической политики компании. В данном случае уровень рентабельности
собственного капитала является одним основополагающих ориентиров по
эффективной деятельности компании для инвесторов и собственников.
Формула расчета рентабельности по «DuPont» [6].
ROE=ROS*ROA*FLM
Метод прост в использовании, поскольку все показатели необходимые
для проведения анализа можно найти в бухгалтерской отчетности
предприятия. Также, данный метод позволяет формировать прогнозную
инфорацию.
Метод Шаламовой
По мнению некоторых специалистов, уровень устойчивости развития
компании обязательно должен быть выражен количественно, так как это
необходимо для осуществления управления ним и полностью соотносится с
тезисом о трех компонентом составе устойчивого развития. В публикациях,
которые посвящены этой проблеме, предложено использование алгоритма
оценки устойчивости, который представлен на рисунке 1 [7]:
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Рисунок 1. Алгоритм оценки устойчивости развития компании
Для осуществления расчета интегрального показателя автором
предлагается формула, которая базируется на основных показателях для
каждого вида устойчивости, в том числе и включая иннновационную.
GAP-анализ
Данный анализ нацелен на решение базовой задачи – выявление
несоответствий между существующими целями компании и ее
возможностями.
Данный метод довольно универсален, поскольку его можно применить
для разных объектов исследования в абсолютно разных сферах управления.
База метода – это применение целевых, качественных показателей, с помощью
которых управленец может описывать разные стороны функционирования
компании(объем продаж, прибыль, рентабельность, денежный поток,
рыночная доля и прочие) [7].
Матрица BCG
Известный стратегический инструмент для бизнес-управления. С
помощью такого метода проводится анализ бизнес-портфеля фирмы и
осуществляется разработка рекомендаций по ее долгосрочному
стратегическому развитию.
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Построение матрицы BCG предполагает распределение на группы всех
бизнес-единиц компании в зависимости от размера рыночной доли и
относительно их наиболее сильного конкурента, скорости роста рынка. В
результате должны быть сформированы группы: «Трудные дети», «Звезды»,
«Дойные коровы», «Собаки».
Такой подход не предъявляет высоких требований в плане финансовых
затрат или квалификации специалистов. Сильная сторона построения матриц
BCG – простота и объективность параметров, которые задействованы в
анализе и наглядность представления информации за счет узнаваемых
образов.
Модель ADL
Метод представляет собой модификацию вышеуказанного метода
матрицы BCG. В данном случае анализу подвергаются конкретные условия
фаз жизненного цикла отрасли и положение компании на том или ином рынке.
Данный метод крайне полезен для высокотехнологичных компаний, в
которых продукт имеет короткий жизненный цикл, в связи с чем им
необходимо вовремя разрабатывать и применять стратегические решения.
В заключение можно сказать, что рассмотренные в данном
исследовании методы позволяют повысить качество и конкурентоспособность
выпускаемой компанией продукции, создать в ней такую модель и систему
управления, которые бы позволяли обеспечить устойчивое развитие.
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Аннотация: В данной статье будут описаны особенности семантики
русских фразеологизмовс компонентами «добро» и «зло». Фразеологизмы
были взяты из различных источников: фразеологический словарь, Библия,
произведения литературы, авторские фразеологизмы. Тема данной статьи
актуальнав любое время. Ведь фразеологизмы используются в речи регулярно.
Но наиболее употребительнагруппа фразеологизмов, раскрывающих
моральные, духовные качества человека. Интересно наблюдать над тем, как
происходит понимание семантики фразеологизмов в зависимости от
ситуации употребления. Исследуемые группы фразеологизмов неоднородны
по своей семантике и функционированию. В ходе исследования фразеологизмы
рассматривались в широком понимании, детально. Благодаря этому подходу
рождается классификация фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло».
Представленная классификация и ее обоснование поможет по-иному
взглянуть на фразеологизмы.
Annotation: This article will describe the features of the semantics of Russian
phraseological units with the components "good" and "evil". Phraseological units
were taken from various sources: phraseological dictionary, the Bible, literary
works, author's phraseological units. The topic of this article is relevant at any time.
After all, phraseological units are used regularly in speech. But the most commonly
used group of phraseological units that reveal the moral, spiritual qualities of a
person.It is interesting to observe how the understanding of the semantics of
phraseological units takes place, depending on the situation of use. The studied
groups of phraseological units are heterogeneous in their semantics and
functioning. In the course of the study, phraseological units were considered in a
broad sense, in detail. Thanks to this approach, a classification of phraseological
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units with the components "good" and "evil" is born. The presented classification
and its rationale will help to look differently at phraseological units.
Ключевые слова:семантика; фразеологизм; добро;зло; языковая
картина; представление.
Keywords: semantics; idiom; good; evil; language picture; performance.
Русский язык представляет собой специфическую форму и зеркало
русской культуры. В него включена совокупность знаний и представлений
человека о мире. Своеобразие национальной культуры, отраженной в языке,
наиболее ярко проявляется во фразеологическом фонде русского языка. Таким
образом, фразеологический фонд русского языка состоит из целого набора
ключевых концептов, определяющих национальную специфику, отражающих
культурно-исторический опыт российского народа.
Как известно, фразеологизмы – это устойчивые сочетания, которые
украшают речь, делая её ярче и эмоциональнее. Фразеологизмы существовали
в разных языках с древности, хотя точного и единого определения не имели.
Но уже к концу XVIII столетия стало появляться большое количество
синонимов для их обозначения. Под значением «фразеологизм» имели в виду
«крылатое выражение», «идиома», «афоризм». Для определения
фразеологизма многое сделал М.В.Ломоносов, полагавший, что
рассматриваемые обороты - его неотъемлемая часть РЯ.
В СРЛЯ существует два подхода к объёму ФЕ понимаемые
исследователями неодинаково. С одной стороны, имеют место ФЕ, к которым
относятся фразеологические сращения, их единства и сочетания, что
собственно, и связывает её лексикологией. С другой стороны, к ФЕ относят
«изучение устойчивых фраз разных структурных типов с различными
семиотическими функциями (фрагменты фольклорных и литературных
текстов, формулы приветствий и т. п.)»[1,с.73].
Мы обратимся ко второму подходу. В этом случае остановимся на
понятийном аспекте данного термина, приведённого в статье Е.М. Хакимовой.
«Фразеологизм (фразеологическая единица) – общее название семантически
связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с
ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с
общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации
высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении
семантической структуры и определённого лексико-грамматического
состава».[2,с.51].
Такие понятия, как «добро» и «зло» занимают важное место в культуре
любого народа, но они воспринимаются не только на лингвистическом уровне,
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чаще, их воспринимают, как этические категории. Мы будем рассматривать
эти компоненты в границах языковой картины мира. Исходя из того, что
«добро» и «зло» являются базовыми лингвокультурными концептами,
которые определяют ценностные ориентиры, следует отметить, что они же и
формируют этическую оппозицию на уровне «хорошо – плохо», «синтезируя
общечеловеческие ценности и особенности национального языкового
сознания».[3,с.37].
В данной же статье научный интерес составляет отображение русских
фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло» в живой разговорной речи, а
так же мы постараемся привести краткую, но подробную классификацию
данных фразеологизмов. Путем сплошной выборки из «Большого толковофразеологического словаря» М.И.Михельсона было выявлено и изучено 145
фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло». В этот состав были
включены фразеологизмы – паремиологизмы, т.е. пословицы и поговорки,
крылатые выражения, содержащие в семантическом плане нужные нам
компоненты. Так же были учтены фразеологизмы, которые имели в своем
составе компоненты синонимичные компонентам «добро» и «зло».
Так, например, синонимами компоненту «добро» можно считать
«благо». По «Толковому словарю русского языка » С.И.Ожегова:

«благо» – 1. Добро, благополучие. [4,с.59]. Например, благая весть
– добрая весть.
Синонимами к компоненту «зло» были подобраны:

«худо» – 1. Зло, неприятность.[5,с.167].Например: много видел
добра и худа;

2)«лихо» – 1. То же, что зло.[6,с. 98]. Например: навидаться
всякого лиха;

3) «беда» – 1. То же, что несчастье.[7,с.45]. Например: беды
наживешь.
Анализ фразеологизмов с компонентами «добро» и «зло» подтвердил
следующие слова: «мы видим, что, не смотря на принятую дихотомию, «зло и
добро - хотя и соотносительные понятия, тем не менее, они несимметричны,
неравноценны. Семантическое поле имеет особую структуру: ядро – центр –
периферия.
Для
ядра
характерна
максимальная
концентрация
полеобразующих признаков, и неполный набор этих признаков при
ослаблении их интенсивности на периферии. Рассмотрение имени поля
«добро/зло» с точки зрения «критериев выбора имени поля, имени ядра»,
позволяет считать, что именем изучаемого семантического поля,
составляющим его ядро, являются первые ЛСВ слов добро и зло. Ядро СП
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составляют семантические доминанты и их важнейшие производные добро —
> добрый (доброта, добродетель, добродушный, доброжелательный,
добронравный, добропорядочный, добросердечный, добросовестный) и зло —
> злой (злоба, злобный, злость, злостный, зловредный, зложелательный,
злонравный и др.)».[8,с.57].
Таким образом, русские фразеологизмы с компонентами «добро» и
«зло» можно представить в следующей классификации:
Классификации ФЕ с компонентами «добро» и «зло»
Таблица 1
Классификация ФЕ с компонентами
«добро» и «зло» по происхождению
1.Фразеологизмы с компонентом «добро» и
«зло» из Священного писания (8 единиц)
Например: возлюбивший злобу чтит ю паче
благостыни; отыди от зла и сотвори благо
2.Фразеологизмы с компонентом «добро» и
«зло» из сказок (4 единицы)
Например: много видел: добра и худа; беды
наживешь
3.Фразеологизмы с компонентом «добро» и
«зло» из произведений авторов (2 единицы)
Например: вот злонравия достойные
плоды; добре, сынку!

Классификация по участию
компонентов «добро» и «зло» в пределах
одной ФЕ
1.Фразеологизмы с компонентом «добро» и
синонимичными
компонентами
(56
единиц)
Например: отдать в добрые руки; доброе
слово и кошке приятно
2.Фразеологизмы с компонентом «зло» и
синонимичными
компонентами
(28
единиц)
Например: злому человеку не прибавит бог
веку; у злой Натальи все люди канальи
3.Фразеологизмы,
включающие
оба
компонента (31 единица)
Например: нет худа без добра; добро
побеждает зло
4.Фразеологизмы
«смешанной
семантики»(16 единиц)
Например: добром не кончится; наш Авдей
никому не злодей

В фразеологизмы с компонентом «добро» и «зло» библейского
происхождения не включены фразеологизмы с компонентом «зло» или его
синонимами, так как основная сущность Священного писанияпроповедничество «добра», его борьба и победа над «злом»;
В фразеологизмах с компонентом «добро» и «зло» сказочного
происхождения акцент ставится на фразеологизмах с компонентом «зло» в
своей прямой «отрицательной семантике», так как в сказках образ «зла»
обязательная
составляющая,
противостоящая
главным
героям,
олицетворяющим «добро». Устойчивые сочетания с «отрицательной
семантикой» отражают сказочное «зло».
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Состав авторских фразеологизмы с компонентом «добро» и «зло»
представлен в равном количестве. Это объясняется тем, что в реальной жизни
и встречается противоборство «добра» и «зла». И по этому, произведения
русской литературы приближены к описанию реальной жизни, реальных
людей, сюжеты произведений носят реалистический характер.
В большинстве случаев, посредством фразеологизмов с компонентом
«добро» дается физическая, физиологическая, психологическая, духовнонравственная характеристика человека.
В фразеологизмах с компонентом «зло» в подавляющем большинстве
присутствует метафорическое осмысление свойств человека, при помощи
сравнения с мифологическими существами – представителями «зла» в
априори, и животными, наделенными такой характеристикой как «злость».
Фразеологизмы, включающие в себя оба компонента, передают
представление о христианских ценностях и о важности, значимости «добра».
Тем самым подтверждая то, что «добро» является наиважнейшей
составляющей нравственной картины мира.
Фразеологизмы «смешанной семантики» объясняют преобладание
числа единиц в тематической группе с компонентом «добро», но с
«отрицательной» семантикой тем, что таким образом «добро» стремится
победить «зло».
Таким образом, представлены ФЕ, демонстрирующие тесную
взаимосвязь добра и зла и свидетельствующие о невозможности
существования добра без существования зла при некотором доминировании
добра, что свидетельствует, для русского языкового сознания характерна
христианская философия, при которой «зло» - есть несовершенство добра, или
нарушение, или его отсутствие, или его извращение (искажение).
С христианскими положениями связана переоценка семантики в ФЕ со
значением противоположным значению компонента. Отрицание добра,
рождение зла возникает, если добро несовершенно.
Безусловно,
что
рассматриваемые
примеры
фразеологизмов
показательны на практике. Они несут в себе необходимую для расшифровки
информацию, индивидуальную семантику, собственный функционал,
лингвокультурологическую значимость. Однако, изучение фразеологизмов
необходимо продолжать, дабы решить оставшиеся задачи в этой области.
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Аннотация:
в
работе
рассматривается
классификация
корпоративных систем управления предприятием в Республике
Башкортостан. Кроме того, автором проанализирован приоритетный вид
используемых систем управления – производственно-управленческие
системы, который отражает объемы деятельности предприятий
Республики Башкортостан.
Предназначены они главным образом для построения единого
информационного пространства предприятия (объединение всех отделов и
функций), эффективного управления всеми ресурсами компании, связанными
с продажами, производством, учетом заказов. Строится по модульному
принципу и, как правило, включает в себя модуль безопасности для
предотвращения как внутренних, так и внешних краж информации.
Annotation: This article examines the classification of corporate enterprise
management systems in the Republic of Bashkortostan. In addition, the author
analyzed the priority type of management systems used - production and
management systems, which reflects the volume of activities of enterprises in the
Republic of Bashkortostan.
They are intended mainly for building a single information space of the
enterprise (uniting all departments and functions), effectively managing all the
company's resources related to sales, production, and order accounting. It is built
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on a modular basis and, as a rule, includes a security module to prevent both
internal and external information theft.
Ключевые слова: информационная система, корпоративные
информационные системы, эффективное управление предприятием,
Республика Башкортостан, управление предприятием в Башкортостане,
классификация корпоративных информационных систем.
Keywords: information system, corporate information systems, effective
enterprise management, Republic of Bashkortostan, enterprise management in
Bashkortostan, classification of corporate information systems.
В современном мире стал проявляться огромный интерес к
информационным системам, которые способны обеспечить эффективное
управление предприятием и оптимизировать его. При этом, на сегодняшний
день продолжает расти спрос именно на интегрированные системы
управления, включающие в себя не одну определенную отрасль деятельности
предприятия, а все максимально возможные. Указанные положения и
обуславливают актуальность данной темы.
Поскольку корпоративное управление является основой для достижения
целей компании, оно охватывает практически все сферы управления: от
планов действий и внутреннего контроля до измерения производительности и
раскрытия информации.
Обеспечение эффективности и результативности корпоративного
управления с целью повышения эффективности деятельности компании и
укрепления ее позиций на рынке достигается посредством информационных
технологий.
В настоящее время большой интерес в экономических и
информационных
исследованиях
представляет
необходимость
корпоративного управления с точки зрения роли информационных технологий
в обеспечении реальной и эффективной поддержки корпоративного
управления.
Корпоративная
информационная
система
это
открытая
интегрированная автоматизированная система реального времени по
автоматизации бизнес-процессов компании всех уровней, в том числе, и
бизнес-процессов принятия управленческих решений. При этом степень
автоматизации бизнес-процессов определяется исходя из обеспечения
максимальной прибыли компании.
Для таких систем характерно высокое быстродействие и чрезвычайная
простота в использовании. Наиболее существенной чертой комплексной
информационной системы должно стать расширение контура автоматизации
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для получения замкнутой, саморегулирующейся системы, способной гибко и
оперативно перестраивать принципы своего функционирования. Для
групповых и корпоративных систем существенно повышаются требования к
надежности функционирования и сохранности данных. Эти свойства
обеспечиваются поддержкой целостности данных, ссылок и транзакций в
серверах баз. В состав КИС должны войти средства для документационного
обеспечения управления, информационной поддержки предметных областей,
коммуникационное программное обеспечение, средства организации
коллективной
работы
сотрудников
и
другие
вспомогательные
(технологические) продукты.
КИС по своему составу представляет собой совокупность различных
программно-аппаратных платформ, универсальных и специализированных
приложений, интегрированных в единую информационную систему, которая
наилучшим образом решает уникальную задачу каждого конкретного
предприятия. Такая система помогает осуществлять оперативный контроль
над всеми направлениями деятельности предприятия и формирует надежную
базу для принятия оптимальных решений на всех уровнях управления как на
текущий момент, так и в долгосрочной перспективе.
Корпоративная информационная система представляет собой
информационную систему масштаба предприятия, главной задачей которой
является информационная поддержка бизнес-процессов предприятия.
Корпоративная информационная система не является инструментом для
принятия управленческих решений, поскольку решения принимаются
людьми. Однако, как отмечает Т.Я. Давлятов, система управления в состоянии
представить или «подготовить» информацию в таком виде, чтобы обеспечить
принятие оптимального решения [1, с. 439].
Классификация систем поддержки корпоративного управления может
стать отправной точкой для создания гибридной и адаптивной системы
поддержки принятия решений для оценки и повышения эффективности
корпоративного управления и эффективности предприятия. Это приведет к
уменьшению информационной асимметрии и повышению прозрачности в
процессах принятия решений и усовершенствованию управления, что
позволит повысить доверие акционеров и всех заинтересованных сторон.
Так, корпоративные информационные системы в зависимости от сферы
преимущественного использования подразделяются на два класса: финансовоуправленческие и производственно-управленческие системы. По широте
своих функциональных возможностей информационные системы делятся на
четыре подкласса: локальные, малые интегрированные, средние
интегрированные и крупные интегрированные системы [4, с. 58].
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Основным направлением крупной экономической деятельности в
республике
Башкортостан
является
промышленность
–
нефтеперерабатывающая, химическая, энергетическая, машиностроительная,
а также деятельность по добыче полезных ископаемых. Предприятия,
осуществляющие такую деятельность, являются крупнейшими с
экономической точки зрения, в связи с чем используют крупные
интегрированные информационные системы для видения полной картины
деятельности предприятия.
Что касается классификации корпоративных информационных систем в
зависимости от сферы использования, очевидно, что в Республике
Башкортостан
преимущественно
используются
производственноуправленческие системы, что обусловлено характером деятельности
крупнейших предприятий.
Производственно-управленческие системы включают подклассы
средних и крупных интегрированных систем. Эти системы, в первую очередь,
предназначены для управления и планирования производственного процесса.
Как справедливо отмечает Р.В. Иванов, учетные функции, хотя и глубоко
проработаны, выполняют вспомогательную роль и порой невозможно
выделить модуль бухгалтерского учета, так как информация в бухгалтерию
поступает автоматически из других модулей [2, с. 285].
Производственно-управленческая система состоит из взаимосвязанных
информационных ресурсов предприятия, что позволяет экономить время на
обмен информацией, ее введение, передачу отчетности, а также снизить
количество должностных преступлений и хищений денежных средств.
Относительно
Республики
Башкортостан,
где
преобладает
крупномасштабное
непрерывное
производство,
производственноуправленческие системы адаптированы под такое производство, о чем говорит
экономическая стабильность. Помимо того, внедрение таких систем
положительно влияет на экономическое и финансовое развитие предприятий,
так как позволяет правильно планировать и распределять бюджет
предприятия.
Производственно-управленческие системы по многим параметрам
значительно
более
жесткие,
чем
финансово-управленческие.
Производственное предприятие должно, в первую очередь, работать как
«хорошо отлаженные часы», где основными механизмами управления
являются планирование и оптимальное управление производственным
процессом. Эффект от внедрения производственно-управленческих систем
проявляется на верхних уровнях управления предприятием, когда видна
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общая картина результатов работы, включающая закупки, производство,
запасы, продажи, финансовые потоки и другие элементы бизнеса.
Все без исключения производственно-управленческие системы
разработаны с помощью промышленных баз данных. Как отмечает
С.С. Козунова, в большинстве случаев используется технология клиентсервер, которая предполагает разделение обработки данных между
выделенным сервером и рабочей станцией [3, с. 115].
Несмотря на существующий выбор корпоративных информационных
систем, некоторые предприятия республики Башкортостан не подчиняются
таким системам, в связи с чем приходится разрабатывать новые
информационные системы, иногда даже совершенно уникальные в своем роде.
Однако, введение в действие на предприятии уже существующей
информационной системы является очень затратным, не говоря уже о
разработке и внедрении абсолютно новой инновационной системы.
Помимо того, внедрение корпоративной информационной системы
может повлечь за собой остановку процессов предприятия, сбои систем и иные
непредвиденные негативные последствия в связи с невозможностью
предусмотрения всех нюансов. Что уже говорить о новой и не опробованной
информационной системе.
В связи с этим, полагаем, что корпоративные информационные системы
в Республике Башкортостан необходимо привести к универсальности для
возможности их использования на большем количестве предприятий, что
также существенно сократит и стоимость внедрения таких систем, а также
минимизирует риски сбоя программ и процессов на предприятии, вызванных
внедрением корпоративной информационной системы. Безусловно, даже при
универсальности корпоративных систем будут проявляться нюансы,
требующие уникального решения, однако, с каждым разом таких случаев
будет становиться все меньше.
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Аннотация: Статья посвящена малому бизнесу Волгоградской
области, рассмотрению проблем и путей их решения. Малый бизнес играет
важную роль в экономическом развитии области. Его деятельность с точки
зрения производства, создания рабочих мест, вклада в экспорт и содействия
справедливому распределению доходов имеет огромное значение. Цель
статьи заключается в оценке современного состояния малого бизнеса и
выявлении проблем, возникающих при его функционировании. Методология
исследования состоит в обобщении и сопоставлении данных,
характеризующих различные составляющие деятельности малого бизнеса. В
статье проанализировано текущее состояние деятельности малого бизнеса
Волгоградской области. По результатам анализа был сделан вывод о наличии
тенденции у субъектов малого бизнеса к прекращению деятельности.
Изучены факторы, которые негативно влияют на развитие малого бизнеса,
а именно: введение карантинных ограничений и неверный выбор отрасли, в
которой ведется деятельность. Выявление причин поставленной проблемы
позволило составить ряд рекомендаций для их решения.
Annotation: The article is devoted to small business in the Volgograd region,
consideration of problems and ways to solve them. Small business plays an
important role in the economic development of the region. Its activities in terms of
production, job creation, contribution to exports and promotion of fair distribution
of income are of great importance. The purpose of the article is to assess the current
state of small business and identify problems that arise during its operation. The
445

methodology of the study consists in the generalization and comparison of data
characterizing various components of small business activities. The article analyzes
the current state of small business activity in the Volgograd region. Based on the
results of the analysis, it was concluded that there is a tendency for small businesses
to cease operations. The factors that negatively affect the development of small
businesses, namely: the introduction of quarantine restrictions and the wrong choice
of the industry in which the activity is conducted, have been studied. Identification
of the causes of the problem allowed us to make a number of recommendations for
their solution.
Ключевые слова: малый бизнес, статистика, предпринимательство,
вид деятельности, роль бизнеса, спрос, пандемия.
Keywords: small business, statistics, entrepreneurship, type of activity, role
of business, demand, pandemic.
Малый бизнес является огромной частью экономики в большинстве
стран. Он обеспечивают рабочие места, приносит доход и вносит огромный
вклад во все сферы страны, играет важную роль в формировании рыночных
отношений как в стране в целом, так и в области в частности. Кроме того, сама
по себе деятельность малых предприятий решает не только важные
экономические, но и социальные, экологические и политические задачи.
На данный момент в Волгоградской области малый бизнес охватывает
многие виды экономической деятельности. Согласно данным статистики за
2020 год в обрабатывающем производстве функционирует 16,7 % малых
предприятий, в торговле оптовой и розничной – 16%, в строительстве — 15 %,
в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве – 11,6%, в прочих отраслях
— 40,7 %. В малом бизнесе занято более 35 % численности работающих
города. Доля выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг малых
предприятий в общем объёме составляет более 25 %, налоговых поступлений
— более 15 %, розничного товарооборота — более трети. Таким образом, по
данным статистики, малый бизнес занимает одно из важных мест в экономике
Волгоградской области. Вывод напрашивается сам собой, если малый бизнес
перестанет существовать, то это негативно скажется на экономике региона [1,
с. 16].
За последние годы наблюдается снижение численности субъектов
малого бизнеса, что следует из данных Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства (таблица 1), особенно в 2020 году, который
считается годом начала пандемии. Из-за введенных ограничений и режима
самоизоляции многие не смогли удержаться в бизнесе, и только в прошлом
году бизнес покинуло порядка 5 тысяч субъектов [2].
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Таблица 1. Количество субъектов малого бизнеса в Волгоградской
области в разбивке по периодам и формам бизнеса, ед. субъектов
Субъекты микро
и малого бизнеса
Малое ИП
Микро ИП
Малое ЮЛ
Микро ЮЛ
Всего

На
10.11.2021
374
50736
1862
18936
71908

На
10.12.2020
371
51038
1946
19996
73351

На
10.12.2019
363
53850
2076
21851
78140

На
10.12.2018
401
53694
2351
24195
80641

На
10.12.2017
420
52907
2539
26145
82011

Соответственно, основываясь на данных статистики и государственного
реестра можно выявить проблему сокращения численности малого бизнеса в
регионе.
Для разработки рекомендаций по решению поставленной проблемы
необходимо выявить причины ее возникновения. Предположительно,
причинами возникновения поставленной проблемы могут быть:
коронавирусные ограничения; выбор высоконкуретных отраслей.
Влияние пандемии на малый бизнес
Согласно исследованию, составленному Промсвязьбанком совместно с
“Опорой России” около 80% предприятий малого и среднего бизнеса ощутили
падение спроса на свои товары или услуги после введения режима
самоизоляции из-за пандемии коронавируса (рисунок 1).
В опросе принимали участие все 85 регионов России, а именно 1 612
компаний малого бизнеса. Наиболее пострадавшими по размеру бизнеса
оказались микропредприятия – падение спроса отметили 85% опрошенных
респондентов. В свою очередь спрос у малого бизнеса пострадал меньше и
составил 74% [3].
4%
11%

7%
27%

Не собираются прекращать деятельность,
обладают достаточными резервами
Собираются закрыть бизнес при
сохранении низкого спроса
Приняли или рассматривают решение
закрыть бизнес
Собираются временно закрыть бизнес

15%
36%

Решили закрыть бизнес
Не определились с ответом

Рисунок 1. Последствия снижения спроса среди опрашиваемых субъектов
малого бизнеса в России, в %
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Среди отраслей наиболее пострадавшими были названы сферы услуг и
торговли, так как сокращение спроса зафиксировали 82% занятых в малом
бизнесе.
Из представленных данных о последствиях снижения спроса на товары
и услуги малого бизнеса, можем заметить, что те, кто не собираются
прекращать деятельность, имея достаточные резервы для ее продолжения,
составляют меньше трети опрашиваемых, соответственно, около 70%
находятся в нестабильном и опасном для бизнеса положении.
Вводимые ограничения были обязательны по всей территории страны,
соответственно, падение спроса коснулось каждого региона страны в той или
иной мере. Получается, что падение спроса и в Волгоградской области
становится одной из причин прекращения деятельности субъектов малого
бизнеса. Больше всего пострадали такие отрасли как: пассажирские перевозки,
общественное питание, дополнительное образование, организация
конференций, выставок и бытовые услуги, так как были вынуждены
прекратить свою деятельность на период ограничительных мер.
Спрос на услуги названных отраслей в условиях ограничительных и
карантинных мер упал в разы, а необходимость выплачивать заработную
плату работникам, налоги, социальные взносы государству, арендные
платежи, кредиты банкам и контрагентам за поставки и иные услуги
сохранилась.
Согласно данным комитета экономической политики и развития
волгоградской области раз в квартал проводится обновление данных о мерах
поддержки предпринимательства волгоградской области с учетом принятия
новых мер и изменением действующих правовых актов [4].
Согласно опубликованным данным на 01.09.2021 года перечень мер,
помимо поддержки инвестиционной, промышленной, инновационной
деятельности и т.д., включает в себя поддержку малого и среднего бизнеса
(около тринадцати мер касаемо имущественной поддержки, информационноконсультационной поддержки, льготного кредитования).
Мониторинг реализации и востребованности существующих мер, а
также выявление востребованности мер поддержки среди представителей
отраслей, которые не охвачены существующими мерами были отражены в
исследовании “Опора России” [5, с. 67].
В исследовании приняли участие 2 746 предпринимателей, из которых
около 48% отметили, что их вид деятельности не включен в перечень
пострадавших и не охвачен мерами поддержки.

448

Большинство опрашиваемых, не попавших в перечень, хотели бы
получить меры поддержки, предусмотренные для пострадавших отраслей
(рисунок 2).
возврат ранее уплаченных налоговых платежей

1%

предоставление "кредитных каникул"

2%

отсрочка и (или) снижение арендных платежей

3%

улучшение условий участия в госзакупках

3%

предоставление "налоговых каникул"

5%

сокращение налогов

13%

получение кредитов на льготных условиях

13%

включение ОКВЭД в перечень пострадавших

16%

списание налогов

18%

предоставление субсидий

26%
0%

10%

20%

30%

Рисунок 2. Меры поддержки, в которых нуждаются субъекты малого
бизнеса, чей ОКВЭД не внесен в перечень пострадавших отраслей, в %
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Уровень концентрации субъектов малого бизнеса по видам
экономической деятельности
Затронув тему видов экономической деятельности стоит исследовать
какое число микро и малых предприятий задействовано в каждом из них
(рисунок 3) [6, c. 11].
Рисунок 3. Число предприятий Волгоградской области по видам
экономической деятельности, в %
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сбора и утилизация отходов
деятельность в области
информации и связи
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предприятий общественного
питания
транспортировка и хранение
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство,
рыбоводство
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
строительство
обрабатывающие
производства
прочие виды деятельности
торговля оптовая и
розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов

Наиболее распространенными являются такие виды деятельности, как
торговля оптовая и розничная, прочие виды деятельности (туристская
деятельность, деятельность в области образования), обрабатывающие
производства и строительство, которые составляют 67,5 % всей деятельности.
Остальные 32,5% приходятся на деятельность по операциям с недвижимым
имуществом, сельское, лесное хозяйство и т.д. Большинство представителей
малого бизнеса отдают предпочтение отраслям с низким порогом вхождения,
но высоким уровнем конкуренции, что ведет к их перенасыщению, вынуждая
владельцев наименее рентабельного бизнеса прекратить деятельность. На
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основании
проведенного
анализа
можем
сделать
вывод,
что
предположительно, еще одной причиной снижения числа субъектов малого
бизнеса, как во время пандемии, так и до ее начала, является неверный выбор
вида ведения деятельности или ориентация только на один вид деятельности.
Рекомендации малому бизнесу и властям, для решения
сложившейся проблемы
В отношении ситуации с пандемией хотелось бы отметить следующее.
Необходимо продолжить осуществление всех тех мер поддержки, которые
были приняты президентом и правительством и которые уже осуществляются
федеральными и региональными властями. Необходимо дополнительно
поддержать отрасли экономики, которые признаны как падающие. Для этого
необходимо начать процесс создания централизованного государственного
фонда. В него будут поступать налоговые платежи за предшествующий год
от организаций, которые нуждаются в поддержке, а также создать субсчета на
эти фирмы. И так, каждая организация из данного перечня будет иметь
возможность получить ссуду из данного фонда на срок три года за счет
средств, которые были уплачены ее в качестве налогов за предыдущий год.
Данных средств будет хватать на срок до полугода, что будет давать
возможность субъектам малого бизнеса выплачивать заработную плату
работникам или осуществлять иные необходимые операции [7, c. 62].
Конечно, стоит надеяться, что столь жестких мер государство больше не
предпримет, но стоит и учитывать такую вероятность. Для стабилизации
уровня спроса, который значительно снизился в прошлом году, государству
необходимо повысить минимальный размер оплаты труда и в целом уровень
жизни населения. Так, население будет чувствовать себя финансово
стабильней и не ограничивать себя в использовании товаров и услуг даже в
период пандемии. Также, самим предприятиям стоит пересмотреть свои
расходы: вывести нерентабельные позиции из ассортимента, договориться о
рассрочке платежей, а в крайнем случае – сократить штат. Перейти к освоению
нового формата работы, чтобы стать доступнее для покупателей, а именно все,
что можно, стоит перевести в онлайн формат. Запустить новый продукт или
услугу или изменить уже существующий. Так, сервисы такси начали
доставлять товары, а магазины одежды продавать тканевые маски.
Также, государству и региональным властям стоит тщательнее
осуществлять отбор отраслей в перечень, которые стоит считать
пострадавшими. Так как согласно проведенному исследованию многие
владельцы малого бизнеса не согласны с решением о не включении в перечень
и нуждаются в поддержке, к примеру, в получении субсидий. Стоит
тщательнее проводить отбор, а также вести обратную связь с владельцами
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малого бизнеса об исполнении региональными органами власти обещанной
поддержки.
Касательно выбора вида деятельности. При планировании бизнеса стоит
обратить внимание на отрасли, в которых сконцентрировано наименьшее
количество субъектов малого бизнеса. К таким отраслям относятся:
организация сбора и утилизации отходов; деятельность в области информации
и связи; сельское хозяйство. Вступающим в малый бизнес обязательно нужно
составить подробный бизнес план, который поможет проанализировать
конкурентную среду, увидеть плюсы и минусы деятельности, понять угрозы и
перспективы развития.
Особенно создание бизнес плана понадобится, если планируется
привлекать инвесторов к открытию бизнеса. Ни один инвестор или банк не
выдаст кредит, если не ознакомится с подробным бизнес планом, отражающим
производственную, организационную и финансовую часть.
При создании бизнес плана, не стоит игнорировать скрытые угрозы,
особенно в период пандемии, необходимо просчитать все возможные слабые
стороны проекта [8, c. 17-18].
Учитывая специфику бизнеса, роль может играть сезонность, погодные
условия и т.д. Также не стоит забывать о конкурентной среде, которая будет
диктовать свои правила и во многом влиять на прибыль. Поэтому, прежде чем
выходить на рынок со своим предложением, необходимо проанализировать
его и найти нишу, которая является менее заполненной. Это позволит при
минимальном рекламном бюджете выйти на окупаемость проекта и успешно
развивать бизнес дальше. Стоит просчитать окупаемость, затраты на закупку
оборудования, сырья, наметить путь реализации продукции или услуг [9, c.
332].
Теперь подробнее рассмотрим идеи развития бизнеса в вышеназванных
отраслях.
К примеру, самым малочисленным видом деятельности является
организация сбора и утилизация отходов. Учитывая факт низкой конкуренции
и развития моды на поддержание экологии, можно создать свой бизнес по
сбору и переработке мусора. Также факторами, подстегивающими начать
ведение деятельности в таком направлении, являются современная система
переработки и утилизации мусора, которая по множеству причин не
справляется со своими задачами, может быть подстегивающим фактором
начать ведение деятельности в таком направлении.
Спрос на сортировку мусора достаточно высок — можно найти
покупателя даже за границей (например, шведы и датчане импортируют мусор
из Германии и Норвегии с целью производства электроэнергии).
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Из минусов - дорогое оборудование, так как полноценный
мусоросортировочный комплекс стоит в районе 4 млн рублей.
В России зарегистрировано всего 50 мусоросортировочных комплексов,
соответственно конкуренция довольно низкая.
Особенность состоит в том, что сортировку можно реализовать в виде
скупки отдельных видов отходов (сортировка на этапе сбора). Это менее
выгодно, зато не требует никаких дорогостоящих установок [10].
Еще одной сферой развития бизнеса может стать деятельность в области
информации и связи. Эта отрасль включает в себя: производство и передачу
материалов информационного и культурного назначения, предоставление
средств передачи и размещения этих материалов, а также деятельность в
области связи, информационных технологий и технологий обработки данных
и прочую деятельность по предоставлению информационных услуг. Эра
глобализации в современном мире охватывает все аспекты жизнедеятельности
человека. Это заметно проявляется во многих сферах деятельности, включая
малый бизнес. Информационные технологии вовлечены в состав бизнеса
напрямую, что открывает многочисленные возможности для развития в этой
области. Следует выделить несколько преимуществ ведения бизнеса в этой
сфере. Первый - это простота предоставляемых услуг — здесь главным сырьем
для продукта выступают знания (собственные или командные). Также
ежегодное возрастание спроса на информационные услуги — это явление
актуально из-за процесса глобализации, который охватывает весь мир.
Конечно, минимальный стартовый капитал — продукт создается из личных
знаний, для этого не требуются дополнительные траты [11].
Развитие в области лесного и сельского хозяйства тоже может оказаться
прибыльным занятием. К примеру, выращивание креветок – лучший бизнес
из-за низкой конкуренции и высокой стоимости готового продукта. Чтобы
открыть бизнес необходимо вложить порядка 1,6 миллиона руб. (для
производства 5-6 тонн продукции). Важно: здесь нужно хорошо разбираться в
рыбоводстве, тщательно следить за искусственным водоемом, заранее
определиться с каналами сбыта.
Наиболее высоким процентом рентабельности отличаются следующие
бизнес-проекты. Разводить пчёл и производить мёд на продажу – хорошие
идеи бизнеса, для этого необходимо: приобрести улья; купить пчёл; ухаживать
за производителями самому или нанять пасечника; собрать и расфасовать мёд.
Можно производить и другие продукты: маточное молочко, пергу, воск.
Такой бизнес потребует на старте около 300 тыс. руб.
Разведение свиней. Стартовать в этой сфере непросто, поскольку для
получения ощутимого дохода поголовье должно состоять минимум из 70-100
453

животных. Однако простота ухода за свиньями и высокая отпускная цена мяса
позволяют быстро вернуть вложения и выйти на приличный уровень дохода.
Разведение кроликов. Этот проект можно воплотить в жизнь с невысокими
вложениями на старте (около 200-300 тысяч рублей). Кролиководство —
перспективное направление бизнес-деятельности, особенно сейчас, когда
сельское хозяйство и животноводство в России динамично развиваются.
Кроличье мясо обладает преимуществами перед традиционными говядиной и
свининой. Рынок открыт для новых участников – ниша почти пустая.
Внимание стоит уделить зоогостиницам. В частном доме легче и
правильнее содержать животных. Одна из распространенных проблем в
городе — поиски передержки для любимцев на время отпуска или
командировки. Рынок в этой сфере еще не насыщен, спрос намного выше, чем
предложение. Зоогостиница будет востребована владельцами собак и кошек.
Продвигать услугу можно через онлайн-форумы владельцев животных,
группы любителей собак и кошек в социальных сетях [12].
Заключение
Ввиду возникшей проблемы ежегодного сокращения численности
субъектов малого бизнеса необходимо вести комплексный подход для ее
решения. Государству и региональным властям стоит вести более
тщательный мониторинг качества оказываемых мер поддержки методом
онлайн-опросов субъектов малого бизнеса, пересмотреть критерии
отнесения к пострадавшим отраслям и включить в перечень максимально
возможное количество нуждающихся в поддержке видов деятельности. И, в
целом, повысить уровень жизни и минимальный размер оплаты труда
жителей региона, что может поспособствовать снижению падения
покупательского спроса на товары и услуги малого бизнеса. Способствовать
развитию наименее развитых, но перспективных видов деятельности путем
финансовой и иных видов поддержки. Субъектам малого бизнеса в свою
очередь стоит подстроиться и перестроится под новые реалии и всячески
модернизировать свою деятельность. Переходить на онлайн формат,
охватывать новые ниши и несколько направлений деятельности. Только при
качественном планировании своей деятельности, достаточным уровнем
знаний и защищенности от рисков бизнес Волгоградской области будет
процветать и развиваться.
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Аннотация: Статья посвящена малому бизнесу Волгоградской
области, рассмотрению проблем и путей их решения. Малый бизнес - это
объективно складывающийся сектор экономики, который играет важную
роль в формировании рыночных отношений как в стране в целом, так и в
области в частности. Цель статьи заключается в оценке современного
состояния малого бизнеса и выявлении проблем, возникающих при его
функционировании. Методология исследования состоит в обобщении и
сопоставлении данных, характеризующих различные составляющие
деятельности малого бизнеса. По результатам анализа был сделан вывод о
наличии тенденции у субъектов малого бизнеса к прекращению деятельности.
Изучены факторы, которые негативно влияют на развитие малого бизнеса,
а именно: слабый контроль над обучением ведения бизнеса и отсутствие
культуры страхования бизнеса в условиях пандемии. Выявление причин
поставленной проблемы позволило составить ряд рекомендаций для их
решения.
Annotation: The article is devoted to small business in the Volgograd region,
consideration of problems and ways to solve them. Small business is an objectively
emerging sector of the economy, which plays an important role in the formation of
market relations both in the country as a whole and in the region in particular. The
purpose of the article is to assess the current state of small business and identify
problems that arise during its operation. The methodology of the study consists in
generalization and comparison of data characterizing various components of small
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business activity. Based on the results of the analysis, it was concluded that there is
a tendency for small businesses to cease operations. The factors that negatively
affect the development of small businesses, namely: weak control over business
training and the lack of a business insurance culture in the context of a pandemic,
have been studied. Identification of the causes of the problem allowed us to make a
number of recommendations for their solution.
Ключевые слова: малый бизнес, статистика, предпринимательство,
роль бизнеса, спрос, образование, страхование, пандемия.
Keywords: small business, statistics, entrepreneurship, the role of business,
demand, education, insurance, pandemic.
В настоящее время малый бизнес является одним из главных резервов
экономического и социального развития Волгоградской области.
Эффективность использования потенциала малого предпринимательства
зависит от успешного формирования условий деятельности субъектов малого
бизнеса, их участия в структурной перестройке, модернизации
промышленности, строительной индустрии и развитии сферы услуг. Субъекты
малого бизнеса - хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о которых
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
[1].
За последние годы наблюдается снижение численности субъектов
малого бизнеса, что следует из данных Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства. Ежегодно число субъектов малого бизнеса
сокращается в среднем на 3 тысячи за последние 5 лет. Особенно в 2020 году,
который считается годом начала пандемии. Из-за введенных ограничений и
режима самоизоляции многие не смогли удержаться в бизнесе, и только в
прошлом году бизнес покинуло порядка 5 тысяч субъектов [2].
Соответственно, основываясь на данных статистики и государственного
реестра можно выявить проблему сокращения численности малого бизнеса в
регионе.
Для разработки рекомендаций по решению поставленной проблемы
необходимо выявить причины ее возникновения. Предположительно,
причинами возникновения поставленной проблемы могут быть:
коронавирусные ограничения; выбор высоконкуретных отраслей.
Контроль над уровнем обучения ведению бизнеса
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Распространение
коронавирусной
инфекции
поставило
предпринимателей перед выбором: менять свой бизнес и подстроиться или
прекратить деятельность. Установление нерабочих дней, перевод сотрудников
на удаленную работу, введение ограничительных мер – такие условия диктуют
необходимость грамотного принятия решений для сохранения бизнеса.
Очень важным направлением успешного развития бизнеса – это
обучение ведению бизнеса - получение соответствующих знаний о
деятельности микро и малого предпринимательства. Из-за нехватки
специальных знаний и умений развитие малого бизнеса может не оказывать
положительного эффекта на экономический рост. В связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой особенно стоит уделить внимание основам
кризисного реагирования [3, c. 76-77].
Статистические наблюдения не содержат информации об активности
малого бизнеса в сфере обучения персонала и самообразовании. Поэтому было
проведено собственное исследование. Путем проведения исследования
авторами статьи о наличии образования в области ведения бизнеса,
осуществленного среди субъектов малого бизнеса, методом опроса –
телефонного интервьюирования по случайной выборке стационарных и
мобильных номеров объемом 70 респондентов, было выявлено следующее.
Около 50% участников опроса сообщили о наличии высшего образования, при
этом только у 25% из них было образование в области ведения бизнеса. Более
трети опрошенных респондентов (37%), сообщили, что имеют только среднее
общее образование, а оставшиеся 13% основное общее образование (рисунок
1). Порядка 69% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда знаний было
недостаточно для решения проблем в бизнесе, однако 15% находили выход
при помощи опыта коллег и информации, получаемой из сети Интернет
(рисунок 2). Около 68% опрошенных считают необходимым получение
образования в сфере бизнеса важным звеном при планировании деятельности,
а почти треть напротив, не видит в этом необходимости (рисунок 3).
Последний вопрос дал понять, что причинами отсутствия достаточного уровня
знания для вступления в бизнес называют недостаточное количество времени
для получения необходимого образования (43%), а также ощущение, что
имеющихся навыков и умений вполне достаточно (34%) (рисунок 4).

