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Аннотация.
В данной статье рассматривается сущность банковского контроля и надзора, выявляются основные
проблемы в сфере контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций, а также предлагаются пути
решения конкретных проблем.
Annotation.
This article discusses the nature of banking control and supervision, identifies key issues in the field of control
and supervision of activity of credit organizations and also offers solutions to specific problems.
Ключевые слова: банковский контроль, банковский надзор, кредитные организации, деятельность
кредитных организаций.
Key words: banking control, banking supervision, credit organizations, activities of credit organizations.
Безусловно,

в современных реалиях эффективный банковский надзор и контроль является

существенным элементом, влияющим на стабильность и дальнейшую устойчивость банковской сферы в
экономике страны, поэтому совершенствование системы банковского надзора – одно из основных направлений,
при котором государство обеспечивает все необходимые условия для развития банковского сектора страны.
Центральный банк РФ (далее – ЦБ РФ) является единственным органом, который осуществляет
постоянный контроль и надзор за банковской деятельностью кредитных организаций. Данная деятельность

8

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

выполняется в целях поддержания стабильности банковской системы РФ и обеспечения надлежащей защиты
интересов вкладчиков и кредиторов.
То есть ЦБ РФ осуществляет регулярный надзор и контроль за соблюдением кредитными организациями
законодательства РФ, нормативных актов ЦБ РФ, а также установленных им обязательных нормативов, в том
числе индивидуальных предельных значений обязательных нормативов. В случае несоблюдения данных
требований, предписаний ЦБ РФ применяет некоторые меры воздействия за нарушение банковского
законодательства.
Представляется необходимым указать, что регулирующую и надзорную деятельность Банка России
можно подразделить на три этапа:
1) регулирование и контроль за процессом создания кредитных организаций;
2) надзор за текущей деятельностью действующих кредитных организаций;
3) регулирование процедуры реорганизации и ликвидации кредитных организаций.
В связи с этим, существует три формы банковского надзора за деятельностью кредитных организаций:
предварительный, текущий и последующий.
Предварительный надзор производится на этапе регистрации и лицензирования деятельности кредитной
организации. На данном этапе приоритетная задача банковского надзора состоит во всестороннем анализе и на
его основе сформулированной правовой оценки финансового положения, деловой репутации учредителей
кредитной организации, а также представленного кредитной организацией комплекта документов. При
удовлетворительном финансовом положении и деловой репутации учредителей кредитной организации,
соответствии представленных документов нормативным положениям, ЦБ РФ принимает решение, в
соответствии с которым происходит внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Завершается контрольная деятельность ЦБ РФ на этапе предварительного банковского надзора после совершения
полной оплаты учредителями уставного капитала и выдачи кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций.
Текущий надзор за деятельностью кредитных организаций, в свою очередь, осуществляется в двух
формах: в форме пруденциального надзора — он заключается в наблюдении ЦБ РФ за деятельностью кредитных
организаций на основе анализа предоставляемой ими отчетности. То есть с помощью пруденциального надзора
проводится финансовый анализ данных отчетности, который основан на системе мониторинга конкретных
показателей деятельности банка путём их сравнения с утвержденными параметрами и коэффициентами,
определенными Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков». При
помощи этих нормативов Центральный банк регулирует влияние различных факторов на банковскую
деятельность. Также текущий надзор осуществляется и в форме контактного надзора, который состоит в проверке
деятельности кредитных организаций, проводимой непосредственно на местах.
Последующий надзор, в свою очередь, производится в отношении проблемных кредитных организаций,
а также тех кредитных организаций, у которых ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций.
Данный надзор заключается также в анализе и обобщении ЦБ РФ данных отчетности кредитных организаций.
Однако при осуществлении Банком РФ определённых форм надзора, появляются некоторые препятствия
на пути к эффективному контролю и надзору за деятельностью кредитных организаций. Отметим основные из
них:
1) Формальный характер надзорных процедур.
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Пожалуй, одной из причин данного недостатка является ограниченность правовых возможностей ЦБ РФ
по реализации конкретных содержательных подходов к оценке рисков кредитных организаций.
Несмотря на закрепление в нормативной базе Банка России принципов достоверности, объективности,
осмотрительности и преобладания экономической сущности над формой и других принципов, позволяющих
качественно оценить операции и отразить их в отчетности, которые обязательны для соблюдения кредитными
организациями, на практике они практически не реализуются.
2) Тенденция усиления банковского регулирования и надзора.
Ужесточение требований к деятельности кредитных организаций, несомненно, способствует улучшению
качества проводимых банковских операций и повышению устойчивости данного сектора, однако данные меры
оказывают, в том числе, и негативное влияние. Оно может выражаться в том, что усиление банковского надзора
может привести к некому стремлению обхода правил кредитными организациями, что может вылиться в
предоставление кредитными организациями неверных, неточных сведений.
3) Происходит увеличение случаев отзыва банковских лицензий в связи с ужесточением требований к
деятельности кредитных организаций.
Данная проблема неразрывно связана с предыдущей, непосредственно вытекает из неё. Так, меры по
избавлению от ещё не устойчивых, недолго осуществляющих деятельность кредитных организаций
преимущественно направлены на обеспечение финансовой стабильности, однако с другой стороны это
неизбежно ведет к усилению концентрации на банковском рынке определённых кредитных организаций,
которые уже достаточно долго ведут свою деятельность. Рост концентрации таких кредитных организаций
приводит, в свою очередь, к росту диспропорций. Очевидно, что чрезмерная монополизация рынка
государственными банками не является нормой и препятствует развитию справедливой конкуренции.
4) Проблема саморегулирования банковской системы.
Так, кредитные организации должны самостоятельно уделять должное внимание исполнению
обязательных требований, экономических нормативов, проводить глубокий анализ динамики своих показателей
с внутренней точки зрения. Это, в свою очередь, позволит выявлять проблемы на более раннем уровне и
оперативно их устранять. Вообще, отношения между органом надзора и банковским сектором должны строиться
на более партнерской основе с активным обоюдным сотрудничеством. Это позволило бы решить многие
проблемы в осуществлении ЦБ РФ контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций и в дальнейшем
их устранить.
5) Недостаточный уровень прозрачности и достоверности предоставляемой кредитными
организациями отчетности.
Данной проблеме в рамках этого исследования хотелось бы уделить повышенное внимание.
Так, имеет место быть задержка отчетности кредитными организациями, нарушений правил ведения
бухгалтерского учета, искажающих реальное финансовое состояние кредитной организации, а также указание
недостоверных сведений, в частности, завышение финансовых результатов и величины собственных средств
кредитных организаций, искусственное улучшение результатов выполнения экономических нормативов.
Для того, чтобы клиенты и инвесторы относились к кредитным организациям с доверием, нужен легко
осуществимый и не требующий больших издержек доступ к надежной, для всех открытой информации, которая
будет размещаться на сайте ЦБ РФ. Например, можно размещать достоверные данные кредитных организаций о
величине чистых активов, об изменчивости доходов, о собственниках.
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Безусловно, осуществление активной информационной политики, в которую будет входить размещение
доступной информации на сайте ЦБ РФ, разъясняющей планы, действия, положение надзорного органа, будет
способствовать значительному повышению прозрачности российской банковской системы, как следствие уровень информированности экономических субъектов и уровень их доверия к проводимым мероприятиям
существенно возрастёт.
Также рекомендуем опубликовывать на сайте ЦБ РФ черные списки тех кредитных организаций,
которые, допустим, недостаточно лояльны к клиентам согласно статистике, основанной на жалобах клиентов
кредитных организаций. Так, согласно официальной статистике на сайте ЦБ РФ, в отношении кредитных
организаций за 12 месяцев 2018 года поступило 130,3 тыс. жалоб, что на 6,6% больше, чем в 2017 году. Как мы
видим, статистика весьма удручающая, достаточно большое количество клиентов недовольны обслуживанием
кредитными организациями.
К вышесказанному предлагаем опубликовывать чёрные списки тех кредитных организаций, которые не
в полной мере соблюдают экономические нормативы. Например, должны размещаться списки кредитных
организаций, которые вносят в оплату уставного капитала имущество в неденежной форме, частично не
соответствующее перечню данных видов имущества, которое могут вноситься в оплату уставного капитала.
Чтобы кредитные организации не попали в этот черный список, они должны самостоятельно уделять
должное внимание исполнению обязательных требований, проводить всесторонний анализ динамики своих
показателей с внутренней точки зрения. Это, в свою очередь, позволит выявлять проблемы на более раннем
уровне и оперативно их устранять.
В завершение представляется необходимым в целях повышения прозрачности и достоверности
отчётностей кредитных организаций создать и утвердить Центральным Банком РФ указание, например, «О мерах
по усилению контроля за достоверностью отчетности кредитных организаций».
Это указание способствовало бы повышению уровня отчетности кредитных организаций перед Банком
России, а также повышению уровня достоверности и прозрачности, иначе последовали бы определённые меры
воздействия на конкретные кредитные организации.
Таким образом, при осуществлении контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций ЦБ
РФ сталкивается с определёнными проблемами, которые требуют незамедлительного решения. При глубоком
анализе каждой выявленной проблемы можно увидеть пути её решения, будь то размещение доступной
информации о деятельности кредитных организаций, создание черных списков кредитных организаций, не
соблюдающих экономические нормативы, или вовсе утвердить особое указание ЦБ РФ, которое будет
способствовать повышению уровня достоверности и прозрачности кредитных организаций.
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Аннотация.
В статье рассматриваются актуальные проблемы антимонопольного законодательства в сфере торгов.
Проводится анализ фактов недобросовестной конкуренции с участием государственных унитарных предприятий,
исследуется необходимость разграничения институтов государственных контрактов и концессионных
соглашений по признаку полноты объема финансирования за счет бюджетных средств, рассматривается
необходимость исключения из сферы антимонопольного регулирования торгов, проведение которых не является
обязательным для хозяйствующих субъектов, а также необходимость введения электронной формы проведения
торгов с целью установления прозрачности данной процедуры.
Annotation.
The article discusses the current problems of antitrust laws in the field of bidding. The facts of unfair competition
with the participation of state unitary enterprises are analyzed, the need to distinguish between institutions of state
contracts and concession agreements on the basis of completeness of funding from budgetary funds is examined, the need
to exclude tenders from the scope of antitrust regulation, which is not mandatory for business entities, is also examined
the need for an electronic bidding form to establish ozrachnosti this procedure.
Ключевые слова: торги, конкуренция, государственные закупки, концессионные соглашения.
Key words: bidding, competition, public procurement, concession agreements.
Отличительной чертой в экономике Российское Федерации по сравнению с развитыми странами
является динамичное развитие антимонопольного регулирование. На данный момент в реформирование
антимонопольного законодательства направлено на улучшение положения хозяйствующих субъектов и
снижение уровня недобросовестной конкуренции.
Однако, несмотря на вносимые изменения, антимонопольное законодательство по-прежнему сильно
ущемляет право субъектов экономики выбирать способы осуществления хозяйственной деятельности. В нем
содержится большое количество беспредметных и необоснованных запретов К примеру, в Федеральном законе
«О защите конкуренции» [1] установлено ограничение даже не на само действие, а на последствие, к которому
оно может привести. Такая организация антимонопольного законодательства рождает большое количество
проблем и различного толкования как хозяйствующими субъектами экономики, так и судами [8].
Одной из главных проблем как в антимонопольном законодательстве развитых стран, так и в
законодательстве Российской Федерации является отсутствие норм о нарушении конкуренции органами
государственной власти. Несоблюдение властными субъектами принципов добросовестной конкуренции
находит своё подтверждение в судебной практике. Большое количество дел возбуждено в отношении
Правительства города Москвы в связи с созданием им множества государственных унитарных предприятий,
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которым в дальнейшем предоставлялись конкурсные привилегии. Состояние не улучшилось даже после
Послания Президента Российской Федерации, в котором говорилось о необходимости уменьшения числа
государственных унитарных предприятий.
Так, в 2018 году Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением о ликвидации с
конкурентного рынка унитарных предприятий. В данной инициативе было предложено существенно сократить
количество таких предприятий уже с 2019 года, а к 2021 году полностью ликвидировать и за некоторыми
исключениями.
25 сентября 2018 года Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной
Думы Законопроект № 554026-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»» [3]. Федеральный
закон от «О защите конкуренции» предлагалось дополнить новой главой 7.1, устанавливающей
антимонопольные требования к созданию и осуществлению деятельности унитарных предприятий.
Предполагалась, что данные изменения вступят силу уже с января 2019 года, однако на данный момент, поправки
в законодательство до сих пор не были внесены.
До сих пор в законодательстве Российской Федерации не предусмотрено механизма, который мог бы
предотвратить выигрыш в открытом аукционе организаций подвластных чиновникам. Подтверждением этого
является сложившаяся практика в разных субъектах Российской Федерации.
Так, в Санкт-Петербурге была реализована коррупционная схема, на которой посредством открытого
аукциона победила организация, подконтрольная чиновникам. В связи с чем, в ходе реконструкции тепловых
сетей было проложено более 600 километров некачественных и уже ранее использованных труб.
В 2015 году Управление Федеральной антимонопольной службы города Красноярска выявило случаи
заключения антиконкурентных соглашений между министерством природных ресурсов и экологии и краевым
государственным предприятием «Красноярсклес», что являлось грубым нарушением статьи 16 Федерального
закона «О защите конкуренции». Комиссия Управление Федеральной антимонопольной службы пришла к
выводу, что государственное предприятие не могло быть участником таких аукционов. По итогам заключения
такого соглашения было отчуждено 1,8 миллионов кубометров лесных насаждений.
Анализ данных Федеральной антимонопольной службы России за 2013-2014 годы [6] показал, что на
рынке работ по строительству автомобильных дорог федерального значения государственные и муниципальные
заказы производились посредством процедур с ограниченным участием организаций-исполнителей. Большая
часть таких заказов содержала по одной-две заявки на участие в конкурсе. А более 30% размещенных заказов не
состоялось в связи с отсутствием заявок. Из чего можно сделать вывод, что конкурентоспособность указанной
процедуры ведет к росту коррупции.
Еще одной проблемой антимонопольного законодательства в Российской Федерации является институт
заключения и реализации концессионных соглашений, который вызывает некоторые вопросы при его
применении.
В Федеральном законе «О концессионных соглашениях» [2] указано, что концессионное соглашение
может включать в себя обязательства государственного органа, связанные с финансированием некоторых
расходов на создание и (или) реконструкцию объекта такого соглашения.
Однако, как показывает статистика Федеральной антимонопольной службы России, нередко на практике
случается так, что концессионные соглашения служат поводом для уклонения публичных органов от проведения
конкурсных процедур на конкурентной основе, а также объединение в одном договоре нескольких видов работ.
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В таких случаях финансирование проекта производится в полном объеме за счет бюджета, хотя в действующем
законодательстве закреплено лишь частичное финансирование.
Стоит отметить, что указание в концессионном соглашении полного финансового обеспечения проекта
за счет бюджетных средств приводит к проблеме смешения этого института с механизмом государственных
закупок [9].
Интересной представляется судебная практика в споре между Государственным комитетом Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и Федеральной антимонопольной службой.
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству осуществил
проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании,
строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги. Однако в дальнейшем Федеральная
антимонопольная служба аннулировала результаты конкурса, в связи с подачей жалобы одним из участников
конкурса. Было установлено, что концессионные соглашения, в которых предусматривается возмещение
расходов в полном объеме за счет бюджетных средств являются незаконными, так как противоречат части 13
статьи 3 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству обжаловали
решение и предписание Федеральной антимонопольной службы в судебном порядке. Арбитражный суд города
Москвы отказал в удовлетворении жалобы и признал государственной закупкой данное концессионное
соглашение в силу возмещения расходов в полном объеме за счет бюджетных средств [4].
Однако 9-й арбитражный апелляционный суд отменил решение Федеральной антимонопольной службы
в части признания Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
нарушившим ч. 13 ст. 3 закона о концессиях, указав на то, что в Федеральном законе «О концессионных
соглашениях» не предусмотрено никаких ограничений по размеру платы концедента [5].
Механизм заключения концессионных соглашений до сих не применяется повсеместно и используется
реже, чем институт государственных контрактов в силу того, что в Федеральном законе «О концессионных
соглашениях» по-прежнему отсутствуют требования к участникам торгов на право заключения концессионного
соглашения, а также четких критериев проведения конкурса и возможности проведения аукциона. Поэтому как
отмечает Федеральная антимонопольная служба, механизм заключения таких соглашений является
неоднозначным и необоснованно ограничивает конкуренцию для заключения концессионного соглашения с
определенным лицом [10].
Участие заинтересованных лиц в конкурсе на право заключения концессионных соглашений осложнено
формой проведение такого конкурса. Так, на данный момент, такой конкурс проводится «бумажной» форме, что
создает препятствия для участия в таком мероприятии определенных субъектов в связи с территориальной
удаленностью.
Обеспечить прозрачные и недискриминационные условия участия на торгах возможно путем внесения
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» посредством установления единой универсальной
процедуры проведения обязательных торгов в электронной форме. В связи с этим необходимо обеспечить
правовое регулирование торгов в электронной форме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд. Также необходимо урегулировать особенности проведения таких торгов в отраслевом
законодательстве.
Актуальной проблемой антимонопольного законодательства является неоднозначность толкования
статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» в части требований проведения торгов. По
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действующему законодательству, торги, которые не являются обязательными, проводятся хозяйствующими
субъектами только по собственному желанию с целью выбора контрагента для заключения договора. Однако на
практике антимонопольные органы рассматривают действия хозяйствующих субъектов по реализации права
самостоятельного выбора контрагента с помощью проведения торгов в качестве недобросовестных и применяют
в таких случаях указанную выше статью 17 Федерального закона «О защите конкуренции», что фактически
приводит к невозможности реализации права свободного выбора контрагента [7].
По этой причине предлагается внести изменения в указанную статью, исключив из сферы
антимонопольного регулирования торги, которые не являются обязательными, огранив сферу применения
данной нормы только обязательными торгами, а именно при банкротстве или исполнительном производстве.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что сфера антимонопольного регулирования, связанная
с законодательством о торгах, является одним из важнейших факторов, ограничивающих недобросовестную
конкуренцию. Этот институт антимонопольного законодательства на данном этапе содержит пробелы, которые
требуют устранения.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внесения в действующее законодательство
следующих изменений:
1. Ввести в Федеральный закон «О защите конкуренции» главу 7.1, устанавливающую антимонопольные
требования к созданию и осуществлению деятельности унитарных предприятий.
2. Регламентировать разграничение институтов государственных контрактов и концессионных
соглашений по признаку полноты объема финансирования за счет бюджетных средств.
3. Установить электронную форму проведения торгов.
4. Исключить из сферы антимонопольного регулирования торги, проведение которых не является
обязательным для хозяйствующих субъектов.
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Аннотация.
Одним из важных направлений деятельности любого государства на сегодняшний день является
обеспечение экологической безопасности. В данной статье автор анализирует законодательство в сфере
государственного экологического надзора, освещает его несовершенства, а также предлагает свои видения
решения выявленных проблемных аспектов законодательства, связанных, в том числе, со смешением
экологического надзора и контроля, с разграничением полномочий при надзоре, с определением объектов
экологического надзора и тд.
Annotation.
One of the important activities of any state today is to ensure environmental safety. In this article, the author
analyzes the legislation in the field of state environmental supervision, highlights its imperfections, and also offers his
visions of the solution of the identified problematic aspects of legislation related, inter alia, with a mixture of
environmental supervision and control, with differentiation of powers during supervision, with the definition of
environmental objects supervision and so on.
Ключевые
слова: государственное
экологическое
управление,
экологический
контроль,
государственный экологический надзор, разграничение полномочий, экологическое законодательство, объекты
негативного воздействия, объект надзора.
Key words: state environmental management, environmental control, state environmental supervision,
delimitation of powers, environmental legislation, objects of negative impact, object of supervision.
Охрана экологии с каждым годом становится все более востребованной и необходимой для обсуждения
темой. Это вызвано прежде всего тем, что необратимые последствия загрязнения окружающей среды уже начали
отражаться на благосостоянии флоры и фауны земли. Безусловно, экологическое законодательство ежегодно
реформируется в целях повышения его эффективности. Однако ни для кого не секрет, что самым эффективным
способом соблюдения законодательства является контроль и надзор за его исполнением.
Государственный экологический надзор

(далее

-

надзор)

представляет собой деятельность

уполномоченных органов власти, которая направлена на достижение трех целей: предупреждение, выявление и
пресечение нарушений требований, установленных экологическим законодательством. Существуют различные
формы экологического надзора, одной из основных является, организация и проведение проверок соблюдения
экологических требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в сфере природопользования
и охраны окружающей среды. Направлений, по которым на сегодняшний день осуществляется государственный
экологический надзор, существует большое множество, например, некоторые из них: земельный надзор, надзор
в области охраны озера Байкал, лесной надзор и тд. [1]
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Законодательство, регулирующее экологический надзор включает в себя федеральные законы,
например, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Постановления Правительства, а также акты
субъектов и т.д. : все они направлены на регулирование общественных отношений, связанных с экологией,
экологический надзор, определение его объектов и многие другие вопросы. Помимо этого законодатель
предусмотрел также и меры административного пресечения: например, прекращение или приостановление
эксплуатации объектов, меры административной ответственности: например, штраф, предупреждение,
административно-процессуальные меры: возмещение вреда и тд.
Стоит также отметить, что экологическое законодательство динамично, оно постоянно претерпевает
изменений. Безусловно, факт того, что законодательство в сфере надзора за экологией

имеет новшества,

положительно сказывается на состоянии преступности в сфере экологии, так по официальной статистике
Министерства внутренних дел в январе – июне 2019 года зарегистрировано 11,4 тысяч экологических
преступлений, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. [2] Однако, несмотря на это,
правовое регулирование государственного экологического надзора имеет ряд несовершенств, реформирование
которых позволит сделать действующее законодательство еще более эффективным. Фактором, подтверждающим
наличие трудностей, при исполнении экологического законодательства, является то, что 21 февраля 2019 года
Министерство природных ресурсов [3] и экологии Российской Федерации написало письмо, которое касается
разъяснений в области государственного экологического надзора.
Одним из первоочередных вопросов, который поднимается в теории, а также нашел отражении и в
законодательстве – это разграничение экологического контроля и надзора. При исследовании научных работ,
автором был замечен тот факт, что многие ученые в научных работах подменяют понятие экологического надзора
экологическим контролем. Такая коллизия может возникать в результате того, что в статье 1 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» содержится перечень понятий, которые используются в данном законе, среди
них есть понятие «экологический контроль», но отсутствует понятие экологического надзора. Понятие надзора
закреплено только в статье 65 этого же закона. Соответственно, отсутствие разграничение понятий контроля и
надзора в статье 1 закона, может являться одной из причин смешения данных понятий в научной и практической
среде. Поэтому автор считает целесообразным перенести раскрытие понятия «экологический надзор» из части 1
статьи 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» в статью 1 этого же закона.
Кроме того, постоянное реформирование экологического законодательства также требует внесение
изменений в основополагающие начала закона, а именно в систему принципов надзора, дополнив их таким
принципом как принцип разумности периодичности и оперативности проведения мероприятий по
государственному экологическому надзору. Данный принцип направлен на соблюдение баланса между правами
и законными интересами организаций и физических лиц, а отношении которых идет контроль, а также между
правами общества на благоприятную окружающую среду (сочетание частных и публичных интересов).
Следующей, не менее важной проблемой в регулировании экологического надзора, по мнению многих
ученых, является определение объектов регулирования, а как результат разграничение регионального и
федерального надзоров.[4] В 2015 году законом был определено легальное понятие объекта, который оказывает
негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии со статьей 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»
им является объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные
единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах
одного или нескольких земельных участков. Закон также выделяет четыре категории объектов, в зависимости от
уровня негативного воздействия на окружающую среду:
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I категория — объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и
относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;
II категория — объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду;
III категория — объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду;
IV категория — объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.
Указанное деление влияет не только на квалификацию объектов, но и на дифференциацию правового
регулирования тех или иных объектов. Так, например, в отношении объектов IV категории плановые надзорные
проверки не проводятся. Критерии отнесения объектов к той или иной категории утверждены Постановлением
Правительства РФ от 28.09.2015. [5]
Как автор указывал ранее, данная классификация влияет также и на разграничение полномочий
федеральных и региональных органов власти в области экологического надзора. Конфликтная ситуация
возникает в том случае, когда один субъект предпринимательской деятельности использует несколько объектов,
которые подпадают под разный контроль, что соответственно, может вызывать двойные проверки. [6]
Данный вопрос был разрешен законодателем, указав, что при наличии нескольких объектов, если хотя
бы один из них подлежит федеральному надзору, то все объекты данного субъекта будут подлежать
федеральному надзору. Безусловно, это исключает факт двойных проверок в отношении одного субъекта
предпринимательской деятельности. Но экологический надзор, исходя из положений законодательства,
осуществляется в отношении объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Поэтому возникает коллизия: с одной стороны идет проверка объекта, ввиду того, что он влияет на экологию, с
другой стороны, происходит проверка юридического лица, который владеет данным объектом, ввиду того, что
сам по себе объект, без юридического лица, не может причинять ущерб экологии. Возможно при таком подходе
целесообразно разделять надзор на федеральный и региональный не в зависимости от объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду, а в зависимости от юридического лица, которое владеет данным
объектом.
При этом при разграничении федерального и регионального надзора необходимо также учитывать то,
что надзор должен осуществляться на том уровне публичной власти, на котором делать это будет наиболее
эффективно, основываться на том, что федеральные органы власти должны осуществлять государственный
экологический контроль только в той части, в которой это не целесообразно делать на уровне субъектов. Л.С.
Гамидуллаева также отмечает, что сложностью правового регулирования в данном контексте является тот факт,
что Законом не разграничивается напрямую, какой из видов надзора относится к региональному и федеральному.
В то же время в рамках других федеральных законов, регулирующих природоохранные отношения, определяется
только пять видов регионального государственного экологического надзора. [7]
Интересна практика Европейского Парламента, которая заключается в комплексном подходе к вопросам
организации и осуществления государственного экологического контроля, закрепленная в Директиве
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза №2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. о комплексном
предотвращении и контроле загрязнений (далее - Директива). [8] Директива предусматривает, что как можно
больше разных органов должны комплексно осуществлять экологический контроль. В том случае, если
законодатель определит деление регионального и федерального надзора в зависимости от юридического лица, а
вне зависимости от объекта, то можно рассмотреть комплексный подход к надзору, когда надзор будут
осуществляться на региональном уровне, например, каждые два года, но, при этом, раз в четыре года или при
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определенных условиях, наступает федеральный надзор. Тем самым, искореняется и возможность влияния на
надзор коррупциогенного фактора.
Помимо всего вышеуказанного, некоторые авторы считают необходимым также для повышения
эффективности экологического надзора разработать целостную научно-исследовательскую и учебную базу
формирования системы кадрового обеспечения, подготовки, аттестации и повышения квалификации кадров
органов государственного экологического контроля. [9] Нельзя не согласиться с данной позицией, ввиду того,
что на сегодняшний день, с появлением магистратуры, студенты начали выбирать более узкую научную
направленность, позволяющую изучить определенную практическую область, в которой магистр в дальнейшем
будет работать. Поэтому возможность и необходимость формирования кадров экологического надзора есть.
Также стоит отметить, что решение проблемы экологии может быть достигнуто не только при
использовании государственного института надзора и механизма принуждения, многие правовые проблемы,
могут быть разрешены путем повышения правовой грамотности и развития активной гражданской позиции
людей. Именно бдительность граждан на проблемы позволит надзорные органы реагировать быстрее и
эффективней. Поэтому законодателю необходимо предусмотреть обязанность на всех уровнях власти проводить
обязательное превентивное информирование граждан о необходимости охраны окружающей среды, а также
предусмотреть способы прямого взаимодействия граждан и надзорных органов власти по вопросам экологии.
Таким образом, только спектр всех вышеперечисленных действий позволит комплексно подойти к
повышению эффективности деятельности государства в сфере экологического надзора. Все предложения по
совершенствованию законодательства основаны на теоретической базе проведенного исследования и являются
авторским видением способов, направленных на улучшение правового регулирования государственного
экологического надзора.
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Аннотация.
В статье рассматриваются актуальные проблемы квалификации преступлений, нарушающих
избирательные права граждан. Проанализированы уголовно-правовые нормы в сфере охраны избирательных
прав граждан. Сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего уголовного
законодательства.
Annotation.
The article deals with the actual problems of qualification of crimes that violate the electoral rights of citizens.
Criminal law norms in the sphere of protection of electoral rights of citizens are analyzed. Recommendations on
improvement of the current criminal legislation are formulated.
Ключевые слова: избирательные права граждан; квалификация преступлений; субъект; избирательные
документы, документы референдума; фальсификация; воспрепятствование; порядок финансирования; уголовная
ответственность.
Key words: electoral rights of citizens; qualification of crimes; subject; electoral documents, referendum
documents; falsification; obstruction; order of financing; criminal liability.
Уровень уголовно-правовой охраны избирательных прав граждан всегда служил показателем развитого
института народовластия. Электоральное право уже с момента своего зарождения имело довольно серьезное
влияние на политическую и экономическую ситуацию в государстве, а уровень его защищенности всегда был
признаком стабильности в политико-социальной жизни общества. Именно благодаря институту выборов в
развитом правовом государстве происходит формирование государственных органов власти, а также органов
местного самоуправления, это в свою очередь позволяет политически активной категории граждан занимать
выборные должности, тем самым способствуя формированию представительной ветви власти.
Референдум позволяет решать наиболее важные вопросы, возникающие в государстве, можно даже
сказать судьбоносные для дальнейшего функционирования «государственной машины» и общества в целом.
Проведение референдума по тем или иным вопросам способствует снижению социальной напряженности,
решению ключевых вопросов, а также демонстрирует истинное мнение народа по конкретному вопросу.
Всё вышеизложенное позволяет говорить о предельной важности для государства и общества в целом
такого правого явления как электоральное право. Так согласно статье 3 Конституции РФ осуществление
непосредственной власти в государстве происходит через органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а выражением этой власти являются референдум и свободные выборы[1].

21

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

В настоящее время законодатель не спешит приступать к реформированию уголовно-правовых норм
защищающих электоральное право граждан, что в свою очередь порождает правовые коллизии и нарушение
избирательных прав единственного источника власти в РФ. На сегодняшний день институт защиты
избирательных прав не способен на решение возникающих проблем в сфере защиты электоральных прав
граждан, более того существующие пробелы в действующем законодательстве создают довольно серьезные
препятствия как в работе правоохранительных органов, так и в функционировании всего института в целом.
Одной из актуальных проблем в указанной сфере является проблема в установлении субъекта данных
преступлений. В ч. 1 ст. 142 УК РФ предусмотрена ответственность за деяние, состоящее в фальсификации
избирательных документов и документов референдума[2]. Исходя из положений статьи данное преступление
могут совершить только субъекты обладающие специальным статусом в электоральных правоотношениях.
Но как показывает практика, чтобы сфальсифицировать какой-либо избирательный документ или
документ референдума, совершенно не обязательно входить в указанную ст. 142 УК РФ категорию граждан
(уполномоченных лиц), данное общественно опасное деяние вполне может быть совершено и общим субъектом
уголовного права. Например, капитаны морских судов, которые на момент проведения выборов или референдума
находятся в дальнем плавании и по понятным причинам не имеющие возможности явится к месту голосования,
также командиры воинских частей и других формирований находящиеся в трудно доступной местности,
поскольку именно эти категории граждан имеют право на формирование списков избирателей. Нельзя забывать
о возможности совершения данного преступления физическими лицами, непосредственно обладающими
дееспособностью и способные нести предусмотренную УК РФ уголовную ответственность за общественно
опасные деяния. Естественно, вышеуказанные лица, в действительности не имеют возможности по
фальсификации всех доступных избирательных документов и документов референдума, но определенные из них
исказить в силах. С законодательной точки зрения, они не понесут уголовной ответственности, так как не
являются субъектами данного общественно опасного деяния.
Если обратиться уже к ч. 2 ст. 142 УК РФ, можно увидеть продолжение проблемы в отношении
субъектного состава данной нормы. Согласно диспозиции данной нормы, подделку подписей избирателей,
участников референдума

в поддержку выдвижения кандидата,

списка

кандидатов,

фальсификации

избирательных документов, может совершить общий субъект уголовного права, то есть вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности [2]. Также необходимо отметить, что заверения заведомо
поддельных подписей (подписных листов) осуществляется специальным субъектом, в тоже время
ответственность данного лица наступает по общему основанию (16 лет), это обосновывается действующими
комментариями к УК РФ, в котором отсутствует конкретный возраст его уголовной ответственности. Но в
соответствии с законодательством, данное общественно опасное деяние, могут совершить только члены
избирательных комиссии, которые в наделены правом решающего голоса.
Согласно п. «в» ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», занимать указанную
выше должность, могут только граждане РФ, которые достигли совершеннолетия [4].
Аналогичное возрастное ограничение установлено и п. 7 ст. 37 Закона N 67-ФЗ в отношении лиц,
занимающихся сбором подписей избирателей, участников референдума в поддержку кандидата, списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением [4]. Данный пробел в законодательстве позволяет
сделать вывод о том, что рассмотренное деяние совершенное лицом которое не достигло совершеннолетия, не
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может считаться преступлением, тем более должностным, ведь они в принципе не могут совершаться
указанными субъектами.
В диспозиции ст. 142.1 УК РФ перечисленные альтернативные деяния могут быть совершены
непосредственно специальным субъектом преступления, согласно положению данной нормы к ним относятся:
лицо, участвующее в подсчете голосов, в подведении итогов голосования, члены избирательных комиссий,
комиссий по проведению референдума, а также иные лица, имеющих непосредственное отношение к работе
избирательных комиссий, комиссий референдума [2]. Но не все предусмотренные диспозицией ст. 142.1 УК РФ
деяния направленные на фальсификацию итогов голосования, могут совершаться только уполномоченным
лицом. По мнению автора, такие деяния, как фальсификация подписей избирателей, списка избирателей,
участников референдума, порча бюллетеней, незаконное уничтожение бюллетеней, может совершить любое
лицо, которое присутствует в помещении для голосования. Выходит, что лицо совершившее одно или несколько
перечисленных выше общественно опасных деяний, но не обладающее специальным статусом в конкретных
правоотношениях не понесет за это предусмотренную УК РФ ответственность. Именно со сложностью
определения субъекта общественно опасного деяния сталкиваются правоохранительные органы при
возбуждении производства по уголовному делу в отношении лиц совершивших данные преступление, ведь в
последующем установив, что эти действия исполнило лицо, которое по закону не имело доступа к избирательным
документам, органы предварительного следствия вынуждены прекращать производство по делу.
Многие российские ученые-юристы указывают на казуистическую конструкцию диспозиции статей 142142.1 УК РФ. И действительно если проанализировать ч. 1 ст. 142 УК РФ можно заметить, что предмет
рассматриваемой уголовно-правовой нормы никак не конкретизирован, ведь в статье не закреплено
фальсификация каких избирательных документов, документов референдума осуществляется, вследствие чего
органы предварительного следствия даже не знают, какие именно документы можно относить к избирательным.
Корень данной проблемы заключается в том, что в настоящее время в электоральном законодательстве РФ
отсутствует какой-либо перечень избирательных документов. Ко всему прочему законодатель ни в одном из
НПА не закрепил определения избирательного документа и документа референдума.
По мнению автора, довольно не однозначным является положение ч.2 ст. 142 УК РФ в котором
присутствует формулировка «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства» [2]. По существу данная формулировка является
оценочной. Пределы действия данной нормы не определены, встает вопрос, кто именно должен решать какое
нарушение прав является существенным? Законодатель, сам того не подозревая возложил данную функцию на
правоприменителя. В следствии данного законодательного пробела, у органов предварительного следствия
появилась возможность самостоятельно сужать или наоборот расширять рамки криминализации того или иного
деяния. Все вышеизложенное это лишь констатация того, что пределы действия и грань ответственности
устанавливает не представительные органы власти, но сотрудник органов правопорядка. По мнению автора,
рассмотренная диспозиция, явно не соответствует принципу законности.
Необходимо отметить действующую редакцию ст. 142.1 УК РФ, в данной норме регулирующей
ответственность за фальсификацию итогов голосования содержится 24 состава преступлений нарушающих
избирательные права граждан. Данный перечень деяний представляется довольно противоречивым, так
например заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола
об итогах голосования, вполне можно отнести к частному случаю фальсификации избирательных документов.
То же самое следует сказать в отношении деяния, состоящего в фальсификации подписей избирателей,
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участников референдума. Параллельно можно заметить, что оно в исследуемой уголовной статье полностью
дублирует преступление, ответственность за которое уже предусмотрена в ч. 2 ст. 142 УК РФ [2]. Но в
диспозиции ст. 142.1 УК РФ криминализированы и такие деяния, совершение которых в принципе не имеет
отношения к фальсификации именно итогов голосования. Например, заведомо неправильном составлении
списков избирателей, участников референдума и предоставлении заведомо неверных сведений об избирателях,
участниках референдума. Это обосновывается тем, что перечисленные деяния никак не относятся к стадии
подведения итогов голосования, но в тоже время имеют непосредственное отношение к периоду, связанному с
подготовкой и проведением выборов и референдумов.
Следующая проблема – это наличие административной ответственности за аналогичные совершаемые
противозаконные действия. Так, действующая редакция ст. 5.24 Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение установленного законом порядка подсчета
голосов, определения результатов выборов, референдума, составления протокола об итогах голосования [3]. Но
параллельно за аналогичные деяния законодатель предусмотрел уголовную ответственность в ст. 142.1 УК РФ,
которые совершаются лицом только заведомо [2]. Тем не менее «заведомость» никогда не являлась
криминообразующим признаком состава преступления. В связи с этим на практике у сотрудников
правоохранительных органов может возникнуть вполне оправданный вопрос: неправильный подсчет голосов,
определение результатов выборов (референдума), составление протокола об итогах голосования - это
преступление или правонарушение?
Похожую ситуацию можно увидеть, если обратиться к ст. 5.46 КоАП РФ, в которой предусмотрена
ответственность за подделку подписей избирателей, участников референдума, собираемых в поддержку
выдвижения кандидата, списков кандидатов, инициативы проведения референдума, а равно за заверение
заведомо поддельных подписей (подписных листов) лицом, осуществляющим сбор подписей, либо
уполномоченным лицом [3]. Нетрудно заметить, что действующая ст. 5.46 КоАП РФ напрямую соотносится с ч.
2 ст. 142 УК РФ. Конечно, для того чтобы привлечь по ч. 2 ст. 142 УК РФ к ответственности, нужно будет
убедиться в наличии криминообразующих признаков, по которым идет основное отличие от предусмотренной
административной ответственности [2]. Но главная проблема здесь состоит в том, что в отличие от данной
уголовно-правовой нормы в ст. 5.46 КоАП РФ, помимо указания на общего субъекта преступления,
предусмотрено также и уполномоченное лицо, которое признается не конкретизированным [3]. Поэтому, если
считать, что под ним в ст. 5.46 КоАП РФ имеется в виду любое лицо, наделенное правом заверять подписи
(подписные листы) избирателей, а таковыми могут быть кандидат, уполномоченные представители кандидата
или избирательного объединения, инициативной группы, то названные лица не являются субъектами
преступления ч. 2 ст. 142 УК РФ [2]. Связано это с тем, что согласно букве закона они признаются субъектами
преступления, но только ч. 1 ст. 142 УК РФ. Именно в настоящем положении и кроется основная проблема,
поскольку осуществляемые противозаконные действия этих субъектов, состоящие в заведомо ложных подписях,
всегда будут содержать признаки, подпадающие под уголовно наказуемое деяние (ч. 1 ст. 142 УК РФ). Вот
почему данное фактически совершаемое преступление уполномоченными лицами невозможно разграничить с
существующей административной ответственностью.
По мнению автора для более эффективного функционирования и дальнейшего развития института
избирательного и референдумного права граждан, необходимо немедленное совершенствования механизма
уголовно-правовой охраны электоральных прав. В частности, в ст. 2 Закона N 67-ФЗ необходимо закрепить
легальное определение понятий «избирательный документ», «документ по проведению референдума». Кроме
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этого, в Законе N 67-ФЗ нужно предусмотреть отдельную статью, которая бы содержала открытый перечень всех
избирательных документов.
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что электоральное право выступает в роли уникальной
правовой возможности по выражению личной гражданской позиции, а также отстаивание публичных интересов
своих соотечественников. Данный правовой институт обеспечивает гармоничное и стабильное развитие
правового общества в Российской Федерации. Нельзя допустить, чтобы фальсификация и другие нарушения
избирательных прав стали одним из атрибутов современного электорального процесса.
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Статья посвящена анализу современных проблем принципа гласности в цивилистическом процессе,
среди которых рассмотрены обоснованность решения суда о проведении закрытого процесса и проблема
реализации права на фотосъемку, видеосъемку и трансляцию процесса в сети Интернет. Данные проблемы
проанализированы с точки зрения действующего законодательства, доктрины и рассмотрены сквозь призму
существующей судебной практики. Автором исследованы формы реализации и обеспечительные гарантии
соблюдения принципа гласности в процессе, а также право участвующих лиц на неприкосновенность частной
жизни в условиях гласного правосудия.
Annotation.
The article focuses on analysis modern problems of implementation of the principle of publicity in civil process
such as reasonableness court decision about carrying out the closed court session and problem of implementation of the
right on photography, video recording and broadcast on the Internet. This problems analyzed from the point of current
legislation, doctrine and discussed through the prism of the current judicial practice. The author researched forms of
implementation and guarantees of the principle of publicity in civil process also the right of participants privacy in the
context of transparent justice.
Ключевые слова: принцип гласности, открытость, публичность, цивилистический процесс, закрытое
судебное заседание, охраняемая законом тайна, фотосъемка, видеосъемка, трансляция в сети Интернет.
Key words: principle of publicity, openness, publicity, civil process, closed court session, a legally protected
secret, photography, video recording, broadcast on the Internet.
На территории Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 123 Конституции РФ разбирательство
дел во всех судах осуществляется в открытом порядке, слушание дела в закрытом судебном заседании
допускается лишь в случаях, установленных законом.
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В цивилистическом процессе данная идея была воплощена в виде принципа гласности и нормативно
закреплена в соответствующих источниках права: ст. 10 ГПК РФ, ст. 11 АПК РФ, ст. 11 КАС РФ.
Гласность является системообразующим механизмом правосудия и гарантией справедливого судебного
разбирательства [9, с. 123]. Гласность – это важнейшее конституционное начало судопроизводства,
заключающееся в открытом судебном разбирательстве и публичном объявлении решений [9, с. 123]. При этом
гласность, являясь основополагающим началом судопроизводства, должна служить на пользу его правильному
отправлению, а не во вред, в связи с чем в ряде случаев законом предусмотрена закрытая форма судебного
разбирательства или его части.
При решении вопроса о закрытом разбирательстве суд руководствуется законом и учитывает
обстоятельства конкретного дела. Существуют различные точки зрения относительно обоснованности решения
суда об открытом или закрытом рассмотрении дела, что свидетельствует о существовании одной из проблем
цивилистического процесса – проблемы обоснованности соответствующего решения суда. Пояснения по
данному вопросу были изложены в Постановлении Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 61 «Об обеспечении
гласности в арбитражном процессе» (далее – Постановление Пленума ВАС № 61) и Постановлении Пленума ВС
РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности
судов» (далее – Постановление Пленума ВС № 35), согласно которым рассмотрение дела целиком или его части
осуществляется в закрытом порядке по инициативе суда в следующих случаях: когда открытое разбирательство
может привести к разглашению государственной тайны; в предусмотренных законом случаях; при рассмотрении
дел об административных правонарушениях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности граждан.
Закрытое рассмотрение дела также предусматривается по мотивированному ходатайству участника дела для
сохранения коммерческой, служебной и другой тайны, охраняемой законом или защиты интересов гражданина,
но только если суд установит эту необходимость.
К государственной тайне относится информация, установленная законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне», при этом суд не вправе самостоятельно определять правомерность отнесения тех или
иных сведений к государственной тайне [6, п. 16.1].
По ходатайству стороны также можно рассмотреть дело в закрытой форме, если будет доказано, что в
материалах дела есть информация, являющаяся коммерческой тайной, в отношении которой введен
соответствующий режим. Подчеркивается, что служебные и иные документы организации сами по себе не
относятся к коммерческой тайне [6, п. 19].
Научно-консультативным советом при Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа в
качестве рекомендаций предложен перечень следующих критериев, в соответствии с которыми информация
определяется в качестве коммерческой тайны: 1. Наличие действительной или потенциальной коммерческой
ценности такой информации в силу её неизвестности третьим лицам; 2. Недоступность такой информации
третьим лицам на законном основании; 3. Конфиденциальный характер данной информации [8].
Таким образом, закрытая форма дела по основанию сохранения коммерческой тайны возможна только
при условии наличия в материалах дела сведений, отнесенных к коммерческой тайне в соответствии со всеми
принятыми мерами заявителя по обеспечению её конфиденциальности и требованиями Федерального закона «О
коммерческой тайне».
Также, в качестве отдельного вида охраняемой законом тайны представлена налоговая тайна [6, п. 21].
Стоит также отметить, что в гражданском процессе рассмотрение дела в закрытом порядке
предусмотрено по ходатайству стороны в защиту своей частной жизни. При этом согласно пункту 11
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Постановления Пленума ВС № 35 наличие в деле таких сведений, не является безусловным основанием для
закрытого процесса. Судам при решении данного вопроса необходимо принимать во внимание характер и
содержание сведений о частной жизни лица, а также возможные последствия разглашения таких сведений [7, п.
11].
Вопрос относительного того, какими критериями суд должен руководствоваться при рассмотрении
ходатайства по данному мотиву является дискуссионным. Например, А.А. Смола отмечает, что при назначении
рассмотрения дела в закрытом процессе судья должен руководствоваться двумя формальными критериями –
обеспечение порядка и безопасности [10, с. 56].
В то время как большинство современных исследователей гражданского процесса, среди которых Т.В.
Сахнова, Е.И. Вдовина, В.М. Шерстюк отмечают, что в первую очередь решение суда о рассмотрении дела «за
закрытыми дверями» по указанному обстоятельству должно быть мотивированным. Суд, в свою очередь,
принимает решение, исходя из судебного усмотрения, и оценивает все обстоятельства по делу и сведения, на
которые указывает лицо [10, с. 56].
Закрытый процесс представляет собой исключительный порядок судопроизводства, реализуемый в
соответствии с законом. По общему правилу судопроизводство в современном цивилистическом процессе
осуществляется в открытом порядке. Обеспечение гарантий принципа гласности процесса, как одного из
основополагающих принципов судопроизводства представляется важной задачей. Одной из таких гарантий
гласности является отмена судебного акта, принятого в рамках закрытого процесса, если будет доказано, что
решение закрытой форме процесса было безосновательным.
В п. 26 Постановления Пленума ВАС № 61 разъясняется, что рассмотрение судебного спора в открытом
судебном заседании при наличии оснований для закрытого процесса само по себе не является основанием для
отмены соответствующего судебного акта. Для отмены такого судебного акта суд апелляционной или
кассационной инстанции должен установить, что указанное нарушение привело или могло привести к принятию
неправильного судебного решения.
В случае отказа в удовлетворении ходатайства заявителя о закрытой форме дела, данное дело будет
рассмотрено судом в открытом судебном разбирательстве. На открытом судебном заседании может
присутствовать любой гражданин, включая представителей СМИ [6, п. 1].
Участники и слушатели открытого процесса имеют право фиксировать ход разбирательства письменно,
а также посредствам аудиозаписи без разрешения судьи, что также подтверждается пунктом 3 Постановления
Пленума ВАС № 61. Данное положение установлено законом и подтверждается примерами из судебной
практики: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.10.2016 № Ф08-5456/2016 по
делу № А32-20731/2015; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.02.2015 № Ф09-9862/14 по
делу № А76-20764/2013, согласно которым представители участвующих сторон осуществляли аудиозапись
судебных разбирательств.
При этом кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио, телевидению и в
сети Интернет могут быть осуществлены только по разрешению суда. Ходатайство об осуществлении указанных
действий подается в устной, письменной или электронной форме в предварительном судебном заседании или в
самом судебном заседании. Судья выясняет мнение лиц, участвующих в деле, которые могут выдвигать свои
возражения по этому вопросу и принимает решение об удовлетворении данного ходатайства или об отказе в его
удовлетворении [6, п. 4.2]. Данная позиция закреплена также Приказом Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 17.10.2017 № 182 «Об утверждении Порядка организации и проведения в судах трансляции судебных
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заседаний по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Приказ
№ 182). [8, п. 2.2, 2.3].
Обоснованность решения суда о разрешении или запрете съемки и трансляции процесса представляется
актуальной проблемой принципа гласности цивилистического процесса. Одновременно дискуссионным является
вопрос о том, влияет ли заявленное мнение сторон на принятие решения судом о разрешении или запрете на
осуществление указанных действий слушателями дела или одним из участников спора по соответствующему
ходатайству.
Согласно п. 4.2 Постановления Пленума ВАС № 61 в ходе судебного заседания судья выясняет мнение
сторон, которые вправе представить свои возражения относительно проведения кино-, фотосъемки, видеозаписи,
прямой трансляции судебного заседания по радио, телевидению и (или) в сети Интернет. Законом установлена
процедура, в соответствии с которой суд выслушивает мнение сторон и только после ее проведения судья
принимает решение о разрешении или запрете осуществления фото-, киносъемки и трансляции процесса.
Однако, как указывает А.А. Смола, утверждать, что выраженное участниками процесса мнение по
данному вопросу по своей правовой природе является ходатайством в адрес суда не представляется возможным,
несмотря на то, что в каждом из этих случаев лицо должно обосновать свою позицию [10, с. 57]. Автор говорит,
что выраженное таким образом мнение сторон не является реальным осуществлением ими своих процессуальных
прав.
Д.А. Фурсов отмечает, что для допуска видеосъемки суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле;
при этом их пожелания учитываются не на уровне предпочтений, а в связи с особыми обстоятельствами дела, так
как законодатель не ставит распорядительную деятельность суда в зависимость от мнения участников судебного
разбирательства [4]. Иными словами, прямого действия мнение сторон на решение суда по данному вопросу не
имеет.
Согласно п. 6 Постановления Пленума ВАС № 61 рассматривая ходатайство, суд исходит из того, что
запрет на съемку и трансляцию процесса по общему правилу возможен только при закрытой форме, а также,
когда это может привести к нарушению основных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Таким образом, простое нежелание сторон рассматривать дело в указанных условиях не может служить
основанием для отказа в проведении данных мероприятий. По мнению В.М. Шерстюка такое разъяснение
обеспечивает широкую гласность арбитражного процесса. Вместе с тем в случае участия в деле физического лица
реализовывать данный подход на практике следует весьма осторожно. [11, с. 150]. Ученый указывает на то, что
каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
По мнению А.А. Смола другие лица не могут быть лишены возможности высказать мнение по данному
вопросу, но такие мнения должны быть мотивированными. В качестве мотивов могут приводиться соображения
обеспечения личной безопасности, в том числе представителей сторон [10, с. 60].
При этом простое нежелание судьи удовлетворить ходатайство также не может служить основанием для
отказа в проведении указанных мероприятий, такого рода отказ должен быть мотивирован конкретными
обстоятельствами дела. Несмотря на это в судебной практике имеются примеры немотивированного отказа
судьей в удовлетворении ходатайства по вопросу трансляции и съемки процесса, когда иные лица, участвующие
в деле, не возражали против осуществления указанных действий. Например, постановление Федерального
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.06.2012 по делу № А01-1606/2011, в котором суд отклонил
ходатайство стороны о проведении съемки судебного заседания без мотивированного ответа, в то время как

29

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

доводы в пользу отказа в проведении соответствующих действий должны быть указаны в протоколе судебного
заседания.
Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 № 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» указывает, что трансляция открытого процесса возможна по
разрешению суда, в соответствии с действующим процессуальным законодательством, а частью 2 настоящей
статьи установлено, что суд принимает решение о допустимости трансляции судебного заседания с учетом
соблюдения интересов правосудия, обеспечения безопасности участников судопроизводства, предотвращения
разглашения информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. В указанной норме представлен ряд
критериев, которыми во время принятия соответствующего решения необходимо руководствоваться суду,
однако, данный перечень не является закрытым и не решает проблему обоснованности позиции суда по данному
вопросу.
Стоит привести примеры, когда суд принимал мотивированное решение о разрешении видеозаписи
процесса по ходатайству слушателей, например, в ходе рассмотрения дела № А24-2305/2017 Арбитражным
судом дальневосточного округа было принято соответствующе решение по ходатайствую присутствующих при
рассмотрении дела лиц, что было отражено в постановлении от 08.08.2018 № Ф03-3132/2018. Заявленное группой
слушателей ходатайство было рассмотрено судом и с учетом обстоятельств дела, при отсутствии возражений
сторон было удовлетворено.
Стоит отметить, что суд обязан запретить съемку и трансляцию той части процесса, которая
осуществляется в закрытом порядке, так как в этом случае суд не может гарантировать сохранность сведений,
составляющих охраняемую законом тайну. Однако, п. 22.1 Постановления Пленума ВАС № 61 предусмотрено,
что в случае перехода судебного заседания из открытого, в котором осуществлялась съемка или трансляция дела
к закрытому процессу может продолжить использование видеоконференцсвязи, если при этом будет обеспечена
сохранность охраняемых законом сведений, а лица, участвующие в деле, не будут возражать против этого.
Судья вправе определить процессуальные действия, которые не подлежат фото- или видеосъемке, если
это связано с участием лиц, содействующих правосудию. Например, в ходе проведения экспертизы. Судья также
вправе ограничивать трансляцию процесса по времени, но только при согласии лица, по ходатайству которого
осуществляется трансляция процесса. [6, п. 9, 10].
В науке права не решен вопрос об обоснованности отказа судьи в съемке или трансляции процесса, что
подтверждается также мнениями таких авторов как А.А. Смола и Д.А. Фурсов [13, с. 60].
Тем не менее, именно на суд возложена обязанность обеспечения баланса между гласностью
разбирательства и защитой неприкосновенности частной жизни гражданина. Задачей суда является руководство
судебным процессом в соответствии с правилами действующего законодательства. Суд принимает решение об
удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства о проведении съемки, записи и трансляции процесса в
соответствии с законом и обоснованностью заявленного ходатайства на осуществление таких действий, с учетом
существующих обстоятельств дела.
Таким образом, в современном цивилистическом процессе проблемы реализации принципа гласности
существуют на каждом этапе процесса. Процедура принятия судом решения о закрытом заседании, мотивировка
такого решения, а также вопросы, касающиеся съемки и трансляции процесса являются на сегодняшний день
актуальными, исследование которых способствует решению проблем цивилистического процесса в контексте
принципа гласности.
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Аннотация.
В условиях рынка производства и конкуренции особое значение имеют показатели затрат и
себестоимости продукции. В конкурсе для потребителя победит тот, кто предлагает качественные товары по
доступным ценам. Поведение затрат (иными словами, тот факт, что некоторые затраты, как правило, остаются
неизменными независимо от масштаба экономической деятельности, в то время как другие варьируются в той
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или иной степени), играет важную роль в принятии управленческих решений, расчете себестоимости продукции,
бюджетирование, ценообразование и контроль затрат.
Annotation.
In the conditions of the production and competition markets, indicators of costs and production costs are of
particular importance. The competition for the consumer will win the one who offers quality products at affordable prices.
Cost behavior (in other words, the fact that some costs tend to remain unchanged regardless of the scale of economic
activity, while others vary to one degree or another), plays an important role in making management decisions, calculating
production costs, budgeting, pricing and cost control.
Ключевые слова: затраты, себестоимость, анализ, методы оценки, ООО «Компания Металл Профиль».
Key words: expenses, cost price, analysis, evaluation methods, LLC “Metal Profile Company”.
Приток новых фирм и вследствие этого усиление конкуренции вынуждают существующие предприятия
задуматься о том, как не потерять часть своей доли рынка и не уменьшить свою прибыль. Из-за этого фирмам
необходимо учитывать затраты на производство и реализацию продукции, так как, если не проводить анализ
данных показателей, существование фирм на рынке будет проблематичным и даже невозможным. Это является
очевидным, поскольку в основе любого анализа результатов хозяйственной лежит именно информация о затратах
на производство и реализацию товаров.
Автор выделяет несколько определений термина «затраты»:
Затраты - это денежная оценка ресурсов для производства и реализации товаров. Количество товаров,
которое предприятие может продать, должно зависеть от уровня затрат на их производство и реализацию.
Следовательно, затраты являются наиболее важным фактором эффективного управления.
Затраты - это издержки, которые предприятие несут в момент приобретения материальных ценностей
или услуг. В свою очередь, издержки могут быть определены как денежное измерение ресурсов предприятия.
Себестоимостью продукции, работ и услуг называются денежные затраты всех видов ресурсов:
основных фондов, природного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, рабочей силы, которая
используется непосредственно при производстве и выполнении работ.
Себестоимость - это затраты на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Как
правило, затраты напрямую связаны с производимой продукцией, но возможен также вариант калькуляции, при
котором расходы на управление и продажу также относятся к стоимости произведенной продукции.
Себестоимость является наиболее важным показателем для анализа с целью повышения эффективности
производства. Анализ может быть выполнен в нескольких разделах. Например, все расходы делятся на
переменные (которые зависят от объема производства) и постоянные (или условно постоянные, которые в
пределах определенного диапазона не зависят от количества выпускаемой продукции). Этот анализ позволяет
определить объем производства, при котором предприятие достигает рентабельности (точка безубыточности).
Если рассматривать себестоимость как экономическую категорию, то можно выделить следующие
функции, которые она выполняет:
• обеспечивает учет и контроль всех затрат на производство и реализацию продукции;
• является основой для формирования уровня цен на продукцию предприятия и определения прибыли и
рентабельности;
• служит для определения оптимального размера предприятия;
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• служит экономическим обоснованием целесообразности реальных инвестиций в реконструкцию,
техническое перевооружение и расширение существующего предприятия; также принятие различных
управленческих решений и т. д.
В экономическом анализе себестоимость продукции является одним из важных объектов, поскольку ее
показатели показывают степень использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество труда
отдельных работников и управления в целом.
Методы оценки себестоимости продукции включают в себя 4 вида.
 Нормативный метод
 Попроцессный метод
 Попередельный метод
 Позаказной метод
Нормативный метод – метод, который основывается на следующих принципах:
· предварительный расчет нормативной себестоимости по каждой продукции
· ведение в течение месяца учета изменений действующих норм для корректировки нормативной
себестоимости;
· учет фактических затрат в течение месяца с подразделением их на расходы по нормам и отклонениям
от норм;
· определение причин отклонений от норм по местам их возникновения;
· определение фактической себестоимости продукции как суммы нормативной себестоимости,
отклонений от норм и изменений норм.
Попроцессный метод – метод, который применяется в компаниях, которые занимаются массовым
производством, производят один или несколько видов продукции и в которых отсутствует незавершенное
производство.
Сущностью попроцессного метода является учет прямых и косвенных издержек по статьям на весь
выпуск продукции, а средняя себестоимость единицы продукции (работ, услуг) будет определяться как деление
суммы всех произведенных за месяц затрат на количество готовой продукции за тот же период.
Попередельный метод – метод, который применяется в организациях с массовым производством
обрабатывающей промышленности, в которых технологический процесс включает в себя несколько
последовательных стадий. Согласно этому методу, прямые затраты будут отражаться в текущем учете не по
видам продукции (работ, услуг), а по стадиям производства, даже если на одной стадии будет возможность
получения товаров различного вида. Во многих случаях объектом исчисления затрат является не вся продукция
стадии производства, а отдельные ее виды или группы.
Позаказный метод – метод, который используется в тех отраслях, где идет обработка сразу большого
множества разных деталей, заготовок, а готовая продукция создается путем механической сборки отдельных
частей изделия. При данном методе все прямые затраты учитываются по статьям калькуляционного листа в
соответствии с отдельными заказами. Выдача заказов происходит на определенное количество продукции того
или иного вида. Все остальные расходы учитываются по местам их возникновения, по их назначению и по
статьям и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с избранной базой распределения.
Помимо методов вычисления себестоимости, существуют методы оценки затрат. Автор выделяет
3 метода оценки.
 Инженерный метод
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 Метод обмена мнениями
 Метод анализа счетов
Инженерный метод – метод, при котором оценка функции затрат происходит в соответствии с
проведенным анализом взаимосвязей между входом и выходом физических ресурсов
Особенность данного метода заключается в значительных затратах во времени.

В ряде

правительственных контрактов предусмотрено обязательное использование инженерного метода. Но работники
большинства компаний считают что анализ все затрат является слишком дорогостоящим. Кроме того, трудно
определить физическую взаимосвязь между входом и выходом по ряду статей затрат, например, НИОКР или
реклама.
Метод обмена мнениями – метод, при котором оценка функции затрат происходит в соответствии
исследованиями проведенных интервью и анкет, в которых отражаются мнения о затратах.
Благодаря данному методу стимулируется связь между подразделениями. К данному методу может быть
вызвано доверие благодаря слиянию знаний экспертов. Метод обмена мнениями не требует детального анализа
данных, поэтому оценка затрат и расчет их функции может довольно быстро произвестись. Однако акцент на
мнениях экспертов в отличие от систематических расчетов ведет к тому, что точность оценки затрат во многом
зависит от внимательности, знаний и навыков людей, участвующих в обмене мнениями.
Метод анализа счетов–метод, при котором оценка затрат происходит в соответствии с группировкой
счетов затрат на переменные, постоянные. Зачастую менеджеры компаний используют не количественный, а
качественный анализ при принятии таких решений о классификации затрат.
Описывая организационно – экономическую характеристику ООО «Компания Металл Профиль»,
необходимо говорить о том, что общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль»
учреждено на основании ГК РФ, решением общего собрания учредителей для осуществления хозяйственной
деятельности.
Основные цели создания ООО «Компания Металл Профиль»:
-участие в ускоренном насыщении рынка строительными товарами и услугами;
-оказание физическим и юридическим лицам платных услуг;
-извлечение прибыли.
Для достижения указанных целей ООО «Компания Металл Профиль» может осуществлять следующие
виды деятельности:
- производство строительных товаров;
- оказание строительных услуг;
- торгово-закупочная деятельность
Рассмотрим показатели отчета о финансовых результатах предприятия в таблице 1.

Наименование
показателя

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах ООО «Компания Металл Профиль»
2016-2018 гг.
Код
2016 год, 2017 год, 2018 год, Абсолютное Относительное
строки
тыс. руб тыс. руб тыс. руб
изменение
изменение, %

Выручка по реализации

2110

1 997

2 704

3 198

1201

60,1

Себестоимость продаж

2120

(1 692)

(2 619)

(2 815)

1123

66,4
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Валовая прибыль
(убыток)

2100

305

85

383

78

25,6

Управленческие
расходы

2220

(80)

(0)

(0)

-80

-100

Прибыль (убыток) от
продаж

2200

225

85

383

158

70,2

Прочие расходы

2350

(19)

(87)

(23)

4

21,05

Прибыль (убыток) до
налогообложения

2300

206

(2)

360

154

74,8

Текущий налог на
прибыль

2410

(42)

(13)

(72)

30

71,4

Изменение
отложенных налоговых
обязательств

2430

6

0

0

-6

-100

Изменение
отложенных налоговых
активов

2450

5

0

0

-5

-100

Прочее

2460

0

4

0

0

0

2400

175

(11)

288

113

64,6

2500

175

(11)

288

113

64,6

Чистая прибыль
(убыток)
Совокупный
финансовый результат
периода

Проведя горизонтальный анализ показателей предприятия, можно сказать, что в 2018 г. чистая прибыль
по сравнению с базовым периодом компании выросла на 64,6 % или 113 000 руб. Рост связан с увеличением
реализации на 60,1 % или на 1 201 000 руб. при росте себестоимости продукции на 66,4% или на 1 123 000 руб.
Анализ затрат начинается с анализа динамики стоимости всех товарных продуктов. В этом случае
фактические затраты сравниваются с плановыми или с расходами базового периода. Процесс анализа показывает,
какие статьи затрат имеют наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общего
количества переменных и постоянных затрат. Общая сумма затрат может изменяться в зависимости от объема
производства, его структуры, уровня переменных затрат на единицу продукции и суммы постоянных затрат.
Рассмотрим динамику затрат по основным элементам в таблице 2.

Оплата труда
Отчисления на
социальные нужды
Материальные
затраты

Сумма, млн. руб.

Таблица 2. Затраты на производство продукции в 2016-2018 гг.
Структура затрат, %

2016
756
252

2017
831
300

2018
1165
434

Отклонение
409
182

2016
29,3
10,9

2017
31,8
11,5

2018
30,6
11,4

Отклонение
1,3
0,5

947

1266

1944

997

45,4

48,5

51,0

5,6
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В том числе:
сырье и
материалы
Топливо

633

862

1257

624

33,0

33,0

33,0

-

25

36

48

23

1,8

1,4

1,2

-0,6

Электроэнергия

123

368

639

516

12,9

14,1

16,8

3,9

Амортизация

82

71

41

- 41

3,6

2,7

1,1

-2,5

Прочие затраты

95

144

225

130

4,9

5,5

5,9

1,0

Полная
себестоимость
В том числе:

2176

2612

3809

1633

100

100

100

-

Постоянные
расходы
Переменные
расходы

1978

2376

3519

1541

88,6

90,9

92,39

3,79

198

236

290

92

10,2

9,1

7,61

-2,59

Проанализировав данные базового и фактического периодов из таблицы 2 можно сказать что произошел
рост затрат на 1633 млн. руб за счет увеличения выпуска продукции. Рост коснулся всех элементов кроме
амортизации, так как ее стоимость понизилась и это было связано с переоценкой основных фондов. Произошло
увеличение переменных и постоянных затрат. Также изменение коснулось и структуры затрат, а именно,
произошло увеличение доли переменных расходов на 2,59% к 2016 г. соответственно, а доля постоянных
расходов снизилась, на это повлияло снижение амортизационных отчислений. Что касается элемента оплаты
труда, то в денежном выражении у него произошло увеличение, но удельный вес в структуре себестоимости
потерпел уменьшение.
Для того чтобы наиболее глубже изучить, что влияет на изменение себестоимости необходимо провести
анализ фактического уровня затрат на единицу изделия с данными базисного периода. Для анализа влияния
факторов на изменение уровня себестоимости используют факторную модель, которая выглядит следующим
образом:
Сi = (Ai/ VВП) + Bi, (1)
где Сi - себестоимость производства единицы продукции; Ai- постоянные расходы по i-му продукту;
VВП - объем производства по i-му продукту;Bi - переменные расходы по i-му продукту. Произведем расчет
влияния факторов на изменение себестоимости, применяя значения таблицы 3 и указанную факторную модель.

Показатель

Таблица 3. Исходные данные для факторного анализа себестоимости продукта 2016-2018 гг..
2016
2017
2018
Отклонение

Объем
производства, тыс.
шт.

1989

2832

4678

2689

Сумма постоянных
затрат, млн. руб.

1673

2589

3482

1809
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Сумма переменных
затрат на единицу
продукции, тыс.
руб.

88,9

79,2

65,3

- 23,6

Себестоимость 1
шт., руб.

997,6

966,5

943,7

-53,9

Общее изменение себестоимости единицы продукции составляет:
∆𝑺общ = 𝑆факт − 𝑆план = 943,7 − 997,6 = −53,9
В том числе,
1673
∆𝑺𝐕ВП = (
+ 88,9) − 997,6 = −908,3
4678
3482
1673
∆𝑺𝐀𝐢 = (
+ 88,9) − (
+ 88,9) = 0,4
4678
4678
3482
∆𝑺𝐁𝐢 = 943,7 − (
+ 88,9) = 854,1
4678
Подводя итог анализа базового и фактического периодов из таблицы 3, можно сказать, что на рост
себестоимости единицы изделия повлияло повышение уровня переменных затрат. Помимо этого на рост
себестоимости оказало влияние постоянные расходы, и только экономия на постоянных расходах за счет
увеличения объема выпуска продукции оказало влияние на небольшой спад себестоимости.
Подводя итоги можно сказать что затраты - это совокупность всех затрат или расходов, понесенных за
определенный период времени, связанных с реализацией продукции, то есть основным моментом является
временная характеристика затрат и их связь с изготовлением продукции.
Себестоимость продукции - это смета расходов на природные ресурсы, сырье, материалы, топливо,
энергию, основные средства, трудовые ресурсы и другие затраты на ее производство и продажу, используемые в
производственном процессе.
Для анализа затрат на предприятии производился анализ по экономическим элементам. В ходе анализа
были сделаны выводы о том, произошел рост затрат в отчетном периоде, а также сумм переменных и постоянных
издержек.
Анализ себестоимости единицы продукции предприятия был рассмотрен через влияние суммы
постоянных затрат, приходящихся на данный вид продукции, суммы переменных затрат на единицу данного вида
продукции и объём данной продукции. Повышение переменных и постоянных затрат повлекли за собой рост
себестоимости изделия.
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Аннотация.
В данной статье описана современная проблема банковской системы. Анализ финансового состояния
банка проводится на основе показателей ликвидности и достаточности капитала. Была проведена сравнительная
характеристика данных показателей в текущем и прошлом году. Также были рассмотрены данные о финансовых
результатах банка. На основе анализа были сделаны определенные выводы, отражающие финансовое положение
Связь-Банка.
Annotation.
This article describes the current problem of the banking system. Analysis of the financial condition of the bank
is based on indicators of liquidity and capital adequacy. A comparative characteristic of these indicators in the current
and last year was carried out. The data on the financial results of the bank were also considered. Based on the analysis,
certain conclusions were made that reflect the financial position of Svyaz-Bank.
Ключевые слова: банк, финансовое состояние, показатель ликвидности, показатель достаточности
капитала, прибыль.
Key words: bank, financial condition, liquidity ratio, capital adequacy ratio, profit.
Начиная с середины 2014 г., деятельность российских банков осуществляется в условиях сложной
экономической ситуации, в связи с введенными санкциями западными странами, что в целом отразилось на
банковской системе, в особенности на показатели финансового состояния коммерческих банков.
Банк России на сегодняшний момент отозвал несколько сотен лицензий у финансовых организаций.
Более того, количество коммерческих банков в России продолжит стремительно сокращаться на фоне “чисток”
в банковском сфере и высокой конкуренции. [1]
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Сложно представить, но среди действующих ранее 115 кредитных организаций в Республике Дагестан,
в 2019 году осталось всего лишь два коммерческих банка ООО КБ "Кредитинвест" и ООО КБ "МВС Банк" и одна
небанковская организация РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ". Все остальные кредитные организации были либо
ликвидированы, либо отозваны лицензии. [2]
Для анализа показателей финансового состояния был выбран ПАО АКБ “Связь-Банк», который был
создан в 1991 году по инициативе Минсвязи СССР.
Собственный капитал банка 30 декабря прошлого года составлял 11,041 млн.руб. Общее количество
учредителей кредитного учреждения составляет 3 человека, доля собственности которых зависит от
первоначально внесенной суммы средств в Уставный капитал. [3]
Итак, перейдем непосредственно к анализу финансового состояния соответствующего банка, в качестве
которого были приведены основные показатели ликвидности, показатели оценки достаточности капитала и отчет
о финансовых результатах банка.
Результаты анализа финансовых коэффициентов ликвидности приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения коэффициентов ликвидности ПАО АКБ «Связь-Банк» на 1 января 2019 года, в %[4]
Показатель
Сумма на 1
Сумма на 1
Изменение за
Изменение за 12
января 2018
января 2019
12 месяцев (в
месяцев (в % к
года
года
абсолютных
предыдущему
величинах)
периоду)
Норматив мгновенной
ликвидности (Н2)
(Минимальное значение Н2,
установленное ЦБ – 15%)

74,25

125,98

51,73

69,67

Норматив текущей
ликвидности (Н3)
(Минимальное значение Н3,
установленное ЦБ – 50%)

92,57

196,93

104,36

112,73

Норматив долгосрочной
ликвидности (Н4)
(Максимальное значение Н4,
установленное ЦБ – 120%)

41,91

37,76

-4,15

-9,90

Таблица составлена автором на основе отчетных данных ПАО АКБ «Связь-Банк»
Из таблицы 2 можно рассмотреть, что на 1 января 2019 года норматив мгновенной ликвидности имеет
достаточно значительный запасом по отношению к предельно допустимому Банком России значению, что
говорит о высоком уровне платежеспособности нашего банка. В целом за год норматив мгновенной ликвидности
увеличился на 69,67%, что свидетельствует о положительной динамике данного коэффициента. Приведенный
коэффициент показывает то, что в течение одного операционного дня банк может выполнить за счет
высоколиквидных активов 125,98% обязательств до востребования.
Норматив текущей ликвидности, равный 196,93% на 1 января 2019 года, при минимально предельном
значении 50%, указывает на то, что банк способен в течение месяца покрыть 196,93% зайимствований до
востребования и сроком до 30 дней. Если сравнивать с 2018 годом, то наблюдается его рост на 112,73%, это в
свою очередь позитивно отражает степень ликвидности и платежеспособности банка.
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И наконец, норматив долгосрочной ликвидности кредитной организации равен 37,76% при максимально
допустимом значении 120%. Он характеризует баланс активов и пассивов банка сроком свыше одного года. За
последний год данный коэффициент подвергся уменьшению на 9,90%.
В целом на основе рассчитанных коэффициентов ликвидности кредитной организации можно сказать,
что АКБ “Связь-Банк” имеет достаточную ликвидность активов и пассивов. В пользу этого свидетельствует
также то, что за 2018 год банк увеличил предоставление межбанковских кредитов на МБР на 38 345 тыс. руб.,
что подтверждает наличие свободной ликвидности у банка.
Таким образом, по вышеуказанной таблице можно сделать вывод о том, что уровень мгновенной и
текущей ликвидности достаточно высокий у АКБ «Связь-Банка». Банк продолжает сохранять в составе
ликвидных активов достаточное количество ресурсов, для того чтобы размещать их с целью получения дохода
на межбанковском рынке и предоставлять кредиты физическим, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. В общем виде степень ликвидности данной кредитной организации за последний год заметно
поправилось и может считаться удовлетворительным.
Помимо приведенного анализа ликвидности, в рамках оценки финансового состояния нельзя оставлять
упущенным проведения анализа достаточности капитала банка. В бухгалтерской (финансовой) отчетности
(РСБУ) за I квартал 2019 года приводится следующая информация, представленная в таблице 3.
Таблица 3. Обязательные нормативы достаточности капитала на 1 января 2019 года, в %[5]
Показатель

Сумма на 1 января 2019 года

Норматив достаточности базового капитала Н1.1

13.6

Норматив достаточности основного капитала Н1.2

13.6

Норматив достаточности собственных средств банка
Н1.0

45.7

Таблица составлена автором на основе отчетных данных ПАО АКБ «Связь-Банк»
Из таблицы 3 следует, что банк выполняет указанные нормативы с некоторым запасом. Норматив
достаточности базового капитала Н1.1 равен 13,6%, в то время как его минимально допустимое значение
установлено на уровне 4,5%. Минимально допустимое значение Н1.2 и Н1.0 установлено в размере 6 и 8%
соответственно.
Данное исследование финансовых показателей ликвидности и достаточности капитала коммерческого
банка свидетельствует о состоятельности изученного банка “Связь-Банк”. В связи с этим, можно сделать вывод,
что в банке проводится эффективная, сбалансированная и оптимальная политика управления собственными
средствами и ликвидностью организации в соответствии с быстро меняющимися экзогенными и эндогенными
факторами функционирования.
Анализ финансового состояния коммерческого банка, предполагает также рассмотрение такого важного
показателя как финансовый результат организации. Общий сравнительный отчет о финансовых результатах
представлен в таблице 4
Показатель

Таблица 4. Отчет о финансовых результатах на 1 января 2019 года, в %[6]
Сумма на 1 января
Сумма на 1 января
Изменение за 12
2018 года
2019 года
месяцев (в % к
предыдущему периоду)
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Чистые процентные доходы

9 536 577

9 535 018

-0.02%

Чистые комиссионные
доходы

613 508

1 139 911

85.80%

Чистые операционные
доходы

9 519 922

3 639 551

-61.77%

Чистые доходы (расходы)

9 323 612

5 447 997

-41.57%

Операционные расходы

7 844 064

13 048 759

66.35%

Финансовый результат
Прибыль (убыток) до
налогообложения

1 401 906

-7 699 570

-649.22%

Прибыль (убыток) после
налогообложения

1 225 775

-7 584 833

-718.78%

Таблица составлена автором на основе отчетных данных ПАО АКБ «Связь-Банк»
По данным в таблице 4 можно сказать, что чистая прибыль банка на 1 января 2019 года сократилась на
718,78 % в сравнении с прошлым периодом, что не является положительным результатом. Данный факт связан с
расширением доли просроченных ссуд за этот период. Однако, несмотря на это, чистый комиссионный доход
увеличился, за счет расширений различного рода услуг, предоставляемых банком.
К основополагающим целям банка на ближайшую перспективу относится получение прибыли в объеме
не менее 800 млн. рублей, увеличение операционного дохода до 9 млн. рублей. Что касается долгосрочных целей
деятельности банка это устойчивое развитие и безубыточность.
Любой банк, успешно функционирующий на протяжении продолжительного периода времени, всегда
нуждается в средствах в легко реализуемых средствах, т. е. в таких активах, которые могли бы быть просто и
стремительно переведены в наличные средства с низким риском денежных потерь, либо вообще без него.
Несмотря на то, что анализируемый нами банк обладает достаточным запасом ликвидных ресурсов и выполняет
все нормативы Банка России, связанные не только с ликвидностью, проводится колоссальная работа банковского
персонала по минимизации ликвидных рисков. Другими словами, банк всегда борется с вероятностью
возникновения у него денежных потерь, недополучения запланированных доходов вследствие невозможности
обеспечить погашения всех своих обязательств в установленное время и в полноценном объеме.
Проблемы с ликвидностью возникают чаще всего из-за нарушения сбалансированности имеющихся
финансовых активов и пассивов банка и возникновения внезапной необходимости срочного и полного
исполнения банком всех своих финансовых обязательств.
С тем, чтобы не допустить такого состояния в банке проводится мониторинг на постоянной основе за
состоянием ликвидности и анализ мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Данная работа
осуществляется главным бухгалтером в банке.
Для того, чтобы реализация кредитной политики и политики в области пассивных операций ПАО АКБ
“Связь-Банк” не противоречила задаче управления ликвидностью, необходимо соблюдение следующих условий:
➢ возможные кассовые разрывы ни в коем случае не должны быть выше суммы создаваемого банком
резерва ликвидных активов и источников гарантированного привлечения дополнительных краткосрочных
пассивов;
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➢ в постоянном режиме должен производиться анализ возможной стоимости привлечения
дополнительных пассивов или цены возможных потерь при срочной реализации ликвидных средств;
➢ в качестве дополнительных резервов могут выступать краткосрочные пассивные межбанковские
операции;
➢ должно производиться тщательное планирование по определенным датам и суммам наиболее
значительных денежных потоков, связанных с реализацией активов и расчетами по пассивам коммерческого
банка и т.д.
При соблюдении данных условий и при постоянном мониторинге наблюдения за внешними и
внутренними индикаторами, действующими в сфере ликвидности, ПАО АКБ “Связь-Банк” сможет соблюдать
все обязательные нормативные требования Банка России и оставаться ликвидным и платежеспособным в течение
длительного периода времени при стабильной макроэкономической ситуации.
Таким образом, проанализировав показатели финансового состояния банка, мы выяснили, что ПАО АКБ
«Связь-Банк»

обладает

таким

финансовым

состоянием,

которое

можно

охарактеризовать

как

удовлетворительное, является надежным и финансово устойчивым банком. Сотрудники банка в постоянном
режиме осуществляют мониторинг состояния ликвидности, выполняют установленные и необходимые
требования к достаточности капитала, что говорит о оптимальной и эффективной политике в области
формирования и управления ликвидностью и платежеспособностью.
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Аннотация.
В статье проводится анализ принципа справедливости, закреплённого Уголовным кодексом Российской
Федерации, а также рассматриваются концепции понимания его правовой сущности. Отмечается, что принцип
справедливости не может рассматриваться только со стороны правовой доктрины, так как является продуктом
слияния философских, правовых и социологических концепций. Сущность принципа справедливости
раскрывается путём сравнения уголовных законов стран бывшего СССР с нормативными положениями
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также выделения и разбора основных воззрений ведущих
российских учёных в области уголовного права, позиций Верховного Суда Российской Федерации. Проведённое
исследование концепций понимания принципа справедливости устанавливает, что указанный принцип должен
рассматриваться не только как одно из общих начал назначения наказания, но также как основополагающий
элемент всего уголовного закона Российской Федерации.
Annotation.
The article analyzes the principle of justice enshrined in the Criminal code of the Russian Federation. Various
concepts for the understanding of its legal essence are also explore. The author believes that the principle of justice can’t
be considered only from the standpoint of legal doctrine. The principle of justice is the product of a synthesis of
philosophical, legal and sociological concepts. The essence of the principle of justice is revealed by comparing the
criminal legislation of the former republics of USSR with the normative provisions of the Criminal code of the Russian
Federation, as well as highlighting and analyzing the main views of leading Russian scientists in the field of criminal law
and positions of the Supreme Court of the Russian Federation. The study of the concepts of understanding the principle
of justice establishes that this principle should be considered not only as one of the General principles of sentencing, but
also as a fundamental element of the entire criminal legislation of the Russian Federation.
Ключевые слова: Принцип, справедливость, основополагающее начало, уголовное право, наказание,
индивидуализация.
Key words: Principle, justice, fundamental principle, criminal law, punishment, individualization.
Важность и значимость принципов уголовного права, заключается в том, что они оказывают серьёзное
влияние на структуру уголовного закона, ведь именно на них он и построен [1]. Принцип справедливости, таким
образом, является одним из главнейших основных начал системы уголовного закона Российской Федерации.
Принцип справедливости направлен на положительное изменение состояния преступности и её предупреждение
в российском обществе посредством назначения наказания под стать преступлению, а также на создание
положительного образа правоохранительной и судебной системам российского государства. К сожалению,
применение принципа справедливости при рассмотрении многих уголовных дел вызывает споры в юридическом
сообществе.
Источником проблемы принципа справедливости служит его сугубо философско-правовое начало, а
именно неопределённость в понятии и составных элементах, а также сама человеческая сущность, которая не
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позволяет сформулировать данный принцип настолько чётко и грамотно, чтобы применять его в равной степени
ко всем преступным элементам, не смотря на какие бы то ни было сомнения.
Отсутствие чёткого понимания понятия справедливости ведёт к появлению споров и дискуссий в
научном сообществе. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на закрепление принципа
справедливости в правовой системе государства. Для более правильного и точного понимания принципа
справедливости, закреплённого Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), для начала
обратимся к уголовным законам республик, входивших в состав СССР.
Смена политического строя в бывших республиках СССР, ознаменовала собой проведение различного
рода реформ, наложивших отпечаток и на уголовное законодательство новых государств. На сегодняшний день
во всех бывших республиках СССР приняты новые уголовные законы. Естественно, все из них отличаются друг
от друга, в частности и в концепции закрепления принципов уголовного закона. Приведём несколько примеров.
Криминальный кодекс Украины (далее – ККУ), к примеру, предусматривает принцип справедливости в
п. 3 ч. 1 ст. 65 [2]. Данная статья открывает Раздел IX ККУ «Назначение наказания». В указанном пункте
установлено правило, согласно которому суд назначает наказание в соответствии со степенью тяжести
совершённого преступления, личностью виновного и обстоятельствами, которые смягчают или отягчают
наказание.
Аналогичные положения включены и Уголовный закон Латвийской Республики (далее – УЗЛ), а именно
в ст. 46 [3]. В данном законе назначение наказания производиться на основе Общих принципов его назначения. Ч.
2 ст. 46 предполагает, что при назначении вида наказания учитывается характер совершённого преступного
деяния и причинённый им вред, а также личность виновного.
ККУ и УЗЛ не обозначают принцип справедливости как таковой вообще, но подразумевают его как
руководящее положение при назначении наказания – суть принцип уголовного права. Таким образом, данные
нормативные акты некоторым образом пошли «по стопам» уголовного законодательства советских республик и
не выделили принципы уголовного закона в отдельную категорию, установив их презумпцию.
Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее – УК РБ) в свою очередь, принципы уголовного
закона, выделены всего лишь в ст. 3 Главы 1 «Общие положения». Принцип справедливости сосредоточен в ч. 6
ст. 3 УК РБ [4]. Он предусматривает, что наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть
справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную
ответственность дважды за одно и то же преступление.
О.Н. Городнова также указывает, что аналогичные положения содержаться в ст. 8 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан (далее – УК РУ) и в ст. 8 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (далее – УК РТ)
[5].
Описанные примеры уголовных законов соседних государств позволяют понять, что принцип
справедливости закрепляется либо в положениях о назначении наказания, либо, как свидетельствуют примеры
УК РБ, УК РТ, УК РУ данный принцип находит отражение в отдельных главах или статьях, посвящённых как
общим положениям уголовного закона, так и нормам о назначении наказания.
УК РФ относится ко второй категории уголовных законов, то есть тех, которые устанавливают принцип
справедливости как отдельное руководящее начало, а не только как общее положение о назначении наказания.
Данное положение вызывает двоякое понимание применения принципа справедливости. С одной
стороны, принцип справедливости, закреплённый ст. 6 УК РФ, некоторым образом «пронизывает» весь УК РФ,
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включая и Особенную часть, ведь указанное руководящее начало закреплено в Главе I УК РФ [6]. Указанная
глава устанавливает задачи и принципы Уголовного закона, следовательно её положения распространяются на
все нормы, содержащиеся в УК РФ. С другой стороны, принцип стоит особняком от иных руководящих начал,
ведь с точки зрения лексического анализа относится только к назначению наказания и иных мер уголовноправового характера и не более. Обратим внимание, что ч. 3 ст. 60 УК РФ закрепляет общие положения о
назначении наказания, которые вполне могут также быть признаны принципом справедливости.
В связи с этим возникает вопрос, как необходимо рассматривать принцип справедливости? Только как
руководящее положение о назначении наказания, или же как глобальный принцип, распространяющий своё
действие на весь УК РФ, включая его Особенную часть? Ответы на эти вопросы возможно получить
проанализировав некоторые суждения ведущих учёных, комментарии к УК РФ, а также рассмотреть позиции
высших судов Российской Федерации.
Сама по себе справедливость не является чисто философской или правовой категорией. Здесь
наблюдается некий синтез философских и правовых, а также социологических суждений. Естественным
порождением данного синтеза становится включение принципов справедливости в право, в том числе и в
уголовное. Соответственно, понятие и составляющие элементы справедливости, рождённой слиянием научных
потоков – правового, социологического и философского, не могут похвастаться точностью формулировок и
конкретизацией каких-либо явлений. Точное замечание по этому поводу делает В.М. Бозров, утверждая, что по
представлению о справедливости в правосудии каждый даст свой, как ему покажется, справедливый ответ [7].
И действительно, если философы и социологи не могут утвердиться в едином мнении, что такое
справедливость и какие элементы она включает в себя, то что говорить о праве, в котором необходима точность,
конкретность и ясность формулируемых понятий и норм. Особенно это касается уголовного права, от
правильного применения которого во многом зависит человеческая жизнь и судьба.
Мнения учёных по вопросу трактовки принципа справедливости разделились. Для уяснения понимания
принципа справедливости и дачи ответа на вопрос об всеобъемлющем воздействии принципа справедливости на
институты уголовного закона или же о его регулировании только отдельного института, связанного с
назначением наказания, приведём несколько позиций учёных, выраженных в научных статьях и комментариях к
УК РФ.
В. И. Тихонов рассматривает принцип справедливости как основополагающее начало деятельности,
целью которой является создание конечного результата, к которому стремится эта деятельность [1]. Таким
образом, В. И. Тихонов отделил категорию принципов уголовного права от целей и задач уголовного закона.
Далее В. И. Тихонов замечает, что принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) и общие начала назначения
наказания (ст. 60 УК РФ) не являются тождественными понятиями, что говорит о подмене принципа и общего
условия [1]. Общие начала назначения наказания, по мнению В. И. Тихонова, регулируют отдельный институт
уголовно-правовых институтов, и соответственно, ч. 3 ст. 60 УК РФ не может быть признана принципом. На наш
взгляд данное утверждение является спорным. В опровержение данного понимания принципа справедливости и
общих начал назначения наказания необходимо привести анализ положений уголовных законов, которые были
описаны выше (ККУ и УЗЛ). В них принципы уголовного права не выделены в особую категорию, как это
сделано в УК РФ. Тем не менее, нельзя утверждать, что в уголовно-правовой системе Украины или Латвии
судопроизводство ведётся без опоры на какие-либо основополагающие начала – принципы. В случае с УК РФ,
по нашему мнению, складывается аналогичная ситуация. Ч. 3 ст. 60 УК РФ регулирует только вопросы,
связанные с назначением наказания конкретному лицу, признанному виновному в совершении преступления.
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Данные положения могут быть трактованы как принцип справедливости наказания для конкретного лица. Можно
назвать такое положение дел как принцип справедливости института, вытекающий из принципа справедливости
отрасли. Таким образом, принцип справедливости порождает принцип справедливого наказания, установленный
ч. 3 ст. 60 УК РФ.
Таким образом, подход к пониманию справедливости в УК РФ более широкий нежели в уголовных
законах других государств, связывающих справедливость исключительно с наказанием. Следовательно, принцип
справедливости, указанный в ст. 6 УК РФ, распространяет своё действие не только на институты наказания и
иных мер уголовно-правового характера, но и на всю отрасль в целом. В этой связи смело можно утверждать, что
УК РФ является более прогрессивным нежели кодексы, рассмотренные выше.
К сожалению, многие исследователи связывают принцип справедливости, предусмотренный ст. 6 УК
РФ, непосредственно с назначением наказания виновному лицу. Считаем, что такие воззрения не совсем
корректны и вполне могут быть подвергнуты критике.
И. В. Чечельницкий, в свою очередь, относит к принципу справедливости также положения ч. 2 ст. 43
УК РФ (наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления
осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений) [8]. Отметим, что цель уголовного закона не
тождественна основополагающему началу – принципу. Принципы уголовного права являются лишь одним из
способов достижения тех целей, которые ставит перед собой конкретный уголовный закон. То же самое касается
и принципа справедливости, в сущности, представляющий собой один из элементов механизма правосудия,
направленного на реализацию, поставленных уголовным законом, целей. Также, в очередной раз заметим, что
действие принципа справедливости, изложенного в ч. 1 ст. 6 УК РФ, направлено не на один институт наказания.
Справедливость предполагает изучение всех обстоятельств дела, в том числе и для того, чтобы вынести
оправдательный приговор, не предусматривающий назначение наказания или иных мер уголовно-правового
характера. Поэтому, связывать принцип справедливости лишь только с институтом наказания некорректно.
На наш взгляд, подвергается критике также комментарий к УК РФ под редакцией А. В. Бриллиантова.
Исследователь, в частности, указывает, что справедливость выражается прежде всего в соответствии,
адекватности наказания и иных мер уголовно-правового характера совершённого преступления. Также А. В.
Бриллиантов отмечает, что справедливость является ёмким понятием, включающим многие факторы… Принцип
справедливости как бы аккумулирует в себе содержание и всех иных принципов уголовного права, но опять же
связывает это с индивидуализацией наказания и иных мер уголовно-правового характера [9]. Считаем это
утверждение не вполне обоснованным. Думается, что позиция А. В. Бриллиантова применима к принципу
справедливости наказания, обозначенного в ч. 3 ст. 60 УК РФ. Общий принцип справедливости, изложенный в
ст. 6 УК РФ следует понимать шире.
Прогрессивными концепциями понимания принципа справедливости, на наш взгляд, можно считать
воззрения А. И. Чучаева и А. Н. Каменевой.
А. И. Чучаев в комментарии к УК РФ утверждает, что уголовно-правовое содержание принципа
справедливости раскрывается через совокупность следующих требований: справедливость криминализации
деяний, справедливость пенализации преступлений, справедливость привлечения к уголовной ответственности,
справедливость назначения и реализации наказания и иных мер уголовно-правового характера [10]. Если
провести некую классификацию указанных требований, ясно, что принцип справедливости, по мнению А. И.
Чучаева, ориентирован в первую очередь на правильное применение и статей Особенной части УК РФ в
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отношении конкретного лица, и грамотную квалификацию преступных деяний в соответствии с конкретными
обстоятельствами уголовного дела, а уж в последнюю очередь является основным началом назначения наказания.
А. Н. Каменева проводит классифицирование принципа справедливости. В нём выделено три аспекта:
1. Справедливость при криминализации деяний;
2. Справедливость при пенализации преступлений законодателем;
3. Справедливость при назначении наказания или иных мер уголовно-правового характера [11].
Несмотря на рассмотрение А.Н. Каменевой принципа справедливости прежде всего как воплощения
правила индивидуализации наказания и иных мер уголовно-правового характера, тем не менее отмечается, что
принцип справедливости отнюдь не сводится только к назначению справедливого наказания. Данный принцип
обязывает законодателя к тому, чтобы закон был справедливым с момента его издания. Уголовный закон,
соответствующий принципу справедливости, должен быть эффективен, социально и криминологически
обоснован [11]. Таким образом, принцип справедливости по мнению А. Н. Каменевой распространяется не только
на правоприменителя, но и на законодателя, ведь именно в его решениях, выраженных в нормативных актах,
будет отображена позиция общества, к примеру, о виде и размере наказания за конкретное преступление.
Наказание за преступление небольшой тяжести не должно быть чрезмерно суровым, в то же самое время оно и
не должно быть чрезмерно мягким.
В продолжении изложенных воззрений также выделим позиции понимания принципа справедливости О.
Н. Городновой и В. Е. Суденко.
О. Н. Городнова оперирует принципом справедливости в контексте его универсальности ко всему УК
РФ. Согласно этому мнению, необходимо анализировать, критически оценивать и совершенствовать
нормативную и уголовно-правовую практику на предмет справедливости закона и наказания, а значит
предопределять уголовную политику [12]. В своей статье О. Н. Городнова призывает обратить внимание на
положения Особенной части УК РФ для правильного понимания действия принципа справедливости в уголовном
законе. О. Н. Городнова обращает внимание на обстоятельство дифференциации наказания за преступления
одного и того же толка. Пример об уравнивании санкций ч. 2, 3 ст. 122 УК РФ и ч. 1, 2 ст. 111 УК РФ удачен, так
как заражение ВИЧ-инфекцией доставляет потерпевшему ничуть не меньшие страдания, чем причинение
тяжкого вреда здоровью. Однако для уравнивания санкций статей, указанных выше, необходимо дополнить ст.
122 УК РФ новой частью, предусматривающую ответственность за умышленное заражение лица ВИЧинфекцией.
Рассматривая принцип справедливости В. Е. Суденко отмечает, что справедливость в уголовном праве
выражается через справедливость уголовного закона. Таким образом, В. Е. Суденко указывает на
всеобъемлющий характер принципа справедливости. Однако учёный выделяет некоторый перекос в целом ряде
норм Особенной части УК РФ в сторону необоснованного усиления охраны интересов преступников за счёт
умаления естественных прав потерпевших [13].
В дополнение к этому высказыванию заметим, что перекос происходит и в справедливости по
отношениям к одной категории преступников, например, к медицинским работникам.