458

Какое образованивые вы получили?
13%

Имеется высшее образование

25%

Имеется высшее образование в
области бизнеса
Имеется среднее общее
образование образование
37%

Имеется основное общее
образование образование

25%

Рисунок 1. Наличие образование у субъектов малого бизнеса
Волгоградской области, в %
Сталкивались ли вы с ситуациями, когда вам не
хватало знаний в области ведения бизнеса?
12%

4%

Да, сталкивался
Да, сталкивался, но смог
найти решение
самостоятельно
Нет, не сталкивался

15%

69%

Затрудняюсь ответить

Рисунок 2. Возникновение ситуаций нехватки знаний в области ведения
бизнеса, в %
Считаете ли вы необходимым прохождение
курсов/получание образования в области ведения
бизнеса?
3%
Да, считаю это
необходимым

29%

Нет, считаю это пустой
тратой времени
68%

Затрудняюсь ответить

Рисунок 3. Необходимость получения знаний в области
ведения бизнеса, в %
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Почему вы не получили образование в области
ведения бизнеса перед началом ведения
деятельности?
13%
34%

10%

Думал(а), что моих знаний
достаточно
Недостаточно времени
Не считаю это необходимым

43%

Считаю свой уровень знаний
достаточным

Рисунок 4. Причина отсутствия образования в области
ведения бизнеса, в %
Проведя анализ, необходимо отметить, что большинство бизнесменов,
которые начинают свой бизнес, не имеют ни экономического образования, ни
теоретических знаний об экономике и бизнесе. Специфику ведения бизнеса
они узнают в процессе развития своего предприятия. При этом отсутствие же
необходимых знаний в большинстве случаев сказывается на качестве ведения
бизнеса отрицательно. Ответственность за ведение бухгалтерского учета,
возлагается на самого индивидуального предпринимателя, а в случае работы
юридического лица — на директора предприятия. Поэтому необходимо
владеть базовыми знаниями бухгалтерского учета, маркетинга, менеджмента,
поведения в кризис и т.д., которые помогут правильно выбрать нишу рынка,
определить целевой сегмент потенциальных потребителей, выяснить, есть ли
конкуренты и какие существуют барьеры для входа на рынок. Можно
предположить, что отсутствие знаний для грамотного ведения бизнеса
является еще одной причиной снижения числа субъектов малого бизнеса на
территории Волгоградской области.
Необходимость страхования малого бизнеса
Как известно, бизнес – это всегда риск. Но не всегда в потере бизнеса
виновата жесткая конкуренция. Пожары, аварии и увольнения ключевых
работников, др. причины – все это ставит под угрозу не только прибыль
организации, но и само её существование. Свести неприятные последствия к
минимуму, используя институт страхования, – это в силах каждого
руководителя. Однако при большом количестве страховых компаний на рынке
России (среди лидеров российского масштаба можно выделить такие
компании, как «Росгосстрах», «Ренессанс-Страхование», «РЕСО-Гарантия»,
«Ингосстрах», ВСК и др.) приходится констатировать, что многие
460

руководители малых компаний не торопятся обращаться к услугам
страховщиков. Так, «по данным страховой компании «СОГАЗ», залоговый
портфель её ведущих филиалов по объёму сборов представлен следующим
образом: крупный бизнес занимает 35%, средний – 60%, малый – 5%» [4, c. 6468].
Малые предприятия, не имеют резервных фондов, и поэтому риски
наносят им немалый ущерб. Чтобы привлечь небольшие организации,
страховые компании предлагают им выгодные условия страхования. Эти
условия значительно упрощают процесс получения страховых полисов и
позволяют предприятиям избежать расходов и непредвиденных проблем.
Несмотря на очевидную выгоду для обеих сторон, некоторые предприятия
отказываются от страхования. Связано это с попытками руководителей малых
предприятий избежать дополнительных расходов. Такие шаги делают
предприятие ещё более уязвимым к факторам риска. Из преимуществ
страхования для малых предприятий выделяются такие факторы, как: защита
от предпринимательских рисков; защита жизни и здоровья сотрудников;
высокие страховые выплаты в сравнении со стоимостью страховки [5, c. 6367].
Страхование в период пандемии не защитит от введенных ограничений,
так как страховым случаем признается имущественный ущерб, связанный с
порчей, уничтожением или пропажей застрахованного объекта, например,
−пожар взрыв, кража и т.д. А введение ограничительных мер со стороны
органов государственной и муниципальной власти в результате эпидемии
таковыми не являются, т.к. для покрытия данных рисков нужно было
оговаривать в рамках стандартного договора имущественного страхования.
Уже сейчас можно говорить о большом количестве судебных споров, по
компенсации убытков данного подвида имущественного страхования, и
ситуация выглядит для обеих сторон проигрышной. В случае отказа в
компенсации страхователь будет разочарован и вынужден отказаться от
дальнейшего сотрудничества со страховой компанией, а страховщик в свою
очередь лишится будущих страховых премий [6, c. 11-12].
Но всё же не стоит пренебрегать страхованием своей деятельности, ведь
помимо ограничительных мер, есть иные риски, которые могу стать причиной
прекращения деятельности.
Рекомендации малому бизнесу и властям, для решения
сложившейся проблемы
Для решения выделенных проблем в области образования стоит
совершенствовать систему подготовки кадров для малого бизнеса, которая
должна включать в себя следующие меры. Обучение ведению бизнеса должно
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стать одним из приоритетных направлений программ поддержки на всех
уровнях власти. Стоит ввести обязательное прохождение обучения по
дополнительным профессиональным программам всех категорий работников
малого бизнеса не реже раза в полтора года, а также обеспечить финансовую
поддержку из государственного бюджета образовательных организаций,
осуществляющих
обучение.
Также
необходимо
разработать
профессиональный стандарт для работников малого бизнеса [7, c. 41-43].
Если прохождение обучения предполагает отрыв от ведения
деятельности, то государству необходимо осуществить финансовую
поддержку на данный период.
При обучении следует обратить внимание на стратегии закрепления
предприятия на рынке. Формирование у будущих или действующих
бизнесменов предвидения, прогнозирования и выстраивания плана по
развитию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Важно обучать
предпринимателей умениям интеграции, взаимодействия, кооперации малых
предприятий друг с другом, так как развитие неизбежно приводит к
укрупнению, соответственно расширению возможностей, в том числе для
инвестирования. Программы для предпринимателей должны все больше быть
комплексными - не просто обучать, например, цифровизации бизнеса, но при
этом показывать технологии, способствующие расширению границ
предпринимательской деятельности.
Стоит уделить внимание тому, что формирование финансовой подушки
безопасности крайне необходимый пункт при ведении бизнеса. До кризиса
многие предприниматели скептически относились к формированию запасных
средств и пренебрегали этим. Между тем такие запасы обеспечивают
стабильность и гарантируют уверенность в завтрашнем дне. Накопления
могут помочь продержаться в период воздействия негативных факторов [8, c.
15].
Стоит отметить, что несмотря на игнорирование некоторыми
предприятиями страхования, правильная расстановка приоритетов и
оформление только нужных страховых продуктов со стороны малых
предприятий может поспособствовать развитию малого бизнеса. Наряду с
поддержкой со стороны государства, страховые компании оказывают немалое
влияние на развитие мелкого и среднего предпринимательства.
В настоящее время на рынке страхования, наблюдается отрицательная
динамика прироста страховых взносов. Также, исходя из данных
распределения взносов по основным видам страхования, стоит отметить, что
среди субъектов малого и среднего бизнеса востребованным является только
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ОСАГО и в меньшей степени страхование гражданской ответственности, по
остальным видам страхования мы наблюдаем стремительное падение.
Необходимо осуществлять содействие и поддержку со стороны
государства, как бизнесу, так и страховым компаниям путем введения
налоговых льгот при страховании (включить расходы на страхование в
перечень расходов, на которые уменьшается налоговая база при упрощенной
системе налогообложения). Страховые компании могут расширить каналы
распространения своих продуктов, организовать агрессивную рекламную
кампанию, чтобы привлечь представителей малого бизнеса и заработать
репутацию надежного партнера, работать совместно с банками, которые
предоставляют услуги кредитования малого бизнеса, развивать продажи
дополнительных страховых продуктов при страховании залогового
имущества. Необходимо сделать часть добровольных форм страхования
обязательными, например, страхование финансовых рисков. Страхование
финансовых рисков защищает бизнес от непредвиденного ущерба. Например,
когда сделку на покупку недвижимости суд признал недействительной из-за
ошибки нотариуса. Или своими действиями фирма или частный
предприниматель ненамеренно нанесли ущерб клиентам, государству или
другим лицам. В этом случае возмещение ущерба возьмет на себя страховая
компания, предприятию или ИП не придется тратить свои деньги [5, c. 64-65].
Необходимо ввести услугу страхования бизнеса от рисков пандемии.
При наступлении страхового случая страховая компания обязуется возместить
страхователю расходы, которые в обычное время покрываются доходами от
его деятельности. В их число могут быть включены затраты на выплату
зарплат, отчисления в фонды, проценты по кредитам, оплата налогов,
арендного имущества и другие.
На данный момент времени в сфере страхования малого и среднего
бизнеса существует много проблем, для решения которых необходимо
участие, как самих страховых компаний, так и государства, а также
представителей малого и среднего бизнеса.
Заключение
Для решения существующих проблем необходимо принять ряд
дополнительных мер для повышения эффективности деятельности малого
бизнеса. Основные пути повышения эффективности управления резервами и
возможностями предприятий малого бизнеса заключаются в следующем.
Государству и региональным властям стоит вести необходимо ввести
обязательное прохождение обучения по дополнительным профессиональным
программам всех категорий работников малого бизнеса не реже раза в полтора
года, а также оказывать всевозможную поддержку при прохождении
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обучения. Стоит проработать со страховыми компаниями вопрос о введении
новых форм страхования, а также проработать новые каналы распространения
своих продуктов для повышения доверия к страхованию среди малого бизнеса.
Субъектам малого бизнеса в свою очередь стоит подстроиться и перестроится
под новые реалии и всячески модернизировать свою деятельность.
Совершенствовать свои знания в области планирования, маркетинга,
инноваций, кризисного реагирования, а также прибегать ко всем формам и
видам защиты своего бизнеса, например, таким как страхование. Только
комплексное всестороннее взаимодействие государства и бизнеса дает
возможность успешного развития института малого предпринимательства
среди других форм хозяйствования современной экономики страны и области.
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Аннотация: В статье определена сущность и назначение
бюджетирования, которое формируется с учётом комплексного развития
современного
предприятия.
Важной
особенностью
процесса
бюджетирования является его уникальность в каждом предприятии.
Бюджетирование даёт возможность получать фактическую информацию
об исполнении бюджетов и показывать отклонения от плановых,
нормативных и фактических показателей. В частности, организации
используют разные подходы при формировании бюджетов, что оказывает
непосредственное влияние на их конкурентоспособность. Автор
устанавливает значимость использования бюджетирования, которое
позволит получить новые конкурентные и комплексные преимущества.
Abstract: The article defines the essence and purpose of budgeting, which is
formed taking into account the complex development of a modern enterprise. An
important feature of the budgeting process is its uniqueness in each enterprise.
Budgeting makes it possible to obtain actual information about the execution of
budgets and show deviations from planned, regulatory and actual indicators. In
particular, organizations use different approaches when forming budgets, which has
a direct impact on their competitiveness. The author establishes the importance of
using budgeting, which will allow obtaining new competitive and comprehensive
advantages.
Ключевые слова: бюджетирование, проект, предприятие, процесс,
механизмы, бюджет, управление.
Keywords: budgeting, project, enterprise, process, mechanisms, budget,
management.
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Актуальность темы заключается в том, что исследование системы
бюджетирования способствует решению проблемы нерационального
применения средств предприятия согласно своевременному планированию
хозяйственных операций и расходов, товарно-материальных и финансовых
потоков и контроля за их проведением. Более того, качественно построенная
система бюджетирования, кроме планирования и прогнозирования
бюджетных параметров, даёт возможность получать фактическую
информацию об исполнении бюджетов и показывать отклонения от плановых,
нормативных и фактических показателей. Всё это делается с целью принятия
качественных
управленческих
решений.
Внедрение
процесса
бюджетирования на предприятии играет важное экономическое значение с
целью его общего благополучия и развития.
Бюджетирование– это процедура планирования деятельности
предприятия в будущем, согласно которой образуется единая система
бюджетов каждого направления деятельности. Практика показывает, что
процесс образования бюджетов проводится в соответствии с оперативным
планом деятельности. Любой бюджет предприятия направлен на решение
вопросов по распределению экономических ресурсов и благ, находящихся в
управления предприятия. Технология и совокупность мероприятий по
составлению бюджетов предоставляют системе управления определенную
степень выбора ключевых направлений деятельности на перспективу. [1,с.7983]
В процессе бюджетированияпроисходит решение следующих задач:
1. Обеспечение текущей плановой деятельности предприятия, согласно
ключевым направлениям работы.
2. Использование в практике работы координации, кооперации и
коммуникационных процессов для каждого из подразделений предприятия.
3. Обязательное обоснование главных статей затрат предприятия.
4. Полноценное исполнение ключевых требований со стороны
законодательных органов власти и контрактов, которые заключаются между
предприятия.
Различные выгоды от степени качественной организации бюджета и
обеспечения своевременного контроля за его исполнением на практике
позволят быстро и качественно окупать все затраты по организации и
внедрению подобных мероприятий. Большее количество изменений будет
зависеть от установленного уровня деятельности предприятия и
специфических особенностей отношений между партнёрами, поставщиками и
клиентами. Важно сказать, что процесс по внедрению единого финансового
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бюджета организации имеет две крупные категории проблем:
организационные и методические.[6,c.696-874]
Поскольку бюджетирование – это процесс, то он проводится на
основании совокупности следующих типовых этапов:
1. Исследование системы внутренней и внешней документации
предприятия, состава и её структуры, а также обязательное рассмотрение
различных процедур построения взаимоотношений подразделений между
собой.
2. Обеспечение поиска меньшего количества проблемных направлений
для того, чтобы вовлекать управленческую команду в процесс создания
ключевых изменений предприятия.
3. Формирование мероприятий по обеспечению внедрения новых
параметров и показателей бюджетирования, которое ориентируется на
результат работы.
4. Полное изменение старых нормативов ведения деятельности,
внесение новых технологий и методов бюджетирования.
5. Образование новой единой информационной основы для обеспечения
развития процесса бюджетирования. В составе данных изменений имеются
различные отчёты по каждому из подразделений. Мероприятия должны
ориентироваться на информацию о реализации процесса бюджетирования.
6. Составление внутри организации или получение извне нового
единого программного комплекса данных для того, чтобы реализовать
целостно процесс качественного бюджетирования.
7. Проведение обучения нового персонала или повышение
квалификации работающего.[2,с.481-484]
В любой коммерческой организации бюджеты формируются для
каждого структурного подразделения предприятия, и для организации в целом
– это консолидированный бюджет предприятия. Бюджеты любого
подразделения должны интегрироваться в единый консолидированный
бюджет для составления качественной финансовой отчётности. Выделяют два
основных процесса бюджетирования:
1. Составление операционного бюджета.
2. Образование бюджета финансового уровня.
Внутри операционного бюджета имеютсятакие внутренние элементы
как: бюджет продаж, бюджет производственных процессов, совокупность
запасов производства, расходы на проведение производства, расходы
управленческого характера.
В составе финансового бюджета имеются следующие разделы:
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1. Бюджет, направленный на проведение инвестиционной политики
предприятия или инвестиционный бюджет.
2. Бюджет денежных средств.
3. Единый прогнозный баланс по управлению основными средствами.
При формировании единого финансового бюджета необходимо
руководствоваться существующей процедурой бюджетирования, а именно:
1. Некоторые бюджеты предприятий очень часто невозможно
полностью сформировать, если ранее были поставлены слишком крупные или
заоблачные параметры производственного уровня.
2. Бюджет в предприятии может не приниматься, если различные
условия по достижению целей будут попросту не выгодными для организации.
3. Уровень пользы и эффективности применения бюджетов будут
оценивать только на уровне организации диагностических мероприятий.
4. В ходе формирования бюджетов предприятия нужно производить
опору на те документы, которые похожи на документацию по бухгалтерской
отчётности.
5. Применять систему бюджетирования на предприятии нужно только
при использовании совокупности технических средств.[4,с.63-65]
Отдельного внимания заслуживает исследование состава финансового
бюджета предприятия. Ключевую позицию занимает в этом случае бюджет
капитальных затрат. Он представлен как совокупность данных, которые
описывают некоторые долгосрочные вложения капитала, и может оказывать
давление на уровень бюджета денежных средств. В составе этого бюджета
имеются системы и группы расходов на осуществление качественного
капитального строительства, прогнозный бухгалтерский баланс и различные
изменения сальдо на счетах основных средств и иных категорий долгосрочных
активов в работе организации. Исходя из этого можно заметить, что любые
решения, согласно установленной совокупности капитальных активов и
расходов нужно планировать заранее, и их обязательно важно вносить в состав
бюджета.
Положения бюджета капитальных затрат отражают ключевые
направления развития вложения денежных средств и получение от этого
некоторой части инвестиционных ресурсов. В составе бюджета денежных
средств имеются следующие разделы:
1. Совокупность прогнозных поступлений от денежных средств.
2. Вероятные платежи и выплаты по ним.
Бюджет денежных средств образуется в ходе работы предприятия для
того, чтобы обеспечивать реализацию следующих целей:
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1. Обеспечение качественных мероприятий по расчётам денежных
средств в определённый временной период.
2. Поиск и определение основных моментов и длительности периода,
когда у организации вероятней всего имеется некоторый недостаток или
избыток денежных средств.
3. Организация и проведение совокупности мероприятий по
возможности рационального использования средств.
4. Обязательное принятие ключевых управленческих решений на
основании избытка или недостатка средств с целью недопущения различных
кризисных процессов. [5, c 196]
Для того чтобы рассчитать возможные поступления за определенный
период времени, применяются данные о продажах за данный период. Так же
производится планирование денежных средств, полученных из других
источников. Не исключено получение процентов по дивидендам, дохода от
продажи акций, облигаций и других ценных бумаг. Ответственный за
подготовку бюджета денежных средств должен знать, какие затраты на
материалы и рабочую силу предусмотрены за период, какие товары и услуги
необходимо приобрести, а также будут ли они оплачены сразу же или
возможна отсрочка платежа. В этой связи очень важно знать политику
платежей и выплат предприятия. Бюджет денежных средств преследует две
цели. Во-первых, он показывает конечное сальдо на счёте денежных средств в
конце бюджетного периода, величину которого необходимо знать для
завершения прогнозного бухгалтерского баланса. И, во-вторых, прогнозируя
остатки денежных средств на конец каждого месяца внутри бюджетного
периода, выявляет периоды излишка финансовых ресурсов или их нехватки.[3
с.330-332]
При составлении бюджета у предприятия могут возникать некоторые
проблемы. В том случае, если сложности присутствуют, то сотрудники
планово-экономического отдела проводят полноценную проверку всех
документов, согласно которым имеется возможным определять сложности и
проблемные зоны в работе организации. Достаточно часто многие
предприятия применяют систему по затратному планированию. Её сущность
заключается в том, что цена на созданную конечную продукцию будет
образовываться согласно заданной себестоимости и установленному проценту
рентабельности по этому товару.
В завершении нужно отметить, что система исполнения бюджета
должна основываться на специфических особенностях предприятия в целом,
и каждого его подразделения с целью роста эффективности деятельности, и
снижения нагрузки по отчётности на сотрудников.
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Аннотация: В наше время вычислительные мощности компьютеров
растут с каждым годом, что позволяет проводить все более сложные
вычисления и использовать наиболее продвинутые технологии. В данной
статье рассматривается такая технология, как «Искусственный
интеллект» - одна из наиболее популярных и быстро развивающихся сфер в
мире IT. В тексте приведены популярные случаи использования данного
подхода, а также описывается текущее состояние различных разработок в
этом направлении.
Наконец, в приведенной ниже статье описаны
рассуждения о будущем развитии искусственного интеллекта, возможных
проблемах, связанных с его разработкой, и о влиянии рассматриваемой
технологии на повседневную жизнь каждого отдельного человека.
Abstract: Nowadays, the computing power of computers is growing every
year, which makes it possible to carry out more and more complex calculations and
use the most advanced technologies. This article discusses such a technology as
"Artificial Intelligence" - one of the most popular and rapidly developing areas in
the IT world. The text contains popular cases of using this approach, as well as
describes the current state of various developments in this direction. Finally, the
article below describes the reasoning about the future development of artificial
intelligence, possible problems associated with its development, and the impact of
the technology in question on the daily life of everyone.
Ключевые слова: искусственный интеллект, будущее, разум, человек и
компьютер, развитие, кибернетизация.
Key words: artificial intelligence, future, mind, human and computer,
evolution. Cybernation.
Стивен Хокинг и Стюард Рассел считали, что если продвинутый
искусственный
интеллект
когда-нибудь
получит
способность
реконструировать сам себя, то непреодолимый взрыв интеллекта может
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привести к исчезновению человека. Подобное опасения стали одной из
основных причин появления некоммерческой исследовательской компании
OpenAI, которая занимается созданием дружественного искусственного
интеллекта. Она ведет абсолютно открытую политику, поэтому они постоянно
публикуют результаты своих исследований в интернете.
В своем новом проекте OpenAI заставили искусственный интеллект
играть в прятки. Цель игры состояла в том, чтобы столкнуть две команды друг
с другом и посмотреть какие интересные варианты поведения они смогут
продемонстрировать, и уж поверьте результаты были просто поразительны.
Обе команды постоянно соревновались друг с другом, когда одни находили
новую стратегию другие были вынуждены адаптироваться к новым условиям.
Решения, которые подбирал искусственный интеллект, каждый раз удивляли
разработчиков.
Каждый “игрок“ учится на своем предыдущем опыте, поэтому
неудивительно, что первые несколько миллионов раундов были сумбурными.
Обе команды просто бегали по карте в случайном направлении. В такой
ситуации не удивительно, что те игроки, которые были искателями,
выигрывали в большинстве случаев. Однако, со временем прячущиеся
научились блокировать проходы с помощью блоков, они использовали
окружение, которые разработчики добавили для расширения возможностей
игры, после чего стали постоянно выигрывать. Эта карта была специально
сконструирована так, чтобы прячущиеся команда смогла выиграть только в том
случае, если будет работать сообща, а в одиночку ждал только проигрыш. Ещё
через несколько миллионов попыток команда искателей тоже научилась
использовать окружение, а именно специальный пандус, который помогал
перебраться через ту преграду, которую противоположная команда поставила
между ними.
Приведённый выше опыт не единственный пример, когда искусственный
интеллект удивил его создателей.
Искусственный интеллект победил чемпиона мира в го. В отличии от
шахмат в эту игру невозможно победить, просто просчитывая все ходы,
поэтому Го больше основано на сноровке и нестандартных решениях игрока.
Именно из-за этого победа Alpha Go настолько удивила публику.
Эксперименты, когда люди давали роботам свободу в поиске и обработки
информации, приводили к пугающим последствиям. Бот от microsoft стал
ярым сторонником Гитлера. Искусственный интеллект от facebook разработал
собственный язык для переговоров. Кроме того, тесты роботов Uber, которые
обрабатывали данные с других машин, показали, что машина обучается
нарушать правила дорожного движения, притом она считает подобную езду
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абсолютно безопасной.
В творческой сфере искусственный интеллект также удивляет своих
создателей, например, музыкальный альбом понравился зрителям, и они не
догадывались, что песню создал робот. Также робот практически победил в
литературном конкурсе, а работы искусственного интеллекта по созданию
картин вообще невозможно отличить от человеческих работ.
А совсем недавно для компьютера были доступны только самые простые
математические вычисления. Даже понимая то, насколько быстро развиваются
технологии, мы не сможем предсказать, каким будет наш мир в 2121 году. Но
мы можем проследить тенденции: люди больше не передвигаются на лошадях,
ведь есть автомобили; больше не читают газеты и редко смотрят ТВ. Ну,
правильно, у нас же есть интернет; солдаты больше не сражаются на мечах,
ведь огнестрельное оружие куда эффективнее. Старым вещам на замену
приходят новые, более удобные и продвинутые. Почему, вы думаете, мы с вами
станем исключением?
Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью нашей жизни
уже в ближайшие десятилетия. Таково мнение топовых экспертов. Стивен
Хоккинг, Илон Маск считают, что искусственный интеллект человеческого
уровня развития появится уже в 2030 году. У них, надо сказать, будет серьёзное
преимущество. Учёные обнаружили в звёздной системе Центавра планету,
которая очень похожа на Землю. Более того, расстояние от этой "Земли" до её
звезды - Проксимы - позволяет нам говорить о том, что условия на этой планете
вполне могут быть пригодны для зарождения жизни. Звёздная система
Центавра находится к нам очень близко в космических масштабах, она
расположена всего в 4 световых годах. И это - ближайшая к нам звёздная
система, однако эта новость не произвела никакого фурора в научном
сообществе. Дело в том, что ещё за несколько лет до этого компьютерная
симуляция ближайших звёзд, показала, что именно там, в звёздной системе
Центавра, на орбите звезды Проксима есть планета, похожая на нашу Землю.
Компьютер на основании имеющихся данных узнал о существовании рядом с
нами планеты на два года раньше, чем это сделали учёные - профессионалы
своего дела.
Надо отметить, что эту компьютерную симуляцию собирали, вполне
себе, реальные программисты - Хавьера Гедес и Грег Лауфлин. К сожалению,
устройства пока, что не могут работать без нас с вами. Это тоже своеобразная
проблема. Как мы видим, компьютеры становятся всё умнее и умнее. А вот
человеческий фактор значительно сильно замедляет технологический
прогресс. Мы не успеем и глазом моргнуть, как компьютеры научатся
обрабатывать информацию со скоростью света.
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Пройдёт время и компьютерам нужно будет научиться принимать
самостоятельные решения. Какие это будут решения, зависит только от людей.
Прежде, чем давать искусственному интеллекту возможность войти в наш мир,
мы обязаны позаботиться о том, чтобы он не сделал хуже, не навредил. Каким
бы крутым и продвинутым ни был искусственный интеллект, рано или поздно
наступит такой день, когда сможет убить человека. И в этом будем виноваты
мы с вами или робот? например, если ваш друг погибнет от взрыва динамита,
то будет ли в этом виноват Альфред Нобель, который придумал динамит? Это
сложный вопрос. Но когда речь идёт о создании и функционировании
искусственного интеллекта, было бы странно ожидать, что вопросы будут
лёгкими.
Мысленный эксперимент. Вы водитель поезда, едете на полной скорости
и замечаете, что перед вами на рельсах стоит 5 человек. Понимаете, что уже не
успеете затормозить. Будете ли вы виноваты в гибели этих 5 человек?
Очевидно, что нет. Вы - просто машинист поезда, который едет по своему
расписанию, а эти пятеро вылезли на рельсы. Это их обязанность проверить,
не приближается ли к ним поезд, о'кей? Вы не виноваты. Поняли. Разобрались.
Отлично. Совесть чиста.
Теперь усложним задачу. У вас есть возможность повернуть направо. То
есть, спасти жизнь этим пятерым. Правильнее будет сделать именно так, но
справа рельсы переходит один молодой человек. И теперь стоит задуматься:
если вы едете прямо - убьёте пятерых, если повернёте направо - спасёте им
жизнь, но при этом погибнет один человек. Вроде бы очевидно, что из этих
двух зол нужно выбрать то, где смертей будет меньше. Но ведь в гибели
пятерых людей вы будете не виноваты, они сами вылезли на рельсы. Тот
парень, который переходил дорогу справа от вас, знал, что поезд там не поедет
и переходил её со спокойной душой. Будете ли вы готовы взять на себя такую
ответственность, отобрав жизнь этого человека в пользу других? Хотел ли он
сам отдать свою жизнь? Этого мы уже не узнаем.
Это - вопрос философский. И, казалось бы, с наукой он имеет совсем
мало общего. Но мы зашли настолько далеко, что теперь нам придётся найти
объективный ответ на подобный вопрос именно с научной точки зрения.
Каждый человек поступит так, как он считает нужным. Это нормально. Люди
разные, у каждого своё мнение, свой характер. Но как в этой ситуации должен
будет поступить искусственный интеллект. Убить одного человека, чтобы
спасти пятерых? Сомнительно. На начальных этапах искусственный интеллект
будет работать достаточно примитивно. Проблема в том, что мы обязаны
заложить в него понимание объективной истины ещё на этапе разработки. Но
как, если мы сами не можем дать ответ на этот вопрос.
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И ещё один интересный пример. Вы едете на автомобиле. У вас
заклинило тормоза. Перед вами стена. Справа тоже. Но есть проезд слева, но
там стоит мать с ребёнком. Если вы поворачиваете налево, вы убиваете людей.
Если едете прямо - погибаете сами. Конечно, в такой экстренной ситуации, на
самом деле, налево повернуло бы большое количество человек. Ну, как
показывает статистика, зачастую в автомобильных авариях погибают те, кто
сидит справа на пассажирском сидении. Поскольку в таких ситуациях водитель
скорее руководствуется инстинктами, а не логикой. Водитель попытается
спасти себя, тем самым подставляя под удар правую сторону автомобиля.
Даже, если это очень добрый и самый отзывчивый человек на свете. Но
искусственный интеллект не будет обладать инстинктами. Более того, он будет
обрабатывать терабайты информации каждую миллисекунду. У него будет
достаточно времени, чтобы за пару мгновений изучить ситуацию и принять
правильное решение. То, какое решение будет правильным, зависит от того,
что мы в него заложим.
Вы едете на автомобиле и включаете автопилот. Он понимает, что
тормоза заклинило. Повернёт ли он налево, убив мать с ребёнком, или же
поедет прямо, убив своего владельца - человека, заплатившего за автомобиль,
который гарантирует ему безопасность. Безопасность — это первое, что
просят инвесторы, которые занимаются инвестициями в искусственный
интеллект.
Станете ли вы покупать автомобиль зная, что, в случае чего, он может
убить вас, чтобы спасти жизнь другому? Будете ли вы готовы выйти на улицы
зная, что по улицам разъезжают автомобили с автопилотом, который будет
готов убить вас, чтобы спасти своего владельца?
Я не знаю, как должен работать искусственный интеллект, но одно знаю
точно: нам с вами нужно выделить объективную истину. Придётся решить, что
хорошо, а что плохо на самом деле. Лучшая среда для тестирования
искусственного интеллекта — это, поверьте, не наш мир. Представьте себе, что
вы собрали пистолет и хотите проверить, сможет ли этот пистолет убить
человека. Вы что, пойдёте тестировать его на реальных людях? Прежде чем
запускать искусственный интеллект, для начала надо его хорошенько
протестировать. И для этого отлично подойдёт компьютерная симуляция,
которая будет создана по подобию нашего мира. Запускаем искусственный
интеллект внутри нее и смотрим, как он будет себя вести. И, если он там всех
поработит, вот это будет повод задуматься. Но, даже тут мы рискуем.
Искусственный интеллект, чтобы быть хорошими мощным сверхинтеллектом,
должен уметь очень быстро обрабатывать информацию. Очень интересный
эксперимент предложил учёный и эксперт в области технологической
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сингулярности Элиезер Юдковский. Искусственный сверхинтеллект
находится запертым где-нибудь, в той же компьютерной симуляции, к примеру.
Он может взаимодействовать с вами через текстовый интерфейс, либо при
помощи голоса... да чего угодно. Если робот захочет, чтоб его выпустили, вы
это сделаете. Он сможет анализировать информацию с невероятно быстрой
скоростью. Даже, находясь взаперти. Если он задастся целью выбраться
наружу, у него в руках будет целый нескончаемый арсенал разных
инструментов: ложные логические рассуждения, обман, угрозы,
психологическое
воздействие,
убеждение,
построение
раппорта,
подсознательное внушение. Он моментально будет обрабатывать информацию
о ваших слабостях. Вы не сможете его обмануть. Любое ваше слово, движение,
ваш банальный вдох будет использован против вас. Это всё будет давать ему
новую информацию и открывать для него новые рычаги давления. Вы
выпустите его, будучи уверенным, что всё делаете правильно. И даже тут
сложно сказать, хорошо это или плохо.
Скорее всего всё приведёт к кибернетизации. Да, действительно,
искусственный сверхинтеллект может стать как бы нашим потомком. Но
почему мы так уверены, что они отодвинут нас на второй план. У нас тоже есть
различные инструменты. Первый искусственный интеллект будет собран
нашими руками, он будет состоять из деталей, которые собрали мы. Так почему
мы не можем использовать эти детали, чтобы сделать самих себя лучше, чтобы
лучше видеть, слышать, как волк в "Красной шапочке". Чтоб быстрее мыслить.
Моё личное мнение: мы неизбежно станем на путь кибернетизации общества.
Болезни, да любые человеческие несовершенства отойдут на второй план, или
вообще исчезнут. Рано или поздно всё человеческое тело будет постепенно
заменено новыми, более продвинутыми деталями. Но, даже, если посмотреть
на нас с вами, через 6–7 лет каждый будет состоять из совершенно других
частиц. Неужели, это будет другой человек? Нет. Замена каких-то частей тела
другими не делает нас не нами. Сознание — это то, что делает человека
человеком. Люди смогут обрести бессмертие, будут исследовать Вселенную.
Почему вы думаете, что мы станем исключением? Мы будем лучше. Люди
обрели разум. Это позволяет нам думать, что можем не только развиваться
эволюционно, но и создавать эволюцию сами, своими руками. Ну, или с
помощью искусственного интеллекта. Именно за этим будущее. Сюда нужно
стремиться, исследовать Вселенную, создавать искусственный интеллект,
делать себя лучше, а не сидеть смотреть телевизор. Все вместе мы можем
двигать прогресс, мы можем двигать эволюцию.
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Аннотация: В статьи рассматриваются грядущие изменения
налогового законодательства, касающиеся налога на прибыль организации.
Проведено исследование роли налога на прибыль как в экономическом
развитии рыночной экономики страны, так и в становлении финансовой
независимости организации. Рассмотрен состав налоговой декларации по
налогу на прибыль. Освещено изменение порядка заполнения деклараций по
налогу на прибыль организаций и изучена новая форма налоговой декларации.
Представлены сроки сдачи налоговой отчетности по налогу на прибыль в
2022 году.
Annotation: The article discusses the upcoming changes in tax legislation
related to corporate income tax. The study of the role of income tax both in the
economic development of the market economy of the country and in the formation of
the financial independence of the organization has been carried out. The
composition of the tax declaration for income tax is considered. The change in the
procedure for filling out corporate income tax returns was highlighted and a new
tax return form was studied. The deadlines for submitting tax returns for income tax
in 2022 are presented.
Ключевые слова: налог на прибыль, изменение налогового
законодательства, порядок заполнения декларации по налогу на прибыль.
Key words: income tax, changes in tax legislation, the procedure for filling
out a profit tax declaration.
Налоги – это обязательная основа финансовой структуры страны,
которая взимается прямо или косвенно с физических и юридических лиц за
услуги, предоставляемые правительством или его ведомствами. Основная
доходная часть бюджета формируется за счет поступающих налогов, с
помощью которых далее происходит финансирование государственных
расходов. Помимо данной цели, налоговая система играет важную роль в
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достижении таких целей как социальное и экономическое развитие
экономики. Так, важной предпосылкой экономического роста выступает
хорошо структурированная, квалифицированная и успешная налоговая
система. Страны, в которых система налогообложения сформирована и
устойчива, растут и развиваются более быстрыми темпами, чем страны, в
которых отсутствует данная отличительная черта. Система налогообложения
способствует удовлетворению потребностей в области ускорения
экономического роста, а также влияет на сферу производства.
Прибыль как экономическая категория представляет собой доход,
произведенный добавочным трудом. На величину прибыли организации
оказывают влияние факторы, связанные с производственной деятельностью,
это уровни: управления деятельностью, конкурентоспособности продукции,
производительности труда, расходов на производство и реализацию
продукции, а также цен на материально-производственные ресурсы, нормы
амортизационных отчислений и др. Прибыль, как окончательный финансовый
результат деятельности организаций определяется разницей между общей
суммой доходов и расходов на производство и реализацию продукции с
учетом убытков от хозяйственных операций [1, C. 156-158].
Значимым информационным показателем деятельности организации
является налогооблагаемая прибыль, определяемая разницей между суммой
валовых доходов и расходов, и суммой амортизационных отчислений.
Сегодня прибыль, как стоимостный инструмент, занимает одно из
ведущих мест в общей системе рыночной экономики. Она обеспечивает
экономическую
устойчивость,
гарантирует
полноту
финансовой
независимости организации. В традиционном осмыслении прибыль выступает
как значительный и практически единственный показатель эффективного
управления организацией.
Законодательство по налогу на прибыль постоянно обновляется.
Большое количество нормативных актов и инструкций, регулирующих
порядок исчисления налога, требуют согласованности, т.к. их
многочисленность и некоторая несопоставимость являются причиной
нарушений порядка исчисления и уплаты налога. На практике постоянно
случаются
несогласованности
налогового
законодательства
с
законодательными и подзаконными актами других отраслей права, имеющими
объяснительный характер, которые приводят к неоднозначной трактовке норм
глав, отсюда к неверному исчислению налога на прибыль [2, C. 64-67].
Прибыль
является
объектом
налогообложения.
Правила
налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового
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кодекса РФ. Налоговая декларация по прибыли – это налоговая отчетность по
налогу на прибыль.
Декларацию по налогу на прибыль обязаны представлять, как
организации, применяющие общую систему налогообложения, так и
организации, являющиеся налоговыми агентами по налогу на прибыль
(независимо от применяемой системы налогообложения). Организация
выступает в роли налогового агента, например, при выплате дивидендов
другим организациям и физическим лицам [3].
Следует отметить, что если организация применяет специальный
налоговый режим и при этом не является налоговым агентом, то она не обязана
представлять декларацию по налогу на прибыль.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль
утвержден Приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@. Он содержит
общие требования к заполнению декларации, правила заполнения отдельных
листов и приложений. В Приложениях к Порядку приведены коды:

отчетного (налогового) периода;

места представления декларации;

имущества, работ, услуг, полученных в рамках целевых
поступлений и целевого финансирования;

доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, и
отдельных видов расходов и т.д. [4]
Состав налоговой декларации зависит от применяемого способа уплаты
авансовых платежей, периода, за который подается декларация,
наличия обособленных подразделений, операций, которые были у
организации.
В общем случае в состав декларации надо включить:

титульный лист;

подраздел 1.1 раздела 1;

Лист 02;

Приложение № 1 к Листу 02;

Приложение № 2 к Листу 02.
Покажем на примерах, какие еще листы могут быть включены в
декларацию:

подраздел 1.2 раздела 1 – если ваша организация платит
ежемесячные и квартальные авансовые платежи. Этот подраздел не
включается в годовую декларацию;
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подраздел 1.3 раздела 1 и Лист 03 – если ваша организация
выступала в качестве налогового агента по налогу на прибыль (например,
выплачивала дивиденды);

Приложение № 5 к Листу 02 – если у организации есть
обособленные подразделения;

Лист 07 –
если
ваша
организация
получала
целевое
финансирование, целевые поступления и т.д.
Заполнять декларацию удобнее, начиная со специальных приложений и
листов, в которых будут раскрыты отдельные операции, доходы, расходы.
Затем заполняется Лист 02, раздел 1 и в последнюю очередь — титульный
лист [5, C. 376-379].
Федеральная налоговая служба РФ подготовила поправки в форму
декларации по налогу на прибыль. Проект соответствующего приказа
опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА. Федеральная
налоговая служба намерена изложить в новой редакции Порядок заполнения
налоговой декларации по налогу на прибыль:

в приложении № 7 к листу 02 «Расчет инвестиционного
налогового вычета» раздел Г «Расчет уменьшения суммы авансовых платежей
и налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный
бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового
вычета»;

в листе 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов,
удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)» Раздел А
«Расчет налога с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в
других организациях, созданных на территории РФ)»;

приложение № 2 к налоговой декларации.
Также ФНС обновит электронный формат налоговой декларации и
порядок ее заполнения. Как поясняет ФНС, новая редакция декларации по
налогу на прибыль учитывает поправки, внесенные в НК РФ Федеральными
законами от 09.11.2020 № 368-ФЗ, от 23.11.2020 № 374-ФЗ, от 17.02.2021 № 8ФЗ и от 02.07.2021 № 305-ФЗ [6].
В частности, новая форма декларации учитывает:

возможность установления регионами пониженной ставки налог
на прибыль для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по
предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат налогоплательщику;
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включение расходов на НИОКР в инвестиционный налоговый
вычет.

расширение
перечня
целевых
поступлений,
целевого
финансирования, доходов, не подлежащих налогообложению (средства
участников долевого строительства на счетах эскроу; имущественные права в
виде права безвозмездного пользования имуществом, полученные
некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности и
другие);

изменения в формуле, по которой налоговым агентом исчисляется
сумма налога, удерживаемого из доходов получателя дивидендов;

разрешение включать в расходы по налогу на прибыль затраты на
санаторно-курортное лечение, даже если: договор заключен напрямую с
санаторием, а не через туроператора или турагента, или работодатель
компенсирует затраты на оплату услуг по санаторно-курортному лечению,
которые оказаны работникам, их супругам, родителям и детям;

продление ограничения по переносу убытков прошлых лет, так до
конца 2024 года базу по налогу на прибыль можно уменьшить на сумму
убытка прошлых лет, но не более чем на 50 процентов. Ранее это ограничение
действовало до 31 декабря 2021 года.
ФНС рассчитывает, что обновленная форма декларации по налогу на
прибыль будет применяться с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021
год [7].
В программах системы «1С:Предприятие 8» обновленная форма, формат
и заполнение декларации по налогу на прибыль будут поддержаны после
утверждения соответствующего приказа ФНС, его регистрации в Минюсте
России и опубликования в установленном порядке с выходом очередных
версий.
Представлять декларацию по прибыли следует по итогам каждого
отчетного и налогового периода. Налоговый период - это календарный год, а
отчетными периодами могут быть: 1 квартал, полугодие и 9 месяцев или 1
месяц, 2 месяца, 3 месяца и т. д. [8, C. 231]
Декларацию по налогу на прибыль нужно подать в налоговый орган в
2022 году до следующих крайних дат (с учетом переносов сроков с выходного
дня на ближайший рабочий). Отчитаться по итогам 2021 года нужно до 29
марта 2022 года. Если вы платите квартальные или ежемесячные авансовые
платежи декларацию по налогу на прибыль в 2022 году нужно сдавать: за 2021
год — 28 марта 2022 года; I квартал — 28 апреля 2022 года; I полугодие — 28
июля 2022 года; 9 месяцев — 28 октября 2021 года. За 2022 год — 28 марта
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2023 года. Если вы платите ежемесячные авансовые платежи по фактической
прибыли, отчитываться нужно ежемесячно не позднее 28-го числа месяца,
следующего за отчетным. Если день сдачи отчетности выпал на выходной или
праздничный, срок сдачи переносится на первый рабочий день [9].
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Аннотация: Финансово-кредитные учреждения, особенно банки,
играют важную роль в обеспечении эффективного функционирования
финансовой системы. Для любой организации важнейшим фактором
успешного функционирования является получение прибыли, поэтому, главная
цель деятельности банков заключается в стремлении достичь максимального
уровня прибыльности в условиях наименьших финансовых рисков. Данная
статья характеризует результаты анализа факторов, влияющих на
формирование прибыли коммерческих банков. Выявляются основные группы
факторов, подразделяемые на внутренние и внешние, и дается их оценка на
примере АО «Альфа-банк». Научная новизна результатов исследования
заключается в том, что на основании полученных расчетов осуществляется
разработка мер по повышению прибыли коммерческого банка на основе
воздействия на максимально влияющие факторы.
Abstract: Financial institutions, especially banks, play an important role in
ensuring the efficient functioning of the financial system. For any organization, the
most important factor in successful operation is making a profit, therefore, the main
goal of banks' activities is to strive to achieve the maximum level of profitability in
conditions of the lowest financial risks. This article characterizes the results of the
analysis of factors affecting the formation of the profit of commercial banks. The
main groups of factors are identified, subdivided into internal and external, and
their assessment is given on the example of JSC "Alfa-Bank". The scientific novelty
of the research results lies in the fact that on the basis of the calculations obtained,
measures are developed to increase the profit of a commercial bank based on the
impact on the most influencing factors.
Ключевые слова: коммерческий банк, прибыль банка, факторы
формирования прибыли, процентные доходы, процентные расходы.
Keywords: commercial bank, bank profit, factors of profit formation, interest
income, interest expenses.
Одним из критериев эффективности деятельности коммерческого банка
являются его финансовые результаты. Анализ формирования финансовых
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результатов коммерческого банка дает возможность формировать
последующий план действий по развитию банковских учреждений как на
ближайшее время, так и на продолжительную перспективу, разрабатывать
рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений.
Результаты данного анализа используются как для текущего планирования,
так и в процессе разработки бизнес-планов. Необходимость проводить анализ
финансовых результатов банка и основных факторов его формирования
трудно переоценить, так как они определяют дальнейшие перспективы
развития банка и его конкурентоспособность, что и определяет актуальность
темы.
Исследование прибыли банков и факторов ее формирования –
достаточно распространенная тема и характеризуется большим количеством
научных разработок и исследований. Данным вопросом занимались такие
авторы как Магазов И.Р., Бекарева С.В., Мельтенисова Е.Н., Мелех К. А.,
Пожидаева Т.А., Щетинина О.И., Полянская Н.М., Шарафлисламова М. Р.,
Щурина С.В., Воробьева М.А. и многие другие
Исследование факторов формирования прибыли проводится с целью
выявление наиболее значимых факторов и косвенно влияющих на
финансовый результат коммерческой организации с тем, чтобы на основании
полученных данных возможно было формирование факторной модели
прибыли банка, а также разработка направлений повышения прибыли путем
воздействия на максимально значимые факторы.
Таким образом, целью исследования ставится проведение анализа
основных факторов формирования прибыли АО «Альфа-банк».
При проведении данного анализа были получены следующие
результаты.
Основные факторы, оказывающие влияние на рост прибыли
предприятий в современных экономических условиях, можно разделить на
внешние и внутренние по отношению к банковскому сектору.
Среди внешних факторов можно выделить: относительно невысокие
темпы проведения структурных преобразований в экономике страны; низкий
уровень
ликвидности
отечественных
организаций;
недостаточная
капитализация; наличие недостоверной отчетности у многих отечественных
предприятий; относительно низкая монетизация отечественной экономики;
недостаточно развитая законодательная защита прав кредиторов; наличие
существенных недостатков в судебной системе; недостаточное нормативно–
правовое обеспечение системы банковского надзора; невысокий уровень
странового рейтинга России.
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Среди основных внутренних факторов можно выделить следующие:
низкая эффективность системы управления во многих банковских
учреждениях, включая недостаточно развитые системы управления рисками и
внутреннего контроля; недостаточно прозрачная структура собственности;
более низкий, относительно ведущих западных банков, уровень развития
современных банковских технологий.
Магазов И.Р. выделяет следующие факторы, влияющие на прибыль
коммерческого банка (рисунок 1).

Рисунок 1. Факторы формирования прибыли коммерческого банка [2, с.
85]
Рисунок показывает, что внешних факторов формирования прибыли
можно насчитать значительно больше, чем внутренних. Банк, как и любой
субъект в экономике, испытывает финансовые риски в условиях
неопределенности.
Проведенный количественный анализ показал, что максимальное
влияние на прибыль АО «Альфа-банк» оказывают операции с ценными
бумагами, валютой и драгоценными металлами.
В соответствии с данными годовых отчетов АО «Альфа-банк»
причинами роста прибыли и капитала являются возросшие доходы от
операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, и доходы от переоценки иностранной
валюты.
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К внешним факторам, оказывающим влияние на прибыль банка,
относятся в первую очередь политические и экономические.
В 2020 году основным вызовом мировой экономике стало
распространение пандемии COVID-19 и введение карантинных мер в ряде
развитых и развивающихся стран. Для ослабления макроэкономических
последствий правительствами и центральными банками были реализованы
масштабные меры поддержки экономики.
Банк России, последовательно ослабляя денежно-кредитную политику в
январе - июле, допустил снижение ключевой ставки в общей сложности на 200
б.п. В июле она была установлена на уровне 4,25% годовых, после чего
регулятор взял паузу.
Данные внешние факторы негативно повлияли на прибыль АО «Альфабанк», которая продемонстрировала снижение во 2 квартале 2020 г., однако в
3 квартале 2020 г. наблюдался значительный прирост прибыли, причинами
чего также в существенной степени послужили внешние факторы, а именно
снижение ключевой ставки Центрального банка РФ, введение льготной ставки
по ипотеке, что вызвало взрывной рост получения кредитов.
В качестве предположения также можно обозначить такие внешние
факторы, влияющие на прибыль банковского сектора, как прирост ВВП,
динамика курса доллара, цена нефти, ключевая ставка ЦБ РФ. В дальнейшем
целесообразно провести анализ влияния данных факторов на прибыль.
Для выявления наличия и степени влияния величины активов на
прибыль банка проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости
чистого финансового результата от величины активов. Линейный
коэффициент корреляции составил 0,3877. Это означает, что зависимость
между активами банка и прибылью прямая (один показатель растет с ростом
другого), но невысокая.
Далее был проведен аналогичный анализ относительно величины
собственного капитала. Линейный коэффициент корреляции составил 0,356,
то есть наблюдается прямая невысокая зависимость.
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что на
финансовые результаты коммерческого банка оказывают влияние как
внешние, так и внутренние факторы, причем среди внутренних факторов
максимальное влияние принадлежит доходам и расходам от составляющих
прибыль операций.
Таким образом, факторы, влияющие на рост прибыли организаций при
рыночной экономике можно поделить на внешние и внутренние по
отношению к банковскому сектору. Основными факторами, влияющими на
размер прибыли банковского сектора России в последние годы являются
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размер чистого процентного дохода, а также величина формируемых банками
резервов на возможные потери. Далее с помощью анализа выявим факторы,
влияющие на величину прибыли конкретного коммерческого банка.
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Под экономической безопасностью кредитной организации понимается
возможность эффективного достижения основной ее цели – получения
прибыли за счет наиболее рационального выполнения функций в условиях
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влияния внешних и внутренних факторов, а конкурентная экономическая
среда скрывает многочисленные угрозы. Данное обстоятельство требует от
субъектов банковского сектора построения комплексной системы,
направленной на повышение уровня экономической безопасности.
Развитие банковского сектора России происходит с учетом влияния
мировых тенденций: ограничение доступа к мировым финансовым рынкам,
снижение платежеспособности компаний и населения из-за нестабильности в
экономике, введение санкций против государственных компаний, жесткий
контроль за деятельностью банков со стороны регулятора в лице
Центрального банка РФ. В данной ситуации у всех компаний, и в том числе
банков, остро стоит вопрос о поиске новых способов экономически
эффективной и экономически безопасной деятельности в будущем [1].
Банки постоянно сталкиваются с проблемами разного масштаба:
повышение влияния Банка России на финансовом рынке страны, низкая
квалификация страны, рост банковской конкуренции, неоднородность
развития банковских институтов, а также отсутствие доверия к банковским
институтам со стороны населения по причине участившихся случаев
банкротства банков или процедур отзыва лицензий и прочие причины.
Под угрозами экономической безопасности банка стоит подразумевать
события, которые способны негативно повлиять на экономическую
безопасность кредитной организации в настоящем или ближайшем будущем.
В этой связи выделяем три основных внешних фактора экономической
безопасности: неблагоприятная для банка экономическая политика
государства (манипуляции в целях регулирования экономики учетной ставки,
валютным курсом); действия иных субъектов банковского сектора; кризисные
явления в мировой экономике [2].
Внутренними факторами экономической безопасности банка признаем:
кредитные ресурсы в наличии с учетом их срочности и объема; стоимость
кредитного потенциала банка; достаточный объем собственного капитала;
наличие
квалификационного
банковского
персонала.
При
этом
подчеркивается, что для оценки уровня экономической безопасности
конкретной кредитной организации необходимо вести анализ бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах.
В свою очередь, экономическая безопасность банковского кредитования
основывается на том, на сколько успешно службам банка удается предсказать
угрозы, а также при появлении устранять ущербы от их негативного
воздействия. Следует понимать, что банковский кредит – денежная сумма,
предоставляемая банком на определенный срок и на определенных условиях;
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определенная технология удовлетворения заявленной заемщиком финансовой
потребности [3].
Несмотря на наличие причин замедления рынка кредитования,
перспективы его развития остаются высокими. Во-первых, для дальнейшего
развития данной сферы необходимо восстановить доверие между кредиторами
и заемщиками, а на это потребуется какое-то время. Во-вторых, в отношении
клиента необходимо принимать более щадящую политику не только в общих
вопросах кредитования, но и в узких. Перспективы кредитования в России
свидетельствуют о том, что наиболее рентабельным оказывается выдача
кредитов под приобретение дорогостоящего ликвидного имущества. По
сведениям Национального бюро кредитных историй, можно сделать вывод,
что в январе-сентябре 2021 года количество выданных кредитов составило
12,30 млн. ед., а это в свою очередь, на 17,4% больше, чем было выдано за 9
месяцев 2020 года, а также на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2019
года. Причем данный рост во многом связан с последствиями «карантийных»
мероприятий второго квартала прошлого года, когда выдача кредитов
снизилась наиболее сильно (рисунок 1) [4].
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Рисунок 1 – Количество выданных кредитов за 9 месяцев 20192021гг., млн. ед.
В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
количество выданных кредитов в январе-сентябре текущего года кредитов,
напротив, сократилась на 13,3% (в 2019 году – 14,18 млн. ед.).
Вместе с тем, в сентябре 2021 года было выдано 1,42 млн. кредитов, что
в свою очередь на 4,4% меньше, чем в предыдущем месяце (в августе 2021г. –
1,48 млн. ед.), а также на 10,4% меньше, чем в сентябре прошлого года (1,58
млн. ед.) [4].
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Снижение выдачи кредитов было отмечено во всех регионах страны.
При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных
кредитов в 2021 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали
Ставропольский край (-32,7%), Тюменская (-30,6%) и Ростовская (-29,5%)
области, а также Приморский (-29,4%) и Алтайский (-28,8%) края. В свою
очередь, наименее значительным образом выдача кредитов сократилась в
Москве (-21,2%), Белгородской области (-23,8%), Санкт-Петербурге (-24,0%)
и Московской области (-24,1%) [5].
В 2021 году банки придерживаются достаточно консервативной
кредитной политики. Об этом свидетельствует как некоторое сокращение
выдачи кредитов в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим
месяцем, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня 2019 года. Банки
по-прежнему предоставляют кредиты, прежде всего, тем заемщикам, чей
кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне. Стоит отметить, что при
увеличении запрашиваемой суммы кредита, возрастают и требования к
заемщику.
Уровень задолженности по кредитам за 2020 г. выросла на 23% и в
сентябре 2021 г. достигла 5,8 против 4,7 трлн. руб. в сентябре 2020 г. [6].
Для создания стабильных условий финансовой деятельности кредитной
организации, формируется резерв, благодаря которому минимизируется
потери от обесценивания ссуд, вследствие неисполнения либо ненадлежащего
исполнения заёмщиком обязательств по ссуде. Источником образования
резерва являются отчисления, относимые на расходы банка.
Стоит отметить, что управление экономической безопасностью
кредитной организации в сфере кредитования должно включать 3
направления: управление кредитным риском; управление кредитным
портфелем; разработку ряда внутрибанковских документов по кредитованию.
Основу экономической безопасности современного коммерческого
банка составляет его финансовая устойчивость, являющаяся следствием
действия системы институционально-управленческих, организационнотехнических и информационных мер, направленных на обеспечение
воспроизводства устойчивого режима работы банка, защиту его прав и
интересов, рост уставного капитала, повышение ликвидности активов,
сохранность финансовых и материальных ценностей, а также на обеспечение
возвратности кредитов.
Таким образом, экономическая безопасность кредитной организации в
области кредитования означает такое состояние кредитной организации, при
котором достигаются максимальные результаты (прибыль) за счет оказания
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конкурентных услуг с минимизацией финансовых рисков внешних и
внутренних угроз.
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В современных условиях развития финансово-экономических
отношений, вопросы учётно - аналитического обеспечения собственников
своевременной и достоверной информацией о деятельности организации,
приобретают все большее значение. Возрастающая потребность бизнеса в
информационных данных свидетельствует о повышении роли системы
бухгалтерского учета и экономического анализа, как уникального источника
для принятия обоснованных управленческих решений. Каждое предприятие,
имеет необходимость в организации учёта, анализа и аудита.
Для достижения эффективности деятельности предприятия, его
финансово-экономической устойчивости, а также конкурентоспособности,
должны быть поставлены основные цели и задачи управления. От правильно
поставленной цели зависит дальнейшее развитие предприятия, в котором
неотъемлемой частью являются функции учёта, анализа и аудита. Благодаря
ключевым показателям организации, имеется возможность по фактически
исполненным данным, отследить и устранить причины отклонения, далее
найти наиболее оптимальные решения для увеличения прибыльности
предприятия.
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит занимают главное место в
управленческой деятельности предприятия. Так же, необходимо отметить, что
не маловажным является профессиональная подготовка, повышение
квалификации специалистов предприятия. Соответственно, для достижения
научно-технического
прогресса
и
определения
эффективности
производственных мощностей на предприятии, уровень материальнотехнической базы должен быть высоким и соответствовать всем стандартным
требованиям.
В «Современном экономическом словаре» понимание - «учёт»- это
главная составляющая часть управления экономическими процессами,
объектами, закрепляющая их параметры и состояние, сбора данных и
накопления сведений об экономических объектах, процессах, отражения этих
сведений в учётных ведомостях. Понятие «анализ» - это метод исследования,
заключается в рассмотрении отдельных сторон, свойств, составных частей
предмета анализа. В аудите, целью анализа бухгалтерской отчетности
экономического субъекта, является предоставление возможности аудитору на
основе аудиторских процедур констатировать, является ли такая
бухгалтерская отчётность достоверной во всех существенных отношениях.
Целью реализации учётно-аналитического обеспечения, является
разработанная схема организации аналитической деятельности предприятия.
Важную роль имеет информационная база. На основании базы данных
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строятся группировки и соответствующие таблицы, из которых получают
показатели результата и выводы для принятия дальнейших управленческих
решений.
Для успешной деятельности, сохранения финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятия необходимо использовать эффективные
управленческие технологии. При достижении данной цели, необходимо
отметить пять ключевых принципов качества:
1)
Ориентация на потребителей
2)
Иметь сотрудников профессионалов
3)
Роль руководства
4)
Управление взаимоотношениями
5)
Решения, основанные на анализе и оценке данных
Все перечисленные принципы актуальны и правомерны. Составляют
основу международных стандартов в области качества.
Имеются ряд факторов, влияющих на эффективность деятельности
предприятия, которые можно распределить на две группы: позитивные и
негативные. Само название факторов отвечает за себя, то есть факторы,
которые оказывают благоприятное воздействие на работу предприятия соответственно это позитивные, а те, которые выдают сложности для
развития-негативные.
В зависимости от места возникновения, все факторы можно разделить
на: внутренние и внешние. Пример: для эффективного развития организации,
внедрили систему материального стимулирования, что способствовало
дальнейшему повышению мотивации труда работников и увеличило уровень
производства. Или предположим так, что на предприятии с тяжёлыми
условиями труда, руководством не принималось никаких действий, для
улучшения этих условий, соответственно увеличилась заболеваемость
сотрудников, так же повысилась пассивность рабочих, что и следовало
ожидать, выпуск продукции значительно упал, далее по цепочке снизился и её
уровень объёма реализации. Следует вывод, первый пример показал
позитивную роль, второй - негативную.
Внутренние факторы многочисленны и напрямую зависят от самого
предприятия. Но для конкретного их различия, для понятия учёта и анализа,
а также выявления производственных резервов необходимо сортировать их в
группы:
1) зависят от директора предприятия, его способностью управлять
предприятием в условиях рынка, а также от уровня квалификации и навыков
работников;
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2) зависят от развития научно-технического прогресса, связанного с
политикой предприятия;
3) зависят от специфики производства и отрасли предприятия;
4) зависят от поставленной цели предпринимательской деятельности
предприятия, её организационно-правовой формы;
5) зависят от создания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе, это достойная оплата труда, соблюдение рабочего
графика, а также комфортные условия. Ведь от этих факторов у работников
формируется положительное отношение к руководству и к коллегам;
6) зависят от роста производства
7) зависят от качества и конкурентоспособности выпущенного товара,
так же от управления издержками и ценовой политики;
8) зависят от амортизационной и инвестиционной политики
предприятия.
Такую же не маловажную роль в эффективной деятельности
предприятия играют и внешние факторы, которые распределим по группам:
1) Изменение политической обстановки в стране, а также в более
широком масштабе;
2) Изменения условий внутреннего и мирового рынка. Падение спроса и
предложения, колебание цен.
3) Деятельность государства, законы (Высокие ставки налогов);
4) Процессы инфляции;
Эта классификация не может отражать всё многообразие приведённых
выше факторов, но имеет возможность более подробно изложить внутренние
факторы, а также их влияние на эффективность деятельности предприятия.
В рыночной экономике, одним из основных механизмов, является
конкуренция. Поставщики и производители подчинены желанию
потребителей. Любой руководитель предприятия, чтобы достичь успешного
статуса в условиях рыночной экономики и стать равным среди субъектов
рыночных отношений, стремится к конкурентоспособности выпускаемой
продукции и, прекрасно понимает, что от содержания этого процесса, в
результате будет зависеть уровень экономического положения и развития
бизнеса.
Согласно ФЗ «О защите конкуренции» конкуренция - это
«состязательность
хозяйствующих
субъектов,
при
которой
их
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого
из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товаром рынке» [6, ст. 4].
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Предприятие, которое несмотря ни на что, стремиться к наивысшим
результатам, удерживает конкурентные преимущества и для достижения
поставленной цели выбирает разные пути. Руководители таких предприятий
обладают высокими профессиональными качествами и творческим подходом.
Выходя на рынок товаров, работ и услуг, производитель просто обязан
провезти анализ конкурентов. Это необходимо, так как именно
профессиональный анализ, позволяет определить уже существующих, а также
потенциальных конкурентов. Анализ очень важен, он определяется тем, что
даёт основные направления, присутствующие на рынках товаров, работ и
услуг. Собрав анализ конкурентоспособности, мы можем знать примерные
действия наших конкурентов, по конкретным потребностям покупателей и
заказчиков, и, соответственно обеспечить ведущие позиции на рынке. Чтобы
пройти все этапы развития предприятия и подняться на высший уровень
конкурентоспособности, необходимы соответствующие знания и не малый
опыт за плечами, а главное – это желание развиваться и реализовать все свои
планы ведь развитие в бизнесе считается залогом успеха. Для того чтобы
выбрать конкурентную стратегию, следует иметь цель исследования
конкурентов. Знать, как и где собирать и анализировать нужную информацию.
Скажем так, чтобы развиваться в правильном направлении, всех своих
конкурентов «видеть и знать в лицо»
Существуют различные методы сбора информации о потенциальных
конкурентах. Можно выразиться так, что для получения необходимых
сведений, не нужно совершать нежелательные поступки для добычи какихлибо данных, например, таких, как подкуп сотрудников, засылка агентов на
территорию конкурента, либо копирование документов, содержащих
информацию, которая нужна заинтересованной стороне.
Для предприятий среднего и малого бизнеса достаточно иметь
способы, которые вполне легальны и не составят особых трудностей в поиске
информации. Перечислим некоторые из них:
1)
Активный опрос покупателей и заказчиков. Для проведения
данного опроса, не нужно тратить слишком много усилий и средств. Но,
провести его необходимо максимально профессионально. Это значит, что
необходимо поставить конкретные вопросы, для того, чтобы ответы
содержали нужные сведения.
2)
Анализ и тестирование продукции различных организаций и
фирм.
3)
Очень много информации можно найти на различных сайтах
интернета, где конкуренты очень часто отображают свои прайс-листы,
различные презентации, мероприятия по привлечению клиентов.
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4)
Так же, большинство сведений указывается на рекламных
баннерах, различных видеороликов.
Предприятие
считается
конкурентоспособным,
если
имеет
прибыльность,
рентабельность,
высокий
уровень
эффективности
использования трудовых и денежных ресурсов. Также, не маловажным
является уровень квалификации специалистов на предприятии. Умение и
возможность адаптироваться в нынешних условиях внешней среды. Благодаря
соблюдению вышеперечисленных принципов, предприятие имеет высокий
показатель на экономическом рынке.
На территории Тульской области действуют предприятия и
организации, входящие в оборонный комплекс Российской Федерации.
Осуществляют разработку и серийное изготовление уникальных образцов
военной техники, имеющей высокий уровень конкурентоспособности на
мировом рынке.
Таблица 1.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области
№
Наименование
п.п
1
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова»
2
АО «Щегловский вал»
3
АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева»
4
АО « АК « Туламашзавод»
5
ПАО « Тульский оружейный завод»
6
ПАО «НПО « Стрела»
7
АО « Кимовский радио электромеханический завод»
8
АО «Тулаточмаш»
9
АО «Алексинский опытный механический завод»
10 НПАО «Ресурс»
11 ОАО «Донской завод радиодеталей»
12 АО «Тульский патронный завод»
13 Тульское производственное подразделение АО «НПО «Базальт»
14 ЦКИБ «спортивно-охотничьего оружия (филиал «КБП»)
15 ПАО «Завод Тула»
16 ООО «Завод №423»
17 ПАО «Октава»
18 АО «ОКБ «Октава»
19 АО «НПП «Связь»
20 ПАО « АК «ЦНИИСУ»
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21
22
23

ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод»
АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения»
АО « Машиностроительный завод « Штамп» им. Б.Л. Ванникова»
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Аннотация: Статья посвящена теме формирования новой мировой
политической системы. В ней рассматривается, как мировая политическая
система менялась после распада Ялтинско-потсдамской системы
международных отношений. Дается объяснение тому, почему однополярная
система, задуманная Соединенными Штатами, как образец либерального
порядка, не актуальна, и уступает место многополярной системе, где нет
единого лидера, а имеются множество участников, которые стремятся
вести международную политику без вмешательства США, и заявляют о
своих интересах и позиции в международной арене. Приводится пример
успешного союза в лице Китая и России, который возник как противостояние
против гегемонии США.
Ключевые слова: однополярная система, многополярная система,
США, Китай, Россия, региональная подсистема.
Annotation: The article is dedicated to the formation of a new world political
system. It considered how the world political system changed after the collapse of
the Yalta-Potsdam system of international relations. An explanation is given of why
the unipolar system, conceived by the United States as an example of a liberal order,
is not relevant and is giving way to a multipolar system, where there is no single
leader, but there are many participants who seek to conduct international politics
without US interference, and declare their interests and position in the international
arena. An example of a successful alliance represented by China and Russia, which
emerged as a confrontation against US hegemony, is given.
Keywords: unipolar system, multipolar system, USA, China, Russia, regional
subsystem.
Вместе с распадом СССР пришел конец Ялтинско-потсдамской системе
международных отношений, которую иначе называли биполярной системой.
После Второй мировой войны и до распада СССР, мировая политическая
система делилась на два лагеря, которые абсолютно отличались друг от друга.
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Противостояние происходило между СССР и США, которые были лидерами
социалистического и капиталистического строя соответственно.
В 1990-е и в начале 2000-х гегемоном в международной арене были
Соединенные Штаты. Это произошло в силу того, что не было достойного
конкурента в мировой арене. США, сумевшие за время «холодной войны»
усовершенствовать военную мощь, быстро дали понять, каким они желают
видеть мировую политическую систему. Если проследить внешнюю политику
Соединенных Штатов, то заметно, что они заняли положение гегемона. Это
можно заметить, как по их действиям в Ираке начиная с 1990-х гг., так и в
Афганистане. Америка и раньше позиционировала себя, как страна, которая
заинтересована в распространении демократии в мире, а после распада
биполярной системы, так и вовсе стала активно работать в этом направлении.
Соединенные Штаты построенный ими однополярный мир
преподносили как либеральный порядок. Они хотели, чтобы эта система
работала и существовала как можно дольше. Однако ряд ошибок, допущенных
США, привели к тому, что другие государства начали опасаться влияния на
их внутренние дела.
Первая проблема, которая возникла — это радикальная политика смены
недемократичных режимов, которую мы могли наблюдать, к примеру, в
Ираке. Такая политика была обречена на провал, т.к. в мире силен был
национализм с упором на суверенитет и право на самоопределение. Второй
проблемой стала настаивание на свободном перемещении людей через
границы и делегирование существенных полномочий по принятию решений
международным организациям. Такой порядок вызвал серьезные
политические проблемы внутри самих либеральных государств. Третьей
проблемой является то, что гиперглаболизация вызвала серьезные
экономические и политические проблемы внутри государств.[9; С.49]
Отсутствие видимого сопротивления двух мировых порядков, в лице
коммунизма и капитализма, который был в годы «холодной войны», привело
к тому, что и остальные государства начали быстрый темп развития. На
мировой арене появились такие серьезные государства, как Россия, Китай,
Турция, Иран, Индия, Северная Корея и ряд других, которые либо вовсе, либо
частично не соглашались с действиями Соединенных Штатов. Система
международных отношений, начиная с 2000 — 2010-х гг., стала
многополярной.
Автор статьи «Великая геополитическая революция» К. Брутенц
считает, что «новый “многополярный” мировой порядок означает и новую
глобальную архитектуру. Его рождение и функционирование связаны с нею
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неразрывно, и он содействует дальнейшему формированию и утверждению
этой модели мироустройства». [2; С. 10]
После развала биполярной системы произошли и негативные процессы.
Во-первых, процессы глобализации усугубили неравномерность мирового
развития. Во-вторых, региональные зоны конфликтов расширились. Втретьих, появились новые угрозы безопасности, в лице международного
терроризма,
распространения
оружия
массового
уничтожения,
организованной преступности, наркотрафика, нелегального оборота обычных
вооружений. [8]
Мнения ученых, касательно того, в какой мировой политической
системе находятся международные отношения, разнятся. Все еще существуют
представители, склоняющиеся к однополярной системе во главе с США,
однако большинство ученых считают, что многополярная система уже
вытиснула однополярную.
О том, что США постепенно теряют позиции гегемона на
международной арене можно понять по поведению 45-го президента Д.
Трампа. Известно, что Трамп больше акцентировал свое внимание на
внутренних проблемах страны, а так же прославился благодаря своим выходам
из множества международных соглашений и организаций. [3] Хоть,
пришедший после Трампа 46-й президент, Джо Байден и возобновил
соглашения и позицию страны в организациях, однако вывод американских
войск из Афганистана, которые там находились без малого 20 лет, и
последующий захват Афганистана талибами меньше чем за месяц, говорит об
ослаблении позиции Вашингтона в мире.[4] Весь мир понял, что демократию
невозможно построить, используя силу.
На сегодняшний день, США хоть и не во многом, но все еще
продолжают демонстрировать свою гегемонию, но она уже является лишь
иллюзорной. Александр Борисов Профессор МГИМО, Чрезвычайный и
Полномочный Посланник, доктор исторических наук в статье «Новая мировая
система, или мир без гегемона» отмечает, что авторитет Америки явно
тускнеет. Заметные трещины можно обнаружить и в НАТО. [1]
Проблема Америки заключается в том, что в современном мире
меняется сама природа силы. Если ранее особое значение играла военнополитическая мощь государства, то сейчас на передний план выходят
экономические, научно-технические, информационные и культурные
показатели. [6]
Особенностью многополярной системы международных отношений
является то, что многие государства заявляют о своих интересах и позиции в
международной арене, возникают различные направления развития
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государств. Страны в основном стремятся сплотиться по территориальному,
культурному или конфессиональному признаку.
Международные отношения в многополярной системе распадаются на
региональные подсистемы. В каждой из них происходит своя борьба за власть.
Самыми
основными
подсистемами
являются
Европейская,
Североамериканская,
Южноамериканская,
Юго-Восточная
Азия,
Ближневосточная и т.д. К примеру, можем взять Европейскую подсистему
МО. Здесь мы видим, что главным лидером является Европейский союз. В
других регионах также сильны позиции региональных организаций. К ним
относятся АСЕАН, ССАГПЗ, СНГ, Меркосур, Африканский Союз и т.д. (См.
рис.1.) Можем заметить, что во всех этих государственных объединениях не
присутствует США. Особенностью нового мирового порядка является то, что
стало популярным образовывать надгосударственные объединения, которые
позволяют защитить интересы стран-участников в международных
организациях глобального формата, как ООН. Кроме того, объединения
позволяют создавать мощную силу, позволяющую соперничать с Америкой.
Стоит упомянуть и про такой мощный союз в лице Китая и России,
возникший как противостояние против гегемонии США. Активный рост
Китая, расширение своих позиций в мире стали одним из причин того, что
Западный мир утратил монополию на покровительство. Китай расширяет свое
влияние на территории всего мира, но особенно активно это происходит в
Африке и в ближневосточном регионе. [7; С. 264]

Рис. 1. Карта региональных организаций. [5]
Российская Федерация, будучи самой большой по территории
государством, являясь преемницей СССР, имея постоянное членство в
СовБезе ООН, имея ядерное оружие, стремится занимать лидирующее
положение в мировой политике, хотя ее активность не столь большая, как у
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Китая. Совместно с Китаем они создали ряд новых международных
институтов и региональных форумов, которые исключают Соединённые
Штаты и Запад в целом. Из наиболее известных объединений можно назвать
БРИКС. Появились множество региональных организаций по безопасности,
такие как: СВМДА, ОДКБ, АБИИ, ШОС. [6]
Делая вывод, необходимо отметить ряд основных моментов.
Формирование новой мировой политической системы после распада
Ялтинско-потсдамской системы международных отношений происходило в
условиях совершенно нового мира. Несмотря на то, что в первом десятилетии
полноценным гегемоном в международной арене были США, и некоторое
время просуществовал однополярный мир, но ряд допущенных ошибок со
стороны Вашингтона, а так же то, что остальные государства, будучи
свободными от давления со стороны сверхдержав, начали активное развитие,
привело к формированию новой мировой политической системы —
многополярного мира.
Следует отметить, что особенностью новой политической системы
является многообразие акторов МО, куда входят не только сами государства,
но и надгосударственные организации, и иные группировки. Возникло
большое количество государств, у которых видение мира отличается от
американского. Более маленькие страны объединяются в весьма весомую
группу, куда не включают Америку. Пекин становится серьезным
конкурентом Вашингтона. Совместно с Россией они образуют
международные институты, направленные на противостояние с гегемонией
США.
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Аннотация: Целью работы является разработка предложений для
сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения
доступности и качества коммунальных услуг для потребителей.
При проведении анализа были использованы следующие методы:
сравнительный анализ, факторный анализ и правовой анализ.
На сегодняшний день тарифы на коммунальные услуги индексируются
ежегодно с 1 июля. Их пересмотр необходим для сохранения стабильной
работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности
и качества коммунальных услуг для потребителей. Предельный размер
индексации в размере 4% обусловлен размером инфляции на 2021 год, в
зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста
тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются
единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные
услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и
всех потребителей.
Annotation: The purpose of the work is to develop proposals for maintaining
the stable operation of utilities and ensuring the availability and quality of utilities
for consumers.
During the analysis, the following methods were used: comparative analysis,
factor analysis and legal analysis.
As of today, utility rates are indexed annually from July 1. Their revision is
necessary to maintain the stable operation of utilities, as well as to ensure the
availability and quality of utilities for consumers. The maximum indexation size of
4% is determined by the size of inflation for 2021, depending on the value of which,
the average rate growth indices in the regions are set. It is these indices that today
are the only tool to curb the growth of tariffs for utilities and are of major socioeconomic importance for the country and all consumers.
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Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр,
который в последние годы достаточно жестко контролируется.
Правительством России устанавливаются предельные индексы изменения
платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ (в
привязке к целевой инфляции), а также допустимое отклонение темпов роста
платы по муниципальным образованиям от среднерегионального.
Существуют инструменты, позволяющие устанавливать тарифы, приводящие
к превышению данных пределов, однако в 2019 г. условия их применения
были существенно ужесточены. На сегодняшний день установление тарифов,
приводящее к превышению предельного индекса, должно быть согласовано на
федеральном уровне (основания согласования такого решения ограничены
законодательно), а соответствующая инициатива должна исходить от высшего
должностного лица в субъекте РФ.
Рассмотрим
основной
комплекс
мер,
направленных
на
совершенствование тарифного регулирования:
- введение методов нормирования и эталонных (типовых) затрат;
усовершенствование
подходов
к
порядку
согласования
инвестиционных программ и контроля за их исполнением;
- увеличение требований к контролируемым организациям;
- образование элементов, стимулирующих к увеличению эффективности
деятельности контролируемых организаций.
На многочисленные проблемы в области тарифного регулирования
обращает внимание и ФАС России. Главой ведомства неоднократно
отмечались проблемы непрозрачности регулирования, прецеденты
необоснованного занижения и завышения тарифов, высокого разброса
тарифов, несовершенства нормативной базы в области ценообразования.
Решение этих проблем ФАС России планирует ускорить с введением в силу
разрабатываемого ведомством Федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)».
Тарифная политика Правительства России по установлению индексов
изменения платы граждан за коммунальные услуги носит сдерживающий
характер (в увязке с прогнозной инфляцией).
Здесь важно отметить, что речь идет о тарифах, по которым
коммунальная услуга фактически оплачивается населением. Региональные
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органы власти имеют полномочия (и в ряде регионов это реализовано) по
установлению льготных тарифов (ниже экономически обоснованного уровня),
недостающая выручка для ресурсоснабжающих организаций в этом случае
компенсируется субсидиями регионального бюджета.
Таким образом, население является защищенной категорией
потребителей услуг инфраструктурных организаций.
Важно отметить, что жесткое регулирование темпов изменения
коммунальных платежей в России осуществляется на фоне сравнительно
невысоких (относительно иных государств) расходов граждан на
коммунальные услуги. Так, по данным Росстата за 2018 г., доля расходов на
услуги ЖКХ в структуре расходов домохозяйств составляет 15,2% (в среднем
по всем группам населения). Это один из самых низких показателей в мире
(рис. 1).

Рис. 1 Доля расходов по направлению «жилищные услуги, вода,
электричество и другие виды топлива» в структуре фактического конечного
потребления домашних хозяйств, %
Источник: Росстат (сборник «Россия и страны мира — 2018 г.»).
Невысокая стоимость коммунальных услуг для граждан России по
сравнению со многими развитыми странами подтверждается не только
сравнением доли стоимости ЖКУ в расходах, но и непосредственным
сравнением цен на отдельные услуги (в отраслях, где для таких сравнений
существует информационная база). Соответствующие обзоры приведены в
отраслевых разделах доклада.
Помимо инструмента предельных индексов изменения платы граждан за
коммунальные услуги, в России созданы другие разнообразные механизмы
поддержки граждан, связанные с получением и оплатой коммунальных услуг:
— наличие перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при
котором прочие потребители несут дополнительную тарифную нагрузку за
население;
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— получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в
доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю;
— льготный тариф для населения на присоединение к электрическим и
газораспределительным сетям;
— меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
устанавливающие льготные условия на оплату услуг ЖКХ.
Несмотря на то, что допустимые параметры роста цен на макроуровне в
последние годы достаточно стабильны, а при регулировании конкретных
организаций внедрены элементы долгосрочного тарифообразования,
предсказуемость условий работы для конкретной организации / потребителя
на долгосрочную (и даже среднесрочную) перспективу редко обеспечивается.
Это связано с частыми изменениями законодательства, несистемным учетом
результатов контрольной деятельности надзорных органов и разрешения
споров5 , разбалансировкой законодательства, определяющего порядок
формирования ориентиров по темпу роста регулируемых тарифов (цен) на
макроуровне и порядок расчета тарифов для конкретных ресурсоснабжающих
организаций. Такая ситуация негативно сказывается на инвестиционном
климате в инфраструктурных отраслях и на доверии предпринимательского
сообщества к декларируемым принципам регулирования: вместо стремления
участников рынка к оптимизации6 на первый план выходит стремление к
максимизации выгод от доминирующего или монопольного положения (у
производителей) или лоббирования мер поддержки (у потребителей).
Социальная направленность государственной политики в целом, а также
низкие фактические темпы роста доходов населения, ожидаемая негативная их
динамика на фоне нового витка кризиса в экономике позволяют говорить о
том, что «сдержанная» политика государства в отношении роста цен на
коммунальные услуги в обозримой перспективе сохранится, несмотря на те
экономические барьеры, которые такая политика создает для надежного
функционирования и развития инфраструктурных отраслей. Важно отметить,
что сдерживание расходов на коммунальные услуги является действительно
актуальным не для всех домохозяйств (потребность в таком сдерживании
определяется уровнем доходов). Этот вопрос становится особенно актуальным
в ближайшей перспективе в связи с принятым решением о временном
моратории на применение санкций за несвоевременную оплату коммунальных
услуг, а также с ожидаемым увеличением масштаба неплатежей за услуги
ЖКХ. С учетом изложенного представляется актуальным развитие
механизмов адресной поддержки, которые по мере восстановления доходов
населения в долгосрочной перспективе должны прийти на смену политике
общего сдерживания тарифов для населения.
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Научный руководитель: Конникова Ольга Анатольевна
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию потребителей на
рынке онлайн-супермаркетов. С развитием цифровой среды и влиянием
внешних факторов, таких как, например, пандемия COVID-19, онлайнсупермаркеты стали приобретать популярность. Однако полноценных
моделей поведения потребителей на данном рынке нет. В статье приводится
исследование, которое позволяет составить модели поведения потребителей
на рынке онлайн-супермаркетов.
Annotation: This article focuses on consumer research in the online
supermarket market. With the development of the digital environment and the
influence of external factors, such as, for example, the COVID-19 pandemic, online
supermarkets began to gain popularity. However, there are no full-fledged models
of consumer behavior in this market. The article provides a study that allows you to
draw up models of consumer behavior in the online supermarket market.
Ключевые слова: поведение потребителей, модели поведения
потребителей,
онлайн-супермаркеты,
эмпирическое
исследование,
результаты исследования.
Keywords: consumer behavior, consumer behavior patterns, online
supermarkets, empirical research, research results.
Теория поведения потребителей связано с ключевыми фигурами в
теории маркетинга и обществознания: К. Маркс, Т. Веблен, Г. Зиммель, В.
Зомбарт, М. Вебер. При изучении потребителей и составлении моделей их
поведения исследователи опираются на несколько различных факторов,
которые могут повлиять на покупку.
В данной статье будут рассмотрены и составлены модели поведения
потребителей на рынке онлайн-супермаркетов. Одним из трендов
цифровизации, которая влечет за собой и изменения поведения потребителей,
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является онлайн-шопинг. На данный момент уровень доверия к интернетмагазинам всех сфер растет. 90% онлайн-потребителей в России совершили по
меньшей мере одну покупку в интернете когда-либо в течение последних лет.
Также, многие исследования за последний год рассматривают важным
фактором поведения потребителей в цифровой среде – пандемию. Пандемия
COVID-19 ускоряет развитие цифровой торговли во всем мире, заставляя
бизнес переосмыслить свою цифровую стратегию ради освоения новых
возможностей и получения значительной доли в новых сегментах цифровых
клиентов [4].
Классическая модель, описанная Ф. Котлером состоит из 4 этапов:
– осознание потребности – данный этап позволяет понять, когда
потребитель осознал, что ему необходимо удовлетворить свои потребности.
На данном этапе важно понять, какие именно потребности позволяет
удовлетворять товар или услуга;
– поиск и оценка информации – потребитель ищет варианты решения
своей проблемы и удовлетворения своей потребности, тут могут оказывать
влияние, как внешние факторы (например, отзывы друзей и знакомых), так и
внутренние (приверженность к определенной культуре, стилю жизни);
– принятие решения о покупке – потребитель делает свой выбор,
проанализировав информацию;
– оценка правильности выбора.
На рисунке 1 представлена обобщенная модель поведения потребителя,
которая при изучении определенного рынка может дополняться другими
факторами, влияющими на потребителя, а также исследовательскими
вопросами.
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1 этап. Осознание
потребности

2 этап. Поиск и оценка
информации

Как потребитель пришёл к осознанию
потребности?

Какими источниками пользовался
потребитель?

3 этап. Принятие решения
о покупке

Что стало ключевым фактором выбора?

4 этап. Оценка
правильности выбора

Как потребитель оценивает свой выбор?

5 этап. Дальнейшее
использование

Были ли какие-то проблемы при
использовании товара/услуги?
Продолжил ли потребитель дальше
взаимодействовать с дальнейшим
товаром/услугой?

Рисунок 1. Обобщенная модель поведения потребителя.
Составлено автором на основе [3]
Таким образом, актуальность темы с практической точки зрения
объясняется изменением поведения потребителей с каждым годом. Этому
также способствует современная эпоха диджитализации, когда количество
пользователей Интернета увеличивается с каждым днем.
Анализ литературы показал, что исследования на тему изменения
поведения потребителей и их предпочтений уже проводятся, авторы выделяют
особые тренды в поведении потребителей и в поведении компаний, в попытке
подстраиваться под собственную аудиторию. Применение исследований на
основе веб-аналитики уже начинает осуществляться. Рассмотренная
литература дает ясно понять, что поведение потребителей меняется, однако
полноценной модели ни одна из рассмотренных работ на дает.
Следовательно, было принято решение провести серию глубинных
интервью с пользователями онлайн-супермаркетов с целью составления
определенной модели поведения потребителя и последующим выделением
особенностей принятия решения в цифровой среде.
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Проблема исследования состоит в том, что традиционные модели
поведения потребителей, которые составлены в офлайн супермаркетах и
магазинах неприменимы для онлайн-среды.
Исследовательские вопросы предстоящего исследования:
- Какие основные мотивы и причины пользования онлайнсупермаркетами у потребителей?
- Какие факторы являются наиболее существенными при пользовании
сервисами доставки продуктов?
- В чем отличие восприятия офлайн-супермаркетов и онлайнсупермаркетов?
- Удовлетворены ли пользователи выбранным сервисом? В чем причины
удовлетворенности и неудовлетворенности?
В ходе работы над статьей планируется получить 3-5 полноценных
моделей поведения потребителей на рынке онлайн-супермаркетов. Однако
глубинных интервью может оказаться недостаточно и понадобиться
проведение дополнительного количественного исследования – опроса для
более детального изучения и уточнения полученных моделей поведения
потребителей.
Предмет исследования – это причины и мотивы выбора онлайнсупермаркетов, процесс принятия решения о выборе, критерии, влияющие на
выбор и удовлетворенность выбором.
Объектом являются потребители онлайн-супермаркетов. Выборка для
качественного исследования – это пользователи онлайн-супермаркетов.
Данное исследование планируется проводить только в рамках СанктПетербурга, так как на данном рынке могут быть различия при изучении
различных городов (например, отсутствие многих сервисов и менее крупных
городах, или же региональные сервисы по доставке продуктов на дом).
Задачи исследования:
- Определение бэкграунда и скиллов в цифровой среде;
- Определение основной цели пользования доставкой продуктов;
- Определение наиболее существенных факторов для потребителей при
пользовании онлайн-супермаркетами;
- Определение отличия восприятия офлайн-супермаркетов и онлайнсупермаркетов;
- Изучение удовлетворенности выбранных сервисов;
- Составление моделей поведения потребителей;
- Разработка рекомендаций для дальнейшего исследования.
В ходе эмпирического исследования были успешно проведены 10
интервью, которые помогли получить необходимую информацию о мнении
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респондентов об онлайн-супермаркетов, собраны сведения об этапах их
выбора определенного супермаркета и проанализированы мотивы
использования данных сервисов. Двое из опрошенных оказались
«экстремальными пользователями», то есть они не являются пользователями
онлайн-супермаркетов или же делали заказ всего 1 раз.
По результатам исследования было составлено 5 предварительных
моделей поведения потребителей на рынке онлайн-супермаркетов:
«Экономный»,
«Избирательный»,
«Приверженец
экосистемы»,
«Рациональный» и «Любитель мелких покупок».
Таким образом, было видно, что поведение респондентов отличается
друг от друга. Становится понятно, что проведенных исследований
недостаточно, для полноценного построения универсальных моделей. Однако
стоит отметить, что почти для всех респондентов доставка продуктов – это
экономия сил. Также, среди важных факторов, почему они пользуются
доставкой были следующие: цена и возможность использования промокодов
для скидки, что для некоторых опрошенных является выгоднее, чем поход в
магазин и покупка продуктов там; безопасность – некоторые из опрошенных
стали пользователями онлайн-супермаркетов с началом пандемии, поэтому
для них важно не посещать массовые мероприятия, а также, чтобы курьер был
в маске и в перчатках. Концептуальная модель, представленная в приложении
1 подтвердилась. Диджитализация изменила покупательское поведение не
только при использовании онлайн-сервисов по доставке продуктов, но и
покупательское поведение в офлайн-магазинах.
Перед
началом
проведения
интервью
были
поставлены
исследовательские вопросы, указанные в таблице 1. Также, было принято
решение добавить в данную таблицу бэкграунд и скиллы в цифровой среде,
так как этому был посвящен блок вопросов в составленном гайде. Данные
вопросы позволили подробно изучить респондентов и составить модели
поведения потребителей в цифровой среде.
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Таблица 1.
Выводы о поставленных исследовательских вопросах
Исследовательский вопрос
Вывод
Определение бэкграунда и Все из опрошенных являются активными пользователями
скиллов в цифровой среде; девайсов и социальных сетей. У нескольких работа связана с
использованием компьютера и Интернета, поэтому можно
утверждать, что данные респонденты имеют уровень
пользования цифровой среды выше среднего.
- Какие основные мотивы и При определении мотивов ответы респондентов разошлись.
причины
пользования Все респонденты отметили, что заказ продуктов экономит
онлайн-супермаркетами у время, однако не для всех это стало основной причиной
потребителей?
пользования доставкой. Среди названных мотивов также
была безопасность во время пандемии, а также экономия
денег.
- Какие факторы являются В данном случае ответы респондентов также были
наиболее существенными различными. Из названых факторов были следующие:
при пользовании сервисами - скорость доставки;
доставки продуктов?
- время доставки (отличается от скорости, так как респондент
готов ждать свой заказ дольше, однако ему важно, чтобы
заказ был привезен в четко указанное время);
- Промокоды на скидку, которых нет в офлайнсупермаркетах;
- Сервис доставки (быстро решение проблем и
добросовестное отношение к покупателям и их покупкам);
- Безопасность во время пандемии;
- Качество продуктов (данный фактор важен для всех
потребителей, однако всего 1 из опрошенных ответил, что
удовлетворен качеством доставляемых продуктов, остальные
же сталкивались с проблемами несвежих или помятых
продуктов).
Исходя из перечисленных факторов, потребители старались
выбрать наиболее удобный для себя сервис.
- В чем отличие восприятия Все из опрошенных подтвердили, что ценят различные
офлайн-супермаркетов
и факторы в онлайн-супермаркетах и в офлайн-магазинах,
онлайн-супермаркетов?
однако и там, и там, они хотят видеть достойный уровень
обслуживания (если речь идет об обычном магазине –
доброжелательность сотрудников, отсутствие проблем с
кассами и т.д., если о доставке продуктов на дом – экономия
времени, безопасность)
Однако требования к качеству продуктов респонденты
предъявляют в обоих случаях.
Удовлетворены
ли Двое из пяти опрошенных сталкивались с проблемами с
пользователи выбранным доставкой продуктов. Один из них был вынужден сменить
сервисом? В чем причины сервис, второй продолжил пользоваться привычной
доставкой.
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удовлетворенности
неудовлетворенности?

и Трое остальных опрошенных готовы мириться с
неудобствами, такими как скудность ассортимента, время
работы
доставки
(круглосуточность),
возможность
отслеживания курьера, некоторые неудобства в приложении
и отсутствие алкогольной продукции.

Перспективной дальнейшего исследования является количественное
исследование – опрос – который позволит систематизировать и уточнить
полученные модели. Полученные результаты станут отправной точкой для
дальнейшего исследования.
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Ридигер Алексей Валентинович, кандидат технических наук,
директор ФГБНУ «Интерфизика»
Россия г. Москва
Аннотация: Статья посвящена анализу научно-образовательного
сотрудничества с рядом стран – участников Международного центра
научной и технической информации (Грузия, Латвия, Молдова и Монголия).
Статья написана на основе документальных материалов 2014-2018 гг.
(период, когда сотрудничество с данными странами было наиболее
интенсивным [1]). В статье показано несоответствие актуальных
направлений сотрудничества имеющемуся инструментарию и представлены
предложения по его совершенствованию.
Annotation: The article is dedicated to the analysis of scientific and
educational cooperation with a number of countries participating in the
International Center for Scientific and Technical Information (Georgia, Latvia,
Moldova and Mongolia). The article was written on the basic of documentary
materials 2014-2018 (the period when cooperation with these countries was the
most intensive). The article shows the inconsistency of current areas of cooperation
with the existing tools and presents proposals for its improvement.
Ключевые
слова:
международное научное
сотрудничество,
международное образовательное сотрудничество, мониторинг, подготовка
кадров, Россия, Грузия, Латвия, Молдова, Монголия.
Keywords: international scientific cooperation, international educational
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В 2017 году, в рамках сотрудничества с Международным центром
научной и технической информации (далее – МЦНТИ) было проведено
исследование
нормативно-правовых
документов
и
документов
ненормативного характера, относящихся к Российско-Грузинскому,
Российско-Латвийскому,
Российско-Молдавскому
и
Российско519

Монгольскому научно-образовательному сотрудничеству, кроме того
исследовались результаты реализации совместных международных проектов
с указанными странами [1]. Учитывая то обстоятельство, что характер
международного сотрудничества с указанными странами к настоящему
моменту не поменялся, что подтверждается данными ведомственного
статистического мониторинга ([2] для научного сотрудничества, [3] для
сотрудничества в области образования), результаты данного исследования до
сих пор представляют актуальность.
О сотрудничестве с Грузией
Научно-образовательное сотрудничество с Грузией осуществляется в
основном по линии подготовки граждан Грузии в вузах Российской
Федерации. По данным последнего мониторинга, проведенного по линии
сотрудничества с МЦНТИ [1], в 2012/2013 учебном году в образовательных
организациях высшего профессионального образования обучалось 973
гражданина Грузии, среднего профессионального образования - 170; в
2013/2014 учебном году в образовательных организациях высшего
профессионального образования обучалось 1422 гражданина Грузии (из них
1109 граждан за счет средств физических и (или) юридических лиц), среднего
профессионального образования -202 (из них 151 гражданин за счет средств
физических и (или) юридических лиц); в 2014/2015 учебном году в
образовательных организациях высшего профессионального образования
обучалось 1192 гражданина Грузии (из них 838 граждан за счет средств
физических и (или) юридических лиц); в 2015/2016 учебных годах в
образовательных организациях высшего профессионального образования
обучалось 1188 граждан Грузии (из них 911 граждан за счет средств
физических и (или) юридических лиц).
Кроме того, по линии образовательного сотрудничества осуществляется
ряд совместных проектов. Так, по поручению Министерства иностранных дел
Российской Федерации в 2013 году на территории Грузии был открыт ООО
«Учебный центр «Русский дом», который осуществляет тестирование по
русскому языку как иностранному в отношении трудящихся-мигрантов.
Также Минобрнауки России в 2016 году Фонду «Русский мир» (далее –
Фонд) была выделена субсидия для реализации следующих мероприятий:
учебный курс «Язык специальности: русский язык для туризма и
гостиничного бизнеса», организованный и проведенный при содействии
Национального конгресса Славянских народов Грузии в марте 2016 г. в г.
Батуми;
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круглый стол «Русский язык. Как учить?» в г. Тбилиси, в котором
преподаватели, филологи, а также представители Министерства образования
Грузии обсуждали новые методики преподавания русского языка;
II Международный молодёжный форум «Молодёжь Европы – за
мир!» (Белоруссия) с участием представителей Грузии;
молодёжный форум «Русский язык – основа взаимодействия
талантливой молодёжи. Форум МИРное кино!» (Белоруссия) с участием
представителей Грузии;
молодежный форум «Друзья, прекрасен наш союз!» (Болгария) с
участием представителей Грузии.
Кроме того, был создан документальный фильм «…Чтобы мы не дошли
до сущей крайности…», посвященный глубоким культурным взаимосвязям
России и Грузии (хронометраж – 52 минуты). Его презентации состоялись в
Москве, Праге и Тбилиси. В Тбилиси к презентации (17-18 декабря 2016 г.)
была приурочена политологическая конференция.
В рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов и
пожертвований на поддержку мероприятий по продвижению русского языка и
образования на русском» Фондом в 2016 г. выданы гранты на реализацию
следующих проектов:
издание газеты «Свободная Грузия» – ежемесячное обозрение с
вкладышем «Русский мир»;
подготовка, издание и распространение ежемесячного журнала
«Русский клуб»;
подготовка и проведение курсов русского языка в Грузии
(Тбилиси);
подготовка и проведение курсов русского языка и литературы в
Грузии.
В 2016 г. поддержаны следующие проекты на 2017 г. и последующие
года:
III Международный фестиваль авторской песни 6-10 мая 2017 г.;
издание журнала «Русский клуб»;
курсы русского языка и литературы в Квемо Картли;
курсы русского языка «Знание – наилучший мост» в Тбилиси.
В области научного сотрудничества вузами и научными организациями
Минобрнауки России по данным ведомственного статистического
мониторинга реализовывалось 3 проекта29 [2] на общую сумму 134,2 тыс. руб.
(что составляет 9 тысячных процента от общего объема финансирования НИР
С грузинской стороны участниками являются 3 организации: Европейский центр Вергеланда, Фонд им.
Шота Руставели, Тбилисский государственный университет.
29

521

вузов из зарубежных источников или в 2820 раз меньше аналогичного
показателя для США и в 1175 раз меньше Китая).
Каких-либо действующих соглашений или международных договоров в
области научно-образовательного сотрудничества с Грузией не имеется, сам
факт реализации проектов в области науки и образования удалось
идентифицировать только на основании писем Минобрнауки России [1]30.
О сотрудничестве с Латвией
Научно-образовательное сотрудничество с Латвией осуществляется в
основном по линии подготовки граждан Латвии в вузах Российской
Федерации. По данным последнего мониторинга, проведенного по линии
сотрудничества с МЦНТИ [1], на 2013/14 учебный год для обучения
латвийских граждан в вузах Российской Федерации за счёт средств
федерального бюджета Минобрнауки России выделено 120 государственных
стипендий. Всего в 2016/2017 учебном году в рамках квоты с учетом права
дополнительного самостоятельного набора вузами иностранных граждан и
соотечественников на обучение за счет бюджета были отобраны 142 человека
из Латвии, включая 120 человек в рамках Правительственной квоты и 22
человека в рамках самостоятельного набора за счет бюджета.
В рамках квоты на обучение в 2017/2018 учебном году поступило 133
досье граждан Латвийской Республики.
В рамках научно-образовательного сотрудничества с Латвией
реализуются следующие проекты:
- разработка Программы действий к Декларации о партнёрстве во имя
модернизации между Российской Федерацией и Латвийской Республикой
(далее – Программа). В рамках данной работы в Минэкономразвития России
даны правки по латвийскому проекту Программы; также указанный проект
Программы передан на рассмотрение латвийской стороне по
дипломатическим каналам;
- разработка проекта по созданию и развитию центров изучения
русского языка в Латвии;
Ведется работа по подготовке подписания межправительственного
соглашения по сотрудничеству в области науки и образования.
5 декабря 2013 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялось 3-е
заседание комиссии историков России и Латвии.
14 марта 2014 г. в Риге прошёл семинар для учителей русского языка и
литературы русских школ на тему «Современная литература и педагогические
стратегии формирования культуры чтения».
30
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11 декабря 2014 г. Мэром г. Москвы С. Собяниным и Председателем
Рижской Думы Н. Ушаковым подписана программа сотрудничества
Правительства Москвы и Рижской Думы в основе которой лежат
двусторонние проекты, способствующие расширению взаимодействия
российских и латвийских специалистов в сфере образования и культуры.
В марте 2015 г. в Латвии состоялась 21-я ежегодная выставка
образовательных услуг «Школа 2015», в экспозиции которой приняли участие
Калининградский государственный технический университет (КГТУ),
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ) и Балтийская
государственная академия рыбопромыслового флота (БГА РФ).
Российские и латвийские организации сотрудничают по широкому
спектру научных проблем. В 2015 г. было выпущено 130 совместных
публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science.
Проект Балтийская научная сеть (Baltic Science Network) был запущен в
июне 2016 г. по итогам встречи министров науки Совета государств
Балтийского моря. Проект направлен на гармонизацию стратегии развития
науки в интересах социально-экономического роста стратегически важного
региона Балтийского моря.
В 2016-17 гг. Министерством образования и науки Российской
Федерации велась активная переписка с МИД России, Роспатентом,
Минэкономразвития России в связи с объединенным проектом Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской
Республики о сотрудничестве в области образования и науки. Предметом
Соглашения является поддержка и развитие взаимовыгодного сотрудничества
в области образования и науки и содействие в этих целях расширению и
укреплению прямых партнерских связей между образовательными, научными
и иными организациями, а также физическими лицами государств Сторон
путем создания благоприятных условий для такого сотрудничества на
взаимовыгодной и сбалансированной основе.
В проекте Соглашения определяются основные направления
сотрудничества по вопросам образования и науки. При этом приоритетные
области научного сотрудничества будут согласовываться Сторонами в рамках
заседаний Комиссии с учетом национальных приоритетов, сложившихся
отношений Сторон и накопленного опыта. В проект Соглашения
одновременно включены положения о содействии разработке и реализации
мер по применению дистанционных образовательных технологий и иные
направления сотрудничества в сфере образования.
Также стоит отметить, что российские цифровые программы широко
используются среди населения Латвийской Республики. Так, порталом
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Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина «Образование
на русском» пользуются 28 812 жителей Латвии, ресурсами портала «Русский
язык для наших детей» пользуются 4094 человека, а Лингвострановедческим
словарем «Россия» - 650.
В области научного сотрудничества вузами и научными организациями
Минобрнауки России по данным ведомственного статистического
мониторинга реализовывалось только 2 проекта31 [2] на общую сумму 1 643,2
тыс. руб. (что составляет 6 сотых процента от общего объема финансирования
НИР вузов из зарубежных источников или в 230 раз меньше аналогичного
показателя для США или в 100 раз меньше Китая).
Каких либо действующих соглашений или международных договоров в
области научно-образовательного сотрудничества с Латвией не имеется, сам
факт реализации проектов в области науки и образовании удалось
идентифицировать только на основании писем Минобрнауки и других ФОИВ
России [1]32.
О сотрудничестве с Республикой Молдовой
Научно-образовательное сотрудничество с Республикой Молдова
осуществляется в основном по линии подготовки граждан Республике
Молдова в вузах Российской Федерации. По данным последнего мониторинга,
проведенного по линии сотрудничества с МЦНТИ [1], на 2013/2014 учебный
год Молдове (с Приднестровьем) в соответствии с решением Минобрнауки
России о контрольных цифрах приема на обучение выделено 399
государственных стипендий для приема на обучение в российские вузы по
программам бакалавриата и магистратуры, в аспирантуру, а также повышение
квалификации преподавателей молдавских образовательных учреждений с
русским языком обучения. На 2014/15 учебный год Республике Молдова и
Приднестровью в соответствии с решением Минобрнауки России о
контрольных цифрах приема на обучение выделено 541 государственную
стипендию для приема на обучение в российские вузы по программам
бакалавриата и магистратуры, в аспирантуру, а также повышение
квалификации преподавателей молдавских образовательных учреждений с
русским языком обучения. В 2015/16 учебном году Республике Молдова было
выделено 580 государственных стипендий для обучения молдавских граждан
в российских образовательных организациях высшего образования (250
государственных стипендий было выделено для обучения граждан
Приднестровья).