Так, на основании

примечания 1 к ст. 285 УК РФ Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября
2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий» в пункте 4

предусматривается ответственность медицинских

работников, к примеру, за получение взятки (ст. 290 УК РФ), таким образом «подгоняя» всех медицинских
работников под понятие должностного лица, а следовательно, под одну санкцию, независимо от их положения
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[14]. Исходя из этого, главный врач, в подчинении которого находится огромный коллектив, имеющий доступ к
большому количеству материальных средств, а соответственно ответственность его перед обществом выше в
разы, ставится в «одну линию» с рядовыми врачами. Таким образом при совершении аналогичных деяний суд
вполне может назначить им одинаковое наказание. Справедливости в данном контексте, по нашему мнению, не
будет. Законодателю необходимо точнее дифференцировать критерии, характеризующие деятельность
должностных лиц, а также установить некую внутреннюю иерархию, согласно которой санкция статьи
Особенной части УК РФ будет увеличиваться в соответствии с положением в структуре органов государственной
и муниципальной власти, а также организаций, создаваемых такими органами.
Также и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в п. 1 утвердило положение, что
согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного [15]. В данном
случае справедливо замечание В. И. Тихонова об упущении Верховным Судом Российской Федерации термина
«иные меры уголовно-правового характера» и его связи с принципом справедливости [1]. Отметим, что принцип
справедливости рассматривается Верховным Судом не только как основополагающее правило назначения
наказания. При этом Верховный Суд делает отдельный акцент на том, что справедливость уголовного закона
выражается не только в наказании, но также и в грамотной квалификации преступного деяния, то есть
выраженной в правильной трактовке судами характера и степени общественной опасности преступления.
Исходя из проведённого анализа положений УК РФ, сравнения его с уголовными законами других
государств, а также концепций понимания принципа справедливости различными учёными-юристами
необходимо отметить, что принцип справедливости, установленный ст. 6 УК РФ, не может рассматриваться лишь
с позиции назначения справедливого наказания. Отметим, что ст. 6 УК РФ является уникальной, в связи с тем,
что с точки зрения лексической трактовки её действие распространяется на положения об общих началах
назначения наказания и иных мерах уголовно-правового характера, но в то же самое время положения данной
статьи затрагивают многие нормативные положения УК РФ, в том числе и нормы Особенной части УК РФ.
Необходимо разграничивать принцип справедливости уголовного закона (ст. 6 УК РФ), и принцип
справедливости наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ), так как способы и объекты регулирования у них различны.
Неоднозначность принципа справедливости не позволяет с уверенностью утверждать, что споры учёных
и исследователей данной категории могут иметь конечный результат. Принцип справедливости уголовного
закона нельзя назвать совершенным. К сожалению, в связи с развитием общества и взаимоотношений в нём
данный принцип никогда не достигнет идеального состояния, ибо угодить всем и внести справедливость каждого
в закон невозможно.
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Аннотация.
В статье впервые на основании широкого круга источников из научной и художественной литературы
производится попытка определения понятия «апсуара». Отмечается особенная важность апсуара не только для
сохранения традиционного абхазского общества, но и для формирования современного правового государства.
Annotation.
The first time on the basis of a wide range of sources from scientific and fiction literature, an attempt is made to
define the concept of «Apsuara». The particular importance of apsuara is noted not only for the preservation of traditional
Abkhaz society, but also for the formation of a modern legal state.
Ключевые слова: Апсуара, Абхазия, Этика, Мораль, Неписанный морально-этический кодекс, Обычное
право.
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Сегодняшняя Абхазия характеризуется наличием практически всеобщего правового нигилизма,
поразившего абхазское общество: кризисного состояния всех трех ветвей государственной власти,
выражающегося как в кризисе самой системы государства и права в Абхазии, так и в недоверии граждан к
государственной власти (в первую очередь, неверие в эффективность законов, а равно и недоверие к деятельности
правоохранительных и правозащитных органов) [3; 44]. Выражается данное недовольство в многочисленных
народных сходах и прочих акциях, которые оппозиция пытается использовать как предлог для отставки
Президента. Причины требования отставки стали уже традиционными: это рост криминогенной обстановки,
отсутствие или недостаточность борьбы с коррупцией, нецелевой расход выдаваемой Россией финансовой
помощи и общая экономическая стагнация, обнищание населения, участившиеся случаи самосуда (а фактически
убийств из мотивов кровной мести или защиты чести и достоинства собственного рода – так называемые
«убийства чести») [4; 13; 24; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 46].
Вообще следует отметить, что традиционно в Абхазии считалось зазорно мужчине обращаться для
решения своих проблем в суд. Считалось, что свои проблемы следует решать «по-мужски». Зачастую это
самостоятельное решение своих проблем приводило к длительному (а порой и практически бесконечному)
противостоянию двух родов – кровной мести. Именно по этой причине в далекие времена в Абхазии из-за
слишком активного применения кровной мести реально стала угроза самоистребления абхазского этноса. Чтоб
пресечь это явление стали формироваться народные примирительные органы правосудия в лице наиболее
авторитетных и уважаемых членов общества [29 с. 31-33; 30 с. 54-56].
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Очевидно, что и сегодня в Абхазии складывается похожая ситуация, когда люди, не находящие
справедливости в официальном правосудии или не верящие в его эффективность, прибегают к услугам
«народного правосудия» путем формирования фамильных, сельских или общегородских сходов [17; 27 с. 91-92].
Следует подчеркнуть, что подобная ситуации характерна для Абхазии и, зачастую, в кризисные периоды
абхазской государственности, с целью поддержания необходимого минимума стабильности, правосудие вновь
начинают осуществляться квазисудебными органами правосудия. Подобное положение дел наблюдалось как в
период развала Российской Империи, так и в период распада Советского Союза [11 с. 281; 27 с. 90-94; 31].
Кроме того, говоря о правосознании абхазов, следует в первую очередь говорить не о нормах
государственного права, а о нормах обычного этнического права. Так М. Костело и Ф.Г. Камкия в своем
исследовании пишут, что обычное право оказывает «влияние на правовое сознание и правовое поведение»
граждан Республики Абхазия [23 с. 175].
Говоря о восстановлении обычного права на территории Абхазии, следует, в первую очередь, упомянуть
и такое основополагающее для абхазского народа историческое явление как апсуара. Апсуара по своей сути
является историческим памятником абхазского народа. Многими учеными оно трактуется как неписаный кодекс
морально-этических норм поведения, необходимый к соблюдению для каждого абхазца [7 с. 141-142; 19; 20 с.
21-22; 21 с. 46; 25 с. 33]. С другой стороны, апсуара зачастую переводят на русский язык как «абхазство», – т.е.
то, что делает человека абхазцем.
Термин «апсуара» имеет глубокие исторические корни, однако, фактически первое его письменное
упоминание находится лишь в 1920 году, в трудах Гулиа Д.И. (родоначальника абхазской литературы). Говоря о
современной Абхазии, о её традиционном обществе и о морально-нравственном наследии, следует отметить, что
термин «апсуара» несет смысловую нагрузку, обозначающую «лучшие качества человека», которыми, по
мнению абхазского общества, должен быть наделен настоящий абхазец [1].
Следует отметить, что на сегодня не существует доктринального толкования апсуара. Как уже
отмечалось выше, термин апсуара часто переводят как «абхазство» [8 с. 158; 9 с. 21, 23; 12 с. 142; 42 с. 10].
Однако, это определение явно не точно по причине отсутсвия конкретики. Так, например, Т.Г. Айба отмечает,
что термин апсуара сложно поддается расшифровке, так как в русском языке его лексические аналоги
отсутсвуют. При этом распространенное опредление термина как среди населения, так и в научной среде –
«весьма условно» [6 с. 167].
К.С. Шакрыл и В.А. Конджариа в «Словаре абхазского языка» дают следующее определение термина
апсуара: «Абхазство, все то, что определяет принадлежность к абхазскому этносу: обычай, этикет, язык» [45 с.
40].
Обратимся за определеним апсуара к юридической литературе: Е.Б. Гучуа определяет апсуара как
морально-этический кодекс [15]. Ф.Г. Камкия под апсуара понимает моральный кодекс поведения [22]. Р.З.
Дгебия полагает, что апсуара – это этические нормы [16].
Академия Наук Абхазии, в сборнике трудов посвященных проблеме изучения апсура, дает данному
понятию следующие определения: так Н. Хашиг определяет апсуара в качестве национального характера,
выработанного совестью и умом и абхазцев; Ш.Д. Инал-ипа по апсура понимает в узком смысле – самобытные
обычаи и традиции, стержнем которых является «аламыс», в широком – совокупность всего того, что позволяет
абхазцам считаться отдельным народом; П. Квициния под апсуара понимает: 1) свод духовных ценностей
традиционной культуры абхазов, 2) свод морально-этических ценностей и норм поведения абхазов,
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выработанных традиционной культурой абхазов и призванный служить духовному единению и развитию
абхазского народа [18 с. 5-7].
Уже упомянутый нами ранее Ш.Д. Инал-ипа в своих исследованиях отмечает, что апсуара «терминологически охватывает собой весь этнос как «абхазство» в целом, выступает в основном единым и обязательным для
всех Кодексом этикета и морали» [21 с. 46], «Апсуара – национальная этикетная система» [21 с. 181].
Г.В. Смыр под апсура понимает «объединенное в одно понятие всех особенностей материальных и
духовных форм культур абхазов, как абхазов» [41 с. 8]. В. Бигвава полагает, что апсуара невозможно
воспроизвести ни на территории России, ни любой другой стране, – её носителем может быть исключительно
этнический абхазец, родившийся и получивший воспитание на территории Абхазии [2].
Подводя итог данного исследования, следует отметить, что ни общепринятого, ни доктринального
определения понятия апсуара не существует. Огромное количество имеющихся в литературе определений
являются противоречивыми и нагруженными излишне хвалебными и восхищенными эпитетами. Однако,
автором, на основании множества изученной специализированной литературы, дается собственное определение
понятия апсуара в качестве не только морально-этического, но и правового понятия. Так во множестве своих
работ, автор данного исследования рассматривает апсуара в качестве исторически сложившихся на территории
Абхазии морально-этических норм поведения, общеобязательных к исполнению для этнических абхазцев [27;
28; 30; 31].
Таким образом, следует согласиться, что данное определение, по своей сути, идентично
общепризнанным определениям, которые юридическая наука дает понятию «обычное право». В связи с чем
требуется признать, что понятия «апсуара» и «обычное этническое право абхазцев» являются тождественными.
Как мы уже ранее отмечали, аспуара – это некие неписанные морально-этические или обычно-правовые
нормы поведения, обязательные исключительно для этнических абхазцев. Однако на практике в современном
абхазском обществе требуются соблюдения апсуара не только от абхазов, но и от всех остальных жителей
Республики, этнически не принадлежащих к абхазской нации, на основании того, что они живут на этой земле и
воспитаны в русле единых традиций и нравственных начал. А также и от приезжих туристов. Что на наш взгляд
является необоснованным, так как последние не только не могут знать положения и требования апсуара, но,
зачастую, и вовсе не знают о её существовании.
Однако, важность апсуара для абхазской государственности, бесспорно. Так в 1999 г. министр
образования Б.А. Дбар в своем докладе на итоговой научной сессии Института педагогики отметил среди
прочего, что руководству Института педагогики предложено включить в план работы на 1999 г. разработку
концепции предмета «Апсуара» для введения его в учебный план всех школ (в том числе русских и армянских)
[10].
Сравнительно недавно Президент РА Хаджимба Р.Д. во время своего выступления перед учашимися
школ и института неоднократно подчеркивал необходимость сохранения и соблюдения морально-нравственных
предписаний апсуара [14; 38].
Само общество также зачастую считает, что апсуара выше закона. Отдельные представители народа и
госструктур предлагают, например, чтобы суд осуществлял свою деятельность в соответствии с апсуара, а так же
внести его отдельные положения в действующее законодательство Республики [5 с. 31; 26; 43 с. 34].
Включение норм апсуара в закон может создать классическое противоречие в духе «что важнее: нормы
права или морали?». К тому же, как уже отмечалось выше, «морально-этнические нормы апсуара» по своему
духу являются общеобязательными к исполнению исключительно для этнических абхазов. Впрочем, в
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современной Абхазии актуален вопрос, что имеет высшую силу, – государственные законы, либо «моральноэтические нормы апсуара» (при этом зачастую обществом и рядом должностных лиц предпочтение отдается
последним) [28 с. 407-408].
Следует отметить безусловную важность апсуара с точки зрения построения абхазской этнической
государственности. К сожалению, в нынешнее время упадка морали и нравственности, обусловленные
фактической ломкой советских идеологических ориентиров, у современной молодежи отсутствуют четкие
этические стандарты. Постсоветские государства, неспособные предложить своему населению объединяющей
идеологии, лишь пытались подменить её такими европейскими понятиями, как «свободный рынок» и
«верховенство прав человека». Впрочем, прижились они слабо: так свободный рынок превратился в дикий
капитализм 90-х, а позже был заменен чиновничьими картелями, а права человека были подменены понятием
«государственной

необходимости»

и

«государственной

безопасности»,

а

также

нивелированы

необязательностью их соблюдения. В то же самое время место идеологии, морали и нравственности стали
подменяться продуктами массмедиа, что, особенно в молодежной среде, породило взрыв популярности
«воровских понятий». При этом данное движение не характерно исключительно для 90-х: в России и сегодня
наблюдается всплеск популярности движения «АУЕ».
Принимая во внимание, что и у сегодняшней Абхазии не в полной мере выходит построение
современного правового государства, где основной ценностью были бы права и свободы человека в их западном
понимании, целесообразно было бы предположить, что именно морально-этические и правовые предписания
апсуара могли бы взять на себя роль новой государствообразующей идеологии. Возвращение к традициям, к
морали и нравственности вполне могло бы заменить подрастающему поколению воровские понятия, что
безусловно положительно бы повлияло на снижении криминогенной обстановки в стране.
Кроме того, учитывая кризисное состояние официальной правовой системы Абхазии и высокий уровень
недоверия населения к судебным и правоохранительным органам (по причине

неэффективности,

медлительности, коррупции, распространенным родственно-клановым отношениям, а также загруженности
судов и частого неисполнения судебных решений), именно апсуара следует взять на себя роль параллельной
системы права. Как следует из данного исследования, апсуара можно рассматривать в качестве источника
обычного этнического права абхазцев. Таким образом представляется возможным применять нормы апсуара для
досудебного урегулирования споров как медиаторами, так и самими судьями. Возможно, данные меры могли бы
снизить и нагрузку на суды, и, в то же время, повысить исполняемость таких «судебных» решений, так как
человек отвечал бы не перед государством и законом, а перед обществом и его вековыми традициями.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается бережливое производство в качестве элемента обеспечения
экономической безопасности Липецкой области. Целью исследования — определение уровня влияния
технологий бережливого производства на экономику Липецкой области. Данная работа позволяет оценить
масштаб изменений, происходящих на территории региона в сфере внедрения технологий оптимизации
процессов производства и оказания услуг. С помощью анализа собранной по данной тематике информации
определено положительное влияние бережливых технологий на экономику Липецкой области. Проблемным
моментом остается недостаточный уровень распространения технологий бережливого производства. Данное
исследование может мотивировать предпринимателей на использование концепции бережливого производства.
Annotation.
This article discusses lean manufacturing as an element of ensuring the economic security of the Lipetsk region.
The aim of the study is to determine the level of influence of lean manufacturing technologies on the economy of the
Lipetsk region. This work allows us to estimate the scale of changes occurring in the region in the field of implementation
of technologies for optimizing production processes and the provision of services. By analyzing the information collected
on this topic, the positive impact of lean technologies on the economy of the Lipetsk region was determined. The problem
is the lack of the spread of lean manufacturing technologies. This study can motivate entrepreneurs to use the concept of
lean manufacturing.
Ключевые слова: бережливое производство, экономическая безопасность, Липецкая область.
Key words: lean manufacturing, economic security, Lipetsk region.
В современном мире обеспечение экономической безопасности региона все чаще ассоциируется с
развитием новейших цифровых технологий и наукоемких производств. Помимо экономических преступлений,
серьезными угрозами стабильности экономики территориальных единиц становятся неэффективная или
малоэффективная система производства, а также нерациональное использование природных ресурсов.
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Одним из возможных путей решения существующих проблем в данном направлении является внедрение
концепции бережливого производства в самые разные сферы человеческой деятельности. Липецкая область —
десятый регион в Российской Федерации, начавший активное использование технологий бережливого
производства. Проект «Бережливый регион» призван повысить эффективность экономики путем оптимизации
бизнес-процессов оказания услуг и реновации отраслей производства на территории Липецкой области.
Целью данного исследования является определение уровня влияния технологий бережливого
производства на экономику Липецкой области. Информация о реальном экономическом эффекте внедрения
технологий бережливого производства позволит предпринимателям и организациям оценить целесообразность
таких преобразований. Это, в свою очередь, может дать толчок распространению концепции бережливого
производства на территории региона. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что экономическая
стабильность Липецкой области напрямую зависит от развития технологий, позволяющих оптимизировать
процессы производства и оказания услуг, а также сократить нерациональное использование ресурсов. Объектом
исследования является экономическая система Липецкой области.
Для достижения поставленной цели было решено выполнить три этапа исследования:
1. Сбор информации о внедрении бережливых технологий в Липецкой области.
2. Качественный и количественный анализ собранной информации.
3. Формулирование выводов на основе проведенного анализа с помощью дедуктивного метода
исследования.
В рамках программы «Бережливый регион» уже завершены 6 проектов, связанных с повышением
производительности труда работников государственных структур с помощью бережливых технологий. Согласно
информации, представленной на официальном портале Администрации Липецкой области:
– с 63 до 33 минут была сокращена длительность бизнес-процесса прибытия транспортных средств к
заказчику в рамках проекта, проводимого Автотранспортным управлением «Липецкой городской энергетической
компании»;
– в результате проекта

«Сокращение времени приема

документов на

получение

услуги

«Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество»,
проводимого ОБУ «УМФЦ Липецкой области» процесс оказания услуги сократился со 120 до 43 минут, а также
на 17% увеличена сумма средств, поступивших в бюджет Липецкой области от государственной пошлины;
– оптимизирована работа ОБУ «Центр кадастровой оценки Липецкой области» — в результате
проведения ряда проектов время оказания услуг организации сократилось почти в два раза.
Таким образом, в среднем благодаря проведенным преобразованиям удалось увеличить эффективность
функционирования государственных служб на 70-100%. Значительная часть организаций государственного
сектора не участвует в деятельности по внедрению бережливых технологий. Однако, стоит отметить, что в
данном направлении ведется активная работа и в данный момент реализуются многочисленные проекты в сферах
образования и здравоохранения.
Крупные липецкие предприятия и организации не первый год занимаются внедрением и даже
разработкой бережливых технологий. По данным средства массовой информации «Gorod48.ru», благодаря
достижениям современных разработок, акционерное общество «Липецкий хладокомбинат», несмотря на
сезонность выпускаемой продукции, добилось увеличения объема реализации на 12%. Кроме того, оптимизация
позволила не только снизить потери сырья и материалов на 10%, но и почти на 18% увеличить
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производительность «Липецкого хладокомбината», а также на 21% повысить производительность труда
работников (рисунок 1).

проценты, %
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Рисунок 1. Показатели эффективности АО «Липецкий хладокомбинат»
Говоря о технологиях совершенствования производственного процесса, нельзя не отметить гиганта
российской металлургии — «Новолипецкий металлургический комбинат». Группа компаний «НЛМК» является
одной из самых эффективных сталелитейных корпораций в мире. Начиная с 2009 года на предприятии ведется
активнейшая работа по оптимизации функционирования компании — внедрение комплекса программ
повышения операционной эффективности в рамках «Производственной системы НЛМК». На счету компании
сотни различных профессиональных разработок и узкоспециализированных патентов. Работа предприятия
обеспечивается новейшими цифровыми технологиями и ведущими специалистами в данной области:
высокотехнологичное оборудование, одна из самых продвинутых информационных систем, грамотная система
управления, высококвалифицированные работники. Все это в совокупности позволило «НЛМК» добиться
практически безотходного производства, в разы увеличить экономическую эффективность деятельности
предприятия, а также получить статус ведущей в мире среди металлургических компаний. Прибыль «НЛМК» с
2016 года выросла почти в 4 раза и в 2018 году составила 118 млрд рублей (рисунок 2).
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Рисунок 2. Прибыль «Новолипецкого металлургического комбината», 2014-2018 гг.
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ООО «Йокохама Р.П.З.» — резидент особой экономической зоны «Липецк», первая компанияпроизводитель автомобильных шин марки «YOKOHAMA» в России. Высочайшего качества производимой
продукции компания достигает за счет использования новейшего оборудования и уникальных разработок. Важно
отметить, что использование на предприятии бережливых технологий оказывает исключительно положительное
влияние на финансовые результаты компании — выручка организации за 2018 год составила 4,1 млрд рублей,
что на 10% выше чем в 2017 году (рисунок 3).

Выручка ООО «Йокохама Р.П.З.», 2013-2015 гг.
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Рисунок 3. Выручка ООО «Йокохама Р.П.З.», 2013-2015 гг.
Несколько иначе ситуация обстоит в сфере предприятий малого и среднего бизнеса, а также
индивидуального предпринимательства. В силу различных обстоятельств некрупные организации гораздо реже
задумываются об оптимизации функционирования собственной деятельности. Это является большой проблемой,
так как развитие мелкого и среднего бизнеса напрямую влияет на рост эффективности экономики региона.
Большинство предпринимателей попросту не знают о технологиях, позволяющих экономить ресурсы и в
значительной степени повышать производительность труда. Например, для многих из них элементарная
оптимизация деятельности с помощью простейшей информационной системы позволила бы значительно
сократить временные и финансовые затраты на ведение бухгалтерской отчетности. А бережливые технологии в
таких организациях способны минимизировать производственные отходы, повысить эффективность труда,
увеличить прибыль, и, как следствие, дать компании возможность расти и развиваться в выбранном направлении.
Подводя итоги данной работы, стоит отметить, что несмотря на неширокое распространение бережливых
технологий на территории Липецкой области, уже сейчас очевидно их положительное влияние на экономику
региона. Благодаря рациональному использованию ресурсов крупнейшими промышленными предприятиями, не
только достигается экономический эффект, но и решаются многочисленные проблемы, связанные с экологией
Липецкой области. Согласно проведенному анализу, в среднем внедрение бережливых технологий способно
увеличить эффективность функционирования организации приблизительно на 80%. В свою очередь, устойчивое
развитие множества государственных и частных компаний является важнейшим элементом экономической
стабильности Липецкой области. Именно поэтому необходимо распространять концепцию безотходного
производства в секторе малого и среднего бизнеса, а также поддерживать заданный темп оптимизации
деятельности крупных промышленных предприятий.

61

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Список используемой литературы:
1. Информационный портал Rusprofile [Электронный ресурс] URL: https://www.rusprofile.ru (Дата
обращения: 27.11.2019)
2. Межов И. С. Сравнительная характеристика программно-аппаратных решений для обработки больших
данных на российском рынке // Скиф. Вопросы студенческой науки. — август 2019. — №8. — С. 178-181
3. Направление деятельности «Бережливый регион» [Электронный ресурс] // Администрация Липецкой
области, официальный портал URL: http://admlip.ru/activities/berezhlivyy-region/ (Дата обращения: 27.11.2019)
4. Статья «Бережливый регион»: Липецкая область переходит на новые производственные и
управленческие стандарты [Электронный ресурс] // СМИ Gorod48.ru URL: https://gorod48.ru/news/1458154/ (Дата
обращения: 27.11.2019)
5. Шваб Клаус Четвертая промышленная революция : перевод с английского / Клаус Шваб. — Москва :
Эксмо, 2019. — 209 с.

62

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Гринмейл (корпоративный шантаж) как форма злоупотребления правом в
корпоративных правоотношениях
Greenmail (corporate blackmail) as a form of abuse of law in corporate legal relations
Алексеева Анастасия Адаровна
Студент 4 курса
Факультет Юридический
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
e-mail: alekseeva.anastasiya.1998@gmail.com
Alekseeva Anastasiya Adarovna
Student 4 term
Faculty of Law
Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEM)
630099, Novosibirsk, Kamenskaya street, 56
e-mail: alekseeva.anastasiya.1998@gmail.com
Еремеева Екатерина Сергеевна
Студент 4 курса
Факультет Юридический
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
e-mail: k.eremeeva98@mail.ru
Eremeeva Ekaterina Sergeevna
Student 4 term
Faculty of Law
Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEM)
630099, Novosibirsk, Kamenskaya street, 56
e-mail: k.eremeeva98@mail.ru
Аннотация.
В данной статье рассматривается сущность гринмейла как формы злоупотребления правом в
корпоративных правоотношениях, который является сверхуспешно неэтичным, но вполне законным методом
борьбы миноритарных акционеров за свои права в корпорации и представляет собой серьезную проблему для
всей страны, являясь разрушительным инструментом развития экономики. Изучены способы решения данной
проблемы, сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, исключающего
благоприятствующие условия для деятельности недобросовестных участников корпоративных отношений.
Annotation.
This article examines the essence of greenmail as a form of abuse of law in corporate relations, which is
extremely unethical, but quite legitimate method of struggle of minority shareholders for their rights in the Corporation
and is a serious problem for the whole country, being a destructive tool of economic development. The ways of solving
this problem are studied, the conclusion is made about the need for further improvement of the legislation excluding
favorable conditions for the activities of unscrupulous participants of corporate relations.
Ключевые слова: гринмейл, корпорация, корпоративные правоотношения, миноритарный акционер,
мажоритарный акционер, акции.
Key words: greenmail, сorporation, corporate relations, minority shareholder, majority shareholder, shares.
В настоящее время в России большой популярностью «пользуется» статья 10 ГК РФ, именуемая
«Пределы реализации гражданских прав», которая распространяет свое прямое действие на корпоративные
правоотношения. Указанная статья содержит запрет недобросовестного осуществления гражданских прав, то
есть злоупотребление правом, выражающееся в волевых, недобросовестных, неразумных деяниях участников
правоотношений, влекущих негативные последствия для других участников, и в целом нарушающих
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основополагающие принципы гражданского законодательства: добросовестность и разумность, которые в силу
закона предполагаются.
В условиях современной действительности актуальным является вопрос о пределах реализации
гражданских прав в корпоративных отношениях, поскольку неоспорим тот факт, что от того, насколько налажены
механизмы добросовестных взаимоотношений внутри корпорации, зависит соблюдение прав всех участников
корпоративных правоотношений и максимально продуктивное достижение целей её создания. Недобросовестная
же реализация прав в данной области, в свою очередь, нарушает права их участников, а также наносит
существенный вред стабильности и защищенности корпоративных отношений. Безусловно, корпорация должна
строить свою деятельность на основе важнейших принципов корпоративного права, среди которых принцип
добросовестности и разумности, а также соблюдение баланса интересов участников корпорации и во внутренней,
и во внешней ее деятельности. В зависимости от построенных механизмов взаимоотношений внутри корпорации,
будет представляться ее положение вовне: ее привлекательность, прозрачность для инвесторов. Однако, как
показывает практика, не всегда удается достичь такой цели ввиду «пропитанности» корпоративных
правоотношений злоупотреблением правом и недобросовестностью со стороны их участников, что, безусловно,
представляет собой серьезную проблему не только для эффективного достижения целей корпорации, но и для
всей страны, являясь при этом разрушительным инструментом развития экономики.
В связи с этим хотелось бы рассмотреть такую своеобразную форму злоупотребления правом, которая в
настоящее время приобретает серьезные негативные последствия: гринмейл - корпоративный шантаж. Это
способ вымогательства миноритарными акционерами под угрозой совершения недобросовестных действий в
отношении корпорации, сопровождающихся требованием о выкупе акции по завышенной цене. В России
гринмэйл возник в начале 90-х годов и быстро адаптировался к реалиям нашего государства. Частота применения
этого законного способа обогащения быстро растет. Законного, так как его суть состоит в использовании
злоупотребляющим лицом положений ФЗ "Об акционерных обществах", ГПК и АПК РФ (задача которых: защита
прав мелких акционеров) и пробелов нормативных актов в своих интересах.
Изучая данную проблему, на ум приходит вопрос: гринмэйл – защита или нападение? Дать ответ на него
достаточно сложно, скорее, это риторический вопрос. Законы наделяют миноритариев целым рядом прав,
использование которых может существенно осложнить деятельность всей крупной корпорации, хотя изначально
они создавались исключительно для защиты их прав. Происходит это так: заинтересованное лицо покупает
незначительный пакет акций крупной компании, тем самым приобретая статус миноритарного акционера,
который впоследствии предлагает выкупить данный пакет по завышенной цене, значительно превышающей
действительную стоимость. В большинстве случаев на такие предложения поступает отказ мажоритарных
акционеров, который приводит к тому, что миноритарий на законных основаниях начинает препятствовать
успешной деятельности организации. Начинается мощная атака на всех фронтах: гринмейлер постоянно требует
о проведении внеочередных общих собраний акционеров, засыпает жалобами ЦБР, органы ПССД (прокуратуры,
следствия, суда, дознания), надзорные органы (Ростехнадзор) с целью усложнения работы корпорации,
инициирования проверок в отношении самого общества, его должностных лиц и крупнейших акционеров, запрашивает

бесчисленное

количество

документов

с

абсолютно

неопределенной

целью,

применяет

информационные атаки путем распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство мажоритария,
а также топ-менеджмента организации. Несомненно, происходящее является «адом» для корпорации. Цель всей
этой «возни» состоит в том, чтобы достать руководство компании, подведя его к мысли о том, что куда легче
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выкупить у назойливого акционера его бумаги по любой цене, лишь бы он перестал уже досаждать. На наш
взгляд, это своеобразная замысловатая тактика изменения соотношения сил в акционерном обществе.
В большинстве случаев суд приходит к выводу об отсутствии признаков данного явления, так как
действия гринмэйлеров фактически законны. В подтверждение вышесказанного рассмотрим Решение
Арбитражного суда Новосибирской области по делу №*. Акционер открытого акционерного общества
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» М*, обладающий обыкновенными именными акциями в количестве 11
439 шт. (3, 49 %) и привилегированными акциями в количестве 12 609 шт., обратился в суд к директору
указанного института Ч* с привлечением ОАО «ИПФ» о взыскании в пользу ОАО «ИПФ» убытков в сумме 750
000 руб. Требование истца обосновано тем, что решением АС НСО было отказано в иске ОАО «ИПФ» о
признании незаконным постановления РО ФСФР России в СФО о привлечении ОАО «ИПФ» к ответственности
за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.19 КоАП РФ в виде штрафа в сумме
750 000 руб. с признанием того, что указанное правонарушение допущено ОАО «ИПФ» в результате
невыполнения директором Ч*, как исполнительным органом обязанности о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг. Уплаченный ОАО «ИПФ» по платежному поручению штраф в сумме 750 000 руб.
квалифицирован истцом как убытки, понесенные обществом, которые подлежат взысканию с директора ОАО
«ИПФ» Ч* на основании ст. 15 ГК РФ. Представители ответчика и третьего лица, третье лицо просят отказать в
удовлетворении предъявленных требований, мотивируя тем, что обязанность доказать вину директора и
недобросовестность его действий в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ и п. 1 ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 должен доказать
истец, истцом не доказано, что персональную ответственность Ч* за не раскрытие информации ОАО «ИПФ» в
форме внутреннего документа должен нести исполнительный орган (ответчик). Действия истца, по мнению
ответчика и третьего лица, подлежат квалификации как злоупотребление своими правами, т.к. обращение в РО
ФСФР России в СФО было инициировано самим истцом, именно по его заявлению ОАО «ИПФ» было
привлечено к административной ответственности, что соответственно повлекло привлечение ОАО «ИПФ» к
административной ответственности. Выслушав представителей сторон, оценив их позиции, проверив законность
и обоснованность требований истца, суд установил, что в соответствии с п. 1 ст. 4 АКП РФ заинтересованное
лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов, в порядке, установленном АПК РФ. Согласно п. 5 ст. 71 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об АО»
общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному
исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества о возмещении
причиненных обществу убытков. Из содержания данной правовой нормы следует, что акционер обращается в
суд с требованием о взыскании убытков не в свою пользу, а в пользу акционерного общества. Пунктом 2 статьи
71 ФЗ «Об ОАО», п. 3 ст. 53 ГК РФ установлено, что единоличный исполнительный орган общества несет
ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием),
если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. По настоящему делу иск
предъявлен о взыскании реальных убытков, т.е. взыскании той суммы штрафа, которую общество не должно
было уплачивать, если бы директором были выполнены обязанности, предусмотренные законодательными
актами, на нарушение которых указывает истец. В соответствии с ст. 71 ФЗ «Об ОАО», п. 3 ст. 53 ГК РФ
единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах хозяйственного общества добросовестно и разумно, в соответствии с законами, иными
правовыми актами и учредительными документами. Добросовестность и разумность при исполнении
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возложенных на единоличный исполнительный орган акционерного общества обязанностей заключаются не
только в принятии им всех необходимых и достаточных мер для достижения максимального положительного
результата от предпринимательской и иной экономической деятельности общества, но и в надлежащем
исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на него действующим законодательством. Исходя
из понятия информации, приведенной ст. 2 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», ст. 30 ФЗ № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информационная прозрачность деятельности
акционерного общества является одним из фундаментальных принципов функционирования современного
рынка ценных бумаг, что достигается прежде всего путем установления обязательных для соблюдения
участниками фондового рынка требований по раскрытию общедоступной информации, ее доступности всем
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре,
гарантирующей ее нахождение и получение, т.к. акционеры и потенциальные инвесторы благодаря именно этой
процедуре получают информацию, необходимую для принятия взвешенного решения об объекте вложения и
направлениях инвестирования, что соответственно способствует росту эффективности рынка и увеличению
объемов инвестиций, разрешает проблему конфликта интересов, обеспечивая общественный контроль за
действиями руководства организации, способствует поддержанию доверия к обществу, выступает одним из
основных средств защиты прав инвесторов, вкладывающих средства в ценные бумаги. Поэтому позиция
ответчика и третьего лица о том, что обращение истца по настоящему делу с иском без намерения реально
защищать свои права, а с целью использовать иск в целях корпоративного шантажа и дестабилизации
деятельности общества, подрыва его деловой репутации и дискредитации является с его стороны
злоупотреблением правом, признается необоснованной. На основании изложенного суд решил требования М* по
делу № * удовлетворить, взыскать с Ч*в пользу открытого акционерного общества «ИПФ» убытки в сумме 750
000 руб.
Итак, рассмотренное решение еще раз подтверждает сверхуспешность неэтичных, но вполне законных
методов борьбы за свои права гринмэйлерами в корпоративных отношениях. Проанализировав данный феномен,
приходим к выводу о том, что недостаток влияния миноритарных акционеров на решения, принимаемые советом
директоров компании, отчасти компенсирует законодательство. Другими словами, закон наделяет миноритариев
целым рядом прав, использование которых может существенно осложнить деятельность крупной корпорации,
хотя изначально они создавались исключительно для защиты их прав.
Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что корпоративный шантаж является так
называемым «высокоинтеллектуальным вымогательством», которое, безусловно, ставит под угрозу развитие
корпоративных отношений в России, к тому же не существует эффективных методов борьбы с данным явлением.
На наш взгляд, главным способом урегулирования такой проблемы будет являться устранение пробелов
в

законодательстве,

благоприятствующих

недобросовестным

участникам

корпоративных

отношений,

поддерживающих их в части достижения неэтичных целей, например, путем введения легального определения
«гринмейл», внесения изменений, которые бы уточняли существующие нормы, дополняли их во избежание
злоупотреблений со стороны участников корпорации (более четкое определение процедуры организации и
проведения собраний акционеров). Попытки противодействия данному феномену были предприняты
государством путем принятия ФЗ от 29.07.2017 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
нормы которого направлены на защиту интересов корпораций с целью минимизации проявлений корпоративного
шантажа. Данный нормативно-правовой акт усложнил оспаривание нелегитимных решений, ограничил доступ
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акционеров к документам корпораций, ввел понятие «деловая цель», под которой понимается «законный интерес
акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей
реализации прав акционера». При этом, не является разумной деловая цель, когда: у корпорации имеются
сведения о фактических обстоятельствах, которые свидетельствуют о недобросовестности акционера;
наличествует необоснованный интерес в получении информации или документов и т.д.
Стоит отметить, что в 2017 году Госдума РФ приняла поправки в Закон «Об АО», устанавливающие
ограничение на доступ к информации миноритарным акционерам. Так, в случае наличия у миноритария менее
одного процента акций корпорации, он имеет право претендовать на получение исключительно общей
информации при условии аргументирования причин ее получения. Безусловно, с одной стороны данные
поправки в определенной степени защищают общество от деятельности гринмейлеров, но, с другой стороны,
происходит ущемление прав добросовестных миноритариев. Таким образом, борьба ведется в отношении всех
миноритарных акционеров, в то время как она должна быть направлена только на недобросовестных.
Факт принятия изменений в действующее законодательство свидетельствует о поиске эффективных
путей решения насущной проблемы. Опираясь на опыт зарубежных стран (США), полагаем, что целесообразно
ввести высокий налог на доходы от гринмейла, осуществление которого для недобросовестных акционеров будет
экономически невыгодным. Мы придерживаемся мнения генерального директора ЦПИ А. Мухина, по словам
которого необходимо ввести русскую модель работы с гринмейлом, сочетающую в себе лучшее из американской:
регулирование процесса самим бизнесом, и британской моделей, применяемой также в азиатских странах: его
регулирование государством.
Полагаем, что была бы целесообразна криминализация корпоративного шантажа, то есть введение в УК
РФ статьи, предусматривающей ответственность за злоупотребление правом участником корпорации.
Диспозицию данной нормы мы представляем в следующем виде: «Использование миноритарным акционером
прав участника корпорации с корыстной целью и прямым умыслом, направленное на дестабилизацию ее
деятельности, повлекшее причинение крупного ущерба, а также прекращение или приостановление ее
деятельности – то есть гринмейл». При этом крупным ущербом следует считать ущерб, превышающий триста
тысяч рублей, в том числе упущенную выгоду.
Таким образом, обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что гринмейл представляет собой
сверхуспешно неэтичный, но вполне законный метод борьбы миноритарных акционеров за свои права в
корпорации, который ставит под угрозу развитие корпоративных отношений в России. Существующие попытки
решения насущной проблемы малоэффективны, что порождает необходимость осуществления со стороны
государства дальнейших действенных шагов по защите акционеров, и как следствие, повышению
привлекательности отечественного бизнеса для добросовестных инвесторов.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются стандарты разработки, особенности формирования, государственного
регулирования, составляющие части и роль дивидендной политики публичных акционерных обществ. Особенное
внимание уделено дивидендной политике корпораций нефтегазовой отрасли. Актуальность исследуемой темы
заключается в их исключительной важности для функционирования нефтегазового комплекса, являющегося
структурообразующим для российской экономики. Цель исследования – изучить дивидендную политику
публичных акционерных обществ в нефтегазовой отрасли и рассмотреть основные методики определения базы
для расчета дивидендных выплат на примере трех крупнейших нефтегазовых корпораций: ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Лукойл». Использованные в исследовании методы: сбор и анализ
информации, построение выводов. В итоге проведенного анализа сделан вывод о существенных различиях в
дивидендной политике и тенденциях ее развития.
Annotation.
The article highlights the standards of development, features of formation, state regulation, integral parts and
role of dividend policy of public joint stock companies. Special attention is paid to dividend policy of oil and gas
corporations. The relevance of the topic is due to their exceptional importance for the functioning of the oil and gas
industry, which is structure-forming for the Russian economy. The purpose of the study is to learn about the dividend
policy of oil and gas public joint stock companies and to examine main methods of determining the basis for calculating
dividend payments on the example of three largest oil and gas corporations: PJSC Rosneft Oil Company, PJSC Gazprom
Neft, PJSC Lukoil Oil Company. Applied methods are data collection and analysis of information, drawing conclusions.
As a result of the analysis, the conclusion about significant differences in dividend policy and trends of its development
was made.
Ключевые слова: дивидендная политика, дивидендные выплаты, публичное акционерное общество,
чистая прибыль, свободный денежный поток.
Key words: dividend policy, dividend payments, public joint stock company, net profit, free cash flow.
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Наличие крупной минерально-сырьевой базы и исторически сложившаяся развитая система внутренних
и внешних экономических отношений по использованию и распределению природных энергетических ресурсов
определили топливно-сырьевой характер экономики современной России. О его структурном значении для
экономики страны свидетельствует официальная статистическая информация. Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики о состоянии внешней торговли в 2018 году доля топливно-энергетических
товаров в валовом экспорте была равна 63,7%, а темп прироста абсолютного показателя объема их экспорта по
сравнению с 2017 годом составил 35,2% [1]. По отчету Министерства финансов РФ об исполнение федерального
бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ за 2018 год удельный вес нефтегазовых доходов в структуре общих
национальных доходов увеличился с 39, 6% в 2017 году до 46,4% в 2018 году соответственно [2].
Экономическое значение нефтегазового комплекса проявляется в его влиянии на стабильность
национальной валюты и темпы, объемы и технико-экономические показатели общественного производства. От
его функционирования и развития зависят обрабатывающая, металлургическая, автомобильная, строительная и
другие отрасли национального хозяйства. Также предприятия нефтегазового комплекса создают рабочие места и
обеспечивают спрос на рынке труда на специалистов разных профилей.

В местах разработки нефтяных

месторождений и добычи полезных ископаемых они могут иметь градообразующую роль, становясь основой
монопрофильных городов.
Однако отрасли нефтегазового комплекса, связанные с разработкой месторождений, добычей,
транспортировкой и переработкой природных ресурсов, являются очень капиталоемкими, трудоемкими и
материалоемкими. Компаниям, работающим в этих отраслях, необходимо наличие больших производственных
мощностей (производственных площадей, инженерных сооружений, технологического оборудования и
другое), человеческого капитала, сырья и материалов для финансового обеспечения своей деятельности.
Бизнес-процессы связаны с высокими издержками на разработку новых труднодоступных месторождений,
обновление основных фондов, влияющих на точность, быстроту, качество, экологичность освоения природных
ресурсов и себестоимость товаров и услуг, их транспортировку по территории страны и за рубеж. Высокие
требования к первоначальным финансовым вложениям и постоянным долгосрочным инвестициям в
нефтегазовом комплексе ограничивают вход на нефтегазовый рынок компаний, не обладающих
необходимыми финансовыми ресурсами. Более того, в условиях зависимости рынка от волатильности цен на
углеводороды компании должны иметь большие собственные резервы для покрытия влияния финансовых
рисков. Вследствие этого институциональная структура рынка нефти и нефтепродуктов представлена в
основном крупным бизнесом. По данным Министерства энергетики РФ на 1 января 2019 года, добычу нефти и
газового конденсата на территории страны осуществляли 290 организаций:
 100 организаций, входящих в структуру 11 вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее
- ВИНК), объединяющих предприятия технологической цепи: добыча, производство, сбыт;
 187 независимых добывающих компаний;
 3 компании, которые работают на условиях соглашений о разделе продукции [3].
Согласно Пояснительной записке Федеральной антимонопольной службы к проекту Федерального
закона «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации» от 16 июня 2016 года рынок
нефти и нефтепродуктов имеет олигопольный характер. Основной объем национальной нефтедобычи (85,2% от
общероссийского

показателя)

и

нефтепереработки

формируется

ВИНК.

Растет

доля

независимых

нефтедобывающих компаний. Их общий вклад в суммарном производстве нефти составил на конец 2018 года
14,8% [3]. По организационно-правовой форме ВИНК являются публичными акционерными обществами (далее
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– ПАО), что позволяет им привлекать средства государственных и частных инвесторов, в том числе иностранных,
через фондовый рынок, не обращаясь к дорогим кредитам. В случае выбора обществом эмиссии обыкновенных
и привилегированных акций основным способом мобилизации финансовых ресурсов перед ним возникает
обязанность по выплате дивидендов по акциям каждой категории согласно Федеральному закону от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Для управления размером дивидендных платежей, формой и периодом их выплаты в целях нахождения
оптимального распределения чистой прибыли на выплату дивидендов и на реинвестирование на развитие
акционерным

обществом

разрабатывается

дивидендная

политика.

Она

является

составной

частью

управленческой стратегии корпорации, влияющей на финансирование деятельности корпорации, структуру и
использование капитала, движение ее денежных средств. Дивидендная политика влияет на показатель
совокупной прибыли акционеров (total shareholder return, TSR), состоящий из роста котировок акций и
дивидендов. Открытая, четко сформулированная и последовательно реализуемая дивидендная политика является
для внешних пользователей, таких как потенциальные инвесторы и кредиторы, показателем зрелости системы
корпоративного управления компании и ее нацеленности на рост акционерной стоимости. Это увеличивает
инвестиционную привлекательность компании и повышает ее корпоративный имидж, максимизируя ее
рыночную стоимость.
Единого стандарта дивидендной политики, применяемого для всех компаний, не существует.
Единственное законодательное определение понятия «дивидендная политика» дано только для акционерных
обществ с государственным участием Приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 29 декабря 2014 года № 524 “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием”. В соответствие с пунктом 1.3.
дивидендная политика акционерных обществ с государственным участием (далее – Общество) определяется как
«совокупность принципов и мер, рекомендованных для обеспечения прав акционеров на получение части
прибыли Общества». Указаны рекомендуемые для принятия Обществом составные части дивидендной политики:
принципы, размер дивидендов, имеющие право на получение дивидендов лица, порядок принятия решения об
объявлении дивидендов Общим собранием акционеров и порядок их выплаты, ограничения на выплату и
информирование заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества.
Согласно Приказу базой для расчета дивидендов рекомендовано считать чистую прибыль по
консолидированной отчетности Общества и его дочерних и зависимых обществ (по отчетности Общества при
отсутствии дочерних и зависимых обществ), составленной по Международным стандартам финансовой
отчетности (начиная с 2015 года), с учетом доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых обществах
при их наличии, без учета доходов и расходов, которые были получены от переоценки финансовых вложений,
положительных курсовых разниц и прочих нерегулярных (разовых) неденежных составляющих чистой прибыли.
Переход к расчету дивидендов по Международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) можно
объяснить тем, что цель данной отчетности состоит в предоставлении информации внешним пользователям, и
поэтому больше соответствует сложившейся в корпорации реальной ситуации, чем отчетность, составленная
согласно Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ). Более этого, Приказом установлено
рекомендованное значение на уровне не ниже 25% от чистой (консолидированной чистой) прибыли, если иное
не противоречит позиции акционера. В связи с внешнеполитическими и экономическими событиями 2014-2015
года в России появилась острая необходимость в пополнении государственного бюджета. Как крупный акционер
многих ПАО государство потребовало от корпораций повышения уровня дивидендных выплат до 50% от

71

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

консолидированной чистой прибыли по МСФО. Однако в приоритете у корпораций инвестирование средств в
крупные целевые проекты. В частности, для нефтегазовых – это разработка месторождений, реконструкция и
строительство газопроводов, создание новых мощностей.
В 2017 году ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» при участии Ассоциации профессиональных
инвесторов разработало «Методические рекомендации ПАО Московская Биржа по составлению и реализации
дивидендных политик публичными компаниями» [4], следование которым, по мнению специалистов, может
повысить инвестиционную привлекательность компаний и обеспечить прозрачность механизма принятия
решений, связанных с дивидендной политикой, для акционеров и всех заинтересованных лиц. Наличие четко
сформулированной дивидендной политики является обязательным условием листинга акций на Московской
бирже, предъявляемым к потенциальным эмитентам. Главным отличием данных методических рекомендаций от
вышеуказанных является подход к определению базового показателя для расчета дивидендов. С учетом
положений Кодекса корпоративного управления и мнения институциональных портфельных инвесторов для
финансовых компаний приоритетным показателем признается свободный денежный поток на капитал (free cash
flow to equity, FCFE) или чистая прибыль (пункт 7.1.). Релевантным показателем для нефинансовых компаний
считается свободный денежный поток (free cash flow to firm, FCFF). Однако, по решению совета директоров,
может быть принято решение об использовании в качестве базового показателя чистой прибыли; показателя
EBITDA или их скорректированных значений. По объяснениям Московской биржи показатели свободного
денежного потока более полно отражают фактические денежные средства от операционной деятельности,
оставшиеся после всех расходов на поддержание и (или) расширение основных активов компании (CAPEX).
Компаниям рекомендуется раскрыть ориентиры компании по доле свободного денежного потока или прибыли,
направляемой на дивиденды (payout ratio), что позволяет потенциальным инвесторам прогнозировать денежные
потоки от вложения в акции эмитента. Кроме того, в Рекомендациях указываются факторы, которые совет
директоров (наблюдательный совет) общества должен принимать во внимание при разработке дивидендной
политики: целевое значение доходности инвестированного капитала, размер чистого долга, средневзвешенная
стоимость капитала компании, результаты бенчмаркинга по сравнимым международным и национальным
компаниям. Рекомендации предусматривают необходимость закрепления в дивидендных политиках их
временного охвата, принципов, на которых они основаны, периодичности и формы дивидендных выплат,
процедурных моментов, их доступности для заинтересованных лиц.
Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с
государственным участием и методические рекомендации Московской биржи являются важными в определении
дивидендной политики ВИНК топливно-энергетического комплекса, крупнейшие из которых одновременно
являются акционерными обществами с государственным участием и участником торгов на Московской бирже
(ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть»). Одной из проблем при формировании дивидендной политики
является сложность финансового планирования и прогнозирования, связанная с зависимостью базы для расчета
дивидендов от внутренних и внешних факторов: финансовое положение компании, конъюнктура рынка, в том
числе цены на российские энергоресурсы, налогообложение, валютный курс, цикличность экономики.
Рассмотрим дивидендную политику лидеров по объему производства среди нефтегазовых корпораций,
отличающихся по доли участия государства в уставном капитале: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»
и ПАО «НК «Лукойл». Проведем анализ соответствия их дивидендных политик вышеперечисленным
рекомендациям.
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Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть» была принята Советом директоров корпорации 5 июня
2015 года [5]. По сравнению с действовавшей прежде дивидендной политикой в новой версии увеличилась
рекомендуемая сумма дивидендных выплат с не менее 25 % до 35% от чистой прибыли по данным
консолидированной финансовой отчетности по требованиям МСФО. В 2016-2017 году Федеральное агентство
по управлению госимуществом и Министерство энергетики РФ подготовили два проекта директивы
Правительства РФ Совету директоров ПАО «Роснефть» по размеру дивидендных выплат. Вариант Росимущества
предусматривал выплату 50% чистой прибыли по МСФО, вариант Минэнерго - 35% соответственно. Решением
Совета директоров в качестве базы для расчета дивидендов был утвержден целевой рекомендованный уровень в
50% (Таблица 1).
Таблица 1. Показатели дивидендной политики ПАО «НК «Роснефть» за 2015-2018 г. [5]
Чистая прибыль по МСФО, млрд руб.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, млрд руб.
Средневзвешенное количество акций в обращении, млн шт.
Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию, руб.
Всего выплаченных дивидендов, млрд руб.
Отношение выплаченных дивидендов к чистой прибыли,
относящейся к акционерам, %
Дивиденд на акцию, руб.

2015

2016

2017

2018

356

192

297

649

355
10 598
33,5
124, 50

174
10 598
16,42
63,36

222
10 598
20,95
111,04

549
10 598
51,8
274,54

35, 07

36,42

50,02

50,01

11,75

5,98

10,48

25,91

На 2019 год акционерный капитал корпорации состоит из 10 598 177 817 обыкновенных и
привилегированных акций. Контрольный пакет (50% + 1 акция) принадлежит государству в лице
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Росимуществу. Дивидендные выплаты осуществляются с периодичностью не менее
двух раз в год.
Таким образом, можно отметить тенденцию увеличения доли чистой прибыли, распределяемой на
выплату дивидендов акционерам. Данный рост носит директивный характер. За последние три года
увеличивается чистая прибыль корпорации, что при неизменном количестве акций в обращении позволяет
увеличивать компании чистую прибыль на акцию и размер выплачиваемых дивидендов. Отметим, что базовая
чистая прибыль на одну акцию равна разводненной, это свидетельствует о том, что у ПАО «Роснефть»
отсутствуют конвертируемые инструменты.
Действующая дивидендная политика ПАО «Газпром нефть» была принята в 2014 году [6]. В
соответствии с ней на выплату дивидендов выделяется не менее 25% от консолидированного финансового
результата, определяемого по МСФО или не менее 15% от чистой прибыли по РСБУ. Отметим, что в свободном
обращении находятся лишь 4,32% акций, остальная доля (95,68%) принадлежит ПАО «Газпром», акции которого
на 50,23% контролируются Российской Федерацией. Показатели, отражающие осуществление дивидендной
политики, представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Показатели дивидендной политики ПАО «Газпром нефть» за 2015-2018 г. [6].
Прибыль, относящаяся к акционерам, млн руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении, млн шт.
Базовая прибыль на акцию
Прибыль на акцию
(в руб. на акцию)
Разводненная прибыль на акцию
Всего выплаченных дивидендов, млрд руб.

2015

2016

2017

2018

109 661

200 179

253 274

376 667

4 718

4 718

4 718

4 718

23,24
23,24
186,78

42,43
42,43
190,33

53,68
53,68
190,34

79,84
79,84
393,22
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Дивиденд на акцию, руб.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции данной
категории, млн руб.
% от чистой прибыли по US GAAP/МСФО
Равенство

базовой

и

разводненной

прибыли

на

6,47

10,68

15

30

30 676

50 637

71 119

142 239

28

25

28

38

акцию

свидетельствует

о

том,

что

у

ПАО «Газпром нефть» отсутствуют конвертируемые инструменты. Отметим, что общий размер дивидендов
неуклонно растет, но в процентном отношении к чистой прибыли не имеет четкой динамики к увеличению или
к снижению. Несмотря на то, что этот процентный показатель в 2018 году на 10% превышал показатель 2017
года, он далек от 50%, на получении которых от ПАО с государственным участием настаивает Министерство
финансов РФ. Однако уже по итогам первого полугодия 2019 года ПАО «Газпром нефть» направило на выплату
дивидендов 40% чистой прибыли.
В отличие от «Роснефти» и «Газпром нефти» корпорация ПАО «НК «Лукойл» не является акционерным
обществом с государственным участием. Новые принципы дивидендной политики компании были утверждены
Советом директоров 16 октября 2019 года [7]. Базой для расчета дивидендов был принят скорректированный
свободный денежный поток, который рассчитывается как чистые денежные средства, которые были получены от
операционной деятельности, минус капитальные затраты, уплаченные проценты, погашения обязательств по
аренде, а также расходы на приобретение акций «Лукойл» по данным отчетности по МСФО. Суммарно
дивиденды должны составлять не менее 100% от этой базы. Выплаты производятся дважды в год. Новая
дивидендная политика заменила прежнюю, утвержденную 28 октября 2016 года, согласно которой дивидендные
выплаты составляли не менее 25% от консолидированный чистой прибыли по МСФО. Дивиденды выплачивались
дважды в год: по итогам 9 месяцев и по итогам отчетного года. Согласно положению о дивидендной политике
компания стремится к повышению дивидендов ежегодно не менее, чем уровень инфляции, определяемый по
Индексу потребительских цен. «Лукойл» пока единственная российская нефтяная компания, перешедшая на
выплату дивидендов из свободного денежного потока, а не из процента от прибыли. Изменения были объяснены
потерей предшествующей политикой конкурентоспособности и ее несоответствием современным мировым
практикам. Действующая дивидендная политика не ограничивает инвестиционный потенциал корпорации, так
как расчет дивидендов производится уже после определения расходов на финансирования инвестиционных
проектов. Переход на выплату 100% свободного денежного потока в виде дивидендов может свидетельствовать
о стабильности компании на рынке, позволяющей ей вознаграждать акционеров и осуществлять инвестиционные
программы. Показатели, относящиеся к дивидендной политике корпорации, представлены в Таблице 3. По
оценке экспертов финансового портала «Финам.Ру» в 2020 году с учетом корректировок свободного денежного
потока, дивиденд на акцию «Лукойл» может достичь 581 рубля, что более чем вдвое превышает нынешний
уровень дивиденда [8].
Таблица 3. Показатели дивидендной политики ПАО «Лукойл» за 2015-2018 г. [7]
Чистая прибыль, относящаяся к ПАО «Лукойл», млн руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, тыс.
шт.
Прибыль на акцию
(в руб. на акцию)

Базовая прибыль на акцию

Разводненная прибыль на
акцию
Размер объявленных дивидендов, млрд руб.
Дивиденд на акцию, руб.

2015

2016

2017

2018

292 853

206 794

418 805

619 174

741 769

712 933

710 871

708 059

480,36

290,06

589,14

874,47

405,15

290,06

589,14

865,19

150,55

165,86

182,87

187,5

177

195

215

250
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36,8

67

36

28,6

Решением собрания акционеров от 20 июня 2019 года к 28 августа были погашены 35 миллионов
обыкновенных акций ПАО «Лукойл», вследствие чего общее количество акций было сокращено до 715
миллионов штук, а уставный капитал до 17 875 000 рублей. Более того, на сегодняшний день в корпорации
действует Программа обратного выкупа акций, которая предполагает выкуп акций на сумму до 3 миллиардов
долларов США к концу 2022 года. Это неизбежно приводит к подорожанию акций на бирже.
Как видно из Таблицы 3, в 2016 и 2018 годах базовая прибыль на акцию не равна разводненной, это
объясняется тем, что ПАО «Лукойл» обладает конвертируемыми финансовыми инструментами, в частности
облигациями с правом обмена на акции.
В абсолютном выражении размер объявленных дивидендов увеличивается, что коррелируется с целью
ПАО «Лукойл» корректировать эту сумму на инфляцию, однако доля чистой прибыли, направленная на выплату
дивидендов, последние два года снижается.
Отметим, что после изменений в дивидендной политике промежуточный дивиденды 2019 года составили
192 рубля на акцию, что составляет 202% от дивидендов на акцию, полученных акционерами по итогам 9 месяцев
2018 года.
Таким образом, дивидендные политики корпораций на сегодняшний день разнообразны. Они
разрабатываются в соответствии со стратегией компании и определяются финансовым состоянием корпорации,
количеством акционеров, государственным участием и другими факторами. Одни корпорации устанавливают
размер средств, направляемый на выплату дивидендов, процентом от чистой прибыли, который также различен,
другие переходят на новую систему и рассчитывают сумму дивидендов как 100% свободного денежного потока.
Нефтегазовые корпорации с государственным участием пока используют в качестве базы чистую прибыль,
устанавливая процент не ниже 25%. ПАО «Лукойл» же в 2019 году осуществило переход к новой дивидендной
политике, предусматривающей направление на выплату дивидендов 100% скорректированного свободного
денежного потока. Этот переход положительно отразился на размере дивидендов на акцию, выплаченных по
итогам 9 месяцев 2019 года. Пока о переходе к такой системе в корпорациях с госучастием речи не идет, однако
Министерство финансов РФ уже на протяжении нескольких лет пытается добиться увеличения процента от
чистой прибыли, которая направляется на дивиденды, с целью направить эти средства на нужды бюджета.
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Аннотация.
В статье анализируется механизмы позволяющие кредиторам в целях защиты своих имущественных
прав и интересов противодействовать злоупотреблениям корпоративными правами со стороны должника,
являющегося хозяйственным обществом. Авторами рассмотрены договорные способы установления контроля за
сделками общества-должника, в частности посредством использования специальных конструкций, включенных
корпоративный договор и устав общества. А также риски, которые влечет для кредиторов использование
конструкций позволяющих проникнуть в корпоративную структуру общества-должника.
Annotation.
The article analyzes the mechanisms that allow creditors in order to protect their property interests to counteract
the abuse of corporate rights by the debtor, which is a business company, through the use of special structures included
in the corporate agreement and the Charter of the company.
Ключевые слова: корпоративное право, злоупотребление правом,
корпоративным правом, устав хозяйственного общества корпоративный договор.

формы злоупотребления

Key words: corporate law, abuse of law, forms of abuse of corporate law, Charter of a business company
corporate contract.
В условиях либерализации подходов отечественного законодателя к регулированию корпоративных
отношений [14], проявившихся в первую очередь посредством закрепления конструкции корпоративного
договора [2]. Современный этап развития российской экономики характеризуется широким распространением
корпораций с вовлечения в данную сферу многочисленных субъектов гражданского права и наделения последних
широким кругом прав, осуществление которых является необходимым условием функционирования корпорации.
Вместе с тем, в этой сфере нередко возникают юридические конфликты между участниками
корпоративных отношений, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, одной из форм
которого является необоснованное голосование «за» или «против» того или иного решения [11]. Рассмотрение
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данной формы злоупотребления корпоративными правами весьма интересно через призму отношений кредитора
и должника, являющегося хозяйственным обществом. В частности, когда участники общества-должника
недобросовестно голосуют за осуществление сделки, которая повлечет негативные имущественные последствия
для общества, что приедет к причинению ущерба интересам кредиторов.

Соответственно представляется

актуальным выявление механизмов, позволяющих установить определенный контроль за хозяйственной
деятельностью общества-должника со стороны кредитора.
На сегодняшний день, учитывая динамику законодательной базы института банкротства, можно
говорить, что кредиторы обладают достаточно широким объемом прав, позволяющих противодействовать
недобросовестному поведению со стороны должника - хозяйственного общества, после признания его
банкротом. В то же время возможны случаи, когда кредитор не заинтересован в возбуждении в отношении
должника дела о банкротстве, например, когда у должника отсутствует имущество, а соответственно вероятность
погашения требований кредитора минимальная, но при этом дальнейшая хозяйственная деятельность обществадолжника приведет к исполнению обязательства с его стороны, хотя и займет длительное время. Соответственно
возникает проблема установления контроля со стороны кредитора за хозяйственной деятельностью должника, в
первую очередь с помощью механизмов позволяющих кредитору воспрепятствовать совершению или оспаривать
сделки общества-должника.
Необходимо отметить, что существуют различные способы обеспечения контроля со стороны кредитора.
Во-первых, это заключение договора залога акций (долей), по условиям которого права акционеров (участников)
осуществляет кредитор как залогодержатель. Во-вторых, кредитор может приобрести пакет акций (долю) с
условием обратной продажи после погашения должником задолженности. При этом в уставе должника ставится
условие о том, что определенные сделки данного общества требуют единогласного одобрения общим собранием
участников.
Однако на современном этапе все более активное развитие получают иные варианты защиты интересов
кредиторов без приобретения акций (долей) и установления залога, в частности одним из которых является
договорные способы контроля над сделками должника, которые позволяют проникнуть в его корпоративную
структуру.
В качестве первого варианта договорного способа следует рассмотреть внесение в устав обществадолжника положения об интересах кредитора. Данный способ зиждется на позиции, согласно которой в основе
устава лежит договор. Так, по мнению Д. И. Степанова устав общества имеет правовую природу договора либо
представляет собой правовой феномен, основанный на договоре[12]. Анализируя варианты учреждения
юридического лица как единственным учредителя, так и двумя и более, Н. В. Козлова приходит к выводу, что
устав юридического лица при первом варианте учреждения является односторонней корпоративной сделкой, при
втором же – многосторонней сделкой, не являющейся договором[5], однако, не отвергает того положения, что
одним из элементов устава является договорная часть, которая содержит волеизъявления участников[6].
Отсюда, признание договорной природы устава хозяйственного общества позволяет сделать вывод, что
существует принципиальная возможность без специального дозволения законодателя включать в устав общества
любое положение, за исключением противоречащего императивным требования законодательства. Данная
возможность подтверждается и в доктрине гражданского права: согласно позиции ряда учёных-юристов, в уставе
общества помимо положений, предписанных императивными нормами, которые должны быть закреплены в силу
закона, могут найти своё отражение и такие положения, в отношении которых не только императивной нормой
закона не установлено четкого правила поведения, но и которые в свою очередь не противоречат общим
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принципам гражданского права, а являются реализацией принципа автономии воли сторон, согласившихся
соблюдать специальные условия, закреплённые в уставе корпорации[7].
В связи с этим, особое внимание заслуживает позиция Д. Штефана, который исследуя данный
договорный способ, в частности на стадии заключения соглашения между кредитором и обществом-должником,
рассматривает его как корпоративный договор, и приходит к выводу, что кредитор общества договаривается с
его участниками о том, что определенные сделки общества могут быть приняты только с согласия кредитора, и,
чтобы донести до сведения третьих лиц содержания указанного соглашения, участники общества включают его
в устав общества[15]. На наш взгляд, следует согласиться с данной позицией, в силу того, что устав имеет
договорную природу, а закон прямо не указывает на последствия недействительности корпоративного договора
при несоблюдении требований к его форме, установленных в пункте 3 статьи 67.2 ГК РФ.
Таким образом, в отношениях общества-должника и кредитора допустимо использовать положения об
интересах кредитора, зафиксированные в уставе, посредством принятия соответствующего решения собрания
участников общества, основанных на договоренностях с кредитором, в качестве способа защиты интересов
кредитора. Данное положение приводит к возникновению у кредитора права на оспаривание сделки, которая
совершена в отсутствии согласия с его стороны и влечет ущерб имущественным интересам как обществадолжника, так и кредитора.
Следующим способом установления контроля со стороны кредитора в отношении сделок должника
является вышеупомянутый корпоративный договор. Данная правовая конструкция, по мнению В. К. Андреева,
представляет собой правовой инструмент корпоративного управления, который включает в себя признаки
гражданско-правой сделки и решения собрания участников (членов) корпоративного образования, когда решения
участников корпорации принимаются в соответствии с порядком, установленным в одном документе,
подписанном сторонами этого договора[3].
Применительно к рассмотрению корпоративного договора как способа защиты прав кредитора при
злоупотребление корпоративными правами со стороны общества-должника, представляется следующая схема:
все участники общества заключают с кредитором общества договор, по условиям которого участники обязуются
голосовать на общем собрании по вопросам одобрения определенных сделок общества только при наличии
согласия кредитора общества. В качестве нормативной основы данного механизма стоит рассматривать
положение, зафиксированное в пункте 9 статьи 67. 2 ГК РФ, согласно которому участники хозяйственного
общества по договору, заключенному между ними и кредиторами общества, в целях обеспечения охраняемого
закона интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определённым образом
или воздерживаться от их осуществления.
В связи с этим весьма интересным представляется мнение А. А. Кузнецова, который, анализируя
ограничения автономии воли участников хозяйственных обществ, указывает, что корпоративный договор с
участием третьих лиц служит полезным инструментом, позволяющим обеспечить разнообразные интересы[8].
Таким образом, в случае если в нарушение условий корпоративного договора общее собрание
участников одобряет сделку, на совершение которой требовалось согласие кредитора, и представитель общества
совершает данную сделку, кредитору доступно взыскание убытков и санкций, установленных за нарушение
корпоративного договора.
В то же самое время представляется, что кредитор может противопоставить ограничения, установленные
в корпоративном договоре, контрагенту общества и оспорить сделку, тем самым получив защиту своих прав. Для
возможности оспаривания, совершенной обществом-должником сделки с контрагентом по пункту 1 статьи 174
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ГК РФ следует, во-первых, рассматривать, используя системное толкование норм гражданского и
корпоративного права, статус кредитора как лица, в интересах которого установлены ограничения, а, во-вторых,
несмотря на то, что по сути оспаривание сделки между обществом-должником и его контрагентом будет
нарушать права последнего, следует учитывать статус директора юридического лица[7] и необходимость
применения принципа абстрактности и все-таки признавать сделку недействительной, когда оборот в лице
конкретного контрагента не заслуживает такой защиты по причине его недобросовестности[4].
В рамках данной работы стоит также отметить, что возникает вопрос о возможности заключения
корпоративного договора не только с участниками общества, но и самим обществом, по условиям которого
стороны договариваются о том, что общество не будет совершать определенные сделки без согласия кредитора,
что даст возможность применения абзаца 3 пункта 6статьи 67.2 ГК РФ для оспаривания сделок. Однако в
доктрине по этому поводу отсутствует единое мнение: ряд авторов. отрицают возможность участие общества в
корпоративном договоре[10], другие же наоборот признают такую возможность[9]. Вместе с тем, следует
констатировать, что, если в Российской Федерации действует принцип свободы договора, в соответствии с
которым участники могут заключить договор прямо не предусмотренный закона, то отсутствие в статье 67.2 ГК
РФ такой возможности, не означает, что невозможно заключить корпоративный договор между участниками и
обществом.
Резюмируя все вышеизложенное следует отметить, что в целях защиты прав кредитора от различных
форм злоупотребления корпоративными правами со стороны должника, представляющего собой хозяйствующее
общество, возможно применение следующих конструкций: включение в устав общества-должника положения об
интересе кредитора, а также заключение корпоративного договора с кредитором как с третьим лицом, имеющим
интерес, и с обществом-должником, по условиям которого, в случая совершения сделки в нарушении
корпоративного договора, кредитор вправе требовать возмещение имущественных потерь или иметь
возможность оспорить сделку с недобросовестным контрагентом.
Вышеуказанные механизмы контроля за сделками должника позволяют заинтересованному кредитору
воспрепятствовать доведению общества-должника до банкротства. Однако необходимо отметить, что
проникновение кредитора в корпоративную структуру общества и осуществление контроля за его хозяйственной
деятельностью в случае возбуждения в дальнейшем в отношении общества-должника дела о банкротстве влечет
определенные риски для кредитора.

Во-первых, с учетом развития института субординации требований

кредиторов, риск понижения его требований, в случае признания их корпоративными, в реестре требований
кредиторов. Во-вторых, риск привлечения к субсидиарной ответственности, как контролирующего должника
лица, то есть лица, имеющего возможность определять действия должника, в том числе его сделок [1]. При этом
важно отметить, что перечень оснований для признания лица контролирующим должника, предусмотренный
Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» не исчерпывающий и данный вопрос разрешается
судом исходя из конкретных обстоятельств дела.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС
«КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
3. Андреев В.К. О характере корпоративного договора // Юрист. 2015. № 3.
4. Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: исследование судебной практики.
М.: Статут, 2016.
5. Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005.

80

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

6. Козлова Н В., Филиппова С. Ю. К вопросу о природе устава юридического лица // Вестник
Московского университета. Серия 11: Право. 2017. № 1.
7. Конкина А.В., Страбыкина Ю.С., Татаринова Е.П. Эволюция научных предстваленийц о правовом
статусе директора юридического лица // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 1. № 2.
8. Кузнецов А. А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. М.: Статут, 2017.
9. Куделин А. Акционерное соглашение по российскому праву // Корпоративный юрист. 2009. № 10.
10. Осипенко К. О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и
английском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2015. с. 190.
11. Механошина Н. А. Злоупотребление правом в корпоративных отношениях // Известия АлтГУ. 2018.
№ 6.
12. Степанов Д. И. Устав как форма сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1.
13. Степанов Д. И., Фогель В. А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и
немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10.
14. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.
15. Штефан Д. Если должник – хозяйственное общество: четыре способа установить контроль над его
сделками // Журнал РШЧП. 2018. № 2.