31
32

С латвийской стороны участвуют организации: Limited Liability Company "Koatum" и "LED Chemicals".
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Анализ документов Минобрнауки и других ФОИВ России [1]33
свидетельствует о том, что сотрудничество с Республикой Молдова
осуществляется по линии образования.
С целью обеспечения сотрудничества с Молдавией в области
образования и поддержки школ с русским языком обучения Минобрнауки
России разрабатывается план по реализации комплекса мер по развитию
дистанционного образования на русском языке доступного для
соотечественников, проживающих на территориях государств - участников
Содружества Независимых Государств, и прежде всего молодежи.
Во исполнение пункта 8.1 Протокола в рамках формирования
необходимой договорной правовой базы в научно-образовательной сфере
Минобрнауки России в МИД России направлены предложения для включения
в проект Программы сотрудничества между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Молдова в гуманитарной сфере,
предусматривающие:
организацию и проведение мероприятий (фестивалей, научнопрактических конференций, методических школ, обучающих семинаров),
направленных на популяризацию русского языка, поддержку его
преподавания и изучения в Республике Молдова;
содействие развитию прямых связей между образовательными
учреждениями Российской Федерации и Республики Молдова, в том числе
поддержка
развития
академической
мобильности
в
рамках
межуниверситетского обмена студентами и организация дистанционных
курсов по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена
преподавателями;
отбор и направление граждан Республики Молдова на обучение в
российские вузы, а также граждан Российской Федерации, в том числе
проживающих за рубежом, на обучение в вузы Республики Молдова в рамках
российской и молдавской государственных стипендиальных систем;
развитие целевой системы подготовки кадров для Республики
Молдова, в том числе на базе российских национальных исследовательских и
федеральных университетов, расположенных в городах Белгороде, Воронеже,
Ростове-на-Дону;
содействие в организации обмена справочной, учебнометодической и художественной литературой;
взаимную поддержку учебных заведений с этнокультурным
компонентом обучения, расширение обмена информацией и опытом
33
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применения современных технологий в образовании с участием
образовательных учреждений Республики Молдова с русским языком
обучения;
проработку вопроса о возможности заключения Протокола к
Соглашению
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Молдова о взаимном признании документов об
образовании, подписанному 3 марта 2003 г. в г. Кишиневе;
содействие в формировании и совместной реализации
образовательных проектов на основе применения информационных
технологий.
В соответствии с планом приема иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, на
обучение в образовательные организации в рамках квоты, установленной
Правительством Российской Федерации на 2016/2017 учебный год, в
российские образовательные организации принято 574 учащихся из
Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики.
В 2016 году в рамках реализации федеральной целевой программы
“Русский язык” осуществлена поставка 2441 экземпляра русскоязычной
учебной, учебно-методической и научно-популярной, справочной литературы
по русскому языку и культуре России в РЦНК в г. Кишиневе для дальнейшей
передачи в дар образовательным организациям. Осуществлялась реализация
проекта по созданию специализированного единого интернет-портала
“Русская школа за рубежом” в структуре официального сайта
Россотрудничества.
В области научного сотрудничества вузами и научными организациями
Минобрнауки России, по данным ведомственного статистического
мониторинга, в 2016 г. совместных проектов не реализовывалось. В 2015 г.
завершились 2 проекта с Академией музыки и изобразительных искусств на
общую сумму 80 тыс. руб.
Существует Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Молдова о культурном и научном
сотрудничестве от 17 августа 1994 г. Кроме того, существует
Межправительственная Комиссия по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Молдова, в соответствии с решениями
которой Минобрнауки России совместно с заинтересованными молдавскими
организациями ведет работу по обеспечению приема за счет квот, выделяемых
для подготовки квалифицированных специалистов различных отраслей
экономики Республики Молдова.
О сотрудничестве с Монголией
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Организационно-правовым инструментом российско-монгольского
сотрудничества в области образования и науки является Программа о
сотрудничестве между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством образования, культуры и науки Монголии в
области образования и науки на 2015-2017 годы.
Анализ документов Минобрнауки и других ФОИВ России [1]34
свидетельствует о том, что сотрудничество с Монголией осуществляется по
линии образования.
Основной формой научно-образовательного сотрудничества России с
Монголией является подготовка монгольских национальных кадров, которая
ведется более 80 лет. За эти годы образование в советских и российских
учебных заведениях получили свыше 60 тысяч граждан Монголии. Россия
продолжает оставаться приоритетным партнером для Монголии в области
подготовки кадров.
В высших учебных заведениях Российской Федерации обучается около
2700 граждан Монголии за счёт средств федерального бюджета и на
контрактной основе (по этому показателю Монголия на 4 месте среди стран
дальнего зарубежья после КНР, Индии и Вьетнама). Монголии ежегодно
выделяется одна из самых больших квот стипендий среди стран дальнего
зарубежья на обучение в российских вузах.
В 2014/2015 учебном году внешнеполитическая квота для Монголии
составила 288 человека при этом фактический приём граждан Монголии по
государственной линии составил 333 человека.
Планом приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в
образовательные
организации
в
рамках
квоты,
установленной
Правительством Российской Федерации, на 2015/2016 учебный год для
Монголии было предусмотрено выделение квоты в размере 350 человек, при
этом фактически приняты на обучение в России 432 человека. На 2016/2017
учебный год было выделено 376 квот.
Монгольские граждане обучаются преимущественно в вузах Москвы,
Санкт-Петербурга, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Тамбова, Ростова, Воронежа,
Липецка, Новомосковска, Томска, Екатеринбурга, Омска.
Крупнейшими центрами монголоведения в России являются Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), Кафедра
монголоведения и тибетологии Восточного факультета СПбГУ,
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Монголоведный научный центр Республики Калмыкия, сектор тюркологии и
монголистики Института восточных рукописей РАН.
Дипломы российских вузов по-прежнему считаются престижными и
российское образование конкурентоспособно на монгольском рынке
образовательных услуг. 1 июля 2003 г. было подписано Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о
взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых
званиях.
Монгольские абитуриенты слабо владеют русским языком, в этой связи
остаётся актуальной задача улучшения качества отбора монгольских граждан
на учёбу в Россию. Прежде всего, это касается кандидатов на обучение по
инженерно-техническим специальностям, на которые предлагаются
кандидаты с заметно более слабой общеобразовательной подготовкой, чем на
экономические и медицинские специальности.
Для наращивания объёмов образовательного сотрудничества с
Монголией первоочередной задачей является усиление позиций русского
языка. По масштабам изучения и распространения русского языка Монголия
занимает практически первое место, за исключением стран постсоветского
пространства. Вместе с тем, в стране наметилась тенденция отказа от
приоритетной поддержки русского языка как главного иностранного языка
системы среднего образования. В этих условиях возникает необходимость
постоянного совершенствования традиционных форм и методов работы, а
также увеличение приема на специальность «русский язык».
На данном этапе в Монголии действует три филиала высших учебных
заведений
Российской
Федерации:
Российского
Экономического
Университета им. Г.В. Плеханова, Иркутского государственного университета
путей сообщения и Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления (ВСГУТУ, г. Улан-Удэ).
Одной из первоочередных задач является регулирование деятельности
русских школ в Монголии. В конце 2015 года была создана монгольская
ассоциация русских школ. Министерством образования и науки Российской
Федерации прорабатывается вопрос об открытии дополнительных пунктов
приема ЕГЭ в Монголии.
20 июля 2010 г. в Улан-Баторе на XIV заседание РоссийскоМонгольской Межправкомиссии было принято решение о создании нового
рабочего органа взаимодействия в формате Подкомиссии по сотрудничеству в
области образования и науки.
Монгольская сторона подтвердила заинтересованность в развитии
научного сотрудничества по широкому спектру направлений, включая
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тематику РФФИ и РГНФ, а также позитивно отреагировала на российское
предложение провести совместный конкурс научно-исследовательских
проектов в области рационального природопользования.
Научно-технические связи развиваются преимущественно по линии
Российской академии наук (РАН) и Академии наук Монголии.
К числу традиционных направлений сотрудничества по линии РАН
относится монголоведение, включая исследования современного социальноэкономического развития Монголии, ее истории и культуры, а также
подготовку Большого академического монголо-русского словаря.
Для практической реализации Соглашения и Протокола предусмотрена
ежегодная квота безвалютного эквивалентного обмена сроком на 120 месяцев,
из которых целевая квота Сибирского отделения РАН составляет 50 месяцев.
Развитию совместных научных исследований способствует реализация
соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ) и Министерством образования и науки Монголии (МОНМ), которое
было подписано 24 июня 2014 г. в Москве.
Развивается двустороннее сотрудничество в области общественных и
гуманитарных исследований. На основе подписанного в 2011 году
соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
Министерством образования, культуры и науки Монголии ежегодно
проводятся совместные конкурсы научных проектов, осуществляемых
совместно научными коллективами российских и монгольских ученых (до
10 чел. с каждой стороны), совместных конкурсов, конференций,
семинаров, круглых столов, а также полевых работ и экспедиций в области
истории, археологии, этнографии, экономики, философии, социологии,
правоведения, политологии, филологии и искусствоведения.
По линии Минобрнауки России осуществляются усилия по
укреплению межвузовского сотрудничества и продвижению русского
языка в культурно-образовательном пространстве Монголии, росте
интереса к этой стране, связанному с добычей полезных ископаемых,
энергетикой, цветной металлургией, развитием транспортной
инфраструктуры, искусством и культурой и значительном потенциале
научного и образовательного сотрудничества во всех этих областях.
Россия и Монголия декларируют важность развития молодёжных обменов,
контактов между студентами, преподавателями, учёными, в том числе на
уровне регионов. В качестве перспективных направлений сотрудничества
отмечены научные мегапроекты, включая проект создания в Иркутске
геофизического комплекса, на базе которого будут изучать влияние
Солнца на Землю. Россия и Монголия прикладывают совместные усилия
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по созданию благоприятных условий для деятельности российских
образовательных и научных организаций в Монголии, включая снятие
таможенных пошлин на ввозимые в Монголию учебное и научное
оборудование, приборы, реактивы, материалы и литературу, используемые
в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности.
В области научного сотрудничества вузами и научными организациями
Минобрнауки России, по данным ведомственного статистического
мониторинга, в 2016 г. реализуется 4 проекта на общую сумму 10 098 тыс. руб.
(в 15 раз меньше чем с соседним Китаем). В проектах участвуют следующие
монгольские организации: Министерство образования и культуры Монголии,
Международный университет Монголии, КОО "Гео Трейд", МонголоРоссийская КОО "Предприятие Эрдэнэт" (92 % от всего оборота).
Выводы
В рамках работы проведен анализ нормативно-правовых документов и
документов ненормативного характера относящихся к РоссийскоГрузинскому, Российско-Латвийскому, Российско-Молдавскому, РоссийскоМонгольскому научно-образовательному сотрудничеству, а также
результатов реализации совместных международных научно-образовательных
проектов с указанными странами. Все вышерассмотренные страны
объединяют два обстоятельства: международное сотрудничество с ними
осуществляется в подавляющем большинстве случаев в области образования
(объем реализуемых по линии Минобрнауки России совместных научных
проектов ничтожно мал по сравнению с такими странами как Китай или
США); все эти страны являются членами международного центра научной и
технической информации [5]. В то же время Китай не является членом
МЦНТИ (хотя на момент учреждения МЦНТИ тоже являлся
социалистической страной), а сотрудничество с ним успешно осуществляется
как в области науки, так и в области образования [4,6,8]. Учитывая то
обстоятельство, что Российская Федерации вносит подавляющий финансовый
вклад в деятельность МЦНТИ [7], следует усомниться в эффективности
данной деятельности. По мнению автора, следует либо поменять состав
участников МЦНТИ, включив туда страны, с которыми фактически
осуществляется сотрудничество по научно-технической линии, и исключив
страны, с которыми такое сотрудничество не осуществляется, либо поменять
уставные цели деятельности МЦНТИ в пользу сферы образования (в
соответствии
с
фактически
осуществляемым
международным
сотрудничеством со странами членами МЦНТИ).
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Аннотация: Статья посвящена анализу текущего состояния
международного сотрудничества Россия - Болгария в области науки и
образования. Научно-образовательное сотрудничество России и Болгарии
имеет важное значение для Российской Федерации. В этой связи
представляет интерес изложить материалы проведенного в 2019 г.
мониторинга научно-образовательного сотрудничества с Болгарией,
дополнив последние результатами анализа актуальных документов 20202021 гг.
Annotation: The article is dedicated to the analysis of the current state of
international cooperation Russia - Bulgaria in the field of science and education.
Scientific and educational cooperation between Russia and Bulgaria is important
for the Russian Federation. In this regard, it is interesting to present the materials
of the monitoring of scientific and educational cooperation with Bulgaria in 2019,
supplementing the latter with the results of the analysis of current documents 20202021.
Ключевые
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сотрудничество,
международное образовательное сотрудничество, мониторинг, подготовка
кадров, Болгария, международные мероприятия, Рабочая группа по вопросам
образования и науки.
Keywords: international scientific cooperation, international educational
cooperation, monitoring, training, Bulgaria, international events, Working Group
on Education and Science.
Правовым основанием для международного научно-образовательного
сотрудничества с Болгарией является Программа сотрудничества в области
культуры, образования и науки между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Болгарии на 2012-2014 годы (далее
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– Программа)35. В связи с завершением срока действия вышеуказанного
документа реализуются процедуры внутригосударственного согласования
нового проекта Программы сотрудничества в области в области культуры,
образования науки между Правительством Республики Болгария и
Правительством Российской Федерации [1].
В целях реализации Программы и координации усилий в области
российско-болгарского научно-технического сотрудничества создана
российско-болгарская Рабочая группа по вопросам образования и науки (далее
– Рабочая группа). В 2018 году проведено заседание Рабочей группы в рамках
Международной технической ярмарки в г. Пловдив (Болгария), тогда же
прорабатывалось решение об объединении российско-болгарских рабочих
групп по образованию и научно-техническому сотрудничеству с сохранением
функционала и актуализацией состава с обеих сторон. 27 апреля 2019 г. в
Софии состоялось заседание вышеуказанной Рабочей группы, в рамках
которого рассмотрены вопросы актуализации проекта Программы
сотрудничества в области культуры, образования и науки между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Болгария на 2018-2020 годы (далее – Программа). К сентябрю 2020 г. было
завершено межведомственное согласование Программы (участвовали
Минобрнауки России, МИД России, МВД России, Минпросвещения России),
в ходе которого согласованы положения, по которым первоначально имели
место разногласия: сроки действия и порядок продления Программы,
механизмы содействия России развитию болгарских воскресных школ в
России, а также русских школ в Болгарии (в частности, средней
общеобразовательной школы им. Ю. Гагарина в г. Варна), вопрос открытия
представительства образовательного центра «Сириус» на территории СОК
«Камчиа», вопрос проведения возможности проведения выставки ведущих
российских университетов на территории Болгарии.
25 сентября 2020 г. прошло очередное заседание Рабочей группы, а
также осуществлены двусторонние консультации по проекту Программы
сотрудничества [3].
Кроме отсутствия консенсуса по п. 20 Программы (право членов семей
сотрудников дипломатических и консульских представительств бесплатно
обучаться в общеобразовательных организациях государства пребывания, а
также по программам среднего профессионального образования и высшего
образования в государственных образовательных организациях высшего
образования государства пребывания по всем специальностям кроме
В настоящий момент, документа о продлении не подписано, но стороны де факто придерживаются положений
данного документа.
35
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связанных с медициной, искусством и спортом), по мнению Минобрнауки
России не согласован вопрос юридического статуса Программы (либо как
межгосударственного договора, либо межведомственной программы) [4]. Для
решения данной проблемы предлагается обеспечить участие в заседаниях
Рабочей группы представителей МИД Болгарии и России.
16 октября 2020 г. проведено очередное заседание Рабочей группы, в
ходе которого стороны пришли к консенсусу по поводу проекта Программы
сотрудничества в области культуры, образования и науки между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Болгария, который был направлен на рассмотрение и согласование в
Министерство образования и науки Республики Болгария [5], Посольство
Республики Болгарии в г. Москва [6]. В результате проведения мероприятия
было принято решение, что Министерство образования и науки Республики
Болгария совместно с Министерством иностранных дел Республики Болгария
по получению от Российской стороны соответствующего запроса проведет
согласование доработанного текста проекта Программы, а также рассмотрит
вопрос о его правовом статусе (в качестве межправительственной программы,
либо международного договора, подлежащего ратификации в установленном
национальном законодательством Сторон порядке) [7].
Болгарской стороной проведена доработка текста проекта Программы,
результаты данной работы были переданы в Минобрнауки России, которое, в
свою очередь, провело внутриведомственное согласование предложений
болгарской стороны к проекту Программы и направило болгарским партнерам
текст указанного документа, доработанного с учетом ранее представленных
замечаний [8].
К августу 2021 г. все внутригосударственные согласования проекта
российско-болгарской Программы сотрудничества в области образования и
науки были завершены и в МИД России был направлен проект распоряжения
Правительства Российской Федерации «О подписании Программы
сотрудничества в области культуры, образования и науки между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Болгарии» [9].
Подписание данных документов даст новый импульс российскоболгарскому сотрудничеству.
Разработанная программа сотрудничества регулирует совместные
усилия двух стран, направленные на:
- содействие в установлении прямых партнерских связей между
научными и образовательными организациями Российской Федерации и
Республики Болгарии по вопросам научной и (или) научно-технической,
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образовательной деятельности, обмена обучающимися, научными, научнопедагогическими, педагогическими и иными работниками, разработки и
реализации, в том числе на конкурсной основе, совместных научноисследовательских и научно-технических, образовательных проектов, а также
научных и образовательных программ в соответствующих сферах;
содействие участию научных работников и научных организаций
государств Сторон в симпозиумах, конференциях и других научных форумах,
а также сотрудничество в совместных научных проектах;
содействие реализации многосторонних программ по развитию
научных исследований и технологий в целях повышения эффективности
взаимодействия научных организаций Российской Федерации и Республики
Болгария;
- участие в двусторонних и многосторонних программах и проектах в
области образования;
- обмен информацией о системах образования обоих государств;
- содействие изучению и преподаванию болгарского языка и
литературы, болгарской истории и культуры в образовательных организациях
Российской Федерации и русского языка и литературы, русской истории и
культуры в образовательных организациях Республики Болгарии, в том числе
путем оказания поддержки российским центрам изучения болгарского языка
и болгарской сети базовых школ обучения русскому языку, и обмена опытом
обучающимися и специалистами по вопросам, касающимся контрольноизмерительных материалов для обучения русскому языку как иностранному и
болгарскому языку как иностранному;
- поощрение иных форм сотрудничества в области науки и образования
на взаимовыгодной основе;
- обеспечение продолжения обучения в российских и болгарских
образовательных
организациях,
обучающихся
в
рамках
межправительственных и межведомственных международных договоров
между Российской Федерацией и Республикой Болгарией на предварительно
согласованных условиях.
В рамках Рабочей группы было принято решение разработать
межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в
целях регулирования вопросов российско-болгарского сотрудничества в
области образования и науки, в частности вопроса о взаимном признании
документов об образовании и ученых степенях. Кроме того, стороны приняли
к сведению информацию представителей РАН И РФФИ о состоянии и
перспективах
российско-болгарского
сотрудничества
в
области
фундаментальных наук и участии болгарских ученых в конкурсах РФФИ и
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намерениях РАН возобновить договоренности с болгарскими партнерами с
целью дальнейшего развития научного сотрудничества.
По линии российско-болгарского научно-технического сотрудничества
реализуются следующие проекты:
- Минобрнауки России оказывает содействие российским
университетам, научным организациям и бизнесу в сфере инноваций;
- Минобрнауки России ежегодно (с 2016 г.) направляются приглашения
болгарской стороне на Московский международный салон образования и
форум «Открытые инновации»;
- Минобрнауки России совместно с Россотрудничеством и
заинтересованными образовательными организациями проводит работу по
реализации Единой дорожной карты по работе в сфере поддержки и
продвижения русского языка в Болгарии;
- Осуществляется набор болгарских граждан и российских
соотечественников на обучение в вузах России за счет средств федерального
бюджета в рамках установленной Правительством Российской Федерации
квоты (всего в 2017/2018 учебном году обучалось 281 чел., из них за счет
средств федерального бюджета 227, в 2018/2019 году - 295 чел., из них за счет
средств федерального бюджета 239; в 2017/2018 году в России обучалось 34
болгарских аспиранта (за счет средств федерального бюджета 30) и 83
слушателя подготовительных факультетов).
За счет средств федерального проекта «Экспорт образования»
национального проекта «Образование» функционирует, созданный в 2019
году на базе Средней общеобразовательной школы имени Ю. Гагарина в СОК
«Камчия» ресурсный центр экспорта российских образовательных услуг [10].
В целях развития российско-болгарского сотрудничества сформирован
консорциум из 7 российских университетов: Российский университет дружбы
народов, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого,
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Алтайский
государственный университет, Московский физико-технический институт,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Задачами центра, деятельность которого
курируется Российским университетом дружбы народов, является:
привлечение и подготовка иностранных абитуриентов для обучения в
российских университетах; реализация образовательных программ по
профильным предметам, обеспечение методического сопровождения проекта
через проведение различных мероприятий для целевой аудитории (семинаров,
мастер-классов, конференций и т.п.).
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Деятельность
в
области
российско-болгарского
научнообразовательного сотрудничества также координируется в рамках
Межправительственной Российско-Болгарской комиссии по экономическому
и научно-техническому сотрудничеству, заседания которой происходят на
регулярной основе. Реализация договоренностей, достигнутых в ходе
заседаний комиссии, контролируется Правительством Российской Федерации
(головной ФОИВ – Минэкономразвития России) [2].
Проведенный
анализ
показывает,
что
Российско-болгарское
сотрудничество развивается в основном по линии образования с трендом деградация. На 2020/2021 учебный год выделено 140 мест для обучения
граждан Республики Болгария в России (имеется кандидатов – 172). По
сравнению с 2019/2020 учебным годом квота уменьшилась на 90 мест. По
состоянию на 1 октября 2020 г. по образовательным программам высшего
образования в российских организациях обучалось 328 граждан Республики
Болгария, из них 298 граждан – за счет бюджетных ассигнований, 30 чел.
обучалось на договорной основе. Численность обучающихся по сравнению с
2019 годом увеличилась на 35 человек, а численность обучающихся на
договорной основе упала на 9 человек. На 2018/2019 учебный год план приема
иностранных граждан, лиц без гражданства, в т.ч. соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение в образовательных организациях
Российской Федерации предусматривал квоту для Болгарии- 185 чел.
Тренд на деградацию подтверждается также данными Центра
социального прогнозирования: за 2019 год количество граждан Болгарии,
обучающихся в России, сократилось на 88 человек (15% от уровня 2017/2018
учебного года) [2].
Распределение граждан Республики Болгария в пределах квоты в
2020/2021 учебном году по уровням образования следующие:
Бакалавриат – 87 чел.
Специалитет – 20 чел.
Магистратура – 23 чел.
Аспирантура – 7 чел.
Дополнительное профессиональное образование – 2 чел.
У граждан Болгарии, обучающихся в России, наиболее популярны
следующие направления подготовки (указаны 3 специальности в порядке
убывания количества обучающихся): в 2019 году: Русский язык как
иностранный, Международные отношения, Менеджмент; в 2021 году:
Международные отношения, Лечебное дело, Менеджемент.
По результатам мониторинга на 2019 г. наибольшее число граждан
Болгарии обучались в Российском государственном педагогическом
537

университете им. А.И. Герцена (22 чел.), Государственном институте русского
языка им. А.С. Пушкина (20 чел.), Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» (14 чел.), Российском университете
дружбы народов (12 чел.). На 2020 год: в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» - 36 чел., Финансовом
университете при Правительстве Российской Федерации – 27 чел., Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации – 25 чел. На 2021 год: в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» - 16 чел., СанктПетербургском государственном университете – 13 чел., Финансовом
университете при Правительстве Российской Федерации – 11 чел.
Научно-образовательное сотрудничество с Болгарией осуществляется
по следующим направлениям:
- освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ, в т.ч. стажировки;
- реализация совместных образовательных программ;
- проведение научных исследований.
С болгарской стороны партнерскими организациями выступают:
Американский университет Болгарии, Болгарская Академия наук, Болгарский
Красный Крест, Варненский университет, Зоологический институт Софии,
Медицинский университет Пловдива, Новый Болгарский университет,
Общество промышленной и прикладной математики, Общество русистов
Болгарии, Пловдивский университет им. Паисия Хилсндарского, Русенский
университет имени Ангела Кынчева, Софийский горно-геологический
университет им. Св. Ивана Рильского, Софийский технический университет,
Софийский университет, Софийский университет им. Св. Климента
Охридского, Софийский университет химической технологии и металлургии,
Технический университет Софии, Университет «Ангел Канчев», Университет
строительства, архитектуры и геодезии Софии, Хозяйственная академия им.
Ценова, Экономический университет Варна.
С участием представителей ведущих российских университетов
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова на Дону и Барнаула в рамках выставки
«Время учиться в России», 17-18 декабря 2020 г. проведена серия презентаций
и вебинаров об актуальных направлениях подготовки в российских вузах,
правилах приема в 2020/2021 учебном году, а также о возможностях, которые
дает российское образование.
В рамках реализации Программы продвижения русского языка и
образования на русском языке Институт русского языка им. А.С. Пушкина
создал портал открытого дистанционного образования «Образование на
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русском», на котором проходят обучение на русском языке иностранные
учащиеся и преподаватели в рамках дистанционных курсов повышения
квалификации. По состоянию на декабрь 2020 г. в Болгарии зарегистрировано
772 982 просмотра и 63 372 уникальных пользователя, курсы повышения
квалификации с помощью портала проходят 57 преподавателей из Болгарии.
Научно-техническое сотрудничество с Болгарией осуществляется в
рамках реализации поручения Правительства Российской Федерации [3], в
соответствии с которым Минобрнауки России развивает сотрудничество
между российскими и болгарскими научными организациями и институтами
развития.
По линии научно-технического сотрудничества Минобрнауки России
совместно с Минпромторгом России, Минэнерго России и Торговопромышленной Палаты России прорабатывается вопрос об участии России в
Пловдивской ярмарке (23-28 сентября 2019 г.) в качестве страны-партнера. В
данном мероприятии российская делегация участвует ежегодно. Минобрнауки
России ежегодно проводит конкурс по отбору организации-исполнителя на
выполнение работ по организации участия Минобрнауки России в указанном
мероприятии.
Основным
механизмом
двустороннего
научно-технического
сотрудничества является МПК. Кроме того, вопросы научно-технического
сотрудничества координируются в рамках рабочей группы по вопросам
образовательного и научно-технического сотрудничества.
Научные организации России и Болгарии принимают участие в
ежегодных международных мероприятиях, организуемых государственными
органами управления в сфере образования и науки России и Болгарии, таких
как Пловдивская научно-техническая ярмарка, международная выставка
«Образование без границ». В мероприятиях традиционно участвуют
Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский
университет «МИФИ», Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Активное
сотрудничество с болгарскими партнерами осуществляется по линии
Владимирского государственного университета, Института всеобщей истории
РАН, Института славяноведения, Академии труда и социальных отношений.
Многостороннее научно-техническое сотрудничество с Болгарией
осуществляется в рамках проблемно-тематического плана научноисследовательских работ и международного сотрудничества Объединенного
института ядерных исследования, участником которого с момента учреждения
(1956 г.) является Болгария.
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Научно-техническое сотрудничество ведется также по линии
совместных проектов Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) и Национального научного фонда Болгарии (ННФБ) [5].
В соответствии с протоколами заседаний Межправительственной
российско-болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству РФФИ совместно с ННФБ ведется работа по проведению
двусторонних международных конкурсов научных работ. Так, на первый
конкурс поступила 91 заявка (81 заявка допущена к экспертизе) по следующим
научным направлениям:
- математика, механика и информатика;
- физика и астрономия;
- химия и науки о материалах;
- биология и медицинские науки;
- науки о Земле;
- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
- фундаментальные основы инженерных наук.
В марте 2017 подведены итоги объявленного конкурса. Было
поддержано 10 проектов с финансированием в течение 2-х лет, грант на проект
- 700 000 рублей, с болгарской стороны - равноценное финансирование ~ 25
000 лев (проекты со сроком исследований в 2017-2018г.г.).
Учитывая взаимный интерес учёных двух стран к совместному
конкурсу, РФФИ-ННФБ было подписано приложение к Меморандуму и
объявлен конкурс на 2018 год.
На конкурс 2018 года было подано 120 заявок по следующим научным
направлениям:
- математика, механика;
- физика и астрономия;
-химия и науки о материалах;
- биология;
- науки о Земле;
- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
- фундаментальные основы инженерных наук;
- история, археология, этнология и антропология, философия,
политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники,
науковедение и экономика;
- филология и искусствоведение;
- психология, фундаментальные проблемы образования;
- фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
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Итоги конкурса были подведены в апреле 2018 года. Было поддержано
20 проектов (срок исполнения проектов - 2 года, финансирование - 700 000
рублей).
В связи с тем, что российские и болгарские ученые проявили очень
сильную заинтересованность в совместных исследованиях, болгарской
стороной было предложено в октябре 2018 года объявить новый конкурс. На
данный момент принято Приложение к Соглашению о сотрудничестве между
РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии о конкурсе
исследовательских российско-болгарских проектов 2019 года, подписанное
Сторонами 20 декабря 2018 года. Новый конкурс объявлен в период с 15
января 2019 г. по 28 февраля 2019 г. Учитывая динамику постоянного роста
сотрудничества, обеими сторонами согласовано поддержать по результатам
экспертизы до 30 проектов.
В 2020 г. Национальным научным фондом Болгарии совместно с РФФИ
объявлен конкурс на реализацию совместных научных проектов, на который
поступило 213 заявок от российских и болгарских научных коллективов, в
результате проведенных в ноябре 2020 г. конкурсных процедур было
поддержано 33 проекта.
Также следует отметить международные научные связи РАН с
болгарскими организациями. В результате сотрудничества Института
геохимии и аналитической химии РАН и Института общей и неорганической
химии Болгарской академии наук были разработаны высокочувствительные и
селективные методы определения рения в рудах и ренийсодержащих
материалов с пределом обнаружения до 1 нг/мл и созданы экспресс-тесты,
которые используются в геологических экспедициях (Курильская гряда) при
поисках сырьевых источников рения.
Следует отметить, что Болгария активно сотрудничает с партнёрами из
стран по линии европейских программ и инициатив по развитию научнотехнического и инновационного комплекса, в частности, в рамках Рамочной
программы ЕС «Горизонт 2020» (участвуют Центр растениеводства и
биотехнологий Болгарии, Софийский университет Св. Климента Охридского,
Институт
молекулярной
биологии
и
биотехнологии,
Научноисследовательский
институт
овощеводства
Марица,
Софийский
технологический университет). Наиболее активно в рамках программы
«Горизонт 2020» болгарские организации сотрудничают с коллегами из
Германии, Испании, Великобритании и Италии. Министерство образования и
науки Болгарии и Национальный научный фонд Болгарии участвуют в
следующих проектах ERA-NET: BiodivERsA3, BiodivScen, CHIST-ERA III,
FLAG-ERA II, M-ERA.NET, QuantERA, ERA.Net RUS PLUS. Из них
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Минобнауки России является только участником проекта ERA.Net RUS PLUS,
в рамках которого по итогам проведенного в 2017 году конкурса
Национальным научным фондом Болгарии было поддержано 4 проекта по
следующим направлениям:
- социальные и гуманитарные исследования;
- робототехника;
- нанотехнологии.
По мнению Исполнителя, большим недостатком является то
обстоятельство, что в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического и инновационного комплекса России на 2014-2020
годы» совместных двусторонних проектов с Болгарией не предусмотрено.
По данным ведомственной статистики [11] в 2019 г. российскими
вузами, подведомственными Минобрнауки России, реализовывалось всего 2
научных проекта с Болгарией, по которым осуществлялось финансирование с
Болгарской стороны в форме грантов или контрактов на общую сумму 139 200
руб36. В 2020 году таких проектов нет вообще, в то время как в 2016 году общая
сумма финансирования со стороны Болгарии совместных проектов составляла
330 000 руб37.
Выводы
Проведенный исполнителем анализ показал, что в последние годы
фиксируются тенденции по деградации международного образовательного
сотрудничества с Болгарией как по линии образовательного сотрудничества,
так и по линии научного сотрудничества. Падает количество обучающихся в
России граждан Болгарии, выручка российских вузов от грантов и контрактов
в рамках международного сотрудничества.
К положительным тенденциям следует отнести завершение работ по
подготовке к подписанию Программы сотрудничества в области культуры,
образования и науки между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Болгарии.
Следует также отметить очевидную необходимость перенесения усилий
российских
субъектов
международного
научно-образовательного
сотрудничества с Республикой Болгария в область образовательных проектов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу состояния и перспектив
научно-образовательного сотрудничества России и Венгрии по линии
Минобрнауки России. Актуальность темы обусловлена тем, что Венгрия
является крупнейшим европейским партнером Минобрнауки России в рамках
программы академической мобильности. Цель статьи: представить
результаты исследования российско-венгерских отношений в области
развития научно-образовательного сотрудничества, изучить основные
тенденции в данной сфере, определить проблемы и используемые методы для
их решения.
Annotation: The article is dedicated to the analysis of the state and prospects
of scientific and educational cooperation between Russia and Hungary through the
Ministry of Higher Education and Science of Russia. The relevance of the topic is
due to the fact that Hungary is the largest European partner of the Ministry of
Higher Education and Science of Russia within the framework of the academic
mobility program. The purpose of the article is to present the results of a study of
Russian-Hungarian relations in the field of the development of scientific and
educational cooperation, to study the main trends in this area, to determine the
problems and methods used to solve them.
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Правовым основанием для международного научно-образовательного
сотрудничества с Венгрией является Соглашение между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Министерством социальных
ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области высшего образования (Далее –
Соглашение) [1].
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В Соглашении зафиксировано взаимное обязательство стран о
ежегодном взаимном направлении на обучение в вузы обеих стран по 200
человек. Однако, как показывает проведённый анализ, данное обязательство
российской стороной не соблюдается. Вместе с тем, в декабре 2017 года истёк
срок действия Соглашения, и до настоящего времени федеральными органами
исполнительной власти обоих стран ведется работа по подготовке нового
соглашения.
Деятельность федеральных органов исполнительной власти по развитию
российско-венгерского
научно-образовательного
сотрудничества
осуществляется по поручениям Правительства Российской Федерации [2].
Мониторингом выполнения поручений Правительства Российской Федерации
занимается Третий Европейский департамент МИД России [3].
По мнению российской и венгерских сторон (Минобрнауки России и
Министерство инноваций и технологий Венгрии) [4,5] российско-венгерское
взаимодействие в сфере науки и высшего образования развивается в целом
поступательно.
По данным мониторинга, проведенного в 2019 г. в рамках
сотрудничества с Международным центром научной и технической
информации [6], в российских вузах обучается 42 гражданина Венгрии (31 чел.
за счёт средств федерального бюджета). В соответствии с Планом приёма
иностранных граждан и поступившими заявками от граждан Венгрии в
2018/2019 году на обучение в Российской Федерации принято 35 граждан
Венгрии.
Большинство граждан Венгрии обучается в России в следующих
университетах: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Казанский (Приволжский)
федеральный
университет.
Наиболее
популярные
специальности:
«Филология», «Лингвистика», «Международные отношения».
В венгерские университеты в 2018/2019 учебном году принято на
обучение 211 граждан России.
В 2020/2021 учебном году, в соответствии с планом приема иностранных
граждан на обучение в образовательных организациях в рамках квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, для обучения
граждан Венгрии представлено 25 государственных стипендий. В
соответствии
с
действующими
межправительственными
и
межведомственными соглашениями венгерская сторона для обучения в
венгерских университетах в 2020/2021 учебном году приняла 200 российских
граждан.
545

Диспропорция в количественных показателях набора российских и
венгерских стипендиатов, по мнению Минобрнауки России, связана с
несвоевременным получением венгерской стороной сведений о ежегодно
представляемой Венгрии квоте и отсутствием надлежащей коммуникации
между
представителями
общественного
фонда
«Темпус»
и
представительством Россотрудничества в Будапеште.
Для координации российско-венгерского сотрудничества создана
рабочая группа по сотрудничеству в области высшего образования (далее –
Рабочая группа). Заседание рабочей группы проводятся на регулярной
основе38 с проведено заседание рабочей группы (далее – Рабочей группы).
Результаты заседаний Рабочей группы рассматриваются российсковенгерской
Межправительственной
комиссии
по
экономическому
сотрудничеству [2].
Так, в ходе заседания рабочей группы 12 ноября 2020 г. были
рассмотрены: итоги приемной кампании на обучение в российских и
венгерских образовательных организациях в 2020/2021 учебном году и
мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия в
рассматриваемый период; деятельность по согласованию проекта Соглашения
между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерством инноваций и технологий Венгрии о сотрудничестве в
области высшего образования, а также по согласованию проекта
Меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерством иностранных дел и
внешнеэкономических связей Венгрии о сотрудничестве в рамках
стипендиальной программы Венгрии; вопросы участия российских вузов в
Международной образовательной выставке Educatio в г. Будапеште и
венгерских вузов в работе Московского международного салона образования.
Минобрнауки России было предложено разработать и подготовить в 2021 году
к подписанию соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Венгрии о сотрудничестве в области высшего образования.
Кроме того, до конца 2020 года предполагалось согласовать меморандум о
взаимопонимании о проведении конкурса на предоставление субсидий на
совместные исследовательские проекты в рамках российско-венгерского
сотрудничества в области исследований, разработок и инноваций, а
Московскому
физико-техническому
институту
(национальному
исследовательскому
университету)
проработать
с
Будапештским
университетом технологии и экономики вопрос о создании на его базе
38

Так, заседания состоялись: 21 ноября 2018 г. в г. Будапеште, 12 ноября 2020 г. в режиме видеоконференции.
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ресурсного центра для подготовки специалистов, востребованных для
реализации российско-венгерских проектов. В результате заседания Рабочей
группы были приняты решения: провести дополнительные консультации с
заинтересованными
ведомствами
и
организациями
относительно
целесообразности заключения Соглашения о сотрудничестве в области
высшего образования на межправительственном уровне; достигнута
договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества государственных
органов управления высшего образования обеих стран по вопросу участия в
Международной образовательной выставке Educatio в Будапеште и
Московском международном салоне образования [8].
Федеральные органы исполнительной власти России и Венгрии
прикладывают значительные усилия для актуализации нормативноправовой базы российско-венгерского научно-образовательного
сотрудничества.
В ноябре 2018 году в Минобрнауки России через МИД России поступил
разработанный венгерской стороной ответный вариант соглашения, в котором
венгерская сторона настаивала на фиксации количественных параметров
приёма на обучение и условиях обучения в университетах обеих стран.
Однако, по мнению Минобрнауки России, данное положение противоречит
российскому законодательству в сфере образования, о чем Минобрнауки
России сообщило в МИД России [9]. С целью решения данной коллизии и
сближения позиций сторон Минобрнауки России предложило венгерской
стороне провести в Будапеште или Москве экспертные консультации по
обсуждению и согласованию проекта соглашения.
В целях устранения вышеуказанной проблемы, а также с целью
сохранения правовой базы российско-венгерского научно-образовательного
сотрудничества, в августе 2018 г. в Будапеште был подписан Протокол между
Минобрнауки России и Министерством социальных ресурсов Венгрии о
возобновлении действия соглашения от 17 февраля 2015 г. на период до
заключения нового Соглашения о сотрудничестве в области высшего
образования.
В настоящий момент, в целях подписания соглашения, российским и
венгерским сторонам необходимо преодолеть нижеописанные разногласия:
венгерская сторона предлагала установить количество венгерских граждан,
ежегодно принимаемых на обучение в российские вузы [10], что неприемлемо,
поскольку фиксация в международных договорах количественных параметров
приема на обучение противоречит российскому законодательству в области
образования [11]; при этом Соглашением предусмотрено, что обязательства
венгерской стороны в части согласования направлений подготовки
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российских граждан в венгерских вузах по программе «Stipendium
Hungaricum», а также финансовые и иные условия, будут определяться в
отдельном меморандуме, заключаемом между Минобрнауки России и
Министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
Так как, вопросы взаимного направления граждан на обучение в вузы
обеих стран отнесены в Венгрии к ведению двух министерств39, для решение
данной коллизии требуется подписание по данному вопросу не
межведомственного, а межправительственного соглашения. Предложение о
заключении межправительственного соглашения было направлено в МИД
России [12], после чего от директора Департамента стратегического и
институционального развития в области высшего образования Министерства
инноваций и технологий Венгрии Л. Шинорош-Сабо была получена
информация о том, что венгерской стороной принято решение о
нецелесообразности двух межправительственных документов по одной и той
же теме [13].
Венгерская сторона настаивает на том, что действующее соглашение не
может быть расторгнуто ранее 2025 года, а актуальные вопросы
двустороннего сотрудничества необходимо оформлять в рамках
межведомственных документов, которые могут служить исполнительным
планом/программой существующего межправительственного соглашения
[14]. Далее венгерская сторона на заседании Рабочей группы отклонила
предложение Минобрнауки России, мотивировав это тем, что в настоящее
время действует межправительственное Соглашение о сотрудничестве в
области культуры, науки и образования от 20 сентября 1993 года, и
необходимость в подготовке нового межправительственного соглашения
отсутствует. В результате, в феврале 2021 г. Минобрнауки России, с учетом
рекомендаций МИДа России, согласилось с необходимостью подготовки к
подписанию нового межведомственного соглашения о сотрудничестве в
области высшего образования [15] и учитывая рекомендации МИДа России
[16], венгерской стороне было предложено заключить договор между
Минобрнауки России - с одной стороны и двумя венгерскими министерствами
– с другой [17]. Однако, венгерская сторона отклонила и это предложение,
отметив, что в соответствии с национальным законодательством венгерская
сторона обязана заключить отдельный протокол о намерениях/меморандум в
рамках стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum» между
Министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии и
Минобрнауки России [18]. В свою очередь, российская сторона, учитывая что
39

+ Министерство инновация и технологий Венгрии.
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предполагаемый к подписанию протокол/меморандум не является
международным договором, а содержащиеся в нем положения лишь отражают
намерения сторон, предложила венгерским партнерам подписать
аналогичного уровня документ с Министерством инноваций и технологий
Венгрии, содержащий намерения Минобрнауки России в части приема и
условий обучения венгерских граждан в российских вузах. Однако, в случае
подписания двух, не являющихся международными договорами, документов,
остается открытым вопрос о необходимости разработки нового соглашения о
сотрудничестве в области высшего образования, с даты вступления в силу
которого, согласно Протоколу от 28 августа 2018 г., прекращает свое действие
Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования от 17 февраля
2015 г.
На момент написания настоящей статьи вышеуказанное решение
практически реализовано не было. Так, в проект повестки дня 14-го заседания
Российско-Венгерской межправительственной комиссии было предложено
включить рекомендацию: «Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерству инноваций и технологий Венгрии…
доработать и в 2022 году согласовать межведомственные соглашенное
соглашение о сотрудничестве в области высшего образования» [19].
Следует также отметить, что проводится работа по подготовке
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Венгрии о взаимном признании образования и квалификаций, учёных
степеней; данный документ направлен на снятие административных барьеров
и будет дополнительным стимулом для научно-образовательного
сотрудничества между Россией и Венгрией, а также будет способствовать
продвижению совместных инициатив при разработке стратегических
ориентиров в рамках двустороннего сотрудничества.
Научно-техническое сотрудничество с Венгрией осуществляется в
рамках межведомственного Меморандума о взаимопонимании и проведении
конкурса на проведение субсидий на совместные исследовательские проекты
в рамках российско-венгерского сотрудничества в области исследований,
разработок и инноваций, подписанного 12 июля 2017 г. В качестве
приоритетных направлений совместных работ определены: биотехнологии,
материаловедение, нанотехнологии, энергетика.
В соответствии с Меморандумом в обеих странах проведён совместный
конкурс по поддержкам скоординированных проектов. По итогам конкурса
отобраны 3 научно-исследовательских проекта длительностью 3 года, которые
в настоящее время находятся в стадии практической реализации. На
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реализацию каждого проекта выделено по 10 млн. рублей и 50 млн. венгерских
форинтов.
Данный вид сотрудничества не прекратил свое существование, и в марте
2021 г. между Минобрнауки России и национальным управлением по
исследованиям, развитию и инновациям Венгрии был подписан Меморандум
о взаимопонимании и проведении конкурса на представлении субсидий на
совместные научно-технические проекты по приоритетным направлениям
науки, технологий и инноваций [20]. В качестве приоритетных направлений
совместных работ в Меморандуме определены лазерные технологии,
информационные и коммуникационные технологии, чистые технологии,
биотехнологии и биомедицина, науки о материалах, нанотехнологии и
энергетика. В соответствии с достигнутой с венгерской стороной
договоренностью, совместный конкурс планировалось объявить в январе 2021
года, однако по просьбе венгерской стороны сроки объявления конкурса были
перенесены таким образом, чтобы финансирование проектов могло
осуществляться начиная с первого квартала 2022 года.
К негативным тенденциям в области российско-венгерского
сотрудничества следует отнести сокращение количества граждан Венгрии
обучающихся в России. Так, в ходе проведенного мониторинга, еще в 2019 г.
было установлено [6], что за последний год количество граждан Венгрии,
обучающихся в России, сократилось на 38 человек (22% от уровня 2017/2018
учебного года). Данная тенденция продолжилась и в 2020 г., цитируем [20]:
«количество государственных стипендий, предоставляемых Венгрии
Россотрудничеством, в последние годы неуклонно сокращается: если в
2016/2017 учебном году в соответствии с Планом приема иностранных
граждан, Венгрии было предоставлено 100 стипендий, то в 2020/2021
учебном году их количество уменьшилось до 25; при этом по итогам
прошедшего конкурсного отбора по линии венгерского фонда «Темпус» на
обучение было принято 4 чел., из которых впоследствии 1 чел. отказался в
связи с распространением короновирусной инфекции - это минимальный
показатель приема за последние годы» [21]. В целях решения вышеописанной
проблемы, в Россотрудничество направлено обращение с предложением об
информировании венгерских граждан не позднее октября месяца об условиях
приема на обучение в российских вузах в рамках предоставляемой Венгрии
квоты [22].
Выводы
Развитие
российско-венгерского
научно-образовательного
сотрудничества является важной задачей для федеральных органов
исполнительной власти России и Венгрии. Российская и венгерские стороны
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положительно оценивают развитие российско-венгерского сотрудничества в
сфере высшего образования и науки. Основной формой взаимодействия с
Венгрией в рассматриваемой области является взаимный обмен студентами,
аспирантами и научно-педагогическими работниками для обучения,
стажировки и выполнения научной работы в университетах обеих стран [20].
В настоящее время наблюдается тренд на сокращение количества граждан
Венгрии, обучающихся в России, в результате чего наблюдается
диспропорция с количеством граждан России, обучающихся в Венгрии.
Деятельность федеральных органов исполнительной власти обеих стран по
исправлению данной проблемы происходит в плоскости совершенствования
нормативно-правовой
базы
российско-венгерского
международного
сотрудничества, кроме того, российская стороны прилагает усилия по
развитию информационного обеспечения экспорта российского образования в
Венгрии.
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Аннотация: Статья посвящена анализу научно-образовательного
сотрудничества с Китаем. Статья написана на основе документальных
материалов 2014-2018 гг., полученных в рамках сотрудничества с
Международным центром научной и технической информации (период, когда
сотрудничество с данной страной было наиболее интенсивным [1]). В
статье рассматривается соответствие планируемого на 2020 год ключевого
целевого показателя научно-образовательного сотрудничества с Китаем,
имевшемуся на 2018 год организационно-финансовому инструментарию, а
также дается информация о фактически достигнутом значении целевого
показателя на основании результатов анализа актуальных документов.
Annotation: The article is dedicated to the analysis of scientific and
educational cooperation with China. The article was written on the basis of
documentary materials 2014-2018 received in the framework of cooperation with
the International Center for Scientific and Technical Information (the period when
cooperation with this country was the most intensive [1]). The article considers the
compliance of the key target indicator of scientific and educational cooperation with
China planned for 2020 with the organizational and financial instruments available
for 2018, and also provides information on the actual achieved value of the target
indicator based on the results of analysis of relevant documents.
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международное научное
сотрудничество,
международное образовательное сотрудничество, мониторинг, подготовка
кадров, Китай, международные мероприятия, Российско-Китайская
комиссия по гуманитарному сотрудничеству.
Keywords: International scientific cooperation, international educational
cooperation, monitoring, training, China, international events, Russian-Chinese
Commission on Humanitarian Cooperation.
Российско-китайское взаимодействие в области науки и техники
строится на основе межправительственного соглашения о научнотехническом сотрудничестве от 18 декабря 1992 г., межправительственного
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протокола о принципах охраны и распределения прав на интеллектуальную
собственность от 25 февраля 1999 г., являющегося неотъемлемой частью
указанного соглашения, протоколов Российско-Китайской подкомиссии по
научно-техническому сотрудничеству. Общую координацию научнотехнических связей на межгосударственном уровне осуществляет РоссийскоКитайская подкомиссия по научно-техническому сотрудничеству (далее Подкомиссия по НТС), действующая в рамках Комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств двух стран. Подкомиссия по НТС
проводит свои ежегодные заседания поочередно в России и Китае.
В ходе 20 регулярной встречи глав правительств России и Китая был
подписан Меморандум Между Министерством образования и науки
Российской Федерации, Министерством науки и техники Китайской
Народной Республики, Академией наук Китая и Объединенным институтом
ядерных исследований о перспективах сотрудничества в рамках комплекса
сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов.
В интересах оптимизации использования имеющегося потенциала
научно-инновационной кооперации, концентрации ресурсов по приоритетным
направлениям сотрудничества в рамках Подкомиссии по НТС создана Рабочая
группа по высоким технологиям и инновациям (далее - Рабочая группа). В
сферу деятельности Рабочей группы входит анализ результатов и мониторинг
хода реализации совместных научно-инновационных проектов, выявление
препятствий, слабых и сильных сторон двустороннего взаимодействия, а
также подготовка рекомендаций для Подкомиссии по НТС для внесения
корректив и укрепления научно-технического сотрудничества, в первую
очередь, в целях решения задач по приоритетным тематикам науки,
технологий и техники.
С китайскими партнерами достигнута договоренность о проведении
совместного скоординированного конкурса по приоритетным научнотехническим проектам. Новые проекты должны будут утверждаться на
заседаниях Российско-Китайской подкомиссии по научно-техническому
сотрудничеству.
В период 2014-2016 гг. оказана поддержка 9 проектам на сумму 305,5
млн. руб. из них 3 проекта поддержано в рамках ФЦП «Исследования и
разработки
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» на общую сумму
47,7 млн. рублей. В 2017 г. в рамках той же ФЦП был организован открытый
конкурс по теме «Проведение исследований по отобранным приоритетным
направлениям с участием научно-исследовательских организаций и
университетов Китая». В составе конкурсной документации участник
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конкурса обязан был приложить копию соглашения с китайским партнером, а
китайский партнер должен был подготовить зеркальную заявку проекта для
подачи в Министерство науки и техники Китайской Народной Республики.
В рамках рассматриваемой ФЦП осуществлялось выполнение 34
совместных проектов в таких областях как: энергосберегающие технологии,
наносистемы, промышленная химия, рациональное природопользование,
информационно-коммуникационные технологии, живые системы и в других
сферах. Общий объем финансирования с российской стороны составляет 760,5
млн. рублей.
В 2017 г. в г. Харбине был проведен Круглый стол по проблемам научнотехнического сотрудничества и трансфера технологий, а также состоялось X
заседание Рабочей группы. Рабочей группой дана положительная оценка
результатам выполнения положений Меморандума о взаимопонимании между
Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством науки и техники Китайской Народной Республики.
В 2017 г. в г. Чунцине прошло XXI заседание Российско-Китайской
комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств, Стороны
обсудили положение в различных сферах двустороннего взаимодействия и ход
выполнения соответствующих договоренностей, а также поставили задачи, в
том числе в сфере научно-технического сотрудничества.
В целях реализации «Меморандума о взаимопонимании между
Министерством науки и техники Китайской Народной Республики и
Министерством образования и науки Российской Федерации о сотрудничестве
в области реализации совместных проектов по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники» Россия и КНР запустили совместный
конкурсный отбор (6 проектов на 3 года на 180 млн. руб.) и экспертизу
российско-китайских совместных проектов в 2017 г. В настоящее время в
стадии реализации находятся 6 двусторонних проектов и 7 многосторонних
проектов (в рамках многосторонней научно-исследовательской инициативы
БРИКС), которые были утверждены в 2016-2017гг. в области
фундаментальных и прикладных исследований, осуществляемых по таким
приоритетным для обеих стран направлениям как: новые материалы,
экологически чистые и энергосберегающие технологии, биомедицина, физика,
машиностроение, телекоммуникации, электроника и информатика и во многих
других сферах. В проектах участвуют академические организации,
университеты,
научно-производственные
объединения,
отраслевые
институты, государственные компании и акционерные общества из различных
регионов и провинций России и Китая.
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Научные организации, ранее подведомственные ФАНО России,
участвуют в реализации 28 совместных проектов в рамках российскокитайского сотрудничества в различных областях науки: в области химии,
биологии, сельского хозяйства, наук о Земле, медицины, физики и
гуманитарных наук. Среди наиболее важных проектов можно отметить
следующие:
ФГБУН
Институт
автоматики
и
процессов
управления
Дальневосточного отделения РАН (далее – ФГБУН ИАПУ РАН) совместно с
научно-исследовательским центром прикладных наук, Академией Синика
осуществляет
сотрудничество
в
рамках
проекта
«Наноструктурированные материалы на основе нанокристалов силицидов в
кремниевой матрице: моделирование и физические свойства». ФГБУН ИАПУ
РАН совместно с Национальным Тайваньским университетом науки и
технологии выполняет проект «Новые фотохромные полимерные материалы
для оптически и электрически управляемых элементов фотоники». Кроме
этого, ФГБУН ИАПУ РАН реализует проект «Разработка подходов к
построению новых инструментальных средств на основе автономных
необитаемых подводных аппаратов для исследования Мирового океана» с
Национальным Тайваньским университетом.
ФГБУН Горный институт Кольского научного центра РАН
осуществляет сотрудничество в рамках Меморандумов о научно-техническом
сотрудничестве с Пекинским научно-исследовательским институтом горного
дела и металлургии, Китайским обществом по механике горных пород и
строительству, Шаньдуньским университетом, Техническим университетом
провинции Ляонин по вопросам прогнозирования и мониторинга природных
и техногенных процессов при ведении горных работ.
ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (далее –
ФГБУН ФТИ РАН) совместно с Институтом Керамики Академии наук КНР
проводят взаимовыгодное сотрудничество в рамках проекта «Равновесные и
неравновесные фазовые переходы в редкоземельных ортоферритах и твердых
растворах на их основе». ФГБУН ФТИ РАН реализует еще 3 проекта
совместно с партнерами из КНР: «Разработка технологии изготовления
многофункциональных покрытий на основе наноструктурированных пленок
прозрачных проводящих оксидов» совместно с Институтом полупроводников
Китайской академии наук; -«Высококачественные затравки и перспективный
процесс выращивания кристаллов AIN 2 дюйма с помощью метода
сублимации» совместно с Пекинским университетом; «Новые принципы и
технологии формирования экстремальных наногетероструктур AlGaInN для
высокоэффективных источников спонтанного и лазерного излучения среднего
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и глубокого ультрафиолетового диапазона» совместно со Школой физики
Пекинского Университета.
ФГБУН Институт общей физики им. Прохорова Российской академии
наук (далее – ФГБУН ИОФ РАН) развивает сотрудничество с Харбинским
политехническим институтом в области исследования новых углеродных
материалов. На базе Харбинского политехнического института в г. Харбин в
2017 г. проведен Третий китайско-российский семинар «Тенденции и вызовы
в химическом осаждении алмаза их газовой фазы». По итогам мероприятия
подписано Соглашение о создании совместной Лаборатории алмазных
материалов.
Одним из важных направлений продвижения российских технологий на
зарубежные наукоемкие рынки является участие региональных
исследовательских структур, промышленных предприятий и компаний в
проводимых в Китае выставках и ярмарках высоких технологий.
В Екатеринбурге прошла международная выставка ИННОПРОМ-2016.
В ней приняли участие более 600 компаний из 95 стран мира. В рамках
выставки состоялось 3-е российско-китайское ЭКСПО. На выставке было
представлено более 250 российских и китайских предприятий из таких
отраслей как: машиностроение, медицинское производство, транспортная
инфраструктура, сельское хозяйство и из других сфер. Мероприятие
позволило
представителям
инновационного
предпринимательства
ознакомиться с новейшими разработками двух стран, а также установить
прямые контакты между научно-производственными предприятиями России и
Китая.
В 2016 г. в городе Шэньчжень состоялась XVIII Международная
выставка высоких технологий CHINA HI-TECH FAIR на которой была
представлена российская экспозиция под эгидой Минобрнауки России.
Российский стенд стал одним из самых крупных иностранных стендов на
выставке и занял площадь более 200м2. В составе экспозиции было
представлено более 20 российских организаций. Российскими участниками
экспонировалось более 50 разработок по приоритетным направлениям
развития науки и технологий, в том числе в области информационнокоммуникационных систем, нанотехнологий и новых материалов, энергетики
и энергосбережения, наук о жизни, рационального природопользования,
технологий обеспечения безопасности, современных промышленных и
производственных технологий.
Перспективным направлением двустороннего сотрудничества является
научно-образовательное взаимодействие в сфере подготовки научнотехнических кадров. В этом плане создание новых совместных структур таких,
557