81

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе
Pre-trial agreement on cooperation in russian criminal proceedings
Новицкий Артем Александрович
Студент 1 курса магистратуры направления подготовки «Юриспруденция»
(направленность – Уголовное право и уголовный процесс)
ФГБОУ ВО Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского,
Россия, г. Брянск
e-mail: artem.aleksandovich.nov@yandex.ru
Novitsky Artem Aleksandrovich
1st year undergraduate direction of training «Jurisprudence»
(focus-Criminal law and criminal procedure)
Of the Bryansk state University. AK. I. G. Petrovsky,
Russia, Bryansk
e-mail: artem.aleksandovich.nov@yandex.ru
Аннотация.
В статье рассмотрены понятие, сущность и значение досудебного соглашения о сотрудничестве.
Обозначены некоторые проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве. Проанализированы
процессуальные особенности процедуры заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Отмечены
правовые привилегии подозреваемого или обвиняемого при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Annotation.
The article deals with the concept, essence and meaning of pre-trial cooperation agreement. Some problems of
the Institute of pre-trial cooperation agreement are outlined. The procedural features of the procedure for concluding a
pre-trial cooperation agreement are analyzed. The legal privileges of the suspect or accused in the conclusion of a pretrial cooperation agreement are noted.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, характер и пределы содействия
обвиняемого следствию, правовые привилегии подозреваемого или обвиняемого, ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Key words: pre-trial cooperation agreement, the nature and limits of assistance to the investigation of the
accused, the legal privileges of the suspect or accused, the petition for the conclusion of a pre-trial cooperation agreement.
Следует начать с того, что для российского законодательства институт досудебного соглашения о
сотрудничестве является новеллой. Его формирование не происходило в результате эволюции уголовного права
или процесса, ввиду того, что этот институт является заимствованным.
Внедрение нового порядка судебного разбирательства было обоснованно общей тенденцией усиления
диспозитивных норм в уголовных правоотношениях, а также процессом гуманизации уголовного права. Не
менее важной причиной, которая побудила законодателя к внедрению нового института уголовного процесса,
стала проблема роста преступности, а, следовательно, и возрастающая нагрузка на следственные и судебные
органы. В настоящее время перед государством стоит задача достижение высокой эффективности в
противодействии преступности, своевременном раскрытии и расследовании преступлений. В этой связи
внедрение в уголовный процесс нового правового института, позволяющего привлекать к сотрудничеству лиц,
совершивших общественно опасное деяние, приобретает особую значимость.
Изучив исторический опыт зарубежных стран касаемо сделок подозреваемых или обвиняемых с
обвинением, Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс РФ был
введен новый институт уголовного процесса, а именно «особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» [3].
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Чтобы лучше понять процессуальные особенности и значение досудебного соглашения о
сотрудничестве, необходимо узнать, что представляет данное правовое явление.
Само понятие «соглашение о сотрудничестве» в правоприменительной практике применялось и ранее,
но в большинстве случаев оно означало дачу показаний лицом, в отношении которого ведется производство
уголовного дела непосредственно в отношении себя самого.
В настоящее время в соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве – это
соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного
дела или предъявления обвинения [2].
В вышеизложенном определении УПК законодатель делает акцент именно на согласование условий
ответственности лица, а также на характер его действий после начала производства по делу. Дело в том, что с
точки зрения временных и физических затрат, стороне обвинения довольно выгодно получение от лица
признательных показаний, а также его активное содействие органам в раскрытии и расследовании преступления.
Сторона обвинения может пойти на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве как с одним
обвиняемым, так и сразу с несколькими. Само собой условия соглашения для нескольких лиц будут разными,
что в свою очередь повлечет возникновение индивидуальных правовых последствий для каждого из них.
В соответствии со ст. 317.1 УПК РФ, основанием заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
является письменное ходатайство подозреваемого или обвиняемого (это ходатайство подписывается также
защитником), которое подается на имя прокурора через следователя [2]. Следователь, в течение трех суток с
момента его поступления либо направляет его прокурору, либо выносит постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч.3 ст. 317.1 УПК РФ) [2].
Это ходатайство подписывается также защитником. В этом заявлении лицо обязуется содействовать следствию
в процессе расследования преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ) [2]. В
последующем прокурор в течение трех суток выносит постановление об удовлетворении либо, при определенных
обстоятельствах, об отказе в удовлетворении ходатайства [2]. Не просматривается ли здесь необоснованная
нагрузка на прокуратуру и усиление и без того чрезмерной бюрократии?
По мнению автора, предоставление прокурору столь широкого объема полномочий по отношению к
заключению соглашения, не является однозначным. Да, с точки зрения надзора за соблюдением законности роль
прокурора не подвергается сомнению. Но не будет ли более логичным, оставить за органами прокуратуры лишь
надзор за законностью принимаемого соглашения, а также право определять круг лиц, с которыми целесообразно
сотрудничать. Право непосредственного принятия решения о заключение соглашения о сотрудничестве с
подозреваемым или обвиняемым нужно предоставить органам следствия, в лице следователя и руководителя
следственного органа, а также по возможности руководителю органа дознания. Тем более именно для органов
предварительного расследования заключение данного соглашения имеет наибольшее значение. Видно, что
законодатель хотел создать еще одну ступень защиты прав и свобод лица, в отношении которого ведется
следствие, но пошло ли это только на пользу? Столь необоснованное распыление полномочий, лишь создает
почву для возникновения споров «внутри» стороны обвинения, побуждая более неохотно вести взаимодействие
между органами обвинительной власти.
Так, например, согласно ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ следователь (сторона обвинения), подозреваемый или
обвиняемый, его защитник (сторона защиты) могут обжаловать постановление прокурора (сторона обвинения)
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об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве вышестоящему прокурору
(сторона обвинения)[2].
Также следует отметить, что в настоящее время в УПК по категории дел, в отношении которых
заключено соглашение о сотрудничестве, предусмотрено лишь предварительное следствие. Но как же быть с
формой расследования в виде дознания? Ведь законодатель никак не ограничивал лицо, в отношении которого
проводится дознание в праве на заключение соглашения о сотрудничестве.
И как же должен реагировать правоприменитель в лице дознавателя, если к нему поступит ходатайство
о заключении досудебного соглашения, к сожалению, об этом закон не сообщает. Данный пробел следует
немедленно устранить, так он создает не нужную нагрузку на органы следствия и дознания.
В соответствии с постановлением пленума Верховного Суда РФ № 16 «О практике применения судами
особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве», несовершеннолетние не обладают правом на заключение со стороной обвинения досудебного
соглашения о сотрудничестве [4]. Если несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый содействовал
органам следствия в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления,
розыске имущества, добытого преступным путем, то эти обстоятельства должны учитываться при назначении
судом наказания [4]. Данная позиция законодателя является довольно противоречивой. Эффективность
рассматриваемого в статье института наиболее заметна при расследовании и раскрытии преступлений в
соучастии, а по статистике более половины подростков совершают преступления именно в составе групп. Было
бы целесообразно дополнить г. 40.1 УПК РФ положением

регулирующим возможность заключения

несовершеннолетними досудебного соглашения о сотрудничестве, естественно при участии законных
представителей и других уполномоченных лиц.
Можно также отметить, довольно неоднозначную ситуацию: если исходить все из того же определения
УПК РФ о судебном соглашении, оно заключается между сторонами обвинения и защиты. Обязанности стороны
защиты в законе прописаны предельно ясно, их неисполнение влечет отмену особого порядка проведения
судебного заседания и его назначение в общем порядке. Они также выполняются стороной защиты
самостоятельно и строго контролируются, более того они должны быть выполнены авансом, то есть лицо должно
выполнить какую-то часть своих обязанностей ещё до заключения судебного соглашения. Обязанности же
стороны обвинения возлагаются орган власти, который в принципе не может быть представителем обвинения, а
именно на суд. Следуя этой логике, органы следствия и прокуратуры являются своего рода «посредниками»
между судом и лицом принявшим решение о заключении соглашения.
Как уже было отмечено ранее досудебное соглашение о сотрудничестве заключается между стороной
защиты и обвинения. В свою очередь суд не связан какими либо обязательствами по данному соглашению, что
формально создает возможность возникновения ситуации неопределенности относительно ранее установленного
развития событий уже после направления представления прокурора и обвинительного заключения в суд. В связи
с этим в практике сложилась неформальная позиция позволяющая реализовывать исполнение соглашения путем
предварительного согласования прокуратурой своей позиции с председателем суда. Ведь в результате
рассмотрения дела по существу, суд может прийти к выводу о незначительности содействия подсудимого
следствию, что в последующем может повлечь отказ в применении поощрительной уголовно-правовой санкции
по отношению к лицу давшему согласие на сотрудничество.
Органам прокуратуры и суда приходится восполнять данный пробел в законе столь не правовыми
механизмами. Данное отклонение от уголовно-процессуальных норм считается обоснованным и необходимым,
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ведь невыполнение условий на которые согласился обвиняемый либо подсудимый, влечет дискредитацией
института досудебного соглашения в глазах эвентуальных участников.
По мнению автора не совсем верной является позиция законодателя касаемо возможности суда принять
решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначение судебного разбирательства в
общем порядке (ч.3 ст. 317.6 УПК РФ). Столь широкие полномочия суда в отношении соглашения о
сотрудничестве нарушают договорную природу данного института уголовного права, ведь если прокурор в
процессе рассмотрения дела по существу настаивает на добросовестном выполнении подсудимым всех условий
соглашения, имеет ли суд право игнорировать позицию обвинения? Проявляя подобное рвение в аннулировании
соглашения о сотрудничестве, суд перекладывает на себя функцию обвинения.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве является своего рода привилегией, и, как любая
привилегия в уголовном праве, она выражается в возникновении правовых последствиях для лица. В частности,
если суд удостоверится в том, что лицо на всем протяжении расследования и разрешения уголовного дела
добросовестно соблюдало все условия соглашения, а также выполнило все возложенные на него обязательства,
то согласно ч. 2, ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих, срок или размер наказания
не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания [1]. Если же
статьей особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды
наказания не применяются ч. 4 ст. 62 УК РФ [1]. Также на основании ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ и с учётом положений
статей 64, 73, 80.1 УК РФ судом могут быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное
преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания [1, 2].
Не маловажным будет факт отсутствие у уполномоченных лиц (прокурора, следователя, дознавателя)
возможности применения института преюдиции в отношении подсудимого, с которым было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Это ограничение прописано в ст. 90 УПК РФ, так согласно данной
норме обстоятельства, установленные ранее вступившим в законную силу приговором, не могу признаваться
уполномоченными лицами без дополнительной проверки (без проверки и рассмотрения доказательств) [2].
Подводя итог всему вышеизложенному, можно однозначно сделать вывод о необходимости такого
правого института как соглашение о сотрудничестве. Данный институт призван обеспечить получение
дополнительных доказательств для изобличения лиц, совершивших преступления, а также является
эффективным способом быстрого раскрытия и расследования преступлений. Ведь, несмотря на не столь частое
применение данной привилегии на практике, она все также актуальна в условиях обострения криминогенной
обстановки. Более того, соглашение позволяет

соблюдать немаловажный принцип экономии уголовных

репрессий, что, в свою очередь, побуждает лиц, совершивших преступление, идти на сотрудничество со
следствием.
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На сегодняшний день процессы реформирования такого социального значимого института, как
юридический характер и органы его контроля, не завершены, так как в свое время российским законодателем
рекомендации, продиктованные современными теоретиками, не были учтены и воплощены в отечественном
законодательстве, что подтверждает современность обследования.
Поэтому в нашей стране в данной отрасли правоотношений зачастую происходят различные
юридические конфликты и правоотношения, а в равной степени вместе с тем данная сфера правоотношений
является большим полем для злоупотребления правами, поскольку в настоящий момент отсутствует длительная
и разнообразная законодательная и правоприменительная практика по вопросам, которые связаны с защитой
корпоративных прав.
Используя данный метод научного познания как юридическая компаративистика, можно анализировать
данную категорию, как пример, шикану в германском законодательстве; преодолев историко-правовой анализ,
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дозволено восстанавливать исторический путь развития ситуации, регулирующих задач беззаконное
употребление правом. Все-таки, как показывают исследования, по-прежнему остается множество вопросов, на
которые представляется необходимым ответить. Почти всегда злоупотребление правами в ходе реализации и
реорганизации корпораций запрашивают в данное время распространение новейших устройств для самообороны
прав акционеров в развитие реорганизации. Желательно отходить от правил в полном объёме для охраны прав
займодателе преобразованного юридического лица, со стремлением соблюдать равновесие посреди правды и
законности заинтересованностью компании, его партнеров (участников), и заимодателей организации.
«Злоупотребление правом» в законодательстве рассматривается в статье, которая называется «Пределы
осуществления гражданских прав», в ней отмечается сущность данной категории. Проанализировав работающее
законодательство можно назвать виды таких поведений:
 Осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу;
 Действия в обход закона с противоправной целью, заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав в других формах (абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ).
Через свой уникальный критерий злоупотребления раскрываться, все современные концепции, которые
посвящены злоупотреблению правом в корпоративных правоотношениях
Один из критериев таких является критерий интереса.
Как отмечает С.Д. Радченко, что согласно в деятельности злоупотребления права можно доказывать, что
у участников это общества интересов нет, которые были бы отличны от интересов его акционеров.
Заинтересованность всего акционерного общества, является вся целостность, интересов всех его единств
акционеров.

Всем

этим

сказанным

выше,

возникает

пропорциональность

между,

злоупотребление

корпоративными правами и определёнными акционерами возможностью злоупотребить им правом.
Противоположным концептуальным критерием объявляется критерий ущерба.
Об этом упоминается у Д.В. Гололобова, что злоупотребляя правом, акционер применяет
принадлежащие ему в силу владения акциями права в ущерб заинтересованность иных участников и менеджеров
данного (акционерного) общества. Нарушением акционеров является в злоупотребление своими правами
общими принципами корпоративного поведения, в силу которых это лицо должно осуществлять свои
индивидуальные права с учетом установленных требования прав и заинтересованностью иных участников, то
есть акционеров и самого акционерного общества.
Однако критерием лимита в злоупотребление от исполненье личных норм правомочий из этого следует
именовать показатель законности этого действия. Так, при противостоянии вниманий партнеров мощь носит
правомерное значение перед незаконным. Дискуссия, в каких-то скованных немало правомерных интересов,
стало быть, осмеливаются в согласье с правом, улучшать нужную сферу социальных отношений. Неофициальное
реализация прав специального признания решения, все же, в других возможностях способно произвести
корпорации вред.
Из этого следует, показатель злоупотребление является исполнение права видно не в согласье с
интересом принятием организации прибыли, но со стороны приобретеньями, в нарушение правды остальных
партнеров. Наглядным образцом такого факта может быть условие держателя контрольного пакета акций о
заключение всеми акционерами или партнерами в добавление вклада в капитал, в случае если занесение таких
сумм оставшимися партнерами объективно нет возможности в фиксированные сроки или по другим основаниям.
Невнесение такой инвестиции в общество, они могут направиться в суд, фактически инициируя исключения
акционеров или партнеров от такой работы общества. Такого рода, вердиктом общества о вынесении участникам
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в дополнение вкладов может быть отправивший, не на гарантированные выгодные функционирования
организации, а на удовольствие других потребностей. В виду проявления этого явления, злоупотребление
обязательным признаком учитывается, объективна ли была, потребована дополнительное имущество, которое
была продиктована обществом в дополнительном виде, и не несла негативного финансового положения
корпорации. Этот факт должен указываться в годовом отчете бухгалтерского баланса, основываясь на вердикте
вынесенным комиссии. Данное право в злоупотребление корпоративных правоотношений, допускает не
принимать во внимание тех партнеров, которые беспокоят заниматься продвижением корпорации. Наблюдая
можно сделать вывод, что внесением не полной суммы в капитал компании (общества) не причина исключать из
компании. Для этой ситуации в законе установлено случай отступления невнесения части суммы участником в
компанию.
Нераскрытым вопросом, является понятие возможности осуществления субъективных прав акционера с
нарушением прав других акционеров (участников).
Первый состав авторов поддерживают данную точку зрения, что используя корпоративные
правоотношения в злоупотребление прав со стороны одних акционеров может состоять в нарушении прав других
акционеров. Но между ними, миноритарными и мажоритарными акционерами на практике следует соблюдать
баланс интересов.
Второй состав авторов поддерживают другую точку зрения, что злоупотребление правами не может
принуждать в нарушении прав других акционеров, поэтому в числе в обстановке, когда поведения акционера
отвечают заинтересованностью юридического лица, но задевают корпоративные права отдельной группы
миноритарных акционеров. Первоначально коллегиальным органом было принято решение, что в концепции
будет заложено мажоритарный принцип. Среди мажоритарных и миноритарных акционеров как таковых
правоотношений отсутствует. Вероятно, осуществление прав в управление обществом мажоритарными акционерами и корпоративных прав других акционеров (участников) не может повлечь явных нарушений между ними.
Которые бы противостояли друг другу.
Необходимо решить, что корпоративные отношения злоупотребления правом в данной группе можно
утверждать самые разные формы и образцы. Ключевым моментом при исследований различных мнений, является
ущемление в исполнение партнеров организации личных прав, от действительных разрушения.
Основными условиями в злоупотребления корпоративных правоотношениях являются:
1. конфликт интересов участников хозяйственного общества;
2. отсутствие законодательной квалификации института злоупотребления правом;
3. отсутствие длительной практики корпоративных правоотношений, и как следствие этого, отсутствие
сложившейся

единообразной

правоприменительной

практики

рассмотрения

арбитражными

судами

корпоративных споров;
4. низкое правосознание и правовая культура участников корпоративных отношений, и, как следствие,
использование принадлежащих им прав в недобросовестных целях;
5. отсутствие необходимых навыков и возможностей для разрешения корпоративных конфликтов.
К указанному перечню причин, порождающих различного рода злоупотребления правом, можно отнести
несовершенство формулировок, которые позволяют неоднозначно толковать нормы права. Злоупотребления
правом возможно избежать, однако необходимо более точно и корректно сформулировать в российском
законодательстве соответствующие положения.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что проблема в злоупотребление ‒ не содержит
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признаков административно или уголовно наказуемых деяний, применение лицом субъективных прав несмотря
назначению нормы права, влекущее полный или частичный отказ в защите принадлежащего лицу права. К
правомерному поведению злоупотребление права не может быть отнесено, не смотря на то что действует
внешний субъект, который реализует предоставленные ему правом правомочия. Также говоря о субъективной
стороне действие лиц, его направлены на причинение вреда другим участникам правоотношений (а равно
пренебрежительное отношение к правам иных лиц) говорят о том, что прерывается принцип добросовестности
который , закрепленный как в Конституции РФ, так и в Гражданском кодексе РФ, и, как следствие, данные
действия не могут быть признаны правомерными.
Необходимо наиболее точно и корректно сформулировать в российской законодательной базе
соответствующие положения, что в свою очередь поможет устранить пробелы в применении данной отрасли
права. Отличительной чертой корпоративных отношений является их многогранность. Субъекты данных
отношений в большинстве случаев имеют совершенно противоположные интересы. Данная ситуация
осложняется тем, что большинство прав участников корпоративных отношений в большинстве своем ничем не
конкретизированы и носят исключительно базовый характер.
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Аннотация.
В статье рассматривается правовая природа института судимости, анализируются правовые
последствия, связанные с судимостью. В работе изучены основания прекращения состояния судимости, ее
погашения и снятия, произведен анализ практической целесообразности института судимости в уголовном праве
РФ.
Annotation.
The article considers the legal nature of the institution of criminal record, analyzes the legal consequences
associated with criminal record. The paper examines the grounds for termination of the state of criminal record, its
repayment and withdrawal, the analysis of the practical feasibility of the institution of criminal record in the criminal law
of the Russian Federation.
Ключевые слова: судимость; правовые последствия судимости, рецидив, снятие и погашение
судимости, преступление.
Key words: criminal records; the legal consequences of a criminal record, relapse, withdrawal and cancellation
of conviction, the crime.
Первым прямым упоминанием в истории отечественного уголовного права такого правового явления как
судимость послужил Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 9 февраля 1925 г. В нем излагались условия «снятия»
судимости в отношении определенной законом категории осужденных. В настоящее время в отечественном
праве сформирован полноценный институт судимости, который закреплен в УК РФ от 13.06.1996 и регулируется
рядом других НПА, например, ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» от 06.04.2011 N 64-ФЗ.
Для достижения целей наказания, перечисленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, законодатель использует весь
спектр механизмов государственного принуждения. Это и полная изоляция от общества путем помещения в
места отбывания лишения свободы, и один из самых щадящих видов наказаний - штраф. Все меры
государственного принуждения, предусмотренные особенной частью УК РФ, влекут для лица наступление ряда
негативных последствий, в том числе уголовно-правового характера. Но, как часто бывает, одного лишь факта
исполнения наказания недостаточно для достижения целей правосудия, ведь существует довольно большая
вероятность того, что лицо после отбывания или освобождения от отбывания назначенной судом меры
государственного принуждения снова совершит общественно опасное деяние.
Чтобы лучше понять и оценить значение такого уголовно-правового явление как судимость, необходимо
обратиться к положению ч. 1 ст. 86 УК РФ. Согласно данной норме лицо считается судимым со дня вступления
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обвинительного приговора суда в законную силу, наличие судимости влечет за собой определенные законом
негативные последствия [1].
Исходя из вышеизложенного, судимость по своей природе, представляет собой правовое положение
лица, которое было признано виновным вступившим в законную силу приговором суда и к которому были
применены меры уголовно-правового характера. Также необходимо отметить, что судимость влечет для лица
неблагоприятные последствия и после исполнения (отбытия) наказания.
Что же касается уголовно-правового значения, именно судимость влияет на признание рецидива
преступления (исключение несовершеннолетние), что, в свою очередь, в дальнейшем ведет к применению более
строгих мер уголовно-правовой ответственности. Таким образом, законодатель желает предупредить совершение
новых преступлений ранее осужденным лицом, в том числе и «демонстрацией» возможности назначения более
строгого наказания за нарушение определенного законом испытательного срока.
Согласно статье 75 и 76, а также статье 80.1 УК РФ наличие у лица судимости является основанием для
отказа в освобождении от уголовной ответственности и наказания [1]. Наличие судимости за преступления
определенной тяжести имеет непосредственное влияние на выбор судом «категории» исправительного
учреждения для последующего отбывания осужденным наказания (ст. 58 УК РФ).
Помимо уголовно-правовых последствий судимость влечет за собой и ряд общеправовых ограничений,
таких как запрет на занятие определенных должностей, связанные со службой или работой в правоохранительных
органах или иных организациях, имеющих схожие цели и задачи (судьи, органы полиции, органы и учреждения
прокуратуры, судебные приставы, служащие Следственного комитета РФ). Ограничение на занятие
определенными видами деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
медицинского обеспечения и социальной защиты, касаемо данных примеров важен вид судимости (категория
преступлений). Такого рода ограничение правового статуса лица совершившего преступление, обосновывается
позицией Конституционного суда РФ, согласно которой данные общеправовые запреты обусловлены
спецификой педагогической деятельности, направлены на защиту общественных интересов и прав обучающихся
(Определение Конституционного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 127-О-О) [3]. Не менее важным является тот
факт, что данные последствия не аннулируются даже со снятием или погашением судимости. Это лишь малая
часть последствий, преследующих лицо после исполнения наказания, ведь перечень определенных законом
ограничений является достаточно широким и разносторонним. В него входят как различного рода запреты по
отношению к трудовой деятельности лица, так и ограничения по поводу отношений в сфере избирательных прав,
военной службы и семейных отношений. В то же время необходимо отметить, что такого рода ограничения
правового статуса лица осуществляются вне сферы уголовно-правового воздействия и являются отражением
политики государства в сфере обеспечения социальной, трудовой и экономической безопасности.
Не менее значимым аспектом при анализе последствий судимости является морально-нравственная
оценка осужденного со стороны общества. Моральные последствия проявляются в выражении недоверия и даже
пренебрежения к лицу, имеющему судимость, что, в свою очередь, препятствует его дальнейшему исправлению.
Факт наличия судимости также отражается и на близких родственниках осужденного. Наиболее явно это
проявляется по отношению к их детям, ведь в дальнейшем им могут отказать в приеме на работу, так как право
непосредственного отбора среди кандидатов принадлежит именно работодателю. К сожалению, на данное
социальное явление нельзя повлиять законодательными актами, требуется комплексный подход со стороны
государства по социализации данной категории граждан.
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В соответствии со ст. 86 УК РФ в уголовном законе предусматривается два способа прекращения
состояния судимости — погашение или снятие [1]. Погашение регулируется ч. 3 ст. 86 УК РФ и характеризуется
автоматическим прекращение состояния судимости лица после истечения установленного законом срока [1].
Срок необходимый для погашения судимости напрямую зависит от тяжести (категории) совершенного
преступления. Так, согласно все той же норме УК судимость условно осужденного лица погашается по истечении
испытательного срока, в то время как судимость лиц осужденных за особо тяжкие преступления погашается по
истечении десяти лет после отбытия наказания. По мнению автора, столь значительный период ограничения
правового статуса осужденного по определенной категории дел не только не способствуют достижению целей
правосудия, но в определенной мере побуждает лицо к совершению нового преступления. Ведь не менее важным
аспектом в исправлении осужденного является факт занятости этого лица, а исходя из практики, работодатели не
спешат приглашать лиц с судимостью на работу. Для некоторых видов трудовой деятельности существует
прямой запрет на ее осуществление осужденными. Ведь после отбытия наказания осужденный, который
довольно долгое время просуществовал в изоляции от общества, может попросту не приспособиться к жизни в
новом для него социуме, а отсутствие средств к существованию подтолкнет его к повторному нарушению закона.
Это мнение подтверждает и официальная статистика. По данным о состоянии преступности за январьиюль 2019 года всего было зарегистрировано 1 183 411 преступлений. Из них ранее судимыми лицами, было
совершено 156 410 общественно опасных деяния. Автор считает, что без механизмов поддержки со стороны
государства субъект общественных отношений может снова перейти в категорию осужденных.
Следующим не менее важным способом прекращения состояния судимости является ее снятие. В
соответствии с ч. 5 ст. 86, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил
вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока
погашения [1]. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости определен ст. 400 УПК
РФ [2]. Следует отметить, что снятие судимости, также как и ее погашение, аннулирует все правовые последствия
для осужденного.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о необходимости и обоснованности
существования института судимости. По мнению автора, целесообразность функционирования института
судимости заключается в необходимости обеспечения учета и контроля за поведением лиц, имеющих судимость.
В то же время для достижения целей правосудия необходимо немедленное реформирование данного института
уголовного права. В первую очередь, изменения должны коснуться процесса ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание. Не менее важным будет сокращение временного отрезка, в течение которого лицо
считается судимым.
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Аннотация.
Проблеме функционирования и дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации уделяется повышенное внимание в последние годы. Это нашло отражение в Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., в которой сделан акцент на необходимости
гуманизации режима отбывания наказания в местах лишения свободы и обеспечении прав и законных интересов
осужденных лиц. Необходимость развития исправительных учреждений в соответствии с перечисленными
направлениями выдвинул ряд новых проблем перед уголовно-исполнительной системой страны, решением
которых занимаются исследователи в последние годы.
В данной статье предпринята попытка систематизации основных этапов развития исправительного
режима в России, обозначены его проблемы и направления их решения на современном этапе.
Annotation.
The problem of functioning and further development of the criminal Executive system of the Russian Federation
has received increased attention in recent years. This is reflected in the Concept of development of the criminal Executive
system of the Russian Federation until 2020, which focuses on the need to humanize the regime of serving sentences in
places of deprivation of liberty and ensuring the rights and legitimate interests of convicted persons. the Need to develop
correctional institutions in accordance with the above directions has put forward a number of new problems for the
criminal Executive system of the country, which researchers have been dealing with in recent years.
This article attempts to systematize the main stages of the development of the correctional regime in Russia,
identifies its problems and directions of their solution at the present stage.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительный режим, этапы, тенденции,
проблемы, эффективность, совершенствование.
Key words: penal system, correctional regime, stages, trends, problems, efficiency, improvement.
История становления и развития пенитенциарной системы свидетельствует о том, что основной задачей
пенитенциарных учреждений во все времена их существования было создание условий, предупреждающих
повторное совершение преступлений осужденными.
Начиная с XI века на территории Руси стали появляться первые прототипы пенитенциарных учреждений
(ямы, темницы при дворах феодалов), задачей которых было изолировать преступника и зачастую подвергнуть
мучениям.
К первым нормативным источникам, в которых были закреплены элементы исправительного режима,
были Судебники 1497 и 1550 гг., отдельные законы которых касались обязанностей тюремного персонала,
отдельных режимных вопросов.
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Появившиеся позднее именные и сенатские указы также в большей степени уделяли внимание
предупреждению побегов и телесным наказаниям за них. В период правления Петра I впервые стали проводится
обыски заключенных, пытавшихся совершить побег.
В 1799 г. в Инструкции для офицера военного караула Петербургской тюрьмы впервые в российской
истории впервые были систематизированы вопросы отбывания наказания в тюрьме. Данный документ ужесточил
требования к отбыванию наказания. В Положении о должности смотрителя тюремного замка в Москве и о
должности караульного офицера в тюремном замке (1804 г.) также было уделено внимание дифференциации
заключенных по различным признакам.
В последующих документах Уставе о содержании под стражей (1832 г), в тюремной инструкции (1831
г.) большое внимание уделялось дисциплинарным взысканиям в отношении арестантов, перечислились их виды.
В целом, в дореволюционный период в России не было создано законодательство, которое бы
охватывало все вопросы исправительного режима, а также не было дано понятие самого режима отбывания
наказания.
Более стремительные темпы развития пенитенциарного законодательства наблюдались в прошлом веке.
Именно тогда были заложены основы современного понимания исправительного режима и его значения.
Уже во Временной инструкции «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания
такового», утвержденной Постановлением Наркомюста РСФСР от 23.07.1918, было закреплено понятие режима
и его отдельные характеристики. Дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования
исправительного режима было связано с принятием Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924, 1933, 1970
гг.; Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 1961. Однако данные законодательные акты не
содержали понятия «режим исполнения (отбывания) наказания», а лишь закрепляли основные требования к нему.
И только с принятием Уголовно-исполнительного кодекса РФ вопросам исправительного режима было
уделено особое внимание. Закреплены понятие режима в исправительных учреждениях и перечислены средства
его обеспечения; обозначены условия отбывания наказания; особенности исправительного режима учреждений
различных видов. Дополнением к кодексу в сфере регулирования пенитенциарного режима стали и другие
нормативно правовые акт: Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде
лишения свободы»; ФЗ «Об исполнительном производстве»; ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»»; Положение об уголовно-исполнительных
инспекциях; Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими; Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений; Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу; Положение об отряде осужденных
исправительного учреждения; Инструкция по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы;
Инструкция о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества.
Но фундаментальную основу для реализации исправительного режима составляет Уголовноисполнительный кодекс (далее – УИК РФ).
Несмотря на то, что современный УИК РФ содержит определение режима, в научных кругах по-разному
походят к определению его сущности.
Исследователи характеризуют его с позиции «порядка» (С.Ю. Чекулаев) и «правопорядка» (Д.В.
Горбань, А.А. Павленко, Р.Н. Халилов); как средство обеспечения законности (С.А. Борсученко); как комплекс
правоограничений и лишений (Б.П. Козаченко); как средство достижения целей уголовно-исполнительного
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законодательства (П.И. Колеватов); как свод правил или требований (Л.Б. Смирнов); как среда
функционирования исправительного режима (Р.З. Усеев); как качество лишения свободы (В.А. Уткин) и др.
Разносторонний подход к пониманию сущности режима находит выражение и в разнообразии его
функций. Основными функциями режима выступают воспитательная, регулирование уголовно-правовой кары,
функция применения мер исправительного воздействия; общее и частное предупреждение преступлений и
функция социального контроля.
В настоящее время законодательство в сфере регулирования исправительного режима не стоит на месте.
Необходимость его совершенствования связана c наличием пробелов в законодательстве, а также с
сохраняющемся высоком уровне рецидивов преступлений среди лиц, ранее отбывавших наказание в местах
лишения свободы. Так, не утихают споры относительно обязанностей и ограничений в отношении конкретного
осужденного; относительно применения технических средств надзора за исполнительными заключенными, а
также новых Правил внутреннего распорядка ИУ, нарушающих права осужденных.
Несмотря на общее снижение числа осужденных с 367260 в 2006 году до 185718 в 2017 году - на 49%,
уровень осужденных повторно по-прежнему высок. Так, число осужденных второй раз в 2006 г составляло
185557, а в 2017 г этот показатель составил 115944, т.е. снизился на 60%. В тоже время численность осужденных
третий и более раз наоборот увеличилась с 144045 в 2006 г до 193487 в 2017 г., т.е. на 34,3%. Данные показатели
свидетельствуют о низкой эффективности профилактической работы с осуждёнными в российских
исправительных учреждениях.
Одними из причин низкой профилактической работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях
выступают высокая степень изношенности и устарелая материально-техническая база данных учреждений;
отсутствие должного контроля за соблюдением правопорядка в учреждениях; недостаточное внимание к
образованию и организации труда осужденных; кадровые проблемы исправительных учреждений (нехватка
квалифицированных специалистов по воспитательной работе с осужденными; низкая мотивации персонала);
применение устаревших методик работы с осужденными и др.
Накопившиеся проблемы организационно-правового характера в исправительных учреждениях требуют
своего незамедлительного решения.
Дальнейшее реформирование уголовно-исправительной системы согласно Концепции развития должно
идти в направлении повышения эффективности работы исправительных учреждений с осуждёнными в целях
профилактики рецидивов преступлений, а также в направлении гуманизации условий отбывания наказания.
Для развития в данном направлении ученые-исследователи подчеркивают необходимость внедрения
индивидуальных критериев оценки степени исправления осужденных (Л.Б. Смирнов, П.В. Тепляшин), на основе
которых могут быть расширены меры поощрения осужденных (Е.В. Колбасова).
Должна быть усовершенствована воспитательная работа с осужденными. Требует нормативного
закрепления само понятие воспитательной работы с осужденными, а также расширение методических средств и
технологий педагогической и психолого-коррекционной работы с осужденными (например, внедрение методов
арт-педагогики; создание центов досуга; туристических лагерей). Воспитательную работу с осужденными
должны проводить высоко квалифицированные сотрудники, обладающие необходимыми знаниями, умениями и
навыками, владеющие современными методиками работы и положительно настроенные на работу со сложным
контингентом исправительных учреждений.
Помощь в адапатции осужденных к условиям отбывания наказания могли бы оказывать индивидуальные
наставники из числа осужденных, исправно выполняющих требования режима исправительного учреждения и
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пользующихся авторитетом среди других осуждённых, обладающие рядом необходимых компетенций (высокий
уровень развития коммуникативных способностей, умение транслировать свой положительный опты на других
и т.д.).
Несомненно, что дальнейшего развития требует обеспечение прав и законных интересов осужденных и
лиц, содержащихся под стражей. В первую очередь это относится к условиям содержания. Со стороны
государственных органов требуются определённые затраты на обновление материально-технические условий в
исправительных учреждениях. В них должны быть созданы благоприятные условия для жизни, продолжения
обучения и труда. Положительный зарубежный опыт свидетельствует об эффективности и важности воздействия
хороших условий отбывания наказания на исправление осужденного и снижение числа рецидивов преступлений.
Необходимо создать комплексный механизм по защите прав осужденных, реализация которого по
примеру положительного зарубежного опыта могла бы быть возложена на специализированный орган Уполномоченного по правам осужденных.
Предложенные направления системы отвечают основным требованиям Концепции развития уголовноисполнительной и направлены на решение основной задачи – повышение эффективности исправления
осужденных с целью снижения числа рецидивов преступлений и обеспечения высокого уровня их адаптации в
обществе по окончании срока отбывания наказания.
Таким образом, в развитии режима исправительных учреждений может быть выделено несколько этапов:
1) дореволюционный этап, для которого характерно отсутствие нормативного закрепления понятия режима,
фрагментарность представления отдельных его элементов в части требований к правилам поведения осуждённых
и

контролю за ними со стороны персонала тюрем; 2) советский период развития, когда впервые на

законодательном уровне был закреплено понятие режима и его основные виды; 3) постсоветский этап,
ознаменовавшийся принятием УИК РФ, в котором отражены основные элементы режима отбывания наказания;
4) современный этап реформирования уголовно-исполнительной системы, требующий пересмотра отдельных
правовых норм, регулирующих режимные вопросы отбывания наказания, в направлении их гуманизации и
защиты прав осужденных.
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Аннотация.
В данной статье исследуются бюджетные правоотношения, обьектом которых выступают доходы
бюджета, анализируются различные точки зрения на определение дефиниции «доходы бюджета», приводятся
различные классификации доходов бюджета, освещаются основные проблемы формирования доходной части
бюджета.
Annotation.
This article examines the budget relations, the object of which are budget revenues, analyzes various points of
view on the definition of the definition of "budget revenues", provides various classifications of budget revenues,
highlights the main problems of forming the budget revenues.
Ключевые слова: государственный бюджет, доходы, расходы, неналоговые доходы, налоговые доходы,
безвозвратные поступления, денежные средства, первичные и вторичные доходы, бюджетные средства,
бюджетный процесс.
Key words: state budget, revenues, expenses, non-tax revenues, tax revenues, non-repayable income, cash,
primary and secondary income, budget funds, budget process.
Состояние функционирования бюджетной системы, порядок формирования доходов бюджета,
осуществление расходов во многом обуславливают решение социальных и экономических проблем
современного общества. Бюджет играет главную роль в экономической и социальной сферах деятельности
государства, поскольку он является тем механизмом государства, в котором сконцентрированы его финансовые
ресурсы. На управление страной, занимающей большие территории и имеющей массивный управленческий
аппарат, требуются немалые средства. В связи с этим, бюджетная политика государства должна быть направлена,
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прежде всего, на поддержание устойчивость функционирования бюджетной системы страны, а также сохранение
сбалансированности распределения бюджетных ресурсов, направленных на обеспечение текущих потребностей
экономики и социальной сферы.
Бюджетом, исходя из материального понимания данной категории, считается денежный фонд, в рамках
которого непрерывно осуществляется движение денежных средств в безналичной форме. В рамках бюджета
денежные средства существуют в определенных правовых формах – как доходы, расходы и источники
финансирования дефицита бюджета.
Государственный бюджет состоит из трех дополняющих друг друга частей – доходной и расходной, а
также дефицита бюджета. Доходная часть бюджета отражает источники поступления средств на финансирование
деятельности государства, то есть откуда они поступают деньги, а также какие слои общества отчисляют из своих
доходов больше. Структура доходов является непостоянной и зависит она от определенных экономических
условий развития страны. Любые изменения структуры бюджетных доходов будет отражать и изменения в
экономических процессах.
Легальное определение доходов бюджета закреплено в Бюджетном кодексе Российской Федерации:
доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета [1]. Однако с точки зрения представлений о правилах
юридической техники оно не является корректным, так как построено на отрицании, то есть законодатель относит
к доходам все то, что не является источниками финансирования дефицита бюджета. Кроме того, в данном
определении указывается только на один признак дохода – поступление в фонд, что предопределяет его критику.
В связи с этим, в юридической литературе выделяются различные точки зрения на данное понятие.
Так, Крохина Ю.А. определяет доходы бюджета как часть финансовых ресурсов государства.
Отмечается также, что это часть, которая установлена в виде строго определенных нормами бюджетного права
экономических отношений по поводу поступления денежных средств в бюджет с целью создания финансовой
базы для удовлетворения публичных потребностей [2].
Химичева Н.И. выделяет понятие доходов бюджета в широком и узком смысле. Широкий аспект
предполагает понимание доходов бюджета как доходы, охватывающие доходы всей бюджетной системы,
различных внебюджетных фондов, и которые остаются в распоряжении государственных предприятий. В узком
аспекте доходы определяются как: доходы бюджетной системы и внебюджетных фондов [3].
Несколько иной точки зрения придерживается Васильева Н.В. Отмечая как и многие ученые-правоведы
размытость, неполноту и неточность легального определения доходов бюджета, она предлагает рассматривать
бюджетные доходы в двух аспектах. В материальном смысле доходы бюджета – это дефицитные денежные
средства, поступающие в процессе распределения национального дохода безвозмездно и безвозвратно в
денежные фонды бюджетной системы, а с экономической точки зрения они представляют собой
распределительные экономические отношения, которые возникают в процессе формирования бюджетных
фондов [4].
Пауль А.Г. также выделяет три варианта понимания данной категории: правовой, экономический и
материальный. Особенностью его мнения является обособление правового аспекта, с точки зрения которого под
доходами

понимаются

закреплённые

в законе

о

бюджете

бюджетные

показатели,

определяющие

прогнозируемый объём безвозвратных поступлений бюджетов, а также планируемые нормативы отчислений в
другие бюджеты и планируемые суммы межбюджетных трансфертов, поступающих в соответствующие
бюджеты [5].
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Следовательно, нам представляется возможным утверждать, что дефиниция доходов бюджета является
дискуссионной в юридической литературе. В связи с этим, в целях совершенствования бюджетного
законодательства и исключения разночтений, с нашей точки зрения необходимо дополнить легальное
определение признаками безвозмездности и безвозвратности поступлений и изложить в следующей редакции:
«доходы бюджета – это денежные средства, поступающие безвозмездно и безвозвратно в бюджет, не влекущие
изменения его активов и обязательств».
Бюджет отражает объем финансов государства. В связи с этим, государство проводит систематизацию
всех своих доходов, закрепляя в ст. 41 БК РФ основные группы доходов бюджетов.
В основу классификации, закреплённой в законодательстве, положены источники формирования
доходов, в связи с чем выделяются две группы доходов: «безвозмездные поступления» и «налоговые и
неналоговые доходы», последняя из которых, в свою очередь делится на подгруппы «налоговые доходы» и
«неналоговые доходы».
Кроме того, наряду с налоговыми и неналоговыми доходами в качестве отдельной группы называют
также страховые взносы. Однако, на наш взгляд, исходя из признаков страховых взносов, таких как
обязательность уплаты для всех участников системы, единство установленных законодательством условий
расчета и уплаты, установления жёстких сроков внесения платежей, наличие обеспечительного и защитного
режимов для реализации института страхового взноса, их стоит относить к группе налоговых доходов.
Отмечая сильные стороны легальной классификации, важно подчеркнуть возможность обеспечения
сопоставимости показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также бюджетов государственных
внебюджетных фондов. Кроме того, такой подход позволяет проанализировать основные источники доходов,
объемы и тенденции развития доходов как в рамках каждого отдельного бюджета, так и в целом в масштабах
государства.
В качестве слабого места данной группировки некоторые учёные, в частности Сагайдачная Н.К.,
указывают методологически некорректное объединение в одну группу налоговых и неналоговых доходов, так
как они различаются по методам мобилизации в бюджет, признаку безвозвратности и безэквивалентности [6].
Говоря о системе бюджетных доходов, следует отметить, что у ученых-правоведов нет единого мнения
о критериях разделения доходов на виды, встречаются их различные классификации.
Пауль А.Г. также ставит под сомнение логичность постановки безвозмездных поступлений в один ряд с
налоговыми и неналоговыми доходами. В связи с этим, учёный предлагает делить доходу бюджета в зависимости
от того, из каких источников они поступают. Таким образом, он выделяет первичные доходы – поступающие из
источников, находящихся вне бюджетной системы, и доходы вторичные – передающиеся из одного бюджета
другому [7].
Согласно данной классификации в категорию первичных доходов включают поступления от физических
и юридических лиц, международных организаций, правительств иностранных государств, не имеющих целевого
назначения, а также не являющихся расходами какого-либо другого бюджета. Вместе с тем, данную группу
можно разделить на обязательные и добровольные в зависимости от того, кто является инициатором уплаты
денежных средств. Так, инициатором добровольных доходов выступают сами плательщики, а обязательные –
взыскиваются публично-правовыми образованиями в случае неуплаты в силу закона или договора. В дополнение,
подгруппу обязательные доходы составляют налоговые и неналоговые доходы.
К вторичным (или производным) доходам относят доходы, являющиеся расходами другого бюджета, то
есть денежные средства, перечисляемые из одного бюджета в другой. Важно отметить, что они имеют целевое
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назначение. По направлению движения данный вид доходов подразделяется на нисходящие, поступающие из
вышестоящего бюджета в нижестоящий, и восходящие или централизуемые, движимые соответственно в
обратном направлении.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, методологически некорректно объединять
налоговые и неналоговыми доходы в одну группу, а также нелогично ставить в один ряд с ними безвозмездные
поступления. Стоит отметить, что выделение страховых взносов также не совсем правильно, так как по всем
признакам их стоит относить к налоговым доходам бюджета.
Вместе с тем, как справедливо отмечает Гуляев И.А., «анализ дефиниции «доходы бюджета» показывает,
что поступившими в бюджет, т.е. его доходами считаются денежные средства с момента их зачисления на единый
счет этого бюджета, т.е. с момента совершения Банком России или кредитной организацией операции по
зачислению (учету) денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет» [8]. Исходя из этого, зачисления
в бюджет не могут считаться непосредственно доходом бюджета в узком смысле, поскольку на стадии
планирования осуществляется закрепление предполагаемых доходов.
Следовательно, имеет место очевидный пробел правового регулирования. Так, если доходами считаются
перечисления только с момента зачисления в бюджет, то что представляют собой суммы платежей,
формирующих доходы бюджета, в тот момент, когда они уже списаны со счета плательщика, но в бюджет еще
не зачислены? В соответствии с п.3 ст.45 Налогового кодекса Российской Федерации, обязанность по уплате
налога считается исполненной с момента предъявления плательщиком поручения в банк на перечисление в
бюджетную систему определенной суммы [9]. С данного момента право собственности на указанную сумму
принадлежит публично-правовому образованию, однако доходом она может именоваться только после
зачисления ее на единый счет бюджета.
В заключении заметим, что особого внимания в современных условиях требуется существенная
доработка законодательства, изменение и дополнение легального определения доходов бюджета, уточнение
классификации бюджетных доходов, конкретизация момента, с которого платежи считаются непосредственно
доходом соответствующего бюджета.
Список используемой литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от
12.11.2019);
2. Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015;
3. Химичева Н.И. Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013;
4. Васильева Н.В. К вопросу Об определении понятия и видов бюджетных доходов // Сибирский
юридический вестник. 2015. №4.;
5. Пауль А.Г. Бюджетно-правовое регулирование формирования доходов бюджетов: монография / под
ред. М.В. Карасевой. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та., 2011.;
6. Сагайдачная Н.К. Актуальные вопросы классификации доходов бюджетов, отражающей финансовую
деятельность государства // Проблемы учета и финансов. 2012. № 2. С. 36 — 38.;
7. Пауль А.Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование): диссертация / - Воронеж, 2014.;
8. Гуляев И.А. К вопросу о совершенствовании бюджетного законодательства // Научные ведомости
БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2018. №1.;
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019,
с изм. от 31.10.2019).

101

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

К вопросу о влиянии Европейского Суда по права человека на регулирование
семейных споров в России
On the influence of the European Court of human rights on the regulation of family disputes
in Russia
Борисова Анна Владимировна
бакалавр 4 курса очного отделения
Юридического института
Вятского государственного университета, Россия, г. Киров,
ann2712199721544@yandex.ru
Borisova Anna Vladimirovna
bachelor of 4 courses full-time Department
law Institute
Vyatka state University, Kirov, Russia,
ann2712199721544@yandex.ru
Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы применения решений Европейского суда по правам человека в сфере
регулирования споров семейных правоотношений. Практика отечественных судов, выявляя нарушения как
материального, так и процессуального законодательства в области усыновления, указывает на необходимость
влияния международных механизмов на разрешение частноправовых конфликтов внутри государства.
Annotation.
The article deals with the application of decisions of the European court of human rights in the regulation of
disputes of family relations. The practice of domestic courts, revealing violations of both material and procedural
legislation in the field of adoption, indicates the need for the influence of international mechanisms on the resolution of
private law conflicts within the state.
Ключевые слова: Европейский Суд по права человека, усыновление, семейные правоотношения.
Key words: European Court of human rights, adoption, family relations.
В современном мире на настоящий момент самым эффективным международным органом, который
осуществляет защиту прав населения, является созданный в 1959 году и утвержденный Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод (далее по тексту – Конвенция) Европейский Суд по правам человека (далее по
тесту – ЕСПЧ или Европейский Суд). Деятельность данного органа направлена, в первую очередь, на выявление
фактов нарушения прав человека, а также стремление к обеспечению соблюдения принятых государствамиучастниками обязательств в соответствии с Конвенцией.
Согласно статистике, Россия по-прежнему находится в лидерах по количеству жалоб на нарушение прав,
закрепленных Конвенцией о защите прав человека. Всего за 2018 год ЕСПЧ вынес более тысячи решений ( 1014),
что в свою очередь, незначительно меньше, чем в 2017 году (1068). Одна четвертая этих решений относилась к
России: судьи ЕСПЧ вынесли решения по 248, так называемым, «российским» делам и признали нарушения в
238 из них. В сравнении с иными странами, например, в Германии, которая по праву считается самой успешной
стране по этому показателю – в 19 рассмотренных делах нарушения судьи признали лишь по двум, показатели
нашего государства лидируют в десятки раз. Только в пяти решениях по российским делам ЕСПЧ отдал
предпочтение отсутствию нарушений со стороны властей. Россия стала лидером не только по числу решений,
вынесенных по делам ее граждан, но и по количеству жалоб. За предыдущий год россияне жаловались в
Страсбургский суд более 12 тысяч раз. На данный момент, на различных этапах производства в Европейском
суде находится 11 745 «российских» дел, в то время, как жалоб из Румынии (8503 дел), Украины (7267), Турции
(7107) и Италии (4501), меньше в разы. Такое количество заявлений

от граждан России, несомненно,
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свидетельствует об их значительно высоком уровне доверия к механизму защиты своих прав через ЕСПЧ. Но
вместе с тем, количество поступающих жалоб в ЕСПЧ указывает на наиболее слабые и уязвимые положения
национального законодательства и ошибки правоприменения, тем самым отмечая необходимость приведение
наиболее полного и детального соответствия отечественного законодательства международным нормам.
Турбьер Ягланда заявил, что в случае, если Россия покинет Совет Европы, ее граждане больше не будут иметь
доступ к ЕСПЧ и это нанесет огромный ущерб правам человека в России.
Однако, несмотря на показатели статистики, количество жалоб против Российской Федерации по
вопросам нарушений прав несовершеннолетних в практике Европейского суда невелико. Такие жалобы, как
правило, связаны с защитой семейных прав в ЕСПЧ. Кроме того, нормы, которые закреплены в Конвенции,
постоянно развиваются и видоизменяются, тем самым расширяя рамки решений ЕСПЧ. Учитывая тот факт, что
самостоятельно ребенок защищать свои права не может, соответственно, и исчерпать внутригосударственные
способы защиты он не способен, а законные представители ребенка порой и становятся теми нарушителями его
прав, то проблема защиты несовершеннолетних в практике Европейского суда по правам человека становится
наиболее актуальной.
В этой связи наибольшее количество жалоб подается в ЕСПЧ по нарушениям статьи 8 Конвенции,
которая закрепляет право на уважение семейной жизни. Зачастую имеет место быть нарушение норм семейного
законодательства РФ. Так общая часть семейного кодекса предусматривает, что бабушки и дедушки, братья,
сестры и другие родственники имеют право поддерживать контакт с ребенком. Если родители или один из них
не позволяют близким родственникам видеться с ребенком, органы по уходу за ребенком могут распорядиться о
поддержании контакта между ребенком и соответствующим родственником. Если родители не выполняют
распоряжение органов по уходу за детьми, то соответствующий родственник или органы по уходу за детьми
могут обратиться в суд с заявлением о выдаче разрешения на контакт. Суд должен принять решение в интересах
ребенка и принять во внимание мнение ребенка. В случае невыполнения родителями предписания суда об
установлении контакта, они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Однако
отечественный правоприменитель, порой, не принимает во внимание, в случае смерти одного из родителей
усыновленного ребенка по просьбе одного из родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка)
могут быть сохранены его личные неимущественные и имущественные права и обязанности в отношении
ребенка, если это требуется в интересах ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с
усыновленным ребенком должно осуществляться в соответствии со статьей 67 Семейного Кодекса РФ. Поэтому
национальные суды должны рассматривать вопрос о том, должен ли родственник вступать в контакт с ребенком
после усыновления, в частности путем принятия решения о том, соответствует ли это интересам ребенка, и если
да, то необходимо включать соответствующее положение в резолютивную часть решения об усыновлении.
Вместо этого в настоящее время суды поддерживают решения нижестоящих инстанций об усыновлении
и дают родственникам, заявляющим требования, основания полагать, что вопрос о контактах с ребенком после
усыновления становится по умолчанию решенным после прекращения процедуры усыновления в соответствии
с процедурой, предусмотренной статьей 67 Семейного кодекса. Однако, в действительности у этих
родственников не было такого средства правовой защиты, поскольку по статье 67, в отсутствие конкретного
положения о продолжении последующего контакта в решении об усыновлении ходатайство о контакте не может
быть подано. В результате такого толкования норм отечественными судами и их неверном применении при
возобновлении процедуры усыновления, кровные родственники ребенка полностью и автоматически
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исключаются из его жизни после усыновления, даже несмотря на то, что вопрос о контакте после усыновления
находился на рассмотрении суда.
В соответствии с практикой неверного объяснения судами разных инстанций норм законодательства,
граждане ищут иные пути защиты своих прав и интересов. А поскольку решение Европейского суда по правам
человека о признании нарушения Европейской конвенции о правах человека в деле, в отношении которого
заявитель подал жалобу в суд, должно рассматриваться как новое обстоятельство, требующее повторного
рассмотрения, то граждане РФ имеют право защиты своих прав в Европейском суде.
Принимая во внимание вышеизложенное и исходя из предположения о достаточной ясности внутреннего
законодательства, регулирующего вопрос о постадаптационных контактах между усыновленным ребенком и его
родственниками, Европейский суд считает, что отказ национального суда рассмотреть по существу вопрос о
постадаптационных контактах родственников с его ребенком равносилен неуважению к семейной жизни второго
заявителя. Соответственно, имело место нарушение статьи 8 Конвенции.
В целях наиболее полного понимания данной статьи ЕСПЧ дает истолкование таким терминам, как
семья и статус незаконнорожденных детей, кроме того, формулируется и концепция осуществления действий
исключительно в интересах ребенка, а также проблемы передачи государству права на опеку над ребенком.
Согласно трактовке Европейского суда в само по себе понимание «семейной жизни» входят и связи между
бабушками, дедушками и внуками, потому что, такого рода взаимоотношения могут иметь важнейшую роль не
только в семейной жизни, но и в формировании личности ребенка, а значит, на государство возлагается
обязанность способствовать нормальному развитию таких связей.
После ратификации Конвенции 5 мая 1998 года Россия, тем самым, согласилась на признание решений
Европейского суда в качестве обязательных к исполнению. Это означало, во-первых, влияние решений на
структуру внутренних систем в той или иной сферы внутри государства. Вся практика Европейского суда
основана на поддержании принципа сохранения семейных отношений между родными родителями и ребенком
независимо от того, находится ли он в специализированном центре, временной приемной семье или уже
усыновлен (удочерен), а само прекращение семейных отношений по инициативе властей должно иметь очень
веские причины. Во-вторых, принципы, которые были сформулированы ЕСПЧ, были внедрены не только в
правоприменительной практике, но и нашли свое закрепление в национальном законодательстве. Обобщения,
которые непосредственно отражаются в итоговых актах ЕСП, как правило оказывают значительное влияние, как
косвенно, так и на прямую, например, с помощью правоприменительной практики, а также с помощью высших
судебных инстанций России, которые зачастую употребляют отсылки к решениям и постановлениям ЕСПЧ, либо
применяя их позиции. Принципы, определенные ЕСПЧ, являются обязательными для России, на что
неоднократно обращал внимание в своих постановлениях Конституционный суд РФ. В-третьих, это оказало
влияние на качество законодательства, то есть произошло исключение, так называемых «размытых»
формулировок. Это стало возможно благодаря принятию новых актов, а также внесению корректировок в
отечественное законодательство как следствие принятия Европейским судом мер общего характера, которые
находятся в постановлениях ЕСПЧ. Кроме того, Европейский суд повлиял на изменение практики применения и
применение судами конкретных, прецедентных позиций по конкретным делам.
Несмотря на относительно положительное влияние ЕСПЧ на национальную систему защиты прав
граждан, практика раскрывает и отрицательные аспекты отечественного механизма защиты. Сам факт
образования заявления и жалоб в Европейский суд свидетельствует о том, что деятельность отечественных судов
является неэффективной и служит показателем несоблюдения гарантий прав и свобод человека.
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Согласно Конвенции, закон должен быть настолько точным, чтобы любой человек, в необходимой
ситуации, мог дать указание на норму, которая применяется в конкретной ситуации. Кроме того, нормативный
акт должен в себе содержать и меры охраны от любого неправомерного, свободного внедрения государства в
лице государственных органов и должностных лиц, в том числе должно сохранятся и права на уважение семейной
и личной жизни. В случаях, когда законодательство включает в себя произвольность действий, такие деяния
должны быть четко регламентированы и ясны, тем самым предоставляя гарантированную защиту. Помимо этого,
статья 8 вышеупомянутой Конвенции должна соблюдаться и иными нормативными актами, отличными от
законов и уставов, а именно актами административных и судебных инстанций. Особенно это актуально в сферах,
где государству предоставлены большая свобода.
Особенно важным считаются дела в области семейного права, а именно это касается дел детей,
которые находятся под опекой государства. Зачастую национальное законодательство подвергается оспариванию
в международных инстанциях в виду того, что круг полномочий и сфера влияния социальных служб, которые
занимаются удалением детей из семей, а также устройством их под опеку, не имеет четкой регламентации и
определенности. Так, по делу Богоносовых против России, внучка заявителей после смерти матери продолжила
проживание с своими бабушкой и дедушкой (заявителями). Г-н и г-жа З., которые являлись родственниками
заявителей, всячески помогали по воспитанию М., что в последствии послужило усыновлению ребенка. Однако
усыновители в последующем запрещали заявителям общение с внучкой. Суд по иску заявителей установил, что
изначально процесс усыновления не содержал указания на тот факт, что

дед должен и в целом

имеет

возможность для поддержания семейных связей с внучкой, соответственно прав требования от усыновителей на
разрешения на общение с ребенком он не имел. После исчерпания всех средств защиты, заявители жаловались в
ЕСПЧ, основанием такого обращения послужил факт нарушения их прав на поддержание связи с внучкой после
ее усыновления.
Европейский Суд определил, что г-н Богоносов, согласно статье 8 Конвенции, имел семейные связи с
ребенком, так как он заботился за ней в период с мая 2008 года и вплоть по июль 2013 года, именно до момента,
когда она переехала к семье З. ЕСПЧ также указал, что Санкт-Петербургский городской суд, способствуя
усыновлению, уверил г-на Богоносова в том, что он, в соответствии со статьей 67 Семейного кодекса, может
подать ходатайство об общении с ребенком лишь после процесса усыновления, а позже и истребовать судебный
приказ против усыновителей, если они будут воспрепятствовать договору. В действительности, данное право
имеет место быть, лишь тогда, когда в изначальном решении об усыновлении была закреплена необходимость в
поддержании связей с заявителями. Как ясно из материалов дела, такие обстоятельства не произошли. Именно
потому Европейский суд начал производство по делу и рассмотрение проблем ясности внутреннего закона о
разрыве и сохранности семейных связей между первоначальной семьей и непосредственно усыновленным
ребенком. Посчитав, что это в действительности так, Европейской суд установил, что Санкт-Петербургский
городской суд был обязан изучить жалобу и, соответственно, право Богоносова на поддержание связи с внучкой.,
чего в реальности, сделано не было. Взамен этого, городской суд истолковал норму таким образом, что закон об
усыновлении редакции 2015 года предполагал, исключение заявителей из жизни ребенка после ее усыновления.
В данной ситуации Правительство РФ согласилось с тем, что произошло нарушение прав на уважение
семейной жизни, которое предусмотрено в Конвенции, как следствие неправомерного вмешательства
государства. Но такое вмешательство согласно закону было необходимо. В свою очередь, отечественные суды
опирались на экспертных заключениях и основывались на необходимости обеспечения интересов ребенка.
Исходя их этого, неумение отечественных судов исследовать проблему о поддержании контакта г-на Богоносова
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с его внучкой после ее усыновления явилась результатом нарушения прав человека на уважение семейной жизни,
которая прямо предусмотрена Европейской Конвенцией.
Подводя итог, нужно отметить, что при имеющейся практике Европейского суда в отношении
России международные механизмы разрешения и регулирования споров оказывают, несомненно, эффективную
защиту. Благодаря ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская Федерация
вышла на новый уровень правовой культуры. Отечественные юристы полагают, что Конвенция органично
вписалась в российскую правовую систему и сосуществует с Конституцией, а восприятие российского
законодательства и практики его применения без решений ЕСПЧ практически невозможно. Европейские
стандартизированные механизмы защиты направляют развитие российской национальной правовой системы и
правоприменительной практики на более прогрессивное и современное восприятие прав и свобод человека.
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Аннотация.
В данной статье анализу подвергаются признаки банды: устойчивость, вооруженность, преступная цель.
Рассмотрены наиболее интересные, на взгляд автора, точки зрения по вопросу согласия или несогласия с
имеющимися на этот счет разъяснениями Верховного Суда РФ. Также в статье приводится авторское видение
указанных проблем.
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Так сложилось, что бандитизм в силу ряда причин — будь то специфичные признаки формы этой
преступной деятельности (банды) или историческая подоплека — считается одним из опаснейших явлений
преступного

мира.

Важной

задачей

судебно-следственных

органов

при

квалификации

бандитизма

представляется правильное установление наличия всех присущих банде признаков. На практике нередко
правоприменитель сталкивается с трудностями в процессе квалификации, вызванными различными факторами.
Имеет место быть разрозненность мнений судов высших инстанций и представителей научного сообщества в
вопросе о смысловом наполнении критериев признаков банды, что свидетельствует об актуальности выбранной
темы. Целью данной работы является обозначение и анализ наиболее важных, по мнению автора, проблем,
возникающих при установлении признаков банды.
Следует начать с того, что законодатель криминализовал четыре формы бандитизма, а именно:
1. Создание банды;
2. Руководство бандой;
3. Участие в банде;
4. Участие в совершаемых бандой нападениях.
Все формы бандитизма так или иначе связаны с бандой, то есть бандитизм суть разновидность
преступной деятельности, и деятельность эта имеет особую форму, внешнее выражение — банду. Именно с
установлением наличия признаков банды у «простой», на первый взгляд, организованной группы связаны такие
важные моменты, как правильная квалификация действий лиц и пресечение избегания виновными лицами
ответственности.
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Под бандой в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 209 УК РФ понимается устойчивая вооруженная
группа, созданная в целях нападения на граждан или организации. Из данного определения следует, что:
— банда является разновидностью организованной группы, следовательно, к ней применимы положения
ч. 3 ст. 35 УК РФ;
— являясь разновидностью организованной группы, банда вместе с тем обладает специфичными,
присущими только ей, признаками: вооруженностью и общей преступной целью;
Раскрытие содержания этих признаков приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», в этом же
акте содержится указание на минимальный численный состав банды — 2 лиц [9].
Согласно статье 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Из этого следует
простой вывод, что установление наличия указанных признаков является обязательным для отграничения
бандитизма от иных форм соучастия. Вместе с тем, в научной среде отмечается расплывчатость формулировок в
разъяснениях Верховного Суда РФ: в частности, это касается признака устойчивости, с которого и будет
рациональнее начать анализ.
В соответствии с п. 4 указанного Постановления устойчивость банды может характеризоваться, «в
частности, стабильностью ее состава, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий,
постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью ее существования, а также количеством
совершенных преступлений». Использование оборота «в частности» при перечислении возможных проявлений
признака устойчивости указывает на то, что их одновременное наличие не является обязательным для его
подтверждения. Для примера сравним диспозицию ч. 3 ст. 35 УК РФ и признак количества совершенных
преступлений, которые в противном случае вступали бы в противоречие — согласно указанной норме банда,
являясь разновидностью организованной группы, может быть создана для совершения и одного преступления.
Данное утверждение находит отражение и в п. 2 Постановления, однако в нем содержится уточнение: «…одного,
но требующего тщательной подготовки нападения». Тут же можно сделать предположение: нападение может
выражаться в совершении одного действия, содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или
более статьями УК РФ, то есть составлять идеальную совокупность. Далее сделаем еще одно предположение, что
указанная Верховным Судом РФ формулировка в таком свете представляется неточной и вступает в конфликт с
приведенной выше нормой уголовного законодательства.
Вместе с тем Р.Р. Галиакбаровым предлагается введение признака систематичности посягательств, но
это, как уже было ранее нами отмечено, противоречит норме закона и разъяснениям ВС РФ [3]. В таком случае
придется отказаться от утверждения того, что банда может быть создана и для совершения одного тщательно
спланированного нападения.
А.В. Сальников в своем диссертационном исследовании ссылается на Т.В. Якушеву, которая не согласна
с критерием «постоянства форм и методов преступной деятельности» ввиду того, что, на ее взгляд, способы
совершения преступлений организованной группой могут регулярно видоизменяться и совершенствоваться. А.В.
Сальников приводит контраргумент, подкрепленный примерами из судебной практики, что банды чаще всего
совершают тождественные преступления и «в процессе нападения действуют по «отработанному сценарию»,
поэтому данный критерий, по его мнению, имеет место быть [8]. Сам же диссертант придерживается следующего
мнения: признак устойчивости характеризуется постоянством преступной деятельности, наличием постоянной
преступной связи между членами банды и единством преступных целей.
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Из вышеперечисленного следует, что в формулировке признака устойчивости используются оценочные
критерии, и единого мнения на этот счет нет. Полагаем, что в представленном свете указанный в диспозиции
статьи 209 УК РФ критерий «устойчивость» должен выступать не обязательным признаком банды, а
факультативным.
Следующим признаком является вооруженность. Пленум Верховного Суда разъясняет: под
вооруженностью следует понимать «наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе
метательного, в том числе метательного оружия, как заводского изготовления, так и самодельного, различных
взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия». Оружие должно иметься хотя бы у одного
члена банды, остальные участники в таком случае должны быть осведомлены о его наличии и возможности
применения. Также не может признаваться вооруженностью использование участниками банды макетов оружия
или оружия, непригодного для целевого применения. По всем вопросам о том, относить ли используемые при
нападении предметы к категории «оружие», Верховный Суд РФ отсылает правоприменителя к Федеральному
закону от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», а при необходимости и к помощи экспертов.
На этот счет также имеются возражения со стороны научного сообщества. Критике подвергают главным
образом ссылку на указанный закон «Об оружии», комментируя это тем, что в нем устанавливается лишь
административно-правовой режим оборота оружия, а критериев отнесения тех или иных предметов к оружию
практически не приводится [5, с. 58].
Согласно статье 1 указанного Закона под оружием следует понимать устройства и предметы,
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Как видно из
определения, законодателем сделана привязка к целевому назначению устройств и предметов, возможно, именно
по данному критерию можно делать вывод о том, является ли устройство или предмет оружием — вот для чего
может быть привлечен эксперт. Отсюда логически следует, что судебно-следственные органы не должны
ограничиваться исключительно положениями Закона об оружии, на это также указывают В.С. Комиссаров и А.И.
Коробеев [2, с. 96]. Однако несколько смущает в комментируемом пункте Постановления Пленума перечисление
тех видов оружия, наличие которых у членов банды расценивается как вооруженность и указание на возможность
помощи эксперта, что, на наш взгляд, в определенных ситуациях может противоречить друг другу.
Интересной и оригинальной представляется точка зрения, высказанная Д.А. Корецким и Т.А.
Пособиной: под вооруженностью банды должно пониматься наличие у ее членов любых предметов
материального и животного мира, способных причинять ущерб жизни и здоровью потерпевших, оказывать
психологическое воздействие на них [4, с. 83]. Последнее, к слову, предполагает в том числе демонстрацию
неисправного оружия или макетов оружия.
Данный признак наряду с устойчивостью является конститутивным и предназначен для отграничения от
иных, так называемых «простых» организованных групп, которые таким признаком не обладают. Следует также
отметить указание Верховного Суда РФ на то, что применение оружия в совершаемых бандой нападениях
необязательно, главное лишь его наличие.
Необходимым для квалификации деяния как бандитизма требуется установить наличие у банды
преступной цели. Такой целью выступает совершение нападений на граждан и организации. Пленум Верховного
Суда РФ определил нападение на граждан и организации как
Что в уголовно-правовой литературе понимается под нападением?
В.И. Плохова на этот счет отмечает, что нападение — это «агрессивное противоправное действие,
совершаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную и непосредственную опасность
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немедленного применения насилия как средства достижения цели» [6, с. 109-110]. Формальная сторона этого
действия, согласно приведенной дефиниции, — противоправность, материальная сторона суть агрессивный
характер. Нападение здесь, являясь целью существования банды, само имеет под собой цель, обязательно
преступную, но без указания на направленность преступной деятельности. Средством достижения цели
выступает насилие — оказание физического или психического (угроза применить насилие физическое)
воздействия на потерпевшего.
В.С. Комиссаров и А.И. Коробеев понимают под нападением «создание обстановки опасного состояния,
в пространственных и временных границах которого сохраняется угроза применения насилия к неопределенно
широкому кругу лиц» [2, с. 99].
В приведенных определениях нападение хоть и содержит в себе указание на насилие, но не
отождествляется с ним. Более того, В.И. Плохова ссылается на диссертационное исследование В.С. Комиссарова,
указывая на возможность безнасильственного нападения: «как нападение расцениваются и те конкретные
эпизоды, когда возможность применения оружия обговаривалась, но в силу случайностей надобность
применения оружия отпала. Характер физического и психического насилия может быть различным» [7, с. 24].
Обращение к судебной практике показывает, что суды в вопросе об установлении признаков банды, в
основном, не отличаются оригинальностью подходов и в целом следуют предписаниям Верховного Суда РФ.
Однако в каждом отдельном случае суды все же используют неуказанные в Постановлении характеристики,
пользуясь закрепленной в нем формулировкой «в частности», что дает определенную свободу в определении
признаков банды.
Нижегородский областной суд в обвинительном приговоре в отношении Пронина О.Ю. установил, что
деятельность банды характеризовалась, помимо вооруженности и специальной цели, устойчивостью,
выразившейся в стабильности ее состава, в тщательной подготовке и планировании преступлений с
распределением ролей между членами организованной группы, в постоянстве форм и методов преступной
деятельности [10]. Вместе с тем суд определил устойчивость через наличие у банды лидера в лице ее
руководителя Пронина О.Ю., конспирацию преступной деятельности (использование средств маскировки, к
примеру), взаимозаменяемость между участниками банды при совершении конкретных преступлений. Помимо
этого, банда была охарактеризована им «сплоченностью участников группы» и наличием у них «стремления
продолжать совместную преступную деятельность», а также мобильностью — наличием средств связи и
транспорта. Двумя годами ранее Нижегородский областной суд, рассмотрев уголовное дело по обвинению
Галлямова Т.Р., установил, в частности, следующее: банда, созданная Галлямовым Т.Р., характеризовалась
устойчивостью, то есть «создание преступной группы для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, с
применением оружия, масок с прорезями для глаз, камуфляжной одежды, перчаток, автотранспорта и средств
связывания»; вооруженностью и осведомленностью об этом всех членов банды; сплоченностью, то есть
организованная группа была создана на основе «общих преступных интересов, направленных на незаконное
обогащение путем совершения хищений, в том числе путем совершения нападений на граждан», имели место
быть постоянный контакт между членами группы, дружеские и доверительные отношения между участниками;
и, наконец, распределением ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений, так как «каждому
члену организованной преступной группы, в соответствии с указаниями организатора преступной группы
Галлямова Т.Р., отводилась определенная роль при совершении преступлений, каждый член преступной группы
знал и четко исполнял свои обязанности, в связи с чем, преступная группа имела хорошо продуманную
организацию [11].
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Резюмируя вышеизложенное, заключим, что по вопросу наполнения признаков банды теми или иными
критериями единства мнений между исследователями бандитизма и организованной преступности в целом нет.
Также нет и у некоторых представителей научного сообщества согласия с имеющимися разъяснениями
Верховного Суда РФ. В ходе исследования автором были проанализированы несколько судебных решений, а
именно те формулировки, которые суды использовали при определении признаков устойчивости. Очевидно, что
данный признак имеет множество внешних проявлений и с развитием общественных отношений, в том числе и
с интенсивной цифровизацией всех сфер жизни общества, будет трансформироваться и получать новые формы.
Предположим, что неплохим решением проблемы с установлением устойчивости будет внесение изменений в
имеющееся Постановление Пленума ВС РФ путем раскрытия указанного признака через классификацию, а более
целесообразным и ожидаемым научным сообществом — издание Верховным Судом разъяснений, касающихся
видов и форм соучастия в целом. Что касается вооруженности, то здесь хотелось бы отметить следующее:
вооруженность, как уже было изложено ранее, является конститутивным признаков банды, отличающим ее от
остальных форм организованной преступности, поэтому нецелесообразно, на наш взгляд, расширять толкование
данного признака до «предметов, используемых в качестве оружия».
Выражаем надежду на то, что проанализированные в данной статье неопределенности будут
впоследствии преодолены и что это положительно скажется на практической деятельности правоохранительных
органов.
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Аннотация.
Проблемы правового режима рекламы лекарственных средств являются в настоящее время предметом
дискуссий. В данной статье нами предпринята попытка проанализировать те проблемы, которые, по нашему
мнению, обусловливают нарушения антимонопольного законодательства участниками отношений,
возникающих по поводу рекламы лекарственных средств. Среди таковых: а) слабость законодательной техники,
используемой при формулировании норм Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон
о рекламе), а также норм Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ (далее – Закон
о защите конкуренции); б) отсутствие правовых норм (как в рамках Закона о рекламе, так и в других правовых
актах), позволяющих определить, какие именно лекарственные средства составляют объекты рекламирования
положений ст. 24 Закона о рекламе; а) отсутствие правовых актов, нормы которых позволили бы в полной мере
выявить, какими характеристиками должна обладать реклама лекарственных средств, чтобы ее можно было
признать актом недобросовестной конкуренции [6], [7].
Annotation.
Problems of the legal model of pharmaceutical drug advertising are currently the subject of discussions. In this
article, we attempted to analyze the problems that, in our opinion, cause violations of antitrust laws by participants in
relationships arising from the pharmaceutical drug advertising. Among them: a) the weakness of the legislative technique
used in formulating the rules of the Federal Law dated 13.03.2006 N 38-ФЗ «On Advertising» (hereinafter - the
Advertising Law); b) the absence of legal rules (both within the framework of the Advertising Law, and in other legal
acts) that allow determining what is the object of advertising in the rules of article 24 of the Advertising Law; c) the
absence of legal acts that would help to fully identify the characteristics that pharmaceutical drug advertising should have
in order to be recognized as an act of unfair competition.
Ключевые слова: правовой режим рекламы лекарственных средств, лекарственные средства,
ненадлежащая реклама, недобросовестная конкуренция.
Key words: legal model of pharmaceutical drug advertising, drugs, inappropriate advertising, unfair
competition.
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В качестве общего требования к рекламе в ст. 5 Закона о рекламе определено: реклама должна быть
добросовестной. Недобросовестная реклама не допускается. При этом одним из видов недобросовестной
рекламы признается та, которая является актом недобросовестной конкуренции и тем самым нарушает
антимонопольное законодательство (п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона о рекламе). Указанное требование к рекламе, будучи
общим, распространяется и на рекламу лекарственных средств. Формирование представления о том, что из себя
представляет реклама лекарственных средств как акт недобросовестной конкуренции, по нашему мнению,
предполагает: а) определение объекта рекламирования в ст. 24 Закона о рекламе, б) обоснование значимости
категории «объект рекламирования» в контексте признания ненадлежащей рекламы актом недобросовестной
конкуренции, в) выявление критериев, позволяющих отнести ненадлежащую рекламу к акту недобросовестной
конкуренции.
В настоящее время формированию четкого понимания того, что является объектом рекламирования в ст.
24 Закона о рекламе, препятствует слабость законодательной техники, используемой при формулировании норм
указанного закона, а также отсутствие правовых норм (как в рамках Закона о рекламе, так и в других правовых
актах), содержащих необходимые разъяснения.
Слабость законодательной техники проявляется в двух аспектах. Включая в Закон о рекламе
неочевидные понятия, законодатель и не раскрывает их содержание в положениях данного закона, и при этом не
соблюдает принципы формулирования бланкетных норм, тем самым не предоставляя правоприменителям
возможности обратиться к иным правовым актам для разъяснения значения указанных понятий. Например, в ч.
7 ст. 24 Закона о рекламе используется термин «лекарственные препараты». Его легальное определение в
положениях данного закона отсутствует, хотя это важно, потому как «лекарственные препараты» в данном случае
– объект рекламирования. Однако определение имеется в Федеральном законе «Об обращении лекарственных
средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ (далее – Закон об обращении лекарственных средств) [8]. Вместе с тем, в силу
того что норма ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе не указывает явно на возможность обратиться к иным правовым актам
для разъяснения определенных терминов, такое обращение будет некорректным. На практике же
антимонопольные органы, даже если норма не является бланкетной, для разъяснения неочевидных понятий
используют положения иных правовых актов. Данный вывод подтверждает, например, Постановление УФАС по
республике Коми о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении №
РШ 06-02/16 от 12.02.2016 г., в рамках которого содержание термина «лекарственные препараты», закрепленного
в ч.7 ст. 24 Закона о рекламе, не являющейся бланкетной, было раскрыто через положения ст. 4 Закона об
обращении лекарственных средств [3]. Считаем, признать сложившуюся практику соответствующей
требованиям законодательства неверно. Понятия, обозначенные в ст. 4 Закона об обращении лекарственных
средств, используются для целей данного закона, а не всего законодательства РФ. Таким образом, решение
проблемы слабости законодательной техники отчасти может состоять в формулировании норм Закона о рекламе
так, чтобы таковые явно отсылали правоприменителя к положениям иных правовых актов.
Определяя отсутствие правовых норм (как в рамках Закона о рекламе, так и в других правовых актах) в
качестве второй причины невозможности формирования четкого представления о том, что является объектом
рекламирования в положениях ст. 24 Закона о рекламе, мы имели в виду следующее: в ст. 24 Закона о рекламе
закреплены требования к рекламе а) лекарственных препаратов, применяемых для профилактики заболеваний;
б) безрецептурных лекарственных препаратов (отпускаемых без рецептов); в) рецептурных лекарственных
препаратов (отпускаемых по рецептам); г) лекарственных средств, содержащих разрешенные к применению в
медицинских целях наркотические средства или психотропные вещества. Вместе с тем, в РФ отсутствуют
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правовые акты, положения которых позволяли бы определить, какие именно препараты относятся к каждому из
указанных видов лекарственных средств (за исключением препаратов под буквой г) [2]. Безусловно, ответить на
указанный вопрос можно, изучив инструкцию к конкретному лекарственному средству. Вместе с тем, считаем,
принятие перечней обозначенных лекарственных препаратов а) поспособствует более четкому представлению
того, что из себя представляет объект рекламирования в ст. 24 Закона о рекламе; б) позволит сделать практику
толкования и применения норм ст. 24 Закона о рекламе более единообразной и в этой связи сократит количество
нарушений законодательства о рекламе, а также антимонопольного законодательства.
Учитывая изложенное, необходимо сделать вывод о том, что для формирования четкого представления
о том, что является объектом рекламирования в ст. 24 Закона о рекламе, необходимо предпринять меры по
совершенствованию законодательной техники норм указанного закона, а также принять соответствующие
правовые акты. Считаем это важным, поскольку, на наш взгляд, категория «объект рекламирования» является
одной из ключевых в контексте признания ненадлежащей рекламы лекарственных средств актом
недобросовестной конкуренции. Так, полагаем, разграничение ненадлежащей рекламы лекарственных средств и
ненадлежащей рекламы

лекарственных средств,

являющейся актом недобросовестной конкуренции,

осуществляется не только посредством анализа такой рекламы на предмет наличия признаков недобросовестной
конкуренции, но также за счет анализа содержания рекламы лекарственных средств, неотъемлемой
составляющей которого является объект рекламирования (иначе – за счет соотношения конкретного вида
рекламируемого лекарственного препарата и требований, предъявляемых к его рекламе). Обусловлено это тем,
что в этом случае можно определить: реклама лекарственных средств а) нарушает требования антимонопольного
законодательства; б) нарушает требования законодательства о рекламе; в) нарушает требования и
антимонопольного законодательства, и законодательства о рекламе. Подтвердить данный тезис можно
следующим примером: решением ФАС РФ по делу № 3-5-39/00-08-15 была признана нарушающей требования
п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе реклама безрецептурного препарата «Париет» (не допускается недобросовестная
реклама, которая «представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное
время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак
обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком
обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения,
а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара») [5]. Суть данного дела заключается в том,
что на российский рынок компанией «Джонсон & Джонсон», являющейся владельцем регистрационного
удостоверения препарата «Париет», одновременно поставлялся и лекарственный препарат «Париет»,
отпускаемый в формах и дозировках по рецептам на лекарственные препараты, и лекарственный препарат
«Париет», отпускаемый без рецепта. При этом реклама безрецептурных препаратов на территории РФ разрешена
при условии соблюдения требований законодательства, а реклама рецептурных препаратов запрещена. Упаковки
рецептурного и безрецептурного «Париета» обладали характерными чертами: сходная цветовая гамма,
идентичный шрифт для обозначения наименования, общая композиция, стиль и манера исполнения обеих
упаковок. Отличие было в пометке о дозировке (массе содержащегося активного вещества): рецептурный
«Париет» – 20 мг, безрецептурный – 10 мг, – а также в ряде оттенков, используемых для оформления упаковки и
в других незначительных деталях. В итоге, с учетом данных опроса населения и анализа положений
законодательства РФ ФАС РФ был сделан вывод о том, что реклама безрецептурного препарата «Париет»
является ненадлежащей, а именно нарушающей требование, закрепленное в п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе (не
допускается недобросовестная реклама, которая «представляет собой рекламу товара, реклама которого
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запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы
другого товара…»). Вполне закономерен вопрос: на основании чего антимонопольным органом был сделан
вывод о том, что в данном случае имеет место нарушение законодательства о рекламе, а не антимонопольного
законодательства? Казалось бы, в ст. 14.6 Закона о защите конкуренции содержится запрет, похожий на тот,
который установлен в п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе: «не допускается недобросовестная конкуренция путем
совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью
хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектомконкурентом в гражданский оборот на территории РФ». В обоих случаях имеет место нарушение по признаку
«смешения». Вместе с тем, в указанном в качестве примере деле выбор был сделан в пользу норм Закона о
рекламе, а не норм Закона о защите конкуренции. Считаем, обусловлено этой тем, что в действиях участников
отношений, возникших по поводу рекламы лекарственного средства «Париет», отсутствовал ключевой признак
недобросовестной конкуренции: причинение или возможность причинения убытков другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанесения или возможность нанесения вреда деловой репутации (п. 9 ч. 1 ст 4
Закона о защите конкуренции). Так, и рецептурный, и безрецептурный «Париет» принадлежали одному
производителю – Джонсон & Джонсон. Вместе с тем, если мы смоделируем аналогичную ситуацию и при этом
представим, что упаковка безрецептурного препарата, имеющего рецептурный аналог, похожа до степени
смешения также на упаковку лекарственного препарата, принадлежащего хозяйствующему субъекту конкуренту, тогда одновременно имеет место и нарушение п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, и ч. 8 ст. 24 Закона о
рекламе, и ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Установить обозначенное можно только в том случае, если
анализировать указанную рекламу не только на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции, но
и на предмет наличия признаков нарушения законодательства о рекламе. Для этого важно выявить а) объект
рекламирования, то есть определить, что именно рекламируется: лекарственный препарат, применяемый для
профилактики заболеваний; безрецептурный лекарственный препарат; рецептурный лекарственный препарат;
лекарственное средство, содержащее применяемые в медицинских целях наркотические и психотропные
вещества; б) требований к рекламе объекта рекламирования. Отсутствие понимания того, что является объектом
рекламирования и каковы требования к нему, в указанном примере не позволило бы установить, что
одновременно нарушаются требования и антимонопольного законодательства, и законодательства о рекламе.
Связано это с тем, что нарушение норм Закона о рекламе в указанном примере обусловлено особенностями
объекта рекламирования и предъявляемыми к нему требованиями: если бы реклама рецептурных препаратов
была разрешена на территории РФ, нарушение п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе и ч. 8 ст. 24 Закона о рекламе
отсутствовало.
Таким образом, считаем, совершенствование законодательной техники норм Закона о рекламе, а также
принятия правовых актов, положения которых позволяли бы четко определить объект рекламирования в ст. 24
Закона о рекламе, имеют значение в контексте признания ненадлежащей рекламы лекарственный средств актом
недобросовестной конкуренции. Обусловлено это тем, что объект рекламирования является ключевым
элементом,

позволяющим

определить,

реклама

лекарственных

средств

а)

нарушает

требования

антимонопольного законодательства; б) нарушает требования законодательства о рекламе; в) нарушает
требования и антимонопольного законодательства, и законодательства о рекламе.
Следующий шаг – выявление

недостатков требований антимонопольного

законодательства,

позволяющих определить, содержит ли недобросовестная реклама признаки недобросовестной конкуренции (и,
если содержит, каким образом их необходимо выявлять). Указанные недостатки аналогичны представленным
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ранее. Среди таковых: слабость законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о
защите конкуренции); б) отсутствие правовых актов, положения которых позволили бы в полной мере
определить, какими характеристиками должна обладать реклама лекарственных средств, чтобы ее можно было
признать актом недобросовестной конкуренции. Поскольку ранее в качестве примера нами были использованы,
однако не раскрыты положения ст. 14. 6 Закона о защите конкуренции, существо обозначенных проблем мы
проанализируем именно через нормы данной статьи.
Слабость законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о защите
конкуренции, точно так, как в случае с нормами Закона о рекламе, проявляется в двух аспектах. Включая в Закон
о защите конкуренции неочевидные понятия, законодатель и не раскрывает их содержание в положениях данного
закона, и не соблюдает принципы формулирования бланкетных норм, тем самым не предоставляя
правоприменителям возможности обратиться к иным правовым актам для разъяснения значения указанных
понятий. Например, в ст. 14.6 Закона о защите конкуренции указано: «не допускается недобросовестная
конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать
смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми
хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории РФ», в том числе «незаконное
использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому
обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо
сходного с ними до степени смешения путем…», «копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого
в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки,
наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом…или иных элементов, индивидуализирующих
хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар». Если легальное определение «недобросовестной
конкуренции» имеется в п. 9 ч. 1 ст. 4 Закона о защите конкуренции («любые действия хозяйствующих
субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности,

противоречат

законодательству

РФ,

обычаям

делового

оборота,

требованиям

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации»), то
легальные определения использованных понятий «тождество», «смешение»», «копирование», «имитация» в
положения указанного закона отсутствуют. Точно так в полной мере не раскрыт порядок определения наличия
указанных признаков. Наряду с тем, что в нормах Закона о защите конкуренции не раскрыто содержание
указанных понятий, способы определения наличия признаков «тождества», «смешения»», «копирования»,
«имитации», нормы, в которые данные понятия включены, не отсылают нас к иным правовым актам,
позволяющим определить, что каждое из понятий из себя представляет. С целью единообразного толкования и
применения положений ст. 14.6 Закона о защите конкуренции считаем важным сделать в нормах данной статьи
отсылку к Приказу Роспатента от 24.07.2018 N 128 «Об утверждении Руководства по осуществлению
административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной
регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак,
знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» [4]. Так, анализ положений данного правового акта,
например, позволяет установить, что вывод «о сходстве до степени смешения товарных знаков, знаков
обслуживания» делается на основе общего впечатления, которое производят обозначение и товарный знак на
среднего потребителя, а не на основе восприятия отдельных элементов. Вместе с тем, совокупный анализ
положений данного приказа позволил определить, что в силу своей не структурированности таковые дают лишь
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фрагментарное представление о «тождестве» или «смешении», а порядок определения признаков «копирования»
или «имитации» в данный правовой акт вовсе не включен. Дефиниции указанных понятий представлены в
положениях Письма ФАС РФ 24.12.2015 N ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета»
[1]. Так, например, в таковых определено, что копированием внешнего вида изделия является воспроизведение
внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта и введение его в гражданский оборот. Вместе с тем,
считаем, определение «копирования», равно как и остальные, являются слишком общими и в этой связи не
позволяют сформировать представление о том, какие признаки будут свидетельствовать о том, что, например,
ненадлежащая реклама лекарственных средств нарушает требования п. 2 ч. 1 ст. 14.6 Закона о защите
конкуренции. Кроме того, обозначенное Письмо не является правовым. и в этой связи источником права, а
потому делать отсылку к его положениям некорректно. Тем более, таковые являются лишь разъяснениями ФАС
РФ, которые были даны в целях единообразного применения территориальными органами ФАС России
положений Закона о защите конкуренции, что указано в начале письма, а потому не являются обязательными для
исполнения.
Учитывая изложенное, считаем, справедлив вывод о том, что на настоящий момент положения
законодательства РФ не позволяют в полной мере определить, что из себя представляет реклама лекарственных
средств как акт недобросовестной конкуренции. Во-первых, ввиду слабости законодательной техники,
используемой при формулировании норм Закона о рекламе, и отсутствия правовых актов, положения которых
позволили бы определить, к рекламе каких лекарственных средств предъявляет требования законодатель, не ясен
объект рекламирования в ст. 24 Закона о рекламе, который имеет значение при определении, нарушение
положений какого закона имеет место: а) норм Закона о защите конкуренции; б) норм Закона о рекламе; в) и норм
Закона о защите конкуренции, и норм Закона о рекламе. Во-вторых, ввиду слабости законодательной техники,
используемой при формулировании норм Закона о защите конкуренции, а также отсутствия правовых актов,
положения которых позволили бы в полной мере выявить признаки недобросовестной конкуренции, не понятно,
что из себя представляет ненадлежащая реклама лекарственных средств как акт недобросовестной конкуренции.
В этой связи считаем важным принять меры по совершенствованию законодательной техники, используемой, как
при формулировании норм Закона о рекламе, так и при формулировании норм Закона о защите конкуренции.
Помимо этого, полагаем, целесообразно принять правовые акты, позволяющие в полной мере определить, что из
себя представляет объект рекламирования в ст. 24 Закона о рекламе, а также правовые акты, способствующие
выявлению признаков недобросовестной конкуренции.
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Аннотация.
Статья посвящена проблемным аспектам в работе нотариуса при проверке дееспособности гражданина.
Рассматриваются как проблемы административно-организационного характера, так сугубо правового. Внесены
предложения о совершенствовании межведомственного взаимодействия между органами разных ветвей власти,
а также методики совершения нотариусом нотариального действия по удостоверению завещания.
Annotation: The article is devoted to the problematic aspects in the work of a notary when checking the citizen's
legal capacity. It considers both administrative and organizational problems, which are so strictly legal practice-oriented.
Suggestions have been made to improve interagency cooperation between bodies of different branches of government, as
well as methods for notarial acts to certify a will by a notary.
Ключевые слова: нотариус, дееспособность, удостоверение завещания, законность сделки, отказ в
совершении нотариального действия.
Key words: notary public, legal capacity, testament, legality of a transaction, refusal to perform notarial acts.
Проверка дееспособности граждан, правоспособности юридических лиц, а также полномочий на
совершение нотариального действия - одно из самых важных процессуальных действий, выполняемых
нотариусом при осуществлении нотариальных действий.
Статья 43 «Основ законодательства о нотариате» обязывает нотариус проверять дееспособность граждан
при обращении последних за удостоверением сделок. В силу статьи 57 того же закона нотариус может
удостоверить завещание только дееспособного гражданина.
Закон на сегодняшний день подробно не описывает процедуру проверки нотариусом дееспособности
лица, обратившегося с заявлением об удостоверении завещания. Поэтому проблемными моментами здесь стоит
обозначить достаточность полномочий нотариуса при проверке дееспособности гражданина.
Процедура удостоверения завещаний конкретизируется в "Методических рекомендациях по
удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого
завещания" (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол N 04/04) (Далее – Методические
рекомендации). Действия нотариуса по проверке дееспособности гражданина, обратившегося за удостоверением
завещания, складывается из двух этапов. Первый этап заключается в проверке документов, содержащих сведения
о

дееспособности

гражданина

(документ,

удостоверяющий

личность,

для

проверки

наступления

совершеннолетия; свидетельство о регистрации брака в случае приобретения дееспособности в полном объеме в
результате заключения брака до достижения 18-летнего возраста; документ об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипированным). Второй этап обязывает нотариус провести с гражданином
беседу, в ходе которой выясняется адекватность ответов завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего
нотариусом делается вывод о возможности гражданина понимать сущность своих действий.