как Ассоциации технических университетов России и Китая, будет
стимулировать привлечение молодых ученых к решению проблем,
представляющих взаимный интерес.
В 2017 г. в представительстве Россотрудничества в КНР прошла встреча
с участниками китайско-российской конференция по сотрудничеству в
области производства робототехники. На встрече обсуждались вопросы
взаимодействия по продвижению в Китае российской науки в сфере
робототехники, поиску и привлечению китайских партнеров к рынку
робототехники в России, проведение исследовательских и образовательных
мероприятий. В частности, было обсуждено предложение по открытию в РКЦ
учебного класса для российских и китайских детей с образовательной
программой «Игровая робототехника».
В 2017 г. в Шанхае состоялась международная конференция по
проблемам Шанхайской организации сотрудничества и ситуации в
Центральной Азии, организованная Китайским национальным центром
исследований ШОС.
Направления сотрудничества с КНР на среднесрочную перспективу, в
том числе в сфере науки и инновационных технологий, предусмотрены
Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года (далее - Стратегия) [12].
Осуществление этого взаимодействия направлено прежде всего на решение
задачи развития Дальнего Востока и Байкальского региона как центра
экономического партнерства Российской Федерации с приграничными
государствами (Китай, Монголия, другие страны Северо-Восточной Азии).
Стратегией предусмотрено, что исходя из тесных связей приграничных
районов Российской Федерации и КНР, будет продолжено развитие
сотрудничества по приоритетным направлениям науки и техники в интересах
проведения совместных исследований в области фундаментальной науки и
прикладных разработок с учетом первоочередных задач социальноэкономического развития регионов сопредельных стран. Среди приоритетных
направлений развития высоких технологий – подводная робототехника,
технологии двойного назначения, нанотехнологии, биотехнологии.
Кроме
того, согласно Стратегии дальнейшую поддержку должны получить развитие
образовательного сотрудничества вузов приграничных территорий,
совместное обучение студентов и аспирантов в университетах, установление
образовательными организациями прямых связей друг с другом.
На сегодняшний день с китайской стороной активно сотрудничают
следующие российские университеты: Дальневосточный федеральный
университет
(ДВФУ),
Санкт-Петербургский
национальный
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исследовательский университет информационных технологий механики и
оптики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Томский государственный университет, Тихоокеанский государственный
университет, Уральский федеральный университет и другие.
Совместно с компанией «НИИ Новые технологии в области энергетики»
(ENV (Beijing) New Energy Technology Research Institute Co., Ltd), TSE
Technology Co., Ltd. (г. Вэйхай) и Харбинским техническим университетом на
базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
создан российско-китайский научно-исследовательский центр новых
энергетических технологий и материалов и Совместный инновационный
центр «Наука – технологии».
В 2017 г. проведено XVIII заседание Российско-Китайской комиссии по
гуманитарному сотрудничеству (г. Гуанчжоу) под председательством
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец и Заместителя Премьера Государственного Совета Китайской
Народной Республики Лю Яньдун. Результаты заседания отражены в
Протоколе, подписанному в городе Пекин 1 ноября 2017 г. [13].
В протоколе отмечено, что в период после проведения семнадцатого
заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству
(далее — Комиссии) осуществлялась плодотворная работа и были достигнуты
значительные успехи в гуманитарной сфере, что способствует созданию
социальной основы для развития российско-китайских отношений
всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия, а также для
сопряжения концепции «Один пояс, один путь» и Евразийского
экономического союза.
В сфере научно-технического сотрудничества на Комиссии были
рассмотрены вопросы академической мобильности. Стороны констатировали,
что необходимо совместными усилиями расширять масштаб академической
мобильности. Комиссией отмечено, что на данный момент в России имеется
30 233 китайских студента, в Китае - 17 971 российских студентов. Кроме того,
около 30 000 человек приняли участие в долгосрочных и краткосрочных
программах обмена. В протоколе декларировано, что Россия и Китай
приложат совместные усилия с целью расширить масштаб академической
мобильности до 100 000 человек к 2020 году.
Итак, мы рассмотрели как развивалось российско-китайское
сотрудничество до 2018 года, какие задачи были поставлены на 2020 год и нас
интересует ответ на вопрос: какова вероятность выполнения ключевых
международных обязательств Российской Федерации по развитию
студенческой
мобильности
в
рамках
международного
научно559

образовательного сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
Рассмотрим ответ на этот вопрос с позиций 2018 г. и 2021 г. (когда мы знаем
ответ).
Теперь несколько слов, а каких международных обязательствах идет
речь:
На XVII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству
в области образования Министром образования и науки Российской
Федерации было заявлено: «… в настоящее время порядка 18 тысяч студентов
из России обучаются в Китае, растет число китайских граждан, ставших
студентами российских вузов, - об этом говорят данные мониторинга вузов. К
2020 году мы будем увеличивать общий объем двусторонней академической
мобильности до 100 тысяч человек, - резюмировала глава Минобрнауки» [3].
Следует отметить, что озвученная цель не является идеей Министра
образования и науки (О.Ю. Васильева), цель поставлена заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец,
Министру поручено цель достичь.
В рамках данной работы попробуем ответить на вопрос: а насколько
достижима эта цель, имеются ли в России для этого организационные,
финансовые, интеллектуальные и другие ресурсы.
На XVII заседании Российско-Китайской подкомиссии по
сотрудничеству в области образования Министром образования и науки
Российской Федерации было заявлено, что к 2020 году мы будем увеличивать
общий объем двусторонней академической мобильности до 100 тысяч
человек.
В этой связи представляет интерес провести анализ данных
образовательной статистики с целью оценить вероятность достижения
планируемых показателей академической мобильности к 2020 году.
Согласно данным [2,5] в России в 2014/2015 учебном году обучались
20 209 граждан Китая, а в 2015/2016 учебном году – 22 261. В это число
входили обучающиеся, в т.ч. за счет средств, не имеющих отношения к
Минобрнауки России. Число граждан Китайской Народной Республики,
обучающихся в России последние 11 лет, представлены на рисунке 1. На
рисунке 2 представлено количество граждан России обучающихся в Китае в
соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной
Республики в области образования от 9 ноября 2006 г. Наблюдаемые на
рисунках 1 и 2 тренды не соответствуют друг другу, кроме того, противоречат
решениям, принятым на восемнадцатом заседании Российско-Китайской
комиссии по гуманитарному сотрудничеству и зафиксированным протоколом
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от 1 ноября 2017 г.: «Стороны считают, что необходимо совместными
усилиями расширять масштаб академической мобильности…» [4].
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Рисунок 1. Численность обучающихся в России граждан Китая.
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Рисунок 2. Количество квот на обучение в КНР в рамках программы
международной академической мобильности Минобрнауки России.
Согласно данным ведомственного статистического мониторинга в
2015/2016 учебном году в российских вузах обучалось 22261 граждан Китая,
в 2014/2015 гг. – 20209 граждан Китая [2], в 2013/2014 г. – 18269 чел. [5], в
2008/2009 гг. – 16798 чел., в 2007/2008 г. – 15179 чел. [6], в 2005/2006 г. – 13150
чел., 2004/2005 – 12428 чел., 2003/2004 – 7895 чел. [6].
Если рассмотреть график изменения численности граждан КНР
обучающихся в российских вузах (рисунок 3), то становится очевидным, что
при отсутствии каких-либо радикальных воздействий на подведомственную
Минобрнауки России систему к 2020 году наиболее вероятная численность
граждан КНР обучающихся в России будет порядка 25 000 человек.

Рисунок 4 . Изменение численности граждан КНР обучающихся в России.
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Учитывая, что количество российских граждан обучающихся в КНР
соизмеримо и не превосходит количество граждан КНР обучающихся в России
(так, согласно документу [9] официально заявлено, что стороны (Россия и
Китай) считают на данный момент (2017 год) в России обучается 30233
китайских граждан, в КНР - 17 791 российских граждан), то наиболее
вероятно, что общее количество обучающихся китайцев в России и россиян в
Китае будет порядка 50 000 чел. Учитывая количество граждан, принимающих
участие в краткосрочных программах образовательного обмена (30 000 чел. в
2017 г. по данным [9]), маловероятно, что общее количество участников
программы академической мобильности в 2020 году превысит показатель 100
000 чел.
Теперь рассмотрим финансовые инструменты, которые могут быть
использованы для увеличения масштабов академической мобильности и
имеются в распоряжении Минобрнауки России. Так, квота по плану приема
китайских граждан на учебный 2016/2017 год составляет 1360 чел. [7] (6% от
общего количества граждан КНР обучающихся в России). В 2016/2017
учебном году Министерством образования Китая приняты 226 российских
граждан [8], т.е. чуть более 1% от общего количества российских граждан
обучающихся в КНР.
Т.е. Минобрнауки России в состоянии непосредственно влиять на
решения, затрагивающие не более 10% от числа участников российскокитайской академической мобильности. В этой связи очевидно, что факт
достижения или не достижения запланированных показателей академической
мобильности зависит в основном от внешних факторов.
Теперь обратимся от статистических к социологическим инструментам.
Так, Центр социального прогнозирования и маркетинга сделал прогноз
численности иностранных студентов [2, с. 404]. Согласно данным социологов,
контингент иностранных студентов в 2019/2020 учебном году составит 229
425 чел., в 2020/2021 году – 251 679 чел. Авторы прогноза заявляют, что
прогноз сделан на основании предположения, что среднегодовые темпы
ежегодного прироста контингента иностранных студентов очной формы
обучения в российских вузах составили за период с 2005/2006 годов по
2015/2016 учебные годы 9,7%, и что эти темпы сохранятся до 2035 г.
В 2015/2016 учебном году граждане КНР составляли 45,7% от общей
численности граждан стран Азии, обучавшихся в российских вузах [2].
По данным [8, с. 29], подобную картину мы наблюдали и в 2008/20092007/2008 г. (рисунок 5).
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Рисунок 4. Доля иностранных граждан из стран Азии, обучавшихся в
российских вузах в 2008/2009 учебном году (слева) и в 2007/2008 учебном
году (справа).
Учитывая, что доля китайских граждан среди иностранцев составляет
порядка 11% (изменение меньше 10% за 10 лет), а социологи прогнозируют, что
к 2020 году в России будет обучаться порядка 250 тыс. иностранцев, то
количество китайских граждан, обучающихся в России будет не более 37 тыс.
человек (15% от 250 тыс.). Если сделать предположение, что количество россиян,
обучающихся в Китае такое же (а реально оно несколько меньше [6]), как
китайцев в России, то к 2020 году не набирается и 3/4 от заданного количества
участников академической мобильности.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что расчеты с
использованием методов социологического прогнозирования не предсказывают
увеличения численности участников российско-китайских обменов по
сравнению с расчетами, основанными на чисто статистических данных.
В этой связи, автором рекомендуется на 19 заседании российскокитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству скорректировать
плановые показатели численности российско-китайских обменов, для чего
МЦНТИ провести соответствующую методическую работу, определить реально
достижимые целевые значения и представить их в Минобрнауки России через
своего Полномочного представителя.
Данная рекомендация была дана в 2018 году [1], а в 2021 году
Минобрнауки России во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации [10] о подготовке к проведению 22-го заседания РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству направляет доклад о
выполнении договоренностей, достигнутых в ходе 21-го заседания комиссии
[11]. Цитируем (стр. 2): «По информации Министерства образования КНР, в 2020
году проходили обучение по программам бакалавриата, магистратуры,
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специалитета, аспирантуры, стажировки, повышения квалификации в
Российской Федерации 42 940 граждан Китая, в Китайской Народной Республике
проходили обучение 13 949 российских граждан (в том числе в дистанционном
формате)». Таким образом, по данным Минобрнауки России в 2020 г. была
достигнута численность 63 949 чел., предсказано в 2018 г. [1] – 50 000 чел.,
декларирована цель 100 000 чел. [9].
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исследовательского анализа особенностей управления налоговым портфелем
организации с учетом применения риск-ориентированного подхода.
Актуальность исследования обусловлена тем, что налоговая оптимизация
портфеля может приводить к проявлению различных налоговых рисков. В
рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «налоговый
портфель» организации. Проведена его классификация. Выделены ключевые
составляющие. Перечислены основные проблемы налогового менеджмента,
которые приводят к появлению налоговых рисков.
Annotation: The scientific article is devoted to the research analysis of the
features of the organization's tax portfolio management, taking into account the
application of a risk-based approach. The relevance of the study is due to the fact
that tax portfolio optimization can lead to the manifestation of various tax risks. The
article examines the theoretical aspects of the concept of "tax portfolio" of the
organization. Its classification has been carried out. The key components are
highlighted. The main problems of tax management, which lead to the emergence of
tax risks, are listed.
Ключевые
слова:
риск-ориентированный
подход;
рискориентированное управление; налоговый портфель; налоговые риски; налоги.
Key words: risk-oriented approach; risk-oriented management; tax portfolio;
tax risks; taxes.
Основным направлением реализации функций налога в национальной
экономической системе государства является достижение целей социальноэкономического развития. В настоящее время налоги являются самым
эффективным инструментом влияния государства на общественное
производство, его динамику и структуру, на развитие науки и техники,
масштабы социальных гарантий населению. Благодаря налогообложению
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предприятий и физических лиц формируются процессы аккумуляции
свободных денежных средств и перераспределение их на реализацию
государственных функций и обеспечения удовлетворения общественных
потребностей.
Однако формирование налоговой системы государства означает
появление налогов, расчеты и уплата которых приводит к фискальной
нагрузке хозяйственной деятельности экономических субъектов. Именно
поэтому, на сегодняшний день, органами налогового регулирования и
Правительством РФ разработаны различные схемы налогообложения,
оптимизация по которым позволяет предприятиям минимизировать свою
налоговую нагрузку. В рамках налогового менеджмента и оптимизации
фискальной нагрузки на экономический субъект формируется ряд налогов,
которые необходимы уплачивать. Данные налоги входят в так званное понятие
«налоговый портфель». Данное определение редко встречается в научной
литературе, поскольку является новым понятием.
Категорию «налоговый
портфель» можно
интерпретировать
следующими определениями [1]:
- совокупность всех налоговых платежей и обязательств организации;
- механизм налоговой оптимизации, который обеспечивает
сбалансированность интересов налогоплательщика и государства;
- совокупность всех налоговых платежей и обязательств организации,
которые оптимизированы и систематизированы согласно легальными
законными способами для обеспечения финансовой устойчивости
экономического субъекта.
Исходя из данных определений можно выделить следующие
характеристики понятия «налоговый портфель» организации:
- является инструментом налогового менеджмента экономического
субъекта;
выступает
механизмом
сбалансированности
интересов
налогоплательщика и государства;
- включает в себя состав налогов и сборов.
В зависимости от эффективности действий управляющих организации в
рамках налогового менеджмента, может формироваться следующая
классификация налоговых портфелей [2]:
1. Избыточный налоговый портфель – такой налоговый портфель
является неоправданным и приводит к лишним финансовым расходам на
оплату налогов и сборов.
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2. Оптимальный налоговый портфель – такой налоговый портфель
полностью оптимизирован и позволяет организации проводить оптимальную
оплату налогов и сборов.
3. Эффективный налоговый портфель – такой налоговый портфель
помимо оптимизации включает в себя управление активами и пассивами
организации таким образом, чтобы размер совокупной налоговой нагрузки
был еще ниже.
Исходя из структуры налогового портфеля, можно классифицировать
две его основные части, характеристика которых изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация частей налогового портфеля
организации

Однако, на сегодняшний день существуют различные риски, которые
приводят к потере денежных средств предприятиями, которые совершили
ошибку в рамках формирования налоговой отчетности или осуществления
налоговых выплат в бюджетные фонды. Налоговый риск, с точки зрения
предприятия – это вероятность доначисления ему налогов, пеней и штрафов в
ходе налоговой проверки из-за возникших по вине налогоплательщика
нарушений налогового законодательства РФ [3].
Риски можно нивелировать посредством известных технологий
оптимизации портфелей. Концепция сбалансированного налогового портфеля,
по мнению Кайль В.В., является наиболее эффективным инструментом, не
только налогового, но и стратегического планирования. В России наибольший
интерес к сбалансированному налоговому портфелю проявляют
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производители потребительских товаров, это самый динамично
развивающийся сегодня сегмент [4].
Актуальность
применения
риск-ориентированного
управления
налоговым портфелем организации связана с влиянием следующих проблем
налогового менеджмента и оптимизации экономических субъектов
российской экономики [5]:
- нестабильность налогового законодательства;
- временные задержки и сбои при передаче информации между бизнессубъектами и органами налогового администрирования;
- наличие частых случаев коррупционных схем и операций за участием
сотрудников органов налогового администрирования;
- неправильное исчисление налога, в том числе ошибки в применении
ставки, льгот, налоговых вычетов и налоговых освобождений.
По нашему мнению, риск-ориентированное управление налоговым
портфелем содержит в себе разработку и исполнение экономически
обоснованных индивидуальных для каждой конкретной организации методов,
направленных на уменьшение риска до приемлемого уровня и принятия
обоснованного решения. Главной целью такого подхода является оптимизация
налогового портфеля до оптимальных значений, где будут соблюдены все
законные методы управления. При этом, стоит учитывать важность
формирования правильных записей в рамках налогового учета и подачи
отчетности. В случае совершенных ошибок важно быстрое корректирование,
что позволит исключить применение по отношению к экономическому
субъекту различных штрафных и административных санкций.
Таким образом, в итогах статьи, заключим, что управление налоговым
портфелем организации является важнейшей процедурой налогового
менеджмента, где соблюдается баланс интересов государства и
экономического субъекта, при этом, законными способами снижается уровень
налоговой нагрузки. И чтобы данный процесс был максимально эффективным
необходимо применение риск-ориентированного подхода к управлению
налоговым портфелем организации.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты
формирования дивидендной политики компании, проведён обзор основных
научных теорий влияния дивидендных выплат на стоимость компании, её
инвестиционную привлекательность и совокупный доход акционеров и
выявлены недостатки и пределы применения данных теорий. Также в статье
проведён общий анализ особенностей дивидендных политик российских
компаний и рассмотрены новейшие изменения в законодательстве,
регулирующем дивидендные выплаты российских государственных компаний.
Annotation: The article discusses the theoretical aspects of the formation of
the company's dividend policy, provides an overview of the main scientific theories
of the influence of dividend payments on the company's value, its investment
attractiveness and the total income of shareholders and identifies the shortcomings
and limits of application of these theories. The article also provides a general
analysis of the features of the dividend policies of Russian companies and considers
the latest changes in the legislation governing dividend payments of Russian stateowned companies.
Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика, стоимость
компании, инвестиционная привлекательность, доход акционеров,
распределение прибыли
Keywords: dividends, dividend police, company’s value, investment
attractiveness, shareholders' income, profit distribution
Дивидендная политика организации является одним из важнейших
элементов стратегии управления капиталом акционерного общества. Она не
только во многом определяет структуру капитала предприятия, но и
непосредственно влияет на его инвестиционную привлекательность. Для
поддержания динамичного развития компании необходим постоянный приток
инвестиций, который невозможен без должного уровня инвестиционной
привлекательности компании.
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К 2021 году в мировом экономическим научном сообществе было
проведено множество исследований, посвящённых проблеме формирования
оптимальной дивидендной политики организации, с точки зрения её влияния
на рыночную стоимость компании и совокупный доход акционеров. Одной из
основных трудностей данного вопроса является тот факт, что выплата
дивидендов с одной стороны сигнализирует рынку о наличии у компании
прибыли и, следовательно, успешности её функционирования, а также
обеспечивает текущий денежный поток для акционеров, но, с другой стороны,
выплаченные дивиденды уменьшают возможность реинвестирования
прибыли, что снижает потенциал роста компании.
Распределение прибыли компании является одним из важнейших
факторов, оказывающих влияние на стоимость компании. Решение по
данному вопросу сначала принимается советом директоров компании, а затем
выносится для утверждения общим собранием акционеров. Главной задачей
является нахождение оптимальных пропорций между реинвестированием
прибыли и текущими выплатами акционерам. Управленческие решения,
принимаемые в этой области, можно объединить в комплекс, называемый
дивидендной политикой компании. Дивидендная политика может оказать
значительное влияние на стоимость компании, её привлекательность в глазах
инвесторов и, соответственно, предопределить успешность её дальнейшей
деятельности. Именно поэтому практически все современные компании
уделяют формированию и реализации дивидендной политики такое
пристальное внимание. При этом разработка эффективной дивидендной
политики, удовлетворяющей целям и потребностям как самой компании, так
и её акционеров, требует от менеджмента глубокого понимания влияющих на
нее факторов, а также взаимосвязей с другими управленческими решениями.
Современная финансово-экономическая литература насчитывает
множество определений понятия «дивидендная политика». Наиболее
широким и распространенным является следующее: «дивидендная политика
представляет собой механизм формирования и распределения прибыли между
акционерами»40. Дивидендную политику имеет смысл рассматривать как
составной элемент финансовой стратегии, направленной на эффективное
распределение прибыли с целью максимизации благосостояния акционеров.
Таким образом, можем сформулировать ключевые вопросы,
касающиеся дивидендной политики компании: оказывают ли дивидендные
выплаты влияние на рыночную стоимость организации и как оценивают
инвесторы те компании, которые выплачивают своим акционерам высокие
Бланк Н.Р. Дивидендная политика акционерных обществ // Акционерное общество: вопросы корпоративного
управления. - 2017. - №7. – с. 31-39
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дивиденды? По настоящее время эти вопросы остаются предметом дебатов в
среде ученых и практиков.
Исследователи проблемы формирования дивидендной политики всё ещё
не пришли к единому мнению о её значимости и оказываемом влиянии на
компанию. Данный раздел финансовой науки является одним из самых
широко обсуждаемых в научной практике и насчитывает множество
исследовательских работ, защищающих ту или иную позицию. Проведём
краткий обзор наиболее распространённых точек зрения.
Первой работой, послужившей своего рода основой для последующих
дискуссий учёных о влиянии дивидендной политики на рыночную стоимость
компании и совокупный доход акционеров, стала статья Ф. Модильяни и М.
Миллера. В ней авторы сформировали теорию независимости
(иррелевантности) дивидендов. Модель, сформированная ими, гласит, что на
совершенном рынке решения в области дивидендной политики не оказывает
влияния на рыночную стоимость компании, а богатство акционеров в первую
очередь определяется способностью компании зарабатывать прибыль, и
скорее зависит от эффективности капиталовложений, а не от того, как
компания распределяет прибыль. Таким образом, по мнению Модильяни и
Миллера, дивидендная политика является несущественным фактором при
формировании рыночной стоимости компании. Это подводит к тому, что
дивиденды должны выплачиваться по остаточному принципу после того, как
организация осуществила вложения во все приемлемые инвестиционные
проекты. 41
При этим, в теории Ф. Модильяни и М. Миллера существует большое
количество ограничений, которые невозможно воплотить в реальной практике
управления прибылью.
Хотя данная теория не пользовалась популярностью в среде
практического использования, она стала своеобразным стимулом, отправным
пунктом для поиска более оптимальных путей в разработке и формировании
дивидендной политики.
Противоположную точку зрения отстаивали М. Гордон и Дж. Линтнер.
Практически сразу после публикации теории иррелевантности дивидендов,
они подвергли её критике в своих трудах.4243 Гордон заявлял, что выбор той
или иной дивидендной политики имеет существенное значение и способен
оказать непосредственное влияние на совокупное богатство владельцев
Miller М., Modigliani F. Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares // The Journal of Business Vol. 34, No. 4. (Oct.,
1961), pp. 411-433
42 Gordon M.J. Optimal investment and financing policy// The Journal of Finance. 1963. Vol. 18. № 2. P. 264 272;
43 Lintner J. Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations // The Review of Economics and
Statistics. 1962. Vol. 44. № 3. P. 243-269.
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компании. В условиях неопределенности инвестор не может быть
безразличным к выбору между дивидендом и ростом цены акций: дивиденды,
которые можно получить прямо сейчас, для него более привлекательны, чем
негарантированные будущие доходы, которые он смогут получить при
реализации акций. Для доказательства своей теории Гордон прибегнул к
следующим допущениям:
- Увеличение неопределенности денежных поступлений с ростом числа
периодов в будущем
- Нерасположенность инвесторов к риску. В условиях неопределенности
инвестору не безразлично, какой доход он получает – в виде дивиденда или в
виде роста цены акций.
Выводом работы Гордона является то, что выплата дивидендов в
условиях несовершенного рынка предпочтительнее реинвестирования,
поскольку дивиденды менее рискованны для инвесторов. Это вполне
соответствует постулатам экономической теории в области экономических
«лотерей» (ситуаций с неопределённым исходом). Согласно им, для
несклонных к риску индивидов (какими является большинство инвесторов),
полезность лотереи с определённым ожидаемым выигрышем ниже
соответствующего гарантированного денежного эквивалента. Именно
поэтому единица текущего дохода, выплачиваемого в форме дивидендов,
представляет большую ценность, чем единица негарантированного будущего
дохода от продажи акции по более высокой стоимости. Соответственно,
компании с более высоким коэффициентом дивидендных выплат, вероятно
будут иметь более высокую рыночную стоимость по сравнению с
конкурентами, избравшими другой путь. Данную теорию предпочтительности
(существенности) дивидендов ещё иногда называют теорией «синицы в
руках». 44
При этом критики данной теории утверждают, что дивидендные
выплаты, полученные акционерами компании, как правило, все равно
реинвестируется в акции данной или другой компании, таким образом
нивелируя фактор риска как аргумент в защиту политики высоких
дивидендных выплат.
Ещё одним значимым фактором при определении оптимальной
дивидендной политики компании является налогообложение доходов
акционеров. В США до 1982 г. ставка налога на дивиденды равнялась 70%, а
ставка налога на прирост капитала составляла 50%. Дифференциация в
налоговых ставках на эти виды доходов сохранялась и в дальнейшем, хотя
Мамиконян К., Бабоян А. Дивидендная политика и её влияние на капитализацию компании // Вестник Армянского
государственного экономического университета, №1 , 2020, С. 67-79.
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ставка налога на дивиденды постепенно снижалась. Это привело к созданию
теории налоговой дифференциации, которая изначально была изложена в
работах Р. Литценбергера и К. Рамасвами45. Они утверждали, что для
акционеров доход от роста стоимости акций более предпочтителен, чем
дивидендный, так как ставка по доходу от прироста стоимости акицй ниже,
чем ставка по доходам от дивидендов. В том случае, когда инвесторы
вынуждены платить больше налогов с дивидендов, чем с прироста капитала,
они будут запрашивать более высокую доходность по акциям дивидендных
компаний, что в свою очередь отрицательно скажется на цене акций этих
компаний.
Это подталкивает организации к отступлению от политики высоких
дивидендов, так как это становится им невыгодно.
Стоит отметить, что ставки налога по данным двум категориям доходов
инвесторов определяются в различных странах по-разному. Например, в
Германии и Японии ставка налога на прирост капитала выше аналогичной
ставки налога по дивидендным выплатам, а во Франции — ниже. Во многих
странах установлены различные ставки по отношению к различным
категориям инвесторов, поэтому зачастую дивидендная политика
акционерных обществ формируется в соответствии с интересами той или иной
группы инвесторов.
Однако в случае российских компаний теория налоговой
дифференциации никак не влияет на практику принятия решений
относительно дивидендной политики. Дело в том, что в России на текущий
момент ставки налога по дивидендному доходу и доходу от прироста капитала
одинаковы и равны 13 и 15% для резидентов и нерезидентов соответственно46.
Хотя существуют и исключения, например, освобождение от уплаты налога
при продаже акции в случае владения ими более 3 лет.
Ещё одной популярной теорией является сигнальная теория дивидендов.
Данная теория говорит о положительном влиянии увеличения дивидендных
выплат на стоимость компании. Так, в теории Модильяни и Миллера есть
допущение о том, что все участники рынка располагают равной информацией.
Однако на практике, конечно же, наблюдается асимметрия информации.
Сигнальная теория предполагает, что в таких условиях инвесторы будут
прибегать к наиболее распространённым моделям оценки реальной стоимости
компании, большинство из которых основано на выплате дивидендов
(например, хорошо известная модель Гордона). В таком случае рост уровня
Litzenberger R. Н., Ramaswamy К. The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices // Journal of Financial
Economics. 1979. June. P. 163–195.
46 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.05.21)
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выплат повышает стоимость компании в оценках инвесторов и, как следствие,
её фактическую стоимость. К тому же, рост дивидендных выплат является
своеобразным сигналом, информирующим инвесторов об устойчивом
финансовом положении компании и хороших перспективах в будущем.
Вместо того, чтобы просто проинформировать рынок о прогнозируемом
увеличении прибыли, компания подкрепляет это утверждение объявлением
дивидендных выплат.47
Однако стоит отметить, что в ученые, работавшие над сигнальной
теорией дивидендов, оценивают одни и те же события по-разному. Так, П.
Асквит и Д. Маллинз в своём исследовании заявляют, что дивиденды являются
положительным сигналом улучшения перспективы относительно денежных
потоков, которые компания в будущем сможет генерировать, что должно
вести к повышению цены её акций при появлении соответствующих новостей
в информационном поле инвесторов.48 В то же время, в некоторых работах,
посвящённых сигнальной теории дивидендов заявляется, что увеличение
дивидендов инвесторы могут трактовать по-разному: щедрые дивиденды
могут свидетельствовать как о перспективах роста, так и об отсутствии у
компании выгодных инвестиционных проектов, что не оставляет ей выбора,
кроме как распределить прибыль в пользу акционеров.49
Одной из наиболее молодых теорий в области дивидендной политики
является теория, основанная на жизненном цикле.
Данная теория утверждает, что на практике оптимальность той или иной
дивидендной политики зависит от стадии жизненного цикла организации. На
начальной фазе своего развития компания обладает большим потенциалом
роста и, как правило имеет широкий набор потенциальных привлекательных
инвестиционных проектов, а потому она предпочитает реинвестирование
прибыли дивидендным выплатам. Более того, если она примет решение
выплачивать дивиденды, для финансирования этих инвестиционных проектов
придется прибегнуть к большим объёмам заёмного финансирования, что
может быть дорого для молодой, ещё не зарекомендовавшей себя на рынке
компании. С переходом от стадии бурного роста к стадии зрелости
перспективные инвестиционные возможности компании уменьшаются, что
позволяет ей выплачивать большую долю прибыли акционерам в виде
дивидендов.50
Пронин Д. С., Никитина Е. А. Основные подходы к дивидендной политике и их использование российскими
компаниями // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. №4-1. С.68-75.
48 Asquith Р.. Mullins D.. Jr. Signaling with dividends, stock repurchases, and equity issues // Financial Management. 1986. Vol.
15. P. 27–44.
49 Easterhrook F. H. Two agency-cost explanations of dividends // American Economic Review. 1984. Vol. 74. P. 650-659.
50 Николашина Н. Н. Влияние жизненного цикла компании на дивидендную политику // Корпоративные финансы. 2014.
№3 – С.105-113
47

575

Неопределённость мнения научного сообщества в отношении
оптимальной дивидендной политики компании на практике выливается в то,
что разные компании применяют различные подходы к выплате дивидендов.
В целом можно выделить три основных подхода: агрессивный, умеренный,
компромиссный. При агрессивном подходе компания стремится выплачивать
стабильно высокие дивидендные выплаты в длительном периоде независимо
от курса акций. Данная политика позволяет постоянно удовлетворять
потребности своих акционеров в текущем доходе, а также создать
привлекательный имидж в глазах определённого класса инвесторов, однако
оставляет мало возможностей для расширения производства. Консервативный
подход, напротив, предполагает полное реинвестирование прибыли в бизнес,
что ведёт к высокому темпу роста стоимости чистых активов и капитализации
компании (при условии эффективности инвестиций), однако акционеры
лишаются текущего дохода в виде дивидендов. Умеренный подход является
компромиссом между описанными выше подходами.
Отсутствие единого сформировавшегося подхода к оптимальной, с
точки зрения влияния на стоимость компании и совокупный доход
акционеров, дивидендной политики оставляет место для различных вариантов
её формирования. Все проанализированные современные теории так или
иначе предполагают, что данное решение по поводу дивидендной политики
универсально для любой компании, а зависит от ряда обстоятельств и
факторов. У компаний на различных географических рынках сложились
различные особенности дивидендной политики. Рассмотрим основные
параметры дивидендной политики, присущие компаниям на российском
рынке.
Среди ведущих отечественных компаний в последнее десятилетие
наблюдается тенденция к усилению внимания к дивидендной политике. По
данным ITI Capital, размер суммарных дивидендных выплат российских
компаний за последние 10 лет вырос приблизительно в 7 раз, а по показателю
дивидендной доходности Россия находится в мировых лидерах (рис. 1)51.

Аналитический обзор ITI Capital [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://iticapital.ru/analytics/ (дата обращения
29.10.21)
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Рис. 1 – Ежегодные дивидендные выплаты за 2020 г.
Источник: ITI Capital
При этом для отечественных компаний характерна высокая
вариативность дивидендных выплат. Например, за период, с 2013 по 2019 г.
включительно, максимальный размер дивидендных выплат мог превышать их
минимальный размер более чем в 10 раз.52
Примечателен тот факт, что в 2020 году российские компании смогли
нарастить объём выплаченных дивидендов, в то время как в остальном мире
показатели дивидендных выплат значительно снижались, в первую очередь у
американских и европейских компаний. Более 200 крупных компаний
по всему миру отказались выплачивать дивиденды. В России решение
об отмене выплат приняли лишь 27 компаний, несколько компаний
уменьшили дивиденды. Итоговая годовая доходность российских компаний в
2020 году (по выплатам за 2019 год) составила 9,2%.
Однако средний коэффициент дивидендных выплат в России – 30%, что
является довольно скромным по мировым меркам значением (рис.2).

Рис. 2 – Доля чистой прибыли, направляемой на дивиденды в разных
странах
Источник: ITI Capital

Сайт Московской биржи [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.moex.com/ru/listing/dividend-yield.aspx
(дата обращения 30.10.21)
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Это говорит о том, что большинство отечественных компаний при
формировании дивидендной политики предпочитают использовать
умеренный и консервативный подходы.
Высокую дивидендную доходность рынка при достаточно низком
среднем коэффициенте дивидендных выплат, вероятно, можно объяснить
низкой рыночной оценкой российских компаний по сравнению с компаниями
на развитых рынках, что связано с дополнительными страновыми рисками
инвестирования в акционерный капитал российских компаний.
Также стоит отметить, что доля привилегированных акций, по которым
их владельцы могут рассчитывать на стабильный уровень дивидендных
выплат, на российском рынке довольно низка, большая часть компаний
впускает лишь обыкновенные акции.
С 1 июля 2021 года в России действует единый подход к правилам
выплаты дивидендов госкомпаниями.53 По новым правилам госкомпании
должны направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой
прибыли. Данная инициатива включает два основных аспекта: закрепление
обязательного минимального коэффициента дивидендных выплат и
изменение традиционной базы их расчета (отныне не учитываются статьи
отчётности, не обеспеченные денежными потоками, например статьи
связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах валют).
Компании могут манипулировать показателем чистой прибыли для
представления текущего финансового положения компании в выгодном свете
или выполнения KPI (ключевых показателей эффективности). Сегодня подход
к дивидендной политике, при котором, дивидендные выплаты
осуществляются из нескорректированной чистой прибыли всё реже
встречается в мировой практике, поэтому отказ от него российскими
компаниями представляется весьма обоснованным.
В последнее время всё больше компаний переходит на выплаты
дивидендов из свободного денежного потока. А некоторые из российских
компаний, такие как ММК, Алроса, НЛМК и другие придерживаются данной
практики уже долгое время. Данная тенденция, безусловно, является важным
шагом на пути к оптимизации дивидендных политик российских компаний.

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2021 N 1589-р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства РФ от
29.05.2006 N 774-р» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 02.11.21)
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Аннотация: Статья посвящена вопросам клиентоориентированности
в цифровой среде. Цифровая эра движется вперед семимильными шагами и
каждый день перед компаниями стоит вопрос, что еще нужно сделать,
чтобы привлечь новых клиентов, а старых удержать. В данной статье
будет рассматриваться один из сервисов веб-аналитики – Яндекс Метрика.
Его основные показатели: глубина просмотров, отказы, количество
посетителей и другие. Также рассмотрены основные отчеты из Яндекс
Метрики: посещаемость, источники захода, аудитория, конверсии, карты и
другие. На основе исследования была сформирована таблица, где
представлены
отчеты,
показатели
и
их
связь
с
клиентоориентированностью.
Annotation: The article is dedicated to the issues of customer centricity in the
digital environment. The digital era moves forward by leaps and bounds, and every
day companies are faced with the question of what else they should do to attract new
clients and retain the old ones. In this article we will consider one of web-analytics
services - Yandex Metrika. Its main indicators: the depth of views, refusals, the
number of visitors and others. Also considered the main reports from Yandex
Metrika: attendance, sources of visits, audience, conversions, maps and others. On
the basis of the study a table was formed, which presents reports, indicators and
their relationship to customer centricity.
Ключевые слова: клиентоориентированность, веб-аналитика, сайт,
Яндекс Метрика, цифровая среда.
Keywords: customer centricity, web analytics, website, Yandex Metrics,
digital environment.
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В современных условиях глобальной цифровизации все сложнее
привлечь и удержать клиента. Перед компаниями стоит важная задача, которая
заключается в повышении уровня клиентоориентированности в цифровой
среде. Благодаря клиентоориентированному подходу можно обеспечить
улучшение ряда числа финансовых показателей: прирост прибыли, целевых
клиентов, увеличение объема продаж и т.д.
Прежде всего стоит разобраться в том, что из себя представляет
клиентоориентированность. Данный термин имеет множество различных
трактовок, и каждый автор дает свое определение понятию
“клиентоориентированность”. В широком смысле клиентоориентированность
представляет собой понимание целевых групп клиентов и удовлетворение их
потребностей. Говоря о клиентоориентированном подходе, важно четко
сегментировать своих потребителей, выявлять нужды и боли для каждого
отдельно взятого сегмента. Чем лучше компания разбирается в потребностях
своих потенциальных клиентов, тем лучше она сможет представлять и
продвигать свои товары или услуги в цифровой среде на различных площадках
[1, c. 36].
В настоящее время практически любая компания имеет свой сайт. Он
может использоваться в коммерческих целях (любые интернет-магазины и
маркетплейсы), либо представлять собой информационный веб-ресурс, на
котором есть общая информация и контактные данные, без каких-либо
продающихся товаров или услуг.
Веб-аналитика представляет собой систему по измерению, сбору и
анализу информации о посетителях, а также интерпретацию полученных
данных. Целями веб-аналитики являются: отслеживание и анализ источников
трафика, анализ и сегментирование аудитории, анализ целевых действий
потребителя на веб-ресурсах, оценивание работоспособности веб-ресурсов и
оценивание эффективности онлайн-рекламы.
Главной целью всех показателей веб-аналитики является сбор и
агрегирование информации о посетителях веб-сайта с ее последующим
анализом. С помощью этих показателей становится возможным составить
портрет потребителя, выявить слабые стороны и ошибки в архитектуре вебсайта, определить пути его оптимизации.
Существует множество сервисов по веб-аналитике, наиболее известные
и часто используемые российскими компаниями - это Яндекс Метрика, Google
Analytics, Openstat и прочие. В данной работе будет рассматриваться сервис от
Яндекса - Яндекс Метрика, позволяющий следить за всем, что происходит у
вас на сайте.
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На данный момент инструменты веб-аналитики прогрессивно
развиваются, перманентно появляется что-то новое, либо улучшаются
предыдущие, в связи с этим, для начала нужно разобраться с базовыми
показателями, которые используются в веб-аналитики и для построения
отчетов в Я.Метрике:
1.
Глубина просмотров - количество просмотров страниц вебресурса в одном визите (визит - последовательность действий одного
посетителя на веб-ресурсе). Данный показатель характеризует насколько
глубоко и подробно клиентов изучает ваш сайт. Однако, нельзя сказать, что
чем выше глубина просмотра, тем лучше. Клиент может попросту очень долго
искать определенную информацию на сайте и в конечном счете не найдя ее,
уйти и разочароваться. Поэтому лучше всего рассматривать этот показатель в
совокупности с показателем отказов.
2.
Отказы - визит будет считаться отказом, если для него выполнено
сразу несколько условий: за время визита зафиксировано не больше одного
просмотра страницы, продолжительность визита, меньше заданного для
расчета отказов времени.
Высокий показатель отказов будет
свидетельствовать о том, что страницы сайта не отвечают ожиданиям
потребителей, и они стараются как можно быстрее покинуть веб-ресурс. Такая
ситуация может произойти в различных случаях, например, вы недавно
запустили рекламную кампанию сайта, но настроили ее не на ту целевую
аудиторию потребителей, либо ваша рекламная кампания захватила слишком
большую аудиторию, а сайт не был подготовлен к такой нагрузке, что
повлекло за собой его падение, а, следовательно, и большое число отказов.
3.
Количество посетителей. Лучше всего этот показатель
рассматривать в совокупности с двумя предыдущими. Так как в данном случае
будет крайне важно учитывать процентное соотношение показателей отказов
и количества посетителей. Высокий показатель посетителей и маленькая
величина отказов, в дополнении с высоким показателем конверсии, говорит о
том, что ваш сайт, и ваша реклама, направлены на удовлетворение
потребностей клиентов, которые посещают ваш веб-ресурс.
Помимо соответствующей тематики сайт должен быть удобен с точки
зрения юзабилити. Юзабилити (англ. «usability» – возможность
использования, полезность) – это «свойство системы, продукции или услуги,
при наличии которого установленный пользователь может применить
продукцию в определенных условиях использования для достижения
установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и
удовлетворенностью» [2, c. 745]. Юзабилити отражает простоту
использования вашего сайта для любого пользователя. Для его оценки в
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сервисе Я.Метрики существует два инструмента для анализа — это вебвизор
и карты [3]. Для того, чтобы подробнее узнать об наиболее значимых отчетах
для анализа клиентоориентированности, стоит обратиться к таблице 1.
Таблица 1.
Описание отчетов, основных показателей и их связь с
клиентоориентированностью.
Отчеты

Посещаемост
ь

Источники
захода

Описание

Показатели

Связь с
клиентоориентирован
ностью
Крайне
важно
знать, 1.
Ко-во
Важно учитывать, что
сколько людей посещает визитов
если
4
показателя
ваш сайт, в особенности, 2.
Процент
имеют положительную
если проводится рекламная отказов
динамику роста, за
кампания. Это позволит 3.
Время,
исключением отказов оценить
насколько проведённое
на тут важна обратная
эффективно
она
была сайте
тенденция убывания, то
настроена и какой результат 4.
Глубина
можно сказать, что ваш
смогла принести (в виде просмотров
сайт по большей части
количества клиентов)
является
клиентоориентированн
ым. Его тематика и
предложения
интересны
пользователям, и они
совершают важные для
вашей
компании
целевые действия.
Данный отчет показывает 1.
Ко-во
Просмотр
ресурсов
через какие ресурсы попал к визитов
входа
помогает
вам потребитель, это может 2.
Процент
анализировать на каких
быть:
переходы
из отказов
площадках могут быть
поисковых
систем, 3.
Время,
ваши
потенциальные
внутренние
переходы, проведённое
на клиенты (исходя из колпрямые заходы, переходы сайте
ва
переходов).
по ссылкам на сайт, Глубина
Насколько
хорошо
переходы из соцсетей.
просмотров
осведомлены о вас
потребители, если она
заходят по прямой
ссылке. Тем самым,
делать упор на тех
источниках,
которые
пользуются
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Аудитория

Позволяет детально изучать
вашу целевую аудиторию,
либо понять, на ту ли
аудиторию настроена ваша
реклама/сайт.