119

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

С 1 января 2018 года в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия нотариат
сотрудничает с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром). К
полномочиям Росреестра относится внесение сведений о признании граждан недееспособными или ограниченно
дееспособными в единый государственный реестр недвижимости (ст. 38 Федерального закона от 13.07.2015 N
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). Названные сведения направляются уполномоченным
работником аппарата суда в орган регистрации прав в срок не более чем три рабочих дня со дня вступления в
силу судебного акта о признании гражданина ограниченным в дееспособности или признанным недееспособным.
Нотариус же имеет право обратиться в Росреестр с запросом о предоставлении сведений о признании
правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.
Несмотря на положительный эффект таких административных нововведений, следует отметить их
некоторую незавершенность. Из толкования вышеуказанных правовых актов следует обязанность суда
направлять в адрес Росреестра сведения только о возникновении такого юридического факта как лишение или
ограничение гражданина в дееспособности. Однако статьи 29 и 30 Гражданского кодекса РФ допускают
возможность признания гражданина вновь дееспособным в случае отпадения оснований для лишения или
ограничения его в дееспособности через принятие судебного решения. Однако обязанность направить такое
решение в адрес Росреестра у работника аппарата суда отсутствует. В результате чего возникает риск получения
нотариусом недостоверных сведений из Россреестра о дееспособности гражданина, обратившегося за
удостоверением завещания.
Также такой реестр охватывает лишь сведения о дееспособности лиц, сведения о вещных правах
которых, внесены в государственный реестр недвижимости. То есть можно говорить о его ограниченности в
части охватывания дееспособных субъектов – физических лиц.
Учитывая вышеизложенное, логично предложить внести в акты о межведомственном взаимодействии
правовые нормы о расширении круга судебных решений, которые работник аппарата суда обязан направлять в
Росреестр для учета, а именно добавить дополнительно решения об отмене лишения или ограничения
дееспособности гражданина. Также, вполне логично поддержать позицию ученых о создании единого
информационного банка сведений о признании лиц недееспособными. Для исключения случаев нарушения
конституционного права гражданина на личную тайну такой реестр должен быть закрытым с обеспечением
доступа к нему отдельных субъектов, обеспечивающих законность гражданского оборота. Обязанность по
ведению реестра логично возложить на Департамент при Верховном суде РФ как орган, ведущий судебную
статистику о деятельности судов.
Рассуждая об объеме действий нотариуса при установлении дееспособности гражданина, следует
отметить следующее.
Нотариусами удостоверяются завещания, составленные в соответствии с требованиями гражданского
законодательства гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. Так
как законом установлена презумпция наступления дееспособности гражданина по достижении им
совершеннолетия, нотариус будет устанавливать наличие дееспособности на основании документов. Однако как
установлено выше, независимо от наличия подтверждающих документов, нотариус обязан провести с
гражданином беседу, направленную на установление факта понимания гражданином действий по совершению
завещания.
Отсутствие четкой регламентации в части постановки вопросов нотариусом в ходе беседы, а также
ответов, которые должен дать гражданин свидетельствует о достаточно свободной форме такой беседы и
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широкой свободе усмотрения нотариусом при определении порядка ее ведения. Такая свобода обусловлена
отсутствием у нотариуса специальных знаний в области медицины, обязанность провести беседу не включает в
себя процедуру, схожую с привлечением специалиста для дачи консультации или эксперта для дачи заключения.
На наш взгляд, обязанность провести беседу с целью выявления способности завещателя отдавать отчет
своим действиям связана не только с проверкой дееспособности, но и выявлением действительной воли
гражданина на совершение завещания.
Методические рекомендации подтверждают данный тезис, запрещая нотариусу удостоверить завещание
от имени гражданина, находящегося в момент обращения в состоянии, препятствующем его способности
понимать значение своих действий и руководить ими, что делает невозможным выполнение нотариусом
возложенной на него законом обязанности - проверить соответствие содержания завещания действительному
намерению завещателя, а также разъяснить завещателю смысл и значение содержания завещания.
Статья 48 Основ содержит такие основания для отказа в совершении нотариального действия, как
обращение за совершением нотариального действия поступило от недееспособного гражданина, и сделка не
соответствует требованиям закона.
По смыслу пункта 1 статьи 163 ГК РФ одним из условий законности сделки является наличие у каждой
из сторон права на ее совершение. Право на совершение сделки производно от гражданской правосубъектности
лица – способности быть участником правоотношений. Дееспособность есть составляющая правосубъектности,
а ее разновидностью можно считать сделкоспосбность, то есть способность лица совершать гражданскоправовые сделки. Из этих посылок можно сделать вывод о том, что только дееспособное (в некоторых случаях
не в полном объеме) лицо имеет право своими действиями совершать сделки. Завещание может быть совершено
гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме и только лично.
Поэтому, отказ в совершении нотариального действия по основанию недееспособности гражданина
(личным законом которого является российское право), возможен в случае недостижения возраста, с которым
связывается наступление дееспособности в полном объеме, либо в случае признания его недееспособным
(ограниченно дееспособным) судом, т.е. по формальным юридическим причинам.
Это часть правовой оценки, которую нотариус дает тем обстоятельствам, которые составляют юридикофактическую основу нотариального действия.
Чтобы придать визуальной и вербальной оценке, проводимой нотариусом в ходе беседы с гражданином,
характер правового анализа (а не применение специальных медицинских знаний, которыми нотариус априори не
обладает), следует результат этой оценки соотнести с законностью сделки.
Сделка как волевой акт не может быть совершена, если лицо не понимает смысл и значение своих
действий.
Поэтому нотариус, выяснивший, что состояние обратившегося к нему лица препятствует способности
этого лица понимать значение своих действий и руководить ими, в таком случае отказывает в совершении
нотариального действия по основанию несоответствия ее закону. (А. 6 статьи 48 Основ).
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Аннотация.
В данной статье рассмотрена одна из актуальных проблем — отнесение сведений о неисполнении
обязанности налогоплательщика по уплате налога к объекту налоговой тайны. Исследуемая проблема нашла свое
распространение как в теории, так и в правоприменительной практике. В статье ставится зачада
проанализировать несколько подходов к понимаю поставленной проблемы и выработать авторскую позицию.
Решение изучаемой проблемы имеет важное практическое значение для налогоплательщиков, поскольку
разглашение налоговыми органами информации о неуплате налога третьим лицам приводит к нарушению их
прав и законных интересов. Авторами делается вывод, что такую информацию необходимо считать налогой
тайной. При этом авторами предлагается предоставить контрагентам налогоплательщика право на получение не
всей информации, а только лишь об отсутствии или наличии задолженности налогоплательщика.
Annotation.
This article discusses one of the urgent problems - the assignment of information about the non-fulfillment of
the taxpayer’s obligation to pay tax to the object of tax secret. The problem under study has found its distribution both in
theory and in law enforcement practice. The purpose of the article is to analyze several approaches to understanding the
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problem posed and to develop an authorial position. The solution to the problem under study is of great practical
importance for taxpayers, since the disclosure by tax authorities of information about tax evasion to third parties violates
their rights and legitimate interests. The authors conclude that such information must be considered a tax secret. Moreover,
the authors propose to provide the taxpayer’s counterparties with the right to receive not all information, but only about
the absence or presence of taxpayer arrears.
Ключевые слова: налоговая тайна, объект налоговой тайны, сведения о налогоплательщике, неуплата
налогов, разглашение.
Key words: tax secret, the object of the tax secret, information about the taxpayer, nonpayment of taxes,
disclosure.
В Российской Федерации правовой институт «налоговой тайны» появился в 1998 году с принятием части
первой Налогового кодекса Российской Федерации. Основное значение данного института заключается в защите
прав и законных интересов налогоплательщиков, обязанных предоставлять налоговым органам информацию,
необходимую для контроля за исполнением обязанности по уплате налогов.
Однако предоставляемая информация может также содержать сведения, не относящиеся к
налогообложению, например, коммерческую тайну, сведения о частной жизни лица. Неправомерное разглашение
данных сведений налоговыми органами, непременно, приведет к ущемлению прав и законных интересов
налогоплательщиков. Таким образом, законодательное закрепление института налоговой тайны выступает
гарантией защиты их прав.
Анализ нормативно-правовых актов и правоприменительной практики демонстрирует различное
толкование и применение некоторых положений, касающихся налоговой тайны. Так, на протяжении многих лет
в центре внимания остается проблема отнесения информации о неуплате налогоплательщиком налога к объекту
налоговой тайны. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о нарушениях
законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за данное нарушение не явлются налоговой тайной.
Основная дисскусия заключается в том, стоит ли отождествлять эти правовые категории.
Наиболее разработанным представляется подход, согласно которому информация о неуплате налога
является налоговой тайной.
Такой позиции придерживается ФАС Центрального округа, аргументируя мнение тем, что за
отсутствием признаков состава налогового правонарушения не следует применение мер налоговой
ответственности к налогоплательщику. Исходя из этого, разглашение сведений о неисполнении обязанности по
уплате налога строго запрещены законом [1].
Кирилина В.Е. соглашается с данной точкой зрения [2]. Во-первых, ею отмечается, что информация о
величине уплачиваемых налогов и сборов, являясь составляющей частью сведений о неуплате налогов, относится
к налоговой тайне. Во-вторых, говорится о том, что названные сведения перестанут являться налоговой тайной
лишь на основании судебного решения о привлечении виновного лица к ответственности. В-третьих, внимание
обращается на то, что лицо, совершившее правонарушение в налоговой сфере, не всегда может быть привлечено
к ответственности, так как Налоговым Кодексом Российской Федерации предусмотрены обстоятельства,
исключающие привлечение лица к ответственности, а также исключающие вину лица в его совершении, в связи
с чем деяние не квалифицируется как правонарушение. Из сказанного ранее вытекает, что информацию о
неуплате налогоплательщиком налога нельзя предоставлять третьим лицам.
Другим сторонником названного подхода выступает Яковлева И.А. [3]. По ее мнению, в России
наблюдается реальная угроза нарушения прав и законных интересов налогоплательщика в случае разглашения
налоговой тайны. Поэтому для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, должен быть
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ограничен доступ к информации относительно их контрагентов. Основу правового регулирования доступа к
налоговой тайне составляет принцип баланса частных и публичных интересов, поэтому Яковлевой И.А.
предлагается предоставить контрагентам налогоплательщика право на получение сведений лишь о наличии или
отсутствии задолженности.
Второй подход заключается в том, что информацию о неисполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов не следует относить к объекту налоговой тайны, то есть такую информацию можно сообщать
третьим лицам.
Если обратиться к практике ВАС РФ [4], то можно обнаружить, что в своих решениях он соглашается с
выводами судов первой, апелляционной и кассационной инстанций об отграничении информации об исполнении
обязательств по уплате налогов от налоговой тайны. В связи с этим правовых оснований для отказа в выдаче
сведений о выполнении обязательств контрагентами у инспекции не имеется. Из вышесказанного следует, что в
практике арбитражных судов отсутствует единое мнение по данной проблеме.
С точки зрения ФНС России [5] и Минфина России [6] информация о долгах налогоплательщиков перед
бюджетом любого уровня не является налоговой тайной. По их мнению, такую информацию следует считать
отражением налогового правонарушения по неисполнению обязательств по уплате налогов и сборов. В случае
несоблюдения порядка уплаты налога в установленный срок, налогоплательщик нарушает законодательство о
налогах и сборах, а значит, информация о данном нарушении также не относится к налоговой тайне.
По мнению Лебедевой Н. [7], такое толкование дает контрагентам возможность представления
финансовой ситуации налоплательщика, уровня его платежеспособности. С другой стороны, сведения,
разглашенные налоговыми органами, могут привести к негативным последствиям для налогоплательщиков,
особенно для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
С положениями письма МНС России не согласен Лобанов Г. [8], который все же определяет эти сведения
как содержащие налоговую тайну. При этом он утверждает, что налоговые органы вправе сообщить сведения о
неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, но не вправе сообщать о величине такой
задолженности.
Похожей позиции придерживается Борисова О.В. [9]. Она указывает, что налоговые органы применяют
расширительное толкование пп. 3 п. 1 ст. 102 Налогового Кодекса Российской Федерации. А именно, налоговые
органы вправе разглашать любому лицу сведения о неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, за исключением сведений о сроке и форме задолженности. Также Борисова О.В. считает необходимым
толкование данной нормы Конституционным судом Российской Федерации.
Следует отметить, что права субъектов предпринимательской деятельности могут нарушаться в случае,
если отсутствует возможность получения сведений о наличии задолженности до вынесения решения.
Информация о неисполнении обязательств контрагентами влияет на выбор предпринимателями контрагентов по
сделкам, а также помогает избежать убытков в результате сотрудничества с недобросовестными субъектами
рыночного оборота [10]. Следует отметить наличие принципа должной осмотрительности, целью которого
является требование от налогоплательщика проверки исполнения обязательств контрагентами, что, в свою
очередь, минимизирует налоговые риски [11]. В данной ситуации возникает необходимость ограничения
налоговой тайны принципом налоговой публичности для защиты прав третьих лиц. Налоговая публичность
представляется как требование предоставления доступа к налоговым сведениям неопределенному кругу лиц.
Указанный принцип применяется в таких странах, как Франция, Швейция, Швейцария, Италия. К примеру, в
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законодательстве Швейцарии закрепляется не только публикация значимых налоговых сведений, но и выдача
справок любым лицам о расчетах налогоплательщика с бюджетом любого уровня.
Воронова А.В. [12] также опирается на мировой опыт и обращает внимание на то, что публичноправовой характер обязанности по уплате налогов предполагает, что неисполнение этой обязанности нарушает
права и законные интересы других лиц. Как следствие, каждый вправе контролировать исполнение другими
лицами обязанности по уплате налогов.
Проведенный анализ и исследования двух подходов позволили нам согласиться с позицией ФАС
Центрального округа и ученых, поддерживающих его выводы. По нашему мнению, сведения о неуплате налога
необходимо считать налоговой тайной и нельзя предоставлять их третьим лицам, поскольку разглашение
налоговой тайны создает реальную угрозу нарушения прав и законных интересов налогоплательщика. Нами
предлагается предоставить контрагентам налогоплательщика право на получение не всей информации, а только
лишь об отсутствии или наличии задолженности налогоплательщика.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается участие инженера (инженерной организацией) по договору,
заключенным между ним и заказчиком, во взаимоотношениях с подрядчиком. Анализируется квалификация
данного договора, его черты и особенности. С усложнением строительной деятельности, широким
распространением иностранного элемента в сфере строительства данный договор используется все чаще и чаще.
Между тем в законодательстве и научной литературе данный договор недостаточно изучен. Проанализированы
правовые нормы гражданского законодательства и судебная практика, касающаяся заключения
рассматриваемого договора.
Annotation.
This article discusses the involvement of an engineer (engineering organization) under a contract concluded
between this person and the customer in relations with a contractor. The qualification of this contract, characteristics and
features are analyzed in the article. Nowadays this agreement becomes particularly relevance due to the modernization of
construction activities, the widespread using of a foreign element in the construction industry. Meanwhile, in the
legislation and scientific literature, this essay is not well known. The legal norms of civil law and judicial practice
regarding the conclusion of the contract are explored by the author.
Ключевые слова: заказчик, инженер, инженерная организация, договор.
Key words: contractor, engineer, engineering organization, contract.
В настоящее время строительная отрасль, отвечая современным вызовам, приобретает многозадачность
и различные виды условий, выполнение которых требует специальных знаний как со стороны исполнителя, так
и со стороны самого заказчика и одному заказчику в рамках договора строительного подряда (ст. 740 ГК РФ)
проблематично будет осуществлять контрольно-надзорные мероприятия. Для решения этой проблемы в
действующем Гражданском кодексе предусмотрено право заказчика в целях осуществления контроля и надзора
за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком заключить договор об
оказании соответствующих услуг с инженером (инженерной организацией). Такой договор заключается
независимо от воли и согласия подрядчика, но в случае его заключения в договоре строительного подряда
должны быть зафиксированы функции инженера (инженерной организации), а также последствия действий и
решений инженера для подрядчика (ст. 749 ГК) [1].
Следует отметить, что на практике термин инженер не так часто употребляется. Чаще всего лицо,
исполняющее контрольно-надзорные функции, называется техническим заказчиком [2].
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Интересно, что ранее действовавший ГК РСФСР в редакции от 24.12.1992 в правилах о подряде
подобной нормы не содержал, а значит подобное нововведение свойственно лишь современному гражданскому
законодательству.
С момента принятия части 2 Гражданского кодекса 26 января 1996 года рассматриваемая норма не
претерпела ни одного изменения. Однако это не означает, что это положение не оставляет вопросы. Так, важной
проблемой при обсуждении любого договора является его правовой режим. От правового режима будут зависеть
риски сторон, их ответственность и правовая защищенность. Выяснению подлежит вопрос о принадлежности
договора с инженером (инженерной организацией) к договорам, перечисленным в Гражданском кодексе.
В литературе высказывались разные предположения о правовой природе договора с инженером
(инженерной организацией). Так, Юшкевич С.П. высказывал мнение, что заказчик и инженер заключают договор
поручения [3]. А Андрианов Н. отмечает, что договор между заказчиком строительства и инженером
(инженерной организацией) является договором возмездного оказания услуг [6]. Такой же позиции
придерживается и Чумаченко И. В. [4]. Варавенко В.Е. считает, что отношение между заказчиком и инженером
(инженерной организацией) могут строиться как на основе договора возмездного оказания услуг, так и на основе
агентского договора [2].
В целях правильной квалификации договора следует уяснить, что представляет собой контроль и надзор
за строительством. Исходя из формулировки ст. 748 ГК РФ, что заказчик имеет право осуществлять контроль и
надзор за качеством, ходом и сроком выполнения работ, можно сделать вывод, что это фактические действия,
направленные на достижение качественной работы подрядчика.
Трудно согласиться с точкой зрения, что договор с инженером относится к договорам поручения. Из
легального определения (ст. 971 ГК РФ) следует, что предметом договора поручения являются юридические
действия, а контрольно-надзорная деятельность инженера таковой не является, она относится к фактическим
действиям, поэтому отнесение договора заказчика с инженером (инженерной организацией) к договору
поручения вряд ли можно назвать верным. Считается, что инженер или инженерная организация действуют в
области инженерно-технического сопровождения выполнения работ. Так же считает и Макаров О.В [5].
Сложным является вопрос об отнесении рассматриваемого договора к агентским договорам. В легальном
определении агентского договора (ст. 1005 ГК) написано, что агент за вознаграждение выполняет юридические
и иные действия по поручению принципала от своего имени, на за счет принципала либо от имени и за счет
принципала. Предметом данного договора являются юридические и иные действия. Можно подумать, что
контрольно-надзорные действия попадают в сферу иных действий, охватываемых предметом агентского
договора. Думаю, следует прибегнуть к грамматическому толкованию. Соединительный союз «и» используется,
когда нужно указать на одновременность, логическую связь или сходство явлений. Получается, что юридические
и иные действия должны находится во взаимосвязи. Таким образом, инженер (инженерная) организация, помимо
фактических действий по надзору и контролю, должен совершать и действия юридического характера. Например,
это подписание актов приемки.
Наиболее распространённой точкой зрения является то, что договор заказчика с инженером (инженерной
организацией) можно отнести к договору возмездного оказания услуг. Предметом договора возмездного
оказания услуг является совершение определенных действий или осуществление определённой деятельности.
Действия контрольно-надзорного характера также попадают под предмет данного договора. Рассмотрев
судебную практику, можно сделать вывод, что и российские суды относят договор заказчика с инженером
(инженерной организацией) к договору возмездного оказания услуг. В Постановление ФАС Западно-Сибирского
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округа от 29.06.2006 N Ф04-3206/2006(23057-А75-30) по делу N А75-10012/05 отмечено, что стороны подписали
договор на инвестирование строительства объекта, по условиям которого ООО "Запсибстройсервис" приняло на
себя обязанности по осуществлению функций заказчика по реконструкции встроенно-пристроенных помещений
под офисное помещение. Судебные инстанции правильно квалифицировали рассматриваемый договор как
договор возмездного оказания услуг исходя из его содержания [7].
Согласно Постановлению Арбитражного суда Центрального округа от 14.02.2019 N Ф10-586/2018 по
делу N А83-313/2017 между администрацией города Судака Республики Крым (заказчик) и ООО
"Межхозяйственный отдел капитального строительства Симферопольского района" (исполнитель) заключены
несколько муниципальных контрактов на осуществление строительного контроля и надзора за строительством.
Согласно пункту 1.1 контракта N 125 исполнитель выполняет работы по осуществлению строительного контроля
за выполнением работ по строительству объекта. В договорах определен порядок оплаты работ, выполняемых
исполнителем по контракту, которая осуществляется в виде аванса и окончательного платежа, согласно
представленных исполнителем счетов и актов выполненных работ по осуществлению строительного контроля.
Судом указано, что принимая во внимание условия заключенных между сторонами муниципальных контрактов,
характер спорных обязательств сторон, между сторонами фактически заключены договоры возмездного оказания
услуг на выполнение функций заказчика в порядке статьи 749 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
связи с чем к правоотношениям сторон подлежат применению положения главы 39 Гражданского кодекса
Российской Федерации [8].
Наконец, в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.11.2018 N Ф044255/2018 по делу N А81-10807/2017 суд вновь оценивает рассматриваемый договор как договор возмездного
оказания услуг. Между сторонами был заключен договор на оказание услуг по контролю качества строительномонтажных работ по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя выполнение работ
по контролю качества строительно-монтажных работ, своими силами и на своем оборудовании. Заказчик, в свою
очередь, производит оплату оказанных услуг в порядке, предусмотренном статьей 3 договора. Стороны
установили начальный и конечный срок выполнения работ. Данные условия с полной уверенностью позволяют
сказать, что был заключен договор возмездного оказания услуг [9].
Анализ судебных позиций позволяет сделать вывод, что суды единодушны с мнением, что договор
заказчика с инженером (инженерной организацией) по своей природе является договором возмездного оказания
услуг и следовательно, к нему применяются положения главы 39 ГК РФ.
Таким образом, договор заказчика с инженером в зависимости от прав, предоставленных инженеру
(инженерной организацией) может быть построен как по модели договора возмездного оказания услуг, так и про
модели агентского договора. Однако на практике, как свидетельствуют судебные дела, чаще всего заключаются
именно договоры возмездного оказания услуг.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию проблем в рамках института договора возмездного оказания
юридических услуг с позиции компенсации судами расходов на оплату услуг представителей.
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The article is devoted to problems within the Institute an agreement for provision of legal services in terms of
compensation, courts costs for services of representatives.
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Право на получение квалифицированной юридической помощи в настоящее время является одним из
наиболее важных прав, гарантированных гражданам нашей страны Конституцией Российской Федерации.
На сегодняшний день юридические услуги перешли из разряда некогда популярных в разряд жизненно
необходимых услуг. Растущий спрос на специалистов в области гражданского, семейного, жилищного,
налогового и иных областей права обуславливается такими факторами, как, например: необходимость
удостоверения разнообразных сделок уполномоченными на это в пределах своих компетенций лицами,
обладающими определенными познаниями и соответствующими навыками в данной сфере правовых отношений,
должными статусом и надлежащим образованием в целях оказания соответствующих услуг; потребность оценки
квалифицированными юристами условий различного рода договоров; нуждаемость детального и подробного
анализа юридически значимых документов перед непосредственной передачей таковых в соответствующие
органы; востребованность информированности граждан по правовым вопросам, предоставления им разъяснений
норм законодательства и др.
Потребности участников гражданских правоотношений в получении квалифицированной юридической
помощи на возмездной договорной основе стремительно растут и это неразрывно связано с тем, что
самостоятельно, без консультации квалифицированного юриста, человеку бывает достаточно нелегко, а иногда
даже и невозможно разрешить возникшие проблемы правового характера.
К юридическим услугам можно отнести организацию и проведение юристом устной либо письменной
консультации по интересующим граждан вопросам с предоставлением им информации о возможных вариантах
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разрешения конкретного дела, оказание помощи в досудебном урегулировании споров, например, путем
направления претензий, ответов на претензии, заключения между сторонами мирового соглашения, а также
помощи гражданам по составлению различного характера заявлений, ходатайств, жалоб, отзывов, возражений и,
непосредственно, представление интересов граждан в судах, участие в судебных разбирательствах различных
инстанций в целях защиты нарушенных прав и свобод граждан.
Взаимоотношения сторон в сфере оказания услуг правового характера должны быть зафиксированы и
регламентированы специальным соглашением сторон в виде договора на оказание юридических услуг.
Правовое регулирование вышеупомянутой разновидности договора возмездного оказания услуг на
сегодняшний день практически отсутствует. Оно регламентируется положениями Главы 39 Гражданского
кодекса Российской Федерации, которой, в принципе, и ограничивается. Для адвокатов существует Федеральный
закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-Ф3, а также
"Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 в ред.
22.04.2015). Однако, в данной связи существует некая проблема, заключающаяся в том, что осуществлять
представительство в суде вполне могут и лица, которые не обладают статусом адвоката, а значит - на их
деятельность вышеперечисленные нормативные правовые акты никаким образом не распространяются.
Кроме того, основные права и обязанности представителей в силу закона (законных представителей)
четко регламентированы законодателем, а вот деятельность представителей по договору возмездного оказания
юридических услуг, в свою очередь, не урегулирована ничем, кроме норм, содержащихся в Гражданском кодексе
Российской Федерации, о договорах возмездного оказания услуг и непосредственно соглашения с доверителем.
С одной стороны, это весьма рассудительное решение законодателя: оставить урегулирование условий
договора на самостоятельное разрешение сторон, так как невозможно нормативно предусмотреть и однозначно
регламентировать конкретный перечень услуг, который будет оказывать представитель. Обстоятельства каждой
ситуации уникальны, зависят от сложности спора, обстоятельств дела, а исполнитель по договору юридических
услуг выстраивает свою линию защиты и процесс предстоящих действий, исходя из интересов заказчика (своего
представляемого).
С другой стороны, нормами гражданского законодательства прямо не установлено, в каком размере
расходы на оплату услуг юриста могут быть ему компенсированы в случае рассмотрения дела в суде. Статьей
781 ГК РФ предусмотрено только то, Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке,
которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, однако, в данной норме не содержится конкретного
определения платы, что в действительности она подразумевает под собой, что именно включает в себя, из чего
фактически должна складываться. В связи с чем на практике часто возникают реальные проблемы взыскания
денежных средств за оплату услуг представителя.
В силу ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой
состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату
услуг представителя в разумных пределах. Таким образом, суду по каждому конкретному делу в каждом случае
индивидуально надлежит установить те разумные пределы, в границах которых возможно взыскать денежные
средства в виде расходов на оплату услуг юриста с проигравшей стороны. Однозначных разъяснений о том,
какими критериями руководствоваться при определении размера денежного вознаграждения, полагающегося
представителю по делу, как и чем определяется цена по такому договору, невозможно обнаружить даже в
судебной практике. Позиции судов на сегодняшний день достаточно противоречивы, данный вопрос попрежнему остается актуальным и незакрытым.
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Договор на оказание юридических услуг представляет собой соглашение между сторонами, именуемыми
«Заказчик» и «Исполнитель», в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические
услуги, спектр которых четко сформулирован и зафиксирован в самом договоре, а Заказчик обязуется оплатить
услуги Исполнителя.
В договоре на оказание юридических услуг определены права и обязанности сторон, стоимость услуг и
порядок расчетов, ответственность сторон, порядок разрешения споров, а также юридические адреса (реквизиты)
сторон.
По общем правилу стороны договора самостоятельно определяют и указывают, от чего будет зависеть
вознаграждение и каков его размер.
Оплата по такому договору может быть предусмотрена различными способами, например:
1) Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, устанавливается
в соответствии с актом выполненных услуг, на основании фактически выполненного объёма услуг. Оплата
юридических услуг осуществляется Заказчиком двумя частями: определенной Заказчиком денежной суммой - в
момент подписания договора, остальная часть - в момент подписания акта приёма оказанных услуг.
2) Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, составляет
фиксированную денежную сумму в конкретном размере. Заказчик оплачивает указанную сумму в момент
подписания настоящего договора.
3) Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями Договора, определяется
соглашением сторон, зависит от фактического оказания услуг и указывается в акте выполненных работ (услуг).
Оплата услуг Исполнителя осуществляется при подписании акта выполненных работ (услуг).
Таким образом, в договоре на оказание юридических услуг может быть предусмотрено три варианта
оплаты юридических услуг клиентом: клиент оплачивает услуги юриста полностью в момент подписания
договора на оказание услуг в установленном размере; двумя частями (или можно назвать «с авансом»), то есть
клиент выплачивает Исполнителю определенную сумму в момент подписания договора, а какую-то оставшуюся
часть – после оказания Исполнителем своих услуг и составления акта выполненных услуг; с отсрочкой платежа
до вынесения решения по делу, то есть клиент выплачивает денежные средства юристу только после того, как
Исполнитель оказал Заказчику все услуги в полном объёме, указанные в договоре, клиент увидел положительный
итоговый результат по делу, юрист составил акт выполненных им по факту работ и только тогда Заказчик
выплатил Исполнителю денежные средства.
С точки зрения Заказчика наиболее выгодным является третий вариант оплаты юридических услуг, так
как в этом случае клиент не несет никаких финансовых рисков и потерь на начальном этапе обращения к юристу,
реально видит результат от проделанной юристом работы, точно знает какой объём услуг ему был оказан,
понимает, что расходы, понесенные им в связи с обращением за помощью к юристу, будут в будущем ему
компенсированы с так называемой виновной стороны.
Для Исполнителя наиболее подходящим является вариант оплаты услуг частями, то есть юрист получает
так называемую предоплату по делу, точно знает, что клиент в данном случае заинтересован в положительном
исходе дела, и что в будущем все оказанные им услуги также будут оплачены клиентом. Заказчик, в свою очередь,
в такой ситуации дает некую гарантию того, что за совершенные Исполнителем действия (оказанные услуги), он
выплатит определенную денежную сумму. У юриста возникает интерес к делу и желание добиться как можно
скорее выгодного для клиента результата по настоящему делу, получить за свою проделанную работу денежные
средства.
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Оплата по договору подтверждается путем составления квитанции об оплате юридических услуг,
заверенной подписью и оттиском печати Исполнителя.
Если, к примеру, при подаче искового заявления Истцом не было заявлено требование о взыскании
расходов по оплате услуг представителя, то после вынесения судом решения по делу, юристы составляют акт
выполненных работ (услуг) по договору на оказание юридических услуг и направляют в суд заявление о
взыскании судебных издержек по делу в соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Согласно ст. 88 ГПК РФ, Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела.
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг
представителей (ст. 94 ГПК РФ).
В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с
другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью
второй статьи 96 настоящего Кодекса. Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также
к распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях.
Таким образом, после составления указанного заявления оно направляется в суд вместе с приложенными
к нему документами, подтверждающими обращение Истца за помощью к юристу, а именно: Договор на оказание
юридических услуг, акт выполненных услуг, квитанция об оплате юридических услуг, копия доверенности на
представителя (в случае если заявление направляется в суд представителем, а не самим Истцом), а также
почтовые документы, подтверждающие направление заявления с прилагаемыми копиями лицам, участвующим в
деле.
По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение об удовлетворении (в том числе
частичном удовлетворении) требований о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя, либо
определение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
В случае удовлетворения требований Истца о взыскании судебных расходов по оплате юридических
услуг суд направляет в адрес взыскателя исполнительный лист, который в дальнейшем предъявляется для
исполнения в соответствующие органы.
Таким образом, договор на оказание юридических услуг широко и более часто по сравнению с другими
договорами используется в деятельности юристов. Данный договор является одним их важных элементов,
определяющих порядок оказания услуг, стоимость услуг, порядок расчетов и т.д. Существенным условием такого
вида договора является определение конкретного объема, вида юридических услуг.
Однако, на сегодняшний день практика сложилась таким образом, что суды значительно снижают размер
заявленных требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя. К примеру, человек обратился к
юристу за помощью – защитить его нарушенное право и представить его интересы в суде. Исполнитель по
договору юридических услуг проконсультировал обратившегося гражданина по всем интересующим вопросам,
дал разъяснения, ответы на них, составил соответствующее соглашение, разъяснил Заказчику по договору все
права и обязанности, риски, ответственность, рассказал алгоритм предполагаемых действий, предпринял все
возможные меры по урегулированию спора в досудебном порядке. Данный спор добровольно не был
удовлетворен лицом, нарушившим право, в связи с чем, Исполнитель по договору оказания юридических услуг
составил исковое заявление, подготовил комплект документов, направил его сторонам по делу и непосредственно
в суд, подготовил материалы, доказательную базу, выстроил линию защиты доверителя, представил его интересы
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в суде путем участия в нескольких судебных заседаниях. За все вышеуказанные действия Исполнителя по
договору на оказание юридических услуг Заказчик заплатил юристу денежные средства в размере 20 000,00
рублей. Юрист выиграл дело, суд удовлетворил основное требование истца в полном объёме, однако, при этом,
при вынесении решения по делу, судья по своему внутреннему убеждению требования о взыскании с виновной
стороны судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворил лишь в части и взыскал с ответчика по
делу, денежные средства, понесенные истцом в качестве расходов на юриста, к примеру, в размере 10 000,00
рублей. В данном случае происходит нарушение баланса прав граждан. Почему стороне по делу, реально
понесшей расходы по оплате юридических услуг в определенном размере, может быть компенсирована судом
только какая-то часть таких расходов, определенная при этом судом по своему усмотрению как разумная? В
данном случае, по мнению автора, происходит нарушение гарантированного конституционного права граждан
на квалифицированную юридическую помощь. Расходы, реально понесенные сторонами по делу, в связи с
вынужденным обращением в суд, должны быть возмещены лицам, их понесенным, в полном объёме.
В силу того, что в ходе оказания юридической помощи Заказчику по договору возмездного оказания
услуг представитель оказывает определенный спектр юридических услуг, таких как, к примеру: ознакомление
(изучение) представленных документов, консультация о возможных вариантах решения дела, подготовка и
направление досудебной претензии, составление и направление искового заявления в суд, участие представителя
в предварительном судебном заседании, подготовка возражений на отзыв ответчика, участие представителя в
судебных заседаниях, а Заказчик по договору несет расходы, связанные с рассмотрением дела в суде, и
оплачивает их в полном объёме путем в момент подписания соглашения (договора, акта выполненных услуг),
что подтверждается соответствующими платежными документами, представленными в материалы дела, в
возмещении таких расходов не должно быть отказано.
Согласно разъяснениям пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 21.01.2016 N 1 «О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»,
разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться
объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время,
необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие
обстоятельства.
Необходимым критерием допустимости взыскания судебных расходов в пользу лиц, понесших такие
расходы, является активная реализация принадлежащих им процессуальных прав, к числу которых помимо
участия представителя истца в судебных заседаниях можно отнести заявление ходатайств, представление
доказательств по делу, изложение позиции по делу и представление отзыва на заявление и т.д. (пункт 6
вышеуказанного постановления Пленума ВС РФ).
Безусловно, суд должен принимать во внимание характер спора, степень сложности дела, количество
проведенных судебных заседаний, их продолжительность, объем подготовленных документов при рассмотрении
дела, характер услуг, оказанных в рамках договора об оказании юридических услуг, их необходимость и
разумность, время, которое мог затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, но,
помимо всего вышеперечисленного, суду также необходимо учитывать факт несения сторонами по делу
реальных расходов.
Более того, если суд в своем решении пришёл к выводу об удовлетворении основного требования в
полном объёме, то и требования о взыскании судебных расходов должны удовлетворяться судом также в полном
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объёме, а не частично. Частичное удовлетворение таких требований, а равно и частичный отказ в удовлетворении
остальной части заявленных требований о возмещении расходов на оплату представительских услуг, по мнению
автора, является необоснованным.
Учитывая вышеизложенное, становится отнюдь не удивительным тот факт, что условие о компенсации
расходов по договору возмездного оказания юридических услуг неоднократно становилось причиной судебного
спора. В отсутствие специального законодательного регулирования данный вопрос является наиболее
актуальным.
В связи с чем для решения обозначенной проблемы предлагается на законодательном уровне, с учетом
региональных и территориальных особенностей, устанавливать фиксированные рекомендуемые минимальные
ставки гонорара на оказание юридической помощи лицами, её осуществляющими (на примере не только лиц,
имеющих статус адвоката, но также и лиц, оказывающих юридические услуги в силу своей профессиональной
деятельности). Данные ставки должны быть зафиксированы в конкретном документе, содержащем наименование
и виды оказываемых услуг, разновидность споров, стоимость каждой услуги в установленном денежном
эквиваленте. Предполагается, что подобного вида документы будут размещены на официальных сайтах органов
исполнительной власти в каждом действующем субъекте Российской Федерации. Судам, в свою очередь, при
вынесении решения и удовлетворении требований о взыскании расходов по оплате юридических услуг следует
учитывать стоимость услуг, зафиксированных в ранее предложенных документах, и в установленном размере
взыскивать такие расходы со стороны, не прибегая к снижению расходов по собственному усмотрению. Только
при наличии такого действующего института, по мнению автора, будут соблюдены интересы граждан,
обращающихся за помощью к юристам и реально несущим расходы на оплату их услуг. В связи с чем будет
повышена эффективность использования способов и средств осуществления конституционного права на
юридическую помощь посредством заключения договора о возмездном оказании юридических услуг.
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Аннотация.
В данной статье проведено исследование понятия злоупотребление правом, выделены особенности и
признаки злоупотребления правом в корпоративных отношениях. Отдельно авторами рассмотрено понятие
корпоративного шантажа, выделены признаки и его формы на основе судебной практики. Определены пробелы
в законодательстве, позволяющие недобросовестным акционерам и участникам обществ заниматься гринмейлом.
Найдены способы и пути решения данной проблемы. Отмечены позитивные изменения в законодательстве,
направленные на устранение правовых пробелов, однако они не устраняют всех проблем. В ходе изучения
изменений, нами внесены предложения по изменению ст. 50 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
Annotation.
In this article, the study of the concept of abuse of rights, highlighted the features and signs of abuse of rights in
corporate relations. Separately, the authors considered the concept of corporate blackmail, identified the signs and its
forms on the basis of judicial practice. Gaps in the legislation allowing unscrupulous shareholders and participants of
companies to engage in greenmail are identified. Methods and ways of solving this problem are found. There have been
positive changes in legislation aimed at eliminating legal gaps, but they do not eliminate all problems. In the course of
studying the changes, we made proposals to amend article. 50 of the Federal law of 08.02.1998 N 14-FZ "on limited
liability companies".
Ключевые слова: Корпоративный шантаж, злоупотребление правом, корпоративные отношения, ООО,
АО.
Key words: Corporate greenmail, abuse of law, corporate relations, LLC, JSC.
В ходе функционирования корпоративных организаций возможно возникновение ситуации, когда одна
сторона корпоративного конфликта полагает, что её оппонент злоупотребляет принадлежащим ему правом. В
данном случае возникает закономерный вопрос – какие действия нужно предпринять добросовестному лицу в
целях защиты своих прав?
В первую очередь необходимо определиться – что понимается под злоупотреблением правом в
Российской Федерации? Правовая конструкция злоупотребления правом, известная ещё римским правоведам и
закреплена в ст. 10 ГК РФ, пункт 1 которой гласит: «Не допускается осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью,
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а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Пункт 2
данной статьи указывает, что в случае выявления злоупотребления правом, суд вправе отказать лицу в защите
принадлежащего ему права полностью или частично. На сегодняшний день из содержания данной статьи
невозможно вывести легальное определение понятия «злоупотребление правом», однако можно выделить
признаки злоупотребления правом, а именно:
1. Наличие возможности действовать определённым образом.
2. Наличие вины у данного лица.
3. Нарушение прав и законных интересов третьих лиц из-за осуществления данного права.
Эти признаки распространяются на все виды злоупотребления правом, в том числе и в корпоративных
отношениях.
Для того, чтобы понять, что такое злоупотребление правом в корпоративных отношениях, необходимо
выделить определение данного понятия. Так как легального определения в российском праве на данный момент
не существует, следует обратится к доктринальным вариантам понятия. Наиболее удачное понятие, по нашему
мнению, сформулировала И.А. Тимаева. По её мнению, злоупотребление правом в корпоративных отношениях
– это отдельный вид отклоняющегося поведения, при котором права участника (акционера), а также
хозяйственного общества, в лице органов его управления, предоставленные законом, учредительными
документами общества или договором, реализуются с целью, противоречащей той, с которой эти права были
предоставлены. При этом действия субъектов нацелены не на реализацию предоставленных законом прав, а на
удовлетворение личных целей, которые влекут наступление для других участников корпоративных отношений
негативные последствия.
В данном понятии отражены все основные признаки злоупотребления правом, однако необходимо
выделить ещё один признак, характерный для корпоративных отношений, а именно цель реализации
злоупотребления правом. Ей является не защита хозяйственного общества, а получение личной выгоды и
обогащения.
Учёные выделяют различные классификации злоупотребления правом в корпоративных отношениях,
однако наиболее частым видом является злоупотребление правом акционерами компании путем корпоративного
шантажа (гринмейла). Корпоративный шантаж – это юридические и фактические деяния в форме
злоупотребление правом в корпоративных отношениях с целью получения личной выгоды путем вынуждения
остальных участников (акционеров) принимать экономически неверные решения в пользу участника (акционера)
под опасностью невозможности нормального функционирования АО или ООО.
Д.В. Гололобов выделяет несколько признаков, позволяющих квалифицировать корпоративный шантаж
как одну из форм злоупотреблении правом: способом злоупотребления правом становятся субъективные права
акционера или участника; недобросовестность является своеобразной границей, за пределами которой находятся
действия, которые можно рассмотреть как акты злоупотребления правом, является опасность этих действий для
определённых отношений; действия корпоративных шантажистов

не всегда наносят обществу прямой

имущественный вред.
При этом необходимо разграничить два понятия, пришедших к нам из англо-саксонской правовой семьи,
а именно «Greenmail» и «Blackmail». Так, при изучении последнего можно усмотреть уголовно-правовое деяние,
которое проявляется в форме вымогательства, тогда как «Greenmail» отличается действиями, которыми акционер
имеет право применять в силу закона.
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В зависимости от пакета акций и объёма прав, К.Б. Файбусович выделяет основной арсенал приёмов так
называемого гринмейлера, а именно:
 подача постоянных судебных исков против компании и добросовестных акционеров, вызванных, по
мнению гринмейлера, их незаконными действиями;
 «жёсткая» переписка с компанией;
 жалобы и иные обращения в ФСФР России;
 жалобы в правоохранительные и налоговые органы, целью которых является инициирование
всевозможных проверок;
 направление различных требований к компании в целях реализации прав, предусмотренных законом
(например, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров).
Постоянная подача исковых заявлений в суды является достаточно распространённым методом
корпоративного шантажа т.к. для того чтобы воспользоваться данным приёмом достаточно владеть всего одним
процентом акций или просто быть участником общества. Воздействие таких исковых заявлений носит двоякий
характер, с одной стороны такие иски оказывают существенное психологическое воздействие на руководство
общества, а с другой к таким искам, как и к любым другим, может быть применён институт обеспечения иска,
например, посредством ареста акций, которые принадлежат единоличному исполнительному органу общества
или членам совета директоров. В соответствии со ст. 93 АПК РФ заявление об обеспечении иска рассматривается
судом без вызова сторон и не позднее следующего дня после его поступления и, как правило, судья удовлетворяет
заявление истца. Следовательно, ответчик оказывается в практически безвыходной ситуации и лишается права
сказать что-либо в свою защиту.
Также одним из самых распространенных инструментов гринмейла в Российской Федерации остается
частое истребование у акционерного общества большого количества сведений и документов. При этом такие
требования являются полностью законными и основаны на праве акционера на получение информации, которое
напрямую предусмотрено п. 1 ст. 91 ФЗ об АО. Кроме того, общество обязано по требованию акционера
предоставить ему копии всех документов, при том плата за изготовление таких копий не может быть выше затрат
на их изготовление.
Как показывает практика, встречаются случаи, когда злоупотребление правом выражается в том, что
лица, приобретая малое количество акций, обязывают общество передать им копии большое количество копий
документов, которые они могут получить в соответствии с законом. Иногда количество требуемых копий
исчисляется десятками и сотнями тысяч экземпляров. Из этого логично следует, что при поступлении большого
количества таких запросов некоторые сотрудники общества могут начать заниматься исключительно
копированием запрашиваемых документов взамен своим основным обязанностям.
В вопросе ограничения прав акционера на получение информации до 2017 года была выработана
противоречивая судебная практика. Так, в одном из постановлений ФАС Северо-Западного округа указал, что
акционерное общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным в законе документам после
получения соответствующего требования, а равно предоставлять акционерам за плату копии указанных
документов неограниченное количество раз. Однако Девятый ФАС в своём постановлении указал на факт
злоупотребления правом на получение информации о деятельности АО: т.к. истцы требуют обязать АО
предоставить все имеющиеся документы с момента его создания, в том числе документы, которые не связаны с
реализацией прав акционеров (договоры, внутренние документы, свидетельства, протоколы заседаний советов
директоров, протоколы общих собраний акционеров, документы, содержащие информацию о контрагентах
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общества и т.д.), а истцы в совокупности обладают менее чем одним процентом акций и также не указали на цель
получения документов общества, судебная коллегия, руководствуясь ст. 71 АПК РФ и ст. 10 ГК РФ, усматривает
в действиях истцов злоупотребление правом, а потому в удовлетворении искового заявления должно быть
отказано.
Говоря о способах борьбы с корпоративным шантажом, следует выделить несколько направлений.
Первым

направлением

является

усовершенствование

законодательства

в

области

злоупотребления

корпоративными правами. Во-первых, необходимо закрепить само понятие злоупотребления правом. Отсутствие
в законе ясного указания на признаки злоупотребления правом, несомненно, является проблемой современного
гражданского законодательства, которая не позволяет в полной мере использовать уже имеющийся механизм, в
том числе для защиты прав крупных акционеров. Выработка чётких и ясных признаков данного явления должна
стать одной из главных задач для исследователей этой области.
В настоящий момент проблема предоставления неограниченной информации миноритарным
акционерам решена на законодательном уровне. 29.07.2017 в ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» было введена презумпция «деловой цели» при получении информации акционерами. Так, под
деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые
необходимы для реализации прав акционера. При этом деловая цель не может считаться разумной, если общество
обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера.
Данное нововведение безусловно позитивно влияет на защиту прав акционерного общества и добросовестных
акционеров.
Также видится логичным добавление в ГК нормы, позволяющей проводить правовую экспертную
оценку действий акционеров для установления границ чрезмерных действий, которые направлены на причинение
вреда предприятию, в связи с личной заинтересованностью акционера. В качестве санкции установить
принудительную продажу доли (по цене ниже рыночной), либо штраф.
Открытым также является вопрос о невозможности исключить акционера, занимающегося
корпоративным шантажом, из числа акционеров в случае если он препятствует деятельности общества своими
действиями (бездействиями) или существенно затрудняет данную деятельность, в то время как ст. 10 Закона об
ООО такую возможность предоставляет. Также, на наш взгляд, целесообразным является предоставление права
акционеру владеющему большим количеством голосующих акций, осуществлять принудительный выкуп акций
у «корпоративных шантажистов», являющихся миноритариями, что позволит избавляться от таких акционеров.
Вторым направлением в области борьбы с корпоративным шантажом является самозащита.
Руководители АО и ООО вправе посредством имеющихся у них полномочий самостоятельно создавать
внутренние средства защиты. При этом им необходимо помнить, что все предпринятые ими меры защиты
должны быть в рамках закона. К данному направлению также относится и создание внутренних локальных
нормативных актов, регулирующих те сферы деятельности общества, в которых недобросовестный акционер
может злоупотреблять своим правом.
Законодатель также работает в этом направлении. 29.07.2017 были введены изменения в ст. 50 ФЗ от
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", которые дали право обществу
устанавливать для участников, требующих предоставления информации, предварительную оплату расходов на
предоставление информации. При этом в законе не указан её размер, что даёт право обществу устанавливать
такой размер предварительной оплаты, который позволит покрыть большую часть расходов на предоставление
информации. По нашему мнению, данное нововведение позволяет избежать гринмейла в форме запроса
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информации со стороны миноритарных участников общества. Однако принцип «деловой цели» не был закреплен
в тексте закона, хотя, по нашему мнению, правоотношения по получению информации в ООО и АО идентичны
ввиду того, что обладают одной целью.
Третье направление – разрешение проблемных вопросов через судебную практику. Данное направление
видится наименее эффективным ввиду того, что практика по корпоративным спорам, связанным с
корпоративным шантажом, имеет крайне противоречивый характер и не отличается единообразием.
В пример такого способа борьбы с злоупотреблением правом можно отнести "Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018)". Так, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ
в Определении №81-КГ17-5 указала, что возврат капиталозамещающего финансирования не за счёт чистой
прибыли, а за счёт текущей выручки должника необходимо рассматривать как злоупотребление правом со
стороны мажоритарного участника (акционера).

Судом было установлено, что единственный участник

(акционер) общества выдал заём обществу, после чего за счёт выручки списал с расчётного счёта компании
денежные средства в счёт погашения обязательства по договору займа. Впоследствии было возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) компании.

Данные действия были признаны

злоупотреблением правом и подлежат признанию недействительными по правилам статей 10 и 168 ГК РФ как
совершенные со злоупотреблением правом. В данном примере прекрасно видно, как формирование судебной
практики по случаям, прямо не указанным в законе, благоприятно влияют на борьбу с злоупотреблением правом
в корпоративных отношениях и корпоративном шантаже.
Подводя итог можно сделать вывод, что проблема злоупотребления правом в форме корпоративного
шантажа не решена полностью. Она достаточно хорошо разработана в доктрине, выделены признаки и формы
злоупотребления правом в корпоративных отношениях. Также хорошо разработаны направления в способах
борьбы с этим явлением, наиважнейшим из которых, по нашему мнению, является устранение правовых
пробелов и усовершенствование способов защиты в законодательстве. Можно отметить положительную
тенденцию в данном направлении, а именно, законодатель принимает нормы, защищающие права общества и
добросовестных акционеров, однако проблема решена не полностью и по сей день. Однако, для более полной и
всесторонней защиты прав ООО в сфере получения информации их участниками, необходимо закрепить в ст. 50
ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" понятие деловой цели, аналогичное
понятию в ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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Аннотация.
Коррупция является одним из основных методов и признаков организованной преступности –
следовательно, отличается повышенной общественной опасностью, в том числе в экономической сфере,
негативно влияет на развитие предпринимательской деятельности. В статье рассматриваются основы
исследования коррупции в предпринимательской деятельности, выявление коррупционной сферы, а также меры
противодействия коррупции.
Annotation.
Corruption is one of the main methods and signs of organized crime-therefore, it is characterized by increased
public danger, including in the economic sphere, has a negative impact on the development of entrepreneurship. The
article deals with the basics of corruption research in business, identification of corruption, as well as measures to combat
corruption.
Ключевые слова: коррупция, угроза, предпринимательская деятельность, экономическая безопасность,
проблемы противодействия коррупции.
Key words: corruption, threat, entrepreneurship, economic security, anti-corruption problems.
Коррупция - 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 [1].
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Коррупция оказывает негативное влияние на развитие экономики и социальной инфраструктуры,
проникла во все сферы жизни, стала привычным, повседневным явлением. И государство, и бизнес-сообщество
заинтересованы в сокращении коррупции, но, несмотря на принимаемые меры, коррупция остается серьезной
проблемой для современной экономики.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что коррупция в Российской Федерации находится на
высоком уровне на протяжении многих лет. В последние годы в РФ публикуются статистические данные по
исследуемой проблеме. К сожалению, эти данные свидетельствуют о неуклонном росте преступлений, связанных
с коррупцией.
Цель статьи – разработка мер по противодействию коррупции в Российской Федерации, а также
раскрытие характера опасности коррупции для предпринимательства.
Несмотря на многочисленные попытки проанализировать феномен коррупции, выявить его природу, на
сегодняшний день нет адекватных и объективных объяснений существования этого социального явления. Одни
исследователи рассматривают коррупцию как отражение вековых человеческих пороков, другие видят причину
коррупции в неэффективных законах.
Однако изучение причин коррупции связано с рядом серьезных трудностей, главной из которых является
очень высокая латентность коррупции. Кроме того, оценка степени коррупции в обществе, значительно
усложняется из-за крайне ограниченных показателей, которые можно использовать для их характеристики.
Кроме того, возникновение коррупции не определяется каким-либо одним фактором, а является результатом
сложного комплекса причин. В то же время чрезвычайно трудно определить и оценить влияние каждого
отдельного человека[2].
Предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, внося значительный вклад в
интенсивное развитие государства, во многом определяя темпы экономического роста, структуру и качество
валового национального продукта. По данным исследования Ernst & Young малый и средний бизнес, составляет
сегодня не менее 70% от общего числа предприятий и на него приходится примерно 35-40% численности занятых
и общего объема производства продукции и услуг. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
предпринимательство - является одной из важнейших составляющих современной экономики. По своей
экономической природе оно неразрывно связано с рыночным хозяйством и является его продуктом [3].
Искусственное усложнение функционирования бизнеса, административные барьеры выхода на рынок,
дополнительные, временные и финансовые затраты, снижение доходности бизнеса, лишение бизнеса
финансовых резервов, жесткий контроль со стороны проверяющих органов, все это приводит к значительному
сокращению желающих заниматься малым и средним бизнесом.
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Рисунок 1. Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки)
По сведениям Генеральной Прокуратуры РФ, в апреле 2019 года по ст. 290 УК РФ зарегистрировано
1685 преступлений, что значительно меньше чем за предыдущие годы.

Рисунок 2. Количество преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки), уголовные дела о которых
направлены в суд
Из них, направлены в суд, только 984 преступления. Это не говорит о том, что почти половина
преступлений не дошла до суда из-за коррупции в судебной и правоохранительной системе. Преступления также
расследуют предварительно, в этом случае может быть вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям [4].
На сегодняшний день коррупция вышла на первое место среди важнейших проблем при ведении бизнеса
в России, согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
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криминализованным, потому что коррупция настолько въелась в сознание людей , что большинство считает, что
ведение предпринимательства без взяток и связей невозможно[5].
Формы коррупции весьма разнообразны: от банальных, в виде получения взяток, за совершение как
законных, так и незаконных действий, в том числе в результате вмешательства коррумпированных должностных
лиц, в конкурентную борьбу в пользу взяткодателей, до сложных и завуалированных - в виде участия
должностных лиц, их родственников и близких, самолично или через доверенных лиц, в различных сферах
предпринимательской деятельности, продажи должностей и званий.
Из-за различных проверок и других незаконных требований проверяющих органов (в России на одного
предпринимателя приходится около 100 проверяющих), частные предприятия увеличивают расходы. Это
значительно снижает уверенность и готовность людей открывать собственный бизнес. Чем меньше количество
малых предприятий, тем меньше конкуренция, тем хуже для экономики.
Экономика страны во многом зависит от предпринимательской деятельности, доля которой в Валовом
Внутреннем Продукте (ВВП) РФ в настоящее время не превышает тридцати % (для сравнения в экономически
развитых странах эти цифры гораздо выше – от 70%). Поэтому текущей задачей, поставленной правительством
к 2020г. является увеличение доли активного населения, занимающегося предпринимательской деятельностью,
до 60–70% .
Коррупция оказывает негативное воздействие на рост объема ВВП на душу населения на страновом
уровне зависимая переменная, измеряющая развитие человека, она содержит нагрузку объемом в одну треть на
ВВП на душу населения в пересчете по паритету покупательной способности, испытывает негативное
воздействие коррупции. В результате сделан вывод о том, что коррупция во всех ее аспектах замедляет развитие
человека [6].
Коррупция задерживает развитие экономики и искажает представление о социальной справедливости.
Кроме того, если отдельные случаи взяточничества укрепляют свои позиции, то коррупционер склонен требовать
более высокую взятку, внедряя культуру беззакония, что в свою очередь приводит к неэффективной работе
рынка.
3 июля 2018 Владимир Владимирович Путин, подписал указ «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018–2020 годы», в котором говорится, что руководители федеральных органов государственной
власти должны до 15 мая 2020 года внести в соответствующие планы своих ведомств изменения, направленные
на достижение конкретных результатов в работе по предотвращению коррупции и обеспечение контроля по
этому направлению, а до 10 июня 2019 им поручено представить доклад о проведенной работе [7].
Каждый гражданин Российской Федерации осознает необходимость искоренения коррупции. Об этом
говорят депутаты, сотрудники правоохранительных органов, экономисты, юристы, общественные организации и
другие. Проблемы, связанные с коррупцией, - это те, с которыми человек постоянно сталкивается. Кажется, все
должно было решиться ддавно. Но как часто все просто на уровне формальных знаний и остается.
Таким образом, коррупция препятствует развитию предпринимательства в Российской Федерации. Для
эффективного формирования антикоррупционного законодательства необходим комплексный, системный
подход, а также мобилизация всех здоровых сил российского общества на противодействие этому социальнонегативному явлению, в том числе повышение юридической ответственности. Наказание является важным и
необходимым средством борьбы с коррупцией. Именно наказание лиц, совершивших преступление, затрагивает
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определенную часть людей, заставляя их под страхом наказания не совершать преступных деяний. Существует
необходимость в целом ряде превентивных мер, как общих, так и прямых на уровне государственной службы.
Важно законодательно закрепить гласность и прозрачность деятельности органов исполнительной и
судебной власти, осуществляющих борьбу с коррупцией; привлечение к этой деятельности средств массовой
информации, общественности, как граждан, так и общественных формирований; создание обстановки
нетерпимости, неодобрения и безнравственности каждого прецедента проявления коррупции абсолютно всех
степеней. Также необходимо включить конкретные меры юридической ответственности для государственных
служащих в антикоррупционное законодательство и увеличить штрафы для всех лиц, причастных к
коррупционным преступлениям. Россия должна прекратить тратить огромные суммы денег на борьбу с
коррупцией. Они могут быть бесконечными. Все усилия должны быть направлены на уничтожение любых
проявлений коррупции. И обеспечить стране стабильное и развивающееся будущее.
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Аннотация.
Современный маркетинг требует все больше и больше усилий для своей продуктивной работы, чтобы
эти усилия окупились современным компаниям необходимо уметь адаптироваться под неустанно меняющиеся
условия. Экономика не стоит на месте, а вместе с ней и потребитель, развитие одного необратимо ведет к
развитию другого, что обуславливает и изменение подхода к построению маркетинговой деятельности. Исходя
из этого, в условиях современных реалий компании вынуждены прибегать к более интенсивным способам
воздействия на покупательское решение. В статье рассматриваются основные изменения в поведении
современного потребителя, а, в связи с этим, и адаптации политики маркетинговой деятельности.
Annotation.
Modern marketing requires more and more efforts for its productive work, so that these efforts paid off, modern
companies need to be able to adapt to relentlessly changing conditions. The economy does not stand still, and with it the
consumer, the development of one irreversibly leads to the development of the other, which leads to a change in the
approach to building marketing activities. Proceeding from this, in the face of modern realities, companies are forced to
resort to more intensive ways of influencing the purchasing decision. The article considers the main changes in the
behavior of the modern consumer, and, in this regard, the adaptation of marketing policies.
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Вступление
Компании 21 века должны адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В настоящее время
компании представляют собой определенное сочетание как старой, так и новой экономики. Исходя из этого,
становится понятно, что успешная деятельность зависит от того, насколько мудро были выбраны элементы,
основанные на принципах различных экономических теорий, построения бизнес-модели.
Адаптация маркетинга в современном мире
Глобализация, технологическая революция и различные факторы дерегулирования рынка становятся
одними из многих других факторов, которые влияют на развитие новой экономики. Упомянутые факторы
взаимодействуют между собой на разных уровнях, создавая движущую силу. До этого экономика была полна
аналоговых устройств, таких как граммофонные записи. В современном же мире системы и различные
устройства основаны на цифровых технологиях, где информация передается в единицах и нулях. Но надо сказать,
что подобная информация не может передаваться между устройствами без подключения через проводные или
беспроводные сети. Эта связь достигается через интранет, экстранет и интернет.
Интернет дал возможность таким игрокам, как Yahoo, Amazon, eBay предлагать различные продукты,
например, музыку, книги, одежду и так далее, напрямую клиентам. Этот шаг дестабилизировал деятельность
многих традиционных дистрибьютеров и ритейлеров, которые впоследствии были вынуждены закрыть свой
бизнес. Однако некоторые нашли выход из ситуации и создали онлайн-порталы, чтобы иметь возможность
предлагать свои продукты и услуги там, что, в свою очередь, способствовало дестабилизации других онлайнигроков. Необходимо сказать, что некоторые из старых участников рынка добились успеха благодаря силе своей
торговой марки и тому, что существующие онлайн-игроки имели недостаточно грамотные бизнес-модели.
В старой экономике особое внимание было уделено стандартизации, единой маркетинговой политике и
массовому производству. В новой же экономике, с тем количеством имеющейся и непрерывно поступающей
информации, компании начинают лучше понимать потребителей. То есть произошел переход от стандартизации
к более индивидуальному подходу. Однако такие изменения имеют не только достоинства как для компании, так
и для клиентов. Так называемая кастомизация, невозможна там, где товары требуют сложного промышленного
инжиниринга.
Современное функционирование экономики изменило подход компаний к своему бизнесу. Многие
компании ожидают расширения сегментов рынка, получив максимальную долю, они уделяют особое внимание
потребностям клиентов. Для таких компаний производятся организационные изменения, в течение которых
разрабатываются отделы для управления сегментами, а не товарами. Компании направлены на развитие
собственного бренда, чтобы способствовать построению долгосрочных отношений. Также в современных
условиях важно создавать продукты, которые превосходят ожидания потребителей, создавая благодаря этому
сильный бренд, тогда как раньше задача брендинга решалась только с помощью рекламы. Помимо этого,
компании направлены на рассмотрение сотрудников, поставщиков как своих деловых партнеров.
Так как многие компании в условиях современного рынка изменили подходы к своей работе, то
необходимо, чтобы и маркетинговые усилия также адаптировались. Потребители сейчас предпочитают
совершать большинство своих покупок в сети Интернет, поэтому компании стремятся направить свою
деятельность туда, то есть воспринимают электронную коммерцию как путь к продвижению. Исследования
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говорят, что онлайн пользователи обычно покупают такие товары, как книги, одежда, еда и так далее именно в
сети. Электронная коммерция также открыла двери для взаимоотношений между заказчиками посредством
социальных сетей и форумов, которые предоставляют возможность делиться опытом, а также дискутировать о
различных товарах. Интернет позволяет потребителям более удобно и быстро предоставлять обратную связь
компаниям в отношении каких-либо товаров и услуг.
По мере того, как компании переходят в онлайн-режим, акцент их деятельности смещается в сторону
разработки удобного, полезного и привлекательного веб-сайта, который может помочь обеспечить надежное и
правильное взаимодействие с потребителями. Дизайн, обслуживание и безопасность сайта имеют особое
значение для создания благоприятного впечатления у потребителя. Именно в эпоху Интернета получили
известность интернет-маркетинг и реклама.
Анализ покупательского поведения потребителей
Понимать потребности потребителей, удовлетворять их, а также желания потребителей – это основная
функция отдела маркетинга. В последнее время поведение потребителей воздействует на практически все
аспекты покупки, а также на утилизацию продуктов и услуг. Если компания не способна понять поведение
потребителей, то это может привести к катастрофе. Многие организации пришли к этому трудным путём. К
примеру, Wal-Mart начал свою деятельность в Латинской Америке с дизайном магазина, который повторял
дизайн на рынках США. Но компания не учла, что потребители в Латинской Америке отличаются от
потребителей в США. Вследствие этого Wal-Mart пострадал.
Социальные и культурные ценности, а также эмоциональные силы играют большую роль в определении
покупательского поведения потребителей. А также культурный, субкультурный и социальный класс играют не
меньшую роль в доработке потребительского поведения. К примеру, потребитель, который вырос в США, сильно
подвержен свободе, индивидуализму, достижениям и возможности выбора. Ведь на поведение потребителей
влияют религия, раса, географическое положение и этническая принадлежность. Социальный класс состоит из
потребителей с примерно одинаковым уровнем дохода, образованием, вкусом, ощущением превосходства или
неполноценности. Но с течением времени потребитель может перейти из одного социального уровня в другой, а
значит и его потребительское поведение поменяется. Но не только культура определяет поведение потребителей.
Социальные ценности также играют важную роль. Они состоят из семьи, сверстников, друзей, статуса и роли в
обществе. Группы, которые имеют прямое или косвенное влияние на потребителя, называются референтными
группами. Также есть первичные и вторичные группы. Первичные включают в себя друзей, семью и сверстников,
с которыми потребитель имеет прямой контакт в течении длительного времени. Вторичные группы состоят из
объединений, в которых люди взаимодействуют на формальном уровне и времени посвящается меньше.
Также можно сказать, что на покупательское поведение влияют индивидуальные особенности личности.
Эти черты личности не остаются всегда одинаковыми. Они меняются в зависимости от жизненного цикла. Выбор
будущей профессии, а соответственно и уровня дохода тоже играют важную роль в определении поведения
потребителей. Например, врач и инженер будут использовать разные алгоритмы покупки одежды, продуктов
питания и т.д. Это значит, что потребители с одинаковым уровнем образования, профессией и доходами могут
демонстрировать разные модели образа жизни.
Уровень мотивации, восприятие окружающего мира, убеждения и отношение – все эти факторы также
влияют на покупателя на психологическом уровне и определяют его общее покупательское поведение. Иерархия
Маслоу, теория Герцберга и теория Фрейда пытаются объяснить людям разные мотивационные уровни при
принятии решения о покупке. Восприятие – это то, что потребитель понимает о товаре через свои чувства.
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Маркетологам следует уделять больше внимания на восприятие потребителем бренда. Познание приходит из
опыта. Удачная покупка создаст положительный опыт, который приведет к приятному познанию. Убеждение это предвзятое представление потребителя о бренде. Это в каком-то роде влияние бренда на потребителя.
Например, у потребителя может сформироваться сильное убеждения, что товары немецкого машиностроения
намного качественнее, чем все остальные. Компания может воспользоваться эти и направить своё производство
специально через Германию.
Компаниям следует думать не только о покупательском поведении и анализировать фактический
процесс покупки. Комплексное покупательское поведение требует высокой вовлеченности покупателей.
Например, покупка продуктов является обычной, которая требует меньшей вовлеченности, поскольку между
брендами мало различий, они часто встречаются и являются недорогими. Сам процесс покупки включает в себя
следующие элементы: необходимость покупки, поиск информации, оценку альтернатив, решение о покупке,
поведение после покупки, а также лиц, принимающих решение. Маркетологи пытаются изучать потребительский
опыт и ожидания на каждом этапе процесса покупки. Компании должны обеспечить потребителя всей
необходимой информацией для принятия решения. Потребители оценивают различные альтернативы,
основываясь на восприятии бренда и собственных убеждениях. Компаниям приходится усердно работать над
созданием товаров, которые каждый раз должны соответствовать этому восприятию и убеждениям. После
покупки, если ожидания соответствуют фактическим результатам, потребитель удовлетворен и с большей
вероятностью порекомендует бренд другим.
Повышение удовлетворенности, ценности и удержания клиентов
В мире жесткой конкуренции победителями становятся компании, полностью сосредоточенные на
клиентах. В современных условиях необходимо понимать важность удовлетворения потребителей, это
достаточно очевидно, ведь довольный клиент, вполне возможно, станет и постоянным.
На данный момент рынок насыщен предложениями различных товаров и услуг, поэтому компаниям
важно, чтобы потребитель выбрал именно их. Согласно различным исследованиям, было установлено, что
современные потребители купят товар, который принесет им максимальную воспринимаемую ценность. Эта
ценность возникает из расчета стоимости, основанной на принятии эмоционального решения, связанного с
имиджем бренда, корпоративным брендом, имиджем торгового персонала и функциональностью. Эти значения
складываются и преобразуются в общую стоимость для потребителя, куда также включаются сама стоимость
покупки, затраты энергии на ее приобретение и интуитивную стоимость.
Потребитель будет принимать решение о покупке на основе рассмотрения этой общей стоимости. Если
товар после покупки соответствует ожиданиям, то клиент считается довольным. В свою очередь, довольный
потребитель, вероятно, совершит повторную покупку или же расскажет об этом опыте другим, чем
поспособствует продвижению. Компании стремятся к полному удовлетворению клиента, которое может быть
достигнуто после анализа и осознания ожиданий клиента и последующих усилий, направленных на достижения
соответствия этим ожиданиям.
Компании могут достичь того самого состояния полного удовлетворения своего потребителя путем
внедрения передовых методов ведения бизнеса. Эти методы строятся вокруг заинтересованных сторон, бизнеспроцессов, ресурсов и организации. Заинтересованными сторонами компании являются сотрудники,
поставщики, дистрибьюторы и клиенты. Производителям необходимо определить границы отношений с
заинтересованными сторонами, чтобы каждый участник получил максимальную ценность. Чтобы это
обеспечить, компании должны разрабатывать бизнес-процессы, которые позволят грамотно оценивать ожидания
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потребителей и соответствовать им. Это может быть достигнуто путем объединения в процессах
межфункциональных команд для создания одного плавного, непрерывного потока. Организационная структура,
дизайн и политика должны быть подобраны надлежащим образом, чтобы способствовать достижению
удовлетворенности потребителей.
Саму компанию можно рассматривать как цепочку создания стоимости, состоящую из основной и
вторичной деятельности. К основным видам деятельности относятся основные операции, доставка готовой
продукции, продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. А к вторичным – функциональные отделы, такие как
технологический отдел, отдел закупок, отдел кадров и финансов. Созданная стоимость доставляется клиенту
через канал распределения по принципу управления цепочкой поставок.
В эпоху цифровых технологий клиенты стали более сознательны. Они осознают свои потребности и
желания, которые постоянно растут, что делает их трудными для удовлетворения. Поэтому компании проводят
маркетинговую кампанию, подчеркивая сходство и различия продуктов конкурентов. Их цель не в том, чтобы
привлечь клиента, а в том, чтобы удержать его и создать с ним долгосрочные отношения.
Компаниям не стоит забывать про политику и меры по удержанию клиентов. Они важны настолько же,
как и привлечение новых клиентов. Это может быть достигнуто с помощью управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM). Главная задача CRM - развить значительный потребительский капитал бренда, что
достигается путем преобразования первого покупателя в повторного клиента, а в конце в партнера. В завершении
этих курсов компании могут рассчитывать на финансовые выгоды выгод в виде скидок для постоянных
покупателей.
Бизнес любой компании направлен на получение прибыли. Поэтому он должен идентифицировать
выгодных клиентов. Такие клиенты обеспечивают поток доходов больше, чем поток расходов на их удержание.
Чтобы компания имела конкурентное преимущество, этот поток доходов должен быть как можно выше. Все
большее число компаний внедряют общий подход к управлению качеством во всей организации. Это делается
для того, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов.
Вывод
В условиях развития цифровой экономики происходит процесс трансформации маркетинга. Таким
образом, путем использования различных достижений современной техники можно влиять на формирование
потребностей, а также разрабатывать и продвигать на рынке ценностные предложения, кастомизированные под
запросы каждого клиента. Новая экономика принесла как проблемы, так и новые возможность не только для
компаний, но и для самих потребителей. Потребительские рынки определяются различными географическими,
социальными и культурными факторами. Кроме того, на поведение потребителей влияют психологические,
личностные, референтные группы и демографические причины. Наконец, фактический процесс покупки
включает в себя сложный процесс и цикл. Компании должны следить за всеми тремя факторами при разработке
стратегии, чтобы успешно функционировать в современном мире.
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Аннотация.
Разработка и реализация государственной политики по поддержанию конкуренции имеет большое
значение для формирования здоровой национальной экономики и обеспечения её устойчивого развития.
Конкурентная политика в Российской Федерации развивалась наравне с рыночными институтами. В то время, в
России была необходимость почти на пустом месте сформировать и реализовать на практике меры по защите
конкуренции. В некоторых зарубежных странах уже был накоплен богатый опыт конкурентного регулирования.
Первоначальной задачей являлось перенять накопленный опыт для ускорения процесса становления и развития
национальной антимонопольной политики.
В данной статье будут рассмотрены основные достижения последних лет Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации в области международного сотрудничества. Формы, которые,
в целом принимать осуществляемое Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации
международное сотрудничество, в целом указанные в Федеральном законе «О защите конкуренции». Данный
закон включает в себя сотрудничество с международными организациями и антимонопольными ведомствами
иностранных государства, участие в подготовке и реализации международных договор Российской Федерации в
вопросах защиты конкуренции и др.
Annotation.
The development and implementation of state policy to maintain competition is of great importance for the
formation of a healthy national economy and ensuring its sustainable development. Competitive policy in the Russian
Federation developed along with market institutions. At that time in Russia there was a need to form and put into practice
measures to protect competition from scratch. In some foreign countries, rich experience in competitive regulation has
already been accumulated. The initial task was to adopt the accumulated experience in order to accelerate the process of
formation and development of the national antitrust policy.
This article will examine the main achievements of the recent years of the Federal Antimonopoly Service of the
Russian Federation in the field of international cooperation. Forms that international cooperation by the Federal
Antimonopoly Service of the Russian Federation can generally take generally indicated in the Federal Law “On Protection
of Competition”. This law includes cooperation with international organizations and antimonopoly departments of foreign
states, participation in the preparation and implementation of international treaties of the Russian Federation in matters
of protection of competition, etc.
Ключевые слова: международное сотрудничество, Федеральный закон «О защите конкуренции»,
Федеральная антимонопольная служба, международные отношения, международный договор, сотрудничество,
Российская Федерация, Организация экономического сотрудничества и развития, Конференция ООН по торговле
и развитию.
Key words: international cooperation, Federal Law “On Protection of Competition”, Federal Antimonopoly
Service, international relations, international treaty, cooperation, Russian Federation, Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations Conference on Trade and development.
Конвенция ООН по торговле и развитию, и Организация экономического сотрудничества, и развития
являются основными международными организациями, которые занимаются конкурентной политикой.

153

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

В 1980 году Конвенция ООН по торговле и развитию утвердила «Комплекс согласованных на
многосторонней основе принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой», который
является первым многосторонним документом, содержащим положения касательно политики в области защиты
конкуренции.
На базе Конвенции ООН по торговле и развитию функционирует Межправительственная группа
экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.
Представители Федеральной антимонопольной службы принимают активное участие в области
международной конкуренции.

На ежегодных сессиях Федеральная антимонопольная служба показывает

результаты реализуемых национальных и международных программ в области защиты конкуренции.
Конференция ООН по торговле и развитию ежегодно принимают участие в мероприятии «Дне
конкуренции». Данное мероприятие представляет собой форум по проблематике защиты конкуренции, проходят
дискуссии и встречи экспертов из разных стран.
Организация

экономического

сотрудничества

и

развития

взаимодействует

с

Федеральной

антимонопольной службой. Данное взаимодействие оказывает положительное значение для совершенствования
практики антимонопольного регулирования.

В 2013 году Организация экономического сотрудничества и

развития подтвердила, что конкурентная политика Российской Федерации соответствует стандартам.
Деятельность Федеральной антимонопольной службы по линии международного сотрудничества
является одним из важных направлений международного сотрудничества. Первая такая линия была создана в
2011 году конкурентным ведомством Австрии для исследования рынков нефти и нефтепродуктов. В конце 2013
года была запущена электронная платформа, с помощью которой осуществлялся обмен информацией о
антимонопольных наращениях на рынке нефти и нефтепродуктов.
В 2012 году по инициативе Федеральной антимонопольной службы была создана вторая Международная
рабочая группа для исследования проблем конкуренции в фармацевтической отрасли. В этом же году была
создана третья Международная рабочая группа при взаимодействии с турецким ведомством. Перед
международной группой стояла задача повышения эффективности и улучшения конкурентной среды на рынке
международной связи с использованием роуминга. Работа данных групп играет важное значение для усиления
конкурентных начал в российской экономике. Конкурентная политика является одним из важных направлений
сотрудничества в рамках Единого экономического пространства.
Необходимо отметить, что Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации активно
участвует в сотрудничестве с международными организациями и зарубежными ведомствами в области
антимонопольной политики. Так же Федеральная антимонопольная служба занимается борьбой с
недобросовестной конкуренцией.
Международное сотрудничество ведомств и общественных объединений является одним из
центральных институтов в развитии конкуренции.
Увеличение числа участников международных торговых операций влечет за собой рост международной
конкуренции. Компании, выходящие за пределы национального рынка, повышают плотность конкурентной
среды. На сегодняшний день конкурируют не только компании, но и государства. Высоко конкурентными
странами считаются США, Япония, Германия и Швейцария. Экономика названых стран быстро адаптируется к
мировому спросу.
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С помощью конкуренции быстро обновляются товарные линейки, максимальная прибыль происходит за
счет снижения производственных издержек. Конкуренция является благом для экономики стран и для
международного рынка.
Научно-технический прогресс играет важное значение для конкуренции, он выступает как средством
конкурентной борьбы, так и катализатором конкуренции. Научно-технические прогресс открывает возможности
для расширения и обновления товаров, а также дает возможность реагировать на рыночный спрос.
На мировом рынке конкурентоспособность страны оценивается более чем по 340 показателям.
Международная конкуренция оказывает большое влияние на экономику всех стран, а также на Россию. За
последние 7-10 лет трансформировалась структура доходов страны на международном рынке.
Конкуренция имеет большое значение для развития страны. С помощью конкуренции происходит
динамичное внедрение инновационных технологий, а это в свою очередь является движущим фактором
эволюционного развития общества.
Можно назвать особенность экономики Российской Федерации: зависимость от деятельности
монополий в различных секторах производства товаров и услуг. В соответствии с этим основной задачей
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации является свобода конкуренции и эффективная
защита предпринимательства ради будущего России.

Для прогрессирования данной задачи необходимо

разработать специальные документы, которые определяют основные направления развития деятельности служб.
Центральным институтом в развитии конкурентных начал в экономике гражданского общества является
международное сотрудничество.
Правительство Российской Федерации является одном из инициаторов международного сотрудничества,
а так же Федеральная антимонопольная служба заинтересована в данном вопросе.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации сотрудничает с международными
организациями и зарубежными ведомствами в области антимонопольной политики, также занимается борьбой с
недобросовестной конкуренции и государственным регулированием естественных монополий.
Выделяют два основных направления деятельности Антимонопольной службы Российской Федерации:
 Осуществление сотрудничества с международными организациями и интернациональными
группировками;
 Сотрудничество в рамках двусторонних соглашений и договоров.
Деятельность Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации на международном уровне
заключается в:
 Содействие интеграции экономии Российской Федерации в мировое экономическое пространство;
 Реализация международных обязанностей Российской Федерации;
 Участие в процессе формирования концепции общего европейского экономического пространства;
 Внедрение в российскую практику зарубежного опыта.
Федеральная антимонопольная служба стремиться изучить опыт зарубежных стран, после чего внедрить
его в нашу страну. Это поможет обеспечить баланс интересов национальных производителей, продавцов и
потребителей.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации активно участвует с Европейским
союзом. Основной целью выступает лоббирование интересов конкурентных условий с ведущими мировыми
производителями.
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Также одной из важнейших целей сотрудничества с Европейским союзом должно стать создание равных
условий конкуренции на общем экономическом пространстве Россия-Европейский союз. Необходимо убрать
барьеры, это поможет перемещать товары и услуги, а также предотвратить ограничения конкуренции, со стороны
хозяйствующих субъектов, так и со стороны государственных органов.
Можно сделать вывод, что Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации активно
развивает международное сотрудничество по вопросам конкурентного правоприменения. Так же использует
свой опыт для оптимизации российской антимонопольной политики. Государственная политика по поддержанию
конкуренции необходима для формирования экономики страны и ее прогрессирования.
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Аннотация.
На основе анализа теоретической базы и практики применения права на местное самоуправление, в
статье рассматривается одна из основных форм народовластия, закрепленная в Законе местный референдум. В
работе выявлены некоторые пробелы в законодательстве, которые касаются вопросов для вынесения на местный
референдум.
Annotation.
Based on the analysis of the theoretical base and practice of applying the right to local self-government, the
article considers one of the main forms of democracy, a local referendum enshrined in the Law. The work revealed some
gaps in the legislation that govern the conduct of a local referendum.
Ключевые слова: Местный референдум, Муниципальное право, Местное самоуправление.
Key words: Local referendum, Municipal law, Local government.
Актуальность темы данной статьи обуславливается необходимостью увеличения эффективности и
совершенствования местного самоуправления в тесной взаимосвязи с формированием и развитием гражданского
общества в нашей стране. Основной Закон РФ характеризует местное самоуправление в качестве важнейшей
составляющей основ конституционного строя, как в качестве самостоятельной формы реализации гражданами
принадлежащей им власти в муниципальных образованиях. Исходя из этого, местное самоуправление выступает
наиболее значимым звеном в системе сегодняшних общедемократических преобразований общественного
устройства и государственности Российской Федерации и является одной из основ современной теории
правового демократического государства и концепции народовластия.
По мнению С.С. Айвазян, с которым мы полностью согласны, развитие правового регламентирования и
правоприменительной практики местного референдума, широкое применение его в качестве самого
эффективного механизма реализации непосредственной демократии выступает значимой гарантией прав,
законных интересов и свобод граждан. Помимо этого, непосредственное участие граждан в реализации местного
самоуправления содействует активизации деятельности всех муниципальных организаций и органов, выступает
мощнейшим фактором роста социально-политической активности населения, уровня его политической культуры
и компетентности, значимым фактором становления и развития самоуправления.
В России институт местного референдума – относительно новая форма реализации непосредственной
демократии. Наряду с этим стремительное развитие законодательства, регламентирующего порядок организации
и реализации местного референдума, а кроме того новые приоритеты, устанавливаемые сегодня практикой
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местного самоуправления, ведут к определенному отставанию существующей теоретической основы местного
референдума. В итоге появляется необходимость уточнения, а порой и пересмотра некоторых положений о
местном референдуме. Таким образом, актуальность рассмотрения института местного референдума
обуславливается тем, сегодня такая яркая форма непосредственного волеизъявления граждан, с помощью
которой должно быть реализовано народовластие, выступающее обязательным признаком правового
демократического государства, отличается слабой разработанностью и редко используется на практике.
Итак, местный референдум является главной формой реализации непосредственной демократии в
местном самоуправлении. Местный референдум позволяет органам местного самоуправления определять мнение
граждан по определенным вопросам местного значения, а также дает возможность гражданам муниципального
образования выражать собственное решение для его последующей реализации властными органами.
Возможность использования референдума при рассмотрении наиболее важных вопросов местного значения, а
вместе с тем совершенствование порядка проведения местного референдума являются одними из важнейших
задач в сфере местного самоуправления для государства сегодня, что также, с нашей точки зрения, выступает
гарантом независимости муниципальной власти от власти государственной. Закрепление института местного
референдума в ст. 130 Конституции России говорит о необходимости уделять внимание этому вопросу наравне
со всеми прочими проблемами местного самоуправления.
Невзирая на то, что местный референдум выступает самой эффективной, действенной и приближенной
к гражданам муниципального образования формой реализации непосредственной демократии, мы можем сказать
о том, что сегодня этот институт не используется достаточно широко. Кроме того, при применении данного
института также возникает ряд довольно существенных проблем, которые требуют решения.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Основного Закона РФ народ осуществляет собственную власть
непосредственно, а вместе с тем через органы власти и самоуправления. В соответствии с ч. 3 той же статьи
непосредственным и высшим проявлением власти народа выступает референдум. В ч. 3 той же статьи
подразумевается, как федеральный, так и местный референдум. На уровне муниципальных образований
референдум регламентируется Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Для осуществления гражданами права на местный референдум законодатель предусматривает в ст. 22
ФЗ № 131-Ф3 обязанности муниципалитетов по назначению местного референдума, опубликованию принятых
решений и самое важное - обязанность по исполнению воли народа, изъявляемой на местном референдуме.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» провозглашает обязанность создания
инициативной группы численностью не меньше десяти человек. Мы полагаем, что такое ограничение не
приемлемо, поскольку «ведущую роль должна играть поддержка вопроса, выносимого на местный референдум
гражданами в виде подписей (не больше 5% от численности населения муниципалитета)». Также необходимо
отметить, что граждане могут выносить вопрос на местный референдум исключительно таким образом и никак
иначе.
Раньше, в 2005 году инициаторами проведения местного референдума могли являться еще и
руководящие органы общественного объединения, где численного ограничения не устанавливалось.
Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-Ф3 «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» этот субъект
выдвижения инициативы местного референдума был устранен. Мы полагаем, что такие ограничения не

158

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

содействуют развитию гражданского социума в целом и института местного референдума в частности, в качестве
формы непосредственной реализации народом собственной власти в демократическом государстве.
Также необходимо обратить внимание еще на один момент. В соответствии с ч. 2 ст. 36 ФЗ № 67-ФЗ
инициативная группа должна направить «ходатайство» о ее регистрации. Ходатайство включает в себя
формулировку вопроса для референдума и сведения о членах инициативной группы с протоколом заседания.
Если проанализировать понятие «ходатайство», то можно говорить о том, что этот термин имеет такие синонимы,
как прошение или просьба. Таким образом, создается впечатление, что субъекты инициирования референдума
обращаются с прошением в комиссию референдума для осуществления собственных прав. Это право
закрепляется в Основном Законе государства, и граждане не могут просить осуществлениея собственных прав,
они могут осуществлять собственные права в определенном порядке и только. Мы считаем, что для многих этот
аспект, с юридической позиции, не вызывает существенных противоречий и не является основополагающим. Но
с нашей точки зрения, таким образом искусственно изменяется соотношение сторон и нарушается равенство
общества и государства. Мы предлагаем заменить формулировку «обращается с ходатайством» на «представляет
необходимую документацию для регистрации инициативной группы».
Следующим спорным моментом мы полагаем то, по вопросу какого масштаба может назначаться
референдум, в данном случае местный, однако закон, к примеру Костромской области, допускает проведение
референдумов по вопросам местного и государственного значения. Мы полагаем целесообразным закрепить в
подобных законах формулировку по вопросам «местного, общественного и государственного значения»,
поскольку отдельные значимые вопросы могут носить в одно и то же время общегосударственный характер,
касаться граждан отдельного муниципального образования и являться для них злободневными.
Кроме

того,

дискуссионным

моментом

видится

присутствие

противоречий в федеральном

законодательстве. Федеральный закон № 67-ФЗ устанавливает степень значимости вопроса, который выносится
на местный референдум, в то время как Федеральный закон № 131-ФЗ не делает подобного разграничения. Среди
научного общества нет общей точки зрения относительно понятия «наиболее значимых вопросов»
(муниципального или государственного уровня) согласно которым может быть назначен референдум. В силу
этого, мы полагаем, что правильнее будет отказаться от подобной формулировки, как это было сделано в ФКЗ №
5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
Помимо этого, как уже было сказано, согласно ФЗ № 67-ФЗ местный референдум должен проводиться
по наиболее значимым вопросам местного значения. Но ФЗ № 131-ФЗ определяет, что местный референдум
проводится в целях разрешения вопросов местного значения, без разграничения на незначимые и значимые. Для
правоприменителя это разногласие создает большое количество проблем, и в том числе самостоятельное
установление степени значимости вопроса, принимая во внимание тот факт, что критериев значимости нет.
Еще одним существенным немаловажным препятствием в организации местного референдума
выступает непрерывно усложняющаяся процедура его организации, а также существенные финансовые затраты,
связанные с его инициированием, иными словами, те же самые проблемы, свойственные процедуре организации
всероссийского референдума. Это и сбор соответствующего числа подписей жителей на территории
муниципального образования, и сроки проведения этого сбора. Необходимо сказать о том, что процент
необходимого количества подписей жителей муниципального образования различается в регионах, что тоже
может в будущем дать компетентным учреждениям возможность сделать реализацию местного референдума
невыполнимым. Особого внимания требует и предельно допустимый установленный законодателем срок в
двадцать дней, определение которого ничем не обосновывается.
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Но, с нашей точки зрения, важнейшей проблемой проведения референдума выступает пассивность
участия граждан муниципальных образований. Это связано, в первую очередь, с недоверием к органам местного
самоуправления, убежденности в неспособности этих органов разрешать актуальные проблемы внутри
муниципального образования, нежелание самих органов привлекать граждан к участию в местном
самоуправлении, а вместе с тем слабая правовая осведомлённость населения относительно существования такой
формы народовластия и действительной возможности разрешения вопросов местного значения путем такого
инструмента, как местный референдум.
Согласно статистике, составленной на основе выборочного опроса граждан, выяснилось, что 59%
опрошенных никогда не принимали участие в местном референдуме, 31% опрошенных никогда не слышали о
проведении местного референдума на территории их проживания, лишь 10% опрошенных заявили о своём
активном участии в местном референдуме.
В заключение необходимо сказать, что по мере демократизации общества рассмотренный институт
оказывает серьезное влияние на весь исторический путь развития государства, дает государственным органам
возможность выявлять те вопросы, решение которых позволяет сглаживать социальные конфликты. Развитие
современной России и конституционного права невозможно сегодня представить без института референдума,
прочно занявшего свое место среди других государственно-правовых институтов.
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В статье проанализированы основные преимущества и недостатки методов прогнозирования
банкротства, а также рассмотрены тенденции использования различных методов в российских компаниях.
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Современные

реалии

вынуждают

совершенно

любую

организацию

работать

в

условиях

неопределенности, сопряженной с понятием риска, с которыми она сталкивается на протяжении всей своей
деятельности. Развитие разнообразных форм сотрудничества, в том числе на международном уровне, появление
новых технологий, использование инноваций в производственных и управленческих процессах, ужесточение
конкуренции – это факторы, позволяющие говорить о необходимости внедрения системы риск-менеджмента
внутри компании.
Существуют документы, помогающие грамотно организовать процесс управления рисками в
организации. В частности, среди них можно отметить ГОСТ Р ИСО 31000-2010, который включает основные
принципы и рекомендации по разработке эффективного риск-менеджмента.
Весь процесс состоит из нескольких этапов, среди которых в более укрупненном виде можно выделить:
1. Определение ситуации, в ходе чего рассматриваются внешние и внутренние условия, в которых
функционирует компания. На данном этапе важно определить параметры, которые впоследствии станут
критериями риска;
2. Оценка риска, подразумевающая его непосредственную идентификацию, измерение и анализ;
3. Воздействие на риск, в результате которого негативные последствия наступления события должны
быть минимизированы. Среди основных способов можно назвать принятие, передачу, смягчение и уклонение.
Все элементы системы должны рассматривать в комплексе для достижения лучших результатов.
Центральным же звеном является именно оценка риска. Это наиболее трудоёмкий процесс, так как предполагает
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всестороннее рассмотрение идентифицируемой рисковой ситуации после всестороннего рассмотрения условий
работы организации. Результатом анализа риска является его целостная характеристика, включающая
рассмотрения причин его возникновения и определение способов измерения. Цель оценки – получение наиболее
достоверных и объективных данных для принятия решения о способе воздействия на риск.
Несмотря на важность ввода системы управления рисками в работу организации, на практике это не
повсеместное явление. Согласно отчету, представленному компанией Deloitte [3], в России, для оценки рисков в
2017 году чаще всего применялись интуитивные методы, которые являются наименее точными и основываются
лишь на мнении руководителей. В 2018 году фокус сместился на качественные методы, что говорит об
определенном развитии в системе риск-менеджмента.
Применение различных методов оценки в целом представлено на рисунке 1, составленной на основе
отчета Deloitte [3]:
50%
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Рисунок 1. Методы оценки рисков в российских организациях в 2017-2018 гг.
Конечно, ситуация разнится, если речь идет о мелких и более крупных компаниях – идет градация от
применения интуитивных методов к количественным с использованием имитационного моделирования в том
числе.
Также следует заметить, что чаще всего для оценки рисков применяются программы MS Office, в
частности, Excel. Реже используются более специализированные программы, они интуитивно понятны в
использовании и представляют из себя в целом специализированный на оценке рисков Excel с уже встроенными
моделями оценки.
Такая ситуация говорит о том, что в настоящее время в России существует ряд проблем, связанных с
риск-менеджментом, среди которых можно выделить:
1. Использование

узкого

перечня

инструментов

и

методов

прогнозирования

наступления

неблагоприятных событий;
2. Недостаточная подготовка персонала, занимающегося непосредственно риск-менеджментом в
организациях;
3. Слабое понимание общества необходимости внедрения системы управления рисками;
4. Недостаточное количество методических рекомендаций, имеющих четкую структуру применения
отдельных методов в зависимости от области оценки;
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5. Отсутствие достаточного количества эффективного опыта в сфере управления рисками в
отечественной практике.
Соответственно, необходимо развитие понимания моделей и способов оценки финансового состояния
компании.
Существует множество различных классификаций методов оценки финансовых рисков, которые
разнятся в зависимости от признака:
 По виду подхода: количественные, качественные и комбинированные;
 По характеру зависимости фактора и результата: детерминированные и стохастические;
 По территории происхождения: отечественные и зарубежные;
 По области применения: универсальные и специфические;
 По уровню доступности информации: внутренние и внешние и др.
Следует заметить, что данный перечень не является исчерпывающим, а каждая классификация может
включать в себя другую (например, универсальные могут быть отечественными и зарубежными, внутренними и
внешними и т.д.).
Наиболее емкое разделение – это классификация методов на качественные и количественные с
разделением последних на детерминированные и стохастические, на них и остановимся.
Качественные методы подразумевает оценку вероятности наступления банкротства, основанную на
экспертном мнении компетентных специалистов, обладающих достаточным опытом для осуществления
прогноза. Данный метод используется в модели Аргенти и двухуровневой системе показателей Ковалева.
Качественные методы имеют ряд достоинств: они являются простыми и быстрыми в применении и
позволяют производить оценки в условиях отсутствия достаточного количества информации, а также их можно
использовать для оценки любой компании без значительной корректировки рассматриваемых показателей. Но
качественные методы предполагают большую долю субъективности, поэтому их результаты носят лишь
рекомендательный характер. Таким образом, их рационально применять лишь вместе с количественными.
Детерминированные методы предполагают такие связи, при которых каждому значению фактора
соответствует определенное значение результата. Чаще всего применение этих методов предполагает расчет
пропорций, показывающих определенные соотношения, например, в структуре баланса.
Они

могут

быть

однофакторными

(например,

расчет

коэффициентов

ликвидности)

или

многофакторными (модель Бивера, метод Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой). Первые оценивают лишь
ограниченное влияние того или иного фактора, поэтому многофакторные модели представляют больший
интерес. К преимуществам моделей относятся их объективный характер, простота расчетов, возможность
рассмотрения коэффициентов в динамике. Недостатки – это возможность возникновения противоречий среди
различных коэффициентов, необходимость в достаточном количестве информации для точных расчетов.
Стохастические методы учитывают элемент вероятности при построении прогнозов, при этом
случайность снижается, если количество эмпирических данных растет. К моделям, использующим
стохастические методы, относятся зарубежные модели Э.Альтмана; Ж. Конана и М. Голдера, а также
отечественные - методика Иркутской государственной экономической академии, модель Р.С. Саайфуллина и Г.Г.
Кадыкова и др.
Среди преимуществ данных моделей можно отметить высокую точность оценки, рассмотрение
большого числа влияющих факторов и в то же время отсев взаимоисключающих элементов при расчетах
корреляции в модели. Главный недостаток – проблема учета весовых коэффициентов. Они могут разнится в
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зависимости от страны, в которой компания ведет свою деятельности, сферы работы организации. Кроме того,
веса должны корректироваться и в течение определенного периода времени, так как меняются внешние условиях
функционирования компании.
В современной реальности развиваются модели искусственного интеллекта. Они используются не так
часто, как статистические модели. В большей степени это связано с тем, что эти модели появились относительно
не давно, хотя часто результаты по моделям искусственного интеллекта превосходят результаты статистических
моделей. Эти модели предполагают:
 Рассмотрения возможных «симптомов» наступления финансового неблагополучия;
 Включение большого количества анализируемых факторов;
 Зависимость от технических возможностей и мощностей компании;
 Влияние информационного прогресса;
 Обучение моделей;
 Наличие исходной базы данных, содержащей возможные признаки банкротства.
Данный тип моделей может включать различные способы оценки вероятности банкротства, основанные
на определенных алгоритмах с использованием искусственного интеллекта. Решения могут приниматься на
основе метода аналогий, когда информация об анализируемой компании не является полностью точной. В этом
случае, решения о финансовой состоятельности предприятия принимается в зависимости от схожих
характеристик других компаний, находящихся в исходной базе.
Наиболее же типичная модель использования искусственного интеллекта носит название «Дерево
решений». Она представляет из себя базу данных с различными ветвями выбора, на основании которых
принимает решение, испытывает ли компания финансовые затруднения на данном этапе, а также есть ли
вероятность их возникновения в дальнейшем.
Схожий способ представляет генетический алгоритм, который являет более расширенным. Суть его
отличия заключается в том, что модель предполагает возможность «скрещивания» решений, то есть
использование операций комбинирования различные варианты.
Еще один способ оценки, связанный с искусственным интеллектом, носит название «Нейронная сеть».
Модель состоит из множества точек-узлов, которые могут как принимать данные, так и давать исходящие
сигналы. Решений о том, является ли находится ли компания в затруднительном положении будет основана на
алгоритме обработки информации циклично до момента нахождения решения, соответствующего критериям,
заданным в начале обработки информации.
Кроме того, искусственный интеллект может учитывать результаты исследования в различных моделях
и обновлять данные, выделяя наиболее точные методы оценки. В конечном итоге, это и есть основное
преимущество – высокая точность с возможностью использовать как количественные, так и качественные
методы, применяя лучшие способы оценки. К недостаткам относится сложность изначальной разработки модели
и необходимость высоко уровня технологической оснащенности компании.
Таким образом, понимание разных моделей оценки финансового состояния компании, связанное со
своевременным обнаружение финансовых рисков, является неотъемлемым элементом в общей системе
управления, позволяющим минимизировать возможные негативные последствия от наступления нежелательных
событий. Метод измерения риска необходимо выбирать на основе имеющихся данных, которыми располагает
компания, и технической оснащенности. При этом любая оценка должна стремиться к максимальной точности и
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объективности, так как только в этом случае принятие каких-либо решений будет носить целесообразный
характер.
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Аннотация.
С 1 сентября 2018 г. в системе российского законодательства создан новый правовой институт наследственный фонд. Данная новелла вызвала дискуссию между учеными юристами, некоторые эксперты
сравнивают его с наследственным трастом, получившим широкое распространение в странах общего права.
Основная задача проведенного исследования заключается в определении ключевых тезисов о наследственном
фонде, его дефиниции, установлении отличительных черт, которые присущи данному правовому институту. При
подготовке статьи использованы методы сравнительного исследования, моделирования, что позволяет дать
прогноз дальнейшему развитию наследственного фонда в России.
Annotation.
On September 1, 2018, a new legal institution, the inheritance fund, was created in the system of Russian
legislation. This short story caused a discussion between legal scholars, some experts compare it with a hereditary trust,
which has become widespread in common law countries. The main objective of the study is to identify key points about
the inheritance fund, its definition, the establishment of distinctive features that are inherent in this legal institution. In
preparing the article, methods of comparative research and modeling were used, which allows us to predict the further
development of the hereditary fund in Russia.
Ключевые слова: наследственный фонд, наследство, завещание, нотариус, юридическое лицо,
реформирование наследственного законодательства.
Key words: inheritance fund, inheritance, testament, notary public, legal entity, reform of the inheritance law.
Главная роль института наследования заключается в обеспечении экономического благосостояния
человека и гражданина. Постоянное реформирование законодательства, регулирующего данную отрасль права,
обеспечивает гарантии для всех субъектов, участвующих в наследственных правоотношениях. Ранее же данный
правовой институт находился под давлением со стороны государства, а зачастую имел и политическое значение
[1]. В настоящее время, одной из причин, под влиянием которой складывается институт наследования, является
развитие стремительного экономического оборота [2].
Новелла о создании в российском законодательстве такого правового института, как наследственный
фонд, вступила в силу 1 сентября 2018 года. Ранее подобная конструкция или ее аналоги не использовались в
гражданском обороте нашей страны. В юридической литературе ученые юристы активно ведут дискуссию о том,
положительным или отрицательным явлением можно назвать введение в российское законодательство такой
новеллы, как наследственный фонд.
Так, например, профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, Козлова Н.В. считает, что законодателем не урегулирован целый ряд вопросов по созданию и
дальнейшему функционированию наследственного фонда, а также не ясна цель создания такого фонда, т.к. в
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соответствии с действующим законодательством фонды должны преследовать социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях") [3]. Однако, наследственный фонд создается в частных
интересах, но в Гражданском кодексе РФ об этом не говорится.
Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик наоборот положительно оценивает
введение такого правового института, как наследственный фонд. Корсик К.А. отметил, что с помощью
проведения данной реформы удастся решить множество проблем, с которыми сталкивались субъекты
наследственных правоотношений ранее. Однако, он также отметил, что в полной мере оценить эффективность и
востребованность нового правового института пока не представляется возможным, говорить о действенности его
применения следует спустя время, когда сформируется правоприменительная практика.
Дефиниция наследственного фонда представлена в п.1 ст.123.20-1 ГК РФ, в котором сказано, что
наследственным признается фонд, создаваемый в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, во
исполнение завещания гражданина на основе принадлежащего ему имущества, управляющий наследованным
имуществом наследодателя в течение определенного срока или без установления такового [4].
Говоря о правовой природе наследственного фонда, следует отметить, что данный вид фонда является
юридическим

лицом,

некоммерческой

организацией.

Наследственный

фонд

имеет

специальную

правоспособность, объем которой прямо вытекает из цели его создания. Из этого следует, что осуществлять
коммерческую деятельность наследственный фонд может только в той мере, насколько это способствует
реализации целей, для которых он создан [5].
Существует точка зрения о том, что наследственный фонд не содержит в себе основных составляющих
признаков такой организационно-правовой формы некоммерческой организации, как фонд, т.к. с его
некоммерческой природой следует не согласиться, ведь процесс его деятельности закрыт, наследственный фонд
ни перед кем не отчитывается, в связи с чем справедливо высказывание о том, что в системе юридических лиц
российского гражданского права данный правовой институт должен занимать отдельное место, т.к., исходя из
норм законодательства, регулирующих создание и функционирование наследственного фонда, по своей правовой
природе он вовсе не относится к некоммерческим организациям [6].
Говоря об особенностях наследственного фонда, следует отметить, что порядок создания данного фонда
также имеет свою специфику. Наследственный фонд может быть создан только лишь после смерти гражданинаучредителя, если такое решение содержится в завещании. Иначе говоря, на момент создания фонда
правосубъектность единственного учредителя юридического лица прекращена в связи с его смертью. Если после
его смерти ничего не воспрепятствует созданию наследственного фонда, он будет существовать в отрыве от
своего учредителя, что в целом свойственно унитарным предприятиям, в которых не возникает прав участия [7].
Интересным является положение о том, что наследственный фонд также может быть создан на
основании решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя наследственного фонда в
случае неисполнения нотариусом обязанности по созданию наследственного фонда (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).
Судебные прецеденты по данному вопросу пока отсутствуют — это связано с недлительным существованием
данного вида фондов. Скорее всего, эта норма введена законодателем как некий инструмент правовой защиты от
неправомерных действий нотариуса, а также от злоупотребления его полномочиями.
Завещание составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у нотариуса. Завещание, в
котором предусмотрено создание наследственного фонда, может быть составлено только в нотариальной форме.
Завещание, содержащее распоряжение о создании наследственного фонда, должно быть только открытым. В
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случае, если нотариус принял закрытое завещание, а после смерти наследодателя выяснится, что в нем было
предусмотрено создание наследственного фонда, то такое распоряжение о создании наследственного фонда
будет ничтожным.
Душеприказчиком в случае составления такого завещания будет выступать нотариус, который ведет
наследственное дело. Нотариус обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела после
смерти гражданина направить в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации
наследственного фонда с приложением составленного при жизни наследодателя его решения об учреждении
наследственного фонда и утвержденного им устава фонда. С этого момента фонд будет являться равноправным
наследником наряду с другими.
Говоря о процедуре создания наследственного фонда, хочется отметить, что, если по какой-либо причине
регистрирующий орган обнаружит ошибки или неточности в уставе, то он может отказывать в регистрации фонда
либо предложить внести изменения в устав. Однако, на законодательном уровне прямо не указано, кто может
вносить изменения в устав, не урегулирован механизм, с помощью которого можно было бы разрешить
возникшую проблему. Такая ситуация, как показала практика, может надолго остановить исполнение завещания.
Наследственные фонды широко распространены в зарубежных правопорядках и очень часто целью
создания таких фондов заграницей является не только материальная помощь родственникам после смерти
наследодателя,

но

и

возможность

приносить

пользу

обществу,

направляя

средства

фонда

на

благотворительность. Так, например, наследодатель указывает в решении о создании фонда, что доходы от
управления его активами должны быть потрачены на поддержку талантов в спорте, науке или искусстве, помощь
детям, малоимущим семьям или каким-либо общественным объединениям, тем самым после смерти оказывая
финансовую поддержку избранным им гражданам или организациям.
Так, например, в Великобритании, США, а также в других странах общего права, популярна тенденция
создания фондов, осуществляющих развитие наиболее активно развивающихся сфер экономики, повышение
уровня образования или благотворительную деятельность. Ярким примером такого фонда является фонд
Альфреда Нобеля, за счет которого ежегодно выплачивается Нобелевская премия.
Как уже было сказано ранее, ученые-юристы абсолютно по-разному восприняли введение в российское
законодательство такой новеллы, как наследственный фонд, однако они сошлись во мнении, что законодатель не
урегулировал многие вопросы создания и дальнейшего существования такого фонда, что в свою очередь привело
к появлению проблемных аспектов в функционировании наследственного фонда в Российской Федерации.
Невозможно не согласиться с мнением Антоновой А.А., которая указывает сразу на несколько
проблемных аспектов в функционировании наследственного фонда. Во-первых, одной из проблем является
отсутствие законодательного закрепления размера уставного капитала для создания наследственного фонда в
России. Во-вторых, законодателем не урегулирован вопрос о взыскании кредитором с выгодоприобретателей
долга, возникшего и числящимся за наследственным фондом, и наоборот. В-третьих, не урегулирован режим
налогообложения наследственного фонда, судя по действующему законодательству он такой же, как и для других
некоммерческих организаций, однако неясно, будут ли облагаться налогом выплаты выгодоприобретателю. И
это лишь малая часть проблемных аспектов функционирования нового правового института.
Некоторые ученые считают отрицательным возложение дополнительных обязанностей на нотариусов,
которые и без того загружены работой. С данной точкой зрения сложно не согласиться, ведь на нотариусов легла
большая ответственность, круг их обязанностей значительно увеличился, а, следовательно, увеличилась и
нагрузка. Однако, по словам президента Федеральной нотариальной палаты Корсика К.А., не стоит беспокоиться
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о том, что данное нововведение отрицательно скажется на работе нотариусов, ведь благодаря действующим
сегодня электронным реестрам наследственных дел и завещаний значительно упростилась процедура поиска
всей необходимой информации. Корсик К.А. уверяет, что нотариальное сообщество оценивает данную новеллу
как исключительно позитивную, поскольку это создает многовариантность для граждан.
Другие правоведы положительно отнеслись к введению новеллы наследственного фонда в систему
российского права. Так, например, Аюшеева И.З. считает положительным возможность российских
предпринимателей, имеющих свое дело, сохранить его и после своей смерти; обеспечить материально
длительное существование своих родственников и иных лиц после своей смерти; возможность финансировать
развитие образования, спорта и искусства за счет средств фонда и др.
В заключение следует отметить, что в перспективе создание наследственных фондов в России
благоприятно отразится на экономической ситуации, поскольку ранее предприниматели зачастую были
вынуждены переводить свои активы заграницу. Теперь же они получили возможность оставить свой бизнес в
российской юрисдикции, сохранив рабочие места и налоговые отчисления в бюджет, тем самым поддерживая
отечественное производство. Однако пока создание наследственных фондов в России не так популярно,
причиной тому особый субъектный состав, прежде всего данный правовой институт интересен для бизнесменов,
владеющих крупными активами, а не для простых граждан. Проблема заключается в том, что российские
предприниматели до сих пор обращаются к привычным иностранным фондам, но можно предположить, что при
постоянно расширяющихся санкциях, применяемых к российским бизнесменам, наследственный фонд в
Российской Федерации может стать более популярным.
В последнюю очередь хотелось бы сказать, что на данном этапе развития такого правового института,
как показывает практика, для нормального его функционирования, требуется совершенствование российского
законодательства и введение в него целого ряда доработок и изменений.
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Аннотация.
В статье рассмотрено несколько проблем правового регулирования деятельности автономных
учреждений в Российской Федерации. Данная сфера правового регулирования актуальна для многих отраслей
права, в частности гражданского и административного права. Рассмотрены положения действующего
законодательства и практика Конституционного Суда РФ, связанные с данными проблемами. Кроме того,
изучена научная литература в данной сфере правового регулирования. Обсуждена проблема ответственности
собственника автономного учреждения, а также проблема открытости деятельности автономных учреждений в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приведены примеры деятельности автономных
учреждений, действующих в Кировской Области. Авторы не претендуют на завершенность исследования данной
сферы правового регулирования. Авторами данной статьи предложены варианты решения данных проблем с
целью устранения неточностей в данной сфере.
Annotation.
The article discusses several problems of legal regulation of the activities of autonomous institutions in the
Russian Federation. This area of legal regulation is relevant for many regions. The provisions of the current legislation
and practice of the Constitutional Court of the Russian Federation related to these problems are considered. In addition,
the scientific literature in this area of legal regulation has been studied. The problem of the openness of the activities of
an autonomous institution, as well as the problem of the openness of the activities of an autonomous institution in the
Internet. Examples of the activities of autonomous institutions operating in the Kirov Region are given. The authors do
not claim to be complete studies of this area of legal regulation. The authors of this article proposed solutions to these
problems in order to eliminate inaccuracies in this area.
Ключевые слова: Автономное учреждение, ответственность, деятельность, отчет.
Key words: Autonomous institution, responsibility, activity, report.
В соответствии с п.6 ст.123.22 ГК РФ автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого
имущества или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества. [1] По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
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ответственность несет собственник автономного учреждения. [1] На недвижимое имущество и особо ценное
имущество не может быть обращено взыскание. До внесения изменений в ГК РФ собственник автономного
учреждения, а именно РФ, субъекты РФ, муниципальные образования не несли ответственности по
обязательствам организации [9]. Ранее в ГК РФ действовала норма, в соответствии с которой собственник
автономного учреждения не нес никакой ответственности по обязательствам учреждения. Таким образом, до
внесения данного изменения, если имущества автономного учреждения, на которое могло быть обращено
взыскание, было недостаточно, то никто не нес ответственности по обязательствам, связанным с причинением
вреда гражданам. В результате гражданам никто вред не возмещал, обязательств перед ними никто не исполнял.
После внесения изменений в ГК РФ возникла другая проблема. П.6 ст. 123.22 ГК РФ вступил в
противоречие с ч.6 ст.2 ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ». Ч.6 ст.2 ФЗ «Об автономных учреждениях в
РФ» закрепляет правило, по которому собственник автономного учреждения не несет ответственности по
обязательствам автономного учреждения. Данная норма закона об автономных учреждениях предусматривала
отсутствие ответственности собственника по обязательствам в целом, то есть по обязательствам любого
характера. Возникшая правовая коллизия между ГК РФ и ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ»
способствовала подаче жалобы на нарушение конституционных прав и свобод в Конституционной Суд РФ в 2017
году. Так, научно-производственная компания «Катрен» обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ с
требованием о признании несоответствующими Конституции РФ пункты 19 и 31 ст.1, а также ч.3 ст.3 ФЗ от 5
мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации». Вышеуказанная организация утверждала, что изменения, внесенные данным законом отменяют
право юридического лица - кредитора обратиться в суд с требованием о привлечении к субсидиарной
ответственности собственника имущества ликвидируемого автономного учреждения при недостаточности у него
имущества, на которое может быть обращено взыскание. [6] Конституционный Суд РФ посчитал позицию данной
научно-производственной компании необоснованной и отказал в принятии жалобы, потому что изменения,
внесенные данным федеральным законом, направлены на предоставление дополнительных гарантий прав
граждан, как более слабой стороны в правоотношениях с автономными учреждениями [10]. Мы согласны с
позицией Конституционного Суда РФ. Никаких нарушений конституционных прав и свобод, возникших в связи
с принятием данного закона, мы не находим. Конституционный Суд в своем определении прокомментировал
применение противоречащих друг другу ч.6 ст.2 ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ» и П.6 ст. 123.22 ГК РФ
тем, что при принятии ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ» не предусматривалось наличие субсидиарной
ответственности собственника автономных учреждений. Когда приняли ФЗ от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» им была закреплена
правовая норма, на основании которой его действие применяются к правоотношениям, возникшим после дня
вступления в силу данного закона. Исходя из этого, правовое регулирование данного закона соответствует
общему принципу действия закона во времени. Это означает, что действие Закона распространяется на
отношения, права и обязанности, возникшие после введения его в действие. [6] Поэтому, основываясь на
определении Конституционного Суда РФ по данному делу, мы можем сделать вывод, что к сегодняшним
правоотношениям подлежит применению п.6 ст.123.22 ГК РФ. Несмотря на определение Конституционного Суда
РФ, норма, закрепленная в ч.6 ст.2 ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ» по которой собственник автономного
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учреждения продолжает существовать. На наш взгляд, будет целесообразным внести изменения в ч.6 ст.2 ФЗ «Об
автономных учреждениях в РФ», продублировав п.6 ст.123.22 ГК РФ, то есть закрепить следующее правило:
«По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник автономного учреждения».
Вторый вариант решения вышеуказанной проблемы, который мы можем предложить это убрать из ч.6
ст.2 ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ» правовую норму об отсутствии ответственности собственника
автономного учреждения по обязательствам данной организации. Если сделать, так как мы предлагаем, то на
одну правовую норму, которую нельзя применить на практике станет меньше. Это способствует формированию
более четкого механизма реализации прав, обязанностей и ответственности субъектов гражданских
правоотношений, а также упрощению действующего законодательства РФ.
Следующая проблема, которую мы хотели бы коснуться - это проблема открытости и доступности
деятельности, осуществляемой автономными учреждениями. Данная проблема является актуальной не только
для гражданско-правовых, но и административно-правовых отношений, а также для иных правоотношений. В
соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ «Об автономных учреждениях в РФ» автономное учреждение создается РФ,
субъектами РФ, муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах образования,
физической культуры и спорта, науки, культуры и в иных сферах[2]. Автономные учреждения наделены правом
оказывать государственные (муниципальные) услуги от своего имени. На практике данный перечень услуг
разнообразен. Например, Кировское областное государственное профессиональное автономное учреждение
«Вятский колледж культуры» предоставляет платные образовательные услуги в виде переподготовки
специалистов по профилю основных образовательных программ Колледжа в соответствии с п.2.8.1. Устава
Кировского областного государственного профессионального образовательного учреждения «Вятский Колледж
Культуры» [7]. Открытость видов услуг, оказываемых населению, позволяет гражданам знать более подробно
о деятельности соответствующей организации. Образовательные организации публикуют копии своего устава,
обеспечивая доступность и открытость автономных учреждений, в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». В
отношении автономных учреждений, не являющихся образовательными организациями, все намного сложнее.
Например, Кировское областное государственное автономное учреждение «Областной Дворец Молодежи»,
подведомственная Министерству спорта и молодежной политики Кировской области, на официальном сайте
публикует информацию о видах услугах, оказываемых данной организацией на официальном сайте «Молодой
43.рф». В соответствии с уставом данной организации она оказывает перечень услуг, финансируемых как за счет
средств областного бюджета, так и платные услуги в сфере молодежной политики [8]. Часть 6 статьи 123.22 ГК
РФ закрепляет обязанность автономных учреждений ежегодно опубликовать отчеты о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества [1]. На практике многие автономные учреждения публикуют
данные о своей деятельности на своем официальном сайте очень хаотично, что затрудняет поиск отчетов на
официальных сайтах о деятельности автономных учреждений. Сложности при поиске информации о
деятельности автономных учреждений не способствуют обеспечению открытости и доступности деятельности,
осуществляемой автономными учреждениями. Предлагаем внести изменения в Постановление Правительства
РФ «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества», установив обязанность автономных учреждений размещать
отчеты о своей деятельности на своих официальных сайтах в сети «Интернет» на более видном месте, например,
создав на официальном сайте раздел под названием: «Отчеты о деятельности автономного учреждения».

172

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

На сегодняшний день правила опубликования отчетов о деятельности автономных учреждений
закреплены Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества». В соответствии с п.5 данного
постановления отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества при наличии у них сайта в сети «Интернет» подлежат размещению на данном сайте [5].

На наш

взгляд, формулировка данного пункта не совсем удачная, потому что содержит слова «при наличии у них сайта
в сети «Интернет»». А что делать гражданам, желающим получить информацию о деятельности автономного
учреждения из сети «Интернет»? Кроме того, статья 32 ФЗ «О некоммерческих организациях в РФ» содержит
требование предъявляемые к государственным учреждениям, в том числе к автономным учреждениям,
размещать информацию о своем деятельности на официальном сайте в сети «Интернет». Таким образом, на наш
взгляд, п.5 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» противоречит ст.33 ФЗ «О
некоммерческих организациях», потому что п.5 вышеуказанного Постановления Правительства РФ закрепляет
наличие права иметь свой сайт в сети «Интернет», но не обязанности, то есть если у автономного учреждения
нет официального сайта в сети «Интернет», то данная организация должна публиковать информацию о своей
деятельности в средствах массовой информации. А под средством массовой информации в соответствии со ст.1
Закона РФ «О средствах массовой информации в РФ» понимается периодическое печатное издание, сетевое
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная
программа, иная форма периодического распространения массовой информации [2]. Следует упомянуть про
понятие «сетевое издание», под которым понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», зарегистрированный в качестве средств массовой информации [2]. Исходя из вышесказанных
понятий, делаем вывод, что Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил опубликования отчетов
о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» предоставляет
право выбора автономным учреждениям места, где опубликовать данные о своей деятельности. Руководствуясь
данным постановлением, автономное учреждение может опубликовать данные о своей деятельности либо в
сетевом издании, при наличии у нее официального сайта, либо в другом СМИ, не относящемся к сетевому
изданию. Однако, ФЗ «О некоммерческих организациях» закрепляет обязанность автономных учреждений
публиковать информацию о своей деятельности именно на официальном сайте в сети «Интернет». На наш взгляд,
существует определенные неточности между п.5 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества» и ст.32 ФЗ «О некоммерческих организациях в РФ». Вышеуказанное Постановление Правительства
предоставляет возможность не публиковать информацию о своей деятельности в интернете, а ФЗ «О
некоммерческих организациях» закрепляет обязанность публиковать информацию на официальном сайте в сети
«Интернет». Для устранения данного противоречия предлагаем внести в п.5 Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества» требование об обязательном опубликовании информации о своей
деятельности на официальном сайте автономного учреждения в сети «Интернет».
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Аннотация.
Статья посвящена отдельным вопросам обязательного социального страхования. Рассматриваются такие
правовые категории, как обязательное социальное страхование, социальный риск, страховой случай. В работе
находит свое отражение метод исторического исследования становления обязательного социального
страхования. Проводится анализ толкования социального риска. Исследуется проблема безработицы, как
социально значимого обстоятельства, требующего своего закрепления в качестве социального риска.
Annotation.
The article is devoted to certain issues of compulsory social insurance. Legal categories such as compulsory
social insurance, social risk, insured event are considered. The work reflects the method of historical research on the
formation of compulsory social insurance. An analysis of the interpretation of social risk is carried out. The problem of
unemployment is studied as a socially significant circumstance that needs to be fixed as a social risk.
Ключевые слова: обязательное социальное страхование, страховой риск, страховой случай,
безработица.
Key words: compulsory social insurance, insurance risk, insured event, unemployment.
Социальное страхование представляет собой подвижный механизм, что обуславливает необходимость
изучения данного феномена. Социальное страхование является одной из форм социальной защиты населения,
целями которого является компенсация, предупреждение, а также сведение к минимуму ущерба, причиненного
различными социально значимыми обстоятельствами. В свою очередь социальная защита населения, как более
общее понятие, по мнению В.Ш. Шайхатдинова, представляет собой практическую деятельность по претворению
в жизнь ключевых направлений социальной политики государства с целью улучшения условий труда и быта
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широких слоев населения [1]. Т.К. Миронова под социальной защитой населения понимает деятельность как
государственных, так и негосударственных органов и организаций по реализации мероприятий политического,
экономического, организационного характера, которые необходимы для выявления, предупреждения, смягчения
негативных последствий в отношении человека или членов его семьи при наступлении различного рода
социально значимых обстоятельств [2].
Уровень устойчивости государственного развития в большой степени зависит от увеличения роли и
значения социальной защиты населения. При этом право на социальную защиту является одним из ключевых
прав любого человека [6].
В соответствии с анализом проведённых исследований Международной организацией труда, можно
придти к выводу, что эффективная социальная защита увеличивает развитие человеческого потенциала,
инвестирование в социальную защиту – это инвестирование в здоровое, равноправное общество [5].
Исходя из вышесказанного, можно придти к выводу, что социальная защита населения напрямую связана
с социальной политикой государства, направленной на урегулирование общественных отношений, возникающих
в связи с наступлением социально значимых обстоятельств. Таким образом, социальное страхование является
важным институтом социальной защиты населения.
Социальное страхование в России развивалось поэтапно. Первый этап имел место в период 1903 – 1917
гг. Россия по сравнению с другими странами значительно позже законодательно ввела обязательное социальное
страхование наемных работников. Первой в данном вопросе была Германия, которая за период 1883 – 1889 гг.
приняла пакет законов об организации государственного социального страхования рабочих, этот факт
поспособствовал дальнейшему развитию этой идеи на международной арене. В 1903 г. был принят закон «О
вознаграждении потерпевших рабочих вследствие несчастных случаев», который закреплял ответственность
работодателя за причиненный ущерб [11].
Весьма важными являются законы, принятые в России 1912 г. «О страховании рабочих от несчастных
случаях на производстве», «Об обеспечении рабочих на случай болезни», «Об утверждении Присутствий по
делам страхования рабочих». Эти акты заложили начала социального страхования, хотя и были далеки от
совершенства.
Второй этап характеризует период после окончания Октябрьской революции 1917 – 1933 гг. Данный
этап характеризуется наличием определенных проблем в законодательной практике, что подтверждается
принятием разрозненных декретов и постановлений, которые зачастую пересматривались. Положение о
социальном обеспечении трудящихся, которое было утверждено декретом СНК в 1918 г. дало возможность
закрепить круг субъектов, имеющих право на определенные виды социального обеспечения в денежной форме.
Декрет СНК 1921 г. «О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом» закреплял положения, согласно
которым материальное обеспечение трудящихся осуществлялось за счет обязательных взносов предприятий и
учреждений [12].
Третий этап приходится на 1933 по 1984 гг. Постановление ЦИК 1933 г. «Об объединении НКТ СССР с
ВЦСПС» передало институт социального страхования в управление профсоюзам, то есть произошло
делегирование части государственных полномочий в руки профсоюзов. Далее были приняты Постановление
Совета Министров СССР 1955г., которым были изменены условия и размеры пособий. Постановление Совета
министров СССР и ВЦСПС 1968 г., которое было направлено на повышение заинтересованности администраций,
а также профкомов предприятий в части снижения заболеваемости и увеличения поступления средств в бюджеты
фондов социального страхования. Важным правовым актом в рассматриваемый период является Постановление
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Совета Министров СССР И ВЦСПС от 1984 г., данный акт кодифицировал все изданные до того времени
правительственные решения, регламентирующие вопросы порядка обеспечения пособиями [13].
К четвертому этапу следует отнести период с 1991 г. по сегодняшний день. Процесс перехода от
социалистической экономики к рыночной создал для государства новую ситуацию, а это, в свою очередь,
потребовало проведение масштабных изменений в системе законодательства. Первым шагом было создание
внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда
социального страхования. К основным нормативно правовым актам данного этапа можно отнести: Федеральный
закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон
от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.1998
г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», Федеральный закон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования», Федеральный закон от 29.12.2006 г. «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности», а также ряд подзаконных актов: Положение о Фонде социального страхования
РФ, Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» и иные.
Масштабные изменения в законодательстве с начала 1990-х годов были обусловлены объективной
необходимостью развития сферы социального страхования, совершенствование которого продолжается.
Таким образом, Россия прошла длительный этап становления института социального страхования,
который не завершился и по сегодняшний день.
Легальное определение понятия «социальное страхование» дается в ФЗ РФ от 19.07.1999 №165-ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования» под которым понимается система создаваемых государством
правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию
последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие достижения
пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за
ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, установленных законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании» [3].
Социальное страхование обладает рядом исключительных признаков, которые позволяют отграничить
его от иных правовых категорий. Социальное страхование имеет две формы: обязательное социальное
страхование и добровольное социальное страхование, имеющее договорную основу. Предметом обязательного
социального страхования являются социальные риски, закрепленные в ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования». Субъектами такого страхования являются застрахованные лица как работающие, так
и неработающие. Обязательное социальное страхование организуется через государственные органы, при этом
данная деятельность всегда будет подчиняться положениям законодательства.
Зачастую, для человека характерно отсутствие сил и возможностей самостоятельно защитить себя от
различных социально-экономических обстоятельств, возникающих, как правило, не по его воле. В юридической
литературе данная ситуация получила название социального риска [4].
В отношениях по обязательному социальному страхованию стоит отличать две правовые категории, а
именно страховой случай и социальный риск. Под страховым случаем понимается свершившееся событие, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных
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федеральными законами, также и страхователей осуществлять обеспечение по обязательному социальному
страхованию [3].
Легальное определение социального риска дается в Федеральном законе РФ от 19.07.1999 №165-ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования» в ст. 3, в соответствии с которой под социальным страховым
риском понимается предполагаемое событие, при наступлении которого осуществляется обязательное
социальное страхование. Этим же законом в ст. 7 устанавливаются виды социальных страховых рисков:
необходимость получения медицинской помощи; утрата застрахованным субъектом заработка или иного доход
из-за наступления страхового случая; дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в
связи с возникновением страхового случая [3].
Исследование отечественной юридической доктрины позволяет придти к выводу, что существует
множество позиций относительно научного определения социального риска.
Так, например, Е.Е. Мачульская под социальным риском понимает вероятное событие, наступление
которого приводит к материальной необеспеченности в связи с фактом утраты дохода от трудовой деятельности
или внутрисемейного содержания, а также в связи с возникновением дополнительных расходов на детей и других
нетрудоспособных членов семьи, на потребности в медицинской или социальной помощи (услугах) [7].
Г.Г. Пашкова рассматривает социальный риск, как вероятное жизненное обстоятельство, возникающее
в силу объективно распространенных причин, значимых для общества, приводящее к негативным для
конкретного лица или членов его семьи последствиям [8].
Согласно позиции А.Л. Благодира, социальный риск рассматривается как юридический факт или
совокупность юридических фактов, которые в свою очередь порождают правоотношения по социальному
обеспечению [9].
Нельзя не согласиться с мнениями Е. Е. Мачульской, Г. Г. Пашковой и А.Л. Благодира, позиции которых
в определённой степени схожи. Исходя из вышесказанного, видно, что авторы под социальными рисками
понимают юридические факты, порождающие правоотношения по социальному обеспечению.
Анализируя положения законов, закрепляющих виды страховых рисков, следует отметить, что
безработица к страховым рискам в РФ не относится. В РФ категория безработицы не имеет своего закрепления в
качестве вида социального риска. До 2001 г. в Российской Федерации существовало социальное страхование от
безработицы, а пособия выплачивались из средств специально созданного внебюджетного Государственного
фонда занятости населения. Данный вид обязательного социального страхования осуществлялся на основании
Закона от 19.04.91 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». На основании этого
нормативно-правового акта осуществлялась защита от безработицы, посредством создания сложного механизма,
призванного обеспечить компенсацию потерянного заработка в связи с временным отсутствием работы у
трудоспособного гражданина.
Защита от безработицы, посредством социального страхования, действовала в России с 1990-х по 2001
г. Причиной отказа от этого вида социального страхования явились финансовые трудности, усугубившиеся в
результате дефолта 1998 года. Бюджет фонда не справлялся с выплатами безработным, что в свою очередь
привело к высокой задолженности по выплате пособий. Поэтому фонд был ликвидирован, а отчисления на
выплаты по безработице были включены в единый социальный налог, который просуществовал до 2010 г. [10]
Вопрос введения социального страхования от безработицы на сегодняшний день является актуальным и
дискуссионным. Нельзя отрицать факт того, что этот вид страхования способен в наибольшей степени
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минимизировать экономические и финансовые потери общества, даже несмотря на наличие такой формы
государственной поддержки, как пособие по безработице.
Возврат к социальному страхованию от безработицы имел бы ряд преимуществ, одним из которых
является повышение страховых выплат, связанных с безработицей. По словам главы Министерства труда и
социальной защиты М.А. Топилина, на пособия по безработице тратится лишь около 40 млрд. руб., при этом 1%
страховых взносов с зарплат – это около 200 млрд. руб. в год. Это обстоятельство означает, что страховые
пособия по безработице смогли бы быть значительно выше нынешних после введения страховых начал в
отношения по безработице. М.А. Топилин не отрицает возможности возврата к этой системе не ранее 2020 – 2022
гг. [11].
Подводя итог, следует отметить, что существующая в Российской Федерации система обязательного
социального страхования находится в стадии своего развития, что обусловлено процессом усложнения
социально-экономической сферы жизнедеятельности населения, а это необратимо ведёт к увеличению
различного типа негативных ситуаций и опасностей, которым подвержены люди. Проанализировав систему
законодательства РФ в части обязательного социального страхования, можно рекомендовать законодательно
закрепить такой вид социального риска, как безработица.
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Аннотация.
В статье анализируются актуальные проблемы безусловного (немотивированного) одностороннего
отказа от предпринимательского договора, часто встречающиеся в судебной практике, а также рекомендации по
минимизации возникающих рисков.
Annotation.
The article analyzes the current problems of unconditional (unmotivated) unilateral refusal of an entrepreneurial
contract, which are often found in judicial practice, as well as recommendations for minimizing the risks that arise.
Ключевые слова: односторонний отказ от договора; немотивированный отказ от исполнения договора;
договорное право; порядок расторжения договора; принцип добросовестности; злоупотребление правом;
эстоппель; договор подряда; договор поручения.
Key words: unilateral cancellation of the contract; unmotivated refusal to fulfill the contract; contract law;
procedure for termination of the contract; principle of good faith; abuse of law; estoppel; work agreement; order
agreement.
Многие задумывались о создании своего бизнеса, но мало кто учитывает высокие риски, в число которых
входит проблема злоупотребления контрагентом своими правами. Данная проблема проявляется в практичности
немотивированного (одностороннего) отказа от предпринимательского договора, который часто подменяют
отказом в связи с нарушениями.
Актуальность темы подтверждается статистикой Судебного департамента при Верховном Суде за 1
квартал 2019 года, так количество рассмотренных дел об изменении или расторжении предпринимательских
договоров составляет 2845, из которых 1746 дел закончились удовлетворением требований истца [1]. Данный
факт свидетельствует о высоком уровне удовлетворения исковых требований, поэтому проблемы, которые
возникают в правоприменении, являются наиболее актуальными. Ведь ошибки, допускаемые судьями, могут
существенно повлиять как на организацию, так и на судебную практику в целом.
До 1 июня 2015 г. Гражданский Кодекс не предусматривал специальных правил, касающихся процедуры
прекращения договора путем одностороннего отказа от его исполнения. При этом право на односторонний отказ
от договора предусматривалось как в качестве общего правила, закрепленного в ст. 310 ГК РФ, так и в
положениях об отдельных видах договоров.
В 2015 году была введена специальная норма (450.1 ГК), регулирующая процедуру и особенности
одностороннего отказа от договора [2]. Данная правовая норма в п. 4 закрепляет, что сторона, которой
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предоставлено право на односторонний отказ, должна действовать добросовестно и разумно, учитывая права и
законные интересы другой стороны, однако на практике это бывает далеко не всегда [3].
По мнению С.А.Соменкова, односторонний отказ следует рассматривать как особый порядок
расторжения договора, а не как основание. Данный порядок предусматривает упрощенную процедуру
расторжения

договора

[4].

Так,

для

расторжения

договора

достаточно

уведомления

контрагента.

Немотивированный отказ предполагает, что расторжению договора не предшествовала какая-либо обоснованная
причина и основание. Договор считается расторгнутым с момента получения данного уведомления и
прекращения оказания услуг.
Исходя из общих принципов гражданского права, лицо, заявляющее односторонний отказ, может
отсрочить наступление последствий данного отказа. Для этого в уведомлении необходимо указать срок, по
наступлении которого договор будет считаться расторгнутым, даже если данная возможность не указана в нём.
Если исполнитель после отказа продолжит оказывать услуги, а заказчик их будет принимать, то договор не будет
считаться расторгнутым. Так как односторонний отказ от договора является сделкой, то он может быть оспорен
на основании признания сделок недействительными [5].
Примером является постановление АС Дальневосточного округа от 09.11.2016 по делу № А37-2008/2015
в котором, между подрядчиком и субподрядчиком был заключен договор на выполнение ремонтных работ. На
основании ст. 717 ГК подрядчик направил в адрес субподрядчика уведомление об одностороннем отказе от
исполнения договора, предложив предоставить документы, подтверждающие затраты по выполненным работам.
В суде субподрядчик оспорил отказ от договора и представил документы, подтверждающие проведение
переписки с подрядчиком, об условиях и порядке продолжения работ. В результате суд пришел к выводу, что
подрядчик, продолжая переписку, подтвердил действие договора и на основании п.5 ст. 450.1 ГК, признал
односторонний отказ от договора недействительной сделкой [6]. Согласно принципу эстоппель, если сторона, у
которой возникает право на односторонний отказ, своими действиями и поведением подтверждает сохранение
договора, то она теряет право заявить об отказе от договора по тем же основаниям.
Сущность предпринимательских договоров состоит в том, что при заключении договора обе стороны,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, осознают возможность немотивированного отказа от
исполнения и учитывают возможные риски в случае реализации данного права.
Главной проблемой правоприменения и реализации немотивированного отказа является смешивание
режимов одностороннего отказа. В результате данной проблемы, возникает риск несоответствия последствий
тому режиму расторжения договорных отношений, который стороны предусмотрели в договоре. Данная
проблема проявляется в выборе варианта отказа от исполнения договора [7]. Вероятнее всего одна сторона
договорных отношений откажется от договора в связи с нарушениями, чем в форме немотивированного отказа.
Причиной этому является материальный аспект отказа, т.к. в случае безусловного отказа от договора, лицо,
отказывающееся исполнять договор, обязуется выплатить убытки, понесенные контрагентом, а в случае
мотивированного отказа - контрагент обязан компенсировать убытки стороне, расторгнувшей договор. Данный
факт в большинстве случаев является ключевым при выборе варианта отказа [8].
На примере договора подряда имеет место быть тот факт, что недобросовестный заказчик, чтобы не
выплачивать убытки, понесенные подрядчиком в случае немотивированного отказа, намеренно злоупотребляет
своим правом и по ст.715 ГК отказывается от исполнения договора, требуя от подрядчика возмещения убытков,
которые понес заказчик. Опротестовывая данный отказ в суде, добросовестный подрядчик вынужден доказывать
факт его незаконности. Так, постановлением АС Московского округа от 01.08.2016 г. по делу № А40-59422/2015
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суд признал, что односторонний отказ заказчика по ст. 715 ГК не имел достаточных оснований, тем самым
защищая права и законные интересы подрядчика [9,10].
Еще одной проблемой является применение данного института гражданского права в договорах, в
которых объектом является интеллектуальный труд. Для контрагента, осуществляющего интеллектуальную
деятельность, право заказчика на безусловный односторонний отказ сопрягается с большими рисками. Так, в
случае отказа от договора контрагент будет рассчитывать только на удовлетворение судом фактически
понесенных убытков, которые исчисляются в минимальных суммах, например, затраты на бумагу. В решении
АС города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 17.06.2019 г. по делу №А56-119568/2018 организация
заключила договор поручения, по которому контрагент обязался совершить юридические действия, целью
которых являлось получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие. За обязанность
совершить данные действия, доверитель перевел аванс. Получение удостоверения состояло из нескольких этапов.
На одном из этапов доверителю отказали, ссылаясь на ненадлежащее выполнение поверенным обязательств по
исполнению поручения. В соответствии со ст. 977 ГК доверитель отказался от договора поручения, письменно
уведомив об этом поверенного. Суд в соответствии со ст. 978 ГК удовлетворил требования истца, взыскав аванс,
а также неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами [11].
На данный момент судебная практика по вопросу немотивированного (одностороннего) отказа от
исполнения договора является неоднозначной и находится в стадии формирования. Так, суды, решая вопрос о
правомерности отказа от исполнения договора, не всегда в полной мере учитывают все обстоятельства
исполнения конкретного договора и могут ошибочно признать немотивированный отказ законным и
обоснованным. Поэтому при заключении предпринимательских договоров компаниям необходимо обращать
внимание на основания одностороннего отказа, какие вытекают последствия из него и как данные последствия
сформулированы в договоре. Во избежание злоупотребления правом необходимо чтобы все условия договора
трактовались сторонами одинаково.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы международно-правового регулирования ограничений,
затрагивающих свободу потребительских договоров в странах ЕС. На основе анализа зарубежной правовой
доктрины, международных актов, а также правоприменительной практики делаются выводы о значении
принципа свободы договора в праве ЕС, а также характере ограничений такой свободы, введенных в отношении
потребительских договоров.
Annotation.
The article deals with issues concerning international legal regulation of limits of the freedom of consumer
contracts in EU countries. Based on the analysis of foreign legal doctrine, international acts and jurisprudence, conclusions
are made about significance of freedom of contracts in EU law and also nature of limits of the freedom of consumer
contracts.
Ключевые слова: свобода договора, потребительский договор, право ЕС, Европейский союз,
международное право.
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Анализ зарубежной правовой доктрины позволяет выделить несколько аспектов, составляющих принцип
свободы договора в международном праве ЕС [1, с. 93]. В первую очередь, названный принцип предполагает
свободу при принятии решения, заключать договор или нет. Каждая из сторон по своему усмотрению предлагает
товары, работы или услуги и, соответственно, становится их потребителем.
Во-вторых, каждый из участников гражданского оборота свободен в выборе контрагентов, а именно
физических лиц, организаций, учреждений и т.д., с которыми планирует вступить в договорные отношения. Втретьих, субъекты имущественных обязательств обладают свободой определения условий, содержания договора.
Она предполагает как возможность комбинирования различных видов договоров, предусмотренных
национальными законодательствами государств-участников ЕС, так и возможность применения типов
соглашений, не закрепленных действующими нормами. Кроме того, стороны свободны в согласовании
отдельных условий договора с учетом своих целей и потребностей.
В-четвертых, участники гражданского оборота свободны в выборе формы договора, в том числе формы
выражения своего согласия на заключение договора на определенных условиях. Базовым требованием
заключенности соглашения во всяком случае считается именно наличие такого согласия. В-пятых, стороны
обладают свободой в изменении содержания уже заключенного договора, что позволяет им оперативно
реагировать на переменчивые условия экономической деятельности.
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Как отмечает Ю. Базедов, принцип свободы договора в праве ЕС рассматривается в качестве одного из
основных проявлений свободы личности [2, с. 89-90]. Кроме того, свобода выступает мерой ответственности и
самостоятельности субъекта хозяйствования при принятии им решений, «ведении собственных дел» [Там же, с.
90]. Тем не менее, рассматриваемый принцип не раскрывается напрямую в основополагающих документах ЕС,
будучи, тем не менее, неотъемлемым элементом его правовой системы.
Так, например, многие положения Договора о функционировании Европейского Союза [3] не смогли бы
найти своего воплощения на практике, если бы не подразумевали принцип свободы договора. В частности, ст.
101 запрещает соглашения, искажающие или ограничивающие конкуренцию, а именно:
- обусловливающие заключение договоров принятием сторонами дополнительных обязательств, не
относящихся к предмету соглашений;
- закрепляющие неравные условия по однородным сделкам с иными контрагентами;
-

ограничивающие

или

контролирующие

различные

аспекты

хозяйственной

деятельности

(производственные процессы, реализацию, инвестирование, техническое развитие);
- затрагивающие различные условия торговли сторон, включая ценовую политику и т.д.
В основе прав и свобод личности, предусмотренных Хартией Европейского Союза об основных правах,
также лежит принцип свободы договора, напрямую в ней не упоминаемый. В частности, ст.ст. 15-16 закрепляют
свободу профессиональной деятельности и предпринимательства. Кроме того, ключевым условием участия в
договорных отношениях является право собственности, предусматривающее комплекс возможностей по
приобретению, использованию, распоряжению и завещанию имущества (ст. 17) [4].
Таким образом, можно отметить, что свобода договора напрямую не закрепляется в основных правовых
актах ЕС, однако в значительной степени подразумевается и гарантируется ими. Тем не менее, важно понимать,
что свобода договора не носит абсолютного характера и подвергается нормативным ограничениям как со
стороны национальных законодательств государств-участников ЕС, так и в рамках международных отношений.
В связи с этим особый интерес представляют ограничения, касающиеся содержания потребительских договоров.
Как отмечают некоторые авторы, одной из важнейших задач правоприменительной практики в
рассматриваемой области является судебный контроль за справедливостью условий договоров, заключаемых с
потребителями. В настоящее время нормативную основу такого контроля составляет директива ЕС 93/13/EЭC
«О несправедливых условиях потребительских договоров» [6]. Подготовка указанной директивы заняла
длительное время, поскольку многие ее положения нуждались в компромиссном урегулировании с учетом
различий, существовавших в национальных законодательствах государств-членов ЕС. В частности, это
коснулось предмета названной директивы.
В своем первоначальном варианте документ предполагал возможность осуществления судебного
контроля в отношении любых условий потребительских договоров [7]. Однако выбор был сделан в пользу
умеренного ограничения свободы потребительских договоров: под судебный контроль были поставлены лишь
такие условия, которые не были обговорены сторонами индивидуально. При этом необходимо отметить, что
директива в значительной степени облегчает положение потребителя, закрепляя, в частности:
- возможность оспаривания таких условий, закрепленных в договоре в одностороннем порядке в
качестве стандартных, вне зависимости от того, в каких масштабах предполагалось их использование (в рамках
одной или нескольких сделок);
- установление презумпции отсутствия переговоров по таким условиям и, соответственно, возложение
бремени доказывания обратного на субъекта хозяйственной деятельности.
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Второе компромиссное решение касалось установления круга лиц, в отношении которых действует
директива. Концепция названного документа заключается в компенсации невозможности потребителей влиять
на условия заключаемых ими договоров с коммерсантами посредством установления судебного контроля. Как
следствие, было решено, что директива не будет затрагивать договорные отношения между субъектами
предпринимательской деятельности. В отличие от норм национальных законодательств ряда стран, включавших
в понятие «потребитель» профессиональных участников гражданского оборота и организации, в контексте
директивы под потребителем понимается исключительно физическое лицо. Названный подход нашел свое
подтверждение в практике Европейского суда справедливости, который указал, что рассматриваемый термин не
включает юридических лиц [7].
В директиве приведено определение «несправедливости» договорных условий, под которой
подразумевается существенный дисбаланс в правах и обязанностях сторон, противоречащий принципу
добросовестности в ущерб потребителю. При этом важно, что в директиве приведены критерии
несправедливости договорного условия, к которым относятся:
- характер товара или услуги;
- обстоятельства заключения договора;
- содержание иных условий договора.
Отсюда можно сделать вывод о том, что справедливость согласно директиве является относительной
(контекстуальной), а не формализованной (абстрактной) категорией, которая подлежит правовой оценке в
каждой конкретной ситуации. Кроме того, не в пользу справедливости говорит также неясность и нечеткость
изложения того или иного условия. По словам ряда авторов, велика вероятность признания ничтожными условий
договора, которые в некоторой степени ухудшают положение потребителя и при этом имеют запутанный
характер [5, с. 273].
Немаловажно, что в приложении к директиве содержится примерный перечень несправедливых
договорных условий, которыми могут руководствоваться суды при разрешении спора. Отметим, что наличие
таких условий в договоре само по себе не влечет их ничтожности, однако имеет ориентирующее значение для
судов, которые с учетом конкретных обстоятельств могут признать их несправедливыми.
Приведем перечень некоторых из них:
- условия, ограничивающие ответственность продавца (исполнителя) за действия, вызвавшие смерть или
причинение вреда здоровью потребителя;
- условия, исключающие или ограничивающие права требования потребителя в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения продавцом (исполнителем) своих обязательств;
- условия, которые ставят исполнение продавцом (исполнителем) своих обязательств в зависимость от
обстоятельств, способных наступить лишь по их воле;
- условия, предусматривающие ответственность потребителя, несоразмерную характеру нарушения им
своих обязательств;
- условия, закрепляющие правомочие на одностороннее расторжение договора исключительно за
продавцом (исполнителем);
- условия, предоставляющие продавцу (исполнителю) возможность удерживать суммы за товары или
услуги, не переданные или не оказанные на момент расторжения договора;
- условия, позволяющие продавцу (исполнителю) приостановить действие договора на неопределенный
срок без предварительного уведомления потребителя (за исключением чрезвычайных обстоятельств);
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- условия, позволяющие продавцу (исполнителю) изменить условия договора, а также характеристики
товара или услуги в одностороннем порядке при отсутствии на то серьезных оснований;
- условия, обязывающие потребителя неукоснительно соблюдать возложенные на него обязанности вне
зависимости от исполнения продавцом (исполнителем) своих обязательств;
- условия, обязывающие потребителя следовать положениям договора, с которыми он не имел
возможности ознакомиться до момента его заключения и др.
Принятие директивы послужило возникновению института судебного контроля над несправедливыми
условиями потребительских договоров в праве ЕС, который был конкретизирован и дополнен в рамках
национальных законодательств. Как видно, ограничения свободы потребительских договоров с точки зрения их
содержания касаются именно продавцов (исполнителей), разрабатывающих проекты таких соглашений и, как
правило, применяющих их неоднократно. Также добавим, что признание условия договора ничтожным влечет
невозможность его применения, а также отсылки к нему со стороны продавца (исполнителя), в то время как
потребитель вправе следовать им по своему усмотрению (ст. 6).
С учетом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- принцип свободы договора является одним из основополагающих в праве ЕС, и, несмотря на то, что
прямо не закреплен в международно-правовых актах, в значительной степени подразумевается и гарантируется
ими;
- свобода договора не носит абсолютного характера и подвергается нормативным ограничениям как со
стороны национальных законодательств государств-участников ЕС, так и в рамках международных отношений;
- ограничения свободы потребительских договоров с точки зрения их содержания касаются именно
продавцов (исполнителей), разрабатывающих проекты таких соглашений и, как правило, применяющих их
неоднократно.
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Аннотация.
В статье рассматривается отношение российских граждан к бездомным животным на примере
Белгородской области. Цель работы заключается в выявлении «градуса» общественного мнения относительно
феномена бездомных животных на основе социологического опроса. По результатам проведенного исследования
выявлено, что общественное отношение к бездомным животным в Российской Федерации на сегодняшний день
является неоднозначным. Согласно мнению респондентов, ключевыми путями решения сложившейся проблемы
являются помещение животных в приюты и поиск хозяина, а также стерилизация животных и отпуск в среду
обитания. В статье обозначены основополагающие факторов зарождения и прогрессирующего увеличения
популяции бездомных животных, а также проанализированы положения нового Федерального закона «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Annotation.
The article considers the attitude of Russian citizens to homeless animals on the example of the Belgorod region.
The aim of the work is to identify the "degree" of public opinion regarding the phenomenon of homeless animals on the
basis of a sociological survey. The results of the study revealed that the public attitude to homeless animals in the Russian
Federation today is ambiguous. According to respondents, the key ways to solve this problem are the placement of animals
in shelters and search for a host, as well as sterilization of animals and release into the environment. The article identifies
the fundamental factors of the origin and progressive increase in the population of homeless animals, as well as analyzes
the provisions of the new Federal law "on responsible treatment of animals and on amendments to certain legislative acts
of the Russian Federation".
Ключевые слова: бездомные животные, приют для животных, законопроект, кинологическое
сообщество, радикальная зоозащита, общественное мнение, стерилизация.
Key words: homeless animals, animal shelter, bill, canine community, radical animal protection, public opinion,
sterilization.
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В настоящий период феномен бездомных животных в контексте городской экосистемы является
актуальной проблемой, порождающей ряд негативных экологических и социальных последствий. Синантропные
животные, в первую очередь собаки-парии, представляют серьезную угрозу для представителей дикой фауны,
домашних животных и человека, нанося урон их здоровью и являясь источниками заразных заболеваний
(гельминтозы и зоонозные инфекции). Масштабы данного явления отображает официальная статистика, согласно
которой в период на 2018-2019 гг. в Российской Федерации зафиксировано порядка 51 млн. безнадзорных
животных.

Также

о

глобальности

проблемы

свидетельствуют

данные

Национальной

Ассоциации

Здравоохранения и Роспотребнадзора, в соответствии с которыми в нашей стране ежегодно фиксируется около
400 тысяч заявлений, связанных с укусами бездомных животных [4].
В качестве основополагающих факторов зарождения и прогрессирующего увеличения популяции
бездомных животных необходимо отметить:
1) безответственное, неосознанное, потребительское отношение владельцев к собственным домашним
питомцам, выражающееся в конечном итоге в выбрасывании «надоевшей игрушки» на улицу;
2) перепроизводство животных, формирующее ситуацию неэквивалентности спроса и предложения –
проще выражаясь, доля ответственных владельцев существенно уступает доле рождающихся щенков и котят;
3) неконтролируемое размножение бездомных животных в уличной среде, детерминируемое
колоссальной нерегулируемой кормовой базой (помойки и свалки).
Автором данной статьи было проведено поисковое исследование, ключевая цель которого заключалась
в выявлении общественного отношения российских граждан к бездомным животным. В качестве респондентов
выступали жители Белгородской области в возрасте от 15 лет, объем выборки составил 100 человек.
Более половины опрошенных (52,9%) отметили, что в Белгородской области много бездомных
животных, и данная проблема стоит достаточно остро, что иллюстрирует также положительный ответ 42,1%
респондентов на вопрос о том, подвергались ли они или их близкие когда-нибудь нападению бездомных
животных.
В целях определения основных факторов появления бездомных животных, респондентам был задан
следующий вопрос: «Каковы на Ваш взгляд причины появления бездомных животных?». Результаты
представлены на Диаграмме 1.
6,80%

3,10% 1,10%

3,80%
Безответственность владельцев животных
Животные сами плодятся
17,60%

Люди, подкармливающие животных на улицах
Общества защиты животных
Экономическая ситуация
Затрудняюсь ответить
67,60%

Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы на Ваш взгляд причины появления
бездомных животных?»
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Из Диаграммы 1 видно, что в качестве основных источников появления бездомных животных
респонденты обозначили безответственность владельцев (67,6%), естественное размножение в уличной среде
(17,6%), общества защиты животных, способствующие своей деятельностью воспроизводству популяции
бездомных животных (6,8%), обширные кормовые базы и подкорм со стороны граждан (3,8%), нестабильную
экономическую ситуацию в стране, обуславливающую резкое ухудшение финансового положения владельцев и
вынужденную необходимость расставания с питомцем (3,1%). При этом, 1,1% опрошенных затруднились
ответить на данный вопрос.
Далее был задан вопрос о готовности помочь бездомным животным, на что положительно ответили
38,2% опрошенных, 55,9% заявили, что готовы помочь, но не обладают необходимыми финансовыми и иными
возможностями, отрицательно ответили 5,9%, обосновав свою позицию тем, что существуют более серьезные
общественные проблемы.
Следующий вопрос заключался в том, какие действия предпринимают респонденты при встрече с
бездомными животными. Согласно ответам анкетирования, 44,1% опрошенных ничего не предпринимают при
виде домашних животных, пытаются по возможности помочь 50%, забирают домой 4,1%, проявляют агрессию и
пытаются напугать – 1,8 % респондентов, что подтверждает тот факт, что бездомные животные тоже страдают и
нередко становятся объектами человеческой жестокости.
Ответы на вопрос о том, насколько важно проводить разъяснительную работу в обществе, начиная с
детского возраста, для формирования ценностных стереотипов ответственного отношения к животным. Анализ
ответов на данный вопрос дал следующие результаты: 91,2% респондентов убеждены, что такую работу
необходимо проводить; 2,9% ответили, что эта работа – бессмысленная трата времени. Сведения по этому
вопросу лишний раз доказывают, что для повышения культуры владения животными нашему обществу требуется
широкое информационное распространение (см. Диаграмму 2).
2,90% 5,90%

Такую работу проводить необходимо
Я считаю, что это бессмысленная трата времени
Затрудняюсь ответить

91,20%

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, нужно ли проводить
разъяснительные работы в обществе, начиная с детского возраста, для формирования ценностных стереотипов
ответственного отношения к животным?»
В целях определения степени согласованности общественного мнения и государственной политики в
области решения исследуемой проблемы, респондентам был задан следующий вопрос: «Какой способ решения
данной проблемы Вы считаете наиболее действенным?» (Диаграмма 3).
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5,60% 0,30%

Помещение животных в приюты и поиск
хозяина

13,00%

Стерилизация животных и отпуск в среду
обитания

1,40%

18,00%

Уничтожение животных в специальных
учреждениях
Законодательное закрепление
ответственности за брошенное животное
61,70%

Массовое чипирование животных
Затрудняюсь ответить

Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой способ решения данной проблемы Вы
считаете наиболее действенным?»
Как видно из Диаграммы 3, подавляющее большинство респондентов (61,7%) считают, что значительное
сокращение количества бездомных животных может быть достигнуто путем помещения животных в приюты с
дальнейшим поиском владельцев и отслеживанием судьбы. Вторым по популярности ответом стала стерилизация
животных и отпуск в среду обитания (18,0%). Именно метод ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация –
возврат) был предложен Государственной Думой в сотрудничестве с представителями радикального
зоозащитного движения в качестве основополагающего инструмента работы с бездомными животными и
закреплен на законодательном уровне в новом Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Следует акцентировать
внимание на том, что в формировании данного нормативного акта не принимали участия профессионалы в
области кинологии, популяционной экологии, ветеринарии, эпидемиологии и т.д. Обращаясь к ретроспективе
применения метода ОСВВ в мировой и отечественной практике, обозначим, что ни в одной стране он не решил
проблему бездомных животных, напротив, усугубив ее и законсервировав (Индия, страны Африки). В Румынии,
странах СНГ и Москве программа ОСВВ была ликвидирована и запрещена вследствие волны нападений
бездомных стай на жителей [3].
Профессиональное кинологическое сообщество раскритиковало принятый закон, охарактеризовав его
как «внешне гуманный, но совершенно недееспособный», аргументируя свою позицию следующим образом:
1) реализация программы ОСВВ многократно увеличит количество бездомных стай, что в
среднесрочной перспективе угрожает здоровью и жизни людей, домашних животных, редких видов дикой
фауны. В рамках многочисленных научных исследований доказано, что стерилизованные суки со временем
становятся существенно более агрессивными в связи с падением уровня женских половых гормонов. Также в
целях предотвращения бешенства следует систематически вылавливать и ревакцинировать бездомных
животных, что абсолютно нереалистично;
2) отсутствие технической возможности качественного контроля и надзора за реализацией программы
ОСВВ спровоцирует процветание коррупционных схем и сформирует благоприятные условия для «отмывания»
денег;
3) бесконтрольное увеличение популяции бездомных животных детерминирует популяризацию
незаконных методов расправы над собаками со стороны противоборствующей стороны – «догхантеров»;
4) агрессивное поведение собак-парий формирует отрицательный образ собаки, что автоматически
проецируется на домашних животных и усиливает социальную напряженность;
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5) складывается парадоксальная ситуация, при которой бездомные животные наделены законными
правами бесконтрольно передвигаться по улицам, в то время как выгул домашних собак осуществляется
исключительно на поводке [2].
Таким образом, проведенное социологическое исследование на примере Белгородской области
позволило выявить, что общественное отношение к бездомным животным в Российской Федерации на
сегодняшний день является неоднозначным. Кто – то жалеет и пытается всячески помочь, накормить, пристроить
в «добрые руки». Другие же боятся бездомных животных, особенно собак, относятся к ним довольно агрессивно
или же абсолютно равнодушно, не желая даже думать о том, что этим беспризорникам нужна помощь человека.
Большинство наших сограждан выражают жалость по отношению к бездомным животным, но при этом не
предпринимают никаких попыток изменить создавшееся положение. В этом проявляется диссонанс
человеческой натуры. Согласно мнению респондентов, ключевыми путями решения сложившейся проблемы
являются помещение животных в приюты и поиск хозяина, а также стерилизация животных и отпуск в среду
обитания. Ориентируясь на российские реалии, необходимо констатировать, что предложенные мероприятия не
могут осуществляться автономно. Для их реализации требуется формирование действительно эффективной
системы комплексных мер, включающих грамотную законодательную базу, ощутимую финансовую поддержку
со стороны государства для создания и поддержания приютов, пропаганду ответственного обращения с
домашними животными посредством современной социальной рекламы, формирование профессионального
надзорного органа за деятельностью волонтеров и заводчиков, внедрение системы регистрации и идентификации
животных.
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Аннотация.
Инновационное право, являясь достаточно сложным явлением, сочетающим в себе положения
различных отраслей права, регулирует собственный круг общественных отношений. При этом на современном
этапе развития системы права Российской Федерации инновационное право достаточно проблематично выделить
в самостоятельную отрасль права. В связи с чем автором выделена концепция, согласно которой инновационное
право является подотраслью предпринимательского права. В данной статье рассмотрены предмет, метод и
принципы правового регулирования инновационного права.
Annotation.
Innovation law, being a rather complicated phenomenon, combining the provisions of various branches of law,
regulates its own circle of social relations. Moreover, at the present stage of development of the system of law of the
Russian Federation, innovative law is quite problematic to single out as an independent branch of law. In this connection,
the author singles out a concept according to which innovative law is a sub-branch of business law. This article discusses
the subject, method and principles of legal regulation of innovation law.
Ключевые слова: инновационное право, предпринимательское право, принципы инновационного
права, предмет и метод инновационного права.
Key words: innovation law, business law, principles of innovation law, subject and method of innovation law.
Переход к инновационному пути развития экономики с одной стороны потребовал от законодательства
Российской Федерации реформирования уже существующих норм, связанных с наукой, а с другой стороны
создание новых норм регулирования общественных отношений в указанной области. В данной связи появляется
инновационное право, положение которого в настоящий момент достаточно дискуссионно.
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В ходе исследования данного вопроса автор приходит к выводу, что в настоящее время выделяется пять
концепций:
1. инновационное право – самостоятельная отрасль права;
2. инновационное право – комплексная отрасль права или комплексная отрасль законодательства;
3. инновационное право – межотраслевой институт права;
4. инновационное право – институт гражданского права;
5. инновационное право – подотрасль предпринимательского права.
Каждая концепция, несмотря на правовое обоснование, подвергается критике. В связи с наличием
многих противоречий в исследованиях ученых, автором исследования предлагается обоснование положения
инновационного права как подотрасли предпринимательского права. Данная концепция основывается на том, что
«нормы инновационного права находят свое внешнее выражение в инновационном законодательстве – составной
части комплексного предпринимательского законодательства» [1].
В настоящий момент в качестве критериев отграничения одной отрасли права от другой используются
предмет и метод правового регулирования. Однако с развитием правоотношений любой отрасли права внимание
акцентируется на том, что указанных критериев недостаточно. Так, Курдюк Г.П., говорит о том, что с развитием
общественных отношений, расширением и сужением их круга «остро стала ощущаться недостаточность
предмета правового регулирования как единственного критерия систематизации» [2]. Авторами указываются
новые признаки отделения отраслей права: цели, принципы, функции, механизм действия права и др.
Так, для определения признаков инновационного права как подотрасли предпринимательского права,
автором будут рассмотрены не только предмет и метод правового регулирования, но и принципы.
Под предметом правового регулирования правовой отрасли понимается определенная группа
общественных отношений, отличающихся от иных предметов других отраслей. В рамках инновационного права
общественные отношения формируются в процессе осуществления инновационной деятельности, возникновения
инноваций. Однако выделение предмета инновационного права представляет особую сложность поскольку
«инновационные правоотношения» на современном этапе изучены недостаточно[3]. Популярными являются два
мнения:
1. в данной области общественные отношения складываются между научными и производственными
организациями, однако в данном случае речь будет идти только об общественных отношениях, возникающих из
различных договоров выполнения работ;
2. общественные отношения возникают не только из договоров выполнения работ, но и складываются в
процессе регулирования инновационной деятельности.
На наш взгляд, указанные мнения не противоречат друг другу. Поэтому автором статьи под предметом
инновационного права понимается специфический круг (комплекс) общественных отношений между всеми
субъектами инновационной деятельности, регулируемый государством и частным правом.
При этом интересно мнение Ефимцевой Т.В., которая выделяет также две группы общественных
отношений, образующих предмет инновационного права:
1. отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, опосредуемые
нормами частного права;
2. отношения по государственному воздействию на инновационную деятельность (финансирование
научных

исследований

и

разработок,

создание

необходимой

инфраструктуры,

подготовка

кадров,

информационное обеспечение, налогообложение и т.д.), опосредуемые нормами публичного права [4].
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Азимов Ч.Н. акцентировал внимание на том, что при определении предмета инновационного права
должны учитываться и иметь первостепенное значение отношения между всеми участниками инновационного
цикла[5].
Под методом правового регулирования понимается совокупность приемов, методов и способов
воздействия на предмет правового регулирования. Так, под методом инновационного права следует понимать
совокупность приемов, методов и способов воздействия на общественные отношения, входящие в предмет
инновационного права. Метод правового регулирования неотделим от предмета – указанное мнение возникло
еще в 1946 г. и было обосновано Кечекьяном С.Ф. [6]. С учетом характера общественных отношений,
складывающихся в области инновационной деятельности, законодателем используется сочетание императивного
и диспозитивного метода правового регулирования. Некоторыми исследователями указывается на преобладание
императивного метода, поскольку в Российской Федерации государственный сектор инноваций имеет большее
значение, чем частный [7]. Однако, на наш взгляд, в условиях современной рыночной экономики такой подход
не совсем точен и все большее внимание уделяется диспозитивности при регулировании инновационных
отношений.
Принципы инновационного права являются системой руководящих и основополагающих начал (идей),
которые складываются в одну систему. Данная система традиционно включает в себя общеправовые (законность
и социальная справедливость, которые предполагают, что действие всех субъектов инновационных
правоотношений будет в полной мере отвечать требованиям правовых норм, а также наличие равноправия при
возможности каждого иметь право на защиту), межотраслевые и отраслевые принципы.
Предпринимательское право, регулируя больший круг общественных отношений в сравнении с
инновационным, тем не менее, влияет на него, что проявляется в заимствовании следующих основных
отраслевых принципов:
1. свобода предпринимательской деятельности, закрепленная, в первую очередь, в ст.34 Конституции
РФ.
2. свобода конкуренции и ограничение монополизма. Данный принцип вытекает из принципа свободы
предпринимательской деятельности и свидетельствует не о свободе конкуренции как таковой, а о недопущении
существования недобросовестной конкуренции.
3. достижение баланса частных и публичных интересов предусматривает правовое положение, при
котором права и обязанности сторон являются равными, каждый может беспрепятственно реализовать
собственный интерес. Особенностью данного принципа является то, что такой баланс обеспечивается наличием
встречных прав и обязанностей субъектов.
Инновационное право также имеет собственные принципы, такие как:
1. государственная поддержка инновационной деятельности, то есть меры, направленные на создание
правовых, экономических и организационных условий, стимулов для субъектов инновационной деятельности[8].
Так, некоторыми авторами отмечается, что государственная поддержка играет важную роль в отраслях,
производящих изделия «масс-маркета», поскольку внедрение новых технологий способствует росту
конкурентоспособности и расширению рынка сбыта[9]. При этом ключевое звено в этой в этой области играют
субъекты РФ, в частности лидеры Ассоциации инновационных регионов России[10], а также регионы,
принявшие собственные законы в рассматриваемой области (в частности, Республика Коми и Кировская
область). В этой связи целесообразным было бы принять отдельный закон, который бы регулировал
государственную поддержку инноваций, включал бы в себя положения о формах, принципах, субъектах,
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объектах и целях, а также весь понятийный аппарат, с учетом имеющейся критики исследователей и опыта
субъектов.
2. сокращение

риска

инновационного

процесса.

Следует

отметить,

что

инновации,

как

и

предпринимательство, в любом случае связаны с риском, который может быть сведен к абстрактному минимуму
несколькими способами – распределением риска между участниками, передачей риска путем заключения
контрактов и договоров, а также страхованием. При этом некоторыми исследователями предлагается некий «банк
риск-ситуаций с вариантами реагирования»[11]. А другие обосновывают теорию минимизации инновационных
рисков при помощи договорных конструкций не только поименованных в ГК РФ, но и непоименованных и
являющихся смешанными[12]. Также популярно мнение, согласно которому риск инновационного процесса
может быть только при помощи правовых механизмов[13].
3. сочетание творчества и предпринимательства в инновационном процессе. Процесс создания нового
напрямую связан с творчеством. При этом стоит заметить, что официального понятия творчества в нашей стране
нет. Впоследствии результаты этого творчества становятся объектами инновационной деятельности, являющейся
частью предпринимательской и направленной на коммерциализацию полученных знаний и технологий. Таким
образом, в процессе инновационной деятельности свое место находят и творчество, и предпринимательство,
являясь ее неотъемлемыми этапами. При этом творчество и предпринимательство должны быть тесно связаны,
так как только при этом они могут входить в инновационную деятельность.
Некоторыми исследователями также выделяются иные принципы инновационного права, наиболее
частыми являются – разграничение ведения между федеральными и региональными органами государственной
власти, а также свобода коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности. На наш
взгляд такие принципы также могли бы относиться к инновационному праву, поскольку они объективно
существуют в нашей стране.
На наш взгляд, концепция отнесения инновационного права к подотрасли предпринимательского права
в полной мере отражает развитие не только предпринимательского права, но и не противоречит основам теории
государства и права, а именно положениям о системе права Российской Федерации. В то же время
предпринимательское право само по себе носит комплексный характер, включая в себя взаимодействие с иными
нормами: административными, гражданскими, трудовыми и др.
Список используемой литературы:
1. Татаринова Е.П., Рыбина К.Е. Место инновационного права в частноправовом регулировании //
Творческие и инновационные подходы в образовании, науке и искусстве. – 2017. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748862.
2. Курдюк Г.П. О значении первой дискуссии о критериях деления права на отрасли для современной
науки // Вестник КРУ МВД России. – 2017. №4(38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-znachenii-pervoydiskussii-o-kriteriyah-deleniya-prava-na-otrasli-dlya-sovremennoy-nauki.
3. Пересыпкин, А.П., Туранин, В.Ю., Белецкая, А.А. Понятийные проблемы инновационных
правоотношений // Научные ведомости БелГУ. – 2010. №14 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiynyeproblemy-innovatsionnyh-pravootnosheniy.
4. Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права // автореферат
диссертации на соискание ученой степени д. ю. н.: 12.00.03– 2014.
5. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса. – 1981.
6. Кечекьян С. Ф. О системе советского социалистического права // Сов. гос-во и право. – 1946. № 2.
7. Якунов Н.С. Место инновационного права в системе права // Актуальные проблемы российского
права. – 2015. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-innovatsionnogo-prava-v-sisteme-prava.
8. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной научнотехнической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

196

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

9. Крюкова А.И., Сущенко М.С., Татаринова Е.П. Патентование "модных" промышленных образцов как
панацея от инновационных рисков // Вестник ВУиТ. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/patentovaniemodnyh-promyshlennyh-obraztsov-kak-panatseya-ot-innovatsionnyh-riskov.
10. Чистова М.В. Государственная поддержка инновационной деятельности: опыт регионов Российской
Федерации // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2017. №2 (200). Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-podderzhka-innovatsionnoy-deyatelnosti-opyt-regionov-rossiyskoyfederatsii.
11. Мосейко В.О., Дудыкина Е.Н. Оценка и минимизация рисков инновационного процесса // Российское
предпринимательство. – 2008. №10-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-minimizatsiya-riskovinnovatsionnogo-protsessa.
12. Миннуллина К.А., Смирнова А.Е., Стрелков Е.С., Татаринова Е.П. Договор как стратегия
минимизации инновационных рисков // Вестник ВУиТ. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dogovorkak-strategiya-minimizatsii-innovatsionnyh-riskov.
13. Татаринова Е.П. Роль использования инновационных технологий в договорах купли-продажи //
Вопросы российского и международного права. 2018. т.8. №10а.