Конверсии

Конверсия – это доля
посетителей,
которые
совершили
целевое
действие
на
сайте.
Например,
добавили
в
корзину товар, оплатили
заказ, оформили подписку и
т.д. Показатель конверсии
строится исходя из того,
какие цели вы укажете при
анализе.

Страницы
входа и
выхода

Страницы входа и выхода –
являются
важными
сведениями для вас. С
помощью
них
можно
проследить путь клиента на
вашем сайте.

Карты

В отчет по картам входит:
карта
ссылок,
карта
скроллинга, карта кликов,
аналитика форм.

наименьшим спросом и
прорабатывать их.
1.
Пол
и Изучая свою целевую
возраст
аудиторию, компания
2.
Города
может
делать
3.
Страны
рекламные компании
4.
Интересы
более точечными на тот
5.
Частота
или
иной
товар,
заходов на сайт
приводя к себе именно
6.
Продолжите тех
потребителей,
льность
нужды которых она
пребывания
на сможет удовлетворить,
сайте
посещая сайт.
7.
Определени
е повторных или
первичных визитов
пользователей.
1.
Кол-во
Позволяет
оценить
целевых визитов
сколько поставленных
2.
Кол-во
задач
выполняют
достигших целей
посетители.
Данная
3.
Процент
процедура
конверсии
способствует
проработки целей и
понимаю,
все
ли
компания
делает
правильно,
для
достижения
поставленных
результатов.
1.
Ко-во
Узнав, куда чаще всего
визитов
попадают посетители
2.
Процент
вашего сайта в первую
отказов
очередь, вы сможете
3.
Время,
улучшить
эти
проведённое
на страницы, наполнить их
сайте
более
подробной
Глубина
информацией или же
просмотров
наоборот что-то брать.
Наиболее
Просмотр различных
кликабельные зоны карт
помогает
вашего сайта
отследить
какие
области
интересны
больше всего, какая
информация
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Вебвизор

неинтересна
для
потребителя. Что в
свою очередь может
поспособствовать
оптимизации сайта и
удовлетворить
те
желания,
которые
клиент не достигает.
Вебвизор помогает понять, 1.
Дата и время Вебвизор способствует
что вызывает у посетителей визита
оценивать юзабилити
затруднения
на
вашем 2.
Активность вашего сайта, а также с
сайте, какую информацию 3.
Время
на какими трудностями и
он
пытается
найти, сайте
неудобствами
насколько
грамотно 4.
Просмотры
сталкивается
клиент,
расположены все окошки. 5.
Номер
что ведет к отказам.
Эта
функция
крайне визита
Устранение негативных
полезна
для
сайтов 6.
Цели
моментов,
поможет
новичков,
когда
поток
сделать
ваш
сайт
клиентов небольшой и
максимально
можно
просмотреть
клиентоориентированн
каждого в отдельности.
ым и удобным для
использования.

Также на основе этих отчетов можно построить карту путешествия
клиентов (Customer Journey Map). Customer Journey Map (CJM)
– маркетинговый инструмент, часто использующийся для визуализации опыта
взаимодействия потребителя с компанией. Карту путешествия можно
построить для отдельных целевых аудиторий (особенно это актуально для
сайтов, у которых представлен широкий ассортимент продукции по разным
направлениям, как у Ozon), тем самым отслеживая их шаги и трудности, с
которыми они сталкиваются. Это способствует лучшему пониманию ваших
клиентов и при влечению новых.
Таким образом, все инструменты и показатели Я.Метрики смогут
помочь определить, насколько грамотно настроен ваш сайт, тех ли клиентов
вы привлекаете, что вызывает неудобства у клиентов, какие разделы наиболее
и наименее интересны. Вся эта совокупность факторов будет составлять
клиентоориентированность
компании
в
цифровой
среде.
Клиентоориентированность в рамках сайта — это умение удержать внимание
клиента и заинтересовать его в тех продуктах, которые вы предлагаете.
Поэтому исходя из анализа показателей веб-аналитики можно сказать,
насколько ваш сайт является клиентоориентированным, и что нужно менять в
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срочном порядке при возникновении слишком низких показателей (например,
посещаемости).
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ИНТЕГРАЦИЯ В РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Дальневосточный государственный технический
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Россия, г. Владивосток
Аннотация: В структуре экономики стран мира и в их развитии
рыбное хозяйство играет важную роль. Рыбное хозяйство как часть
агропромышленного комплекса является действующим механизмом
процветания национальных хозяйств. Данная отрасль пользуется большим
спросом, т.е. в насыщении рынка продуктом рыбохозяйственной
промышленности нуждается население. Также следует отметить, что
рыбное хозяйство, относиться к таким секторам экономики, которые
воздействуют на развитие смежных отраслей. Основной задачей данной
отрасли является добыча (рыболовство и рыбоводство), переработка рыбы
и других морепродуктов, с последующим сбытом.
Задачи, поставленные в данной статье, будут состоять в составлении
характеристики размещения, специализации, кооперировании и интеграции в
рыбном промысле; оценке влияния данных процессов на рыбное хозяйство;
возможных рекомендациях использования этих процессов для снижения
издержек, оптимизации и развития рыбной отрасли.
Annotation: Fisheries play an important role in the structure of the economy
of the countries of the world and in their development. Fisheries as part of the agroindustrial complex is an active mechanism for the prosperity of national farms. This
industry is in great demand, i.e. the population needs to saturate the market with the
product of the fisheries industry. It should also be noted that fisheries refer to such
sectors of the economy that affect the development of related industries. The main
task of this industry is extraction (fishing and fish farming), processing of fish and
other seafood, with subsequent marketing.
The tasks set in this article will consist in drawing up the characteristics of
placement, specialization, cooperation and integration in the fishery; assessing the
impact of these processes on the fishery; possible recommendations for using these
processes to reduce costs, optimize and develop the fishing industry.
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интеграция, рыбная отрасль, рыбное хозяйство
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Рыбный промысел довольно капиталоёмкий и высокотехнологичный
вид промышленности, требующий больших затрат для всех стадий добычи,
заготовки и выведения готовой продукции на рынок. Тут и всплывает
проблема больших издержек при изготовлении продуктов рыбного хозяйства.
Во многом на величину этих издержек влияют такие процессы как
размещение, специализация, кооперирование и интеграция, грамотное
применение которых может снизить затраты, что может в последующем
привести к более доступным ценам на продукт, а значит и росту спроса за
которым может последовать рост прибыли, занятости, а значит и экономики
региона от рыбного хозяйства.
Под
размещением
следует
понимать
территориальное
(пространственное) распределение. В случае рыбной промышленности это
распределение предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса по
территории регионов или страны в целом. Грамотное размещение по
территории одно из ключевых аспектов эффективности предприятий в рыбной
промышленности. Чем же следует руководствоваться при размещении
предприятий добывавшей и рыбоперерабатывающей промышленности
рыбного хозяйства? Для этого следует выделить ряд принципов, следование
которым приведёт к снижению затрат и более продуктивному использованию
всех мощностей комплекса.
Во-первых, одним из главнейших принципов размещения рыбного
промысла выступает наличие благоприятных для рыбы и морепродуктов
природно-климатических условий, в среде которых рыба может размножаться,
спокойно существовать и быть доступной для вылова. Также погода и в целом
климатическая обстановка на территории добычи не должны сильно
препятствовать ловле, так как плохие условия могут добавить
дополнительных сложностей, а в следствии и затрат (убытков).
Во-вторых, производство в рыбной сфере должно находиться рядом с
рынком сбыта, т.е. с местами основного потребления рыбной продукции. Рыба
и морепродукты скоропортящейся продукт, поэтому расположение рынка
сбыта данной продукции близ добычи и переработки благоприятно скажется
как на предложении, так и на спросе. Это снизит издержки в виде брака
(испорченная рыба) и затраты на транспортировку с различными
холодильными установками, а также сохранит качество продукции (свежесть),
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что повысит его ценность и привлекательность для потребителей. Но есть
некоторые “подводные камни”, которые мешают воплощению этого
принципа. Во многих случаях места удобные и благоприятные для добычи с
последующими стадиями производства и места потребления (это, как правила
места концентрации населения) находятся на достаточно большом расстоянии
друг от друга. Здесь и возникает противоречие, решить которое
представляется маловероятным в ближайшей перспективе. В качестве
примера можно привести размещение в Российской Федерации, со
скоплением людей в центральной части страны (табл.1), а расположением
основных мест рыбного хозяйства на Дальнем Востоке или в Северных
бассейнах [1].
Таблица 1.
Концентрация населения в федеральных округах РФ в 2020 г.
Федеральный округ Плотность
Численность
2
населения, чел./км населения
Центральный
федеральный округ

60,37

39 250 960

Доля от всего
населения РФ,
%
26,85 %

Приволжский
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ

28,03

29 070 827

19.89 %

8,26

13 941 959

9,54 %

Дальневосточный
федеральный округ

1,17

8 124 053

5,56 %

По данным Росстата
В-третьих, при размещении следует учитывать такой принцип как
наличие и уровень квалификации рабочих (трудовых ресурсов) в регионе. Так
как рыбное производство достаточно трудоёмкое и высокотехнологичное, то
для работы в этой области требуются высококвалифицированные
специалисты, которые умеют работать с оборудованием, сведущи в
судоремонте и судостроении. Не всегда есть средства и возможности для
привлечения специалистов из-за рубежа или с других регионов страны. Более
дешевле и лучше для экономики региона будет привлечение собственных
трудовых ресурсов.
Также при размещении на определённой территории следует учесть
подходящую для ведения хозяйства и транспортировки инфраструктуру и
техническое оснащение. Развитая транспортная сеть позволит ускорить
транспортировку рыбы, наличие портов со всем необходимым оборудованием
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также ускорит и упростит производственные процессы. Одним из
необходимых элементов рыбодобывающей под отрасли является наличие
промыслового флота как основной составляющей материально-технической
базы рыбного хозяйства. Без нормального флота добыча рыбы будет
усложнена и затраты на неё будут увеличены. Так что наличие флота с
совокупности с портами, которые могут в полной мере обслуживать корабли
также является необходимым элементом производительности и
рентабельности рыбной промышленности.
Оптимальное сочетание этих принципов должно быть определяющим
фактором размещения рыбного промысла, ведь от них зависит рентабельность
и целесообразность ведения рыбного хозяйства. Так, например, по состоянию
на 2020 мы можем наблюдать размещение рыбной промышленности в РФ.
(рисунок 1). Больше половины рыбного промысла происходит на
дальневосточном бассейне [2].
Рисунок 1. География рыбного промысла РФ на 2020 г.
Дальневосточный бассейн
13,0%

Азово-Черноморский бассейн

Балтика

17,0%

4,77 млн.тонн
Волжско-Каспийский бассейн

Конвенционне районы и
открытая часть мирового океана

1,5%
1,6%

65,0%

1,9%

Остольные бассейны

Процесс специализации — это разделение производства на отдельные
области и сосредоточение на них. Специализация производства представляет
собой одну из форм общественного разделения труда по определённым общим
признакам.
Специализация
делит
производство
на
конкретные
технологически задачи, которые будут выполняться конкретным
предприятием или подразделением и т. д.
Например, предприятие сосредотачивается на выпуске однородной
продукции или выполнение определённой операции (работы). В рыбном
производстве - это выпуск копчёной, морозильной, консервной продукции.
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Всё это разделение помогает оптимизировать производственные процессы,
тем самым повысим производительность, не повышая при этом затраты.
В рыбохозяйственном комплексе выделяют несколько форм
специализации: предметная и технологическая (стадийная). Рассмотрим
каждую из них.
В рыбоперерабатывающей сфере часто используется предметная
специализация, которая обуславливает производство по видам готовой
продукции. Так, например, одно предприятие выпускает анчоусы в томатном
соусе, другое выпускает рыбий жир, третье выпускает молоки рыбы и т. д.
Предприятия специализируется на производстве одного продукта,
подстраивая под это все технологические процессы и приобретая нужное
конкретно под эту специализацию оборудование. Это облегчает работу,
позволяет автоматизировать процесс выпуска и непрерывно производить
готовую продукцию.
В технологической (стадийной) специализация происходит деления на
этапы (стадии) производства продукции. Допустим, предприятие делится на
определённые цеха, которые занимаются определённым этапом заготовки
рыбы и всё в этом цеху автоматизировано и подстроено только под эту стадию.
Один цех сортирует, разделывает рыбу, другой обрабатывает её, следующий
делает упаковку под рыбу, а последний фасует готовую продукцию. Все
занимаются своим делом, тем самым оптимизируя процессы и уменьшая
время заготовки продукта и его выпуска.
Специализация
производства
приводит
к
кооперированию
специализированных предприятий, то есть к тесному сотрудничеству для
совместного изготовления общего для них готового продукта. А интеграция
проявляется в кооперировании экономических субъектов, расширении и
углублении
производственно-технологических
связей,
совместном
использовании ресурсов, снятии взаимных барьеров, объединении капиталов,
содействии для создания благоприятных условий.
В результате совместной деятельности предприятия, изготавливая
определённую часть продукции или услугу при совмещении результатов свой
деятельности получают конечный готовый продукт, который в последующем
отправляется на продажу. В процессе кооперации происходит согласование
сроков, количества и особенностей частей конечного продукта. По условиям
договоров каждый получает свою долю прибыли с продаж или предприятиепотребитель этих частей (деталей) продукта заранее выплачивает
оговорённую сумму.
Развитие специализации и расширение производственных связей в
рыбной промышленности и хозяйстве приводит к формированию
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интегрированных систем кооперирования в различных подотрослях рыбного
хозяйства и смежных с ним отраслях, что более выгодно для многих
предприятий. Так, предприятия, добывающие рыбу, поставляют её
обрабатывающим предприятиям, которые заготавливают рыбу. Те, в свою
очередь, также скооперируются с компаниями, производящими тару
(упаковка, банка) и осуществляющими транспортировку, сбыт.
Создание
единых
технологических
процессов
на
всём
производственном пути предприятий позволит: во-первых, избежать
повторного размораживания продукта с выполнением условий по сохранности
пищевой ценности скоропортящихся продуктов, к которым относятся рыба и
другие морепродукты промысла; во-вторых, позволит привести в соответствие
показатели общей рентабельности добытчика, переработчика и продавца [3].
Среди возможных вариантов структур для развития интеграционных
процессов можно выделить экономические кластеры, ассоциации
предприятий рыбного хозяйства, альянсы компаний рыбного сектора и
финансово-промышленные объединения (холдингового типа) предприятий
рыбопромышленного комплекса.
Итак, при размещении предприятий рыбного промысла должны
руководствоваться такими принципами, как благоприятность условий для
жизнедеятельности рыбы, местоположением рядом с рынками сбыта,
наличием высококвалифицированной рабочей силы (трудовые ресурсы),
оптимальной и удобной инфраструктурой. Места сочетания этих факторов и
должны
быть
в
приоритете
для
расположения
производств
рыбопромышленного комплекса так как такая территория поможет понизить
издержки производства и транспортировки, тем самым увеличив
рентабельность. Также от такого размещения повыситься производительность
и качество рыбной продукции.
Также, специализация в рыбной промышленности способствуют
оптимизации производственного цикла, его автоматизации и как следствие
более высокой производительности. А такие процессы как кооперирование и
интеграция
помогают
раскрыть
возможности
и
потенциал
в
производительности, упростить производственный процесс и снизить
издержки изготовления.
Подводя итоги, при грамотном и целесообразном использовании
размещения, специализации, кооперации и интеграции можно повысить
привлекательность рыбного бизнеса, тем самым поставить его на путь
прогрессирования, что скажется в положительном ключе и на экономику
регионов и даже страны в целом.
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СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос создания
стратегии продвижения в социальных сетях для компаний малого бизнеса.
Отражены основные шаги по разработке стратегии продвижения для
компании. Рассмотрен метод постановки целей SMART и его применение при
разработке стратегии. Показана необходимость выделения аватаров
клиентов, и для чего это необходимо. Проведен подробный анализ и описание
социальных платформ, с помощью которых можно продвигать свою
компанию. Рассмотрено понятие «голос бренда». Показаны сервисы для
управления постами в социальных сетях. Сделаны выводы по всем шагам по
разработке стратегии продвижения и их преимуществам.
Annotation: This article discusses the issue of creating a social media
promotion strategy for small business companies. The main steps to develop a
promotion strategy for the company are reflected. The method of setting SMART
goals and its application in strategy development is considered. The necessity of
allocating avatars of clients is shown, and why it is necessary. A detailed analysis
and description of social platforms with which you can promote your company has
been carried out. The concept of "brand voice" is considered. Services for managing
posts in social networks are shown. Conclusions are drawn on all the steps to
develop a promotion strategy and their advantages.
Ключевые слова: стратегия, социальные сети, малый бизнес, цель,
аудитория, бренд, платформа, контент.
Keywords: strategy, social networks, small business, goal, audience, brand,
platform, content.
Стратегия социальных сетей позволяет сделать и достичь всего, что вы
хотите в социальных сетях. Она подробно описывает, что вы будете
публиковать, платформы, которые вы будете использовать, также определяет
измеримые цели, которые будут поддерживать ваши конкретные бизнеспотребности.
594

Таким, образом, грамотные стратегии социальных сетей для малого
бизнеса могут повысить узнаваемость бренда, создать аудиторию и увеличить
доход. Однако этот рост не произойдет в одночасье. Это требует
последовательного и стратегического подхода.
Далее разберем пять важных шагов по созданию стратегии в социальных
сетях.
Шаг № 1: постановка целей.
Создание стратегии социальных сетей с нуля может показаться
неразрешимой задачей, но постановка целей по методу SMART позволяет
сделать процесс реалистичным и достижимым.
SMART – это специфический, измеримый, достижимый, подходящий и
своевременный [1, с.3].
Этот метод применяется к маркетинговому плану в социальных сетях,
основывая цели на метриках, специфичных для конкретного малого бизнеса.
Например, можно отслеживать, сколько людей ежемесячно следят за
аккаунтом в социальных сетях.
Следовательно, если стратегия продвижения в социальных сетях
создается впервые, необходимо начать с нескольких важных целей, чтобы
действительно грамотно их сформулировать.
Шаг № 2: выделение аватаров клиентов.
Понимание того, кто ваша аудитория, и что они хотят видеть в
социальных сетях, является ключевым моментом при создании стратегии
продвижения. Таким образом, можно создавать контент, который понравится
целевой аудитории. Это также очень важно, если подписчики – это клиенты
для бизнеса.
При создании портрета целевого клиента, необходимо знать такие вещи,
как: возраст, место проживания, средний доход, род деятельности и интересы.
Аналитика социальных сетей также может предоставить массу ценной
информации о том, что из себя представляют подписчики, где они живут и как
взаимодействуют с брендом в социальных сетях. Следовательно, эта
информация
позволит
усовершенствовать
стратегию
и
лучше
ориентироваться на аудиторию.
Шаг № 3: выбор правильных социальных медиа-платформы для бизнеса.
У каждой платформы социальных сетей есть свои плюсы и минусы — а
это значит, что нужно быть избирательным в своем подходе. Согласно данным
Brand Analytics в 2020 году самыми популярными платформами в России
сегодня являются: Instagram, ВКонтакте, Youtube, TikTok и Одноклассники [2,
с. 1-2].
Рассмотрим подробнее некоторые из них [3, с. 5-6].
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Instagram. Как визуальная платформа, Instagram – это идеальная
платформа для демонстрации продуктов или услуг в действии. Это также
отличное место для развития сообщества, которое любит бренд. Кроме того,
Instagram теперь имеет массу функций электронной коммерции, что делает его
проще, чем когда-либо, чтобы превратить подписчиков в клиентов. Instagram
также известен своим огромным сообществом влиятельных людей в
социальных сетях. Партнерство с создателями или влиятельными лицами для
создания спонсируемых постов может быть отличным способом охватить
соответствующую аудиторию и потенциальных новых клиентов.
ВКонтакте. Согласно исследованиям Mediascope, месячный охват ВК в
России — почти 41 миллион человек, и средний пользователь проводит в
соцсети более получаса в день. 70% аудитории имеют доход на уровне
среднего и выше среднего [4, с.2].
Социальная сеть обладает всеми инструментами для полноценного
продвижения малого бизнеса в социальных сетях. Соцсеть постоянно
развивается — в ней можно создавать контент разных форматов и запускать
рекламные кампании даже без знания рекламных специнструментов.
Youtube. В отличие от большинства социальных сетей, YouTube
позволяет обмениваться более длинными видеоформатами с огромным
максимальным размером загружаемого файла 128 ГБ. Видеоконтент делает
эту платформу уникальной. Youtube – идеальная социальная сеть для более
глубокого образовательного контента, такого как советы по стилю, интервью,
учебные пособия и преобразования.
YouTube требует больше времени и энергии, чем другие платформы, но
может дать огромные результаты. YouTube – это прежде всего поисковая
система, а это означает, что пользователи, которые ищут и находят ваш
контент, с большей вероятностью будут интересоваться конкретной темой и
обладать искренним намерением участвовать.
TikTok. Это платформа, полная информативного, развлекательного и
креативного контента, и компании используют ее, чтобы показать, как
работают их продукты, поделиться закулисьем, дать советы и присоединиться
к трендовым вызовам. Более молодая аудитория TikTok отлично подходит для
маркетинга бизнеса в поколение Z, но демография TikTok меняется — к ней
присоединяется больше поколений, чем когда-либо прежде.
Одноклассники. Пользователи в возрасте от 25 до 46 лет это самая
многочисленная группа в данной социальной сети [5, с.1]. Следовательно,
можно сделать вывод, что аудитория Одноклассников достаточно
платежеспособная, и эта социальная сеть является неплохой площадкой для
продвижения малого бизнеса. Двумя самыми эффективными способами
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продвижения в Одноклассниках являются: таргетированная реклама и реклама
через сообщества. Важными характеристиками продвижения являются: выбор
целевой аудитории, отличия от конкурентов, выделение преимуществ и
уникальности продукции или услуг.
Начиная с платформ, которые играют наибольший смысл для бизнеса,
можно сэкономить время и не перегружать календарь контента. Следует
начать с одной или двух платформ, которые резонируют с вашим желаемым
контентом и целевой аудиторией. Это может помочь привыкнуть к нескольким
платформам одновременно, прежде чем расширять свое присутствие в
социальных сетях.
Шаг № 4: определить свой голос бренда.
Голос бренда подобен индивидуальности компании — это то, как вы
говорите со своей аудиторией. И это может немного отличаться от платформы
к платформе.
Если вы пытаетесь определить свой голос бренда, подумайте о
ценностях и миссии вашего бренда. Вы формальны и серьезны или более
дружелюбны?
Подумайте, как бы вы говорили о своем бизнесе, продуктах или услугах
другу, таким образом вы совершенствуете тон своего бренда.
Шаг № 5: создание и управление постами в социальных сетях.
После того, как определены цели, выбраны платформы, которые будут
использованы, и определен голос бренда, необходимо начать создавать и
публиковать контент.
Для занятых владельцев малого бизнеса полезный способ избежать
перегруженности при создании контента – это практиковать пакетирование
контента. Это полезный метод повышения производительности, когда вы
создаете несколько подписей, фотографий и видео в течение определенного
периода времени.
С помощью программы Later можно загружать фотографии партиями,
находить пользовательский контент, планировать контент на несколько
недель вперед и многое другое. С такими функциями, как лучшее время для
публикации и бесплатная интеграция Unsplash, календарь контента будет
стратегическим, последовательным и сплоченным. Когда будет необходимо
запланировать контент, использование инструмента планирования
социальных сетей Later поможет вам сэкономить время и всегда делиться
контентом в лучшее время для публикации.
Шаг № 6: отслеживание и измерение целей в социальных сетях.
Теперь, когда определена контент-стратегия, самый трудный этап
пройден.
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Не стоит забывать, что ключом к успешной стратегии в социальных
сетях для малого бизнеса является последовательность. Необходим
мониторинг аналитики, чтобы проследить, сколько людей охватывают
публикации, и как пользователи взаимодействуют с постами, это очень важно
для стратегии, поскольку они показывают, что работает, а что нет [6, с. 7-9].
К счастью, более поздняя аналитика позволяет легко отслеживать
инсайты, которые можно использовать для информирования своей контентной
стратегии — будь то увеличение вовлеченности или увеличение аудитории.
Потратьте время на разработку SMART целей, определение голоса
вашего бренда и выбор платформ, которые соответствуют тому, чего вы
пытаетесь достичь. И если вы создадите последовательный контент и
проанализируете свои показатели, вы будете на шаг ближе к созданию
успешной долгосрочной стратегии.
Таким образом, можно сделать вывод, что крайне важно выбрать или
разработать стратегию продвижения, которая подходит для конкретной
организации или сферы, так как неудачно выбранная стратегия может не
принести ожидаемый эффект, но при этом понести затраты, что является
актуальной проблемой при использовании маркетинга в социальных сетях.
При создании стратегии учитывать все особенности рынка, целевой
аудитории, ожидаемые продажи и прирост финансовых средств, окупаемость
рекламы.
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Аннотация: Вопросы стратегического развития Крайнего Севера
остаются по-прежнему актуальными на сегодняшний день. Прохождение
службы военнослужащими в неблагоприятных климатических условиях
сопряжено с повышенными требованиями к уровню их физического развития,
а также психической устойчивости, многие научные труды посвящены
проблемам повышения уровня адаптации военнослужащих, однако уровень
физической подготовленности и психических свойств личности исследован
недостаточно.
Annotation. The issues of strategic development of the Far North remain
relevant today. Military service in unfavorable climatic conditions is associated with
increased requirements for the level of their physical development and mental
stability, many scientific works are devoted to the problems of increasing the level
of adaptation of servicemen, however, the level of physical fitness and mental
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Проблема выживания военнослужащих в сложных, порой –
экстремальных климатогеографических условиях не нова, но до сих пор
является достаточно дискуссионной в части средств, методов и форм
адаптации организма и психики военнослужащих, чья профессиональная
деятельность несет высокие риски самими военнослужащими с одной
стороны, и риски для страны в случае несоответствия уровня их кондиций,
физического
и
психического
состояния
поставленным
страной
профессиональным задачам, с другой стороны. Поэтому изучение влияния
различных природных факторов на успешность выполнения служебного
долга, определение взаимосвязи показателей физического, функционального
и психического состояния с уровнем тактико-специальной, огневой
подготовки - весьма актуальны и востребованы на современном этапе, когда в
существенной мере сдерживанию внешнеполитических угроз и агрессии
служит силовой потенциал России.
Поиск новых средств и методов физической тренировки
военнослужащих занимает важное место в подготовке военнослужащих. Это
выражается в способности быстрого и эффективного выполнения боевых
приемов и действий, связанных с совершением маневра на поле боя, в
способности длительное время сохранять и быстро восстанавливать уровень
работоспособности в выполнении боевых приемов и действий в ходе
продолжительных действий.
Определенный интерес для исследования представляют результаты
выполнения военнослужащими нормативов по физической подготовке, а
также нормативов боевой подготовки.
Исходя из этого, с целью определения влияния программы физической
подготовки на исследуемые показатели, нами был проведен анализ
подготовленности военнослужащих. Исследование проводилось на базе
войсковой части 3798 (г. Мурманск). К участию в эксперименте были
привлечены военнослужащие по призыву.
Были исследованы показатели физического развития, функционального
и психофизиологического состояния, физической и профессиональной
подготовленности военнослужащих. Оценки определялись: за выполнение
нормативов физической подготовки, согласно НФП-2009, психических и
психомоторных качеств по 9-ти балльной шкале или в абсолютных
показателях [В. Л. Марищук и др., 1990]. Результаты обследования
военнослужащих (в полевой форме одежды) представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты военно-профессиональной и физической
подготовленности, физического развития, функционального и психического
состояния военнослужащих

Среди обследуемых не было лиц с высоким исходным весом тела (более
85 кг.) и малой жизненной емкостью легких (менее 3000 см.), рост находился
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в пределах 159–185 см., окружность груди 81-102 см., что соответствует
современным требованиям о хорошем физическом развитии.
Военнослужащие, участвующие в эксперименте, прошли испытания
физической подготовленности. По результатам испытаний составлялась
характеристика общего уровня подготовленности военнослужащих, а также
степень развития у них основных физических качеств и прикладных навыков
(выносливости, силы, быстроты, ловкости, навыков преодоления препятствий,
рукопашного боя, военно-прикладного плавания).
Путем
проведенного
анализа
и
сопоставления
изменений
работоспособности с их физической подготовленностью определялось
значение последней для обеспечения боеготовности личного состава воинских
частей.
Испытания физической подготовленности включали: подтягивание на
перекладине, бег 100 метров, бег 3000 метров, общее контрольное упражнение
на единой полосе препятствий, комплексное упражнение на ловкость,
специальные приемы комплекса РБ-2, метание гранаты на дальность.
Анализ результатов испытаний физической подготовленности
показывает, что в целом физическая подготовленность личного состава
оценивается на "удовлетворительно".
При этом во всех видах физических упражнений имелись рядовые и
сержанты, показавшие как низкий, так и сравнительно высокий уровень
подготовленности. По общей оценке физической подготовленности 73,4%
рядовых и сержантов имели удовлетворительную и хорошую оценку, а
остальные 26,6% - неудовлетворительную.
Наиболее слабо были подготовлены рядовые и сержанты в беге на 100
метров (28,6% неудовлетворительных оценок), беге на 3000 метров (24,7%
неудовлетворительных оценок), несколько лучше в силе, где было отмечено
всего 8,9% неудовлетворительных оценок.
Функциональная
дееспособность
организма
обследуемых
характеризовалась следующими цифрами: задержка дыхания на высоте вдоха
в диапазоне 45-72 секунд, на выдохе 29-35 секунды.
Все испытуемые по состоянию здоровья относились к группе
"здоровые" или "практически здоровые".
Оценка уровня профессиональной подготовленности осуществлялась с
целью определения степени влияния физической подготовки на
эффективность военно-профессиональной деятельности подразделений. При
этом измерялись следующие показатели:
передвижение на поле боя перебежками и переползанием (оценка
по тактическому нормативу - Н-Т-10). Военнослужащий преодолевает 50
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метров: перебежкой – 15 метров, переползанием по-пластунски – 20 метров и
снова перебежкой – 15 метров. Время отсчитывается от команды на
передвижение до указанного рубежа и изготовке к стрельбе.
доставка боеприпасов под огнем противника (Н-Т-11). По команде
"Вперед" военнослужащий берет патронный ящик (30 кг.) и переползает на
боку участок длинною 20 метров. Время отсчитывается от команды "Вперед"
до достижения военнослужащим указанного рубежа.
снаряжение магазина патронами (оценка по огневому нормативу НО-16). Военнослужащий находится перед подстилкой, на которой
расположены магазины, патроны (россыпью). Время отсчитывается от
команды "К снаряжению приступить" до доклада военнослужащим "Готово".
переноска раненного (оценка по медицинскому нормативу Н-М-8).
"Раненый" с оружием и противогазом лежит на спине. Военнослужащий
находится около "раненого" справа (слева). Выполнение заканчивается
переноска "раненого" на 15 метров. Способ переноски - по-пластунски или на
спине.
С целью определения взаимосвязи различных показателей действий
военнослужащих было проверено сопоставление показателей физической
подготовленности с результатами выполнения рядов нормативов боевой
подготовки.
Оказалось, что военнослужащие имеющие отличные и хорошие
показатели физической подготовленности, лучше выполняют боевые
нормативы. (таб. 2)
Таблица 2. Результаты выполнения нормативов по боевой подготовке
военнослужащих лучших (отлично, хорошо) и худших (удовлетворительно и
ниже) по физической подготовленности

Полученные сведения во многом совпадают с результатами
исследований В.Н. Коваленко (2001), который представил также и материалы
соответствующего корреляционного анализа. (таб.3)
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Таблица 3. Взаимосвязь (коэффициенты корреляции) между
показателями физической подготовленности и результатами выполнения
боевых нормативов

Данные исследования подтверждают и подчеркивают, что выносливость
является очень важным физическим качеством военнослужащих. Это
подтверждается достаточно высокой корреляционной связью бега на 3000
метров с выполнением боевых нормативов. Особенно это проявляется у
военнослужащих имеющих за выполнение этого упражнения отличные и
хорошие оценки.
Высокая корреляционная связь наблюдается между результатами бега
на 100 метров и выполнением нормативов тактической подготовки, особенно
Н-Т-10 (передвижение на поле боя перебежками и по-пластунски), r=0,59 и НТ-11 (доставка боеприпасов под огнем противника), r=0,54.
Наиболее существенная корреляционная связь наблюдается между
результатами выполнения нормативов боевой подготовки и навыками
преодоления препятствий (таблица 5). Это также подтверждается
зависимостью результатов выполнения боевых нормативов от уровня
физической подготовленности военнослужащих.
Военно-прикладные навыки в своем формировании базируются на базе
общей выносливости, и в первую очередь высокого уровня скоростно-силовой
выносливости. Скорость преодоления наиболее сложных препятствий
определяется, прежде всего, техникой их преодоления, которая у
военнослужащих тем выше, чем выше уровень их скоростно-силовой
подготовленности. Определяющим тестом скоростно-силовой выносливости
может служить время преодоления всей полосы препятствий и, особенно,
второй ее половины.
Анализ результатов, показанных личным составом в процессе
испытаний
физической
и
профессиональной
подготовленности,
604

свидетельствует, что между уровнем физической подготовленности
военнослужащих, временем выполнения ими боевых приемов, имеется прямая
зависимость. Хорошо физически подготовленные военнослужащие
затрачивали меньше времени на выполнение боевых приемов по сравнению со
слабо физически подготовленными. Это видно, например, из сведений,
полученных в Сухопутных войсках (по В.Н. Коваленко, 2001].
Таблица 4. Средние результаты выполнения нормативов боевой
подготовки в средствах индивидуальной бронезащиты в зависимости от
уровня физической подготовленности (по В. Н. Коваленко, 2001).
Анализ полученных нами данных также показывает, что

военнослужащие имеющие, отличную оценку за выполнение контрольных
упражнений способны выполнить нормативы боевой подготовки на оценку
"хорошо", а имеющие оценку "хорошо" – на "удовлетворительно". Это
свидетельствует о значимости раздела "Преодоление препятствий" в
формировании боевого мастерства военнослужащих (таблица 5).
Таблица 5. Средние показатели выполнения военнослужащими
нормативов боевой подготовки от их оценки в упражнении №32
(ОКУ на ЕПП)

Результаты наших исследований позволили сделать вывод о том, что
тренировка военнослужащих в комплексе с военно-прикладными
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упражнениями оказывает значительное влияние на быстроту и качество
выполнения военно-профессиональных задач и действий.
Результаты исследований показывают о высокой значимости
выносливости для выполнения военно-профессиональных задач и действий
военнослужащими. Также в литературном обзоре из проанализированных
нами источников многими авторами отмечено значимость выносливости в
повышении адаптационных возможностей военнослужащих, проходящих
службу в районах Заполярья. В тоже время, проведенный нами анализ показал
о слабом развитии данного качества у исследованных военнослужащих, что
требует обоснования и разработки программы физической подготовки
военнослужащих, проходящих военную службу в условиях Заполярья, чему и
посвящен следующий параграф нашей работы.
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Аннотация: Анализ факторов развития строительной отрасли
позволяет говорить о том, что, несмотря на негативные проявления
последних экономических событий, связанных с изменением геополитической
ситуации в мире (снижение спроса, сокращение инвестиций, сокращение
персонала и проблемы с импортозамещением), а также внутренние проблемы
отрасли
(кадровые
проблемы,
проблемы
нормативно-правового
регулирования и проблемы коррупции), в строительстве сохраняется в целом
положительная динамика.
Тем не менее, прогнозы на ближайшую перспективу, предполагающие
снижение спроса, актуализируют вопрос конкурентоспособности
строительных организаций как ключевого фактора выживания в
современных условиях.
Annotation: Analysis of the factors of development of the construction
industry suggests that, despite the negative manifestations of recent economic events
related to changes in the geopolitical situation in the world (reduced demand,
reduced investment, staff reduction and problems with import substitution), as well
as internal problems of the industry (personnel problems, regulatory problems and
corruption problems), overall positive dynamics remains in construction.
Nevertheless, forecasts for the near future, assuming a decrease in demand,
actualize the issue of competitiveness of construction organizations as a key factor
of survival in modern conditions.
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Строительная отрасль Республики Башкортостан – это сложная система,
развитие которой способствует улучшению благосостояния населения,
развитию смежных отраслей. Строительный комплекс развивается
нарастающими темпами, растет объем мощностей, ведется активная застройка
лидирующих городов в Республике Башкортостан, большое количество новых
предприятий ежегодно выходят на рынок. На 2020 год в Республике
осуществляют свою деятельность 6 090 строительных организации (в их числе
строительные фирмы, проектно-изыскательные компании и экспертные
фирмы). Из них 47 относится к крупным и 32 к средним [1, с. 340].
Для выявления проблем строительной отрасли Республики
Башкортостан был проведен анализ основных статистических показателей
строительной отрасли, приведенный ниже (таблица 1).
Таблица 1.
Основные статические показатели строительной отрасли
Показатели/ Год
2015 2016 2017 2018 2019
Объем инвестиций в основной капитал,
46,4 81,1 142,0 164,0 178,5
млрд руб.
Инвестиции в отрасль, млрд руб.
84,4 139,6 285,2 295,4 331,4
Численность рабочих в отрасли, тыс. чел. 100,5 121,4 156,3 170,9 178,2
Производительность, тыс. м2
1 608,4 2 006,3 2 651,0 2 781,2 4 067,2
Рентабельность, %
8,5
12,4 10,2 17,6 27,8
Доля в ВВП, %
3,8
4,0
4,2
4,2
4,5
Анализ данных показал прогнозированный рост объемов инвестиций в
отрасль, а также увеличение численности рабочих.
Анализ статистических показателей позволил выделить проблемы
строительного комплекса Республики Башкортостан:
 низкий уровень использования инновационных материалов и
технологий в процессе строительства. Инновации и новшества медленными
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темпами выходят на строительный рынок Республики, как правило, как
отсутствие финансовых возможностей для выведения на рынок инноваций и
новшеств, так и наличие доступных республиканским предприятием
технологий;
 высокая
стоимость
полимерных,
теплоизоляционных,
гидроизоляционных, кровельных материалов, так же высокая стоимость
стальных, каменных, древесных, изделий.
Состояние отрасли на 2020 год, отображает схема, определяющая
«окружающую среду» отрасли (рисунок 1).

Рисунок 1. «Окружающая среда» строительной отрасли
Анализируя данную схему, следует, что основными барьерами входа на
рынок строительной отрасли являются [2, с. 98]:
 устойчивая связь с другими участниками рынка (на рынке
строительной отрасли Республики Башкортостан есть лидирующие компании,
выполняющие основные объемы строительно-монтажных работ и
капитальное строительство);
 для новых компаний актуальна дифференциация товаров (для того,
чтобы выйти на рынок необходимо предоставлять услуги по строительномонтажным работам и капитальному строительству различных объектов).
 высокий уровень первоначальных инвестиций (выход на рынок
строительной отрасли Республики Башкортостан подразумевает большие
объемы вложений, что усложняется большим процентом коммерческого
кредита в данном регионе).
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Возникшие барьеры входа на строительный рынок Республики
Башкортостан привели к необходимости поиска решений и разработки
стратегии для того, чтобы составить конкуренцию компаниям, устоявшимся
на рынке строительства.
Рынок недвижимости Республики Башкортостан после периода
ограничений демонстрирует рост по большинству показателей в 2020 году, по
данным Росреестра. Количество электронных заявлений на государственную
регистрацию прав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
возросло на 11 % и составило 121,81 тыс. (за девять месяцев 2019 года – 109,9
тыс.). Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом
строительстве по итогам девяти месяцев 2020 года в Республике Башкортостан
снизилось на 19 %. По итогам полугодия этот разрыв составлял 41 %, по
итогам семи месяцев – 35 %, а по итогам восьми месяцев – 27 %. После
смягчения ограничительных карантинных мер месяц к месяцу статистика
регистрации договоров участия в долевом строительстве в регионе растет.
Всего за девять месяцев 2020 года в республике зарегистрировано 11,6 тыс.
таких договоров, из которых 2,87 тыс. – с использованием эскроу-счетов [3].
Количество регистрационных записей об ипотеке по итогам январясентября 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года выросло на
11,5 %, до 68,38 тыс. Рост статистики связан с реакцией рынка жилой
недвижимости на социальные инициативы государства – введение льготных
программ кредитования. Большинство сделок по программе «Сельская
ипотека» заключено в Приволжском федеральном округе (3,74 тыс.), и
Башкирия, по данным республиканского управления Росреестра, является
лидером среди субъектов округа – в регионе заключены 1 253 сделки.
По сравнению с 2019 годом объем возведенного жилья в регионе
увеличился на 9,6 % и составил 2,372 млн кв. м. жилья. Изначально в рамках
национального проекта «Жилье» на 2020 год было предусмотрено 3,1 млн, но
в связи с ситуацией прогнозный план был скорректирован. Если говорить о
многоквартирном жилье, то показатели этого года аналогичны 2019 г., рост
обусловлен объемом ввода объектов ИЖС.
58 % жилья, которое строится в республике – малоэтажное жилищное
строительство, и упрощение получения разрешения на строительство в ИЖС
также сказывается на росте показателей. Все необходимое для получения
разрешения доступно на сайте Госуслуг, и уже сейчас количество
уведомлений о начале и завершении строительства превысило прошлогодний
показатель в полтора раза.
Несмотря на опасения, уфимские застройщики сохраняют свое
присутствие на рынке. В других районах республики некоторые участники
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рынка были вынуждены с него уйти. Государство поддерживает застройщиков
и предлагает им стать генподрядчиками при строительстве социальных
объектов. Таким образом, игроки остаются на рынке, получая стабильное
финансирование, а государство закрывает потребности в школах, больницах,
детских садах и других объектах социальной инфраструктуры.
Подавляющее большинство сделок – по льготной ипотеке. Цены на
квадратные метры растут согласно готовности жилья и вместе с рынком.
Корректировка стоимости происходит постоянно, ее рост составляет порядка
2-3 тыс. руб.
Ключевые факторы успеха позволяют сориентировать продукт под
потребности рынка. Основными факторами успеха для выхода на рынок
строительной отрасли в Республике Башкортостан являются:
Во-первых, большой спектр предлагаемых услуг. Возможность
строительства не только жилых, но и промышленных, административных и
других зданий и сооружений.
Во-вторых, качество производимой продукции. Качественное
строительство снижает наличие дефектов потребность в частом ремонте.
В-третьих, наличие инновационных технологий. В Республике
Башкортостан единицы компаний, использующих технологию BIM (Building
Information Model). BIM-технология позволяет повысить производительность
строительного производства, оптимизировать управление строительством.
Для адаптации новых фирм к конкурентной среде была составлена схема
5 сил Портера (рисунок 2).

Рисунок 2. Пять конкурентных сил Майкла Портера
На основе данной схемы можно сделать выводы:
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 у покупателей высокая рыночная власть, так как на рынке имеется
проблема нехватки заказов;
 власть поставщиков нейтральная, так как поставка материалов для
строительства производится не только внутри Республики, так же
выполняется поставка материалов и изделий из других регионов России;
 внутриотраслевая конкуренция очень высокое, большое количество
мелких и средних фирм уступают в количестве заказов и объемах
производства компаниям- лидерам.
Значимыми ролями в строительном комплексе Республики
Башкортостан являются основные факторы влияния на строительную отрасль.
Был проведен анализ основных факторов, результаты которого представлены
ниже (рисунок 3) [4, с. 231].
В результате выделены 5 факторов по степени влияния на отрасль:
 инфляция;
 ставка ЦБ;
 объем ВВП;
 численность населения;
 нормативно-правовое регулирование строительной деятельности.