197

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Особенности предоставления доступа к сведениям, составляющим банковскую,
налоговую и коммерческую тайну
Features of providing access to information constituting banking, tax and trade secrets
Антоновский Максим Владимирович
Магистрант
Студент ВятГУ
Россия, Киров
antonovskijjmaks@gmail.com
Antonovsky Maxim Vladimirovich
Undergraduate
Vyatka State University Student
Russia, Kirov
antonovskijjmaks@gmail.com
Горбешко Вячеслав Витальевич
Магистрант
Студент ВятГУ
Россия, Киров
muksimus124@yandex.ru
Gorbeshko Vyacheslav Vital'yevich
Undergraduate
Vyatka State University Student
Russia, Kirov
muksimus124@yandex.ru
Аннотация.
В данной статье исследуются различные виды способов получения информации, составляющей
коммерческую, банковскую и налоговую тайны, а так же выделяются особенности предоставления данных видов
информации. В статье произведен анализ действующих нормативно правовых актов, приведены примеры из
научных работ авторов. Произведен анализ современной политики в области предоставления сведений
составляющих налоговую, коммерческую и банковскую тайны. Рассмотрены официальные способы
предоставления сведений содержащих коммерческую, банковскую или налоговую тайны. Поднимается вопрос о
безопасности и способах сохранения конфиденциальной информации в условиях модернизации
предпринимательства. Даются определения информации содержащей налоговую, банковскую или
коммерческую тайну. Подчеркивается актуальность данного исследования. Предложены некоторые пути
решения проблем в сфере предоставления доступа к сведениям, содержащим коммерческую, налоговую или
банковскую тайну.
Annotation.
This article explores various types of methods for obtaining information constituting commercial, banking and
tax secrets, as well as highlights the features of providing these types of information. The article analyzes the current
regulatory legal acts, provides examples from the scientific works of the authors. The analysis of modern policy in the
field of providing information constituting tax, commercial and banking secrets is made. The official methods of
providing information containing commercial, banking or tax secrets are considered. The question is raised about the
security and methods of maintaining confidential information in the modernization of entrepreneurship. Definitions of
information containing tax, banking or trade secrets are given. The relevance of this study is emphasized. Some ways of
solving problems in the field of providing access to information containing commercial, tax or banking secrets are
proposed.
Ключевые слова: коммерческая тайна, налоговая тайна, банковская тайна, информация, доступ к
сведениям, предоставление сведений.
Key words: trade secret, tax secret, bank secret, information, access to information, provision of information.
21 век – век не только высоких технологий, но и век огромного количества информации, которая
буквально пронизывает всю нашу жизнь. В данной статье речь пойдет об отдельных видах информации, к
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которым должен обеспечиваться особый доступ. Наша задача раскрыть особенности предоставления
информации, которая составляет объект банковской, налоговой и коммерческой тайн. Актуальность данной темы
обуславливается тем, что на данный момент многие предприниматели не знают круг субъектов, которым они
могут или обязаны предоставлять данную информацию, способы передачи и охраны этих видов информации.
В первую очередь необходимо определить, что является объектом нашего исследования. Это сведения,
составляющие банковскую, коммерческую и налоговую тайны. Согласно ФЗ «О коммерческой тайне»,
информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны [2]. Определение налоговой тайны дает Налоговый кодекс
Российской Федерации. Согласно 102 статье НК РФ налоговую тайну составляют любые полученные налоговым
органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда
и таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключением
сведений указанных в данной статье [1]. Что касается банковской тайны, то законодатель не дает ее конкретного
определения. Это же подчеркивает и Атаян Г.Ю. [4].
Следует отметить, что банковской тайной обладают кредитные организации. Данные организации
обязаны хранить известные им сведения, составляющие банковскую тайну. Однако ряд федеральных законов
дает прямое указание на распространение такой информации определенному кругу субъектов. Так статья 86 НК
РФ указывает случаи, в которых кредитные организации обязаны предоставить рассматриваемые нами сведения
налоговым органам. Например, банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии или о
закрытии счета, вклада организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем [1]. В других случаях, для предоставления налоговому органу такой
информации, требуется его официальный запрос. В данной ситуации, предоставление такой информации будет
являться законным только в целях проверки клиента как налогоплательщика [4]. Предоставление банковской
тайны правоохранительным органам так же носит свою специфику и раскрывается в отдельных нормативно
правовых актах. В качестве примера можно привести процедуру получения этих сведений следователями МВД.
Указанные лица могут получить сведения, составляющие банковскую тайну только по решению суда.
В настоящий момент, Курганской областной Думой, выдвинуто предложение о внесении изменений в
статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Изменения направлены на расширение полномочий
Росреестра, а именно, на возможность получения его должностными лицами доступа к банковской тайне. Данное
предложение обусловлено необходимостью своевременного удовлетворения требования кредиторов по делам о
банкротстве, а именно – работников, которым не выплачена заработная плата.
Прежде чем перейти к рассмотрению способов предоставления информации, составляющей
коммерческую

тайну,

отметим

санкции,

которые

принимаются

вследствие

ее

разглашения

или

недобросовестного получения. За разглашение коммерческой тайны предусмотрены различные виды санкций –
от дисциплинарного взыскания до уголовного наказания. Самое легкое наказание за разглашение сведений
составляющих коммерческую тайну – замечание или выговор. Затем следует материальная, гражданскоправовая, и административная ответственность. Наконец самый жесткий вид наказания – уголовная
ответственность, которая предусматривает реальное лишение свободы.
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Самый широкая категория лиц, которым предоставляется доступ к коммерческой тайне, являются
сотрудники предприятий. Как отмечает Минбалеев А. В. Доступ работника к информации, составляющей
коммерческую тайну, осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, работник обязан: 1)
выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; 2) не разглашать эту информацию,
обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту
информацию в личных целях в течение всего срока действия режима коммерческой тайны, в том числе после
прекращения действия трудового договора; 3) возместить причиненные работодателю убытки, если работник
виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей ему известной в связи с
исполнением им трудовых обязанностей; 4) передать работодателю при прекращении или расторжении
трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника и содержащие
информацию,

составляющую

коммерческую

тайну

[7].

Одной

из

особенностей

предоставления

рассматриваемого нами типа тайны является закрепление таких сведений в договорах по оказанию аудиторских
услуг. Сохранение коммерческой тайны является обязанностью аудитора, и разглашать такую тайну он вправе
только с письменного согласия лица, в отношении которого проводится аудит [5]. Некоторые авторы считают,
что при предоставлении сведений составляющих коммерческую тайну целесообразно определить их ценность.
Так например Яковлева И.А. [11]. полагает, что определение ценности сведении составляющих коммерческую
тайну является обязательным условием для установления режима коммерческой тайны.
Законодатель определяет круг субъектов, которым обладатель сведений составляющих коммерческую
тайну обязан их предоставить. В соответствии со ст. 6 ФЗ «О коммерческой тайне», по мотивированному запросу
от государственного органа, органа МСУ, лицо, обладающее коммерческой тайной, предоставляет им
необходимые сведения. В случае отказа со стороны лица обладающего информацией предоставить ее, указанные
органы могут истребовать ее через суд. Помимо государственных органов и ОМСУ, данный тип информации
могут запрашивать суды, органы предварительного следствия и дознания, по делам, которые находятся у них в
производстве. При этом на сведения, содержащие коммерческую тайну и переданные вышеуказанным органам,
должен быть наложен гриф «коммерческая тайна»[2].
В современных условиях модернизации организационных и административных процессов, должно
происходить обновление принципов ведения предпринимательской деятельности. [8]В частности, в настоящее
время, бумажные носители информации отходят на второй план. Все больше предприятий отдают предпочтение
электронному документообороту. Это один из примеров роста роли инновационных методов и средств
регулирования экономического оборота в целом, которые, в свою очередь, требуют особого контроля. [9] В связи
с этим возникает потребность охраны и предоставления доступа к информации содержащей коммерческую
тайну. В данном случае охрана и предоставление информации возможно только с помощью специальных
технических средств и программ. В качестве примера можно привести пример мнение Мавринской Т.В.[6], она
считает, что с помощью DLP-систем, возможно осуществить защиту конфиденциальной информации должным
образом, выявить недобросовестных сотрудников, отследить пути утечки конфиденциальной информации – в
том числе данных содержащих коммерческую тайну.
По нашему мнению, действующие НПА не в полной мере раскрывают способы предоставления
информации содержащей коммерческую тайну, и соответственно оставляют пробел для недобросовестных
участников гражданских правоотношений. Паршуков М.И.[10] замечает, что если мы обратимся к сути
проблемы, то сможем выявить конфликт интересов между участниками обществ и коммерческими
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организациями в области информационного обмена. По его мнению, современное законодательство не решает
данных проблем, и требуется совместная работа предпринимателей, юристов, ученых, представителей
законодательной власти для определения четкой границы между сохранением коммерческой тайны и ее
предоставлением в случаях прямо прописанных в НПА.
Налоговым кодексом Российской Федерации четко определен круг лиц, которые имеют доступ к
информации, содержащей налоговую тайну. К ним относятся должностные лица налоговых органов, органов
внутренних дел, таможенных органов, органов следствия и государственного внебюджетного фонда. Общий
порядок доступа к информации, содержащей налоговую тайну определяется, Налоговым кодексом РФ и
Приказом МНС РФ от 03.03.2003 N БГ-3-28/96 "Об утверждении Порядка доступа к конфиденциальной
информации налоговых органов"[3]. Из этого общего порядка есть исключения. При осуществлении
предпринимательской деятельности, предприниматели заинтересованы в надежности и честности своего
контрагента. Для того чтобы избежать рисков связанных с недобросовестностью будущего партнера по бизнесу,
и вследствие долгих и сложных судебных тяжб, предпринимателю следует проявить должную осмотрительность.
В данном случае предприниматели могут обратиться к сайту ФНС, а именно к разделам «Прозрачный бизнес»
или проверить своих контрагентов с помощью иных сервисов.
Следующая особенность предоставления доступа к налоговой тайне является признание таких сведений
общедоступными. В данном случае сам предприниматель принимает решение о признании сведений о нем,
которые содержат налоговую тайну – общедоступными. Это делается для возможности участия предпринимателя
в тендере, либо данную информацию запрашивает крупный бизнес партнер. Процедура выглядит следующим
образом: налогоплательщик, который планирует сделать налоговые сведения о себе общедоступными должен
заполнить согласие соответствующей формы и направления его в ФНС. В данном случае необходимо правильно
определить специальный код. В противном случае налоговые службы раскроют информацию, которую
налогоплательщик раскрывать не хотел. Так же необходимо отметить, что отзыв такого согласия невозможен.
На основании выше изложенного можно отметить следующее. Помимо общего порядка предоставления
доступа к информации, содержащей банковскую, налоговую или коммерческую тайны, который предусмотрен
действующими законами и иными НПА, существует ряд особенностей. Эти особенности необходимо учитывать
при попытке получить доступ к данным видом информации. Так же, по нашему мнению, необходимо
совершенствовать законодательство в данной сфере. Дать более четкие и конкретные определения налоговой и
банковской тайны. Усовершенствовать порядок и способы охраны данных видов информации, в том числе от
недобросовестных должностных лиц.
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Аннотация.
В данной статье анализируется институт муниципально-правовой ответственности как части института
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. В статье определены отличительные
черты муниципально-правовой ответственности, раскрывается состав субъектов и сущность такой
ответственности. Также проводится анализ какой ущерб могут нанести общеобязательные изданные нормы,
противоречащие вышестоящим нормативно-правовым актам, физическим и юридическим лицам. Для того чтобы
избежать подобных ситуаций как один из современных авторов высказываю свою точку зрения старательно
пытаясь найти способ искоренить данную проблему и усовершенствовать систему взаимоотношений двух
зависящих от друг друга сторон, также рассматривая проблемы разграничения полномочий между органами
государственной власти и органами местного самоуправления влияющих на неразрывно связанные с ними
правоотношения.
Annotation.
This article analyzes the Institute of municipal legal responsibility as part of the Institute of responsibility of
bodies and officials of local self-government. The article defines the distinctive features of municipal legal responsibility,
reveals the composition of subjects and the essence of such responsibility. An analysis is also being carried out of what
damage the universally binding published norms may inflict, which are contrary to higher regulatory legal acts, to
individuals and legal entities. In order to avoid such situations, as one of the modern authors, I express my point of view
diligently trying to find a way to eradicate this problem and improve the system of relations between two mutually
dependent parties, while also considering the problems of delimitation of powers between state authorities and local
governments affecting inextricably linked legal relations with them.
Ключевые слова: юридическая ответственность, муниципальное образование, система местного
самоуправления, прекращение полномочий, должностное лицо; власть; население.
Key words: legal responsibility, municipal formation, system of local self-government, termination of powers,
official; power; population.
Актуальность темы работы связана с тем, что как высшее руководство России, так и все представители
современной

научной

политико-правовой

мысли

придают

большое

значение

развитию

местного

самоуправления. В условиях преобразования системы государственного управления проблемы во эффективности
работы органов местного самоуправления и их ответственность приобретают особую актуальность.
Известные научные деятели нашего современного общества в области местного самоуправления дают
различные трактовки в своих работах по поводу деятельности муниципального управления и, в том числе,
органов, которые решают вопросы местного значения. То есть, все вопросы касающиеся благоустройства на
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территории муниципальных образований, будь то бюджет, процессы налогообложения, общественного
транспорта, строительства, и всего прочего, включая коммунальные услуги.
Помимо уже имеющихся собственных задач, закрепленных в федеральных законах органы местного
самоуправления, наделяются правом решения отдельных функций, вопросов государственного значения. В
основном, полномочия муниципальных образований подразделяются на два вида: полномочия, которые
включают вопросы местного значения и делегированные государством полномочия.
В качестве главной цели муниципального управления следует рассматривать обеспечение уровня
жизнедеятельности населения муниципалитета, гарантированного государством и муниципальными властями.
Цель и задачи муниципального управления оказывают прямое воздействие на процесс планирования развития
муниципального образования. Четкость и адекватность планирования развития муниципального образования
позволяет обеспечить максимальную эффективность муниципального управления при условии минимальных
муниципальных расходов.
Вследствие всего вышеизложенного логично сделать вывод, что основные функции ответственности –
это возмездие, избежание несправедливости, которая влечет наказание за определенное правонарушение. Все это
необходимая мера для воспитания общества, чтобы обеспечить впоследствии правовосстановление, а если быть
точнее, то восстановление нарушенных прав и компенсация имущественных потерь перед физическими и
юридическими лицами.
Существуют разные виды ответственности в органах местного самоуправления: уголовная (применяется
к должностным лицам при совершении преступления); административная (при совершении административного
проступка); гражданско-правовая (когда нужно восстановить незаконно нарушенные права или принудить
исполнить

договорную обязанность); дисциплинарная (если совершен дисциплинарный проступок);

конституционно-правовая или муниципально-правовая (применяется к депутатам и должностным лицам и носит
организационно-правовой муниципально-властный характер) .
Органы местного самоуправления и должностные лица несут ответственность перед населением,
государством, физическими и юридическими лицами. Например, органы местного самоуправления и
должностные лица несут ответственность при утрате доверия. Порядок наступления данной ответственности
наступает в соответствии с уставом муниципального образования. Доверие- это неотъемлемая часть всей
совокупности взаимоотношений между органами муниципалитета и населения, которая является важнейшей
мерой ответственности.
Что касается ответственности органов местного самоуправления перед государством, то она базируется
на некоторых конституционных основах отношений между органами разного уровня. Ее необходимость
заключается в защите прав граждан, а точнее прав каждого из нас от злоупотребления со стороны должностных
лиц, органов муниципалитета и для защиты органов местного самоуправления от незаконного вмешательства в
свою деятельность. Для этого государство предусматривает определенные меры ответственности органов и
должностях лиц в виде разных санкций. Например, досрочное прекращение полномочий в случае неправомерных
действий. Так как местное самоуправление является вопросом совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов и регулируется федеральными законами и принимаемыми на их основе нормативными актами, то
государство вполне себе может прекращать полномочия выборных органов и должностных лиц местного
самоуправления
Главный вопрос заключается в ответственности данных органов перед физическими и юридическими
лицами, которая закреплена в федеральных законах. Если органы местного самоуправления пренебрегают
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своими должностными полномочиями и нарушают права физических и юридических лиц, причиняют им какойлибо вред, то, следовательно, впоследствии они должны будут привлекаться к установленной судом
ответственности. Суд может вынести решение, которое будет неблагоприятно для данных органов и
должностных лиц, которые будут обязаны возместить вред.
Один из наиболее актуальных вопросов развития местного самоуправления в аспекте ответственности
муниципальных структур

была и остается проблема взаимодействия муниципалитета с органами

государственной власти различного уровня, как федерального, так и регионального субъектов РФ.
Представляется, что и ответственность чиновников как государственного, так и муниципального уровня должна
носить обоюдный характер. В последние годы во многих странах, включая Российскую Федерацию, происходят
крупномасштабные реформы, сконцентрированные на преобразование систем государственного управления.
Решить эту проблему возможно приняв, например, общий рамочный закон, который бы урегулировал принципы
взаимодействия государственный власти с органами местного самоуправления.
Такой закон должен детально прописать принципы взаимодействия. В нем необходимо раскрыть формы
и способы осуществления взаимодействия между органами власти муниципальных образований и органами
государственной власти. Помимо этого, в таком законе следует раскрыть содержание информационной и
организационно-методической поддержки органами государственной власти деятельности органов местного
самоуправления. Также предлагаемым законом необходимо урегулировать единый порядок заключения
договоров и соглашений о взаимодействии между данными уровнями власти. И наконец, в законе необходимо
раскрыть вопросы, требующие совместного решения органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Модели структуры и системы органов власти существуют сами по себе, механизмы их ответственности
- сами по себе. Вместе с тем эти процессы имеют многочисленные перекрестные связи, которые диктуют
необходимость их учета в законодательной и правоприменительной практике. В частности, институт роспуска
представительного органа муниципального образования не может выглядеть совершенно одинаково для всех
трех способов формирования главы муниципалитета (прямые, косвенные выборы и назначение из числа
кандидатов, предложенных конкурсной комиссией), если речь не идет, конечно, о роспуске вышестоящими
органами государственной власти по юрисдикционным основаниям (вследствие фактов правонарушений). По
общему правилу избранный всенародно глава муниципального образования не должен обладать правом роспуска
представительного органа муниципалитета. Если он избран из числа депутатов, в целях дополнительных
гарантий его самостоятельности и ответственности, роспуск представительного органа муниципального
образования становится необходимым. В случае же «технического» назначения главы представительным
органом без использования процедуры всеобщих и равных выборов степень его легитимности настолько низка,
что ни о каких полномочиях роспуска народного представительства не может идти речи. Представительный
орган муниципального образования при таких обстоятельствах может прибегнуть лишь к самороспуску.
Весьма сложно представить институт роспуска местного органа народного представительства
муниципального района в случае его формирования косвенным путем из числа депутатов и глав поселений,
входящих в состав района (муниципалитеты с общей территорией). Институт роспуска представительного органа
муниципального образования обусловлен не только способом формирования институтов главы муниципалитета
и представительного органа. Важное значение здесь имеет также вопрос о том, кому принадлежит
«учредительная власть», т.е. право принятия устава муниципального образования, определения структуры и
системы органов, порядка их формирования, прекращения полномочий и разграничения компетенции. В
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условиях «монопольного» права представительных органов муниципальных образований на реализацию
учредительной власти институт роспуска муниципального представительства поставлен под угрозу
«невыгодного для депутатов решения». Данный институт объективно необходим, например, для случая
косвенных выборов главы муниципального образования из числа депутатов, но в отсутствие федеральных
законодательных гарантий депутаты представительных органов местного самоуправления вряд ли примут
соответствующее решение, так как оно ограничивает компетенцию народного представительства, связывает его
дополнительными формами и мерами ответственности.
Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев никто не действует в пользу чужой
выгоды в ущерб своей. В связи с этим, на мой взгляд, необходимо внесение соответствующих поправок в Закон
№ 131-ФЗ. Право главы муниципального образования на роспуск представительного органа должно быть
гарантировано федеральной законодательной нормой на случай избрания главы из числа депутатов и запрещено
в случае, когда глава назначается решением представительного органа по результатам невыборного конкурса.
Применительно к ситуации прямых выборов этот вопрос может сохраниться в ведении муниципальных
образований без какого-либо вмешательства со стороны федеральных законодателей или парламентов субъектов
РФ.
Если

федеральный

закон

устанавливает

юридическую

обязательность

института

роспуска

представительного органа муниципального образования решением главы муниципалитета, избранного из числа
депутатов этого представительного органа, это должно сопровождаться адекватным регулированием оснований
и процедуры роспуска. Здесь возможны следующие варианты: во-первых, федеральное регулирование, вовторых, законодательная регламентация на уровне субъектов РФ, в-третьих, самостоятельное разрешение
муниципалитетами данных вопросов в их уставах. Основания и процедуру роспуска для таких случаев наиболее
целесообразно устанавливать на уровне законов субъекта РФ. С одной стороны, это исключает муниципальную
ситуацию «судьи в собственном деле» (представительные органы и главы муниципальных образований заинтересованные лица потенциального спора о компетенции). С другой - федеральное регулирование лишает
территории возможности экспериментов и поиска оптимальных для политической ситуации решений. Законы
субъектов РФ являются более гибкими, они более оперативно реагируют на законодательные инициативы
представительных органов местного самоуправления. Такой инструментарий, с одной стороны, переносит часть
учредительной власти муниципальных образований на уровень субъектов РФ, с другой - гарантирует
возможность учета конкурирующего мнения глав и представительных органов муниципалитетов в деятельности
вышестоящей нормоустанавливающей инстанции.
Основная цель муниципальных органов – это обеспечение населения благоустройством для их
благоприятной жизнедеятельности, которое гарантировано государством и муниципалитетом.
Главные задачи: наказание за совершенные неправомерные действия (бездействия), воспитание
населения и соответственно восстановление нарушенных прав.
Одной из основных проблем является проблема взаимодействия муниципалитета с органами
государственной власти различного уровня, как федерального, так и регионального субъектов РФ.
Необходимо урегулировать единый порядок заключения договоров и соглашений о взаимодействии
между данными уровнями власти. В законе необходимо раскрыть вопросы, требующие совместного решения
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
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Органы местного самоуправления и должностные лица несут ответственность перед населением при
утрате доверия. Данная ответственность наступает в порядке, предусмотренном уставом муниципального
образования.
Законы субъектов РФ являются более гибкими, они более оперативно реагируют на законодательные
инициативы представительных органов местного самоуправления.
Таким образом, право принятия устава муниципального образования, определения структуры и системы
органов, порядка их формирования, прекращения полномочий и разграничения компетенции являются
основными проблемными вопросами, которые требуют решений.
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Аннотация.
Проблема сохранения здоровья в студенческой среде является одной из важнейших на этапе развития
современного общества. Основным способом решения этой проблемы может стать формирование потребности в
здоровом образе жизни у студентов. Физическая культура позволяет формировать во время занятия крепкую,
волевую, сильную личность в процессе игры и выполнения физических упражнений. Необходима более широкая
пропаганда спорта, секций и прочих оздоровительных мероприятий. Увеличение бесплатных кружков и занятий.
Annotation.
The problem of maintaining health among students is one of the most important at the stage of development of
modern society. The main way to solve this problem can be the formation of the need for a healthy lifestyle among
students. Physical culture allows you to form a strong, strong-willed, strong personality during the game and exercise. A
wider promotion of sports, sections and other recreational activities is needed. Increase in free clubs and classes.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенческая молодежь, физическая культура и спорт,
здоровье, здоровый образ жизни.
Key words: physical education, sports, students, physical education and sports, health, healthy lifestyle.

208

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Никто не сомневается в том, что обучение в вузе-это тяжелый умственный и физический труд,
требующий постоянной концентрации, все силы, которые необходимо постоянно поддерживать на высоком
уровне. Однако, небольшое количество студентов занимается самостоятельно физкультурой и спортом, во вне
учебное время, поэтому основным средством поддержания их трудоспособности- это запланированные занятия
по физическому воспитанию, которые проводятся в вузе. Положительное влияние спорта на организм человека
подтверждено многими исследованиями, экспериментами и наблюдениями в этой области. Занятие спортом на
сегодняшний день становятся все более актуальным, родители и само государство пытаются познакомить
молодое поколение со спортом и активным образом жизни. В связи с этим в последние годы правительство нашей
страны стало уделять больше внимания развитию физической культуры и спорта. С 2010 года были введены
дополнительные часы физического воспитания в школах, колледжах и высших учебных заведениях за счет
увеличения максимально допустимой еженедельной учебной нагрузки.
Большое количество времени проведенное в сидячем положении, оказывает вредное влияние на
организм. Из-за компьютеров, телевизора и игровых приставок дети стали ленивы и малоподвижны. В
результате, в подростковом периоде они сталкиваются с некоторыми проблемами в плане здоровья. В
современном мире спорт позволяет компенсировать недостаток движения, повысить уровень энергетических
затрат. Другими словами, именно физическое воспитание позволяют восполнить естественную потребность
каждого человека в определенном количестве нагрузок и движения. Вследствие чего в подростковом периоде
они встречаются с некоторыми проблемами в плане здоровья. В современном мире спорт позволяет
компенсировать недостаток движения, повысить уровень энергетических затрат. Для сохранения и поддержания
высокого уровня трудоспособности молодежи необходимо формировать потребность в здоровом образе жизни.
Одним из путей улучшения качества жизни является формирование здорового образа жизни.
Студенческая молодежь - это не только ресурс высококвалифицированных кадров, необходимый в
период становления и развития социально-экономической сферы государства, но и наиболее активная часть
общества, на которую должно быть возложено преодоление российской транзитивности. Молодежь как наиболее
динамично реагирующая группа на все, что не считается традиционным, проявляет наибольшую активность в
освоении новых возможностей и форм свободного времени [1].
Студенческая молодежь по возрастным показателям уже не может начать заниматься спортом высших
достижений, но имеет возможность присоединиться к спортивно-оздоровительному движению. Занятия
физической культурой не требуют специальной физической подготовки, в результате чего оказываются
доступными для большего числа студенческой молодежи. Существует огромное разнообразие любительских
видов спорта. Молодые люди, поступая в высшее учебное заведение, могут выбрать вид физической активности
в соответствии с личными предпочтениями. Эти занятия включены в обязательный учебный план, в связи с чем
все учащиеся, так или иначе, приобщаются к физической культуре.
Поступая в высшее учебное заведение, молодые люди могут выбирать вид физической активности в
соответствии с личными предпочтениями. Эти занятия включены в обязательный учебный план, в связи с чем
все учащиеся, так или иначе, приобщаются к физической культуре.
Впоследствии некоторые увлекаются настолько, что продолжают заниматься этим самостоятельно, либо
в платных секциях, здесь решающим фактором является уже материальное положение. Частные фитнес-клубы,
заинтересованные в получении прибыли, не предоставляют студентам скидок, но в государственных спортивных
учреждениях такие льготы присутствуют. К сожалению, многие студенты не считают физическую культуру

209

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

одной из своих жизненных ценностей, для этой категории занятия в спортивных клубах-это способ развлечения
и повышения престижа. Но, так или иначе, они тоже получают физическую нагрузку. К сожалению, в
студенческой среде проблема сохранения здоровья не занимает ведущего места в иерархии социальных
ценностей, уступая место таким ценностям, как карьера, материальное благополучие, образование, а в свободное
время общение с друзьями и развлечения в интернете. Здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, а
последующие исследования показывают, что здоровье, показатель жизненного тонуса, активности и
продолжительности жизни на 70% зависят от образа жизни[2] . Основными составляющими здорового образа
жизни, как правило, являются физическая активность, рациональный режим труда и отдыха, комфортные
условия быта, оптимальная двигательная активность, отказ от вредных привычек, правильное сбалансированное
питание [3]. Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни являются занятия физкультурой и
спортом. Индивиды, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, примерно в 2,2 раза реже страдают
от ишемической и гипертонической болезни сердца, в 2 раза реже от артрита, в 1,8 раза реже от остеохондроза
[4].
Чтобы решить эти проблемы, необходимо сформировать потребности в здоровом образе жизни.
Молодежь очень податлива в плане встраивания в сознание и подсознание необходимого поведения, основными
источниками влияния которых являются средства массовой информации, семья и учебные заведения. Именно
взаимодействие этих источников влияния может способствовать формированию потребности в здоровом образе
жизни. Большое влияние в привлечении к занятиям физической культурой на ранних этапах развития личности
оказывает семья. Если ребенку с детства прививалась любовь к физкультуре и спорту, то, как правило, и в
последующие годы жизни это увлечение остается. Такие студенты выделяются среди своих сверстников, они,
как правило, более активны, целеустремленны, скоординированы, не имеют избыточного веса, всегда готовы к
активной работе, имеют хорошую физическую форму, более выносливы, способны преодолевать трудности и
очень увлечены занятиями по физической культуре. Студенты, которые не привыкли к физической активности,
не получают удовольствия от физического воспитания. В большинстве случаев они испытывают мышечный
дискомфорт, огромную усталость и, следовательно, нежелание заниматься спортом. Формирование потребности
здорового образа жизни у студентов тесно связано с решением проблемы сохранения здоровья населения, так как
это повышает работоспособность, благотворно влияет на умственную деятельность и способствует развитию
общей выносливости. Занятия физической культурой и спортом позволяет улучшить самочувствие и
психологическое состояние человека [5].
По результатам проведенного исследования, у 62,5% респондентов, занимающихся физической
культурой, уровень здоровья "хорошее", у 36,4% - " удовлетворительное», и только 1,1% опрошенных считают
уровень своего здоровья плохой. С другой стороны, среди тех, кто не занимается спортом, большинство
респондентов (53,4%) считают уровень своего здоровья удовлетворительным, 42,4% - хорошим, а 4,2% - плохим.
Большое значение для привлечения студентов к занятиям физкультурой имеет проведение соревнований
в университетах. Подготовка к соревнованиям привлекает и объединяет молодежь, способствует укреплению
связей в группах, дальнейшему общению и вовлечению студентов в спортивное движение. Благодаря таким
увлечениям, студенты могут получить не только популярность в своем вузе, но и возможность получать
спортивную стипендию.
В ходе исследования было установлено, что большинство (45,8%) студентов не участвуют в спортивных
мероприятиях по той причине, что не любят соревноваться, а эта тенденция характерна для студентов всех
курсов. Нежелание участвовать в соревнованиях имеет множество причин, среди которых можно выделить:
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психологическую неподготовленность, нежелание регулярно заниматься спортом, так как для успешного
выступления на соревнованиях необходима тщательная подготовка.
По результатам проведенного исследования выяснилось, что наиболее активными в соревновательной
деятельности являются студенты второго курса, среди них 28,5% участвуют в конкурсах, это связано с тем, что
они уже адаптировались в студенческой среде. Меньше всего принимают участие студенты четвертого курса10%. Среди студентов четвертого курса 27,5% вообще не занимаются спортом, так как учебная программа не
включает в себя физкультуру и спорт. Большинство опрошенных, отвечая на вопрос "участвуете ли вы в
студенческих соревнованиях?", выбрали вариант "нет, потому что я не люблю соревноваться": 42% - 1 курс, 43%
- 2 курса, 53% - 3 курса, 44% –4 курс.
Говоря о нынешней молодежи, следует учесть особенности периода 90-х в российском обществе,
затронувший, в том числе и спортивную инфраструктуру. Это поколение практически было лишено возможности
приобщиться к спорту. В последнее десятилетие заметны улучшения в данной сфере, строятся спортивные
учреждения, открываются спортивные залы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
С точки зрения улучшения качества жизни, занятия спортом влияют на следующие факторы жизни молодежи:
- студенты, которые регулярно посещают спортивные залы, отличаются более крепким иммунитетом,
они гораздо реже страдают от простудных заболеваний;
-те, кто занимается физической культурой, наиболее социально адаптированы, поскольку их круг
общения расширяется и часто состоит из тех людей, которые также предпочитают активный здоровый образ
жизни, не злоупотребляют вредными привычками;
- такие студенты более уверенные в себе, что немаловажно для молодежи в процессе формирования
личности;
- как правило, такие студенты отличаются успехами в учебной деятельности, умеют распоряжаться
свободным временем, гораздо собраннее по сравнению с теми, кто не занимается физкультурой;
Так или иначе, занимаясь физкультурой и спортом, студенческая молодежь улучшает не только свое
физическое и психологическое состояние, но и повышает качество своей жизни.
Итак, исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что физическая деятельность имеет
положительное влияние на различные группы органов и мышц человека. Вне зависимости от вида спорта.
Каждый из нас обязан поддерживать свое тело в надлежащей форме. Так как наше здоровье, находится только в
наших руках, а спорт является лучшим помощником в этом деле. С каждым годом случаи травли между
обучающимися в образовательных учреждениях становятся частым явлением. Школьное насилие – это вид
насилия, при котором имеет место принуждение, применение силы между детьми или учителями по отношению
к ученикам. Явные проявления насилия могут быть направлены не только против отдельных лиц, вызывающих
к себе повышенный интерес окружающих, но и целой группы [1].
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Аннотация.
В статье проведено исследование влияния применения упрощений по учету затрат малыми
предприятиями и их влияния на финансовый результат. Было определено, что применение упрощений приводит
к увеличению себестоимости продукции, работ, услуг и снижению финансового результата. Также применение
упрощенного порядка приводит к нарушению методологического порядка признания доходов и расходов,
которые должны признаваться одновременно. По результатам исследования был сделан вывод, что компаниям
малого бизнеса необходимо более взвешенно выбирать учетную политику и учесть интересы пользователей
финансовой отчетности, надежность показателей для управления бизнесом.
Annotation.
The article clarifies the legal regulation of cost accounting in small businesses. The article deals with the features
of cost accounting in small businesses: features of documentary and synthetic cost accounting, presents typical Postings
on cost accounting. The impact of simplifications on cost accounting by small enterprises on the financial result was
assessed.
Ключевые слова: финансовый результат, малый бизнес, учет затрат, расходы.
Key words: small businesses, accounting, production costs, cost, sales costs, General expenses, revenue from
the sale of goods (products).
Субъекты малого предпринимательства являются стратегически важным сектором бизнеса для
экономики страны. Поддержка малого бизнеса осуществляется как на федеральном, так и на региональном и
местном уровне. Безусловно, одной из самых значимых мер поддержки является поддержка в области
налогообложения, что положительно сказывается как на совокупности уплачиваемых налогов субъектами малого
предпринимательства, так и на пополнении бюджета [1, с. 70]. Другой значимой мерой поддержки малого
предпринимательства являются упрощения по ведению бухгалтерского учета. Поскольку цель коммерческой
организации – это получение прибыли, то влияние правил бухгалтерского учета на формирование финансового
результата является основополагающим. Исходя из этого, решение вопросов формирования учетной политики с
учетом упрощений для малого бизнеса актуальны как в сфере научных исследований, так и практической
деятельности.
Финансовый результат, определяемый по данным бухгалтерского учета, формируется в регистрах,
основой которых является план счетов. Одним из актуальных вопросов для хозяйствующих субъектов является
разработка плана счетов для учета затрат на производство, поскольку затраты, в последующем
декапитализированные в расходы, непосредственно участвуют в формировании финансового результата.
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Многообразие счетов учета затрат, предусмотренных Планом счетов применяется в основном на
производственных и многопрофильных организациях, что обусловлено двумя основными факторами:
–

сложной организационной структурой

предприятия

(наличие

нескольких основных

цехов

и

вспомогательных производств, числящиеся на балансе предприятия обслуживающие производства (например,
столовые) и хозяйства (например, санатории);
–

сложной

структурой

затрат

(прямые

и

косвенные

затраты, постоянные

и

переменные, основные и накладные).
На предприятиях малого бизнеса для ведения бухгалтерского учета количество синтетических
счетов может быть сокращено. В свою очередь, сокращенное количество синтетических счетов порождает
формирование нетипичных (нестандартных) проводок, что в большей степени, относится к технике ведения
регистров бухгалтерского учета, а не формирования финансового результата [2, с. 105].
Бухгалтерский учет должен представлять полную и достоверную информацию, а также такая
информация должна оперативно извлекаться для оптимизации управления бизнесом. В связи с этим, количество
применяемых синтетических счетов влияет на аналитический инструментарий. Например, на предприятиях
малого бизнеса, которые заняты только торговлей (торговые предприятия) для учета всех затрат может
использоваться только один счет 44 «Расходы на продажу». Для организаций, оказывающих услуги, может
применяться счет 20 «Основное производство». На этом счета отражаются все затраты без разделения их по
цехам, включая общепроизводственные и вспомогательные затраты). Это связано с тем, что все затраты малого
предприятия можно разделить на [3, с. 34]:
– затраты, связанные с основной деятельностью (сырье и материалы, оплата труда рабочих, обязательные
взносы в государственные внебюджетные фонды, амортизация производственного оборудования, амортизация
нематериальных активов, участвующих в производстве). Например, собственная запатентованная технология
производства, прочие расходы, в частности аренда;
– затраты, связанные с управлением предприятием, оплата труда управленческого персонала,
обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды, амортизация основных средств, используемых в
административных целях, амортизация нематериальных активов, участвующих в управлении предприятием
(например, собственное запатентованное программное обеспечение, прочие расходы, например, аренда;
– затраты, связанные с продажей продукции, товаров, работ или услуг и маркетингом , например,
материалы, тара, оплата труда персонала занятого продажами и маркетингом, обязательные взносы в
государственные внебюджетные фонды, амортизация основных средств, используемых в целях продаж и
маркетинга (например, транспорт,

используемый

в

доставке),

амортизация

нематериальных

активов,

участвующих в управлении предприятием (например, собственное запатентованное программное обеспечение),
прочие расходы (например, затраты на маркетинговые исследования)).
Для повышения аналитического инструментария может быть введен счет 26 «Общехозяйственные
расходы» – затраты, которые связаны с управлением предприятия.
Типовыми бухгалтерскими проводками для учета затрат на малых предприятиях являются следующие:
По дебету указанных счетов формируются затраты, которые списываются с кредита счетов [4, с. 219; 5,
с. 125]:
– счета 10 «Материалы» – списываются сырье, материалы, включая электроэнергию и топливо, которые
затрачиваются на производство продукции;
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– счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – списываются начисленные заработные платы
работников,

которые

непосредственно

заняты

производством,

управляют производственным транспортом, ремонтируют и налаживают оборудование и цех, убирают его и т.п.;
– счета 69 «Расчеты по социальном страхованию и обеспечению» – списываются обязательные взносы в
государственные внебюджетные фонды, начисленные на заработную плату всех работников, которые участвуют
как-либо в производственном процессе;
– счета

02

«Амортизация

основных

средств» –

списывается амортизация

производственного

оборудования и инвентаря;
– счета 05 «Амортизация нематериальных активов» – списывается амортизация нематериальных
активов, в случае если таковые участвуют в производстве (например, собственные изобретения и ноу-хау).
Также предприятия малого бизнеса могут разработать план счетов, учитывающий доходы и расходы
организации, формирующих их финансовый результат, с учетом особенностей их трансляции на формы
бухгалтерской финансовой отчетности [6, с. 286].
Предприятия, применяющие упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут признавать
расходы на приобретение материально-производственных запасов, других затрат на производство и подготовку
к продаже продукции и товаров, в том числе предназначенных для управленческих нужд, в составе расходов по
обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения. Таким образом, учетная политика
предприятия может учитывать особенности ведения бизнеса [7, с. 432, 8, с. 41].
Считаем, что это упрощение приводит к нарушению методологической основы соотнесения и
одновременного признания доходов и расходов, так как важнейшим требованием признания расходов для
отражения в отчете о финансовых результатах является условие соответствия доходов и расходов. Этот процесс,
который обычно называется соотнесением доходов и расходов, подразумевает одновременное или совместное
признание выручки и расходов, которые напрямую и взаимосвязано возникают в результате одних и тех же
операций или прочих событий.
Признание затрат в бухгалтерском учете в момент их возникновения искажает реальный финансовый
результат, полученный малым предприятием за отчетный период, что в свою очередь занижает финансовый
результат.
Разницу в формировании финансового результата при упрощенном учете затрат и неупрощенном
представлено на Рис. 1.
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Рисунок 1. Формирование финансового результата при упрощенном и неупрощенном учете затрат
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что поддержка малого бизнеса, в том
числе в области организации и ведения бухгалтерского учета, дает возможность выбора учетной политики
субъектам малого предпринимательства. Выбор заключается в возможности организации бухгалтерского учета
с применением и без применения упрощений по признанию и оценке множества объектов. Подход в выборе
учетной политики по признанию затрат должен быть достаточно взвешенным, так как техническое упрощение
учетных процедур может отрицательно сказаться на финансовом результате компании. Также следует отметить
нарушение методологического подхода к признанию доходов и расходов, что приведет к неоднозначности
оценки достоверности полученных показателей.
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Оценка элементов здорового образа жизни студентов ЧГМА
Assessment of elements of a healthy lifestyle of CHSMA students
Цырендылыкова Э. Ч.
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332 группы стоматологического факультета
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Россия, Чита
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student
332 groups of dental faculty
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Россия, Чита
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Russia, Chita
Аннотация.
Исследовали особенности питания и физическую активность студентов ФГБОУ ВО ЧГМА. Установили,
что питание большинства студентов является рациональным и меньше половины опрошенных студентов
занимаются дополнительно спортом, кроме посещений занятий физкультуры. Треть студентов имеют
диагностированную патологию со стороны органов пищеварения.
Annotation.
Examined the eating habits and physical activity of students of the CHGMA. It was established that the nutrition
of the majority of students is rational and less than half of the surveyed students are engaged in additional sports, in
addition to attending physical education classes. A third of students have a diagnosed pathology from the digestive organs.
Ключевые слова: студенты, питание, здоровье, занятие спортом.
Key words: students, nutrition, health, sports.
В настоящее время здоровье молодого поколения становится хуже. Это происходит из-за того, что дети
и студенты много сидят, ведут малоподвижный образ жизни. Студентам особенно важно занятие физической
культурой, потому что это социальная группа, наиболее подверженная к недосыпам. А это приводит к нервному
и психологическому перенапряжению. И в данном случае на помощь приходит спорт [1-5].
Исследование посвящено весьма актуальному вопросу – определению особенностей питания и
сравнительной характеристике соблюдения элементов здорового образа жизни студентов ФГБОУ ВО
«Читинская государственная медицинская академия». Известно, что здоровье во многом определяет образ жизни.
В связи с указанным каждая составляющая образа жизни студентов, в том числе и питание, и занятие спортом,
представляет собой весьма актуальный медицинский вопрос, что является неоспоримым.
Цель: оценка особенностей питания и физической активности студентов Читинской государственной
медицинской академии.
Объекты и методы исследования
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Объект исследования студенты Читинской государственной медицинской академии – 199 человек,
средний возраст – 22,3 ± 0,67 лет.
Исследование проводили с помощью анкеты-опросника для студентов.
Вопросы анкеты были объединены в разделы: характеристика участника (возраст, пол, учеба); характер
и особенности питания, оценка своего питания; здоровье и обращение к медицинской помощи из-за проблем
ЖКТ; образ жизни и физическая активность.
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использованием программных средств
«MS Excel for Windows».
Результаты исследования
Проведено анкетирование 199 студентов трех факультетов ЧГМА: лечебного 153 человека,
педиатрического 35 человек и стоматологического 11 человек.
В анкетировании участвовали 38 (19,1 %) мужчин и 161 (80,9 %) девушек, в возрасте 17-29 лет (Рисунок
1).
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Рисунок 1. Характеристика респондентов по полу

В возрастном аспекте чаще были опрошены студенты от 17 до 21 лет — в 90 % случаях (Таблица 1).
Таблица 1. Распределение анкетированных студентов по возрасту
Количество

Возраст

17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29

Человек

%

19
46
38
51
25
8
5
2
3
1
1

9,6
23,1
19,1
25,6
12,6
4,0
2,5
1,0
1,5
0,5
0,5
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Исследован режим и характер питания студентов медицинского вуза. Большинство опрошенных
студентов питаются регулярно – 3–4 раза в день (63,3 %). Меньшая доля респондентов питается 1-2 раза в день
(33,7 %). Только 3 % участников анкетирования питаются 5-6 раз в день (Таблица 2).
Таблица 2. Особенности питания студентов
человек
%

Особенности питания

Кратность приема пищи
1–2 раза
67
3–4 раза
126
5 раз и более
6
Перекусы между основными приемами пищи
1-2 раза
175
2-3 раза
23
Место готовки и приема пищи
Готовят сами (дом или общежитие)
104
Готовят родные (дом или общежитие)
39
Питаются в столовых и в кафе
33
Употребляют фастфуд
23

33,7
63,3
3
88,4
11,6
52,3
19,6
16,6
11,6

1-2 раза в день перекусывают между основными приемами пищи 88,4 % студента, 2-3 раза в день -11,6
% (Таблица 2).
52,3 % студентов готовят еду сами, 19,6 % опрошенным готовят близкие люди (родители, парень,
девушка), 16,6 % питаются в столовых и кафе, 11,6 % употребляют в пищу фастфуд (Таблица 2). Полученные
результаты говорят о том, что большая часть студентов питаются либо дома или в общежитии 71,9 %.
Оценка режима приема пищи в течение суток показала, что завтракают каждый день 53,8 % студентов,
обедают – 44,7 %, ужинают – 75,4 %, больше перекусывают, чем нормально питаются 32,2 % (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Режим приема пищи
Рисунок 3. Рацион приема пищи
У 62,8 % студентов медицинского вуза в рационе питания преобладают углеводы, у 26,1 % белки, у 11,1
% жиры (Рисунок 3).
Вареной, постной, приготовленной на пару пище отдают предпочтение 45,7 % респондентов, жаренной
и жирной пище – 33,2 %, сладкой еде – 16,6 %, маринованной и копченой еде - 4,5 %.
Большинство опрошенных (81,9 %) характеризуют свое питание как правильное, тогда как 18,1 %
студентов считают, что питаются неправильно (Таблица 3).
Таблица 3. Характеристика питания
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Характеристика питания
Правильное
Неправильное
Знают
Не знают

человек

%

Оценка своего питанию
163
36
Последствия нерационального питания
193
6

81,9
18,1
97
3

При этом подавляющее большинство (97 %) знают о последствиях нерационального питания, и лишь 3
% опрошенных ответили на данный вопрос отрицательно (Таблица 3).
В связи с наличием жалоб со стороны пищеварительной системы к врачу обращались 37,7 %
опрошенных, а 62,3% не обращались к врачу по этому поводу.
У 27,6 % студентов имеются заболевания ЖКТ, подтвержденные специалистом, 26,6 % респондентов
имеют нарушения работы ЖКТ, а 45,7 % студентов ответили, что абсолютно здоровы.
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Рисунок 4. Имеются ли у вас какие-либо заболевания или нарушения в работе ЖКТ, подтвержденные
специалистом?
31,2 % респондента ведут активный образ жизни, занимаются тяжелым физическим трудом 1%
опрошенных, ведут сидячий и малоподвижный образ жизни 19,6 % и 48,2 % студента соответственно.
1-2 раза в неделю подвержены физической нагрузке 85,9 % опрошенных. 3-5 раз в неделю занимаются
спортом 12,1 % студентов, каждый день и профессионально занимаются спортом по 1 % респондентов.
При этом занятие спортом у 68,3 % студентов приравнивается посещению занятий физкультуры.
Занимаются спортом в домашних условиях 16,6 % опрошенных, ходят на фитнес и занимаются определенным
видом спорта по 7,5 % респондентов (Рисунок 5).
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Ходите на
физкультуру

16,60%
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7,50%
68,30%

Занимаетесь
определенным
видом спорта
Ходите на фитнес

Рисунок 5. Каким видом спорта Вы занимаетесь?
Выводы:
Таким образом, было установлено, что большая часть студентов при формировании своего рациона
питания стараются соблюдать принципы рационального питания и считают свое питание правильным,
практически все знают о негативных последствиях несбалансированного питания. При этом треть опрошенных
имеет диагностированную патологию со стороны органов пищеварения. Только 31,2 % студентов ведут активный
образ жизни и занимаются спортом от 3 до 5 дней в неделю 12,1 % респондентов, каждый день и
профессионально по 1% опрошенных.
Проведенное исследование позволило получить ориентировочные данные об адекватности и состоянии
питания и физической активности студентов Читинской государственной медицинской академии.
Пищевой рацион студентов должен быть сбалансирован в зависимости от возраста, пола,
климатогеографической зоны проживания, характера деятельности и величины физической нагрузки.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу состояния мирового нефтяного рынка на сегодняшний день, а также
дальнейших перспектив его развития. Рассматриваются и анализируются различные факторы формирования
спроса и предложения «чёрного золота», прогнозируются перспективы развития нефтяного рынка. Более того,
было проведено исследование желаемой цены на нефть и будущего России в данном секторе.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of the state of the world oil market today, as well as further prospects for
its development. Various factors of the formation of supply and demand of “black gold” are examined and analyzed, and
prospects for the development of the oil market are forecasted. Moreover, a study was conducted of the desired oil price
and the future of Russia in this sector.
Ключевые слова: нефть, нефтяной рынок, экспорт, механизмы государственной поддержки,
инвестиции, электромобиль, ОПЕК (организация стран-экспортёров нефти), «ЛУКОЙЛ», коэффициент
извлечения нефти (КИН), методы увеличения нефтеотдачи (МУН), двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Key words: oil, oil market, export, mechanisms of state support, investments, electric car, OPEC (organization
of oil exporting countries), «LUKOIL», oil recovery factor, enhanced oil recovery (EOR), internal combustion engine
(ICE).
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Введение. Нефть является одним из главных топливо-энергетических ресурсов в современном мире,
достойных аналогов которой всё ещё не удалось найти несмотря на многообразие появившихся альтернативных
источников энергии. Удобная транспортировка и использование, большая энергоёмкость и необходимость в
потребности этого ресурса приносит огромные прибыли от её добычи и экспорта странам, имеющим
значительные месторождения «чёрного золота». Нефтяной рынок можно считать важным игроком в нынешних
реалиях, ведь рост и падение цен на нефть могут значительно повлиять на изменение курса доллара. Всё это
указывает на неоспоримо возросшую роль нефти на экономическое развитие за последние годы.
Однако в последнее время всё большее количество учёных сходятся во мнении о том, что эта роль будет
медленно сокращать свои позиции на мировом рынке. Происходить, по их расчётам, это будет потому, что нефть
будет вытеснена другими альтернативными источниками энергии. Другая же часть исследователей считает, что
нефть ещё долго будет оставаться на вершине рынка энергоресурсов, а возможно, даже усилит свои позиции
благодаря применению новых технологий.
Россия как незаменимый участник нефтяного рынка, обладающая огромными запасами нефтяных
месторождений, также задумывается о перспективах будущего данного сектора, который является её главным
товаром экспорта и составляет 28,1% от ВВП на 2019 год по данным «Российского экспортного центра».
В силу вышеперечисленных проблем и разногласий целью нашего исследования является анализ
ситуации на рынке нефти на данный момент, а также прогнозирование будущих перспектив её развития исходя
из научно обоснованных данных и мнений экспертов в этой области.
. Формирование спроса и предложения на рынке нефти.
Как и в любой отрасли, развитие нефтяного рынка определяется огромным количеством факторов,
которые формируют мировое предложение и спрос на нефть. Спрос на нефть формируется в результате действия
таких факторов, как рост мировой экономики, климатические условия, энергоёмкость данного региона, а также
способность конкурировать с другими источниками энергии, являющимися субститутами для «черного золота».
На предложение оказывают влияние следующие факторы: технологическая развитость добычи, политика странэкспортёров нефти, соглашения в различных союзах (например, в ОПЕК), а также случайные факторы, такие как
погодные условия или военные действия в зонах добычи.
Рассмотрим основные факторы, формирующие спрос на нефть подробнее.
Первым из них является степень развития мировой экономики. Между данными факторами существует
прямая зависимость, что отчётливо видно в последние годы. Так, в период 1999-2008 годы, увеличение мирового
ВВП на 1% сопровождалось ростом мирового потребления нефти на 0,3-0,4%.
Также ведущую роль в формировании спроса играют промышленно-развитые страны, нуждающиеся в
этом ресурсе. Выделяется 3 основных центра потребления нефти: Северная Америка и США в частности,
Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, включающий в себя Японию и Китай. Данные центры
потребляют более 50% нефти от мирового уровня. Согласно исследованиям, за последние годы большую часть
прироста составляют азиатские страны, что связано с увеличивающимися темпами их развития.
Существенное влияние на спрос оказывает и энергоёмкость отдельных экономик, то есть доля
потребления энергии на единицу ВВП. Существует зависимость, согласно которой рост доли неэнергоёмких
отраслей и увеличение эффективности энергопотребляющих технологий приводят к понижению энергоёмкости.
Также по мере разрастания экономики снижается и потребление нефти на единицу ВВП.
Конечно, нельзя не сказать о том, что налоговая политика стран, как прямая, так и косвенная, тоже
оставляет огромный след при формировании спроса. Высокие налоги на нефтепродукты повышают стоимость их
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реализации, в частности – бензина. Так, в некоторых странах Западной Европы доля налогов в цене бензина
может доходить до 75% от конечной цены. Параллельно с этим, страны, желающие снизить количество
автомобилей на улицах, вводят налоги на машины, что также пагубно сказывается на «черном золоте». Например,
в Японии существует девять видов налогов, которые приходятся на владельцев автомобилей. Все это снижает
спрос на товары-комплименты нефти, а, следовательно, и на саму нефть тоже.
Нефть применяется в огромном количестве отраслей промышленности, но основным источником спроса
является именно транспортный сектор. С ростом популярности электромобилей всё большее количество
экспертов задаются вопросом, сможет ли нефть в ближайшем будущем сохранить роль главного источника
энергии для транспорта. Именно от этого во многом и будет зависеть дальнейшая динамика мирового спроса на
нефть.
Рост популярности электромобилей является отчасти следствием политики ряда стран, направленной на
декарбонизацию транспортного сектора. Во многих государствах действуют программы по повышению
экономичности автомобилей. Отдельные страны заявляют о желании со временем полностью отказаться от
автомобилей с ДВС. Так, Норвегия и Голландия строят планы по полному переходу на электромобили после
2025 года; Германия предлагает ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС с 2030 года; правительство Индии,
обеспокоенное проблемами экологии, также обсуждает возможность запрета продаж автомобилей с ДВС в
2030 году.
К мерам поддержки развития электротранспорта относятся различные виды субсидирования,
освобождение от уплаты налогов, а также определенные привилегии для владельцев электрических
транспортных средств. Например, в США при приобретении электромобиля потребитель освобождается от
федеральных налогов на сумму до 7,5 тысяч долларов. В Китае налоговые льготы составляют от 6 тыс. до 10 тыс.
долл. Наиболее высокие льготы в Норвегии, где потребитель электромобиля освобождается от налога с продаж
в размере, эквивалентном 12 тысяч долларов, а также от НДС в размере 25%.
Действуют и другие формы льгот, например, в Китае владельцы электромобилей освобождаются от
уплаты налога на имущество. Для них также действует упрощенная процедура регистрации, что особенно
актуально для крупных городов, в которых существуют ограничения на выдачу регистрационных знаков.
Однако существует один из главных барьеров на пути массового распространения данного вида
транспорта – высокая стоимость электромобиля. Его наиболее дорогостоящим компонентом является батарея.
Также рост популярности электротранспорта во многом связан с тем, что электромобиль часто
воспринимается многими как экологически чистый вид транспорта, способный существенно снизить негативное
воздействие на окружающую среду. Однако в действительности это не совсем так. Во-первых, некоторые
источники энергии для электромобиля могут быть не совсем «чистыми», например уголь. В этом случае
экологические последствия от распространения электромобилей будут отрицательными. Во-вторых, литий и
прочие компоненты батарей способны оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду. Втретьих, влияние электромагнитного излучения от батареи электромобиля на организм человека до конца не
изучено. В отсутствие должного контроля рост производства литий-ионных источников энергии существенно
увеличит нагрузку на окружающую среду, что затормаживает распространения электромобилей.
Более того, повышение топливной эффективности автомобилей с ДВС, которая ожидается в ближайшие
годы, будет вносить больший вклад в экономию топлива в перспективе до 2030 года, чем распространение
электромобилей.
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Таким образом, электромобили вряд ли смогут существенно ограничить мировое потребление нефти в
ближайшие 10–15 лет, а уж тем более привести к его падению.
Можно будет наблюдать следующую тенденцию: рост среднего класса в развивающихся странах Азии
будет способствовать росту мирового автопарка. Увеличение мирового автопарка будет сопровождаться ростом
спроса на нефть со стороны транспортного сектора. Традиционные автомобили с двигателем внутреннего
сгорания продолжат занимать доминирующее положение в структуре мирового автопарка, несмотря на
увеличение доли электромобилей. Электромобили позволят обеспечить повышение топливной эффективности
мирового автопарка и будут сдерживать рост цен на топливо.
Таким образом, перспективы повышения использования нефти в большей степени будет зависеть от
ситуации в мировой экономике. Необходимым условием для роста мирового спроса на нефть как раз и является
устойчивое развитие мира. Последующие темпы роста спроса на «черное золото» будут зависеть от способности
Индии и Китая, как развивающихся стран, обеспечить высокие темпы экономического роста в ситуации
выросших рисков в макроэкономике, а также способности нефти конкурировать с электромобилями, с каждым
годом набирающими все большие обороты.
Что касается предложения, можно выделить следующие основные факторы, которые его определяют.
Во-первых, это геолого-технологические факторы, которые характеризуют запасы нефти в данном
регионе, а также извлекаемый потенциал при имеющихся технологиях. При развитии технического прогресса и
использовании более совершенных технологий меняются границы добычи в конкретном регионе. Так, в
результате возникновения новых технологий, появилась возможность освоения месторождений Северного моря.
Как и при формировании спроса, на предложение нефти оказывает огромное влияние налоговая
политика государства. Для привлечения инвестиций со стороны и увеличения производства нефти государство
пересматривает налоговую систему для нефтяного сектора. Это стимулирует инвестиции из-за рубежа, что
благоприятно сказывается на экономике данной страны в целом.
Стоит отметить, что, помимо деятельности ОПЕК и реальных цен на нефть, на предложении нефти
сказываются и случайные факторы, такие как военные действия, аварии, природные катаклизмы, различного рода
волнения в государствах, санкции и многое другое. И хотя данные события происходят не так часто, их влияние
на мировой рынок может оказаться значительным, как это было во время «Арабской весны», проходившей в 2011
году.
До 2030 года основными источниками роста добычи традиционной нефти среди членов ОПЕК будут
Иран и Ирак. эти страны обладают огромными ресурсами углеводородов, позволяющими им в перспективе стать
крупнейшими энергетическими державами при условии экономической и политической стабильности. по
данным EIA, доказанные запасы нефти Ирана в 2016 году составляли 158 млрд барр., а Ирака – 143 млрд барр.
суммарно доказанные запасы этих двух стран превышают запасы Саудовской Аравии.
Таким образом, спрос и предложение нефти зависят от огромного количества прямых и косвенных
факторов, что делает данный рынок непредсказуемым, а меняющиеся каждый день в различных направлениях
цены влияют на экономику всего мира.
. Прогнозы развития нефтяного рынка.
Прошло несколько лет с момента публикации Обзора «Основные тенденции развития глобальных
рынков нефти и газа до 2025 года», подготовленного компанией «ЛУКОЙЛ». За это время в мировой энергетике
произошли масштабные изменения, которые заставляют во многом переосмыслить перспективы дальнейшего
развития нефтяной отрасли.
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Во-первых, рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки (США) превзошёл все самые
смелые прогнозы, что вынудило ОПЕК изменить стратегию. Стремясь сохранить свою рыночную долю,
Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу, что привело к резкому падению цен на нефть.
Во-вторых, в конце 2015 года были сняты международные санкции с Ирана, что позволило этому
крупному производителю увеличить добычу, усилив тем самым конкуренцию на и без того затоваренном рынке.
В-третьих, существенно снизилась себестоимость производства электроэнергии из возобновляемых
источников (ВИЭ) и сформировались предпосылки для активного развития рынка электротранспорта.
Наконец, по результатам 21-й климатической конференции Организации Объединенных Наций (ООН)
было одобрено соглашение о рамках международного сотрудничества по снижению выбросов парниковых газов
в атмосферу после 2020 года.
Эти события определили новую реальность рынка нефти по сравнению с недавней ситуацией.
Дальнейшее развитие рынка нефти – большой вопрос в современной экономике. Известно, что нефть –
это невозобновляемый ресурс, добыча которого рано или поздно достигнет пика, после чего начнет снижаться.
В 1956 году американский геофизик Кинг Хаббертон создал модель запасов, на которой показал, что добыча
нефти в США достигнет пика к 1970 году, а в мире в 2000 году. Действительно, добыча нефти в США достигла
пика в 1971 году, после чего пошла на спад. Что касается мировой добычи, то на рубеже тысячелетий пик не был
достигнут. Сторонники данной теории объясняют это тем, что в расчетах геофизика не были приняты во
внимание деятельность ОПЕК, которые ограничивают глобальное потребление нефти (рис. 1).

Рисунок 1. Кривая Хабберта
В настоящее время существует несколько точек зрения относительно пика добычи нефти:
1) Геолог Колин Кэмпбелл из «Ассоциации по исследованию пика нефти и газа» вычислил, что пик был
достигнут в 2004 году. Позже эта ассоциация, основываясь на современных показателях уровня добычи и
имеющихся залежах, сделала вывод, что вершина была в 2010 году.
2) Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН А.
Конторовича прогнозирует пик на 2030-2040 годы с ежедневной добычей до 4,8 млрд. тонн «черного золота».
3) Международное энергетическое агентство прогнозирует наступление пика к 2030 году.
4) Основываясь на нынешних темпах добычи, геологическая служба США делает вывод, что на данный
момент нефти достаточно, чтобы продолжать её извлечение в течение 100 лет, при этом пик придётся на 2037
год.
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Невозможно предсказать, что произойдет с добычей ценного ресурса в ближайшем будущем. Однако
спрос на энергоноситель падать не намерен, что будет стимулировать дальнейший рост извлечения нефти из
недр.
Согласно прогнозу МЭА, среднемировой темп прироста нефтедобычи составит 1,9%, при этом в
промышленно развитых странах он будет 0,8%, в развивающихся с переходной экономикой 2,9%. При этом, как
упоминалось ранее, наибольшей динамикой будут обладать Китай (4,6%), Южная Азия (4,2%), Восточная Азия
(3,6%), а также страны Африки и Латинской Америки (2,5%).
Считается, что за период с 2006 года по 2030 год потребление повысится с 4255 до 5335 млн. т. При этом
более 80% роста придутся на развивающиеся страны Азии и Ближнего Востока с высокими темпами
экономического развития. Основное потребление нефти останется на транспортной сфере, в которой будет
потребляться до 4/5 всей продукции.
Стоить обратить внимание на следующие тенденции изменения мирового рынка нефти:
1) Основной спрос на нефть в ближайшее время придется на страны Северной Америки и СевероВосточной Азии.
2) По мнению аналитиков, экспортёров нефти ожидает благоприятное положение на рынке, поскольку
цены будут иметь тенденцию к увеличению в связи с ростом использования ценного ресурса.
3) До 2030 года нефть продолжит оставаться ведущим энергоёмким ресурсом, не имея близких
субститутов.
4) Чтобы избавиться от влияния стран ОПЕК и зависимости от их нефти, некоторые государства начнут
разработку труднодоступных месторождений, что приведет к развитию технологий и увеличению предложения
ресурса.
Также стоит отметить, что такие страны как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иран и Ирак в скором
времени могут значительно увеличить нефтедобычу, при этом некоторые из стран (например, Ирак), смогут
выйти в лидеры по экспорту ресурса.
Исследователи считают, что нефтедобыча в скором времени придет к тому, что на извлечение ресурса
будет тратиться столько энергии, сколько в итоге её будет получено. Именно в этот момент целесообразность
существования мирового рынка нефти будет под вопросом. Сегодня эта проблема имеет место быть, поскольку
за последнее время не было разведано ни одного крупного месторождения нефти. Тем не менее, пример с США,
где пик был пройден почти 50 лет назад, а некоторые скважины добывают менее 100 л нефти в сутки, при этом
их содержание считается прибыльным, показывает нам обратное. Всё дело в том, что высокая степень
автоматизации приводит к минимизации издержек данных нефтерождений, что повышает рентабельность
использования данных точек.
. Желаемая цена рынка нефти и будущее России.
Мировой рынок нефти развивается неравномерно: периоды дефицита сменяются периодами профицита.
Для устойчивого развития рынка нефти необходима такая цена, которая будет приемлема как для потребителей,
так и для производителей. По оценкам Лукойл, в перспективе до 2030 года цена нефти на уровне 80 долл./барр.
удовлетворяет данному критерию. С одной стороны, данный уровень цен является необременительным для
мировой экономики и потребителей. С другой стороны, цена 80 долл./барр. обеспечивает баланс спроса и
предложения за счет ввода необходимого количества новых запасов в разработку. При этом обеспечивается
рациональное использование ресурсов за счет применения наиболее экономически эффективных технологий:
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Рисунок 2. Прогноз цен на нефть марки Brent, долл./барр.
Что касается Российского рынка нефти, то наша нефтяная промышленность в последние годы достигла
значительных успехов: добыча нефти и газового конденсата демонстрирует уверенный рост, увеличился выпуск
светлых нефтепродуктов, российские НПЗ перешли на производство топлива пятого экологического класса. На
рынке автобензина впервые за долгое время образовался профицит. Данные результаты во многом стали
следствием политики государства, направленной на стимулирование инвестиционной активности в отрасли.
Вместе с тем в последнее время наблюдается тенденция к росту налоговой нагрузки на нефтяную
отрасль. Режим налогообложения, как нефтедобычи, так и нефтепереработки, подвержен постоянным
изменениям. В этих условиях перспективы развития нефтяной промышленности выглядят в высокой степени
неопределенными. В попытке решить текущие проблемы государственные органы часто принимают решения,
идущие вразрез со стратегическими интересами развития нефтяной промышленности. Пример таких спонтанных
решений – отсрочка снижения экспортной пошлины на нефть с 1 января 2016 года и повышение акцизов на
моторные топлива с 1 апреля 2016 года, что увеличило налоговую нагрузку на отрасль. Таким образом, диапазон
прогнозов добычи в России до 2030 года достаточно широк. Уровень добычи в стране будет во многом зависеть
от налоговой политики, проводимой государством. Сохранение действующей системы налогообложения
приведет к тому, что добыча нефти в стране начнет сокращаться с 2019 года.
Таким образом, Россия обладает существенным потенциалом по наращиванию добычи при условии
активного применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН). В случае достижения показателя коэффициента
извлечения нефти (КИН) США извлекаемые запасы нефти в России могут быть увеличены на 30 млрд барр.,
однако

действующая

налоговая

система

делает

использование

третичных

методов

экономически

неэффективными. Без реформирования налоговой системы потенциал России по увеличению КИН с высокой
вероятностью останется нереализованным.
Таким образом, еще не достигнутый пик добычи нефти и стабильно растущий спрос на неё приведут к
стабильному росту цен на этот ресурс. И, несмотря на то, что в ближайшие 15-20 лет «черное золото» будет
являться одним из основных энергоресурсов, многие страны утратят свои позиции в добыче нефти, а основным
экспортером станут страны Ближнего Востока.
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Аннотация.
В статье рассматривается понятие и признаки иска в гражданском судопроизводстве, рассмотрены
позиции ученых относительно правовой природы иска, рассмотрены категории иска с материально-правовой и
процессуальной сторон, а также значение иска в гражданском судопроизводстве.
Annotation.
The article discusses the concept and signs of a lawsuit in civil proceedings, considers the position of scientists
regarding the legal nature of the lawsuit, considers the categories of lawsuits from the substantive and procedural
parties, as well as the meaning of the lawsuit in civil proceedings.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, иск, истец, ответчик, защита субъективного права,
материальные правоотношения, процессуальные правоотношения.
Key words: civil proceedings, lawsuit, plaintiff, defendant, protection of subjective law, substantive legal
relations, procedural legal relations.
Значение исследования иска состоит, прежде всего, в том, что с его помощью определяется доступность
судебной защиты прав. Иск является исключительно процессуальным институтом, не имеющими основы в
материальном праве. Это означает, что каждое лицо может юридически эффективно обратиться в суд с
заявлением о защите своего права. При этом не имеет значения вопрос обоснованности притязания такого лица,
т.к. это является предметом доказывания в споре.
Категория иска является достаточно значимой для защиты и осуществления прав. Такая позиция
мотивируется тем, что сам факт необходимости иска выявляется лишь в момент оспаривания либо нарушения
прав лиц, участвующих в споре, т.е. в тот момент, когда для урегулирования спора нужно вмешательство
компетентного органа, т.е. суда, который не относится ни к одной из сторон спорного правоотношения.
Правильное понимание такого средства защиты субъективных прав, как иск, а также последующее улучшение
правовых норм, которые присутствуют на такой основе, образуют необходимую предпосылку для обеспечения
свобод и прав всех граждан и действенности защиты интересов всего гражданского общества, а также отдельно
взятых граждан и иных лиц.
В настоящее время имеется достаточно большое количество определений понятия иска.
Так, в качестве обращенного к суду требования о вынесении решения относительно признания судом
субъективного права, принадлежащего истцу и о присуждении ответчика к исполнению последним
соответствующих действий, или о подтверждении со стороны суда наличия либо отсутствия между истцом и
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ответчиком гражданско-правового отношения, или об изменении либо прекращении правового отношения между
ними, определяет иск А.А. Ференц-Сороцкий [14].
Как обращение заинтересованного лица в суд с требованием по защите нарушенного либо оспариваемого
субъективного права либо охраняемого интереса посредством разрешения спора о праве определяет иск И.М.
Пятилетов. Вместе с тем, принимая во внимание сущность элементов иска данный автор предлагает в
наибольшей степени полное его определение. По его мнению, иск представляет собой обращенное к суду первой
инстанции требование заинтересованного лица (истца), о защите нарушенного либо оспариваемого
субъективного права либо охраняемого законом интереса, определенным законом способом на основе указанных
фактов, с которыми связаны противоправные действия ответчика [12].
На единое понятие иска с двумя сторонами: процессуальной и материальной настаивает С.А. Иванова.
С процессуальной позиции иск представляет собой средство защиты нарушенного либо оспариваемого право. С
материальной стороны иск представляет собой спорное материальное требование одного лица к другому, которое
подлежит разрешению в установленном процессуальном порядке. С позиции данного автора, обращение в суд
либо другой юрисдикционный орган будет являться исковым лишь когда оно сопровождается требованием к
другой стороне и суду относительно рассмотрения дела в соответствующем исковом порядке» [7].
В качестве требования заинтересованного лица, которое вытекает из спорного материального
отношения, о защите своего либо чужого права, или законного интереса, которое рассматривается и разрешается
в определенном законом порядке определяет иск Г.Л. Осокина [11]. Данным подходом к понятию иска Г.Л.
Осокина стремится охватить и те ситуации, при которых судопроизводство начинается не в силу ходатайства
лица, которое имеет личную заинтересованность в споре, а по заявлению других лиц, к примеру, прокурора либо
лица, которое защищает интересы иных лиц. Неупоминание в данном определении иска суда объясняется тем,
что указанная в иске защита может предоставляться исключительно судом. Следовательно, данный автор
высказывается в пользу понятия иска в качестве института исключительно процессуального права, который не
должен смешиваться с понятием «право на иск», имеющимся в процессуальном и материальном значениях.
Кроме того, Г.Л. Осокина высказывает справедливую позицию относительно того, что терминологически
необходимо вести речь о направленности иска к суду против ответчика.
Как спорное материально-правовое требование одного лица к другому, рассматриваемое в
процессуальном порядке определяет иск М.К. Треушников. Данный автор акцентирует внимание на то, что
всякое обращение в судебный орган с иском должно сопровождаться требованием к ответчику, т.е.
определенному субъекту, со стороны которого было нарушено право истца. В совмещении материальноправового требования (истца к ответчику) и процессуально-правового требования (истца к суду) заключается иск
[7].
Как требование истца к ответчику относительно защиты его права либо охраняемого интереса,
обращенное через суд первой инстанции понимает иск В.В Ярков [8].
С позиции С.В. Щепалова, иск представляет собой обращение с просьбой кредитора к суду о
принудительном исполнении его требования к должнику о защите нарушенного права [15].
С точки зрения И. А. Жеруолиса, как форма и содержание соотносятся процессуальная и материальная
стороны в иске [9].
Определения термина «иск» в отечественном законодательстве нет, и не было, несмотря на то, сам
термин достаточно широко применяется. В определенной мере материально-правовой характер иска
подтверждается тем, что иск многократно указывается как в нормах ГПК РФ [1], но и Гражданском кодексе РФ
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[2]. Так, в силу п. 1 ст. 179 ГК РФ сделка, которая была совершена под с применением насильственных действий
либо угрозы, судом может быть признана недействительной по иску потерпевшего лица. В соответствии с п. 2
179 ГК РФ сделка, которая была совершена под воздействием обмана, судом может быть признана
недействительной по иску потерпевшего лица. Как отмечается в ст. 195 ГК РФ, в качестве исковой давности
признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Ст. 725 ГК РФ предусматривает
давность по искам о ненадлежащем качестве работы [3], а ст. 1302 ГК РФ «Обеспечение иска по делам о
нарушении авторских прав» предусматривает термин «иск» в своем названии, а также и в содержании [4]. Кроме
того, ст. 336 Кодекса торгового мореплавания РФ исенуется «Иск о возмещении ущерба» [5]. Ст. 44 Закона РФ
от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [6] по наименованию и содержанию
посвящается искам по возвращению в страну ввезенных культурных ценностей.
Исходя из смысла п. 1 ст. 199 ГК РФ, иск представляет собой требование по защите нарушенного права.
Рассмотрение закрепленных в ст. 12 ГК РФ способов защиты гражданских прав приводит к выводу, что в
наибольшем количестве случаев данные способы могут быть осуществлены лишь посредством предъявления
иска в суд (признание права; восстановление положения, которое существовало до нарушения права, и
пресечение действий, которыми нарушается право либо данные действия создают угрозу его нарушения;
признание в качестве недействительной оспоримой сделки и применение последствий ее недействительности,
применение

последствий

недействительности

ничтожной

сделки;

признание

решения

собрания

недействительным; признание в качестве недействительного акта органа государства или местного
самоуправления; присуждение к исполнению в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация
морального вреда; прекращение либо изменение правового отношения).
Таким образом, посредством искового производства осуществляется наибольшее количество способов
защиты прав. Поэтому иск можно назвать как «самое универсальное средство защиты прав в сравнении с иными
средствами» [10].
Положения материального права, включающие в свое содержание термин «иск» объективно указывают
на законодательное закрепление материально-правовой составляющей иска.
В итоге, иск представляет собой единое понятие, которое содержит материально-правовую и
процессуально-правовую сторону. Данные стороны иска состоят в единстве.
Так, с позиции А.В. Уездина, понятие «иск» состоит в следующем. Иск представляет собой единое
понятие, которое имеет материально-правовую и процессуальную стороны. Процессуальная сторона иска о
защите права составляет требование к суду, а истец составляет требование к ответчику – материально-правовой
стороне иска, так как в едином понимании иска сосредоточены правовая и материальная стороны иска.
Материально-правовая сторона выступает в качестве исключительного наличия иска, как законного требования
истца к ответчику, обуславливает существование признания исковых требований, отказа от исковых требований,
заключенное мировое соглашение и т.д. поэтому материально-правовая сторона иска выступает как точный
признак для сущности всякого иска. Таким образом, иск представляет собой, единое понятие, которое включает
материально-правовую и процессуальную стороны, где предпочтение отдано материально-правовой стороне,
определяющей происхождение всякого иска [13].
Вместе с тем, точка зрения, настаивающая на существовании двух самостоятельных понятий иска: иска
в процессуальном значении и иска в материально-правовом значении, не соответствует общему требованию иска
в качестве универсального средства защиты интересов и прав. Защищая законный интерес либо чужое право, в
качестве самостоятельной категории, иск будет присутствовать только в процессуальном значении. Иск как
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самостоятельная категория для лиц, которые защищают законный интерес либо свое право, будет присутствовать
в двух видах: в качестве института материального права и в качестве института процессуального права.
Иск, в качестве понятия, которое включает в себя процессуальный и материальный элемент, по
содержанию более широкое, чем понятие иска в материальном и процессуальном значениях, так как суд требует
включать составной элемент материального требования истца к ответчику в качестве обязательного.
Следовательно, материальное требование истца к ответчику выступает как отличительный элемент всякого иска.
Указанное понимание иска, с позиции лица, которое требует и выступает от собственного имени в защиту
интересов и прав иных лиц, иском нельзя называть, поскольку при этом не имеется требования и отсутствует
такой признак всякого иска, как правое и материальное требование истца к ответчику.
Для иска присущи свои следующие характерные признаки:
а) его универсальность, состоящая, во-первых, в том, что он может использоваться в целях защиты
оспоренных и нарушенных прав, несмотря на способ их нарушения; во-вторых, иск может быть предъявляться
каждым заинтересованным гражданином либо организацией в определенном на законодательном уровне
порядке, в связи с чем он применяется и в суде общей юрисдикции, и в арбитражном суде; в-третьих, иск может
являться средством передачи в юрисдикционный орган споров о праве, которые возникают в многообразных
правовых отраслях, в т.ч. в сфере административного права; в-четвертых, процессуальные нормы, регулирующие
исковое производство, для всего гражданского судопроизводства имеют характер общих правил; в-пятых, иск в
качестве средства защиты права действует в каждой стадии искового процесса, при рассмотрении всякого, даже
самого неосновательного требования;
б) иск выступает в качестве единственного средства передачи спора о праве в соответственный
юрисдикционный орган (суд общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд);
в) иск обращен к соответственному юрисдикционному органу (суд общей юрисдикции, арбитражный
суд, третейский суд), который вправе рассмотреть спор;
г) иск направлен против лица, предположительно нарушающего либо создающего помехи в реализации
права либо охраняемого интереса;
д) иск заявляется и рассматривается в особенной процессуальной форме.
Таким образом, иск – требование лица, заинтересованного в правовой защите своего либо чужого права
или интереса, охраняемого законом. Как институт процессуального права иск необходимо определить
формально, когда заинтересованное лицо осуществляет требование, вытекающее из материального
правоотношения, подвергнутого спору, о защите законного интереса, чужого или своего права, которое подлежит
рассмотрению и разрешению в судебном установленном законом порядке. Под иском следует понимать
облеченное в форму искового заявления и обоснованное ссылкой на фактические обстоятельства требование к
суду, принятое последним к производству, предоставить государственную помощь в реализации в отношении
одного (нескольких) ответчиков предположительно принадлежащего лицу, в интересах которого предъявлено
требование, притязания (двух и более взаимосвязанных притязаний). Как видно, средством гражданско-правовой
защиты выступает обоснованный иск, с помощью которого осуществляется материально-правовое требованиевозможность, а именно охранительное правомочие в составе нарушенного (оспоренного) гражданского права
либо самостоятельное охранительное право. В рамках процессуального гражданского законодательства
целесообразно было бы законодательно закрепить понятие «иск».
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Аннотация.
В статье рассматриваются правовой природы понятия контролирующего должника лица, рассмотрены
опровержимые презумпции наличия правового положения контролирующего лица, рассмотрены акты
Федеральной налоговой службы и Верховного Суда РФ о признании контролирующим должника лицом, а также
особенности предоставления заявителем необходимых доказательств для признания лиц контролирующими.
Annotation.
The article discusses the legal nature of the concept of controlling persons, it is considered a rebuttable
presumption of the existence of legal provisions controlling person, considered the acts of the Federal tax service and the
Supreme Court of the Russian Federation about recognition of the debtor the controlling person and the features of the
applicant to provide the necessary evidence for the recognition of the persons supervising.
Ключевые слова: контролирующее должника лицо, банкротство, главный бухгалтер, финансовый
директор, субсидиарная ответственность, органы управления.
Key words: controlling person of the debtor, bankruptcy, chief accountant, financial Director, subsidiary
liability, management bodies.
На протяжении продолжительного периода времени вследствие изъянов правового регламентирования,
недобросовестные субъекты правоотношений в банкнотной сфере в отдельных ситуациях уходили от
юридической ответственности, что влекло безнаказанность и различные нарушения законных прав кредиторов
должника. Однако в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ [3] 29 июля 2017 введена
глава III. 2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». Указанные новшества
относятся к ответственности контролирующих должника лиц. Данная глава включила правовые положения,
которые призваны оптимизировать ответственность должника и его «контролера».
Наименование главы III.2 Закона № 127-ФЗ не содержит термина «контролирующие должника лица». В
то же время, содержание главы III.2 посвящается ответственности именно данной категории участников
банкротных правоотношений.
Действующий Закон детализирует условия, вследствие которых возникает возможность устанавливать
действия со стороны должника (пункт 2 статьи 61.10 Закона № 127-ФЗ).
В силу ч. 1 ст. 61.10 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ, в качестве контролирующего должника лицом
выступает такое лицо (физическое либо юридическое) которое имеет или имело не больше чем за три
предыдущих до возникновения признаков банкротства года, а также после их возникновения до момента
принятия заявления арбитражным судом о признании должника банкротом право давать необходимые для
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осуществления со стороны должника указания либо возможность другим образом определять действия
должника, включая действия по сделкам и определению их условий.
Перечень

признаков,

по

которым

суды

имеют

возможность

определить

у

лица

статуса

контролирующего, предусматривается в ч. 2 ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
1. нахождение с должником (руководителем либо членами, входящими в состав органов управления
должника) в родственных отношениях либо свойстве, должностного положения;
2. имеющиеся функциональные правомочия, вытекающие из доверенности, правовом акте или другом
специальном полномочии совершать от имени должника сделки;
3. в силу должностного положения (замещения должности главбуха, финдиректора должника или тех
лиц, у которых имеется правомочия по самостоятельному распоряжению более, чем 50 процентов акций АО, или
более, чем 50 процентов уставного капитала ООО и т.д.);
4. прочим образом, в том числе посредством принуждения руководителя либо лиц, входящих в состав
органов управления должника или оказания определяющего воздействия на руководителя либо лиц, входящих в
состав органов управления должника.
Следовательно, в качестве контролирующего может признаваться практически любое должностное лицо
органа управления должника (бухгалтер, финдиректор), или лицо, имеющее правомочие на совершение сделок
(например, в силу доверенности) от имени должника, либо вследствие нахождения с руководителем или лицами,
входящих в состав органов управления должника в неформальных отношениях (к примеру, родства, свойства и
т.д.).
Что касается государства, то возможность его привлечения к ответственности в качестве
контролирующего лица анализировался И.С. Шиткиной, которая отмечает, что государство вместе с прочими
субъектами может являться контролирующим должника лицом и, при имеющихся закрепленных на
законодательном уровне оснований, привлечено по обязательствам должника к ответственности. В качестве
примера И.С. Шиткина приводит ситуации, при которых государство имеет превалирующее участие в уставном
капитале предприятия и определяет его решения, в указанной ситуации государство в качестве контролирующего
лица при банкротстве подконтрольного ему предприятия может привлекаться к имущественной ответственности
[9].
Установив открытый перечень оснований контроля, законодатель указал, что лицо может быть признано
как контролирующее в судебном порядке по другим основаниям, чем лишь те, которые указываются в Законе №
127-ФЗ (п. 5 ст. 61.10 Закона № 127-ФЗ).
В наибольшей степени обширно данные положения трактует Федеральная налоговая служба. Так, в
письме ФНС от 16.08.2017 года № СА-4-18/16148@ указывается, что в качестве оснований для признания лица в
качестве контролирующего должника могут выступать любые личные взаимоотношения неформального
характера, в частности, гражданский брак, продолжительная совместная деятельность по военной, гражданской
службе, совместное обучение и т. д. [4].
В соответствии с абз. 2 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 года [5], привлекая лицо
к ответственности, суду следует определить степень вовлечения данного лица в процесс управления должником
и определить в какой степени значительным было его воздействие на принятие важнейших решений, касающихся
деятельности должника.
Также Верховным судом отмечается, что лицо не может быть признано как контролирующее лишь
вследствие того, что находилось во взаимоотношениях родства либо свойства, или ему переданы правомочия от

235

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

имени должника на совершение определенных ординарных сделок, в том числе в пределах обычной
хозяйственной деятельности, или оно являлось главбухом, финдиректором должника
Таким образом, Верховным судом РФ в целях признания лиц, в качестве, контролирующих установлен
в наибольшей степени высокий стандарт доказывания. Данная позиция Верховного Суда РФ исключает
использование формального подхода судами в случаях, когда лица будут признаваться как контролирующие по
признакам участия в органах юридического лица либо в родственных отношениях (свойства) с контролирующим
должника лицом.
Верховный Суд РФ поддерживает практику судов, которая исключает возможность привлечения данных
субъектов к ответственности по долгам юридического лица - банкрота. Так, в некоторых делах судами не
выявлена вина главбуха в не передаче необходимых документов должника конкурсному управляющему [6, 7].
В прочих ситуациях судом установлено отсутствие у лиц, привлекаемых к субсидиарной
ответственности, статус контролирующих. Так, арбитражный суд указал, что, поскольку в п. 5 ст. 10 Закона о
банкротстве закреплено, что к субсидиарной ответственности по указанному в п. 5 ст. 10 основанию может быть
привлечен руководитель должника, а главбух в качестве субъекта ответственности здесь не указывается,
соответственно, главбух к субсидиарной ответственности не может быть привлечен [8].
Утратившая в настоящее время действие ст. 10 Закона о банкротстве не предусматривала возможность
привлечения по долгам юридического лица - банкрота главбуха, финдиректора, прочих лиц, к субсидиарной
ответственности.
Однако сегодня подобная возможность допускается Законом о банкротстве, но, с учетом разъяснений
Верховного Суда РФ. Для привлечения этих лиц к субсидиарной ответственности заявителю необходимо
предоставить доказательства наличия у них возможности давать указания, которые являются обязательными для
исполнения должником либо возможность иным образом определять действия должника и что его влияние на
деятельность должника являлось существенным.
Опровержимые презумпции по доказыванию правового положения контролирующего лица (то есть
отсутствие правового положения контролирующего должен доказать ответчик) предусмотрено в п. 4 ст. 61.10
Закона о банкротстве.
Указанная законодательная норма включает следующие опровержимые презумпции наличия правового
положения контролирующего лица:
1. Лицо выступало руководителем должника или управляющей организации должника, являлось членом
исполнительного органа, ликвидатором должника, выступало в качестве члена ликвидационной комиссии.
2. У лица имелось право по самостоятельному либо вместе с заинтересованными лицами распоряжаться
50 и более процентами голосующих акций АО, либо больше 50% долей уставного капитала ООО или было вправе
назначать (избирать) руководителя должника.
3. Лицом извлекалась выгода из противоправного либо недобросовестного поведения лиц, перечень
которых закрепляется в п. 1 ст. 53.1 ГК РФ [1] (лица уполномоченного выступать от имени организации).
Пунктом 3 ч. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве предусмотрена презумпция выгоды, которая в силу Письма
ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ включает следующие юридические факты: факт основание и факт
предположение. Для доказывания факта предположение (наличие правового положения контролирующего лица)
достаточно установить факт основание (получение выгоды).
В целях использования презумпции выгоды, налоговым органом предлагается определять понятие
выгоды посредством противопоставления из понятия вреда, закрепленного в ст. 1064 ГК РФ [2].
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В качестве примера недобросовестного получения выгоды налоговым органом приводится
корпоративная бизнес-модель, при которой бизнес делится на рисковые (центры убытков) и безрисковые (центры
прибылей) элементы, которые позволяют при наличии проблем с оплатой поставщиками либо бюджету,
поменять рисковую часть (обанкротив предшествующую) и продолжить ведение предпринимательства, не
потеряв собственных активов [4].
В абз.3 п. 7 Постановления Пленума от 21.12.2017 года Верховный Суд РФ привел еще один пример в
целях определения лиц, которыми была недобросовестно извлечена выгода. Так, в качестве контролирующего
выступает третье лицо, получившее существенный актив должника (в том числе ряду совершенных
последовательных сделок), который выбыл из владения должника вследствие совершения руководителем
должника сделки в ущерб возглавляемой организации и ее кредиторов.
В качестве примеров Пленум Верховного Суда приводит следующие ситуации:
- Совершение сделки на заведомо невыгодных для должника условиях;
- Совершение сделки с «фирмой однодневкой»;
- Использование документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции;
Лицу, привлекаемому к ответственности по данному основанию необходимо будет доказать свою
добросовестность, подтвердив:
а) возмездность совершенной сделки;
б) условия отчуждения актива должника были аналогичны тем, на которых в сравнимых обстоятельствах
обычно совершаются аналогичные сделки.
Верховный Суд также отметил, что по данному основанию контролирующим может быть признаваться
лицо, которое извлекло существенную выгоду. При этом в Постановлении от 21.12.2017 года [5] не определено,
что следует понимать под существенной выгодой, ее размер, не указаны критерии, на которые судам следует
ориентироваться при установлении существенности либо несущественности выгоды, которая была получена по
сделке (цепочке из нескольких сделок).
Таким

образом,

привлечение

контролирующих

должника

лиц

к

ответственности

является

исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов в деле о банкротстве. По общему
правилу необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника лиц является наличие у него
фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом
определять его действия. Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к ответственности, в
процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие
существенных деловых решений относительно деятельности должника.
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Аннотация.
В статье проанализирована нормативная правовая база, регламентирующая правовой статус
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Определена структура правового статуса
воспитанника дошкольной образовательной организации, охарактеризованы ее составляющие, обоснована
взаимосвязь исследуемого специального статуса несовершеннолетнего с правовым положением его законных
представителей.
Annotation.
The article analyzes the regulatory legal framework governing the legal status of pupils of preschool educational
institutions. The structure of the legal status of the pupil of the preschool educational organization is defined, its
components are characterized, the interrelation of the studied special status of the minor with the legal status of his legal
representatives is proved.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, воспитанник дошкольной образовательной
организации, правовой статус, права воспитанника, обязанности воспитанника.
Key words: preschool educational institution, the pupil of the preschool educational organization, the legal
status, the rights of the pupil, the duties of the pupil.
Дошкольные

образовательные

учреждения

осуществляют

образовательную

деятельность

по

программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за обучаемыми (воспитанниками).
Воспитанником дошкольной образовательной организации может быть ребенок в возрасте от двух
месяцев до прекращения образовательных отношений [2, п. 6]. Прекращение образовательных отношений между
воспитанником и дошкольным образовательным учреждением происходит, как правило, не позднее чем по
достижении ребенком возраста восьми лет, однако, возможно и в более позднем возрасте ребенка [1, п. 1 ст. 67].
Образовательные программы дошкольного образования должны быть ориентированы на разностороннее
развитие воспитанников. При этом должны учитываться не только возрастная специфика, но и индивидуальные
особенности каждого ребенка.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования [3] основными принципами дошкольного образования выступают построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности, сотрудничество организации с семьей, приобщение детей к традициям семьи и
формирование познавательных интересов и навыков ребенка (п. 1.4.). Важными направлениями программы
дошкольного образования являются социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие.
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Положение ребенка в системе отношений с дошкольным образовательным учреждением определяется
различными нормативными правовыми актами и является его правовым положением (правовым статусом).
В наиболее общем виде правовой статус характеризуется как юридически закрепленное положение
субъекта права, определяемое системой субъективных прав и юридических обязанностей лица. Структурными
составляющими правового статуса называются также принципы права, правосубъектность, гарантии прав и
свобод и некоторые иные элементы. Однако следует согласиться с позицией о разграничении при характеристике
правового положения личности статусных, предстатусных и постстатусных элементов [7, с. 197; 8, с. 130] и тем
самым в рамках данной статьи остановиться непосредственно на правах и обязанностях воспитанников
дошкольных образовательных учреждений.
Ребенок любого возраста, в том числе и воспитанник детского сада, обладает набором особого рода прав,
предусмотренных международными актами, федеральными законами и иными правовыми документами. Так,
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., устанавливает в
частности следующие права ребенка:
 на защиту от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления, отсутствия
заботы или небрежного обращения;
 на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и
социального развития;
 на образование;
 на пользование своей культурой, родным языком, исповедование своей религии и исполнение ее
обрядов;
 на отдых и досуг, на участие в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту
ребенка, свободное участие в культурной жизни и занятие искусством.
Конституция РФ непосредственно статус ребенка не определяет, однако закрепляет основы правового
положения личности в целом, из которых в качестве составляющих правового статуса воспитанника
дошкольного образовательного учреждения особо значимы право на образование, право на охрану чести и
достоинства личности, право на свободу мысли и слова, свобода совести и вероисповедания, право на охрану
здоровья и медицинскую помощь (ст. 43, ст. 21, ст. 29, ст. 28, ст. 41, ст. 26 Конституции РФ).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» воспитанники дошкольных образовательных организаций имеют право на образование независимо
от пола, расы, национальности, происхождения, право на свободное выражение собственных взглядов и
убеждений, право на каникулы, право на получение социально-педагогической, психологической помощи, а
также бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции и т.д. (ст. 5, ст. 34)
Статья 64 настоящего закона предусматривает, что дошкольное образование должно быть направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Дошкольная образовательная организация реализует право обучающихся или воспитанников на
безопасность, охрану жизни, физического и психического здоровья, на качественное образование, присмотр и
уход в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Согласно пункту 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» права и обязанности
обучающихся, воспитанников образовательной организации определяются принятыми ей локальными
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нормативными актами. Тем самым правовой статус воспитанников дошкольных учреждений регламентируется
не только федеральным законодательством, но и локальными актами образовательного учреждения – уставом,
положениями, приказами.
Правилами внутреннего распорядка воспитанникам детских садов предоставляются следующие права
[см., например, 4; 5]:
– на условия, необходимые для разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
– на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
охрану жизни и здоровья;
– на развитие творческих способностей и интересов, в том числе посредством участия в конкурсах,
выставках, спортивных и иных подобных мероприятиях;
– на поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности;
– на бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в
соответствии с реализуемой в дошкольном образовательном учреждении образовательной программой;
– на пользование имеющимися в дошкольной образовательной организации объектами культуры и
спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктурой.
Освоение

воспитанником

образовательной

программы

не

предусматривает

проведения

промежуточных или итоговых аттестаций обучающихся дошкольных учреждений. Данное положение
зафиксировано в приказе Минобрнауки России от 30 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам дошкольного образования». Однако законом не запрещается организовывать
мониторинг (диагностику) уровня развития воспитанников, главная задача которого состоит в том, чтобы
определить уровень освоения ребенком образовательной программы и выявить влияние процесса обучения на
развитие воспитанника. Стоит подчеркнуть то, что дошкольнику в рамках проведения мониторинга не
предъявляются требования по достижению конкретного результата, а также не выставляются оценки или баллы.
Тем самым запрет на аттестацию воспитанников ставит целью защиту его интересов и индивидуальных
особенностей.
Воспитанник детского сада имеет право осваивать не только основную программу дошкольного
образования, реализуемую в конкретном учреждении, но и обучаться по дополнительным образовательным
программам. Законом «Об образовании в РФ» предусмотрено право на обучение по индивидуальному учебному
плану (ст. 34). Это применимо в том случае, например, если ребенок посещает детский сад и занимается в
спортивной секции.
В Российской Федерации гарантировано получение образования на русском языке, государственном
языке РФ, а также на выбор языка обучения и воспитания. Так, по желанию родителей (или других законных
представителей) в детском саду может быть организовано изучение мордовского или иного языка. Кроме того,
образование может быть получено и на иностранном языке, если это предусмотрено образовательной
программой учреждения, в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными актами
дошкольного образовательного учреждения [6, с. 36].
Наряду с возможностями воспитанников дошкольных образовательных организаций составляющей их
правового статуса выступают юридические обязанности малолетних участников образовательного процесса. Так,
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воспитанникам дошкольных образовательных организаций предписывается (ст. 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»):
– добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия, выполнять задания
в рамках реализуемой программы;
– выполнять требования устава и иных локальных нормативных актов дошкольного образовательного
учреждения;
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других воспитанников и педагогических работников;
– не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
– бережно относиться к имуществу дошкольного образовательного учреждения.
Однако следует отметить, что не все перечисленные обязательства являются в полной мере
юридическими обязанностями, поскольку не все они обеспечены мерами государственного принуждения [9, с.
2497]. Так, воспитанник дошкольного образовательного учреждения не несет юридической ответственности за
неисполнение обязанности заботиться об укреплении своего здоровья, стремиться к развитию и
самосовершенствованию. Он также не может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в случае
причинения вреда имуществу учреждения или причинения, например, морального вреда участникам
образовательных отношений (ст. 1064, ст. 151 ГК РФ). Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся
детского сада не применяются [6, с. 52]. Тем самым вышеперечисленные долженствования для ребенка будут
скорее ориентирами его развития, социализации, становления как личности.
Наконец,

необходимо

отметить

взаимосвязь

правового

статуса

воспитанника

дошкольной

образовательной организации и его законных представителей, которая проявляется в следующем [10, с. 92]:
– ребенок имеет только право на получение образования, а все значимые решения в сфере образования
дошкольника принимают родители, усыновители или опекуны (законные представители выбирают для ребенка
детский сад, образовательную программу, язык образования, определенные секции или кружки, заключают
договоры в интересах обучения ребенка);
– именно законные представители защищают права и законные интересы обучающихся.
Законные представители имеют право знакомиться с документами, регламентирующими деятельность
образовательного учреждения, с используемыми методами обучения и воспитания, с результатами обучения
своих детей, получать сведения о планируемых медицинских обследованиях дошкольников.
Таким образом, правовой статус воспитанника дошкольного образовательного учреждения представляет
собой систему прав и обязанностей малолетнего ребенка как участника образовательных правоотношений.
Реализация правового статуса воспитанника дошкольного образовательного учреждения во многом зависит от
законных представителей ребенка, поскольку именно они действуют от имени ребенка в его интересах.
Дошкольное образовательное учреждение, являясь первой ступенью общего образования, оказывает помощь
детям в соблюдении их прав. Педагоги, воспитатели обязаны содействовать процессу формирования у детей
чувства собственного достоинства, умения конструктивного разрешения споров и конфликтов, толерантного
отношения к людям.
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Аннотация.
Цифровизация экономики коснулась всех сфер бизнеса и развивающаяся индустрия компьютерных игр
не стала исключением. В статье описан процесс цифровизации продаж компьютерных игр, способы
распространения игр на материальных носителях и пришедший им на смену способ цифровой дистрибуции.
Особое внимание уделяется появившимся компаниям-дистрибьютерам, способу их заработка, предоставляемым
ими инновациям и месте, которое они заняли в индустрии. Освещаются преимущества процесса цифровизации
как для компаний, разрабатывающих компьютерные игры, связанные с уменьшением затрат и упрощением
процедуры публикации игры, так и для конечного потребителя: что в современных играх стало значительно
удобнее, почему современные игры предлагают куда больше возможностей и имеют куда большую аудиторию
чем раньше. По ходу статьи раскрываются негативные стороны процесса цифровизации, с которыми
сталкиваются участники индустрии компьютерных игр, и предлагаются решения по их устранению.
Annotation.
The digitalization of the economy has affected all areas of business and the developing industry of computer
games is no exception. The article describes the process of digitalization of sales of computer games, methods of
distribution of games on tangible media and the method of digital distribution that replaced them. Special attention is paid
to the emerging distribution companies, the way they earn money, the innovations they provide and the place they have
taken in the industry. The advantages of the process of digitalization are highlighted both for companies developing
computer games, associated with reducing costs and simplifying the procedure of publishing the game, and for the end
user: what in modern games has become much more convenient, why modern games offer much more opportunities and
have a much larger audience than before. In the course of the article, the negative aspects of the digitalization process
faced by the participants of the computer games industry are revealed, and solutions to eliminate them are proposed.
Ключевые слова: Цифровизация, цифровой продукт, информационные технологии, оптимизация,
компьютеризация, компьютерные игры, цифровая дистрибуция, Steam, AppStore.
Key words: Digitalization, digital product, information technology, optimization, computerization, computer
games, digital distribution, Steam, AppStore.
Стремительное развитие информационных технологий изменило прежнее представление о ведении
бизнеса. Компании начали внедрять новые информационные системы, оптимизировать старые бизнес-процессы,
многим пришлось изменить модель своего бизнеса. На данный момент сложно представить предприятие,
терминал которых не поддерживает мобильные платёжные системы и не принимает к оплате пластиковые карты,
множество предприятий ведут бухгалтерскую отчетность в электронном виде, используют интернет-рекламу в
качестве основного средства привлечения клиентов.
С ходом технического процесса не только менялись существующие компании и предлагаемые ими
товары, но и создавались новые компании, которые занимали новые отрасли, представлявшие новый вид товара
– программный продукт. Программным продуктом были операционные системы, профессиональные и
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вспомогательные программы, а так же компьютерные игры, получившие своё распространение и популярность
в середине семидесятых годов прошлого столетия с появлением для широкой публики игровых автоматов,
игровых консолей и домашних компьютеров.
Казалось бы, компьютерная игра является цифровым продуктом, производство и продажа которого
должны быть максимально оптимизированными и автоматизированными. Отчасти это так – компания не создаёт
каждую единицу компьютерной игры отдельно, потребителю продаётся копия игры, что существенно снижает
издержки производства по сравнению с производством других товаров. Однако, ранее игры распространялись на
определенных видах носителей:
‒ картриджи;
‒ дискеты;
‒ CD диски;
‒ DVD диски;
‒ Blu-ray диски.
С каждым переходом на новый вид носителя, увеличивались объёмы продаж, снижались издержки
производства, однако для продажи игр по прежнему использовались материальные носители, что накладывала
весомые ограничения на компаний-разработчиков. Однако с приходом онлайн-сервисов цифровой дистрибуции
(способ распространения цифрового контента без использования материального носителя, как правило,
состоящий в загрузке через Интернет на конечное устройство пользователя[1]), в особенности таких как Steam в
2003, AppStore и Google Play (Android Market) в 2008 годах можно говорить о процессе цифровизации продаж
компьютерных игр. Как и в других отраслях, данный процесс имеет больше количество преимуществ, но и ряд
недостатков, с которыми приходится бороться или мириться современным компаниям.
Переход к цифровой дистрибуции подразумевает отказ от физических носителей, что существенно
сокращает затраты компаний, поскольку производить физические носители больше нет необходимости.
Цифровые продажи игры происходят с помощью онлайн-сервисов, следовательно не требуется аренда складов
для хранения, минимизируются риски краж и повреждения товара и что не менее важно – существенное
уменьшаются запасы компании. Благодаря автоматизированной системе становится в разы проще бухгалтерский
учёт, анализировать статистику продаж и платить налоги. Всё это существенно увеличило прибыли компаний, о
чём свидетельствуют данные роста индустрии компьютерных игр в целом и роста мобильного сектора (наиболее
быстрорастущая часть индустрии игр, характеризующаяся изначальным отсутствием материальных носителей в
качестве средства распространения продукта) в частности, в чём можно убедиться, если обратить внимание на
исследование Newzoo на рисунке 1 [3].
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Рисунок 1. Прогноз роста рынка игр с 2012 г. по 2021 г.
Смотря на растущие показатели может сложиться впечатление, что сервисы цифровой дистрибуции
действительно сделали чудо и дали толчок всем компаниям-разработчикам. Но догадливые люди скажут, что
онлайн-сервисы так же являются частью индустрии и за их действиями стоит не что иное как желание заработать
как можно больше денег, прикладывая при этом как можно меньше усилий. Большинство популярных сервисовдистрибьютеров компьютерных игр берут взнос за использование их услуг, для Google Play (магазин мобильных
игр и приложений от Google) это единовременная плата в 30 долларов, для App Store (магазин мобильных игр и
приложений Apple) эта сумма составляет 100 долларов в год, взнос за публикацию одной игры в Steam (магазин
игр и приложений для ПК от Valve) варьируется от 100 и более долларов. Эти суммы формируют неплохой доход
компаниям-дистрибьютерам, учитывая, что тысячи игр публикуются ежедневно, однако, подавляющую часть
прибыли этих компаний составляет процент с продаж, который равен 30% от суммы продажи в трёх указанных
выше магазинах. Учитывая, что сами онлайн-сервисы не предпринимают весомых усилий при распространении
игр и не принимают участия в их разработке, можно сказать, что они извлекли наибольшую выгоду от
цифровизации продаж компьютерных игр. Более того, можно говорить о монополизации рынка компаниямидистрибьютерами, аналоги Google Play для Android устройств такие как Samsung Store, Яндекс Маркет и другие
занимают мизерную часть рынка, конкурентоспособных аналогов AppStore для iOS не может быть согласно
политике Apple. Магазин игр от компании Valve – Steam для пользователей ПК так же является наиболее
популярной платформой, продающей игры, хотя есть и аналоги: Origin от компании Electronic Arts, Battle.net от
компании Blizzard и появившийся в конце 2018 года Epic Games Store от компании Epic Games. Чтобы бороться
с монополизацией рынка со стороны Vale магазин приложений от Epic Games запрашивает у разработчиков 12%
с продаж против 30% у конкурента [5]. На данный момент магазин активно публикует новые игры и, возможно,
действия Epic Store заставят Steam изменить свою политику, чтобы поддерживать конкуренцию на рынке.
Цифровизация продаж компьютерных игр оказала влияние и на игроков, сделала более комфортным
покупку игры, перед покупкой пользователи могут прочитать отзывы, просмотреть геймплейные видео ролики
(от англ. «game play video» – видео-записи игрового процесса). Процесс покупки так же стал проще, не нужно
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выходить из дома, даже не нужно идти на почту или ждать курьера, который бы доставил диск с игрой – игра
сразу же загружается в компьютер. Способы оплаты в онлайн-сервисах так же представлены всеми видами на
любой вкус, в отличие от оффлайн-магазинов (магазин в классическом понимании, распространяющий свою
продукцию не в сети интернет), в которых оплату можно было произвести с помощью наличных денег,
пластиковых карт и средств мобильного платежа, в сервисах цифровой дистрибуции оплата может происходить
через следующие средства (для наглядности продемонстрированы на рисунке 2) [4]:
‒ WebMoney;
‒ QIWI Wallet;
‒ Яндекс.Деньги;
‒ PayPal;
‒ Счет мобильного телефона.
В процессе самой игры пользователи могут активней взаимодействовать с другими пользователями,
получать виртуальные достижения, всё это существенно увеличивает количество пользователей, что говорит о
росте объёмов продаж.

Рисунок 2. Окно оплаты игры в Steam
Существуют и недостатки цифрового способа распространения игр, которые ощущает на себе
потребитель, которые заключаются в сложности правового регулирования цифрового продукта, коим является
компьютерная игра в электронном виде. Если ранее игра существовала на материальном носителей и перед
покупкой пользователей мог попросить продемонстрировать ему работоспособность игр, мог проверить её и
сделать выбор о покупке, то сейчас в большинстве случаев невозможно и чтобы попробовать игру пользователю
необходимо её купить. Однако, после покупки у пользователя есть определённое количество времени (например,
в играх, распространяемых Steam, это время составляет два часа геймплея) в течение которого пользователь
может вернуть себе деньги за покупку игры, после чего, соответственно, пользователь не сможет играть в данную
игру. Это помогает в решении проблемы технического не соответствия системных характеристик компьютера
пользователя и системных требований игры, как и раньше, потребитель может вернуть свои средства. Однако,
процедура возврата в данном случае ограничена временем, установленным онлайн-магазином и это время может
не соответствовать текущему законодательству. Если ранее потребитель мог прийти в магазин через неделю
после покупки и вернуть деньги за купленную игру, возвращая диск с игрой, который компания в последствии
могла продать уже другому пользователю, то в случае с онлайн-магазином, пользователь ничего не возвращает
магазину, ведь количество копий игры у последнего не ограничено и в случае возврата магазин теряет средства
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без возможности перепродажи, что становится невыгодно магазину и возникает ряд ситуаций, в которых теряет
либо покупатель, либо продавец. Решить данный вопрос должно государство по средствам дополнения
существующего законодательства, которое будет защищать права потребителей, дистрибьютеров и
производителей программного обеспечения.
Следующим плюсом цифровизации можно считать упрощение возможности размещения своих игр
компаниями-разработчиками, расширение рынка и снижения монополизации. Ранее, чтобы продать свою игру,
компании-разработчики должны были сотрудничать с типографиями для печати обложек, закупать большое
количество материальных носителей для записи на них игры, сотрудничать со множеством оффлайн магазинов.
Всё это требовало колоссальных затрат и препятствовало ко входу на рынок малых компаний, у которых
попросту не было денег на распространение своего продукта. Сейчас же разработчики без каких-либо
дополнительных средств могут разметить свою игру в одном из онлайн-магазинов, заплатив символические
суммы, и получать прибыль. Это позитивно сказывается не только на компаниях-разработчиках и
дистрибьютерах, которые получают процент с продаж всё новых и новых игр, но и для конечного потребителя,
поскольку выбор увеличивается, на рынке устанавливается здоровая конкуренция и помимо большего
количества игр, увеличивается и их качество, поскольку компаниям-разработчикам становится необходимо
бороться за потребителя.
Однако, существует и негативные последствия расширения рынка – барьеры входа на рынок снизились
слишком сильно, ограничение в 30-100 долларов за публикацию игры позволяют проходить откровенно
«мусорным» проектам в свет и подобных проектов становится в разы больше, чем качественных. Это негативно
влияет как на компаний-разработчиков, на один качественный проект которых приходится сотня некачественных
проектов других компаний, которых больше и скорость производства нового продукта у которых выше,
поскольку они требуют меньше ресурсов на производство. Бороться с данной проблемой стоит в первую очередь
компаниям-дистрибьютерам, которые в «погоне» за прибылью пропускают практически все предлагаемые
проекты, не смотря на их качество. Стоит выстроить более строгие требования и стандарты к качеству продукта,
чтобы изменить направление рынка в лучшую сторону.
С усилением конкуренции, одним из преимуществ цифровизации продаж компьютерных игр становится
удешевление стоимости игр для потребителя, проведение большого количества акций и скидок, распространение
free-to-play (бесплатных) моделей игр что в конечном итоге приводит к росту пользователей и объёму продаж
для сами компаний, разрабатывающих и распространяющих игры. За данным преимуществом так же скрываются
негативные стороны, в стремлении многих компаний заработать большее количество денег, поскольку
привлечение новых пользователей не даёт нужного роста в объёме продаж. Компании вынуждены делать игры
условно бесплатными, после чего практически заставлять пользователя совершать все новые и новые
внутриигровые покупки (покупку совершаемые пользователем внутри игры), без которых игра становится
невозможной для пользователя. Многие компании делают акцент не на внутриигровых покупках, а на
использовании внутриигровой рекламы. Изначальная цель рекламы состоит в донесении информации о товаре
или услуге тому, кто хочет этот товар или услугу приобрести [2], однако современная реклама зачастую
становится всё более навязчивой и отталкивает игроков. Например, в определенный момент игрового процесса
может всплывать реклама, не соответствующая потребностям игрока, но эта же реклама продолжает появляться
перед пользователем вновь и вновь, что негативно для пользователя, который закрывает данную рекламу,
негативно для компании-разработчика, поскольку деньги та получит только в случае заинтересованности
пользователя в рекламе, а так же для компании, которая данную рекламу продаёт. В данном случае компаниями-
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рекламодателям следует улучшить алгоритмы поиска и подбора рекламы, а компаниями-разработчикам
переходить на рекламу за вознаграждение – это вид рекламы, при котором пользователь добровольно
просматривает рекламный ролик за определённое вознаграждение в игре.
Цифровизация продаж компьютерных игр оказал неоднозначное влияние на вопрос о защите авторский
прав и «пиратстве» (компьютерное пиратство – это неправомерное использование платного программного
обеспечения бесплатно). С одной стороны, игрокам стало проще скачивать нелицензионный «пиратский»
контент в сети интернет, но с другой стороны, особенно в России и странах СНГ, приход цифрового
распространения игр обрушил «пиратский» рынок компьютерных игры, поскольку большинство игр продавались
на материальных носителях, которые было довольно просто скопировать и продавать, уровень же контроля за
продажей нелицензионных компьютерных был максимально низок, поскольку в любом магазине,
распространяющем компьютерные игры можно было встретить «пиратские» версии игр, которые были
значительно дешевле лицензионных. Это препятствовало разработчикам в распространении своего продукта и
забирало значительную часть прибыли. На сегодняшний день «пиратский» контент в интернете скорее никак не
влияет на продажи игр, чем наносит серьёзный ущерб и данный вид распространения программного обеспечение
контролируется со стороны государства, пускай и с переменным успехом.
Подводя итоги, можно сказать, что цифровизация продаж компьютерных игр оказала значительное
влияние на всю индустрию и это влияние можно охарактеризовать как позитивное, нежели негативное, что
подтверждается расширением индустрии и увеличением её финансовых показателей. Негативные же моменты
требуют решения со стороны всех участников индустрии и государства.
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Аннотация.
В статье анализируется понятие контролирующих должника лиц, рассматривается правовая природа и
доктринальные подходы субсидиарной ответственности таких лиц, а также рассматриваются случаи избегания
контролирующих должника лиц от ответственности.
Annotation.
The article analyzes the concept of controlling debtor entities, the legal nature and the doctrinal approach of
subsidiary responsibility of such persons, and also deals with avoidance of the debtor's controlling persons from liability.
Ключевые слова: контролирующие должника лица, субсидиарная ответственность, банкротство.
Key words: controlling persons of the debtor, subsidiary liability, bankruptcy.
Под должником или дебитором принято понимать лицо, которое обязано согласно принятым на себя
обязательства совершить определенные действия, либо же отказаться, воздержаться от них. В современном
правовом анализе должник – это относительно сильная сторона в процедуре банкротства, многие добросовестные
кредиторы нуждаются в защите своих прав. Одной из мер такой защиты стало привлечение контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности. Согласно статистике, общий размер ответственности в 2018 году
составил более 330 миллиардов рублей, что в три раза превышает показатели за 2017 год. Количество
привлеченных контролирующих лиц в 2018 году выросло практически в два с половиной раза по сравнению с
2017 годом. Однако, проблематика привлечения таких лиц к ответственности ярко отражается на практике
применения законодательства, что свидетельствует о возможности правовых обходов норм.
Нужно отметить, кредитор – это равноправный участник хозяйственной деятельности, поэтому в
настоящий момент необходимо осуществление мер, чтобы это равенство было наглядно продемонстрированно и
на практике. Большая часть кредиторов поверхностно анализируют финансовое состояние контрагента, что
создает поле для злоупотреблений со стороны должников в виде создания «подконтрольной» кредиторской
задолженности. В первую очередь, от этого страдают добросовестные кредиторы, теряющие реальные
финансовые вложения.
Анализ отечественного законодательства указывает, что в прошлом приоритетным направлением была
защита прав должников в виду того, что наше государство значительно дольше развивалось в правовом
отношении. Еще в 2016 году предлагались законопроекты, которые предоставляли бы должникам больше льгот,
условий и гарантий, при невозможности погашения того самого долга, например, в отношении единственного
жилого помещения. Сейчас законодатель отходит от данной позиции, потому что государственная защита прав
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должников привела к злоупотреблению такими правами. В праве преобладает тенденция защиты добросовестной
стороны. В процессе банкротства могут действовать и добросовестные цеденты, которым необходима гарантия
покрытия их убытков. Одной из мер защиты добросовестных кредиторов и стала возможность привлечения к
ответственности лиц, которые осуществляют надзор и контроль за непосредственно самим должником.
Объем ответственности лиц, которые занимаются контролем должника, зависит во многом от причин
привлечения его к ответственности. Имущественная ответственность таких лиц, прежде всего, в процессе
банкротства нацелена на защиту и охрану интересов кредиторов с помощью привлечения, так называемого,
контролирующего, надзирающего лица к
обязанностей, а именно неподаче

ответственности

заявления принципала

возможно за нарушение
в арбитражный суд в

непосредственно

тех случаях и сроках,

установленный в законе о банкротстве, а также привлечение к ответственности возможно и вследствие действия
или бездействия должник признан несостоятельным.
Принимая во внимание, что классическая, гражданско-правовая терминология предполагает под
субсидиарной ответственностью такой вид имущественной ответственности, когда на субсидиарного должника
накладывается дополнительная ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной
должник. Однако природа субсидиарной ответственности вызывает дискуссии.

Так,

Мифтахутдинов

Р.

полагает, что ответственность, предусмотренная законом о банкротстве, не классическая субсидиарная
ответственность, а по факту возмещение убытков. Иными словами, такая ответственность не имеет ничего
общего с институтом субсидиарной ответственности общей части гражданского законодательства.
Совершенного иного мнения придерживается Ломакин Д., Гентовт О., полагающие, что ответственность
лиц, в обязанности которых входит надзор и контроль за деятельностью должника, создана непосредственно как
ответственность перед цедентами организации по обязательствам последней. Контролирующие лица не
ответственны перед принципалами, за счет их имущества только наполняется конкурсная масса корпорации,
которая впоследствии распределяется в порядке, установленном законом, между цедентами. Некоторые авторы,
в том числе Савиных В., предлагают переосмыслить проблему правовой идеи субсидиарной ответственности и
определить ее самостоятельность как правового института в виде разновидности гражданско-правовой
ответственности.
Слишком размытые понятия контролирующих должника лиц, его бенефициаров в российской
правоприменительной практике создает ряд проблем. Исходя из смысла Закона о банкротстве, к
контролирующим должника лиц могут относиться руководитель, так как он, выполняя механизм
представительства, представляет защитные функции, а также управляющая компания, либо члены
исполнительного органа. Кроме того, таким лицом могут выступать и ликвидаторы, в том числе и члены
ликвидационной комиссии, лица, имеющие право независимо либо вместе с лицами, имеющими
заинтересованность, управлять 50% и более голосующих акций или долей общества, либо предусматривающие
право назначения руководителя должника. В число контролирующих лиц также можно отнести лиц,
извлекающих выгоду из противоправного поведения руководящих компанией-должником лиц, а также лиц,
предусмотренных законодательством, и которые арбитражный суд признает такими лицами по иным
основаниям.
При этом реализация реального контроля над принципалом может быть вне зависимости от наличия
либо неимения формально-юридических черт взаимозависимости. Органы правосудия устанавливая степень
задействованности лица, которое привлекается к ответственности, в процесс управления принципалом,
проверяет, насколько важным было его влияние на принятие значимых решений в отношении но деятельности
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принципала. Согласно разъяснениям Верховного суда, теперь контролирующим должника лицом может
признаваться не только управляющая компания, но и ее участник или бенефициар. Это обусловлено тем, что в
рассмотренном деле Верховный суд снизил порог представления доказательств для лиц, участвующих в деле о
банкротстве.
Согласно статье 61.11 Закона о банкротстве ответственность наступает в том случае, если погашение
требований цедентов представляется невозможным вследствие деяния контролирующего должника лица. При
этом в данной статье предусмотрена норма, позволяющая привлечение контролирующих лиц к ответственности
также в случае, если производство по делу о банкротстве прекращено по причине дефицита средства, которые
необходимы для покрытия судебных расходов на проведение процедур, которые применяются в делах о
несостоятельности. Применение презумпции о невозможности полного погашения требований цедентов
вследствие действий контролирующего лица должника, если причинен значительный вред имущественным
правам цедентов как следствие осуществления сделки возможно лишь тогда, когда инициированная
контролирующим лицом невыгодная сделка была крайне невыгодной применительно к масштабам деятельности
должника.
Согласно статье 61.12 Закона о банкротстве наступает субсидиарная ответственность за нарушение
непосредственно обязанностей, а именно неподаче заявления принципала в арбитражный суд в тех случаях и
сроках, установленный в законе о банкротстве, Необходимо отметить, что ответственным в данном случае
является лицо, на которое возлагается обязанность по сбору совещания для принятия решения о направлении
заявления принципала в арбитражный суд. Кроме того, законодательство предусматривает и ответственность
контролирующего лица за нарушение федерального законодательства в сфере несостоятельности.
В настоящее время правоприменительная практика свидетельствует о том, что у контролирующих лиц
кроме отсутствия причин привлечения к ответственности, есть и возможность обхода положений закона о
банкротстве. Например, в организации совет директоров, ежегодно утверждающий бизнес-план по
представлению генерального директора, одобрил кредит для пополнения оборотных средств и организацию
конкурса во время финансовых проблем. Банк-победитель конкурса посчитал, что необходимо отказаться от
заключения договора, в соответствии с чем, у организации возникли трудности и кредиторы попробовали
привлечь директора к субсидиарной ответственности. Однако директору, но ему удалось избежать
ответственности. Такие ситуации, имеют продуманную схему, но сама по себе специфика деятельности должника
подразумевает высокие риски или если у компании регулярно возникают финансовые проблемы
Законом о несостоятельности установлена презумпция, где указано на факт отсутствия в наличии любой
документации принципала, в том числе и финансовой, приводит к затруднению проведения процедур по делам о
несостоятельности, что в совокупности устанавливает вину руководителя. Но Верховный Суд указал, что в
случае невозможности передачи документации по объективным причинам, которые не входят в область
управления контролирующего лица, данная презумпция не применяется.
Таким образом, судебная практика в настоящее время явно направлена на ужесточение ответственности
контролирующих должника лиц, но при этом судам следует учитывать позиции Верховного Суда РФ, который
утверждает, что привлечение контролирующих должника лиц к ответственности является своего рода
эксклюзивным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов.
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Аннотация.
В данной работе приводится описание парадигмы «цифровой двойник». Приводится классификация цифровых
двойников. Рассмотрено понятие когнитивная карта и математическое моделирование когнитивной карты. Также
рассмотрено применение методов когнитивного моделирования в рамках парадигмы «цифровой двойник».
Приведены преимущества использования технологии цифровой двойник.
Annotation.
This paper describes the digital twin paradigm. The classification of digital twins is given. The concepts of cognitive
map and mathematical modeling of a cognitive map are considered. The application of cognitive modeling methods in
the framework of the "digital twin" paradigm is also considered. The advantages of using digital twin technology are
given.
Ключевая слова: цифровой двойник, когнитивная карта, нечеткое когнитивное моделирование, ассоциативные
правила.
Key words: digital twin, cognitive map, fuzzy cognitive modeling, associative rules.
Введение
Появление «цифровых двойников» стало логичным результатом развития концепции «цифрового
производства» и Промышленного Интернета Вещей. Впервые это понятие появилось в 2003 году после
публикации статьи профессора Технологического университета Флориды Майкла Гривза «Цифровые двойники:
превосходство в производстве на основе виртуального прототипа завода» [1].
В настоящее время, наряду с применением информационных технологий нового поколения в
промышленности и производстве, наступает эпоха накопления больших данных. Однако несмотря на то, что
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могут быть получены различные большие данные во всем жизненном цикле продукта, включая дизайн продукта,
производство и обслуживание, можно обнаружить, что текущее исследование данных жизненного цикла
продукта в основном сосредоточено на физических продуктах, а не на виртуальных моделях. Кроме того,
отсутствует взаимосвязь между физическим и виртуальным пространством продукта. Эти проблемы приводят к
низкому уровню эффективности предприятия на этапах проектирования изделий, производства и обслуживания.
Однако данные физического продукта, данные виртуального продукта и их связь, необходимы для поддержки
проектирования, производства и обслуживания продукта. Для решения данных проблем предлагается
использовать цифровые двойники. Цифровой двойник может позволить компаниям быстрее решать физические
проблемы, обнаруживая их с гораздо более высокой степенью точности, проектировать и создавать более
качественные продукты и, в конечном итоге, лучше обслуживать своих клиентов.
Понятие цифрового двойника
Концепция цифрового двойника была впервые представлена Гривезом на одной из его презентаций о
PLM в 2003 году в Мичиганском университете [2]. До настоящего времени было предложено несколько понятий
и определений цифрового двойника. Например, Hochhalter и соавторы. [3] считают, что цифровой двойник – это
парадигма управления жизненным циклом и сертификации, при которой модель и ее симуляция состоят из некого
продукта в заводском исполнении, при сильно изменяющихся нагрузок и условий, а также из историй других
продуктов, что позволяет с высокой точностью моделировать отдельные аэрокосмические аппараты в течение
всего срока их службы. Reifsnider и Majumdar [4] придерживаются мнения, что цифровой двойник является
своего рода симуляцией сверхвысокой точности, интегрируемой с бортовой системой управления, историей
технического обслуживания, а также историческими данными о продукте. Он может отражать всю жизнь
конкретного продукта двойника, что позволяет значительно повысить безопасность и надежность. Общее
определение цифрового двойника, которое до сих пор признавалось и использовалось большинством людей,
было дано Glaessegen и Stargel в 2012 году [5]: цифровой двойник - это интегрированное мультифизическое,
многомасштабное, вероятностное моделирование сложного продукта и использования лучших доступных
физических моделей, обновления датчиков и т. д., чтобы отразить жизнь цифрового двойника. Между тем,
цифровой двойник состоит из трех частей: физического продукта, виртуального продукта и связанных данных,
которые связывают физический и виртуальный продукты.
Согласно

этим

понятиям

и

определениям

цифрового

двойника,

суммируются

следующие

характеристики цифрового двойника:
– Отражение в реальном времени.
В цифровом двойнике существуют два пространства: физическое пространство и виртуальное
пространство. Виртуальное пространство является реальным отражением физического пространства, и оно
может поддерживать сверхвысокую синхронизацию и точность с физическим пространством.
– Взаимодействие и сопоставление.
Эта характеристика может быть объяснена с трех сторон.
1. Взаимодействие и сопоставление в физическом пространстве. Цифровой двойник – это своего рода
интеграция полного потока, полного элемента и полного обслуживания. Таким образом, данные, генерируемые
на разных этапах в физическом пространстве, могут соединяться друг с другом.
2. Взаимодействие и сопоставление между историческими данными и данными в реальном времени.
Цифровые данные двойников более полны. Это не только зависит от экспертных знаний, сколько от возможности
своевременно собирать данные из всех развернутых систем. Таким образом, данные могут быть глубоко изучены
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и более полно использованы путем сопоставления.
3. Взаимодействие и сопоставление между физическим пространством и виртуальным пространством.
Физическое пространство и виртуальное пространство не изолированы в цифровом двойнике. Между двумя
пространствами существуют каналы связи, благодаря чему они легко взаимодействуют [6].
– Саморазвитие.
Цифровой двойник может обновлять данные в режиме реального времени, так что виртуальные модели
могут постоянно улучшаться путем сравнения виртуального пространства с физическим пространством
параллельно [7].
Также хотелось отметить различие между понятиями цифрового двойника и цифровой тени. Цифровую
тень можно определить как систему связей и зависимостей, описывающих поведение реального объекта, как
правило, в нормальных условиях работы и содержащихся в избыточных больших данных, получаемых с
реального объекта при помощи технологий промышленного интернета. Термин цифровая тень появляется на
стадии выхода на рынок продукта и его сопровождения. Цифровая тень способна предсказать поведение
реального объекта только в тех условиях, в которых осуществлялся сбор данных, но не позволяет моделировать
ситуации, в которых реальный объект не эксплуатировался.
Цифровой двойник основан на больших данных, которые поступают в реальном времени по множеству
измерений. Эти измерения могут создать развивающийся профиль объекта или процесса в цифровом мире,
который может дать важную информацию о производительности системы, что приведет к принятиям решения в
физическом мире, таким как изменение разработки продукта, так и производственного процесса. Цифровой
двойник отличается от традиционной системы автоматизированного проектирования (САПР) и не служит просто
еще одним решением с поддержкой датчиков Интернета вещей (IoT). Цифровой двойник — это гораздо больше,
чем любой САПР, полностью инкапсулированный в компьютерную среду, которая продемонстрировала успех в
моделировании сложных сред. Также это может быть более сложная система, чем системы IoT, которые
измеряют такие вещи, как положение и диагностика для всего компонента, но не взаимодействия между
компонентами и процессами полного жизненного цикла продукта [8].
По причине расхождения в определениях цифрового двойника, существует несколько классификаций
цифровых двойников. В следующей главе рассмотрим несколько классификаций цифровых двойников, также
рассмотрим более подробнее понятие цифровых двойников различных мировых компаний, которые реализуют
цифровые двойники.
Классификация цифровых двойника
Существует множество различных классификаций цифровых двойников и представлении данного
понятия различными мировыми компаниями. Рассмотрим более подробно различные классификации цифровых
двойников.
Непосредственно сам Майкл Гривз в своей работе определил три типа цифровых двойников (Рисунок 1):
прототип «цифрового двойника» (Digital Twin Prototype), экземпляр «цифрового двойника» (Digital Twin
Instance) и агрегатор «цифрового двойника» (Digital Twin Aggregate). Далее рассмотрим каждый из этих
двойников более подробно.
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Типы «цифровых двойников»

Прототип

Экземпляр

Агрегатор

Рисунок 1. Типы «цифровых двойников» по Гривзу


«Цифровой двойник» прототип;

Этот тип цифрового двойника, который описывает прототип физического объекта. Он содержит
информационные наборы, необходимые для описания и создания физической версии. Эти информационные
наборы включают, но не ограничиваются, требованиями, спецификацией документов, спецификацией процессов
и спецификацией услуг.


«Цифровой двойник» экемпляр;

Этот тип цифрового двойника, описывающий конкретный физический продукт, с которым цифровой
двойник непосредственно связан на протяжении всего срока службы продукта. Этот тип «цифрового двойника»
может содержать, в зависимости от сценариев использования, следующие наборы данных: 3D модель, которая
описывает геометрию физического объекта и его компоненты, список операций, которые были выполнены при
создании этого физический объекта, вместе с результатами каких-либо измерений и испытаниями на экземпляре,
а также рабочие состояния, полученные с датчиков.
Например, несколько отдельных физических объектов могут быть изготовлены на основе одного
«цифрового двойника» прототипа, но при этом, каждый из них будет иметь свои собственные «цифровые
двойники» экземпляры.


«Цифровой двойник» агрегатор.

Этот тип цифрового двойника представляет собой объединение всех остальных двойников. Он имеет
доступ ко всем виртуальным прототипам и может запрашивать информацию о группе объектов. Также, агрегатор
постоянно мониторит показания датчиков и сопоставляет эти показания с показаниями, которые были
зафиксированы во время сбоя.
Необходимо отметить, что существуют различные подходы к построению цифрового двойника.
Рассмотрим стратегию внедрения цифрового двойника компании Oracle в рамках концепции Oracle IoT digital
twin. Данная концепция состоит из трех основных элементов (Рисунок 2), каждый из которых имеет свои
сценарии использования и преимущества.
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Рисунок 2. Стратегия к построению цифрового двойника от компании Oracle
Существуют три основных этапа стратегии построения цифрового двойника от компании Oracle:
 Виртуальный двойник
 Предсказательный двойник
 Проекционный двойник
Виртуальный двойник – это создание виртуального представления физической модели или устройства в
облаке. Для моделирования различных экспериментов над моделью. Если говорить более конкретнее, в
виртуальном двойнике используется функция виртуализации устройств Oracle, которая создает виртуальное
представление физического устройства или ресурса в облаке. Виртуальный двойник использует модель на основе
JSON, которая содержит наблюдаемые и требуемые значения атрибутов, а также использует семантическую
модель.
После того как был создан виртуальный двойник необходимо обрабатывать полученную информацию и
строить предсказательные модели на его основе – это называется предсказательный цифровой двойник.
«Прогнозируемый двойник» строит аналитическую или статистическую модель для прогнозирования с
использованием техники машинного обучения. Для построений данных моделей не нужно привлекать
конструкторов машины. Она отличается от основанных на физике моделей, которые являются статичными,
сложными, не адаптируются к постоянно меняющимся условиям и могут быть созданы только конструкторами
машины.
После того как физическая модель уже создана и также анализируются данные с предсказательного
двойника необходимо интегрировать анализ и прогнозы с внутренними бизнес-приложениями компании. Для
данных задач используется проекционный двойник, который проецирует анализы и прогнозы на реальные задачи
для бизнеса.
Компания Siemens также представила свое понимание парадигмы цифровой двойник.

258

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Рисунок 3. Схематичное представление цифрового двойника компанией Siemens
Как можно видеть (Рисунок 3), компания Siemens разделяет понятие цифровой двойник на три
компоненты:
 Цифровой двойник «Продукт»
 Цифровой двойник «Производство»
 Цифровой двойник «Производительность»
Рассмотрим более подробно каждый компонент.
Цифровые двойники можно использовать для виртуальной проверки производительности продукта, а
также для демонстрации того, как продукты в настоящее время работают в физическом мире. Этот «цифровой
продукт» обеспечивает виртуально-физическое соединение, которое позволяет анализировать работу продукта в
различных условиях и вносить изменения в виртуальном мире, чтобы гарантировать, что следующий физический
продукт будет работать точно так, как запланировано. Неважно, сложные ли системы и материалы - цифровые
двойники «продукты» справиться с этой сложностью, чтобы принять наилучшие решения. Все это устраняет
необходимость в нескольких прототипах для проведения натурных испытаний, сокращает общее время
разработки, улучшает качество готового продукта и обеспечивает более быстрые итерации.
Цифровой двойник «производственный» может помочь проверить, насколько хорошо будет работать
производственный процесс в цехе, прежде чем что-либо действительно пойдет в производство. Моделируя
процесс с использованием цифрового двойника и анализируя причины происходящего с использованием
цифрового потока, компании могут создать производственную методологию, которая остается эффективной в
различных условиях.
Производство может быть еще более оптимизировано путем создания цифровых продуктов всего
производственного оборудования. Использование цифровых двойников в планировании производства и
производства. Используя данные о продукте и серийных цифровых двойниках, предприятия могут предотвратить
дорогостоящие простои оборудования и даже предсказать, когда потребуется профилактическое обслуживание.
Этот постоянный поток точной информации позволяет выполнять производственные операции быстрее,
эффективнее и надежнее.
Умные продукты и умные заводы генерируют огромное количество данных относительно их
использования и эффективности. Высокопроизводительный цифровой двойник собирает эти данные от
продуктов и установок, находящихся в эксплуатации, и анализирует их, чтобы обеспечить понимание для
принятия обоснованных решений. Используя производительность цифровых двойников, компании могут:
 Создать новые возможности для бизнеса
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 Получить данные о продуктах, чтобы улучшить виртуальные модели
 Получение, агрегирование и анализ эксплуатационных данных
 Повышение эффективности продукта и производственной системы
Стоит обратить внимание на такой термин как цифровая нить. Комбинация и интеграция трех цифровых
двойников, когда они развиваются вместе, называется цифровой нитью. Термин «нить» используется потому, что
он соединяет и объединяет данные всех этапов жизненного цикла продукта и производства.
Также существует представления цифрового двойника от компании General Electric (Рисунок 4). Данная
концепция состоит из четырех компонент [9]:
 Двойник компонента
 Двойник актива
 Двойник системы
 Двойник процесса

Рисунок 4. Схематичное представление цифрового двойника компанией General Electric
Двойник компонента – это цифровой аналог детали, такой как подшипник на вращающейся части
оборудования. Двойник компонента, как правило, является основным подкомпонентом, который оказывает
значительное влияние на производительность всего актива, к которому он принадлежит.
Двойник актива – это цифровой двойник всего актива, такого как двигатель или насос. Двойник актива
могут быть предоставлены коллекциями и сообщаться двойниками компонентами. Двойник актива обеспечивает
видимость на уровне оборудования.
Двойник системы – это совокупность активов, которые вместе выполняют общесистемную или сетевую
функцию, такую как нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод или производственная линия на
заводе. Сдвоенная система обеспечивает обзор множества взаимозависимых устройств.
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Двойник процесса, как правило, является двойником высшего уровня, который дает представление о
наборе действий или операций, таких как производственный процесс. Двойник процесса может быть
проинформирован набором двойников активов или системы, но больше внимания уделяется самому процессу, а
не оборудованию.
Таким образом понятие цифрового двойника у General Electric и Siemens довольно схожи. Стоит
отметить, что для обработки данных, составления и отображения информации, полученных с реального объекта
или цифрового двойника, требуется использовать методы прогнозирования. Одним из методов прогнозирования
является

когнитивное

моделирование.

В

рамках

классификации компании

Oracle

данных

подход

прогнозирования относится к Предсказательному двойнику. В следующий главе будет рассмотрено понятие
когнитивные карты и методы их моделирования.
Общие подходы к построению когнитивных карт и сравнительный анализ средств построения
когнитивных карт
Когнитивная карта — модель представления знаний экспертов о законах развития и свойствах
анализируемой ситуации. В работах [9,10] говорится о том, что формально когнитивные карты могут быть
представлены в виде знакового ориентированного графа G = (V, E), в котором вершинами представляются
сущности, концепции, факторы, цели и события, а дугами задаётся их влияние друг на друга. Говоря об вебаналитике, концепт представляет собой элемент сайта. Вершины V когнитивной карты соответствуют факторам
(концептам), определяющим ситуацию. Дуги E соответствуют причинно-следственным (каузальным) связям
между факторами. На построение когнитивной карты влияет способ задания экспертом силы причинноследственных отношений и значений. В случае рассмотрения веб-аналитики, каждая дуга означает переход, а вес
этой дуги вероятность перехода с одного элемента сайта на другой.
Нечеткие когнитивные карты были введены Бартом Коско. Рон Аксельрод представил когнитивные
карты, как формальный способ представления социальных научных знаний и моделирования принятия решений
в социальных и политических системах, а затем привел расчетную нечеткую логику [11]. Когнитивные карты
применяются для моделирования слабоструктурированных предметных областей, в которых по ряду причин
невозможно функционально формализовать связь между факторами.
В зависимости от решаемых задач рассматриваются различные модификации НКК, но в общем случае
НКК — ориентированный граф, в котором веса ориентированных рёбер могут принимать значения из отрезка [1; +1], либо значения, характеризующие силу влияния соответствующей связи, из некоторой лингвистической
шкалы {очень слабый, слабый, средний, сильный, очень сильный} [12]. Если вес wij дуги (Vi, Vj) больше нуля,
значит Vj увеличивается вместе с увеличением Vi, и Vj уменьшается вместе с уменьшением Vi. Если вес wij дуги
(Vi, Vj) меньше нуля, значит Vi
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Рисунок 5. Нечеткая когнитивная карта приёмной комиссии ВУЗа
На рисунке (Рисунок 5) показана нечёткая когнитивная карта приёмной комиссии ВУЗа, на которой
видно главное отличие от знаковой когнитивной карты: помимо знака, дуги имеют коэффициент связи в пределах
от -1 до +1. Впервые нечёткие когнитивные карты были разработаны Б. Коско [11] как расширение знаковых
когнитивных карт, с применением нечётких причинно-следственных функций (fuzzy casual functions).
Для построения нечётких когнитивных карт прибегают к помощи эксперта проблемной области,
который на основе своих знаний и опыта может достоверно выделить факторы и оценить силу и направления
связей между ними. Основными шагами процесса построения когнитивных карт следующие [13]:
Шаг 1: Выявление факторов и концептов
Шаг 2: Выявление причинно-следственных связей между концептами, полученными в шаге 1
Шаг 3: Выявление силы причинно-следственных связей, полученных в шаге 2
Как правило, после выявления весов дуг ориентированного графа когнитивной карты, каждому весу
связи ставят в соответствие лингвистическую переменную влияния, характеризующую степень силы данной
связи.
Также, существуют ситуации, в которых нечёткие когнитивные карты не могут быть построены вручную
экспертом:
– Нет эксперта, который мог бы построить когнитивную карту;
– знания экспертов о предметной области разрознены, поэтому эксперты строят разные когнитивные
карты;
– вероятность допустить ошибку велика так как, количество концептов и связей слишком велико.
В приведённых выше случаях прибегают к алгоритмам, позволяющим автоматически выделять
концепты и связи и, соответственно, строить когнитивные карты. Основная задача алгоритмов автоматического
построения когнитивных карт заключается в выделении концептов, определении наличия и характеристик связей
между найденными концептами. В зависимости от типа данных (числовые, символьные или смешанные)
применяются различные алгоритмы построения когнитивных карт. Стоит отметить, что построение моделей
слабоструктурированных динамических систем — комплексная задача, которая требует обширного опыта
работы эксперта в предметной области. Именно из-за отсутствия у алгоритма знаний о предметной области
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автоматическое выделение концептов представляет собой наибольшую трудность при решении данной задачи.
Для автоматического построения когнитивной карты существует алгоритм, основанный на
ассоциативных правилах. Алгоритмы извлечения ассоциативных правил на данный момент являются самым
часто используемым инструментом интеллектуального анализа данных для извлечения правил вида “если - то”.
В этой области разработано большое количество методов, но все имеют 2 общих шага. Поиск множества частот
вхождений элементов, затем происходит генерация ассоциативных правил, каким-либо алгоритмом. Выбор
подходящего алгоритма зависит от структуры и размера анализируемого набора данных, а также от предметной
области.
Метод, основанный на нечётких ассоциативных правилах, предложенный F.P.Pach [12], состоит из
следующих шагов:
Шаг 1. Применяется алгоритм нечёткой кластеризации для определения трапециевидной функции
принадлежности для каждого атрибута для построения дискретного набора значений непрерывных атрибутов.
Шаг 2. Значения функции принадлежности определяют поддержку элементов. Так упрощается поиск
множества частот элементов. Для этого применяют алгоритм Априори, который описан в работе[14] .
Шаг 3. Генерация ассоциативных правил с названиями классов из множества частот.
Шаг 4. По величине корреляции происходит отбор правил. В базу правил помещаются правила,
имеющие положительную, большую или равную средней корреляцию. Такие правила называют важными.
Шаг 5. Поиск слишком комплексных, избыточных и конфликтных правил. Найденные правила
убираются из базы правил. Таким образом, в базе правил остаются правила, которые имеют наибольшую
эффективность и достоверность.
В качестве поддержки эксперта при построении когнитивных карт прибегают к применению
инструментов автоматизированного построения когнитивных карт и моделирования, когнитивных картографов.
В общем случае системы когнитивного моделирования состоят из следующих элементов, описанных в работе
[15] и предоставленных на рисунке (Рисунок 6):
– Подсистема представления субъективной информации о знаниях эксперта-аналитика предметной
области;
– подсистема извлечения предпочтений эксперта;
– подсистема обработки введённой информации;
– подсистема представления результатов моделирования;
– подсистема объяснения.

Рисунок 6. Типовая схема когнитивного картографа
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Подсистема представления субъективной информации о знаниях эксперта-аналитика предметной
области обеспечивает ввод данных в систему. Она позволяет пользователю программы ввести концепты, связи
между ними, а также предполагаемую силу связей и их достоверность. Для более удобной работы с подсистемой
представления субъективной информации она выполняется в виде графического редактора, в котором с помощью
пользовательского интерфейса эксперт-аналитик имеет возможность «нарисовать» когнитивную карту. Данные,
полученные от подсистемы представления субъективной информации, представляются в виде матрицы
смежности W = (wij) размерностью N x N, где N — количество введённых пользователем концептов, wij ∈ [-1;
+1], для ∀i,j ∈ [0, N] — силы связей между концептами.
Подсистема извлечения предпочтений эксперта запрашивает у пользователя указание входных и
выходных вершин (стоков и истоков когнитивной карты), а также способ вывода: прямой или обратный. Прямой
вывод предоставляет ответ на запрос «Что будет, если…?». Обратный вывод отвечает на запрос «Чтобы стало
так, нужно…?». Для этого данная подсистема обеспечивает ввод пользовательских сценариев развития
динамической системы.
Подсистема обработки введённой информации обеспечивает математическую интерпретацию
информации, полученной от подсистемы представления субъективной информации, а также подсистема
обработки введенной информации обеспечивает математическое моделирование прямого/обратного вывода на
основе данных, полученных подсистемой извлечения предпочтений эксперта. По завершению отработки
подсистемы, программа имеет результат моделирования пользовательских сценариев.
Подсистема представления результатов моделирования служит для предоставления графической и
текстовой интерпретации результатов моделирования, полученных от подсистемы обработки. Данные
предоставляются в виде графиков относительного изменения выходных концептов в результате изменения
входных и в виде текстовых условий.
Подсистема объяснения отвечает за получение и вывод цепочки причинно-следственных связей
достижения результата моделирования.
Также стоит отдельно выделить подсистему обучения нечеткой когнитивной карты, которая позволяет
обновлять веса дуг. Для обучения нечеткой когнитивной карты могут быть использованы: алгоритмы
адаптивного подхода (основанные на правилах Хебба), алгоритмы на основе эволюционного подхода и
гибридные алгоритмы. Данные алгоритмы позволяют уменьшить ошибку прогноза.
Методы перерасчета весов нечеткой когнитивной карты
В настоящем разделе рассматриваются различные типы и математическое описание нечетких
когнитивных карт. Нечеткие когнитивные карты являются взвешенными ориентированными графами. Они
состоят из узлов-концептов С 𝑖 и взаимосвязями 𝑒 𝑖𝑗 между концептом С 𝑖 и концептом С 𝑗 соответственно.
Нечеткая когнитивная карта моделирует динамическую сложную систему как совокупность понятий и причинноследственных связей между понятиями. Простая иллюстративная картина нечеткой когнитивной карты
изображена на рисунке (Рисунок 7), состоящая из пяти узлов-понятий.
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Рисунок 7. Пример нечеткой когнитивной карты
В работе [15], говорится о том, что взаимосвязи 𝑒 𝑖𝑗 характеризуются весом 𝑤𝑖𝑗 , который описывает
степень причинности между двумя концептами. Весы принимают значения в интервале [-1;1]. Знак веса
указывает на положительную причинность 𝑤𝑖𝑗 > 0 между концептами С 𝑖 и С 𝑗 соответственно. Это означает, что
увеличение значения концепта С 𝑖 приведет к увеличению значения концепта С 𝑗 , а уменьшение значения
концепта С 𝑖 приведет к уменьшение значения концепта С 𝑗 . Если существует отрицательная причинность между
двумя понятиями, то 𝑤𝑖𝑗 < 0 . Это означает, что увеличение значения первого концепта приводит уменьшению
значения второго концепта, в свою очередь, уменьшение значения концепта С 𝑖 приведет к увеличению значения
концепта С 𝑗 . Показатель 𝑤𝑖𝑗 указывает степень влияния между концепцией С 𝑖 и С 𝑗 .
В основном, значение каждой концепции вычисляется, с помощью влияния других понятий на
конкретный концепт, применяя уравнение 1.

𝑛

(1)

𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑓(∑ 𝑥𝑗 (𝑡 − 1)𝑤𝑗𝑖 )
𝑗=1
𝑗≠𝑖

Где 𝑥𝑖 (𝑡) – значение концепта С 𝑖 во время t, 𝑥𝑗 (𝑡 − 1) – значение концепта С 𝑗 во время t-1, 𝑤𝑗𝑖 – вес
взаимосвязи между концептом С 𝑗 и С 𝑖 и f – сигмоида : 𝑓 =

1
1+ 𝑒 −𝜆𝑥

[14]
𝑥

Другими предлагаемыми функциями являются tanh 𝑥 , tanh и т.п., которые преобразуют результат
2

умножения в нечеткий интервал, также где концепты могут принимать значения [0,1] или [-1,1].
На каждом временном шаге значения для всех понятий нечеткой когнитивной карты изменяются и
пересчитываются согласно уравнению (1). Правило расчета для каждого этапа моделирования НКК включает
вычисление новых значений для всех концептов. Правило расчета состоит из вектора X, который включает в себе
значения n концептов и матрицы 𝐖 = [𝑤𝑖𝑗 ]𝟏≤𝒊,

𝒋≤𝒏 , которая в свою очередь состоит из значения весов

причинных

следственных связей нечеткой когнитивной карты. Размерность данной матрицы равна n числу различных
концептов, из которых и состоит когнитивная карта. Итак, новый вектор состояния X в момент времени t
вычисляется в соответствии с уравнением:
𝑿(t) = f(𝑾𝑻 𝐗(t − 1))

(2)

Существует три типа расчёта когнитивной карты. Рассмотрим первый тип расчета когнитивной карты.
Следует отметить, что использование экспертов очень важно при разработке нечетких когнитивных карт.
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Эксперты, обладающие знаниями и опытом по работе и поведению системы, участвуют в определении понятий,
взаимосвязей и назначении случайных нечетких весов для взаимосвязей [15]. Как правило, нечеткие когнитивные
карты могут обучаться, используя алгоритмы обучения аналогично теории нейронных сетей. Предлагаемый
алгоритм обучения относятся к алгоритмам без учителя. Во время тренировочного периода НКК веса карты
меняются с помощью закона об обучении первого порядка:
𝑤𝑖𝑗′ = −𝑤𝑖𝑗 + 𝑥𝑖′ 𝑥𝑗′
Итак, если концепты С 𝑗 и С 𝑖 одинакового знака, то

(3)
𝑥𝑖′ 𝑥𝑗′ >

0, а если концепты С 𝑗 и С 𝑖 разных знаков, то

𝑥𝑖′ 𝑥𝑗′ < 0. Поэтому концепты, которые имеют тенденцию быть одинаковых знаков, будут иметь значительные
положительные веса, тогда как те, которые имеют тенденцию быть разных знаков, то они будут иметь
значительные отрицательные веса.[16]
Второй тип расчета когнитивной карты. Предлагается новое правило расчета нечетких когнитивных
карт, учитывающее предыдущее значение каждой концепции. Нечеткая когнитивная карта будет иметь одну
временную память, последнее значение каждой концепции связано с определением значении в новом концепте,
и поэтому значения концепта будет иметь небольшое отклонение после каждого этапа моделирования. Чтобы
учесть эти наблюдения, представлена новая формулировка. А именно, предлагается следующее уравнение:
𝑛

𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑓(𝑘1 ∑ 𝑥𝑖 (𝑡 − 1)𝑤𝑗𝑖 + 𝑘2 𝑥𝑖 (𝑡 − 1))
𝑗=1
𝑗≠𝑖

(4)

Где 𝑥𝑖 (𝑡) – значение концепта С 𝑖 в момент времени t, 𝑥𝑗 (𝑡 − 1) – значение концепта С 𝑗 во время t-1,
𝑥𝑖 (𝑡 − 1) – значение концепта С 𝑖 во время t-1, 𝑤𝑗𝑖 – вес взаимосвязи между концептом С 𝑗 и С 𝑖 и f – пороговая
функция. Параметр 𝑘2 определяет долю вклада предыдущего значения концепта при вычислении нового
значения, а 𝑘1 выражает влияние взаимосвязанных концептов в конфигурации нового значения понятия 𝑥𝑖 . Эти
два параметра 𝑘1 и 𝑘2 должны удовлетворять неравенству:
0 < 𝑘1 , 𝑘2 ≤1

(5)

Более общую и компактную математическую модель для нечетких когнитивных карт задается
следующим уравнением:
𝑿(t) = f(𝑘1 (𝑾𝑻 𝐗(t − 1)) + 𝑘2 𝐗(t − 1))

(6)

Уравнение 6 вычисляет новый вектор состояния X, что является результатом умножения предыдущего,
в момент времени t, вектора состояния X на матрицу W и добавление доли прошлых значений концептов. Новый
вектор состояния содержит новые значения концептов после взаимодействия между концептами карты.
Третий тип математической модели когнитивной карты, немного выходит за рамки первоначального
определения когнитивной карты[16]. Дело в том, что в классическом определении концепт не может влиять на
самого себя. В новом представлении концепция может принимать во внимание свою прошлую ценность с весом
𝑤𝑖𝑖 .[17] Таким образом, НКК будет близка к типу 2, и правило вычисления будет аналогично уравнению 4:
𝑛

𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑓(∑ 𝑥𝑖 (𝑡 − 1)𝑤𝑗𝑖 + 𝑤𝑖𝑖 𝑥𝑖 (𝑡 − 1))
𝑗=1
𝑗≠𝑖

(7)

Где 𝑥𝑖 (𝑡) – значение концепта С 𝑖 в момент времени t, 𝑥𝑗 (𝑡 − 1) – значение концепта С 𝑗 во время t-1,
𝑥𝑖 (𝑡 − 1) – значение концепта С 𝑖 во время t-1, 𝑤𝑗𝑖 – вес взаимосвязи между концептом С 𝑗 и С 𝑖 . 𝑤𝑖𝑖 – это вес, с
которым предыдущее значение концепта участвует в вычислении нового концепта, а f – пороговая функция.
Более компактная формула будет выглядеть так:
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𝑿(t) = f(𝑾𝑻 𝐗(t − 1))

(8)

Где W матрица с не нулевыми диагональными элементами. В уравнение 2 все диагональные элементы
матрицы W нулевые.
Третий тип НКК должен быть проверен с точки зрения его стабильности. Существует высокая
вероятность перехода на бесконечный цикл, так как будет постоянное увеличение стоимости каждой концепции
в результате влияния каждой концепцией на себя. Нечеткие когнитивные карты типа 3 будут полезны для
описания поведения некоторых специальных систем и при некоторых обстоятельствах.
Таким образом были рассмотрены методы перерасчета весов нечеткой когнитивной карты. Также стоит
отметить, что нечеткие когнитивные карты могут составляться не только экспертами, учитывая их опыт, но и
обучаться на основе исторических данных используя алгоритмы обучения, что позволит улучшить прогноз
исследуемого объекта. Также возможно использовать комбинированные методы обучения, которые учитывают
опыт экспертов и исторические данные исследуемого объекта. Таким образом, объектом для прогнозирования
может являться цифровой двойник, так как он обладает сложной структурой зависящий от множества факторов,
в том числе накопленного опыта экспертов при работе с реальным объектом. На основе проведенного
исследования были сделаны следующие выводы. Нечеткие когнитивные карты используются для широкого круга
задач, связанных с моделированием плохо формализованных процессов, их прогнозированием и поддержкой
принятия решений. Таким образом когнитивные карты подходит для моделирования и прогнозирования
поведения оборудования или сложных технических продуктов, таких как автомобиль и самолет. В следующий
главе будет рассмотрено преимущества технологий цифрового двойника для бизнеса.
Преимущества технологии «цифровые двойники» для бизнеса
Все большее распространение получает, связывание физических ресурсов благодаря повсеместному
подключению и доступности недорогих датчиков. Выводы, полученные из данных датчиков, используются для
оптимизации операций с продуктами, а также возвращаются в цикл разработки продукта для будущих улучшений
продукта. Данные датчиков в сочетании с достижениями в области науки о данных и машинного обучения
привели к появлению новых интересных парадигм, ориентированных на пересечение физического и цифрового
миров, конечной целью которых является повышение ценности бизнеса для компаний. «Промышленный
Интернет вещей» (IIoT) является одной из таких парадигм, которая приобретает все большее значение, является
концепция «цифрового двойника».
Стоить отметить, что внедрение цифрового двойника становиться более привлекательным. С течением
времени требуется все меньше инвестиции в разработку цифрового двойника, тем самым приводит к сокращению
срока окупаемости инвестиций.
Интеграция с цепочкой производства имеет огромный потенциал и открывает ценные каналы обратной
связи. Это гарантирует, что цифровой двойник действительно имитирует процесс производства с течением
времени, и учитывает многие изменения, которые естественным образом происходят в реальной жизни.
Рассмотрим основные преимущества цифровых двойников для бизнеса.
1. Уменьшение затрат на производство;
Цифровые двойники позволяют организациям тестировать сценарии, изменения или обновления бизнеспроцессов до их внедрения. Эта возможность «попробуй, прежде чем купить» может определить области внутри
организации, которые выиграют от автоматизации. Таким образом, предприятия получают возможность пройти
несколько сценариев, прежде чем принимать решение, которое может повлиять на бизнес-процессы, операции и
сотрудников. Такое моделирование также дает компаниям возможность вводить новшества и развиваться, не
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прерывая повседневную работу, одновременно снижая сложность и неэффективность существующих моделей.
2. Сокращение времени выхода на рынок;
Залог успеха каждой компании заключается в более быстром выходе продукта на рынок. Но часто это
является проблемой из-за длительных итераций и постоянных улучшений. Когда компания использует
виртуальные двойники для создания продукта или услуги, это значительно сокращает время выхода на рынок,
так как жизненный цикл продукта выполняется в цифровой среде, где все улучшения могут быть сделаны
намного быстрее и проще. Виртуальный прототип проверяет, как его физическая копия будет вести себя в
реальности, тем самым оптимизируя эффективность и время разработки. Таким образом, продукт может
поступить в продажу, как только начинается его производство.
3.

Прогнозируемое диагностическое обслуживание.

Главным результатом цифровых двойников является то, что организации могут создавать
потребительскую ценность и удовлетворение на протяжении всего жизненного цикла своих продуктов или услуг.
Опыт работы с клиентами улучшается благодаря сотрудничеству, а также созданию индивидуальных продуктов
или услуг. Цифровые двойники могут использоваться для оценки и развертывания новых методов работы,
которые не обязательно являются частью первоначального ценностного предложения, тем самым предоставляя
новые услуги клиентам в течение срока службы продукта. [18].
На рисунке (Рисунок 8) показаны затраты на решения одной задачи в рамках фазы производства. Следует
отметить, что стоимость изменения конструкции продукта растет по мере запуска продукта в промышленное
производство. Стоит заметить, что нынешние темпы производства и внедрения нового продукта на рынок
ускорились, что приводит к выпуску на рынок “сырой” продукции с последующей доработки данного продукта.
Таким образом, детальная проработка продукта на ранних этапах цикла производства способна значительно
сократить себестоимость выпускаемой продукции.

Из рисунка видно, что производство с использованием

цифрового двойника (красная линия) позволяет решить большую часть задач на самых ранних этапах проекта, а
именно этапах «Эскизный проект» и «Детальная проработка». Также необходимо отметить, что традиционный
подход производства решает основные задачи в фазах «Оценка» и «Постановка на производство», что в свою
очередь негативно влияет на стоимость выпускаемого продукта. Таким образом, подход с использованием
цифрового двойника значительно уменьшает затраты компании на выпуск продукции на рынок.
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Рисунок 8. Стоимость изменения конструкции с использованием цифрового двойника
Данный рисунок подтверждают и мировые компании, например, Siemens. Моделировать и проверять
свойства продукции является одним из главных преимуществ цифрового двойника, говорится на официальном
сайте Siemens [19]. Цифровой двойник продукта создается в начале стадии проектирования планируемого
продукта. Это позволяет инженерам моделировать и проверять свойства продукта в зависимости от
соответствующих требований: например, является ли продукт стабильным и интуитивно понятным в
использовании? Имеет ли кузов автомобиля минимально возможное сопротивление воздуха? Надежно ли
работает электроника? Будь то механика, электроника, программное обеспечение или производительность
системы, цифровой двойник можно использовать для предварительного тестирования и оптимизации всех этих
элементов.
То же самое относится и к цифровому двойнику производства. Он включает в себя все аспекты, от машин
и контроллеров оборудования до целых производственных линий в виртуальной среде. Этот процесс
моделирования может быть использован для предварительной оптимизации производства с помощью
виртуального ввода в эксплуатацию. В результате источники ошибок или сбоев могут быть идентифицированы
и предотвращены до начала фактической работы. Это экономит время и закладывает основу для
индивидуального массового производства, поскольку даже очень сложные производственные маршруты могут
быть рассчитаны, протестированы и запрограммированы с минимальными затратами и усилиями за очень
короткое время.
В свою очередь, цифровой двойник производительности постоянно снабжается оперативными данными
от продуктов или производственного цеха. Это позволяет постоянно контролировать информацию, такую как
данные о состоянии от машин и данные о потреблении энергии из производственных систем. [20] В свою очередь,
это позволяет выполнять профилактическое обслуживание, чтобы предотвратить простои и оптимизировать
энергопотребление.
Заключение
В данной работе были рассмотрены различные определения и понятия цифровых двойников. В
частности, были рассмотрены восемь различных определений. Была проведена классификация цифровых
двойников. Также, в данной работе, были рассмотрены методы перерасчета весов нечеткой когнитивной карты.
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На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы по применению цифрового двойника.
Итак, применение цифрового двойника позволит:
– прогнозировать с существенно более высокой степенью достоверности состояние объекта, возможные
нештатные ситуации, оперативно на них реагировать, снижая угрозы безопасности, здоровью людей и
окружающей среде;
– увеличить глубину понимания процессов, происходящих в объекте и продукте, за счет наработки
расширенной статистики «виртуальной» эксплуатации объектов;
– более точно рассчитывать экономику проекта и управлять ею;
– выявлять слабые звенья и улучшать конструктивные особенности модели;
– сократить время внедрения необходимых изменений.
Также стоит отметить, что когнитивное моделирование может использоваться в качестве прогнозной
модели в цифровых двойниках, так как данный метод позволяет моделировать плохо формализованные
процессы, прогнозировать и используется как инструмент поддержки принятия решений.
Такие возможности заставили обратить пристальное внимание на технологию практически все ведущие
компании мира, что в итоге вывело «цифровой двойник» в десятку главных стратегических технологических
трендов 2019 года.
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Аннотация.
B статье рассмотрены способы защиты прав кредиторов при расторжении нарушенного
предпринимательского договора, дана им правовая характеристика и выявлены их особенности. Автором сделана
сравнительно–правовая характеристика способов защиты прав кредиторов с тем, чтобы определить насколько
совершенно действующее законодательство в этом вопросе и какие имеются пробелы и как они разрешаются.
Annotation.
The article considers the ways of protection of creditors ' rights in case of termination of the violated business
contract, gives them a legal characteristic and identifies their features. The author makes a comparative legal description
of the ways of protecting the rights of creditors in order to determine how completely the current legislation in this matter
and what are the gaps and how they are resolved.
Ключевые слова: предпринимательский договор, права кредитора, неустойка, убытки, солидарная
ответственность, субсидиарная ответственность.
Key word: business contract, creditor's rights, penalty, losses, joint and several liability, subsidiary liability.
Актуальность темы обуславливается колоссальной значимостью соблюдения принципа свободы
договора и строгих требований в сфере предпринимательских правоотношений. Развитие института гражданско–
правовых договоров производит большое воздействие на образование примеров взаимосвязь лиц гражданско–
правовых отношений. Базис перемены и ликвидирования гражданско–правовых договоров как сделки в процессе
договорных обязательств являются конечными составляющими непростых фактических формирований, в
качестве инвестиционных долей, которых обозначают, во-первых, трансформирующиеся хозяйственные,
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общественные и другие интересы сторон обязательства, а, во-вторых, – различные недостатки исполнения
обязательств одной или обеими сторонами договора [1].
Основанием для ликвидации и изменения договора на основании п. 1 ст. 450 ГК РФ постоянно является
фактический состав с последовательным приумножением составляющих, при котором накапливание одного
элемента приоткрывает юридическую вероятность накопления последующего и т.д., пока не будут приумножено
каждое звено фактического состава.
В предпринимательской деятельности защита охрана кредитора при прекращении предпринимательских
договоров является одной из актуальных проблем.
Гражданское право учло определенные средства охраны прав кредиторов. Если квалифицировать
данные способы охраны относительно прав кредитора, то более часто кредиторы используют универсальные
средства

охраны,

такие

как

возмещение

причиненных

убытков,

самозащита,

признание

сделки

недействительной, применение неустойки [2].
Разберем настоящие способы относительно кредиторов более развернуто.
Первым способом является возмещение тех убытков, которые были понесены кредитором в результате
несоблюдения его прав. Это нарушение проявляется в совершении должником, как действий, так и бездействий.
Когда появляется вопрос, что в договорном обязательстве может быть в качестве прав кредитора, то необходимо
устанавливать, что все те условия, которые находятся в договоре и представляются обязательствами для сторон,
где все участники договорных отношений обладают конкретными обязательствами, которые ему и необходимо
совершить в отношении другого участника договорного правоотношения.
Исходя из этого, все те права по требованию исполнения договорного обязательства при условии их
неисполнения или ненадлежащего исполнения и являются предметом нарушения прав кредитора.
Таким образом, участники договорного отношения, т.е. стороны в договоре связаны условиями договора,
и они их должны исполнять. Их неисполнение или ненадлежащее исполнение уже будет свидетельствовать о
нарушении права стороны, т.е. участника договорного отношения. При наличии такого нарушения сторона в
договоре может прибегнуть к применению средств защиты, которые как предусмотрены в гражданском
законодательстве, так и непосредственно указаны в самом договоре при условии их соответствия
законодательству.
Первое свое желание для применения средств защиты кредитор видит в восстановлении того права,
которое ему было предусмотрено договором, и он рассчитывал получить удовлетворение от другой стороны, при
исполнении предусмотренного обязательства. И естественно, при неисполнении договорных обязанностей иной
стороной, ставшей должником, кредитор обладает возможностью покрыть, т.е. компенсировать все свои убытки.
Под убытками понимается реальный действительный ущерб и упущенная выгода [3].
Глава 23 ГК РФ устанавливает реализацию обязанностей, которые взяты в пределах договорных
отношений. А именно, никто не имеет права отрекаться от договоренностей в одностороннем порядке.
Предусматривается также:


реализация по частям – если это не предусмотрено в предварительном договоре, заказчик может

не принимать реализацию услуги по элементам;


исполнение надлежащему лицу – передавать имущество//ценности/оказывать слугу необходимо

именно тому, кто обозначен в предварительном договоре, или им уполномочен; реализация третьей стороной –
обыкновенно такое принимается, если не определено обратное (например, договор о выступлении артиста в
театре);
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сроки – традиционно они обозначаются в предварительном договоре, но, если точных

временных рамок нет, статья 314 ГК РФ выделяет тезис «разумный срок», то есть когда это необходимо заказчику
[4].
Если обязанности не были исполнены – их нужно реализовать в течение 7 дней после распоряжения
займодавца. Регулируется место выполнения – если не указано иное, то это место проживания займодавца–
физического лица и местонахождение займодавца–юридического лица. Если участники отношений не смогут
прийти к согласию между собой мирно и дело будет направлено в суд, тому, кто понес утраты, придется
приводить доказательства, что договоренности второй стороной не исполнены или исполнены ненадлежащим
образом. Поэтому требования к качеству продукции/ оказанииуслуг, срокам, месту и т.д. нужно обозначать в
условиях соглашения, то есть предварительного договора, не рассчитывая на взаимопонимание по умолчанию.
Безопасный способ – привлечение профессионалов, которые примут во внимание все тонкости при составлении
предварительного договора [5].
Законом установлено, что лицо, которое не исполнило взятые на себя обязательства, обязано возместить
кредитору ущерб. Придется также исполнить то, что указано в предварительном договоре, если это возможно.
Под убытками (статья 15) понимаются расходы пострадавшей стороны, а также упущенная выгода – т.е. прибыль,
которая была бы получена, если бы договоренности были исполнены.
Например, если хлебозавод не обеспечили в нужный срок мукой, из-за чего производство
приостановилось на несколько часов, под упущенной выгодой будет пониматься сумма поручения от магазинов,
которые не получили товар. Контрагенту также будет необходимо устранить расходы на срочную закупку муки
у другого поставщика и все равно поставить заказанное ранее количество муки.
Глава 25 части 1 ГК РФ принимает во внимание все аспекты ответственности за невыполнение
договоренностей: для физических и юридических лиц, для любых видов отношений. В общем виде субъекту,
который не исполнивший или исполнивший повинности ненадлежащим образом, необходимо возместить
потери.
Законом определены случаи, когда в договоре указывается ограничение ответственности – тогда
виновная сторона возмещает потери, но в рамках этого лимита.
Дополнительно выделяются виды ответственности, когда обязанности реализовываются не одним, а
несколькими лицами.
Солидарная – лежит на нескольких участниках, и каждому из них нужно реализовывать установленные
функции одинаково.
Субсидиарная – имеет ввиду ещё одного участника основного договора, которому будет необходимо
отвечать за реализацию, если обязательство не исполнил должник. Если кредитор не приобретает положенное по
договоренности в соглашении, он может обратиться с жалобой к такому участнику (таблица 1).
Таблица 1. Виды ответственности
Ответственность особенности
Число должников
Степень ответственности
У кого займодавец может
просить исполнения обязательств