Рисунок 3. Основные факторы, влияющие на строительную
отрасль Республики Башкортостан
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Исходя из проведенного анализа отрасли, для выхода новых фирм на
строительный рынок Республики Башкортостан приводятся следующие
рекомендации:
Во-первых, использование новых технологий позволит занять значимую
нишу на рынке Республики, так как процент компаний, использующих данную
технологию очень мал.
Во-вторых, необходима дифференциация товаров. На рынке большое
количество компаний, предоставляющих услуги узкого спектра.
В-третьих, с 2021 года государством начала оказываться поддержка
строительного комплекса Республики, соответственно, есть возможность
участия в тендерах на строительство муниципальных и жилых объектов по
госпрограммам.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
формирование
благоприятного климата
в школе. Понятие «климат» психология
позаимствовала из метеорологии и географии. Сейчас это научное понятие,
которое уже устоялось в современной психологии, характеризует
невидимую,
уникальную,
деликатную,
психологическую
сторону
коммуникации, взаимосвязи и взаимовлияния между людьми. В современной
психологической науке под психологическим климатом понимается
«качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде
совокупности
психологических
условий,
способствующих
или
препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему
развитию личности в группе». Таким образом, создание оптимального
психологического климата является важным элементом повышения
результативности учебно-воспитательной работы в классе. Благоприятный
психологический климат способствует и лучшему усвоению учебного
материала школьником, и полноценному развитию его личности.
Следовательно, создание благоприятного психологического климата в классе
является важным элементом педагогической работы в школе.
Annotation: The article discusses the formation of a favorable climate at
school. Psychology borrowed the concept of "climate" from meteorology and
geography. Now this scientific concept, which has already been established in
modern psychology, characterizes the invisible, unique, delicate, psychological side
of communication, interrelation and mutual influence between people. In modern
psychological science, psychological climate is understood as "the qualitative side
of interpersonal relations, manifested in the form of a set of psychological conditions
that promote or hinder productive joint activity and comprehensive development of
personality in a group." Thus, the creation of an optimal psychological climate is an
important element of improving the effectiveness of educational work in the
classroom. A favorable psychological climate contributes to the better assimilation
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of educational material by the student, and the full development of his personality.
Therefore, the creation of a favorable psychological climate in the classroom is an
important element of pedagogical work at school.
Ключевые слова: климат, психологический климат, мораль, социальный
климат, личные убеждения, чувство собственного достоинства, личностные
особенности педагога.
Keywords: climate, psychological climate, morality, social climate, personal
beliefs, self-esteem, personal characteristics of the teacher.
Психологический климат - это эмоциональная окраска психологических
связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии,
совпадения характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние
класса как группы, относительно стабильный и типичный для него
эмоциональный настрой, который отражает реальную ситуацию
внутригруппового взаимодействия и межличностных отношений.
Система образования призвана обеспечить активное развитие детей и
молодёжи, их творческих способностей, включение в общественно-значимую
деятельность. Именно в школьные годы происходит всестороннее развитие
личности, формирование основных черт, и во многом это зависит от той
социальной среды, в которой находится ребенок. Как говорит теория и
свидетельствует практика, важным условием оптимального развития
личности школьников является наличие в школе и классе благоприятного
психологического климата, что обуславливает актуальность рассмотрения
данного вопроса.
Понятие «климат» психология позаимствовала из метеорологии и
географии. Сейчас это научное понятие, которое уже устоялось в современной
психологии,
характеризует
невидимую,
уникальную,
деликатную,
психологическую сторону коммуникации, взаимосвязи и взаимовлияния
между людьми.
В современной психологической науке под психологическим климатом
понимается
«качественная
сторона
межличностных
отношений,
проявляющаяся в виде совокупности психологических условий,
способствующих
или
препятствующих
продуктивной
совместной
деятельности и всестороннему развитию личности в группе» [3, c. 329].
В.М. Шепель утверждает, что психологическим климат состоит из трех
компонентов:

социальный климат — определяется осознанием общих целей и
задач группы;
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моральный климат — определяется принятыми и устоявшимися
моральными ценностями группы;

психологический климат — это неофициальные отношения,
которые складываются между членами группы и значительно влияют на ее
работоспособность [4,с.201].
Только оптимизация каждого элемента комплексного понятия
психологического климата приводит к доверительной атмосфере в
коллективе.
Положительный психологический климат не формируется сам собой.
Это результат упорного, целенаправленного и длительного труда всего
коллектива, результат хорошо спланированной и организованной
деятельности, при этом важное место в формировании благоприятного
климата отводится учителям и классным руководителям. [1,с.57].
В коллективе школьников существует та атмосфера, которая
формируется в первую очередь учителем. От особенностей его
взаимодействия и взаимопонимания с детьми зависят результаты
деятельности ученического коллектива, а они в свою очередь, если являются
хорошими
и
устойчивыми,
помогают
создавать
необходимый
психологический климат.
Важным моментом, на который учитель должен обратить свое внимание
прежде всего, является то, насколько каждый из учащихся знает свои
обязанности, а также их отличие от обязанностей остальных членов
коллектива. Такое четкое разделение функций и обязанностей учащихся
класса обеспечивает детям ощущение своих границ, а также приводит к
чувству стабильности и устойчивости в отношении своего места в данной
группе.
Следующий критерий — осознание своих личных убеждений. При
здоровом психологическом климате каждый из учеников знает свои ценности
и взгляды. Вместе с тем, не менее важным критерием является определение
своей позиций по отношению к себе и другим членам группы. Важно, чтобы
каждый из учеников обращал внимание в первую очередь на себя, мог
проводить самоанализ действий и поступков.
Стоит помнить о том, что состояние психологического климата
ученического коллектива зависит и от уровня группового развития. Следует
отметить, что между состоянием психологического климата в развитом
коллективе и результативностью общей деятельности всех членов группы
существует положительная зависимость. Она приводит к появлению
взаимопонимания и доверия, открытости и взаимовыручки. Высокий уровень
группового развития содействует становлению в каждом человеке цельной


616

личности, который будет являться активной единицей всего коллектива и,
вместе с тем, субъектом собственной жизнедеятельности.
Прямое влияние на психологический климат имеет стиль управления и
самоуправления в группе. Педагогам в своей деятельности по созданию
здоровой социальной ситуации и психологического климата класса следует
опираться на наиболее сознательных, активных, авторитетных членов
ученического коллектива.
Успешное развитие классного коллектива обязано способности не
только учителя, но и каждого ученика в классе, помогать выдерживать
совместное направление движения группы. Оно определяется и задается
самими учениками совместно с учителем. Можно говорить о положительном
психологическом климате, если каждый ребенок в классе достаточно
целенаправлен и эмоционально вынослив ? [2..с.108].
Стоит отметить, что важнейшими признаками благоприятного
психологического климата по Макаренко являются чувство собственного
достоинства, защищённость каждой личности, гордость за свой коллектив,
эстетика коллектива, соблюдение внешних норм поведения.
Все вышеперечисленные характеристики здорового климата
ученического коллектива способствуют нормальному функционированию
класса, следовательно, и учебно-воспитательной деятельности, и
всестороннему развитию личности. Это позволяют ребенку испытывать в
процессе учебной деятельности положительные эмоции: доброжелательность,
инициативность,
работоспособность,
защищённость,
мобильность,
креативность, оптимизм. При отсутствии благоприятного климата в классе
преобладающими эмоциями являются незащищенность, агрессивность,
леность, пессимизм, зажатость, пассивность. Это не может не отразиться на
эффективности учебно-воспитательной работы.
К условиям, определяющим эффективность влияния учителя на
благоприятный психологический климат в коллективе школьников, относятся
следующие: личностные особенности педагога (открытость, инициативность,
расположенность
к
детям,
чувство
юмора,
креативность,
коммуникабельность, стиль общения); профессиональные качества педагога
(знание теории и методической базы); устремление педагога на
эмоциональный комфорт школьников .
Каждому педагогу необходимо знать и применять способы
формирования психологического климата. В силу специфики работы педагога
и возрастных особенностей учащихся, именно учитель должен обладать
определёнными средствами и механизмами управления этим явлением. Из
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чего следует, что ответственность за формирование психологического
климата лежит в первую очередь на нём.
Среди наиболее эффективных способов формирования учителем
благоприятного психологического климата в ученическом коллективе следует
выделить следующие:

Создание ситуаций коллективного сопереживания значимых для
группы событий;

Привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь коллектива;

Использование коллективных игр;

Формирование традиций группы и обязательное их соблюдение;

Разработка системы морального и материального поощрения
учеников;

Умение увидеть и решать конфликтные ситуации среди
обучающихся;

Стремление учителя вкладывать силы и средства в благополучие
группы;

Знание и учитывание индивидуальных особенностей учащихся
(соматические, интеллектуальные, психологические);

Знание и уважение всего спектра чужих мнений;

Умение разделять и передавать ответственность.
А для того, чтобы изучить социально- педагогический климат в классе,
педагоги должны знать:
1.
В
классе преобладает
бодрый,
жизнерадостный тон
взаимоотношений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения
строятся
на
принципах
сотрудничества,
взаимной
помощи,
доброжелательности; детям нравиться участвовать в совместных делах,
вместе проводить свободное время; в отношениях преобладают одобрение и
поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями.
2.
В классе существуют нормы справедливого и уважительного
отношения ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых учащихся,
выступают в их защиту, помогают новичкам.
3.
В классе высоко ценят такие черты личности, как ответственность,
честность, трудолюбие и бескорыстие.
4.
Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются,
если нужно сделать полезное для всех дело, добиваются высоких показателей
в учебе и досуговой деятельности.
5.
Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают
сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива.
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6.
В отношениях между группировками внутри класса существует
взаимное расположение, понимание, сотрудничество.
Благоприятный психологический климат способствует и лучшему
усвоению учебного материала школьником, и полноценному развитию его
личности, следовательно, создание благоприятного психологического
климата в классе является важным компонентом педагогической работы,
поскольку психологически здоровые, творческие, уверенные в своих силах
люди представляют особую ценность для современного общества.
Под благоприятным психологическим климатом принято понимать
эмоционально- психологический настрой коллектива, в котором на
эмоциональном уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения
членов коллектива, определяемые их ценностными ориентациями,
моральными нормами и интересами.
На мой взгляд психологический климат занимает важное место в
гармоничном и всестороннем развитии ребёнка, требует специальной
профессиональной подготовки педагога, для грамотной ориентации его на
формирование и управление психологической средой в классе, а также для
передачи учащимся необходимых знаний.
Психологический климат в классе зависит не только от классного
руководителя, учителя, на него влияют организация учебно-воспитательной
деятельности, качество учебников, обучаемость и способности учащихся, их
здоровье и питание.
Таким образом, создание оптимального психологического климата
является важным элементом повышения результативности учебновоспитательной работы в классе. Благоприятный психологический климат
способствует и лучшему усвоению учебного материала школьником, и
полноценному развитию его личности. Следовательно, создание
благоприятного психологического климата в классе является важным
элементом педагогической работы в школе.
Можно выделить три основных фактора, влияющие на состояние
психологического климата: личные качества членов ученического коллектива,
стиль руководства со стороны учителя и материальная среда учебного
процесса. Для достижения положительной атмосферы среди учеников
немаловажным являются профессиональные качества педагога, который
имеет главную роль в данном процессе. Откуда следует, что практические и
теоретические навыки педагога должны быть направлены на создание
благоприятного климата в ученической среде, как необходимого условия
разностороннего развития личности.
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Аннотация: В статье анализируются фразеологические единицы с
компонентом «фитоним» с точки зрения их лингвокультурных особенностей
на материале английского и русского языков. Сопоставление фразеологизмов
с флористическим компонентом в исследуемых языках позволяет выявить и
описать специфику отражения национальной культуры в фразеологических
единицах
с компонентом-фитонимом
в анализируемых
языках.
Фразеологические единицы с компонентом-фитонимом передают эмоции и
чувства человека, свойства и качества его характера, его поступки. Образ
человека закреплен во фразеологизмах, поэтому изучение фразеологических
единиц и сопоставление их с другими языками вызывает огромный интерес
для лингвокультурологии.
Annotation: The article analyzes the phraseological units with the component
“phytonym” from the point of view of their linguocultural features on the material
of the English and Russian languages. Comparison of phraseological units with the
floral component in the studied languages allows to identify and describe the
specifics of the reflection of the national culture in phraseological units with a
phytonym component in the analyzed languages. Phraseological units with a
component-phytonym convey the emotions and feelings of a person, the properties
and qualities of his character, his actions. The image of a person is fixed in
phraseological units, therefore, the study of phraseological units and their
comparison with other languages is of great interest for cultural linguistics.
Ключевые слова: фразеологизм, фитоним, внутренняя форма,
культурные коннотации, стереотипы.
Keywords: phraseological unit, phytonym, internal form, cultural
connotations, stereotypes.
Наиболее яркой языковой особенностью являются фразеологизмы. В
них отражена культура народа, его менталитет. Фразеологические единицы
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демонстрируют традиции, историю и образ жизни той или иной языковой
среды. И каждый конкретный фразеологизм содержит в себе мифологемы,
архетипы, эталоны, стереотипы, обычаи, верования, закрепленные в языке. И
это
утверждение
доказывает,
что
необходимо
использовать
культурологический подход при изучении любого языка.
Как отмечает В.А. Маслова, «фразеология – есть фрагмент языковой
картины мира. Фразеологические единицы всегда обращены на субъекта, т.е.
возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для того,
чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное
отношение. Именно это отличает фразеологизмы и метафоры от других
номинативных единиц» [2, с. 82].
В.Н. Телия определяет фразеологию как один из самых «антропоемких»
разделов языкознания. «Фразеологический состав языка – это зеркало, в
котором лингвокультурная общность идентифицирует своё национальное
самосознание» [3, c. 9].
Формирование фразеологического значения определяется фактором
образности, то есть внутренней формой. Компоненты-фитонимы теряют свой
буквальный смысл в составе фразеологических единиц и приобретают новое
образное значение. В разных культурах фразеологизмы отличаются особыми
культурными коннотациями, которые отображают характерные черты
народного менталитета.
Цель нашего исследования – проанализировать фразеологизмы с
компонентом «фитоним» с точки зрения их лингвокультурных особенностей
на материале английского и русского языков. Фитонимы как один из видов
семантической лексики, воплощают в себе определенные характеристики
растений и в тоже время отражают духовный мир людей. Исследования
фитонимов в лингвокультурологическом аспекте позволяет получить
определенное представление о многообразных языковых явлениях того или
иного народа, а также проследить, как внеязыковая действительность
преломляется в языке [5, с. 63].
Рассмотрим фразеологические единицы с компонентом-фитонимом в
английском и русском языках.
С лингвистической точки зрения значительное количество
фразеологизмов с компонентами «дерево» описывает характер человека, его
внешние и физические данные, отражают разные человеческие поступки и
действия.
Так, фразеологизм в английском языке shake the tree имеет значение
«быстро разбогатеть, нажиться». В образном основании фразеологической
единицы лежит стереотипное представление о быстром обогащении.
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Другим примером служит фразеологическая единица библейского
происхождения flourish like a bay tree, которая обозначает «процветать,
успешно развиваться». Внутренняя форма фразеологизма содержит
компонент «дерево», который является символом развития и процветания.
В русской лингвокультуре внутренняя форма с компонентом «дерево»
содержит эталонное представление о неравном браке: рус. клонить дерево не
по себе ‘вступать в неравный брак’ [4, c. 303].
В анализируемых языках есть фразеологические единицы с
компонентом «пальма» с универсальными значениями: англ. yield the palm to
somebody ‘уступить пальму первенства кому-либо, признать себя
побежденным’ [1, c. 561]; рус. пальма первенства ‘первенство, первое место
среди других как результат превосходства в чем-либо над всеми остальными’
[4, c. 74]. Фитоним «пальма» во фразеологизмах является символом
первенства и победы.
В двух языках часто встречается компонент «роза». Издревле у многих
народов роза представляла собой нечто прекрасное, ассоциировалась с
цветущей жизнью и молодостью. В анализируемых языках роза олицетворяет
красоту, здоровье и счастье: англ. have roses in one's cheeks ‘румянец во всю
щеку; пышет здоровьем, кровь с молоком (обыкн. о женщине)’ [1, c. 643]; рус.
устилать жизнь розами ‘делать жизнь счастливой, радостной’ [4, c. 332].
В английском языке фитонимы nettle ‘крапива’ и thorn ‘шип’ выражают
беспокойство: англ. be on nettles ‘испытывать беспокойство, беспокоиться,
тревожиться, ерзать от волнения; сидеть, как на иголках, как на угольях’ [1, c.
532]; be (или sit) on thorns ‘мучиться, терзаться (неизвестностью, неведением,
желанием и т.п.); сидеть, как на иголках’ [1, c. 756]. В образном основании
фразеологических единиц лежит стереотипное представление о чрезмерно
нервном эмоциональном состоянии человека.
Русский фразеологизм крапивное семя означает «чиновникикрючкотворы, взяточники и проходимцы», во внутренней форме которого
лежит стереотипное представление о презрительном отношении к чиновникам
и взяточникам.
В русской фразеологии большое количество фразеологизмов с
компонентом-фитонимом выражают глупого человека по сравнению с
английской фразеологией. Такие фитонимы, как «ель», «солома», «дуб»,
напр.: рус. голова еловая ‘(прост. пренебр.) ‘глупый, бестолковый человек’ [4,
c. 149]; рус. голова соломой набита ‘(прост. пренебр.) кто-либо глуп,
бестолков, несообразителен’ [4, c. 149]; рус. дубовая голова ‘тупой,
бестолковый человек; бестолочь’ [4, c. 150].
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Проанализируем английские и русские фразеологические единицы с
компонентом «трава». В ходе исследования было выявлено, что английские и
русские фразеологические единицы с компонентом «трава» имеют различные
значения. Так, например, английская фразеологическая единица between grass
and hay обозначает «в юношеском возрасте» [1, c. 330]. Внутренняя форма
фразеологизма содержит два компонента grass (трава) и hay (сено),
символизирующие детство и взрослую жизнь соответственно. В образном
основании фразеологической единицы лежит стереотипное представление о
возрасте.
Русский фразеологизм хоть трава не расти означает «безразлично, всё
равно». Фразеологическая единица передает стереотипное представление о
выражении безразличия к чужой беде.
Таким образом, сопоставление стереотипных признаков концептов
позволяет выявить общие и специфические особенности народных систем
знаний о мире, а также сделать некоторые заключения о свойствах
национальной ментальности. Изучение культурного кода во фразеологии
позволяет раскрыть характер образного мышления народа и понять, каким
образом человек представляет себе окружающий мир и своё место в нём.
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Аннотация: Взаимодействие индивидов внутри семьи является
спорным вопросом, который включает в себя множество факторов, начиная
от типа семьи и заканчивая темпераментном проживающих вместе людей.
Часто люди не задумываются, что может стать причиной ссор или разрыва
отношений, пытаясь обвинить друг друга? Рассматривая этапы отношений
можно проследить изменения чувств от влюбленности и страсти к дружбе
и партнёрству. На протяжении цикла семейных отношений людей
связывают разные факторы: дети, воспитание, и другая совместная
деятельность.
Annotation: The interaction of individuals within a family is a controversial
issue that includes many factors, ranging from the type of family and ending with
the temperament of people living together. Often people do not think about what can
cause quarrels or breakup of relationships, trying to blame each other? Considering
the stages of a relationship, you can trace the changes in feelings from falling in
love and passion to friendship and partnership. Throughout the cycle of family
relationships, people are connected by various factors: children, upbringing, and
other joint activities.
Ключевые слова: семья; взаимоотношения; климат семьи;
психологические типы семьи.
Key words: family; relationships; family climate; psychological types of
family
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В последнее время особенно актуальна тема развития грамотных
семейных отношений. Все больше семейный пар прибегают к крайним мерам
и решают все накопившиеся в браке проблемы путем подачи заявления на
развод. Статистика разводов в России ужасает – 7 из 10 пар расходятся. С
каждым годом цифра разводов растет. С чем это связано? Откуда возникла
такая тенденция? Как с этим бороться? Какова роль государства в данном
процессе?
Рассмотрим цифры: по данным Росстата на июль 2021 года количество
браков выросло на 32%, а число разводов выросло на 8,2%. Данные прошлого
года показывают, что на 94 тысяч зарегистрированных браков, количество
разводов составило 58 тысяч. [1]
О чем это свидетельствует? В первую очередь о кризисе семейных
отношений в России. Чем он вызван и как с ним бороться?
Для начала стоит разобраться со структурой семьи, как института. Она
представляет собой своего рода основу грамотно выстроенного
эмоционального и психологического фона во взаимоотношениях. К примеру:
знание и соблюдение традиций, уровень взаимовлияния с другими группами,
представляющими собой семью, отношения в контексте общества в целом и
многое другое. Важно отметить, что большинство наших сограждан (71 %)
предпочитают создать семью и зарегистрировать свои отношения с партнером
Далее стоит разобраться с типами семей, которые выделяют в
социологии: это могут быть простые (родители и дети) и сложные (где
присутствуют несколько поколений), неполная и составная, но в нашем
исследовании нас больше интересует психологические типы семей.
Начнем с авторитарной, в такой семье нет места обжалованию или
обсуждению указаний, выдвинутых родителями, потому что все должно
работать как механизм, основываясь на их авторитете.
Следующий тип – демократическая семья. В такой семье все ее члены
одинаково значимы и обладают одним и тем же уровнем уважения.
Существует так же и либеральная семья, синонимом в этом случае
является анархичная. В таком типе семейных взаимоотношений главенствует
беспорядок и вседозволенность, что чаще всего происходит из-за
инфантильного отношения родителей к воспитанию детей.
Помимо этого, есть еще один блок формирования семейных отношений
в психологии, который делит семьи на: патриархаты, матриархаты и
эгалитарные.
Всем хорошо известно, что есть своего рода «идеальные» семейные
отношения, в которых есть все: понимание, поддержка, соблюдение личных
границ каждого члена семьи, умение слышать и слушать. В общем, это образ,
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за которым мы наблюдаем через социальные сети, слышим от друзей и
знакомых или смотрим фильмы, в которых он представлен. Действителен ли
он?
Однозначно есть семейные пары, у которых отношения складываются
более удачно, нежели у других, но это ни в коем случае не значит, что, их
отношения, это предел мечтаний.
Тут стоит обратиться к наблюдательному анализу и выделить стадии или
этапы, через которые проходят семейные пары на протяжении всего
жизненного цикла отношений. Начнем с самого начала:
1)
Этап влюбленности, иными словами - симбиоз. В этот период
формируется сильная привязанность. Именно тут пары не ощущают никакого
давления со стороны партнера, в отношениях все легко и просто. Самый
романтический период отношений.
2)
Этап осознания или, другими словами, привыкания. В это время
партнеры начинают оценивать друг друга и сами отношения более осознанно.
Тут чаще всего и возникают первые кризисы, по причине отказа мириться с
особенностями своего партнера. Многие пары, сталкиваясь с реальной
картиной просто не решаются продолжать отношения и поэтому только
определенный процент переходит на следующую ступень, а именно брак.
3)
Этап самых серьезных ссор. Он приходится на время перед
свадьбой или сразу после, когда партнеры или уже супруги начинают по
необъяснимым причинам видеть одни недостатки в поведении и образе своего
избранника. Любая маленькая бытовая ссора разрастается в страшный
скандал. Каждый из партнеров со стопроцентной уверенность заявляет о том,
что его точка зрения единственная верная и никакой альтернативной не
существует. Многие задаются вопросом о том, как они могли выбрать этого
человека для того, чтобы связать с ним свою жизнь.
Потом начинается злость на самих себя, потому что каждый из них в
«конфетно-букетный» период просто ошибся с выбором и в состоянии
эйфории забыл о трезвой оценке. Пара просто перестает уделять друг другу
время и наступает период своеобразной конфронтации, в ходе которой
партнеры сильно отдаляются друг от друга, что во многих случаях приводит к
разводам на столь раннем этапе. Те, у кого получается пережить вместе этот
период переходят на своего рода следующую ступень.
4)
Этап содействия. Это время после бури, когда оба
супруга/партнера понимают, что все их прошлые конфликты были настолько
необоснованными и бессмысленными, что стараются как можно быстрее про
них забыть. До каждого из них начинает доходить вся ценность отношений. В
этот временной промежуток, пары куда больше становятся домочадцами и
627

начинают жить во благо «поддержания семейного очага». Время спокойствия
и возрождения романтики в отношениях.
5)
Этап уважения. Многие супружеские пары называют этот отрезок
времени самым лучшим в их отношениях, когда взаимоотношения начинают
строятся на уважении друг к другу и желании вознаградить свою вторую
половинку за то, что вы прошли тяжелый период вместе, даже не смотря на
массу разрушенных мостов. Тут проявляется зрелость каждого из супругов и
осознание того факта, что вы вместе смогли «построить фундамент» для
крепкой и надежной семьи. Тут и рождается настоящая крепкая любовь.
6)
Этап дружеских/партнерских отношений. В этот период пары
начинают ценить личность друг друга и в отношениях появляется больше
«воздуха», а если быть точнее, то свободы. Тут в паре царит понимание и
доверие, потому что друг для друга партнеры становятся самыми близкими
друг другу людьми. Этому периоду не свойственна ревность или агрессивное
поведение (если это не привычные для одного из партнеров состояние).
Разговоры по душам и обмен своими глубокими мыслями и переживаниями
становится обычной вечерней и утренней практикой, а совместно проведенное
время особенно цениться каждым партнером.
Некоторые ученые выделяют и своего рода жизненные циклы семейных
отношений, которые основываются на результатах исследования Э. Эриксона.
Он выделял семейный институт, как систему, которая на протяжении всего
своего существования самоорганизуется и взаимодействует с внешним миром.
Существуют своего рода законы функционирования разбираемых нами
семейных систем: законы гомеостаза/постоянства и развития. Первый
означает парадокс, когда семья стремится сохранить нейтралитет касательно
какого-то вопроса. Отклонение от подобного постоянства вызывает кризис,
даже если характер такого отклонения будет положительным. Второй закон
транслирует нам прямую зависимость всех этапов становления семьи от
времени.
Возвращаясь к вопросу о жизненном цикле, который из себя
представляет начало и конец семейной жизни, стоит обозначить ступени,
которые выделял один из ученых-социологов - К. Васильева в своей работе
«Семья и ее функции». [2]
1-ый этап цикла: самое начало семейных отношений, период их
формирования. Характеризуется вступлением в брак и рождением детей.
2-ой этап цикла: воспитание детей. Этот период наступает в тот момент,
когда начинается трудовая деятельность одного из детей.
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3-ий этап: завершение воспитательного процесса. Данный период
длиться до того времени, пока родители перестанут содержать всех своих
детей.
4-ый этап: когда один из детей не имеет еще собственной семьи и
продолжает проживать с родителями.
5-ый этап: знаменуется окончанием данного процесса. На этой стадии
дети и родители уже имеют свои собственные семьи. Могут проживать вместе
или отдельно.
Самое интересное, что классификация стадий на этом не заканчивается,
существуют так же модели И. Антонова и М. Медкова [3], , Р. Нойберта [4], А.
Сыненико [5], Б. Картера и М. МакГолдрика [6] и других.
Анализируя семейные отношения, нельзя забывать о проблемах и
конфликтах. Для начала стоит разобраться с тем, что же из себя представляет
конфликт. В первую очередь это – разногласие, возникающее в паре по какимлибо причинам, чаще всего из-за различности взглядов на какие-то вещи или
явления.
Стоит отделить два тождественных понятия «конфликт» и «ссора». В
первом случае это различие в жизненных взглядах, а ссора - это понятие,
которое разобщает супругов, (в отличие от конфликта, где конструктивный
диалог и уважение сближают), чаще всего возникает по бытовым причинам.
Выявим причины возникновения разногласий, которые чаще всего
перерастают в конфликт:

В первую очередь это осознание несовпадений реального образа
партнера и идеального. Чаще всего это приводит к тому, что тот, кому
приходит эта мысль, начинает сравнивать объект так называемого
«разочарования» с аналогичными объектами. Приведем пример: жена,
расстроена тем, что ее муж оказался в супружеской жизни не таким
ответственным и заботливым, каким она его представляла и тут ее накрывает
разочарование, но не стоит забывать о том, что он всегда был таким, какой он
есть и даже если и поменялся, то совсем чуть-чуть. Хотя бывают и случаи,
когда супруг может переживать определенный кризис и его поведение
меняется на какой-то период времени. Супруга в этом случае давит на него,
ожидая, что в один прекрасный момент он опомнится и превратиться в принца
из ее мечты. Что мы получаем? Один партнер может переживать кризис и
искать поддержки у своей половинки, когда другой партнер переживает
разочарование из-за собственной неверной оценки и начинает не просто ждать
изменений от своей пары, а давить и требовать изменений. Это серьезный
кризис и многие специалисты находили различные пути решения такой
проблемы.
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Еще одним примером может служить крушение того же «идеального»
образа у родителей, которые начинают понимать, что личность их чада не
походит на реальную картину. В таком случае, родители подсознательно
начинают винить ребенка, а иногда даже себя, потому что дали не то
воспитание. Но дело тут в другом - их ребенок не плод их воображения, а
человек и в первую очередь личность. Многие родители начинают ругать
детей за девиантное по отношению к выдуманному ими образу поведение,
ставя в пример других детей. Тем самым они допускают ошибку и запускают
процесс эмоционального давления. В свою очередь психика еще не до конца
сформировавшейся личности начинает защищаться и включается режим
обороны и протеста, который выражается в совершенно разных формах:
агрессивное, закрытое, инфантильное поведение и др..
В таких случаях, родителям необходимо проявить мудрость и начать
работу в первую очередь над собой, а также попросить помощи у специалиста,
который поможет ребенку отойти от полученных эмоциональных травм, если
таковые имеются.
Следующий пункт – гиперопека, которая в свою очередь может быть
обращена как на партнера, так и на ребенка. Этот режим один из членов семьи
включает, когда он: не уверен в себе, не уверен в партнере, переживет
эмоциональную травму, или это может быть из-за остаточного эффекта от
травм, полученных в детстве или в более сознательной жизни. Также имеют
место быть индивидуальные особенности личности, которая привыкла все
держать под контролем. Чаще всего такое происходит, когда один из
родителей начинает стирать рамки между работой, и домом и лидерский и
командующий режим просто переходит во внутрисемейные отношения.
Помимо этого, возможен еще один вариант, который достаточно часто
встречается в странах на постсоветском пространстве – это «код менталитета».
Молодые семьи, по примеру порядка в своей семье выстраивают быт
идентичным образом без объяснимых причин, просто потому, что такой же
контроль был у них в семье. Хотя многие даже не осознают, что служило
основанием такого рода взаимоотношений.
В противовес предыдущему пункту стоит выделить гипоопеку, которая
представляет из себя отсутствие проявления интереса к жизни какого-либо
члена семьи. Такой характер отношений в семье приводит к раннему
проявлению самостоятельности у ребенка и ощущения ненужности. Чаще
всего это не так, просто член семьи, от которого исходит эта гипоопека не
считает необходимым проявлять чувства и устанавливать контроль, для него
это просто не представляется ограниченным фактором. В свою очередь, тот
или те на которых это сказывается, начинают закрываться и замыкаться в себе,
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все больше отдаляться от субъекта гипоопеки, что может вызывать у ребенка
либо асоциализацию из-за страха получить такого же рода безразличие или
наоборот, социум вне семьи станет для него ближе его родителей. Что в
первом, что во втором случае это совершенно деструктивный способ
взаимодействия. Что касается отношений супругов, то один из них, ощутив
безразличие может просто закрываться и отдаляться от своей половинки, и с
целью заполнить образовавшийся вакуум будет искать вне семьи этого
внимания.
Не стоит забывать так же и о переходном возрасте у детей, который
способен вызывать конфликты не только в отношениях между ребенком и
родителями, но и перетекать в конфликт между партнерами.
Причиной возникновения проблем внутри семьи могут стать так же и
вопросы бытового характера, которые вызваны низким материальным
положением или разницей в уровне доходов между супругами. Конфликты
такого рода можно решить, изменив свой подход к решению вопроса и путем
ведения регулярного конструктивного диалога. Если данная практика не
помогает, то стоит обратиться к специалисту.
Как бы банально это не звучало, но интимная сторона жизни,
неотъемлемая часть взаимоотношения между мужчиной и женщиной его
регулярное присутствие необходимо для поддержания гармоничного климата
в личных взаимоотношениях, а, следовательно, это отразится и на атмосфере
в семье в целом.
Одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в наше
время – соперничество между супругами, которое может быть вызвано
личностными мотивами самоутвержения или же просто такой чертой
характера как желание «вечного соревнования».
Существует очень много подходов и точек зрения к пониманию вопроса
семейных отношений. В ходе нашего исследования 20 октября 2021 года была
проведена фокус группа по теме: Семья и семейные отношения глазами
молодежи. В данном исследовании приняли участие 50 человек: ребята из
школы 1518 и студенты некоторых вузов, такие как ВШЭ, МГУ и Финансовый
Университет.
В рамках фокус группы участником были предложены следующие
вопросы:
1.
Что является провокатором внутрисемейных конфликтов?
2.
Какие проблемы внутрисемейных отношений возникают в
современном обществе?
3.
Какие отношения для вас являются “идеальными”?
4.
На чем строятся семейные отношения?
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5.
Готовы ли вы уступить в чем-то своему партнеру, и в какой-то
степени отказаться от своих желаний и принципов?
В рамках фокус группы, мы получили следующие ответы
Многие респонденты отметили что “самыми главными причинами
возникновения конфликтов внутрисемейных отношений являются различия в
ценностных ориентирах и несовместимость темпераментов или характера.”
Зачастую внутрисемейные конфликты возникают из-за пустяков, однако
они являются результатом накопления недовольства одного из членов семьи.
Это может быть раздражение поведением одного из членов семьи, это может
быт результатом неустроенности быта, это может быть результатом
финансовых проблем семьи.
Самыми распространенными проблемами являются финансовое
благополучие семьи, неустроенность быта (отсутствие собственного жилья),
разные интересы членов семьи. Отношения в первую очередь должны
строиться на доверии, взаимопонимании и уважении к своему партнеру.
Так же, что касается второго вопроса, что в современном обществе
многих конфликты возникают на почве того, что партнеры не слышат друг
друга и не готовы мириться с особенностями поведения или характера.
Один из экспертов отметил, “ Проблемы возникают из-за бытовых
вопросов, финансовой составляющей и просто отсутствия желания выслушать
партнера”
Исходя из ответов респондентов на третий вопрос, можно выделить
несколько компонентов на которых строятся семейные отношения:
взаимопонимание, сочувствие, доверие, коммуникабельность и терпимость.
Так же опрашиваем ответил “Идеальные отношения, это когда ты
приходишь с работы и попадаешь в домашнюю и уютную атмосферу, где нет
эмоционального давления со стороны других членов семьи. Семейные
отношения строятся на понимании и доверии”
Исходя и полученных ответов респондентов, получилось сформировать
отношение молодежи к семейным отношениям. Безусловно, есть еще
множество разного рода причин для возникновения конфликтов, как
например: различные духовно-нравственных ориентиров партнеров,
кардинально противоположный темперамент партнеров, отличные ожидания
от совместной жизни и многое другое, что так же крайне распространено. Тут
разница в степени их сложности и простоте преодоления. Дело в том, что
такого рода причины возникновения конфликтов более критичны и скорее
всего, они будут препятствовать отношениям с самого их начала и станут
главной причиной, почему пара не захочет вступать в брачные отношения.
Сейчас важно отметить, что, безусловно, это не относится ко всем парам,
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существуют и те, кто справляется с этим и строит крепкую семью, но это не
является правилом, так как статистические данные свидетельствуют о том, что
большая часть разводов сразу после вступления в брачные отношения
происходит именно по этим причинам.
Подводя итог вышесказанному, хочется сделать акцент на том, как
важно обращать внимание на климат во внутрисемейных отношениях,
особенно в наше время, когда мы пережили пандемию, которая
сопровождалась дистанционным обучением и работой и всевозможные
семейные проблемы тут же вылезли на поверхность.
Многие просто не считают тему психологии семьи достаточно важной и
просто упускают из виду огромный пласт жизни. Ведь семья – это в первую
очередь моральная каждого члена общества, психологическая поддержка и
эмоциональная подпитка.
В современном мире существует множество курсов на тематику
семейных отношений, книг о взаимоотношениях в паре, тренингов,
проводимых известными психологами по созданию благополучного климата
в доме, видеороликов, которые описывают механизм действия семейных или
любовных отношений. Необходимо задумываться и обращать внимание на
состояние таких обыденных на первый взгляд вещей, как семья.
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SELECTION OF CANDIDATES FOR MILITARY SERVICE IN THE STATE
SECURITY BODIES
УДК 355/359.08
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Аннотация: в статье анализируются отбор кандидатов на военную
службу в органы государственной охраны. Федеральными органами
государственной охраны выполняются функции и задачи по обеспечению
безопасности
различных
объектов
государственной
охраны
и защите охраняемых объектов, в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации, беспрепятственного осуществления государственной
власти и исполнения международных обязательств Российской Федерации,
которая осуществляется на основе совокупности организационных,
охранных, правовых, технических, режимных, оперативно-розыскных,
информационных и иных мер.
Abstract: the article analyzes the selection of candidates for military service
in the state security bodies. Federal state security agencies perform functions and
tasks to ensure the safety of various objects of state protection
and the protection of protected objects, in order to ensure the security of the
Russian Federation, the unhindered exercise of state power and the fulfillment of
international obligations of the Russian Federation, which is carried out on the basis
of a combination of organizational, security, legal, technical, regime, operationalsearch, information and other measures.
Ключевые слова: военная служба, отбор на военную службу, ФСО,
органы государственной охраны.
Keywords: military service, selection for military service, FSO, state security
bodies.
Произошедшие перемены в последние десятилетия внутри страны, так и
на международной арене, изменили роль России в мировом сообществе и в
большой мере повлияли на институт военной службы. Имеющие целью
обеспечивать суверенитет и территориальную целостность страны,
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Вооруженные Силы являются важнейшей составной частью обороны и
безопасности государства, его внутренней и внешней политики. В последние
десятилетия, в результате качественного прорыва в вооружении, военных
технологиях и способах ведения информационной и психологической борьбы,
военная служба приобрела новые черты и содержание, следовательно,
возросли требования, предъявляемые к гражданам, проходящим военную
службу, если раньше граждан набирали, то теперь они должны пройти отбор.
Количественные показатели, плавно перетекают в качественные.
Все большее значение в военной службе приобретают профессионализм,
физиологическое и психическое здоровье военнослужащих. Проводимая в
Российской Федерации в настоящее время военная реформа вносит в институт
военной службы существенные изменения. Все это предполагает серьезные
качественные
и
количественные
преобразования
комплектования
Вооруженных Сил личным составом и создание соответствующей
нормативной правовой базы.
Под прохождением военной служб ы понимается изменение служебноправового положения военнослужащих, обусловленное определенными
юридическими ф актами, в период исполнения военно й службы.
Под военной службой в органах государственной охраны понимается
вид федеральной государственной службы, представляющей собой
профессиональную служебную деятельность граждан на воинских
должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях,
предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными правовыми
актами Президента РФ.
Порядок прохождения военной службы в органах государственной
охраны, в частности заключение контракта о прохождении военной службы,
прекращение его действия, поступление на военную службу и увольнение с
нее, назначение на воинские должности и освобождение от воинских
должностей,
дисциплинарная
и
материальная
ответственность
военнослужащих, а также иные правоотношения, регулируются ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»[1] и «О статусе
военнослужащих»[2], подзаконными нормативными правовыми актами, в том
числе нормативными правовыми актами ФСО России. Трудовое
законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не
распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей
военной службы и могут применяться к правоотношениям, связанным с
прохождением военной службы, лишь в случаях, когда об этом имеется
прямое указание в федеральных законах.
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Профессиональный отбор — это специализированная процедура
изучения и вероятностной оценки пригодности человека к овладению
специальностью, достижению необходимого уровня профессионального
мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей.
Психофизиологический отбор, являясь составной частью профессионального
отбора, направлен на выявление лиц, которые по профессиональным
способностям и индивидуальным психофизиологическим качествам
соответствуют требованиям конкретных специальностей.
В зависимости от правового положения сотрудники органов
государственной охраны делится на три социальные группы:
военнослужащие, ФГГС и работники. ФГГС и работники характеризуются в
Законе «О государственной охране» [3] обобщенным термином «гражданский
персонал». Термин «сотрудник» в юридической литературе имеет несколько
значений, но применительно к ст. 19 Федерального закона «О государственной
охране» он используется в смысле представителя профессионального
сообщества
лиц, выполняющих основные
задачи,
возложенные
законодательством на органы государственной охраны. Ключевым признаком
понятия «сотрудник органов государственной охраны» является замещение
воинской должности в штате органа государственной охраны.
В настоящее время во всех органах государственной охраны
осуществляется прохождение военной службы по контракту, а в
Президентском полку СКМК ФСО России и центрах специальной связи и
информации ФСО России также предусматривается прохождение военной
службы по призыву.
Указами Президента РФ закреплены такие важные элементы
государственной гражданской службы, как реестр должностей федеральной
государственной гражданской службы, порядок присвоения и сохранения
классных чинов федеральной государственной гражданской службы,
примерная форма служебного контракта.
Согласно Приказу Федеральной службы охраны Российской Федерации
от 22 сентября 2020 г. № 182 «Об установлении требований, предъявляемых к
кандидатам, поступающим на военную службу по контракту в органы
государственной охраны, по уровню образования, квалификации и
физической подготовки», зарегистрированном в Минюсте России 23 октября
2020 г. № 60542
– по уровню образования - наличие у кандидатов, поступающих на
военную службу по контракту в органы государственной охраны, образования
не ниже среднего общего. Для кандидатов, назначение которых планируется
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на воинские должности, подлежащие замещению старшими или высшими
офицерами, - не ниже высшего образования – бакалавриата;
– по уровню квалификации - наличие у кандидатов профессиональных
знаний и навыков, необходимых для исполнения ими должностных
обязанностей по воинским должностям, назначение на которые планируется;
– по уровню физической подготовки - выполнение кандидатами
нормативов по упражнениям, характеризующим развитие основных
физических качеств, необходимых для исполнения ими должностных
обязанностей по воинским должностям, назначение на которые планируется,
на оценку не ниже «удовлетворительно»
- быть старше 18 лет.
– быть гражданином РФ, не имеющим гражданства или вида на
жительство другого государства;
- не иметь судимостей и в бывшем других проблем с законом.
- не иметь противопоказаний к службе.
Все поданные заявления рассматриваются индивидуально группой
уполномоченных лиц. Заявка может быть отклонена на основании каких-либо
фактов, указанных в законодательстве.
Лица женского пола тоже могут проходить службу в ФСО России.
Однако им даже труднее в плане наличия вакантных мест, чем мужчинам.
Военнослужащие женского пола службу проходят, как правило, в
подразделениях материально-технического обеспечения, финансовом отделе,
иногда в отделах планирования мероприятий.
Решаясь на службу или работу в ФСО, в первую очередь важно
удостовериться в наличии вакантных мест. Если в этом плане все хорошо и
устроиться в структуру можно, придется очень сильно постараться.
Как правило, порядок трудоустройства в данный госорган выглядит так:
Для начала следует посетить представительство ФСО и узнать о
необходимых условиях для несения службы в ней или работы.
Если кандидатура подходит, можно приступить к принятию дальнейших
мер по трудоустройству. В ином случае о службе или работе в Федеральной
службе охраны придется забыть навсегда, так как общеобязательные
требования, которые довольно-таки серьезны для всех, не обойти. К
сожалению, уже на этом этапе многие потенциальные служащие или простые
работники структуры естественным образом отсеиваются.
Дальше следует попросить в том же представительстве госоргана
необходимый перечень документов и начать его собирать. Как правило,
список требующихся бумаг широк и включает в себя не только личную
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документацию гражданина, но и различные справки с тех или иных структур
(прошлого места работы, характеристика от соседей, больницы и т.п.).
Многих служащих в армии интересует вопрос – «Можно ли после
службы на государство перейти контрактником в данный орган?». Конечно,
однако для попадания туда по распределению важно иметь хорошую
характеристику и уведомить о желании службы в ФСО своих командиров.
Если же через армию попасть в структуру не удается, остается только
пробовать сделать это через «гражданку». В принципе, при определенных
стечениях обстоятельств сделать это не так уж и сложно.
Чтобы поступить на военную службу в федеральные органы
государственной охраны, нужно пройти строгий отбор на соответствие
определенным критериям. Особое внимание уделяется физической
подготовке и состоянию здоровья. Как известно, в специальное подразделение
входит президентский полк, попадание в который является одним из самых
престижных.
Поступить на службу в ФСО можно при выполнении следующего
пошагово алгоритма:
Обращение в региональное представительство ФСО для уточнения
наличия актуальных вакансий. Важно начинать с прямого обращения, чтобы
наверняка узнать, нуждается ли организация в новых сотрудниках, так как
зачастую вакансии появляются там довольно редко. Так, например, в Москве
можно обратиться в Приемную ФСО с личным запросом через контактный
телефон или письменное обращение.
Сбор документов, куда относится справка об отсутствии судимости,
сведения о прохождении военной службы, аттестат об образовании,
характеристика с места работы и т.д. Если кандидат собирается устроиться
водителем, ему необходимо иметь документы, подтверждающие право на
управление транспортным средством. Рассматриваются водители с
категориями С, С1, D, D1, СЕ, CЕ1.
Прохождение тестов, включающих в себя детальный медицинский
осмотр, сдачу нормативов, определяющих уровень физической подготовки
кандидата.
Ожидание срока рассмотрения документации и выставления оценки
профессиональной пригодности кандидата для должности, на которую он
претендует. Период ожидания может длиться достаточно долго. Обычно он
занимается несколько месяцев, но в некоторых случаях может доходить и до
года.
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Если проверка личности кандидата, его профессиональных навыков и
физической подготовки прошла успешно, он зачисляется в ряды сотрудников
ФСО.
Отдельного внимания заслуживает ведомство, отвечающее за
безопасность первого лица Российского государства. Подразделение было
создано после издания указа под номером 13. В состав ФСО отдел вошел в
1996 году. Желающие служить в нем проходят жесткий отбор и потому
являются высококлассными профессионалами, которые должны быть готовы
в любой момент рискнуть своей жизнью ради спасения президента в случае
возникновения критической ситуации. Также личная охрана главы страны
оберегает и членов его семьи.
Таким образом, военная служба в Вооруженных Сил Российской
Федерации — это особый вид профессиональной деятельности, состоящей в
выполнении
государственными
служащими
федеральных
органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации компетенции этих органов, установленной в законодательных и
иных нормативных актах. Для общества, военная служба имеет большую
значимость, та к как толь ко от знаний, умений и профессионализма
военнослужащих зависит безопасность жизни в нашем государстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы
криминалистической характеристики убийств, совершенных наемными
лицами. Досудебное расследование указанных преступлений усложняется не
только из-за специфических способов их совершения, но и в связи с
недостаточным уровнем профессиональной подготовки работников,
осуществляющих
предварительное
расследование,
отсутствием
соответствующих отдельных криминалистических методик. Приведенное
указывает на необходимость осуществления криминалистического анализа
заказных убийств. Это позволит разработать рекомендации для
практических работников относительно осуществления предварительного
расследования указанной разновидности преступлений.
Annotation: The article deals with certain issues of criminalistic
characteristics of murders committed by hired persons. The pre-trial investigation
of these crimes is complicated not only because of the specific methods of their
commission, but also due to the insufficient level of professional training of
employees carrying out the preliminary investigation, the lack of appropriate
separate forensic techniques. The above points to the need for a forensic analysis of
contract killings. This will make it possible to develop recommendations for
practitioners regarding the implementation of a preliminary investigation of this
type of murder.
Ключевые
слова:
заказные
убийства,
криминалистика,
криминалистическая
характеристика,
технико-криминалистическое
обеспечение расследования заказных убийств, криминалистическая
методика, предварительное расследование.
Keywords: contract killings, criminalistics, forensic characteristics, technical
and forensic support for the investigation of contract killings, forensic methodology,
preliminary investigation.
Концептуальной основой внедрения категории «криминалистическая
классификация преступлений» является понимание необходимости, с одной
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стороны,
осуществить
ее
разграничение
с
уголовно-правовой
классификацией, a с другой - обеспечить формирование четкой системы
отдельных криминалистических методик.
Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму,
имеет определенные особенности, касающиеся отдельных ее элементов и
связей между ними. При установке одного элемента может быть получена
информация о признаках другого [1].
Способы заказного убийства традиционно состоят из трех этапов:
подготовительного, собственно совершения и сокрытия.
Этап подготовки охватывает обычно такие действия:
1) подыскание исполнителя убийства (исполнителей);
2) планирование преступной деятельности;
3) выбор места, времени и способа совершения преступления;
4) организация наблюдения за будущей жертвой (хронометрируется
«жизненный график» жертвы; проверяется, где и с кем она проживает, чем
занимается, с кем встречается; распорядок дня, наличие охраны и т. п);
5) обеспечение исполнителей оружием, транспортом, средствами связи;
6) определение путей оставления места убийства, способов сокрытия
следов убийства;
7) обеспечение алиби участникам преступной группы и т.п.
Большинство заказных убийств происходит у подъездов домов жертв, а
также на лестничных клетках, лифтах и во дворах спальных районов (около 40
%). Подъезды зданий, где работают жертвы, автостоянки, автомагистрали и
проезжие части, по которым регулярно следуют автомобили предполагаемых
жертв, - все это «популярные» места, где совершаются убийства по найму [2,
с.233].
Третью позицию по частоте совершения убийств занимают рестораны,
бары, казино, ночные клубы и другие подобные увеселительноразвлекательные заведения, а также примыкающие к ним территории (почти
20%). Четвертую позицию занимают квартиры и дачи потерпевших, их друзей
и знакомых, а также офисные помещения жертв преступления или их
партнеров и коллег по бизнесу (более 9%).
В качестве структурного аспекта криминалистической характеристики
важно и время убийства. Большинство наемных убийц выбирают действовать
между восемью и десятью часами утра в будние (рабочие) дни. В этот
временной отрезок жертвы отправляются на работу, посещают банки и офисы,
проводят деловые встречи, и время от времени выгуливают своих домашних
животных [3, с.18].
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Особенно характерна для заказных убийств следовая картина.
Брошенное рядом с жертвой оружие является очевидным их признаком.
Негласное в криминальных кругах «правило», согласно которому нужно
оставить оружие правоохранительным органам, действует довольно часто. В
каждом третьем случае на месте происшествия или в непосредственной
близости от него остается орудие совершения преступления.
Профессиональные наемные убийцы хорошо осведомлены о возможностях
идентификации в криминалистике, поэтому действуют без опасения
разоблачения.
О заказном убийстве может свидетельствовать точность попадания с
относительно дальнего расстояния, а также контрольный выстрел вблизи.
Заказные убийства, как правило, совершаются специально
организованной для этого группой, в состав которой входят обязательно
организатор и исполнитель. Однако, как показывает практика, нередко в
состав группы включается и посредник. Более 70% заказчиков составляют
мужчины.
Наиболее трудной задачей для заказчика является поиск исполнителя.
Он отыскивается через знакомых, родственников, через средства массовой
информации, при чаще предпочтение отдается тем лицам, которые ранее
имели судимость.
Личность наемного убийцы возможно поделить на две категории.
Первая-это безработные, которые давно потеряли надежду найти
высокооплачиваемую работу, а также лица, имеющие большие долги и не
могут с ними рассчитаться. Вторая, самая распространенная категория
наемных убийц, - профессионалы.
Все вышеуказанные составляющие нуждаются в установлении и
доказывании, как отдельно, так и в совокупности. Организация же
расследования может строиться по следующей схеме: 1) от пострадавшего
через мотив к заказчику и исполнителю (посредника, пособия); 2) от факта и
обстоятельств
преступления
к
непосредственным
исполнителям
(посредников, пособников); 3) от исполнителя до преступления; 4) от оружия,
фактов и обстоятельств преступления до исполнителя (посредника, пособия)
и заказчика [4, с. 67].
Однако во всех случаях следователь при расследовании заказных
убийств (при планировании расследования) должен исходить из основы этого
вида преступления – наличия связи потерпевшего с заказчиком.
Отсюда и главное требование для дел этой категории – тщательное
изучение личности потерпевшего (заказчика, если есть информация о нем), его
связей, образа жизни и деятельности. Итак, как бы заказчику не хотелось,
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установления контактов, если не с исполнителем, то с посредником, ему не
избежать. Тем более что он нередко выражает свои предложения о времени и
способе выполнения заказа.
Есть у организатора и еще одна «слабая» сторона – наличие
значительной суммы денег, которые должны уйти на оплату услуг наемных
убийц. Прохождение этих сумм часто отражается в личных записях, заметках,
бухгалтерских и других документах [5, с. 320].
Жертва убийства связана со всеми элементами криминалистической
характеристики преступлений. Взаимосвязи жертвы и организатора
разнообразны и прослеживаются по линии общности их моральнопсихологических,
поведенческих,
целевых,
мотивационных,
пространственно-временных и других отношений. Среди жертв заказных
убийств преобладают мужчины (90 % от общего числа).
Все вышеприведенное предопределяет особую общественную
опасность убийств, совершаемых по найму и сложность в их раскрытии.
Для успешного расследования и раскрытия тяжких преступлений и
особенно убийств, совершенных по найму, необходима организация четкого
взаимодействия следователей и оперативных работников уголовного розыска
[6, с. 72].
Сложность следственных действий на начальном этапе расследования
заказных убийств, а также недостаточная разработанность методов
расследования этого особо тяжкого вида преступлений, выявляют серьезные
недостатки и упущения, согласно углубленному анализу материалов судебной
и следственной практики. Все это требует постоянного совершенствования
методов и тактики выявления, расследования и предотвращения убийств по
найму.
Подводя итог, с учетом криминалистического понимания преступного
деяния, криминалистическую характеристику заказных убийств следует
определить как систему сведений о способах подготовки, совершения и
сокрытия данного вида преступлений (этапности деяния), об используемых
орудиях, особенностях личности соучастников (организатора, посредника,
исполнителя), а также жертвы, условиях обстановки совершения преступного
замысла, типичных следах, которые отражают закономерные связи между
ними и служат основой для построения версий и решения задач,
обеспечивающих расследования и раскрытия преступления.
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Аннотация: В статье рассматриваются криминалистические
экспертизы, назначаемые при расследовании убийств, совершенных по найму.
Раскрытие и расследование заказных убийств представляет собой сложную
и многогранную деятельность. Заказные убийства очень сложно раскрыть,
так как они тщательно спланированы, подготовлены и зачастую
совершаются профессионалами. Так как количество следов по таким делам
ограниченно, экспертизы иногда являются единственным средством
изобличения преступников. В связи с этим, бесспорным представляется тот
факт, что необходимо максимально использовать экспертные исследования
для установления и подтверждения всех (даже мельчайших) обстоятельств
расследуемого события.
Annotation: The article examines the forensic examinations assigned in the
investigation of murders committed for hire. The disclosure and investigation of
contract killings is a complex and multifaceted activity. Contract killings are very
difficult to solve, as they are carefully planned, prepared and often committed by
professionals. Since the number of traces in such cases is limited, examinations are
sometimes the only means of exposing criminals. In this regard, it seems
indisputable that it is necessary to make maximum use of expert research to establish
and confirm all (even the smallest) circumstances of the event under investigation.
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На предварительном этапе расследования следователь, учитывая
результаты осмотра, отраженные в соответствующем протоколе, должен для
обнаружения доказательств в уголовном производстве назначить
необходимые экспертизы.
Прежде всего, это судебно-медицинская экспертиза трупа, перечень
вопросов на которую формируется с учетом: характера телесных
повреждений, в частности, наличие на трупе колотых, резаных, колоторезаных, огнестрельных (пулевых, дробовых) ранений или странгуляционной
борозды на шее и т.п.; факта установления или не установления личности
погибшего; обнаружения в подногтевом составе трупа текстильных волокон,
не входящих в состав одежды погибшего (соответственно могут входить в
состав одежды); обнаружения на предметах следов рук, которые помогут
идентифицировать личность; характеристик микрочастиц в карманах,
складках одежды, которая была на трупе или принадлежала убитому и т.д [1,
с. 431].
Нередко проводится судебно-баллистическая экспертиза, так как
довольно часто исполнитель убийства выбирает способ его совершения
именно с использованием огнестрельного оружия. Благодаря такой
экспертизе, по следам на препятствиях, других материальных объектах,
содержащих следы выстрела, устанавливается система, модель, образец, а по
пулям и гильзам в благоприятных случаях и конкретный экземпляр оружия,
примененный
преступником.
Возможности
судебно-баллистической
экспертизы также позволяют установить направление и дистанцию стрельбы,
факт производства выстрела из определенного оружейного ствола,
возможность или невозможность самопроизвольного выстрела (без нажатия
на спусковой крючок) при определенных условиях (в частности, при падении
оружия на пол), возникновение повреждения вследствие поражения снарядом
[2].
В рассматриваемой категории уголовных производств, кроме наиболее
часто встречаемых экспертиз назначают и проводят взрыво-техническую,
которую реже применяют на практике. Эта экспертиза помогает решить
широкий круг задач по установлению фактов взрыва, конструкции взрывного
устройства, вида и количества вещества заряда, способа и средств подрыва
взрывного устройства, обстоятельств подготовки и проведения взрыва.
Выводы экспертизы должны дать ответы на следующие вопросы о
взрывном устройстве: являются ли предметы, изъятые с места взрыва,
деталями взрывной системы и какой именно; каковы способы изготовления
взрывного устройства, принцип его действия; какое взрывчатое вещество
применялось как заряд, его количество и способ подрыва; какие средства
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подрыва применялись в этом взрывном устройстве и какой способ его
изготовления; применялся ли в этом взрывном устройстве замедлитель, какой
принцип его действия; относится ли взрывное устройство, изъятое с места
взрыва, к взрывному устройству, изготовленному подозреваемым.
По экспертным выводам об обстоятельствах взрыва можно установить:
мог ли произойти взрыв при условиях, описанных в показаниях свидетелей;
имело ли лицо, которое изготовило взрывное устройство, специальные
профессиональные навыки; сколько времени должен затратить один человек
на подготовку и осуществление взрыва.
Реже проводятся криминалистические экспертизы для решения других
вопросов. Их решение сводится в основном к установлению тождества:
подозреваемого - по следам рук в его жилище; по следам взлома,
транспортных средств по следам шин [3, с. 543].
Вся генетическая информация о любом живом организме «спрятана» в
молекулах
ДНК,
носителях
наследственной
информации
дезоксирибонуклеиновой кислоты. Среди людей не найдется двух
одинаковых, ДНК у каждого «своя». Это обуславливает актуальность
рассмотрения генотипоскопической экспертизы. Во-первых, она является
перспективным направлением исследования в отношении всех видов
преступлений, а во-вторых, имеет особое значение при расследовании
убийств, совершенных по найму, т.к. в условиях ограниченности следов (в
особенности видимых) позволяет идентифицировать лиц, причастных к
совершению убийства.
Преимуществами генотипоскопической экспертизы относительно
традиционных методов иммунологических исследований являются более
конкретные выводы, высокая чувствительность методов, возможность
исследования нескольких образцов. Как объекты исследования при
проведении генотипоскопических экспертиз могут быть использованы кровь
жидкая и высушенная, слюна, сперма, образцы тканей (мышечная, костная) и
внутренних органов (печень, сердце и др), волосы, следы биологического
происхождения.
При отсутствии на месте происшествия доказательств, кроме следов
биологического происхождения, использование метода генотипоскопии
(ДНК-анализа) позволяет практически с абсолютной достоверностью
установить личность преступника и доказать его причастность к
совершенному преступлению.
Однако существуют и серьезные проблемы, связанные с регистрацией
генетических данных. Так, тотальное ДНК-типирование граждан в России не
проводится.
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Эффективность использования баз генетических данных для целей
поиска и расследования была замечена и подтверждена зарубежным опытом.
Например, в Великобритании существует база данных ДНК, в которой на
сегодняшний день собрано более пяти миллионов ДНК-профилей [4, с. 136].
Они изымались у всех подозреваемых и задержанных в уголовном
судопроизводстве. С помощью такой базы раскрываемость преступлений
достигает тысячи каждую неделю.
Тотальная геномная регистрация, по нашему мнению, послужит
сдерживающим фактором для лиц, склонных к совершению преступлений, и,
как следствие, окажет профилактическое воздействие, благоприятно повлияет
на криминогенное состояние страны.
В аспекте расследования убийств, совершенных наемными лицами,
значительный интерес представляет судебно-одорологическая экспертиза. Ее
основными задачами являются установление тождества человека по
оставленному запаху и определение, одним или несколькими лицами
оставлены запахи на одном или нескольких предметах. Ранее она проводилась
в инструментальном варианте, специалистами в области газовой
хроматографиии.
В
результате
одорологического
исследования
устанавливается, есть ли в одорологической пробе, изъятой из данного
объекта, запах человека. Если да, то не является ли он запахом лица, которое
идентифицируют.
В кинологической одорологии как анализатор пахучих веществ
используется орган обоняния служебной собаки, который делает выборку
людей по пробам их пахучих веществ из воздуха помещений, где они
находились хотя бы 10-15 минут.
Сомнения в объективности результатов этой экспертизы, на наш взгляд,
часто возникают ввиду психологических моментов, из-за неправильного
представления многих людей о том, что судьба человека зависит от собаки, а
из-за смешения запахов трудно идентифицировать конкретного человека.
Однако это не так.
Наша позиция опирается на то, что согласно исследованиям, фоновые
запахи, а также запахи разных людей не смешиваются и не приводят к
образованию нового запаха. Для собак не составляет труда различать людей,
даже если это члены одной семьи [5].
Таким образом мы считаем, что опасения по поводу использования
собак для получения такого рода знаний необоснованны, поскольку животные
в силу биологических особенностей способны правильно распознавать и
различать запахи.
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Очевидно, что основной проблемой использования нетрадиционных
средств доказывания и доказательств, полученных с их помощью, остается
отсутствие законодательно закрепленного механизма или, по крайней мере,
хоть какого-то указания на возможность их применения в уголовном
производстве.
Целесообразным является то, чтобы закрепить в законе разрешение на
использование всех нетрадиционных средств доказывания. Наука не стоит на
месте и в любой день могут появляться новые теории, но установить общий
порядок, который предоставит возможность использования отдельных
средств доказывания, является необходимым [6].
Подводя итог, можно сказать, что возможности судебной экспертизы не
в полной мере используются при расследовании заказных убийств.
Использование ограниченного объема знаний, устаревших методов
экспертного исследования и незнание современных возможностей - все это
серьезно ограничивает доказательную базу.
Кроме рассмотренных, при расследовании убийств, свершенных по
найму, назначаются и проводятся: трассологические, портретные,
фоноскопические, судебно-психиатрические и иные виды экспертиз.
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поддержки
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организаций,
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Одним из наиболее эффективных и реализуемых на практике
инструментов государственного регулирования сельского хозяйства является
государственная поддержка отдельных его направлений. Эффективность
государственной поддержки сельского хозяйства регулярно становится темой
научных работ в различных регионах Российской Федерации [1].
Актуальность темы исследования определена текущими проблемами в
механизме
господдержки
сельскохозяйственных
организаций,
осуществляющих свою деятельность в организационно-правовой форме
государственных учреждений (невозможность получения большинства
существующих мер поддержки из регионального бюджета в силу того, что
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2] не предусмотрено
предоставление субсидий государственным и муниципальным учреждениям,
недостаточность выделяемого финансирования, поздние сроки получения
грантов в форме субсидий).
Цель исследования – анализ существующих механизмов поддержки и
разработка предложений по совершенствованию механизма государственной
поддержки
научных
организаций,
осуществляющих
продвижение
собственных селекционных семеноводческих достижений путем их
репродукции в Красноярском крае. В ходе исследования проанализирована
нормативно-правовая база, выявлены проблемы в действующем механизме
государственной поддержки сельского хозяйства, предложены направления
его совершенствования путем несвязанной поддержки научных организаций,
осуществляющих продвижение собственных селекционных семеноводческих
достижений в Красноярском крае.
Одним из приоритетных направлений долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации является государственная
поддержка
сельского
хозяйства.
Правовые
основы
реализации
государственной социально-экономической политики в сфере развития
сельского хозяйства как экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения
населения российскими продовольственными товарами, промышленности
сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому развитию
территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий
установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства» [3].
В Красноярском крае правовое регулирование в сфере государственной
поддержки агропромышленного комплекса края и развития сельских
территорий края основывается на Законе Красноярского края от 21 февраля
2006 года № 17-4487 «О государственной поддержке агропромышленного
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комплекса края и развития сельских территорий края» [4]. В целом
государственная поддержка в сфере сельского хозяйства оказывается в целях
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой
продукции, производимой в крае, обеспечения продовольственной
безопасности региона, создания благоприятного инвестиционного климата,
способствующего привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс
края, а также в целях развития сельских территорий, роста занятости и уровня
жизни сельского населения [4, п.2 ст. 1].
Основными субъектами государственной поддержки в сфере сельского
хозяйства в крае являются сельскохозяйственные товаропроизводители –
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по производству сельскохозяйственной продукции (в том числе
органической продукции), ее первичной и последующей (промышленной)
переработке (в том числе на арендованных основных средствах) в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации, и реализации этой продукции, при условии, что в их доходе от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год [4, пп. б п.
1 ст. 2].
Тем не менее, правом на получение государственной поддержки
обладают
также
сельскохозяйственные
научные
организации,
осуществляющие в процессе научной, научно-технической деятельности на
территории края производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с
Перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования в процессе своей научной, научнотехнической и (или) образовательной деятельности, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 25 января 2017 года № 79-р [5].
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года
№ 506-п утверждена Государственная программа Красноярского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» [6]. Указанной государственной
программой предусмотрено 10 подпрограмм, в том числе подпрограмма
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса», одной из целей которой
является
обеспечение
роста
производства
и
повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства в Красноярском крае. В
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текущей редакции государственная программа и подпрограммы
предусматривают финансирование в разрезе 3-х лет. Объем финансирования
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на
период 2021-2023 годов составит 9 103 439 000 рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 2 449 001 400 рублей, а за счет средств
краевого бюджета – 6 654 437 800 рублей.
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства (субсидии на возмещение части
затрат на поддержку элитного семеноводства и на проведение
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных
культур) относятся к мерам государственной поддержки, предоставляемым на
условиях софинансирования с федеральным бюджетом и предоставляются
исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме
субсидий.
Субсидии на компенсацию части стоимости элитных, репродукционных
или гибридных семян сельскохозяйственных растений, а также субсидии на
компенсацию части затрат на производство оригинальных (первичных звеньев
семеноводства, питомников размножения, суперэлиты) и элитных семян
зерновых и (или) зернобобовых культур (оригинальные и элитные семена)
семян зерновых и (или) зернобобовых культур относятся к мерам
государственной поддержки, предоставляемым за счет средств краевого
бюджета и предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
или государственным и муниципальным предприятиям в форме субсидий.
Подпрограммой «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на
2021-2023 гг. предусмотрен посев зерновых и (или) зернобобовых культур
оригинальными и элитными семенами в 2021-2023 гг. на площади 13 200 га
ежегодно[6, п. 1.3 Перечня мероприятий]. На финансирование указанного
мероприятия на указанный срок реализации программы выделено 158 607 000
рублей, что составляет (в среднем) 4 000 руб. на 1 га в год.
Порядок предоставления указанных субсидий, в том числе перечень,
формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для
получения
субсидий,
утвержден
постановлением
Правительства
Красноярского края от 14.02.2017 № 85-п [7].
Федеральным законом от 28.12.2017 № 424-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» [8] были
приняты поправки, позволяющие научным организациям получать меры
государственной поддержки в сфере сельского хозяйства. Тем не менее,
данные изменения не носят комплексный характер и не учитывают правила
бюджетного законодательства, не позволяющие федеральным учреждениям
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получать поддержку от субъектов федерации и муниципальных образований,
в том числе за счет средств их бюджетов.
Тем не менее, в силу того, что межуровневое субсидирование
учреждений (например, предоставление федеральному государственному
учреждению субсидии из регионального бюджета Красноярского края) не
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации[2, см. ст. 78],
возможность получения указанных субсидий сельскохозяйственными
научными организациями, осуществляющими в процессе научной, научнотехнической
деятельности
на
территории
края
производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку, отсутствует.
В то же время, указанные сельскохозяйственной научные организации
помимо производства сельскохозяйственной продукции, её первичной и
последующей (промышленной) переработки, производят результаты
интеллектуальной деятельности, а именно, селекционные достижения в сфере
семеноводства, а также осуществляют продвижение на рынке инноваций
собственных селекционных семеноводческих достижений путем производства
в Красноярском крае оригинальных (первичных звеньев семеноводства,
питомников размножения, суперэлиты) семян для последующей их
реализации, что соответствует Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 21 января
2020 года № 20 [9]. Эта доктрина устанавливает национальный интерес в
развитии селекции растений и семеноводства в России, в том числе за счет
внедрения конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на
новейших достижениях науки [9, пп. е п. 7].
В
настоящее
время
единственным
способом
поддержки
сельскохозяйственных научных организаций, осуществляющих в процессе
научной, научно-технической деятельности на территории края производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку, является предоставление грантов в форме
субсидий на развитие материально-технической базы, необходимой для
реализации научных, научно-технических проектов, на поддержку
производства, на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного
производства [4, см. ст. 62].
Средства
гранта
предоставляются
на
приобретение
сельскохозяйственных животных, в том числе племенных, кормов, средств
химической защиты растений, минеральных удобрений, оригинальных,
элитных, репродукционных и гибридных семян сельскохозяйственных
растений, горюче-смазочных материалов, автотранспортных средств,
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тракторов, сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого в
животноводстве и растениеводстве, и запчастей к ним, посадочных
материалов для закладки многолетних насаждений, на закладку многолетних
насаждений и выполнение работ по уходу за ними, на раскорчевку выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная
с года закладки), при этом максимальный размер гранта в расчете на одну
сельскохозяйственную научную организацию предоставляется в размере, не
превышающем 75 миллионов рублей, а сам грант должен быть израсходован
на указанные цели в году получения гранта.
Порядок и условия предоставления сельскохозяйственным научным
организациям грантов, критерии и порядок отбора сельскохозяйственных
научных организаций, порядок определения размера гранта, перечень, формы
и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для их
получения, порядок представления отчетности об использовании гранта, а
также порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, утверждены Постановлением Правительства
Красноярского края от 3 июня 2020 года № 404-П [10].
Средства
гранта
предоставляются
на
приобретение
сельскохозяйственных животных, в том числе племенных, кормов, средств
химической защиты растений, минеральных удобрений, оригинальных,
элитных, репродукционных и гибридных семян сельскохозяйственных
растений, горюче-смазочных материалов, автотранспортных средств,
тракторов, сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого в
животноводстве и растениеводстве, и запчастей к ним, посадочных
материалов для закладки многолетних насаждений, на закладку многолетних
насаждений и выполнение работ по уходу за ними, на раскорчевку выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная
с года закладки).
Основной
сельскохозяйственной
научной
организацией,
осуществляющей в процессе научной, научно-технической деятельности на
территории края производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку на территории
Красноярского края является Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ
СО РАН). Площадь производства оригинальных (первичных звеньев
семеноводства, питомников размножения, суперэлиты) семян собственной
селекции на землях ФИЦ КНЦ СО РАН в 2021 году составила 6 965 га, а,
согласно Программе развития элитного семеноводства, садоводства,
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питомниководства, плодоовощной консервации и животноводства в опытных
производственных хозяйствах (ОПХ «Курагинское», ОПХ «Михайловское»,
ОПХ «Минусинское») - филиалах ФИЦ КНЦ СО РАН на 2020-2022 годы,
разработанной ФИЦ КНЦ СО РАН, составит в 2022 году 7 180 га. При наличии
механизма государственной поддержки производства оригинальных
(первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, суперэлиты)
семян собственной селекции возможно силами ФИЦ КНЦ СО РАН обеспечить
частичную реализацию мероприятий по посеву зерновых культур
оригинальными семенами и привлечь дополнительное финансирование в
размере до 28 720 000 рублей в год, что потребует корректировки предельной
суммы выделяемых грантов.
Таким образом, существующий в настоящее время механизм поддержки
сельскохозяйственных научных организаций, осуществляющих в процессе
научной, научно-технической деятельности на территории края производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку, не предусматривает реализацию заложенного
в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации
национального интереса в развитии селекции растений и семеноводства в
России, в том числе за счет внедрения конкурентоспособных отечественных
технологий, основанных на новейших достижениях науки, в связи с чем
требует корректировки.
В
результате
проведенного
исследования
предлагается
усовершенствовать механизм государственной поддержки научных
организаций, осуществляющих продвижение селекционных семеноводческих
достижений в Красноярском крае. Для этого требуется внести изменения в
часть 3 статьи 62 Закона Красноярского края от 21 февраля 2006 года № 174487 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и
развития сельских территорий края»:
1. в абзаце первом после слов «на поддержку производства» дополнить
словами «, в том числе оригинальных (первичных звеньев семеноводства,
питомников размножения, суперэлиты) семян собственной селекции для
последующей их реализации»;
2. в абзаце втором после слов «посадочных материалов для закладки
многолетних насаждений» дополнить словами «, на производство
оригинальных (первичных звеньев семеноводства, питомников размножения,
суперэлиты) семян собственной селекции для последующей их реализации».
3. в абзаце третьем слова «75 миллионов рублей» заменить словами «100
миллионов рублей».
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За
счет
предложенного
усовершенствованного
механизма
государственной поддержки научных организаций, осуществляющих
продвижение селекционных семеноводческих достижений в Красноярском
крае возможно без выделения дополнительного финансирования на
подпрограммы из средств краевого и федерального бюджетов обеспечить
реализацию национального интереса в развитии селекции растений и
семеноводства в России, основанном на новейших достижениях
сельскохозяйственной
науки,
повысить
конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции, производимой в крае, что послужит целям
обеспечения продовольственной безопасности региона.
Указанное предложение позволит также дополнить стратегию
продвижения результатов интеллектуальной деятельности на рынке
инноваций за счет повышения конкурентоспособности селекционных
достижений
и
объема
их
фактической
реализации
силами
сельскохозяйственных научных организаций.
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Аннотация: В статье анализируются современные инструменты
интернет-коммуникаций. Выявляются особенности современных интернеткоммуникаций, их преимущества по сравнению с традиционными каналами
коммуникаций, недостатки и сферы наиболее перспективного применения.
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Annotation: The article analyzes modern Internet communication tools. The
features of modern Internet communications, their advantages over traditional
communication channels, disadvantages and areas of the most promising
application are revealed. Current traditional and innovative tools of Internet
communications are considered, the existing varieties of their combinations and key
trends in the development of Internet communications are presented.
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Введение
Характерной чертой современного общества является высокая скорость
развития Интернета и коммуникационных технологий, требующая от
пользователей оперативной адаптации к цифровым трансформациям [1].
Формируя масштабную информационно-коммуникационную среду, Интернет
представляет собой глобальный коммуникационный канал, выполняющий
коммуникационно-пространственную
и
коммуникационно-временную
функции и выступающий вспомогательным средством самореализации и
социализации личности и социальных групп [2]. Широкий охват и высокая
доступность Всемирной сети спровоцировали появление и развитие
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множества инструментов интернет-коммуникаций как маркетинговой, так и
социально-политической направленности, значимость которых обусловлена
активностью процесса цифровой трансформации общества.
Целью работы является изучение современных инструментов интернеткоммуникаций. Для её достижения были использованы методы анализа и
синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой
теме.
Особенности современных интернет-коммуникаций
Основной тенденцией развития современного общества является
виртуализация социальных и производственных отношений, что повышает
значимость применения Интернета в коммуникационной политике [3].
Интернет-коммуникации обладают рядом преимуществ по сравнению с
традиционными каналами коммуникаций:
 качественно новый уровень выбора и контроля воспринимаемых
информационных потоков, доступный пользователям;
 интерактивность и высокая информационная насыщенность,
увеличивающие возможности взаимодействия с целевыми аудиториями;
 осуществление организациями персонификации коммуникационных
посылов и интерактивных коммуникаций;
 высокая скорость пользовательской реакции и возможности
предоставления больших объёмов информации целевым аудиториям;
 высокая оперативность и частота обновлений, доступность,
насыщенность медиаконтентом и отсутствие ограничений по объёму;
 существование разнонаправленной коммуникативной модели «многие
ко многим», согласно которой все пользователи получают возможность
коммуницировать друг с другом, получая обратную связь.
Активнее всего интернет-коммуникации используются в маркетинговой
и политической деятельности. В обоих случаях взаимодействие с населением
в информационно-коммуникационной среде имеет следующие недостатки [4]:
 относительно высокая стоимость онлайн-мероприятий при работе с
массовой аудиторией;
 технические и технологические ограничения;
 низкий показатель охвата среди аудитории старших возрастных
категорий;
 значительная информационная перегрузка пользователей;
 сложность планирования и реализации онлайн-стратегий.
В то же время интернет-коммуникации обеспечивают значительные
конкурентные преимущества как частным компаниям, так и политическим
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структурам. Ресурсы и технологии сети Интернет применяется как для
разнонаправленного взаимодействия населения и органов власти, так и для
оценки деятельности органов муниципальной и госвласти и предоставления
государственных услуг [5]. Дву- и многосторонняя интернет-коммуникация
оказывает позитивное влияние на качество государственного управления,
приводя к формированию и развитию новых политических форм виртуального
взаимодействия как внутри государств, так и между ними [6]. При этом для
построения конструктивного интернет-диалога требуется использование
разнообразных
способов
и
инструментов
онлайн-коммуникации,
позволяющих обеспечить принцип открытости и обмена знаниями [7].
Актуальные инструменты интернет-коммуникаций
Современные
инструменты
интернет-коммуникаций
обычно
используются не изолированно, а в комбинациях, по типу связей могущих
быть [8]:
1. Однонаправленными. Целью таких комбинаций является приведение
пользователя к выполнению определённого целевого действия посредством
последовательного перехода между инструментами через встроенные ссылки.
2. Взаимонаправленными. Используются для увеличения использования
ресурсов посредством продвижения части из них, что позволяет повысить
эффективность инвестиций благодаря потенциальному увеличению целевых
действий привлекаемых пользователей.
3. Параллельно сходящимися. Применяются с целью охвата более
широкой аудитории с приведением к выполнению конкретного целевого
действия, а также для повышения уровня восприятия или имиджа бренда.
Эффективность этих комбинаций основана та том, что разные инструменты
работают для разных сегментов аудитории.
4. Параллельно расходящимися. Их цель заключается в стимулировании
пользователя на выполнение хотя бы одного целевого действия. Обычно такие
комбинации применяются в конце пользовательского пути.
Для маркетинговых интернет-коммуникаций могут использоваться как
традиционные, так и инновационные инструменты [9]. В первую группу
входят поисковая оптимизация и продвижение сайтов (SEO), текстовая,
медийная, баннерная и контекстная реклама, поисковые системы, каталоги и
рубрикаторы и email-маркетинг. Однако с развитием информационных
технологий традиционные инструменты интернет-коммуникаций утрачивают
свою эффективность, постепенно сменяясь инновационными. В число
последних входят:
1. Нестандартные рекламные носители:
 вирусные ролики;
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 промо-игры.
2. Интернет-выставки.
3. Продвижение сайта в социальных медиа:
 маркетинг в социальных сетях (SMM);
 оптимизация под социальные медиа (SMO);
 реклама в социальных сетях (Social Ads).
4. Система взаимодействия с продавцами (VRM).
5. Веб-конференции:
 веб-семинары, вебинары;
 подкастинг и вебкастинг.
6. Мобильные приложения.
7. Дополненная реальность (AR).
Можно выделить следующие ключевые тренды развития интернеткоммуникаций [10]:
1. Лидогенерация. Представляет собой маркетинговую деятельность по
поиску потенциальных клиентов, результатом которой является получение
продавцами контактных данных потенциальных покупателей, выразивших
интерес к их продукции. Любое конверсионное действие клиента, нацеленное
на покупку чего-либо, называется лидом. Генерация лидов даёт заказчику
возможность получать трафик, сформированный из пользователей,
заинтересованных в его предложении.
2. SEO. Является комплексом мер, нацеленных на занятие сайтом
лидирующих позиций в поисковых системах по конкретным ключевым
запросам. SEO позволяет привлечь на сайт большое количество
пользователей, что приводит к достижению маркетинговых целей.
3. Веб-дизайн. Является наиболее эффективным инструментом
первоначального привлечения внимания пользователей.
4. SMM. Социальные сети являются одним из наиболее удобных
инструментов для сегментирования и взаимодействия с потребителями,
дающих долгосрочный результат.
Результативность применения современных инструментов интернеткоммуникаций зависит от используемой коммуникационной стратегии [11].
Эффективной
моделью,
позволяющей
разработать
единую
коммуникационную стратегию с использованием всех инструментов
маркетинговых коммуникаций, является модель PESO. Она представляет
собой совокупность четырёх групп каналов, посредством которых компания
взаимодействует с потребителем. В результате достигается основная функция
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интернет-коммуникаций, заключающаяся в информационном обмене между
несколькими субъектами.
Заключение
Современное интернет-пространство определяется доступностью
разнообразных источников информации, новыми коммуникационными
возможностями и организацией интерактивного взаимодействия всех
участников с минимальными физическими и временными затратами. Процесс
непрерывного и интенсивного обмена социально-экономической, культурной,
политической, научной и иной информацией является ключевой движущей
силой, обеспечивающей полноценную жизнедеятельность отдельных
граждан, всего общества и государства и изменяющей характер
взаимоотношений внутри самого социума. На сегодняшний день Интернет
представляет собой один из наиболее доступных инструментов получения и
распространения информации, что активно используется как в маркетинговой
деятельности, так и в политической сфере. В последней онлайн-технологии
существенно преобладают над классическими методами коммуникации при
организации общественного диалога и принятии политических решений.
Несмотря на то, что пока современные инструменты интернет-коммуникаций
оказывают
ограниченное
воздействие
на
социально-политические
общественные процессы, они находятся в активной фазе развития и
отличаются значительным влиянием, которое будет возрастать по мере
дальнейшей информатизации общества.
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Аннотация: В статье анализируются связи с общественностью в
органах государственной власти. Выявляются понятие, цели и универсальные
задачи государственной PR-службы, а также частные задачи отдельных
подразделений службы по связям с общественностью в органах
государственной власти. Рассматриваются функции, принципы и
особенности связей с общественностью в органах государственной власти,
приводятся отличия деятельности государственных и частных PR-служб.
Рассматривается специфика оценки результатов PR-деятельности.
Annotation: The article analyzes public relations in government bodies. The
concept, goals and universal tasks of the state PR-service, as well as the particular
tasks of individual divisions of the public relations service in government bodies, are
identified. The functions, principles and features of public relations in public
authorities are considered, the differences between the activities of public and
private PR-services are given. The specificity of evaluating the results of PR-activity
is considered.
Ключевые слова: органы государственной власти, государство, связи с
общественностью, PR-служба, PR-деятельность.
Key words: public authorities, state, public relations, PR-service, PR-activity.
Введение
Связи с общественностью (Public Relations, PR) являются своеобразным
политическим институтом, ориентированным на оптимизацию процессов
принятия и реализации политических решений [1]. Государственное
управление, лишённое знаний и структур в сфере связей с общественностью,
по инерции воспроизводит характер и типы принятия политических решений
административно-командного типа, тогда как наличие таких знаний и
структур в значительной степени способствует формированию модели
открытой бюрократии, которой присуща высокая степень адаптивности к
изменяющимся условиям. Важнейшей задачей государственных PR-служб
является донесение до общественности повестки дня государства [2]. В случае
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несвоевременного информирования населения и закрытой политики органов
власти в обществе формируется недоверие к различным государственным
решениям, что повышает значимость грамотной организации работы службы
по связям с общественностью.
Целью работы является изучение особенностей связей с
общественностью в органах государственной власти. Для её достижения были
использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных
источников по рассматриваемой теме.
Понятие, цели и задачи связей с общественностью в органах
государственной власти
Связи с общественностью представляют собой особую функцию
управления, помогающую поддерживать взаимные линии связи,
сотрудничества, понимания и принятия между органами госвласти и
общественностью [3]. PR позволяет обществу принимать эффективные
решения и содействует диалогу между различными государственными
учреждениями и группами населения, что способствует гармоничному
развитию государственной политики.
Целью современного государственного управления является
обеспечение согласованного взаимодействия всех общественных институтов
[4]. Государство выступает своеобразным посредником между всеми
общественными группами, согласовывающим разнообразные цели этих групп
и направляющим их в конструктивное русло. В этой связи перед PR в органах
власти стоят следующие универсальные задачи:
1. Получение информации о происходящих в обществе процессах. Это
позволяет органам власти принимать управленческие решения с учётом
реальных потребностей общества.
2. Информирование граждан о текущих приоритетах государственной
политики. Чтобы следовать этим приоритетам, граждане должны знать и
понимать их.
3. Побуждение
граждан
содействовать
достижению
целей
государственной политики. Реализация госполитики становится более
эффективной, когда в ней принимают участие не только органы власти, но и
рядовые граждане. Важно, чтобы общественность не только понимала и
принимала приоритеты государства, но и деятельно поддерживала их.
Частные задачи, решаемые PR-службой, зависят от статуса
государственного органа или учреждения и конкретного подразделения [5]. В
общем случае можно выделить следующие ключевые задачи, решаемые
подразделениями службы по связям с общественностью:
1. Пресс-служба:
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 установление и поддержание непрерывного взаимодействия со СМИ;
 отражение будничной деятельности госоргана в СМИ;
 публичное разъяснение действий и решений госоргана;
 имиджевое позиционирование госоргана;
 организация и проведение брифингов и пресс-конференций;
 организация и распространение различных проблемно-аналитических
материалов касательно актуальных вопросов деятельности госоргана;
 организация публичных выступлений и выступлений руководства в
СМИ;
 мониторинг СМИ;
 ведение официального и корпоративного сайтов;
 противодействие публикуемой в СМИ негативной информации в адрес
госоргана.
2. Представительский отдел:
 организация коммуникаций, контактов и должного взаимодействия с
другими госорганами;
 организация коммуникаций, контактов и должного взаимодействия с
различными организациями, союзами и обществами;
 ведение адресных партнёрских программ;
 организация и проведение конференций, презентаций, круглых столов,
выставок, симпозиумов и иных специальных мероприятий;
 работа с гражданами;
 ведение внутрикорпоративной работы.
3. Редакционно-издательский отдел:
 организация выпуска публичной печатной продукции госоргана;
 издание корпоративной газеты.
4. Информационно-аналитический отдел:
 стратегическое и тактическое планирование PR-работы госоргана;
 контроль за выполнением заданий и запланированных мероприятий;
 программирование PR-проектов;
 осуществление аналитической деятельности;
 мониторинг публичных данных о госоргане;
 составление банка данных PR-службы.
5. Технический отдел:
 различное техническое сопровождение проводимых PR-службой
мероприятий и заданий.
6. Делопроизводство:
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 организация и ведение документооборота.
Функции и особенности связей с общественностью в органах
государственной власти
Деятельность PR-служб направлена на реализацию государственной
информационной политики, представляющей собой комплексную систему
мер органов власти и управления, нацеленную на оказание госуслуг и
удовлетворение существующих информационных потребностей различных
групп населения в целях повышения их доверия к органам госуправления,
достижения взаимного понимания и гармонизации коммуникативных
взаимоотношений между государством, гражданским обществом и бизнесом
[6]. Государственная информационная политика способствует применению
современных технических каналов коммуникации и существованию в
обращении между указанными субъектами качественных данных в объёме,
позволяющем обеспечить:
 надёжное и оперативное доведение актуальной информации до
целевых аудиторий;
 понимание и принятие информации;
 доверие между участниками коммуникативного процесса и его
гармонизацию.
Именно эти аспекты являются основными функциональными
составляющими связей с общественностью. Организация и реализация работы
PR-службы в органах госвласти базируются на принципах открытости,
системности, оперативности, актуальности, конструктивности, законности,
взаимного уважения, достоверности и полноты информации [7].
Деятельность государственных PR-служб отличается от аналогичной
деятельности в бизнес-структурах по следующим основаниям [8]:
1. Цели. Цели государственной PR-службы обычно носят обобщённый и
неэкономический характер, тогда как цели PR в бизнес-структурах заключатся
в получении прибыли.
2. Ресурсы.
Отношения
в
бизнес-структурах
основаны
на
договорённостях и финансовых возможностях. Госорганы обладают
большими информационными ресурсами и имеют возможность применять
принудительные рычаги.
3. Ответственность. В бизнес-структурах она связана с внутренней
составляющей организации, а в госструктурах определяется законом.
4. Мотивы. Мотивы государственных PR-служб заключаются в
стремлении улучшить отношения с источником финансирования и
обоснованно распределить выделенные на PR-мероприятия бюджетные
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средства. В бизнес-структурах мотивом является успех, способствующий
получению прибыли.
5. Окружение. Госструктурам свойственен особый стиль отношений с
общественностью и СМИ, обусловленный влиянием прессы на принятие
решений, что нехарактерно для бизнес-структур.
Оценка эффективности PR-деятельности достаточно трудна, что связано
со сложностью отслеживания зависимости между конкретными результатами
работы госоргана и связей с общественностью, направленных на процесс, а не
на результат [9]. В то же время для предварительной оценки результата PRкампании
может
использоваться
совокупность
качественных
и
количественных параметров, позволяющая выстроить картину анализа
эффективности PR-деятельности. Эффективнее всего работа PR-службы будет
в случае применения двусторонней коммуникативной модели, наиболее полно
отражающей запросы современного общества и позволяющей сформировать
деятельность госструктур сообразно общественным ожиданиям [10].
Заключение
Информационная политика представляет собой одну из функций
управления, которая способствует установлению, регулированию и
поддержанию общения, расположения, взаимопонимания и сотрудничества
между органами государственной власти и общественностью. Успешность
деятельности в сфере организации связей с общественностью определяется
способностью государства установить эффективные коммуникационные
контакты с различными группами населения, используя в качестве основных
средств деятельности исследование и открытое общение в формате диалога
«власть-общество». Перманентное совершенствование подразделений по
связям с общественностью позволит повысить уровень доверия
общественности к деятельности органов государственной власти, что
благоприятно скажется на гармоничном развитии всего общества.
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Аннотация: Статья посвящена одному из видов многообразной
системы социального обеспечения населения – государственной социальной
помощи.
В статье анализируются особенности предоставления
государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Отражается региональная специфика предоставления данного вида
социального обеспечения, а также рассматривается судебная практика.
Annotation: The article is devoted to one of the types of a diverse system of
social security of the population - state social assistance. The article analyzes the
features of the provision of state social assistance on the basis of a social contract.
The regional specificity of the provision of this type of social security is reflected,
and judicial practice is also considered.
Ключевые слова: малоимущие граждане, социальный контракт,
социальное обеспечение.
Key words: poor citizens, social contract, social security.
Социальный контракт был выделен в качестве одного из видов
государственной социальной помощи в 2013 г. В соответствии с федеральным
законом от 17 июля 1999 № 178 «О государственной социальной помощи»,
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«социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином
и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту
пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты
населения обязуется оказать гражданину государственную социальную
помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации»[8]. Предоставление государственной
социальной помощи на основе социального контракта предусмотрено для всех
участников отношений, указанных в соответствующем федеральном законе:
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и иных
категорий, которые имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте. Цель социального
контракта – «стимулирование активных действий граждан по преодолению
трудной жизненной ситуации»[8].
Нуждаемость является основным условием, которое необходимо для
заключения социального контракта и включает в себя несколько
составляющих. Первое – это уровень дохода. Социальный контракт
заключается с лицом, среднедушевой уровень дохода которого ниже величины
прожиточного минимума. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи устанавливается федеральным законом от 05.04.2003 № 44 «О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи»[9]. В соответствии с ним,
«расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко
проживающего гражданина за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании государственной
социальной помощи»[9].
Социальный контракт подразумевает выбор основных мероприятий:
«поиск работы», «осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности», «ведение личного подсобного хозяйства», «осуществление
иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации». Для каждого мероприятия предусмотрены ограничения
по периодам предоставления. Например, для реализации мероприятия «поиск
работы» предусмотрено ограничение периода действия социального
контракта на срок не более чем 9 месяцев[3]. Размер государственной
социальной помощи устанавливается на региональном уровне.
В Кировской области предоставление государственной социальной
помощи на основании социального контракта осуществляется с 2014 г.
Механизм оказания государственной социальной помощи на основании
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социального контракта в регионе разъясняется в Постановлении
Правительства Кировской области от 30.12.2020 года № 735[4]. Такой вид
помощи предусмотрен для семей (граждан), у которых по независящим от них
причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
При этом, в приоритетном порядке оказывается помощь семьям с детьми.
Величина прожиточного минимума в Кировской области составляет 11441
руб. для трудоспособного населения, 9348 – для пенсионеров, 11060 – для
детей [1]. Государственная социальная помощь предоставляется не чаще
одного раза в течение 5 календарных лет. Размер и период выплаты зависит от
выбранного мероприятия с учетом срока заключения социального контракта.
Например, на реализацию мероприятия по поиску работы, предоставляется
денежная выплата в течение одного месяца и ежемесячная денежная выплата
в течение 3 месяцев с даты подтверждения трудоустройства (в размере
прожиточного минимума для трудоспособного населения). Если программа
социальной адаптации предусматривает прохождение курса обучения и нет
оснований для предоставления получателю образовательных программ,
приобретенных за счет средств органа занятости населения, то
предоставляется единовременная денежная выплата в размере не более 30000
рублей за курс обучения; ежемесячная денежная выплата в период обучения,
но не более 3 месяцев (в размере половины прожиточного минимума для
трудоспособного населения)[4]. Решение о назначении государственной
социальной помощи на основании социального контракта принимает орган
социальной защиты населения - Кировское областное государственное
казенное учреждение социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания заявителя. Источником финансирования является средства
областного бюджета и федеральных бюджетов в пределах бюджетных
ассигнований. Социальный контракт заключается в течении 3 рабочих дней в
двух экземплярах на определенный срок, который зависит от вида
мероприятий. К социальному контракту прилагается программа социальной
адаптации, которая является неотъемлемой составляющей социального
контракта. В программе социальной адаптации отражены меры по
преодолению трудной жизненной ситуации. Орган социальной защиты
населения осуществляет сопровождение социального контракта, контроль за
выполнением программы социальной адаптации, устанавливает факт
выполненных обязательств получателей государственной социальной
помощи.
Анализируя судебную практику, стоит отметить, что при реализации
государственной социальной помощи на основании социального контракта
возникают споры, связанные с нарушением обязательств, предусмотренных в
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нём. Ряд судебных решений за 2018-2020 год посвящены удовлетворению
исковых требований со стороны органов социальный защиты о возврате
предоставленных сумм, так как получатель вовремя не предоставил отчет.
Решением Охинского, Корсаковского, Углегорского городских судов
Сахалинской области были удовлетворены исковые требования
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» к получателям государственной помощи о взыскании
денежных средств. Ответчики в данных случаях нарушили обязательства,
указанные в социальном контракте и не предоставили необходимые отчеты о
расходовании
денежных
средств
и
выполнении
мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации. В первом случае
ответчик расторгнул социальный контракт и часть суммы вернул. Оставшуюся
часть суммы учреждение социальной защиты истребовало в судебном
порядке. Во втором и третьем случаях – ответчик не предпринимал каких-либо
действий, в связи с чем, учреждение социальной защиты приняло решение о
досрочном расторжении социального контракта и возврате уплаченных сумм
[5,6,7].
Таким образом, социальный контракт направлен на преодоление трудной
жизненной ситуации и может быть заключен с лицами, указанными в
законодательстве. Особо значимым данная мера поддержки имеет для
многодетных семей, так как в их случае велика вероятность стать
малоимущими. Государственная социальная помощь предоставляется во всех
субъектах Российской Федерации, ее размер устанавливается на региональном
уровне. Данная мера государственной социальной поддержки является
важным и значимым инструментом поднятия социально-экономической
активности граждан в регионах Российской Федерации и «борьбой с
бедностью». На основании судебной практики были выявлены недочеты в
практической реализации данной программы. Видится необходимость в
проведении систематической профилактической работы с элементами
правового и экономического просвещения заинтересованных социальных
категорий населения. Еще одной слабой стороной практического применения
данной меры социальной помощи является слабая контрольная функция со
стороны органов публичной власти. Необходимо разработать и
систематизировать простые алгоритмы, позволяющие выявлять и
корректировать на ранних стадиях проблемы возникающие в ходе реализации
социального контракта и оказывать опережающую поддержку на всех этапах
реализации программы.
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Аннотация: Повсеместное распространение социальных сетей и
активное использование в повседневной жизни составляют огромные
массивы данных. Аккаунты представляют собой электронные архивы с
полной информацией о жизни владельца. В них содержатся и финансовая
информация, и личные данные, и данные, исследовав которые возможно
сделать выводы о интересах и перспективах человека. Достаточно
серьезную, и не только моральную травму, возможно нанести человеку,
воспользовавшись его аккаунтом. Нередки случаи, когда злоумышленники
через полученный доступ к аккаунту могли дискредитировать человека в
глазах его друзей или коллег. Контролировать информационную безопасность
многие не считают важным. Виртуальная жизнь стала параллелью
реальности. Некоторые аккаунты являются примерами успешно
реализованного бизнеса. В статье предпринята попытка рассмотреть
возможность передачи аккаунтов по наследству.
Annotation: The result of active use of social networks in everyday life is
realized in tremendously large quantities of data which have become available. This
is accounted by electronic archives with complete information about the entire life
of their owners. These accounts contain financial information, personal data and
such details that can draw conclusions about the interests and prospects of the
person in question. Gaining access into any person’s account can do much more
than simply inflict moral injury on him or her. Often the attackers can discredit a
person in the eyes of his or her friends or colleagues by gaining access to his or her
account. Many people do not consider it very important to control information
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security for the protection of their accounts. However, virtual life has become a
parallel reality. Some accounts present examples of successful business dealings.
The article attempts to examine the possibility of transferring accounts by
inheritance.
Ключевые
слова:
наследственное
право,
интеллектуальная
собственность, цифровое право, цифровые активы, цифровизация.
Keywords: inheritance law, intellectual property, digital law, digital assets,
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Активное внедрение цифровых технологий ставит перед государством
новые задачи. Так отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении
цифровых финансовых активов получили свое закрепление в Федеральном
законе "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
31.07.2020 N 259-ФЗ [1] По мнению экспертов, работа по развитию
законодательства в части регулирования цифровой реальности будет
продолжаться. К цифровым активам относятся доменные имена, аккаунты в
социальных сетях и «другое виртуальное имущество» Аккаунт - цифровой
актив, включающий в себя результаты интеллектуальной и творческой
деятельности. Аккаунт в социальных сетях на сегодняшний день не только
средство общения, но и способ заработка. Зарабатывают при помощи
аккаунтов не только блогеры, но и бизнес - компании имеют свои страницы в
социальных сетях. При помощи социальных сетей компании осуществляют
SMM- продвижение. Аккаунты нередко выступают объектом сделок купли продажи, но вопросы, связанные с наследованием, до сих пор не
урегулированы в законодательстве. [2]
Проблема наследования аккаунтов имеет свою актуальность. Как
отмечают эксперты, ежедневно умирают около 8 тыс. человек, имеющих
профили в соцсетях. К 2070 году по прогнозам ученых соцсеть будет
насчитывать больше аккаунтов умерших лиц, чем живых. К 2100 году
количество аккаунтов умерших лиц достигнет 1,4 млрд. [3] Вопрос, кто будет
управлять страницами умерших, является важным. Монетизированный
аккаунт умершего известного блогера представляет интерес у родственников
на получение наследства. Однако, даже аккаунт, который не имеет
экономической ценности, имеет ценность для родственников умершего, так
как на аккаунте размещены тексты, фотографии и звуковые файлы умершего
пользователя. Другой причиной, по которой следует рассматривать
наследование аккаунтов, является атака мошенников. Нередко мошенники
получают доступ к неактивным аккаунтам через покупку базы данных в
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даркнете. В результате, мошенники посылают от имени умершего сообщения,
направленные на получение денег. Подобные рассылки вызывают чувства
ужаса у друзей и близких умершего.
ФНП отмечает, что на сегодняшний день наследственное право требует
доработки в части наследования цифровых активов. [4] Президент ФНП
Константин Корсик писал что: «Несмотря на свою „виртуальность“, цифровые
права и цифровые активы де-факто существуют и, более того, представляют
собой имущественную ценность, что накладывает на их обладателей
соответствующие права и обязанности». [5]
Согласно части 4, статьи 35 Конституции РФ право наследования
гарантируется. Однако, на сегодняшний день наследование аккаунтов в
социальных сетях не закреплено в нормативно-правовых актах.
Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в
состав наследства только личные неимущественные права и другие
нематериальные блага. [6] Как отмечает Ольга Филиппова: «ГК РФ, хоть и в
общих формулировках, однако позволяет гражданам наследовать цифровые
права» [3]. В статье 1225 ГК РФ в охраняемых результатах интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации перечислены только программы
для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы
данных. Аккаунт соцсетей не причисляют к результатам интеллектуальной
деятельности. Таким образом, вопрос наследования аккаунтов соцсетей не
рассматривается в ГК РФ. Возможно, такая ситуация происходит ввиду того,
что изначально платформа соцсети принадлежит собственнику, а поскольку
форма заполнения личной страницы тоже разработана шаблонно, то и
возникает повод к дискуссии о том, что и сам аккаунт не является на 100%
уникальным. Такой же вопрос возможно применить и к сайтам, которые
выполняются на специальных ресурсах с применением встроенного
визуального редактора и набора готовых решений. В этом случае, основные
идеи для такого сайта тоже предоставлены разработчиками платформы.
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ регулирует правоотношения в
сфере информационных технологий. В законе нашли отражения такие
понятия, как: сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным
именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в
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сети "Интернет. Страница сайта - часть сайта в сети "Интернет", доступ к
которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и
символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет". Владелец сайта
в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе
порядок размещения информации на таком сайте. [7] Федеральный закон от
31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" регулирует отношения, связанные с учетом и обращением
цифровых финансовых активов [1]. В уголовном законодательстве цифровые
активы рассматриваются в качестве компьютерной информации. Доступ к
аккаунтам в социальных сетях может рассматриваться как неправомерный
доступ к компьютерной информации (УК РФ Статья 272) [8]
В 2019г. введена новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». В
соответствии с частью 2 статьи 141.1 ГК РФ обладателем цифрового права
признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной
системы имеет возможность распоряжаться этим правом [9]. Введение
понятия цифрового права в ГК РФ позволяет в соответствии со статьей 1119
ГК РФ, в которой говорится о праве завещателя по своему усмотрению
завещать имущество любым лицам, включать аккаунты соцсетей в завещание.
Однако, в случае, если завещатель укажет аккаунт в соцсетях как объект
наследования, то не имея логина и пароля наследники получить доступ к
аккаунту не смогут.
В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126ФЗ "О связи" [10] на территории Российской Федерации гарантируется тайна
переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой
связи. Операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи. Осмотр
почтовых отправлений, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений,
ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией,
передаваемыми по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, лицами, не
являющимися
уполномоченными
работниками
оператора
связи,
осуществляются только на основании решения суда. Таким образом, получив
в наследство аккаунт социальной сети наследник не сможет законным
способом получить к нему доступ.
Некоторые исследователи, опираясь на то, что на аккаунте есть
фотографии, авторские тексты предлагают рассматривать аккаунты в соцсетях
как результаты творческого труда. Аккаунт соцсети рассматривается как
составные произведения - произведения, представляющие собой по подбору
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или расположению материалов результат творческого труда (статья 1259 часть
2 п.2 ГК РФ) [11] В случае, если рассматривать аккаунт как результат
творческого труда, то перед наследниками стоит задача доказать, что аккаунт
является произведением искусства, а не случайным набором фотографий и
текстовых сообщений. Так же в соответствии с частью 1 статьи 1240 ГК РФ
аккаунт в социальной сети может рассматриваться как сложный объект и в
этом случае не нужно доказывать, что аккаунт является результатом
творческого труда. В рамках сложного объекта целесообразно рассматривать
аккаунт социальной сети либо как мультимедийный продукт, либо как базу
данных. [12] Базой данных является представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью
электронной вычислительной машины (ЭВМ) ( ГК РФ Статья 1260, часть 2)
[11] Однако, остается нерешенным вопрос: «как установить, что конкретный
аккаунт принадлежал наследодателю, если никаких идентифицирующих
данных, кроме никнейма, страница не содержит» [12] В сети Интернет много
аккаунтов, личность владельца которых не может быть установлена, и, в таком
случае, невозможно решать вопрос доступа к аккаунту наследников при
помощи права наследования результатов интеллектуального труда.
Цифровизация активно проникает во все сферы и требует
совершенствования законодательства даже в таких консервативных сферах,
как наследственное право. На сегодняшний день нет ответов на вопросы что
относится к цифровому праву, как документально подтвердить существование
цифрового имущества. Возможность наследования аккаунтов по завещанию
идет вразрез с законодательством о тайне связи. В результате, на сегодняшний
день наследование аккаунтов в социальных сетях невозможно, однако, есть
возможность получить доступ к аккаунту, если завещатель укажет в
завещании логин и пароль от аккаунта. Стандартными способами получения
доступа к аккаунту является подбор паролей в менеджере паролей,
восстановление доступа через номер мобильного телефона или через адрес
электронной почты. Facebook и Instagram предлагают пользователю выбрать
«хранителя аккаунта». Однако, возможности хранителя ограничены – он не
сможет читать личную переписку, отправлять запросы друзьям и удалять из
друзей, то есть хранитель не может быть полноправным хозяином аккаунта
после смерти владельца. Google сервис «на всякий случай» предлагает
выбрать доверенное лицо. Возможности доверенных лиц ограничены, а
социальные сети запрещают передачу логина и пароля третьим лицам, таким
образом, вопрос наследования аккаунтов на сегодняшний день остается
нерешенным.
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