Солидарная
Больше одного
Одинаковая
У любых или у каждого отдельно

Субсидиарная
Больше одного
Различная
Изначально у основного
должника

Пример из судебной практики: Частный предприниматель подал в суд иск на два территориальных
общественных самоуправлений: коммунальным сетям и заведующую компанию о требовании возместить 153
тыс. руб. ущерба и 384 тыс.руб. упущенной выгоды.
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Истец посчитал, что из-за ошибки этих двух предприятий было затоплено помещение, которое частный
предприниматель снимал под свой сервисный центр, и независимая экспертиза это полностью признала: порча
помещения произошла и на почве засорения внешней канализации (сфера деятельности коммунальных сетей), и
из–за перелома внутридомовой трубы (сфера деятельности управляющей компании).
В связи с этим тот и другой ответчик несли солидарную ответственность, что предполагает одну степень
их участия или возможность исполнения обязательств соглашения одним из них.
Как выяснилось, в договоре аренды, заключенном предпринимателем с управляющей компанией, было
определено, что управляющая компания не отвечает за вероятность затопление помещения по ошибке внешних
коммунальных сетей.
Своим решением суд частично удовлетворил требования истца: в его пользу взыскали 232 тыс. рублей
(91 тыс. руб. ущерба и 141 тыс. руб. неполученного дохода выгоды) со второго ответчика – компании,
отвечающей за коммунальные сети [6].
Следующим средством выступает неустойка. Пострадавший имеет право на получение неустойки –
штрафа, который виновник оплачивает за допущенную пропуск установленного срока или в иных
обстоятельствах неправильного исполнения подрядчиком договоренностей, предусмотренных договором.
Выплаченная виновником неустойка может в будущем зачитываться в сумму возмещения.
Начальным периодом является обращение к тем, кто не исполнил свои обязанности, путем письменной
претензии. Необходимо просить исполнения каждой договоренности и указать сроки их исполнения, а также
просить возмещения ущерба. Если в определенные временные рамки требования не будут исполнены –
необходимо обращаться с иском в суд.
Пример из судебной практики: Грузовая компания обратилась с иском к ремонтной компании о
взыскании 27 672 руб. ущерба и 2250 руб. штрафа. Фирма–ответчик производила ремонтные работы вагонных
платформ заказчика, и ручалась за исправленные платформы до следующего планового ремонта.
В рамках этого времени было выяснено, что один из вагонов оказался сломанным – автоматизированная
система контроля ЖД показала перегрев буксы – основного элемента ходовой части (такие неисправности всегда
мониторятся на железнодорожном транспорте, так как от этого зависит вся безопасность передвижения
составов). Исправление вагона обошелся заказчику в 27 622 руб. – именно эту сумму предприятие и просило
возместить. Истец передал в суде сами неисправные детали, а также сопроводительную документацию, в которой
в том числе были представлены выводы и результаты расследования причин неисправности. Требования истца
были удовлетворены – суд обязал ответчика возместить затраты и заплатить штраф [7].
Необходимо обратить внимание, что «бремя доказательства» ложится на истца: надо подтвердить
затраты и факт того, что их причиной аварии стали именно действия ответчика. Для этого позволительно
привлечь экспертов с обширной юридической и бухгалтерской практикой. Для возмещения упущенной выгоды
также необходимо доказать возможность получения прибыли – например, предоставить материалы о доходах за
приблизительный временной период.
Более универсальный и удобный вариант для обоих участников – решить вопрос на этапе появления
разногласий, потому что судебное разбирательство - это всегда потеря времени, дополнительная нервотрепка и
расходы.
В определенной степени задача охраны гражданских прав кредитора, которые появились в ходе
договорного отношения, вызваны потребностью исполнения этих договорных обязательств участниками
договорного отношения [8]. Другими словами, встречное исполнение обязательства – такое исполнение, при
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котором оно должно исполняться только тогда, когда имеет место выполнение договоренности иной стороной в
договоре. Сторона, которая имеет обязанность встречного исполнения обязательства, получает право на
эксплуатацию еще одних путей охраны своих прав, т.е. приостановления исполнения своего обязательства либо
отказ от его производства, возможность требования покрытия ущерба.
Значительно увеличены ресурсы кредитора по охране его прав относительно применения им к
должникам солидарной ответственности. Для тех случаев, когда имеет место обязательство с множественностью
лиц, т.е. когда в обязательстве принимают участие несколько кредиторов или несколько должников, общим
правилом будет положение о долевом характере этих обязательств. Другими словами, каждый должник должен
осуществить обязательство в своей доле. Солидарные обязательства являются исключением из этого общего
правила. Однако в гражданском законодательстве существует такое число норм, которые предусматривают
солидарные обязательства, что данное исключение едва ли не оборачивается общим правилом [9] . Это
объясняется тем, что солидарное обязательство и особенно солидарная ответственность должника максимально
обеспечивают защиту прав кредитора.
Если имеет место множественность лиц в обязательстве, которое связано с предпринимательской
деятельностью, то считается что как обязанность нескольких должников, так и требования нескольких
кредиторов в таком обязательстве являются солидарными.
Однако защита прав кредитора различными способами и средствами будет достаточно уязвима, если
другим участником договорного отношения будет недобросовестный должник. Это может иметь место, если
недобросовестный должник, например, реализует предмет залога, чтобы избежать обращение на него взыскания.
В подавляющем большинстве таких случаев кредитор оказывается беззащитным: он не вправе предъявить
требования о признании недействительными сделок по отчуждению должником его имущества, поскольку не
является ни собственником (законным владельцем) этого имущества, ни участником сделки по его отчуждению.
Следующим образом, подытожим сделаем общий вывод о том, что в предпринимательской деятельности
охрана прав кредитора выступает одной из актуальных проблем. Главными способами охраны прав кредитора
представляются: покрытие утрат кредитора, неустойка. Вместе с тем охрана прав кредитора разными методами
и инструментами будет весьма незащищена, если иным субъектом договорного отношения будет нечестный
неплательщик.
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Современная система ведения бизнеса – будь то малое предприятие, или большое предприятие,
имеющие многомиллионные обороты в год, строится на основах ведения бизнеса исключительно посредством
безналичных расчетов. В настоящее время, проведение денежных средств через кассу предприятия означает
возможность не добросовестных руководителей скрывать доход организации, или же возможность ведения
противозаконной деятельности, в виде мошенничества со стороны таких руководителей, или совершения иных
уголовно-наказуемых деяний. И только посредством ведения расчетного счета происходит контроль и надзор за
деятельностью предпринимателей в части движения денежных средств по счетам контрагентов.
В контексте указанного определения об обязательности расчетов между юридическими лицами и
предпринимателями посредством безналичного расчета (ст. 861 ГК РФ [1]), стоит остановиться на вопросе
банковской тайны. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», банковская тайна – это гарантированное сохранение кредитной организацией, Банком России,
страховой организацией по страхованию вкладов тайны об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и их
контрагентов [2].
Как указывает Л. Рудаков, одной из главных характеристик кредитной организации выступает
реализация обязательств, предопределяющих обеспечение гарантии своим клиентам сохранения тайны
информации, которой такие кредитные учреждения обладают, в частности, о состоянии счетов, вкладах и
банковских операциях. Наличие и реализация института банковской тайны выступает в качестве гаранта защиты
прав субъекта правоотношений – соответственно клиента кредитной организации. При этом, наличие негативной
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практики раскрытия информации в отношении своих клиентов может повлиять на репутация банка с
возможными санкциями для них. У банка существует прямая обязанность по созданию защищенной от
возможного проникновения как внутреннего так и внешнего проникновения. Кроме того, банки строят систему
защиту и таким образом, чтобы бывшие сотрудники банков также никоим образом не могли разглашать
информацию[3].
Действующее законодательство, поддерживая позицию о защите банковской тайны, определяет
ответственность за ее разглашение. В частности, в соответствии с гражданским законодательством, лицо, в
отношении которого был установлен факт разглашения информации в области банковской тайны имеет право в
судебном порядке требовать от банка возмещения причиненных таким разглашением убытков. При чем убытки
могут быть наложены как в отношении банка так и его сотрудника, по вине которого произошло разглашение
банковской тайны.
Гражданский кодекс РФ предоставляет право требования с кредитной организации при разглашении
сведений, составляющих банковскую тайну. Ответственность за сохранность банковской тайны несут кредитные
организации, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Бюро кредитных историй, Росфинмониторинг,
кредитные, аудиторские и иные организации, а также их должностные лица и их работники в соответствии со ст.
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Все они могут быть привлечены к гражданскоправовой ответственности в виде возмещения убытков клиента в соответствии со ст. 857 ГК РФ, и в соответствии
со ст. ст. 151 и 152 ГК РФ клиент, чье право было нарушено, вправе потребовать возмещение морального вреда.
По общему правилу вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Одно из
упущений в законодательстве - это отсутствие специальных норм, которые определяли бы гражданско-правовую
ответственность бюро кредитных историй за разглашение сведений, переданных им кредитными организациями.
Бюро кредитных историй несет административную ответственность, но при этом не возмещает убытков, которые
были понесены клиентом при незаконном распространении сведений, составляющих банковскую тайну.
Однако, буквальное прочтение положений законодательства о банках и банковской деятельности
определяет следующее. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» определяется, что кредитные учреждения имеют право давать справки по операциям
и счетам юридического лица ряду государственных органов. Однако, не будет ли здесь коллизии между
определением банковской тайны и последующим указанием на возможность дать информацию государственным
органам о движении средств по счетам юридического лица?
Современная система контроля и надзора за деятельностью не только юридических лиц, но и граждан,
ужесточена указанным определением о возможности раскрытия банковской тайны. Тайна уже не становится
тайной. При чем, такая проблема наблюдается не только в нашей стране, но и за рубежом. Мировые политики
стремятся защитить свои государства не только от потери средств, направляемых в бюджет от деятельности
предпринимателей, но и защитить от возможных террористических нападений, финансирование которых также
может производиться через счета [4, с. 1265].
Вместе с тем, если говорить о Российской Федерации, то здесь проблема раскрытия информации о
движении средств по расчетным счетам складывается следующим образом.
Как указывалось ранее, Банк России, наравне с кредитным учреждением, в котором открыт расчетный
счет предпринимателя, имеет право, полученную им информацию о сделках и операциях клиента банка,
передавать только правоохранительным органам, для цели защиты собственного капитала от возможного факта
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отмывания денежных средств и обращения взыскания на его активы. Такая информация представляется в Банк
России кредитной организацией. Данные действия, обусловленные в законодательстве, выступают, также как
часть надзорной функции Банка России над кредитными организациями. Однако, возвращаясь к положениям
закона о банках и банковской деятельности, Банк России гарантирует банковскую тайну, но разглашает ее
исключительно для целей защиты банковской системы.
Еще

одним

органом,

который

может

получать

информацию

о

финансовой

деятельности

предпринимателя выступают таможенные органы. Вместе с тем, на наш взгляд причины такого контроля не ясны.
Безусловно, если мы говорим о деятельности между российскими предпринимателями, и иностранными
образованиями, определение безопасности такого сотрудничества, будет являться первоочередной задачей
таможенных органов, дабы избежать возможный вброс в экономику российского государства, например,
денежных средств, полученных преступных путем, например, от покупки и продажи наркотических средств или
оружия.
Также, встает проблема обеспечение раскрытия банковской тайны и налоговым органам. В соответствии
с действующим российским законодательством определяется, что налоговые органы вправе получать от
кредитных учреждений информацию о наличии счетов у предпринимателя и контроль над тем, происходит ли
списывание со счетов банка клиента (налогоплательщика). При этом, тотальный контроль над финансовыми
операциями предпринимателей, может распространяться и на случаи, какие остатки по счету имеются у лица.
Зачастую, определяя налоги как имеющие огромное значение для экономики страны, налоговые органы, при
отсутствии средств на погашение налогов и обязательных платежей, блокируют счета предпринимателя, вводя
тем самым санкции для предпринимателя. Однако, учитывая особенности оборота средств, зачастую налоговые
органы самостоятельно перекрывают доступ к счету самому предпринимателю, на котором появились средства
от деятельности предпринимателя, и не дают своевременно вести расчеты с контрагентами. Современная система
снятия арестов со счетов налогоплательщиков не отлажена, и после списания налогов, ждать разблокировки счета
приходится очень долго [5, с. 289].
Гарантия сохранения банковской тайны и при этом нарушение такой гарантии в соответствии с нормами
законодательства, приводит к повышенному интересу, в частности, налоговых органов, к деятельности
юридических лиц и предпринимателей, что является фактором негативного развития тенденции снижения уровня
чистоты предпринимательства. При наличии запретов, каждый пытается их обойти любыми способами, зачастую
имеющими признаки уголовного преступления.
Действующее уголовное и административное законодательство содержит большое количество составов
деяний, определяющих ответственность сторон предпринимательства за сокрытие сведений по доходам и иной
информации, связанной с деятельностью таких лиц. По нашему мнению, внедрение еще большего количества
ограничений и выступает немаловажным фактором негативного поведения со стороны предпринимателей.
Таким образом, исследовав поставленный вопрос, можно сделать следующий вывод. Современная
политика государства направлена на защиту правопорядка и развитие экономики государства. Как итог –
процветание общественной жизни и развитие общества в целом. Вместе с тем, ведение бизнеса в настоящее время
выступает в качестве сложного процесса взаимодействия предпринимательства с государством. Законодательное
установление о необходимости ведения предпринимательской деятельности посредством ведения расчетных
счетов, указывает о наличии такого определения как банковская тайна. Однако, в законе есть существенная
оговорка – гарантированная тайна может быть раскрыта государственным органам, которые в свою очередь, уже
имея существенный механизм охраны интересов государства в виде установления ответственности за
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противоправные действия в области экономического оборота, практически полностью замедляют процесс
развития предпринимательства. Получается, что банковская тайна перестает быть тайной, и может быть
разглашена. Такое положение вещей указывает о необходимости смягчения надзора за предпринимательской
деятельностью и необходимостью закрепления такого смягчения законодательно.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются основные проблемы и преступления, которые совершаются на
вексельном рынке в России, а также, анализ данных динамики денежных средств по данным Центрального банка
Российской Федерации, привлеченных путем и предложения, которые были нами выдвинуты, для дальнейшего
привлечения новых клиентов на вексельный рынок, его продвижения и максимальной безопасности.
Annotation.
This article discusses the main problems and crimes that are committed on the bill market in Russia, as well as
the analysis of the data of the dynamics of funds according to the Central Bank of the Russian Federation, attracted by
and proposals that have been put forward by us, to further attract new customers to the bill market, its promotion and
maximum security.
Ключевые слова: вексель, ценная бумага, вексельное обращение, фондовый рынок, рынок ценных
бумаг, цифровая экономика, сделка, проблемы, преступления.
Key words: promissory note, security, bill circulation, stock market, securities market, digital economy,
transaction, problems, crimes.
В России постоянно формируется цивилизованный рынок ценных бумаг, который обладает
определенной стоимостью. Они служат удобным средством платежа и обращения, обеспечивают облегченную
передачу прав на различные блага, а также выполняют роль кредитного инструмента, а также, на сегодняшний
день ценная бумага является наиболее перспективным направлением вложения собственного капитала с целью
получения дохода и осуществление расчетов. Пожалуй, вексель является одним из самых старых финансовых
инструментов в России и за рубежом. Согласно ст.143 ГК РФ - вексель - это ценная бумага, содержащая, по
указанию ст. 1 и 75 Положения о переводном и простом векселе, вексельную метку и простое и ничем не
обусловленное обязательство (простой вексель) или предложение векселедателя, адресованное им третьему лицу
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(переводной вексель), об уплате векселедержателю определенной денежной суммы в определенное время и в
определенном месте. В настоящее время, купить или продать вексель совсем несложно, ведь если инвестора
устраивает доходность, которая по векселям выше, чем по, например, облигациям, то вексель вполне может быть
разумной альтернативой другим ценным бумагам. Но не стоит забывать, что у векселя, как и у других ценных
бумаг есть свои минусы-это проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются участники вексельного обращения.
Эксперты и практики выделяют основную проблему, которая ограничивает развитие и оказывает
отрицательное влияние на участников рынка в отношении векселей. Проблемой является то, что вексельное
обращение, по сравнению с другими финансовыми инструментами, имеет ограничения в регулировании со
стороны государства. Из-за этого особое значение принимает саморегулирование рынка, разработка и
формирование кредитного рейтинга в области отношений с инвесторами. Это позволит участникам вексельного
рынка более точно определять кредитные риски, а также создать базу для выхода на рынок капитала.
Проблема рискованности заключается в использовании векселя в документарной форме и имеет
возможность совершения экономических преступлений, таких как:
1. Выставление даты покупки векселя задним числом – это дает понять, что данная бумага долго время
находится в обращении-значит надежна, а также изготовление подделки векселя.
2. Заполненный не до конца бланк векселя применяют с целью мошенничества, чтобы позже внести в
него ложную информацию;
3. Хищение ценной бумаги из места, где она хранится.
Таким образом, существенная часть вышеописанных исполнений связана именно с документарной
формой векселя.
В 2018 году, данная тема была очень актуальна, ведь в некоторых банках по всей России были замечены
значительные нарушения при выдачи данной ценной бумаги. В январе 2018 года, жители Иркутской области
вышли на пикет, который был адресован Азиатско-Тихоокеанскому банку, заявляется, что большинство
обманутых это были пенсионеры, которые купили векселя и потеряли свои сбережения. Далее, был проведен
пикет в городе Благовещенске, где тоже утверждают, что из-за уговоров менеджеров Азиатско-Тихоокеанскому
Банка были вложены деньги в векселя по более «активной» программе, но в итоге данные средства были
потеряны. Также, можно привести в пример ситуацию, которая произошла с тем же банком, но уже в другом
городе. В мае 2018 года держатели векселей ООО «ФТК» начали жаловаться на приостановку выплат, каждый
раз, когда люди обращались в за деньгами в банк, то получали отказ. ООО «ФТК» пояснили, что продавали свои
ценные бумаги Азиатско-Тихоокеанскому банку, они расплачивались за векселя собственными средствами, а
потом продавали третьим лицам. Такое «перебрасывание» клиентов привело к жалобам и многочисленным
митингам на Дальнем Востоке и в Сибири, но вскоре, в данный конфликт вмешался Центральный банк России и
порекомендовал пострадавшим идти в суд. Также, ЦБ отметил, что если суд признает банк виновным, то
регулятор возместит потери клиентов.
Все это связано с мошенничеством с векселями, когда происходит изготовление поддельного векселя и
его сбыт. Регулирует это Уголовный Кодекс Российской Федерации. Действия, предусмотренные УК РФ ч.1
ст.186, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет со
штрафом в размере 1 млн. руб. Говоря, о банках, которые проводили данные преступления на территории России,
можно сделать вывод, что почти никто не остался не замеченным, ведь в апреле того же года, когда были
совершены преступления, арестовали директора банка и завели уголовное дело о хищении денежных средств в
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размере 13 млн. руб. путем мошенничества с векселями, а в другом регионе возбудили пять уголовных дел о
мошенничестве в особо крупных размерах в отношении того же отделения банка.
К сожалению, в связи с данными событиями и современными технологиями, люди стали забывать, что
такое вексель, а также, многие кредитные организации стали значительно сокращать объем выпуска векселей в
связи с ужесточением требований ЦБ.
В таблице 1 представлена динамика денежных средств по данным Центрального банка Российской
Федерации, привлеченных путем выпуска векселей в 2013–2019 гг.
Таблица 1. Данные о суммах средств, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей,
млн.руб.
Год
Средства, вовлеченные путем
Абсолютный прирост к
Темп прироста, %
выпуска векселей, млн.руб
предыдущему году, млн.руб.
2013
728 362
2014
619 106
-109256
-15%
2015
489 538
-129568
-20,93%
2016
361 926
-127612
-26,07%
2017
312 355
-49571
-13,70%
2018
334 776
+22421
+7,17%
2019
349 098
+14322
+4, 27%
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующие основные выводы:
1. В период с 2013 по 2017 год не наблюдается устойчивой тенденции роста величины денежных средств,
однако, в период с 2018 по 2019 год, наблюдается значительный рост.
2. Самый большое отклонение наблюдается в 2016 году, и оно составляет -26,07%.
На сегодняшний день на рынке векселей большее значение имеет банковский сегмент. Основываясь на
банковской статистике, выпуск векселей до определенного времени держался почти на одном уровне и только к
концу 2017 года, банки, обладающие статусом крупных векселедателей, стали вновь активно производить выпуск
векселей.
Таким образом, для дальнейшего привлечения новых клиентов на вексельный рынок, продвижения, а
также для его максимальной безопасности, можно рассмотреть следующие предложения:
1.

Развивать безналичное обращение векселей. Разработка формы электронного векселя и

совершенствование современного законодательства в данной сфере позволит использовать векселя в
обращении электронной коммерции.
Это позволит:
1) автоматизировать процесс вексельного оборота;
2) организовать процесс работы с векселедателем, векселедержателем, авалистом, кредитором удалённо;
3) повысить уровень корпоративной культуры при работе с векселями; пре
4) снизить объем бумажного документооборота (бланки векселей, аллонжи, акты приема-передачи,
договоры купли-продажи, залога, заклада и др.)
5) снизить время на обработку и поиск документов по вексельным сделкам;
6) эффективно управлять сделками на протяжении всего жизненного цикла векселя;
7) хранить всю историю работы с документами;
8) контролировать всю систему поручений и сделок с векселями, все депозитарные операции;
9) осуществлять поиск информации по любым критериям (тип векселя, номинал, размер дисконта, вид
валюты и др.)
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10) проводить регламентацию уровней и прав доступа по вексельным сделкам.
Централизованный учет, хранение и единая база данных позволят существенно снизить риски
неправомерных операции с векселями, повысить прозрачность рынка, его регулирование и собираемость
налогов.
К преимуществам электронного документооборота ценных бумаг можно также отнести:
1) снижение трудоемкости при подготовке документов;
2) эффективный контроль сроков исполнения процессов;
3) быстрый поиск необходимой документации;
4) существенное снижение рисков утери и хищения;
5) повышение скорости движения документов (например, головной офис — филиал);
6) эффективный контроль исполнительской дисциплины;
2. Значительно повысить уровень информационной прозрачности векселедателя, что не позволит
совершать какие-либо действия преступного характера, а также будет осуществлена полная открытость перед
инвесторами.
3. Единая торговая площадка, которая будет предполагать предоставление достоверной информации и
торгах.
4. Наличие единого депозита, который поможет сделать оборот бумаг без перемещения. Это позволит
сократить издержки и риски участников торгов.
Это все поможет, привлечь на весельных рынок новых участников, расширить круг векселедателей и
инвесторов, благодаря значительному повышению удобства и безопасности, а также повысить доверие к
российскому рынку и увеличить приток капитала в Россию.
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Аннотация.
Статья посвящена рассмотрению текущего статуса криптовалют в Российской Федерации и
исследованию проблем, возникающих в ходе совершения операций с криптовалютами. Проанализирован
зарубежный опыт правового регулирования оборота криптовалют. Разработаны возможные способы
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Annotation.
The article is devoted to the current status of cryptocurrencies in the Russian Federation and the study of the
problems that arise during transactions with cryptocurrencies. There’s been also analyzed the foreign experience of legal
regulation of cryptocurrency circulation and developed possible methods of legislative cryptocurrency relations
regulation.
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Первая криптовалюта, Биткойн, появилась еще в 2008 году и с тех пор постоянно укрепляет свои
позиции, а также становится все более популярной для использования и совершения различных финансовых
операций не только с ней, но и с другими криптовалютами, появившимися позднее.
Стоит определить, что же представляет собой криптовалюта. Это разновидность цифровых денег, в
основе которой лежит технология криптографии, то есть, шифрования данных. Она не имеет физического облика,
а существует только в электронном виде.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в нашей стране оборот «цифровых денег» не
контролируется на законодательном уровне, в частности криптовалюты на данный момент не подлежат
валютному регулированию, так как не попадают ни под понятие валюты Российской Федерации, ни под понятие
иностранных валют [1].
Цель данной статьи – найти способы решения стоящих перед государством задач, связанных с
функционированием криптовалют.
Также следует отметить следующие черты, присущие криптовалютам:
- анонимность: для осуществления операций с криптовалютой у пользователей не возникает
необходимости представлять персональные данные;
- децентрализация: транзакции проверяются и осуществляются сетью компьютеров, которые не имеют
единого центра и не подчиняются кому-либо;
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- защищенность данных: для доступа к криптовалютному кошельку необходимо знать закрытый ключ
доступа, который предоставляется только владельцу кошелька.
Из-за существующей анонимности владельцев, осуществляющих транзакции, технология использования
криптовалют привлекает лиц, осуществляющих незаконную деятельность (торговля наркотическими
веществами, финансирование террористических организаций). И эта же анонимность на данный момент не
позволяет государству осуществлять контроль и надзор за направлениями перемещений криптовалют.
Только за 2017 год преступниками было отмыто средств через криптовалюты на сумму в 266 млн.долл
США, а в 2018 году этот показатель увеличился более, чем в 6 раз и составил 1,7 млрд.дол. США (рисунок 1) [2].
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Рисунок 1. Объемы отмытой криптовалюты в эквиваленте к дол. США
за 2016-2018 гг.
В последнее время широкое распространение получили так называемые скамы (scam – «жульничество»,
«мошенничество» с английского). Скам проекта – это мошеннический инвестиционный проект.
Пример скама – OneCoin, предлагающий вкладывать деньги в одноименную криптовалюту и имеющий
признаки финансовой пирамиды [3].
Сайт, безусловно, очень привлекателен и по дизайну, и по описываемым перспективам для
потенциальных трейдеров, и по якобы уже достигнутым успехам. Но если начать внимательнее изучать
информацию как о проекте, так и о самой криптовалюте, можно заметить признаки аферы:
1)

отсутствуют какие-либо данные об учредительных документах;

2)

самой цифровой валюты нет ни на одной мировой бирже, подтвердившей свою надежность;

3)

на сайте информация только о руководителях проекта, но нет никаких данных о разработчиках,

специалистах по маркетингу и развитию бизнеса;
4)

на веб-сайте или в социальных сетях нет общедоступной информации о каких-либо уже

созданных партнерских отношениях или инвесторах или каких-либо планах относительно потенциальных
будущих партнерских отношений.
Только вышеупомянутое должно вызвать подозрения, а если начать более глубоко разбираться в
проекте, то наверняка можно найти и другие признаки мошенничества. Но ни одного «руководителя» подобных
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скамов еще не удалось привлечь к ответственности, так как в нашей стране пока нет законодательного
регулирования оборота криптовалют. Помимо этого, зачастую такие сайты изначально предупреждают
инвесторов о том, что проект и его учредители не несут никакой ответственности за убытки, которые могут
понести вкладчики.
Существующие проблемы в России с регулированием оборота криптовалют
Статус криптовалют не определен и их оборот не регулируется законодательно, а популярность
транзакций с использованием таких активов остается довольно высокой, и количество ее держателей растет
(рисунок 2) [4].
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Рисунок 2. Количество держателей криптовалют в России за 2016-2018 гг.
Исходя из представленных данных о держателях криптовалюты, нам видится необходимым введение
законодательной базы, которая бы:

– определила статус криптовалюты и майнинга;
– закрепила порядок контроля и надзора за операциями с криптовалютой;
– установила особенности налогообложения операций, связанных с производством

и оборотом

криптовалюты;

– ввела категории лиц, которые могут приобретать, производить и использовать криптовалюту.
В России на данный момент находится на рассмотрении законопроект «О цифровых финансовых
активах», согласно которому, в стране криптовалюта не примет статус законного платежного средства, а будет
определяться как финансовый актив. При этом Пленум Верховного суда законодательно запретил отмывать
доходы, преобразованные из виртуальных активов. Теперь предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и
174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о легализации преступных доходов, считаются и виртуальные
активы — криптовалюты, полученные в результате противоправной деятельности [5]. В связи с этим видится
необходимым скорейшее закрепление статуса криптовалюты законодательно.
Однако остаются нерешенными вопросы, связанные с контролем бирж и пунктов обмена. Планируется
ввести налог не только на майнинг, но и на все транзакции и на хранение криптовалют.
Опираясь на опыт зарубежных стран, в которых статус криптовалюты определен, а ее применение на
практике успешно внедрено, в России возможно частичное использование положений таких государств в части
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регулирования оборота цифровых активов. Например, наблюдается положительный опыт в Японии и Швеции,
где криптовалюты признаются средством платежа. По статистике оборот криптовалюты в Японии в 2014 году
составлял около 22 млн.дол. США, в 2017 – 97 млрд.дол., а к 2020 году, по мнению экспертов, этот показатель
вырастет почти до 900 млрд.дол США [2].
Мы предлагаем следующие способы законодательного регулирования вопросов, обозначенных ранее:
1. закрепить понятия официально: майнинг - предпринимательская деятельность, направленная на
создание криптовалюты и с целью получения вознаграждения;
2. предлагается признать платежи законными, криптовалюту - оборотоспособным активом, который
может быть использован в качестве платежного средства (по опыту Японии). Признавать в качестве платежного
средства только определенные криптовалюты, которые уже доказали свою ликвидность на практике;
3. биржи, на которых будут происходить операции с такими активами, должны быть зарегистрированы
и пройти процедуру государственного лицензирования;
4. сохранить децентрализацию, которая позволяет взаимодействовать субъектам напрямую при
осуществлении переводов без посредников, таких как коммерческие банки. Это позволяет избежать комиссии
при транзакциях для лиц, а также сокращает время обработки запросов и непосредственных перемещений
средств;
5. отменить статус анонимности участников криптовалютных отношений в целях противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также незаконной
торговли наркотическими средствами;
6. обеспечить доступ государства к информации о перемещении активов для надзора за соблюдением
законности операций, ведения учета объемов использования криптовалюты, а также обеспечить доступ к
сведениям о лицах, осуществляющих такие операции;
7. основываясь на зарубежном опыте Японии и Швеции, прибыль, полученная от транзакций и операций
с биткоинами, приравнивается к прибыли от ведения бизнеса, поэтому облагается налогом только на прирост
капитала. Соответственно, Россия может последовать примеру этих стран, и такая политика не «ударит» по
популярности криптовалют, позволяя не только бороться с теневой экономикой, но и обеспечить
дополнительную статью доходов государственного бюджета;
8. учитывая возможность появления новых проектов, связанных с оборотом и добыванием криптовалют,
обязать учредителей также проходить процедуру лицензирования деятельности, а при отсутствии лицензии на
осуществление деятельности применять определенные санкции.
Таким образом, предложенные в работе меры способны помочь в противодействии совершению
преступлений с использованием криптовалют, а использование зарубежного опыта – сохранению популярности
криптовалюты, но в рамках легальных проектов.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы предоставления доступа к сведениям, составляющим
коммерческую тайну. Вследствие этого, на практике возникает проблема соотношения понятий «передача
информации, составляющей коммерческую тайну», «предоставление информации, составляющей коммерческую
тайну» и «доступ к информации, составляющей коммерческую тайну». Помимо этого, важным представляется
рассмотрение вопроса, связанного с невозможностью привлечения к ответственности работников, которые были
уволены, до момента введения режима коммерческой тайны, а также вопроса введения гражданско-правовой
ответственности, связанной с неправомерным получением, использованием, разглашением информации,
составляющей коммерческую тайну, по Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
Annotation.
The article discusses the problems of providing access to information constituting a commercial secret. As a
result of this, in practice, a problem arises between the concepts of “transfer of information constituting a trade secret”,
“providing information constituting a trade secret” and “access to information constituting a trade secret”. In addition, it
is important to consider the issue of the impossibility of holding employees who were fired accountable before the
introduction of the commercial secret regime, as well as the issue of introducing civil liability related to the unlawful
receipt, use, and disclosure of information constituting a commercial secret, according to the Civil Code of the Russian
Federation.
Ключевые слова: коммерческая тайна, предоставление доступа к сведениям, ответственность.
Key words: trade secret, providing access to information, responsibility.
Анализ проблемы обеспечения доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, стоит начать
с рассмотрения разновидностей групп сведений, относящихся к коммерческой тайне. В настоящее время на
практике сложились три группы коммерческой информации: к первой категории относится информация,
находящаяся в общем доступе, то есть информация не является секретной, вторая - предназначена для
служебного пользования внутри фирмы, то есть доступ к ней есть у всех работников или определенной категории
работников в фирме, в третью категорию входит секретная информация, использование которой возможно
только руководству или небольшому кругу ответственных за нее лицам, которая не при каких обстоятельствах
не может подлежать передаче иным сотрудникам, ни во время рабочего процесса, ни за его пределами.
Кроме того, необходимо установить субъектов данных правоотношений. Выделяется две группы
субъектов: те, кто предоставляют и те, кто истребуют (получают) коммерческую информацию.
В первую группу входит: фактический владелец информации, которая составляет коммерческую тайну.
Только он имеет право предоставить и передать такую информацию. Чтобы признать лицо фактическим
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, оно обязано обладать такой информацией на
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законном основании, а также обязано ограничить доступ к такой информации третьих лиц и установить режим
коммерческой тайны. Особенностью данной группы является также то, что к ней следует относить также
властных субъектов, в случае получения ими такой информации от правообладателя.
Во вторую группу входят органы государственной власти, органы местного самоуправления, участники
юридических лиц, работники, конкуренты.
А так как основным назначением коммерческой информации является возможность проанализировать
коммерческую деятельность фирмы, составления плана, а также контроля за результатами данной деятельности,
то любое распространение второй или третьей категории информации, относящейся к коммерческой тайне,
может привести к огромным убыткам и неприятностям для такой организации.
Правовые нормы института коммерческой тайны в национальном законодательстве претерпевал много
трудностей и изменений. Изначально данный институт регламентировался только в Гражданском Кодексе
Российской Федерации. Было указано на существование режима коммерческой тайны, но не был урегулирован
механизм реализации права на использование сведений, относящихся к коммерческой тайне и тем более не был
закреплен способ их защиты. В связи с этим возникла необходимость законодательных преобразований, которые
в свою очередь нашли свое отражение в Федеральном законе «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ.
Для установления особенностей доступа к коммерческой тайне, важно провести анализ понятий
«предоставление информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей
коммерческую тайну» и «доступ к информации, составляющей коммерческую тайну», которые содержатся в
статье 3 Федерального Закона «О коммерческой тайне» [1].
Предоставление такой информации, осуществляется в случае, если субъектами данных правоотношений
выступают обладатель такой информации и властные органы. Предоставляемая информация должна быть
зафиксирована на материальном носителе. Основания совершения таких действий носят либо добровольный,
либо принудительный порядок, в установленных законом случаях.
Субъектный состав, связанный с передачей информации, составляющей коммерческую тайну,
отличается. В данном случае информация передается ее обладателем контрагенту, а не публичным субъектам.
Следовательно, изменяются основания совершения таких действий. Так, передача информации, составляющей
коммерческую тайну, требует заключения договора, в котором будут указаны объем и условия доступа к такой
информации, а также обязанности контрагента, связанные с обеспечением охраны ее конфиденциальности [7].
Кроме того, на данной информации должна быть особая отметка в виде грифа секретности, который должен быть
установлен самим владельцем данной конфиденциальной информации.
Доступ к коммерческой тайне, содержит в себе лишь ознакомление некоторых лиц с такой информацией
с сохранением ее конфиденциальности. Передача информации на материальном носителе какому-либо лицу в
данном случае недопустима.
Из вышесказанного напрашивается вывод, что разграничение понятий «предоставление информации» и
«передача информации» осуществляется лишь по субъектному составу. При этом в определении «доступ к
информации», особенности субъектного состава отсутствуют. Разграничение с понятиями «предоставление
информации» и «передача информации» происходит с учетом возможности копировать её на материальный
носитель.
Так, справедливым представляется предложение Паршукова М.И. об использовании общего понятия
«предоставление информации, составляющей коммерческую тайну», под коим понимаются действия обладателя
информации, составляющей коммерческую тайну, направленные на организацию доступа к такой информации
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[4]. Это позволило бы устранить противоречия в законодательстве и обеспечить более точное толкование
правовых норм.
При разглашении информации, которая защищена режимом коммерческой тайны, существует проблема
доказывания факта разглашения и наступления каких-либо нежелательных последствий, так как информация –
нематериальный объект. Ведь не всегда при обнародовании данного типа информации следует прямой ущерб
имуществу обладателя информации. Чаще всего организация и сам обладатель, в том числе, теряет возможности
и выгоду, которую можно было бы извлечь из секретности владения этой информацией. А как предпринимателю
доказать упущенную выгоду? Особенно, если речь идет о трудовых правоотношениях, ведь в этом случае, она не
подлежит взысканию с работника. Поэтому так важно защищать сведения, относящиеся к конфиденциальной
информации, а уберечь такую информацию на практике возможно только, если реализованы все необходимые
меры для установления режима коммерческой тайны.
Однако важно помнить о том, что сведения, относящиеся к коммерческой тайне необходимо
беспрепятственно предоставлять различным государственным органам, и в том числе, антимонопольной службе,
так как отказ лица в предоставлении данной информации по мотивированному запросу таких органов и служб, в
связи с тем, что она составляет коммерческую тайну, будет в конечном счете расценено как административное
правонарушение.
Интересным представляется то, что в статье 14 Федерального закона о коммерческой тайне,
предусмотрена ответственность за разглашение и использование сведений, к которым лицо, не являющееся
обладателем, получило доступ. То есть, исходя из определения понятий «предоставление информации»,
«передача информации» и «доступ к информации», указанных в статье 3 Федерального закона «О коммерческой
тайне», привлечение к ответственности лица будет невозможно, в случае, если он обнародовал информацию,
которая была передана или предоставлена ему на материальном носителе.
В связи с этим предлагается внести поправки в статью 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»,
указав в ней на наступление ответственности не только за разглашение информации, к которой лицо получило
доступ, но и за оглашение той информации, предоставленной такому лицу на материальном носителе. Это
позволит устранить пробел в законодательстве и приведет к правильному толкованию данной нормы.
Также стоит отметить, что Федеральным законом «О коммерческой тайне» прямо указана гражданскоправовая ответственность за нарушение данного закона. Однако на данный момент в Гражданском Кодексе
Российской Федерации не содержится положений, предусматривающих гражданско-правовую ответственность
за распространение коммерческой тайны. Но исходя из общих требований ГК РФ, можно прийти к
умозаключению, что обладатель конфиденциальной информации вправе требовать возмещения в полном объеме
причиненных ему убытков, за исключением случаев возмещение убытков в меньшем размере, прямо
предусмотренных в законе или договоре.
Интересными являются особенности получения доступа к сведениям, составляющим коммерческую
тайну, работниками. Принятие работниками письменных обязательств, связанных с сохранением коммерческой
тайны, считается важной составляющей при обеспечении защиты коммерческой информации. Постоянный
контроль административных органов организации, направленный на обеспечение безопасности при
использовании такой информации также играет важную роль [5].
Так, на практике возникает проблема, связанная с неустановлением статуса и ответственности для
работников, которые были уволены, до момента введения режима коммерческой тайны. Как отмечает Дмитрий
Анцупов, содержание статьи 1467 Гражданского Кодекса Российской Федерации [3] означает невозможность
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введения режима коммерческой тайны для исключительного права на секрет производства, а значит нет никаких
оснований и возможности обязать уволенных работников подписать режим коммерческой тайны, введенный
после их увольнения [6]. Хотя, логично, предположить, что переход на другую работу не должен освобождать
работника от обязанности соблюдения режима коммерческой тайны, установленной на прошлом месте работы.
Судебная практика показывает, что ненадлежащее введение режима коммерческой тайны [8] или
неприемлемая фиксация юридически значимых фактов [9,10] является основанием для отказа в привлечении
работника, разгласившего секретные сведения, к какой-либо ответственности.
На данный момент возникают споры в части отнесения информации о заработной плате работников к
коммерческой тайне. На сегодняшний день этот вопрос в законодательстве прямо не урегулирован.
Предусмотрена лишь общая формулировка, запрещающая причислять к коммерческой тайне информацию об
условиях труда работников. Относится ли к условиям труда заработная плата – вопрос спорный. На данный
момент он не разрешен ни на законодательном уровне, ни в судебной практике.
В полном объеме использовать информацию, составляющей коммерческую тайну, может лишь ее
обладатель. Для иных лиц установлен ограниченный режим использования такой информации, то есть только в
пределах, установленных обладателем. Интересным является то, что в соответствии с действующим
законодательством, даже акционеры непубличных акционерных обществ не имеют свободного доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну.
Использование информации может осуществляться только на законных основаниях и не должно
противоречить принципу добросовестности.
На практике часто встречаются случаи, когда конкуренты, получившие доступ к коммерческой тайне,
используют данную информацию вопреки воле ее обладателя, что признается недобросовестной конкуренцией.
А значит недобросовестные конкуренты могут быть также привлечены к ответственности по статье 14.7
Федерального Закона «О защите конкуренции» [2], которая устанавливает прямой запрет недобросовестной
конкуренции, сопряженной с незаконным получением, использованием, разглашением информации,
составляющей коммерческую тайну.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внесения поправок в законодательство,
связанных с:
1. Внесением изменений в части 2, 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»;
2. Установлением статуса и ответственности для работников, которые уволились, до введения режима
коммерческой тайны;
3. Введением гражданско-правовой ответственности за распространение коммерческой тайны.
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Аннотация.
В статье исследуются особенности договоров найма и аренды жилого помещения. Проводиться анализ
их соотношения по различным признакам. Специфика объектов гражданского права, особенности всех видов
договоров найма и аренды, дают понять, что природа этих договоров безусловно гражданско-правовая.
Annotation.
The article explores the features of tenancy agreements. An analysis of their relationship on various grounds.
The specifics of the objects of civil law, especially all types of lease and lease agreements, make it clear that the nature
of these agreements is unconditionally civil law.
Ключевые слова: договор, обязательственное право, соотношение, наём, жилое помещение, аренда.
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В современном мире большое значение оказывают на развитие общества обязательственные отношения,
особенно те, которые связаны с важным в жизни местом существования и проживания человека – это его жилым
помещением. В данной статье речь пойдет о договоре найма и аренды жилого помещения, и их разграничении.
Очень часто при оформлении договора найма, аренды жилого помещения возникают разногласия в
оформлении при его сдаче. Не смотря на то, что каждый человек понимает дефиницию найма и аренды, при
выборе, какой договор стоит заключить – сомневается. Оба договора заключаются в письменном виде,
закрепляют права и обязанности, ответственность сторон договора. Лицу, которое получает по договору право
проживания в ней, принимают на себя временное владение с определенной целью, на определенный срок.
Данные договоры согласно обзору статистическим данным судебной практики заключаются очень часто
с нарушением законодательства. Только за сентябрь по декабрь 2019 года было рассмотрено более 500 дел по
Кировской области [1].
Данные договоры между собой не различить юридически необразованному гражданину без подробного
изучения положения о найме и аренде жилых помещений.
Так положения о найме регулируются главой 35 частью 2 ГК РФ, согласно ст. 671 ГК РФ договор найма
жилого помещения – это соглашение, по которому собственник жилого помещения (или управомоченное им лицо
(наймодатель)) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и
пользование для проживания в нем.
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Положения об аренде регулируются главой 34 часть 2 ГК РФ, согласно ст. 606 ГК РФ договор аренды –
это соглашение, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Для решения проблемы разграничения данных договоров Арлакова А.М. предлагает сравнить их по
различным основаниям [2].
Самое главное отличие договора найма от договора аренды жилого помещения, по мнению Петрова А.Б.,
в субъектном составе, договор найма может быть заключен только между физическими лицами (наймодатель и
наниматель) [3] . Однако с договором аренды это правило не работает: он заключается между физическим лицом
и юридическим лицом (арендатор и арендодатель). Не смотря на то, что субъектный состав договора аренды
имеет

более «ответственных участников» гражданско-правовых отношений, к объекту договора найма

предъявляется больше требований согласно ст. 16 ЖК РФ: индивидуально–определенное, обособленное,
приспособленное для проживания граждан [4].
Следующее основание выделяет Береговой А.Г. «различие договоров найма и аренды жилого помещения
состоит в том. С какой целью они заключаются: найм - для проживания только граждан, аренда – для проживания
граждан, а также юридических ли (например, сотрудников различных учреждений, партнеров, клиентов и т.д.)».
В форме договоров различий и особенностей не имеется никак. Оба договора заключаются в письменной
форме.
Одним из важнейших отличительных признаков между наймом и арендой Кокоева Л.Т. и Губаева Л.В.
выделяют особенности в государственной регистрации договора [5]. Государственная регистрация договора
аренды обязательна, в случае, если срок аренды составляет 1 год. Регистрация договора найма не обязательна
независимо от срока найма.
Противоположного мнения придерживается Колоскова А.А., утверждая, что есть исключения из данного
правила: «если срок найма жилого помещения составляет год и более, наймодатель теряет возможность владеть
помещением на этот срок. Поэтому возникает необходимость государственной регистрации ограничения права
собственности на жилье [6]. В течении одного месяца необходимо подать заявление в регистрирующий орган с
момента регистрации договора. Поэтому в обход закона есть решение данной проблемы, заключать данный
договор на срок менее одного года. В последующем перезаключать договор снова на срок менее одного года,
если участники договора не меняются.
Необходимо отметить, что периодом заключения договора найма считается срок 5 лет. По договору
аренды жилого помещения период неограничен. Если срок не указан, договор считается не заключенным на
неопределенный срок.
Фоя В.В. в своей научной статье отмечает отличие данных договор в особенности их прекращения. Так
договор найма возможно расторгнуть по взаимному согласию сторон в любой момент. Расторгнуть договор
наймодатаель имеет право по требованию нанимателя, если он предупрежден за три месяца. Если расторжение
договора требует наймодатель, то в судебном порядке [7].
Для общего представления о судебном порядке разрешения споров между сторонами по договору найма
жилого помещения необходимо обратиться к судебной практике. Анализируя дело № 2-1212/2019 года, фабула
которая состоит в том, что «гражданин N подал исковое заявление к гражданину А, который является
нанимателем о взыскании денежных средств по договору найма жилого помещения, суть дела состояла в том,
что наниматель А не уплачивал денежные средства за пользование и владение жилым помещением в течении
полугода, однако наймодателю было в иске отказано в связи с тем, что он не учел тот факт, что договор найма
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между ними заключен менее чем на год, поэтому… согласно ст. 687 ГК РФ он может быть расторгнут в случае
неуплаты в течении полу года за пользование и владение жилым помещением, только, если договор был
заключен на год и более» [8].
Так же основаниями расторжения договора найма жилого помещения являются: порча чужого
имущества и другие нарушения условий использовании жилья.
Основаниями для расторжения договора аренды жилого помещения являются: расторгнуть договор
возможно только по решению суда, однако, те основания, которые прописаны в договоре тоже учитываются.
Если договор бессрочный, то другую сторону нужно уведомить за три месяца.
Как мы видим из анализа статей ГК РФ о договоре найма жилого помещения, то он ставит наймодателя
в крайне невыгодное положение, так как существенно сужает возможности для расторжения договора, и вместе
с тем обеспечивает защиту недобросовестных нанимателей.
Шилов А.В. предлагает обозначить преимущества договора найма перед арендой. Согласно статье 688
ГК РФ «в случае заключения договора найма жилого помещения наниматель и другие граждане, проживающие
в данном помещение, к моменту расторжения договора, подлежат выселению на основании решения суда.
Однако не сказано, что действие данной статьи распространяется только на ситуации, когда договор расторгается
по решению суда. Таким образом, даже при обычном расторжении договора согласно пункту 1 статьи 687 ГК РФ
наниматель не выселяться из помещения фактически, и для того, чтобы выселить, необходимо обратиться в суд
[9].
При подписании договора найма не требуется дополнительно заключать передаточный акт.
Арлакова М.А. предлагает выделить некоторые проблемы при оформлении обоих договоров.
Например, самая распространенная проблема заключается в следующем: анализируя гражданское дело
№ 2-1211/2018 года, мы выяснили, что гражданин А подписал договор с собственником на съем жилого
помещения по адресу г. Киров, кировская область, ул. Ленина 111, кв. 111. Наниматель получил ключи от
квартиры заселился с женой и детьми. Спустя месяц в данную квартиру приезжают другие граждане, сообщая,
что они остальные собственники данной квартиры, предоставив нанимателю документ на право собственность –
Выписку из ЕГРН от 03.12.2018 года. Предложили выселиться из квартиры. Наниматель собирается идти в суд,
подает исковое заявление, по завершению процесса в судебном заседании, суд вынес решение не удовлетворив
требование истца, а перешел на сторону собственников. Так, выяснились обстоятельства дела, жена была
участником сделки, но ее согласия не было, семья состояла из пяти человек. Таким образом, если граждане
желают снять квартиру, то можно столкнуться с несколькими проблемами [10].
1) собственников может быть несколько,
2) наймодатель может состоять в браке, нужно согласие второй половинки,
3) когда вместо собственника сделку заключает представитель, он обязан иметь действующую на момент
заключения договора доверенность и иметь всю необходимую информацию о собственнике и о собственниках.
Главным в съеме жилого помещения является тот факт, наложено ли обременение на квартиру или нет.
Данную квартиру можно проверить путем долгих переговоров со стороной договора либо заказать за свой счет в
КОГАУ «МФЦ» Выписку из ЕГРН на сегодняшнюю дату [11].
Таким образом, обыватели нашей страны часто путают договоры аренды и найма жилого помещения.
Поэтому мы в статье подробно описали каждый договор, и основные их отличия состоят в субъектом составе: по
договору аренды имущество передается и юридическому лицу. Объектом найма является только жиое
помещение. Объектом аренды может выступать офис, торговые и складские помещения. Главным моментом для
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платежеспособность сторон, которая берет в наем помещение, так как с

предпринимателя, например, проще взыскать денежные средства, чем обычные граждане, источники дохода
которых ограничены, а у ИП и юридических лиц могут быть остатки на расчетных счетах. Поэтому заключая
договор найма или аренды необходимо учитывать не только тот факт, что они абсолютно разные по содержанию,
но и обращать внимание на то, что в жизни обычному человеку невозможно узнать без обращения ни к духовной
и моральной составляющей человека, ни к юридической помощи: это добросовестность сторон, ответственность
и порядочность.
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Аннотация.
Данная работа посвящена вопросу развития информационно-коммуникационных технологий в
государственном и частном секторах Российской Федерации. На основе статистических данных проведен анализ
достигнутых результатов в диджитализации, а также дана оценка уровня России в мировом рейтинге. По итогу
исследования определены проблемные аспекты диджитализации в нашей стране.
Annotation.
This work is devoted to the development of information and communication technologies in the Russian
Federation in the public and private sectors. Based on statistical data, an analysis is made of the results achieved in this
matter, as well as an assessment of the level of Russia in the world ranking. The study identified the problematic aspects
of digitalization in our country.
Ключевые слова: инновации, развитие, цифровая экономика, диджитализация, регионы.
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Появление и развитие цифровой экономики в XXI веке способствует развитию нового уклада
отечественной экономики. В настоящее время наблюдается рост конкуренции среди развитых государств по
уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ являются непосредственной
частью общего инновационного развития Российской Федерации.
Инновационные процессы в России проводятся в рамках «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации до 2020 года» [1]. Миссия инновационной стратегии заключается в обеспечении высокого
уровня благосостояния населения. Все проводимые мероприятия предполагают выполнение следующих задач:
 обеспечение квалифицированными кадрами в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
 формирование основ для развития сектора исследований и разработок;
 создание инновационной экономики страны, а также интеграция Российской Федерации в мировые
процессы создания и использования нововведений;
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 использование органами власти методов инновационного развития страны;
 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных
компаний;
 максимальное использование в деятельность органов государственного управления современных
технологий [2].
В рамках данной работы рассмотрим более детально последние две из перечисленных выше задач:
инновационное развитие бизнеса и государственного сектора. Любое развитие возможно при непосредственном
участии всех субъектов экономического процесса. Интересно проследить уровень развития этих направлений и
общее положение Российской Федерации по уровню информационно-коммуникационных технологий в мире.
«Информационно-коммуникационные

технологии

–

это

совокупность методов,

процессов и

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации» [3, с. 90]. Непосредственной частью ИКТ является диджитализация.
Е.Р. Безсмертная в своей работе «Диджитализация финансового сектора экономики: кто получит цифровые
дивиденды?» дает следующее определение: «Диджитализация – в общем значении перевод информации из
аналоговых форматов в цифровые форматы, преобразование информации в цифровую форму» [4, с. 76]. На самом
деле в научном сообществе нет единого мнения о разграничении этих понятий, так как в переводе с английского
языка этот термин подразумевает собой развитие информационных технологий, цифровизации.
Стоит отметить, что за последнее время интерес к данной теме среди исследователей вырос. Среди
авторов, изучающих данную проблематику, можно отметить работы Андреевой А.В., Моисеевой А.А., Панина
В.В. и другие. В основном работы посвящены развитию диджитализации в финансовом и банковском секторе
экономики, редко встречаются работы по диджитализации государственного сектора.
Государство заинтересовано в развитии цифровых технологий. Основные положения качественного
развития цифровой экономики утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017
№1632-р в качестве программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках программы через
несколько лет наша страна должна создать все условия для развития общества знаний, повысить уровень
благосостояния и качества жизни россиян путем доступности и качества предоставляемых услуг, а также путем
повышения степени информированности и цифровой грамотности населения [5].
Таблица 1. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий по странам: 2017 [6, с. 19].
Место в рейтинге
Страна
Значение
(изменение по сравнению с 2016 г.)
Исландия
1 (+1)
8,98
Республика Корея
2 (-1)
8,85
Швейцария
3 (+1)
8,74
Дания
4 (-1)
8,71
Великобритания
5 (0)
8,65
…
…
…
Португалия
44 (0)
7,13
Россия
45 (-2)
7,07
Словакия
46 (+1)
7,06
Ежегодный рейтинг Measuring the Information Society Report, International Telecommunication Union с
помощью

11

статистических

показателей отражает доступность

и

использование

информационно-

коммуникационных технологий, а также практические навыки применения ИКТ населением (таблица 1). В 2002
году Россия занимала 52 место с показателем – 2,71. Несмотря на то, что показатель по сравнению с началом XXI
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века вырос, почти в три раза, но за это время масштабного продвижения в рейтинге не случилось (2008 год – 4,42,
2012 год – 6,48, 2015 год –6,91) [4, c. 77]. Особенно замедлились темпы развития во втором десятилетии. Есть и
положительная тенденция – несмотря на средние позиции в общем рейтинге, Россия занимает 13 место с
результатом – 8.62, по уровню практических навыков использования ИКТ (Skills sub-index), что является
высоким результатом.
Постараемся определить аспекты, которые, возможно, замедляют процесс ускорения цифрового
развития. Особое внимание привлекает статистика внутренних затрат на развитие цифровой экономики. В 2019
году уровень затрат по этому показателю составляет 3324,1 млрд. руб. (3,6% ВВП). В данном случае интересно
проследить соотношение:
 предпринимательский сектор – 1344,0 млрд. руб. (40,43%);
 государственный сектор – 358,0 млрд. руб. (10,77%);
 сектор высшего образования – 23,6 млрд. руб. (0,71%);
 сектор некоммерческих организаций – 13,6 млрд. руб. (0,41%);
 сектор домашних хозяйств – 1209,8 млрд. руб. (36,39%);
 затраты организаций и домашних хозяйств на потребление продукции сектора контента и СМИ –
375,1 млрд. руб. (11,28%) [6, с. 12].
Таким образом, на сегодняшний день большая часть всех средств на развитие цифровизации экономики
сконцентрирована в частном предпринимательском секторе, при этом доля государственных расходов
варьируется на уровне 10-11 %, тем самым нарушается и теряется баланс в развитии.
Предпринимательский сектор на данный момент высказывает особый интерес к диджитализации, при
этом нет разницы, имеет ли долю в управлении государство или нет. Например, президент и председатель
правления ПАО «Сбербанк» Г.О. Греф в рамках Петербургского международного экономического форума
сказал: «Всё, что связано с цифрой, диджитальные сектора экономики, могут помочь диверсификации
(экономики), они очевидно будут расти более быстрыми темпами. Я бы сказал, что главный вклад нашей
экономики — диджитализация» [7].
Помимо особого интереса финансового и банковского сектора экономики к цифровизации стали
проявлять интерес и представители классических тяжелых отраслей экономики, например, черной металлургии.
По мнению председателя Совета директоров ПАО «Северсталь» А.А. Мордашова для дальнейшего развития
такой сложной отрасли необходимо: «Трансформировать культуру в компании. Бизнес делали, делают и будут
делать только люди, и от них зависит, насколько та же самая доменная печь или искусственный интеллект дают
эффект или нет. Для нас самым главным фактором в диджитализации и главной движущей силой является
изменение культуры. Культурная трансформация, с нашей точки зрения, - это ключ к диджитализации» [8].
Таким образом, можно говорить о повышении интереса российских компаний и крупных корпораций в
цифровизации.

Место в
2019 г.

Место в
2018 г.

Регион

1
2
3
4
5

1
2
3
10
6

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Пермский край
Самарская область

Таблица 2. Рейтинг цифровых регионов 2018-2019 [9].
Расходы региона на
Динамика
ИКТ, млн. руб.
суммарных
расходов на ИКТ
2019
2018
2019-2018, %
74 300,6
57 900,0
28,3
14 877,2
13 526,4
10,0
9 096,1
5 712,1
59,2
3 620,9
1 519,5
138,3
3 310,9
2 775,4
19,3
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…
Тверская область
Еврейская АО
Костромская область
Итого

…
121,3
108,9
79,2
161 389,5

…
135,2
71,8
51,9
119 312,9

…
-10,3
51,7
52,6
35,3

Для детального изучения региональной диджитализации обратимся к всероссийскому рейтингу CNews,
который основан на анализе ИКТ-расходов (таблица 2). Все эти расходы призваны увеличивать долю
информатизации всего делопроизводства, диджитализации здравоохранения и образования, а также городских и
областных «умных» программ (например, «Безопасный город»). Лидером субъектов Российской Федерации по
уровню внедрения на протяжении многих лет является Москва, которая с большим перевесом обгоняет СанктПетербург. По результатам 2019 года в пятерку вошел и Пермский край, увеличив долю финансирования на
138,3%. На сегодняшний день можно наблюдать за тем, как на долю пяти субъектов РФ приходится 105,2 млрд.
руб., что составляет более 65% всех региональных расходов.
Скромный ИКТ-бюджет имеет Костромская область (79,2 млн. руб.), Еврейская АО (108,9 млн. руб.),
Тверская область (121,3 млн. руб.). За последний год общий объем финансирования вырос на 35,3%, при этом
сохраняется колоссальная разница между бюджетом Москвы и Костромской области составляет более чем в 938
раз. За последний год лидером по увеличению расходной части ИКТ стала Брянская область (+1042,9%), это
позволило региону подняться с 85 места на 61. На треть сокращены были расходы в Чеченской республике (35,7%). Рейтинг подтверждает прямую зависимость положения регионов к уровню их собственных
располагаемых бюджетных средств.
Анализируя представленные выше материалы, можно сделать ряд выводов:
 На сегодняшний день Россия в мировом рейтинге по уровню цифровизации занимает скромные
средние позиции, ей не удалось значительно приблизиться к странам-лидерам, в нашей стране проявляется
тенденция стагнации в информационно-коммуникационных технологиях на мировом уровне.
 Наблюдается нарушение баланса в цифровом развитии частного (40%) и государственного (10%)
секторов. Развитие информационно-коммуникационных технологий в государственном секторе позволяет
создавать условия для дальнейшего роста экономики, в т.ч. влияет и на уровень человеческого капитала, который
необходим в инновационной экономике.
 Крупные отечественные компании и корпорации нацелены на масштабную диджитализацию своего
бизнеса. Интерес проявляют и компании тяжелой промышленности, следуя общемировому тренду.
 Дисбаланс наблюдается и в региональном развитии цифровых технологий. Сегодня существует один
лидер – Москва. Это позволяет городу соответствовать статусу экономического центра, притягивая крупные
капиталы, но страна не состоит из одного города. Необходимо сокращать разрыв, что позволит субъектам
федерации строить свою сильную экономическую базу и развивать инновации.
России для упрочения своих позиций в мировом рейтинге по цифровому развитию необходимо создать
базу для развития и использования передовых инновационных и цифровых производственных технологий. В
рамках ограниченного бюджета можно рассмотреть вариант участия крупного бизнеса в диджитализации
регионов или на условиях софинансирования. Все это позволит сформировать основу для развития
отечественной экономики, в том числе и за счет роста научной составляющей, так как только благодаря научному
прорыву и доступности инноваций Россия сможет сделать мощный рывок, который позволит экономике страны
расти.
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Аннотация.
В статье рассматриваются основные вопросы протокола задержания и его доказательственного значения.
Авторы приводят положение из УПК РСФСР 1960 г., согласно которому задержание признавалось следственным
действием. Несмотря на изменение статуса задержания в УПК РФ, многие авторы склонны придерживаться
позиции доказательственного значения протокола задержания. Были исследованы схожие и полярные мнения
учёных, а также приведена судебная практика. По итогам работы авторы солидарны с мнением учёных,
рассматривающих протокол задержания как доказательство. Также предложено указать протокол задержания
среди иных доказательств в п. 5 ч.2 ст.74 УПК РФ.
Annotation.
The article discusses the main issues of the detention report and its evidentiary value. The authors analyze the
points of the Criminal Procedure Code of the RSFSR adopted in 1960. According to the Code the detention was
recognized as the investigative action. Despite the change in the status of detention in the Criminal Procedure Code of the
Russian Federation, lots of authors tend to adhere to the position of the evidentiary value of the detention protocol. Similar
and polar opinions of scientists were investigated, as well as judicial practice was researched. According to the results of
the work, the authors agree with the opinion of scientists, which consider the detention protocol as the evidence. It is also
proposed to indicate the protocol of detention among other evidence in the paragraph 5 of the part 2 in the article 74 of
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации, доказывание,
доказательство, задержание, протокол задержания, мера процессуального принуждения, следственное действие
Key words: Criminal Procedure Code of the Russian Federation, proof, evidence, detention, protocol of
detention, measure of procedural coercion, investigative action.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) содержит отдельный раздел,
посвящённый доказательствам и доказыванию. Перечень доказательств закреплён в статье 74 УПК РФ.
Доказательствами по уголовному делу могут быть: показания подозреваемого, обвиняемого; показания
потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные
доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы [1].
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Данный перечень носит исчерпывающий характер, как неоднократно отмечалось в науке [2, с. 17; 3; 4,
с. 489]. Однако на практике доказывание движется несколько по иному пути. Нередко можно заметить, как суды
склоняются к использованию в качестве доказательств иных источников, не перечисленных в ст. 74 УПК РФ. К
таким источникам относятся объяснения, взятые на стадии возбуждения уголовного дела, протокол явки с
повинной, протокол задержания. О последнем в данной статье и пойдет речь.
Необходимо разобраться с сущностью протокола задержания, а также ролью и значением такового как
в уголовном судопроизводстве в целом, так и в процессе доказывания в частности.
Задержание – это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем,
следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении
преступления (п.11 ст.5 УПК РФ). Как видно по УПК РФ задержание является мерой процессуального
принуждения. Это новелла ныне действующего уголовно-процессуального законодательства. В УПК РСФСР
1960 г. задержание относилось к числу следственных действий и считалось доказательством в силу прямого
указания закона (ст.87) [5]. А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский объясняют доказательственное значение протокола
задержания по УПК РСФСР тем, что он содержал основания, место и время задержания [6, с. 236]. К слову, в
соответствии со ст. 92 действующего уголовно-процессуального закона протокол задержания всё также должен
содержать в себе основания, мотивы, дату, время и место задержания. Содержание протокола в УПК РФ мало
чем изменилось, однако само задержание утратило статус следственного действия, перейдя в раздел мер
процессуального принуждения.
Несмотря на полную смену концепции института задержания, в доктрине остаются сомнения по поводу
такого шага законодателя.
C.А. Шейфер, отстаивая познавательное значение задержания по УПК РФ, отмечал, что
доказательственное значение этого действия состоит в том, что нередко лицо застигают в момент совершения
преступления, и эта улика фиксируется в протоколе задержания в качестве его основания, в результате чего
протокол приобретает доказательственное значение [7, с. 47].
А.А. Тарасов, например, отмечает, что время и место задержания подозреваемого – «это такое «лишь»,
которого вполне достаточно для признания протокола задержания полноценным доказательством, поскольку ни
в каком другом процессуальном документе эти сведения в режиме реального времени не фиксируются» [8, с. 81].
Таким образом, А.А. Тарасов и С.А. Шейфер идут по пути двоякой природы задержания, указывая, что
оно является и мерой процессуального принуждения, и следственным действием (ввиду своей познавательной
сущности). А поскольку протоколы следственных действий в соответствии с ч.2 ст.74 УПК РФ являются
доказательствами, то вопросов о доказательственном значении протокола задержания, вроде как, быть не
должно.
Авторы обоснованно рассматривают задержание, как имеющее познавательное значение действие.
Действительно, правильно оформленный протокол задержания несёт определённую информационную нагрузку.
Наиболее ярко это проявляется при фиксации в таком протоколе результатов личного обыска. Такая информация,
несомненно, имеет значение для уголовного дела и способствует установлению предмета доказывания. Однако
признать за задержанием статус следственного действия нельзя, и об этом будет сказано далее.
С.Б. Россинский, не соглашаясь с суждением А.А. Тарасова и С.А. Шейфера, идёт по иному пути,
отрицая познавательную сущность задержания и признавая за ним сугубо обеспечительную цель —
предотвращение дальнейшей незаконной деятельности лица и обеспечение его нахождения в условиях
доступности для производства с его участием первоначальных следственных действий. «Протокол задержания,
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несмотря на свое анахронистическое наименование, по существу, является документом-решением; он не
содержит, не может и не должен содержать обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и, таким
образом, не подлежит приравниванию к источникам доказательств, определенных в ст. 83 УПК РФ» - отмечает
учёный [9, с. 141-142].
Учёный верно определил цель задержания. Оно действительно играет обеспечительную роль в
уголовном судопроизводстве. Но нельзя согласиться с замечанием относительно протокола задержания и его
природы. При разработке действующего УПК законодатель уделил отдельное внимание институту задержания.
Изменение статуса данного действия – весомая юридическая работа. Сложно согласиться с тем, что законодатель,
перерабатывая институт задержания, забыл изменить наименование акта, фиксирующего результаты
рассматриваемого нами действия, тем самым оставив за ним репутацию анахронизма. Также спорно мнение по
поводу отсутствия в содержании протокола обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Особенно
чётко это прослеживается при задержании лица при совершении преступления или непосредственно после его
совершения, а также тогда, когда личный обыск при задержании дал положительные для следствия (дознания)
результаты. Сложно оспаривать информационную состоятельность протокола задержания в таком случае.
А.В. Кудрявцева в своей работе косвенно признаёт за протоколом задержания доказательственное
значение, отмечая таковой в числе протоколов следственных действий: «Суд вправе огласить по собственной
инициативе протокол задержания, поскольку нормы УПК РФ, содержащиеся в ст. ст. 282, 283, 285, 287, 288, 290
УПК РФ, предусматривают проведение судебных действий следственного характера по инициативе суда, и <…>
суд апелляционной инстанции вполне может огласить протокол следственного действия по собственной
инициативе» [10].
Е.В. Селина отмечает, что как минимум ситуация, предусмотренная п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ (когда это
лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения), вызывает второе
значение задержания, заключающееся в фиксации картины преступления посредством протокола этого действия.
Здесь бы и сделать вывод о доказательственном значении протокола задержания и о разнообразиях средств
фиксации при этом. Тут же автор дополняет свою мысль: «Даже кратковременное задержание, на считаные часы
или минуты (когда человека просят остаться и дать объяснения), дает основание составить протокол задержания
и внести в него данные об обстоятельствах задержания. Эта трактовка связана с востребованностью второго,
неявного значения протокола задержания - значения в качестве процессуального акта фиксации
доказательственной информации при задержании с поличным» [2].
К выводу о доказательственном значении протокола задержания приходили и другие учёные [11].
Как видно, большинство из приведённых авторов, с той или иной долей условности, признают за
протоколом задержания доказательственное значение, что идёт в разрез с действующим законодательством.
С буквой закона спорить бессмысленно, её можно лишь критиковать, однако дискуссии в данном
контексте не утихают ввиду того, что практика продолжает идти по пути, намеченном УПК РСФСР в 1960 году,
когда протокол задержания был признан и использовался на практике как доказательство.
Для подтверждения вышеуказанного тезиса, было проанализировано 20 судебных решений, в которых
ставился, в числе прочих, вопрос о признании доказательством протокола задержания. В качестве примера
приведём некоторые из них.
Так, в 2019 году в одном из апелляционных определений Верховный Суд РФ указал, что доводы адвоката
о признании недопустимым доказательством протокола задержания несостоятельны, поскольку объективный
анализ и основанная на законе оценка совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том
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числе протоколов и их содержание свидетельствуют о совершении преступления указанными лицами [12]. То
есть суд отметил, что протокол задержания, в числе прочих протоколов, своим содержанием свидетельствует о
совершении преступления определенными лицами. Тем самым было признано доказательственное значение
протокола и информации, в нём закрепленной.
Аналогичная позиция содержится в ином Апелляционном определение Верховного Суда РФ [13].
Однако наибольший интерес представляет Апелляционное Постановление Приморского краевого суда,
в котором отмечено, что протокол задержания должен отвечать требованиям, указанными в законе, и только
лишь в этом случае будет являться доказательством [14].
Из всех проанализированных судебных актов (абсолютное большинство которых – акты Верховного
Суда РФ) суд ни в одном не поставил под сомнение доказательственное значение протокола задержания.
Последний пример наиболее ярко показывает, что протокол задержания, при соответствии предъявляемым ему
требованиям, является доказательством в уголовном судопроизводстве, хотя и легального закрепления не имеет.
Таким образом, толкуя норму ч.1 ст.74 УПК РФ, согласно которой доказательства – это любые сведения,
позволяющие установить наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, нельзя не признать
в таком случае доказательственную силу за протоколом задержания. Мы согласны с авторами, которые идут по
этому пути. Будет неверным, если отрицать то, что место, время, мотивы и основания задержания, результаты
личного обыска (например, наркотики, оружие, ценности, деньги) и иные обстоятельства, закреплённые в
протоколе задержания, не способствуют установлению предмета доказывания. УПК РСФСР 1960 г. справедливо
признавал задержание следственным действием, и статья, регламентирующая его, практически перекочевала в
ныне действующий уголовно-процессуальный закон. Вероятно, смена вектора развития действующего уголовнопроцессуального законодательства в сторону защиты прав и свобод человека и гражданина оставило за данным
действием значение лишь меры уголовно-процессуального принуждения, оставив его познавательную сущность
в тени. Тем не менее, суды, как было доказано выше, идут по пути, проторенному предыдущим УПК, признавая
за протоколом задержания доказательственное значение. Это иллюстрирует ситуацию, когда не практика и
доктрина должны следовать закону, а закону следует согласовываться с требованиями практики и мнениями
учёных. Протокол задержания, как было продемонстрировано выше на примерах судов высших инстанций, имеет
практическое значение при разрешении уголовного дела, а значит, это вызывает необходимость адаптации
законодательства к практическим реалиям. Если сотрудники правоохранительных органов будут ответственно
подходить к оформлению данной меры процессуального принуждения, то протокол задержания может нести и
будет нести в себе полезную для судопроизводства информацию.
Тем не менее, задержание – не следственное действие, поскольку основной его целью является не сбор
доказательств, а ограничение задержанного в свободе передвижения и обеспечение его участия в уголовном
процессе в качестве подозреваемого. Но, несмотря на это, имея иную цель, по своей сущности данная мера
процессуального принуждения невольно несёт доказательственную информацию.
Ставя вопрос о месте протокола задержания как доказательства в действующем УПК, А.А. Тарасов
считает, что если задержание и не является следственным действием, то протокол, закрепляющий его результаты,
можно смело относить к «иным документам», что легализует его доказательственное значение [15, с. 11]. С
данным мнением сложно согласиться хотя бы потому, что иные документы по своей сути представляют собой
документы, добытые вне уголовного процесса, что никак нельзя говорить о протоколе задержания, являющегося
строго процессуальным актом.
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Наше мнение по рассматриваемому вопросу таково. Не осложняя процесс изменения действующего
законодательства и учитывая особую роль задержания как меры уголовно-процессуального принуждения (ей
отведена отдельная Глава 12 УПК РФ), для легального признания протокола задержания доказательством
достаточно закрепить его в п.5 ч.2 ст.74 УПК РФ, что снимет существующие на сегодняшний день дискуссии о
доказательственном значении данного процессуального документа.
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Аннотация.
Существует множество методов сбора и представления информации. Каждый метод имеет свои
преимущества и недостатки. Одними из лучших методов для представления информации являются графический
и смешанный. Это наиболее визуализированные и наиболее информативные методы. Однако у этих методов тоже
есть свои деления и некоторые из видов графического представления не являются универсальными, т.е. не могут
применяться в большинстве случаев, а значит применяются только в определённых ситуациях и при
определённых условиях. Однако есть и более универсальные методы, которые позволяют использовать себя в
80% случаев. Они самые наглядные, информативные и гибкие, в плане манипуляции информации. Одним из
таких методов является метод построения когнитивных карт. Это один из методов, которые можно применить
почти ко всем вопросам, касающихся визуализации данных. В данной работе будут рассмотрены способы
построения когнитивных карт, методы поиска информации для НКК, а также приведены примеры построенных
НКК в ходе выполнения работы.
Annotation.
There are many methods for data collection and data presentation. Each method has its advantages and
disadvantages. One of the best methods for data presentation is graphic and mixed methods. These are the most visualized
and most informative methods. However, these methods also have their own divisions and some of the types of graphical
representations are not universal, i.e. cannot be used in most cases, which means they are used only in certain situations
and under certain conditions. However, there are more universal methods that allow you to use them in 80% of cases.
They are the most intuitive, informative and flexible in terms of information manipulation. One of these methods is the
method of constructing cognitive maps. This is one of the methods that can be applied to almost all issues related to data
visualization. In this paper, we will consider methods for constructing cognitive maps, information retrieval methods for
FCM, as well as examples of FCM constructed in the course of the work.
Ключевые слова: нечёткие когнитивные карты, НКК, когнитивные карты, КК, исследование,
построение, способы построения, методы построения.
Key words: fuzzy cognitive maps, FCM, cognitive maps, CM, research, construction, data collection, data
presentation.

Общее понятие и определение когнитивных карт
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Когнитивная карта — модель представления знаний экспертов о законах развития и свойствах
анализируемой ситуации. [1]

Рисунок 1. Классификация когнитивных карт [2]
Все виды КК имеют свои модели и методологии. В рамках данной работы представителем когнитивных
карт выбраны нечёткие когнитивные карты.
Когнитивные карты можно применить практические везде. Наиболее полно когнитивные карты
раскрываются в системах, которые требуют визуализацию и анализ среды, а также в системах с сложной
структурой и формализацией. Так как когнитивная карта – это ориентированный граф, поэтому она может
наглядно показать все связи системы и их зависимости [3]. Для понимания того, что когнитивные карты можно
применить практически везде, была составлена небольшая тезисная выборка, по найденным в интернете
результатам поиска по теме «Применяемость когнитивных карт».

Тезис
Применение нечетких когнитивных карт для поддержки
принятия решений при разработке рабочего учебного
плана высшего учебного заведения на основе учебного
плана
Применение
нечётких
когнитивных
карт
моделирования плохо структурированных систем

для

Таблица 1. Тезисная таблица
Ссылка на источник
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenienechetkih-kognitivnyh-kart-dlya-podderzhkiprinyatiya-resheniy-pri-razrabotke-rabochegouchebnogo-plana-vysshego-uchebnogo

https://docplayer.ru/71807725-Primenenienechetkih-kognitivnyh-kart-dlyamodelirovaniya-plohostrukturirovannyhsistem.html
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Применение
нечётких
когнитивных
карт
для http://ceur-ws.org/Vol-1752/paper11.pdf
моделирования поведения пользователей системы
дистанционного обучения
Ниже приведён пример когнитивной карты (рисунок 2). На данной карте представлены сущности
(кружки с цифрами), связи между ними (стрелочки), зависимость сущностей (прямая [обычная] и обратная
[пунктир]), веса связи (цифры около связей).

Рисунок 2. Пример когнитивной карты [3]
Способы построения НКК
Существует несколько способов построения нечёткой когнитивной карты. Как правило, данных
способов 3: автоматический, ручной, смешанный.
Ручной способ подразумевает построение НКК человеком, т.е. все концепты, связи, силу связей задаёт
человек, который строит карту. Для ручного способа построения карты необходимы уже собранные данные,
должна быть изучена моделируемая среда. Так же допускается построение карты в процессе изучения
моделируемой среды.
Автоматический способ подразумевает построение карты с помощью алгоритмов, которые сами
определяют концепты, связи и силу связей между концептами. Для построения карты подобным образом нужна
некая база данных, собранная заранее, для обучения машины, которая будет строить данную карту, а также набор
данных, на которые будет ссылаться автоматизированная система после обучения.
Смешанный способ подразумевает взаимодействие человека и машинного аппарата для построения
концептов, связей и определения силы связей. В данном способе человек регулирует процесс и следит за поиском
информации, формированием БД, построением карты и прочими процессами.
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Основные преимущества и недостатки
приведены в таблице (таблица 2).
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Недостатки

Преимущества

Таблица 2. Основные преимущества и недостатки способов построения КК
Ручной
Полный контроль
человеком, возможность
ручного выбора данных,
разнообразие источников
получения данных

Автоматический
Возможность обработки
большого количества
данных, математическая
обоснованность
элементов карты,
постоянная
обновляемость
информации

Смешанный
Частичный контроль процесса человеком,
возможность обработки большого
количества данных, математическая
обоснованность элементов карты,
постоянная обновляемость информации,
разнообразие источников получения
информации, ручная возможность
дополнения данных

Ручной
Время протекания процесса,
устаревание данных,
медленная обработка
информации, не высокая
адекватность данных после
обработки или до начала
обработки.

Автоматический
Возможность
неправильного обучения,
ограниченный доступ к
ресурсам с данными,
требует от человека
специальных знаний

Смешанный
Возможно искажение карты путём
вмешательства человека

Методы получения данных для построения когнитивных карт
На данный момент нет согласованности в литературе относительно способа выявления важных
факторов, влияющих и определяющих исследуемую ситуацию. Методы получения данных для построения
когнитивных карт могут быть полезны как для понимания лицами когнитивных процессов, принимающих
участие в принятии решений, так и как основа для управления активным исследованием сложных ситуаций. [4]
Методы получения данных для построения когнитивных карт делятся на прямые и косвенные. Прямые
методы – это непосредственная работа с экспертами. Косвенные методы – это методы обработки вторичных
данных. [5]

Рисунок 3. Методы получения данных для построения когнитивных карт
Для получения данных для когнитивных карт существует 4 метода:
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1. Выявление факторов и связей посредством контент-анализа документов. Данный метод удобен тем,
что он позволяет строить карту, не имея практически никаких данных о моделируемой среде. Анализ данных
начинается с нуля и уже из различного рода данных, которые анализируются, выделяются концептуальные
сущности. Данный метод требует обработки большого количества данных, а также высокое качество как
источников данных, так и самих данных. [5]
2. Выявление факторов и связей посредством анализа экспертных представлений. При этом для
структуризации представлений о сложной проблемной ситуации, как правило, привлекаются эксперты из
различных областей знаний. Данный метод, наверное, самый универсальный и требует от создателя карты
минимальных знаний, т.к. практически всю работу за него делает экспертная группа, т.е. члены экспертной
группы являются компетентными людьми, которые знают практически всё об исследуемой области; они могут
составить адекватные сущности, сделать правильные связи и дать наиболее точные веса связей сущностей.
Однако, данный метод напрямую зависит от экспертной группы. Неправильно подобранная группа с
недостающей компетенцией в знаниях может кардинально повлиять на качестве составленной КК. [5]
3. Выявление факторов и связей посредством анализа количественных данных (к примеру,
регрессионный анализ). Данный метод требует от аналитика определённых знаний и умения работать с
программами, позволяющими проводить различного рода анализы данных. Подобный метод подойдёт не всем,
однако он может показать очень полезные данные после проведения анализа, например, различного рода
зависимости. Данный метод скорее служит как вспомогательный к другому любому методу, который может
подтверждать какие-либо данные или выявлять потенциально новые. [5]
4. Выявление факторов и связей на основе концептуальных схем. Концептуальную схему можно считать
сильно упрощённой КК. В данной схеме изображаются какие-то первоначальные придуманные концепты без
подкрепления их какими-либо данными. Концептуальные схемы можно считать «отправной точкой» для
создания полноценной КК. Концептуальная схема выступает как некий генератор идей и даёт понятие об общей
картине происходящего. Использовать его в одиночку, как и анализ количественных данных не стоит, а лучше
комбинировать его с другими методами. [5]
Данные методы имеют свои преимущества и недостатки. Для каждой ситуации подходит лучше, в той
или иной степени, определённый метод. Для сравнения этих методов предлагается ознакомиться с составленной
таблицей (таблица 3), в которой оценены основные общие параметры методов поиска информации по шкале от
1 до 5, где 5 это максимальное значение параметра.
Значение параметров:
1. Качество данных – обозначает степень достоверности данных полученных после обработки данных
2. Возможность сбора актуальных данных – обозначает степень актуальности данных получаемых с
помощью метода
3. Скорость сбора данных – обозначает скорость получения данных используя определённый метод
4. Скорость обработки данных (вручную) – обозначает скорость обработки данных без использования
автоматизации процесса
5. Скорость обработки данных (автоматизировано) – обозначает скорость обработки данных используя
автоматизацию процесса
6. Автоматизация метода – показывает на сколько является автоматизирован тот или иной метод
7. Возможность полной автоматизации - показывает возможность автоматизации метода. Чем больше
оценка, тем глобальнее может быть автоматизация
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8. Степень обширности данных – показывает степень охвата различных ресурсов. Чем больше оценка,
тем больше охват данных
9. Доступность метода – обозначает степень доступности метода тому или иному лицу
Таблица 3. Оценка основных общих параметров методов поиска информации

Качество данных
Возможность сбора
актуальных данных
Скорость сбора
данных
Скорость
обработки данных
(вручную)
Скорость
обработки данных
(автоматизировано)
Автоматизация
метода
Возможность
полной
автоматизации
Степень
обширности
данных
Доступность
метода

Контентанализ
3

Анализ
количественных
данных
4

Концептуальные
схемы
1

Экспертный
анализ
3

4

4

2

4

3

3

4

3

2

2

4

4

5

5

1

2

4

4

1

1

4

4

1

1

5

5

4

4

3

3

5

3

Если проанализировать данные всех методов, то можно выявить в них ряд недостатков:
 Качество карт, полученных с помощью описанных методов, зависит от качества информации,
получаемой для построения карты, а качество информации, в свою очередь, зависит от качества знаний,
предоставленных в источнике информации. Карты, получаемые из информации, предоставленной экспертом,
могут включают в себя как нужные данные, так факторы, зависящие от эксперта, некий человеческий фактор.
Основное преимущество прямых методов в том, что они избегают использования огромных процедур
кодирования и дают возможность исследователю сфокусироваться на целостности ситуации. [5,6]
 Анализ количественных данных предполагает объективность выявленных факторов и связей, однако,
чтобы некоторый фактор попал в поле зрения, о нем и его влиянии должна быть собрана некая количественная
информация. Обычно, при решении проблем, которые включают множество элементов различной природы, и
зависимости между элементами которых носят как количественный, так и качественный характер, указанное
условие невыполнимо. [5,6]
 Распространены прямые методы, в которых субъекту предъявляют список переменных для
установления причинно-следственных зависимостей, а далее используются парные сравнения и последующая
формальная обработка для получения итоговой оценки взаимовлияний факторов. В данной процедуре заложены
риски появления лишних причинно-следственных связей, т.к. субъект имеет возможность перебрать все
возможные комбинации. Потенциальную проблему кодирования ошибок содержат ручное построение, из-за
неоднозначности определения причин и следствий в исследуемой ситуации. Проблему кодирования ошибок в
карте связывают с различиями в когнитивных процессах распознавания и вспоминания. [5,6]
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Анализ первых трех подходов сводится к построению карты, однако:
 Недооценивается роль концептуальных схем, формирование которых предшествует определению
факторов когнитивной карты. Концептуальная схема служит вспомогательным инструментом для формирования
у экспертов единого и целостного представления об исследуемой ситуации и обеспечивает направленное
выделение существенных знаний о ситуации. [6]
Описанные выше методы дадут наилучший результат если использовать их все вместе поэтапно.
Например, последовательность методов может быть следующей: 41423. Данная последовательность
позволит после каждого перехода от метода к методу сократить количество ненужных данных и повысить их
качество.
Для лучшей наглядности, при каком способе какой метод наиболее эффективен предлагается сводная
таблица (таблица 4), в которой проставлена экспертная оценка эффективности того или иного метода в
определённом способе построения НКК. Градация оценки лежит в промежутке от 1 до 5, где 1 это максимально
не эффективный, а 5 – максимально эффективный.

Таблица 4. Экспертная оценка соотношения способов построения НКК и методов поиска информации для её
построения

Ручной
Автоматический
С мешанные

Контент
анализ
3
5
4

Анализ
количественных
данных
3
5
4

Концептуальные
схемы
5
2
4

Экспертный
анализ
4
3
4

Пример когнитивных карт, полученных в ходе исследовательской работы
Когнитивная карта, полученная на рисунке 4 – это карта, полученная с помощью машинного обучения.
Данная карта строится автоматически с помощью специально написанной программы. Данные для карты
собирались автоматически и занесены в некую БД, которые изучил машинный аппарат и с помощью
исследованных данных построил данную НКК. Здесь использовался смешанный способ построения карт, так как
некоторые данные приходится вносить вручную.

Рисунок 4. НКК макросреды предприятия, полученная с помощью машинного обучения
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Когнитивная карта, представленная на рисунке 5 – это карта микросреды некоторого предприятия,
составленная с помощью первого метода «Выявление факторов и связей посредством контент-анализа
документов». Данные, для определения сущностей брались из официального сайта и годовых отчётов концерна
Росэнергоатом. Данная карта в текущем состоянии является знаковой, а также её можно считать концептуальной.
Она была передана на оценку экспертам, поэтому задействован второй метод «Выявление факторов и связей
посредством анализа экспертных представлений». Данные, которые используются для задания значений
вершинам собраны за последние 8 лет. Расчёт карты будет производиться после сбора оценок экспертной группы,
а также реструктуризации самой карты.

Рисунок 5. НКК микросреды предприятия, полученная с помощью ручного, плуавтоматизированого построения
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме разработки методики поиска информационных равновесий среди игроков
телекоммуникационного рынка. Рассматриваются различные известные модели поиска равновесий на
олигополистическом
рынке.
На
основе
реальных
данных
определяются
функции
агентов
телекоммуникационного рынка, рассчитываются статистические оценки полученных функций. В результате
получены модели равновесных значений предоставляемых услуг для двух стратегий поведения игроков на
олигополистическом рынке.
Annotation.
The article is devoted to the problem of developing a methodology for searching for information equilibria
among players in the telecommunications market. Various well-known equilibrium search models in the oligopolistic
market are considered. Based on real data, the functions of telecommunication market agents are determined, and
statistical estimates of the received functions are calculated. As a result, we obtained models of equilibrium values of the
services provided for two strategies of players' behavior in the oligopolistic market.
Ключевые слова: телекоммуникационный рынок, мобильная связь, олигополия, оптимизация, ПАО
«Мегафон», Дуполия Курно, рефлексия.
Key words: telecommunication market, mobile communications, oligopoly, optimization, PJSC Megafon,
Dupolia Cournot, reflection.
Введение. Телекоммуникационный рынок России представляет собой крупную и динамично
развивающуюся отрасль, формируемую тремя лидирующими операторами. В связи с малым количеством
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продавцов и однообразным видом услуг, который они предлагают, рынок характеризуется олигополистической
структурой. Это означает, что действия каждого из агентов имеют существенное влияние на равновесные
показатели рынка в целом посредством вариаций объемов предложения.
Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью рынка олигополии как одной из самых
распространенных структур рынка в современной экономике. Многообразие возможных поведенческих реакций
на поведение конкурентов и отсутствие оных, а также разная степень информированности агентов делают тему
работы актуальной.
В работе рассмотрены теоретические основы нахождения равновесий в рефлексивных играх, построены
линейные регрессии функций спроса и издержек в соответствии с устойчивыми трендами значений в динамике,
рассчитаны информационные равновесия при нулевом, первом и втором рангах рефлексии, разработаны модели
равновесия на рынке олигополии.
Основная часть. Рефлексивное поведение агентов имеет огромное влияние на равновесие, которое
складывается на рынке. Проблема принятия решений рыночными субъектами, осуществляющими совместную
деятельность, тесно связано с их информированностью, а также информированностью и поведением остальных
агентов, неоднократно рассматривалась в работах Алгазина Г. И. и Алгазиной Д. Г [1], [3], [2]. Теоретикоигровые модели этих, а также других авторов [5], [4], [6], [7] легли в основу разработки собственной модели
оптимизации.
Оптимизационная

математическая

модель

олигополистического

рынка

мобильной

связи,

рассматриваемая ниже, включает в себя следующие компоненты:
– модель взаимодействия рынка, отражающая зависимость цен на услуги связи от объемов предложения
на рынке в целом;
– модель формирования издержек операторов, включающих в себя постоянные и переменные
компоненты;
– модель поведения операторов на рынке, формирующая выбор определенной стратегии.
Модель предназначена для оценки потенциальной ёмкости телекоммуникационного рынка и его
распределения между операторами, для разработки прогнозов развития рынка и рыночных долей, для анализа
влияния выбранных операторами стратегий на финансовые результаты деятельности операторов.
Рассмотрим линейную модель рынка олигополии. Агенты выбирают действия, максимизируя свои
функции прибыли:
Пi (Q, Q i ) = p(Q)Q i − Ci (Q), i ∈ N = {1, … , n}, Q i ≥ 0 (1)
Модель спроса и функция издержек в данном случае линейные:
p(Q) = a + bQ, a, b > 0 (2),
Ci (Q i ) = ci Q − di , ci , di > 0 (3),
где Πi, Qi – прибыль и объём выпуска i-ого агента;
p – функция цены спроса;
Ci (Q i ) – функция издержек i-ого агента;
a, b – коэффициенты функции рыночного спроса;
ci , di – коэффициенты функции издержек (предельные и постоянные издержки соответственно);
N – множество агентов;
n – количество агентов.
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Равновесные состояние на рынке находятся из решения системы необходимых условий оптимальности
при заданном векторе предположительных вариаций.
∂Пi (Q i , Q′iQj )
∂Q i

= 0, i, j ∈ N,

где Q′iQj – предполагаемая величина изменения объема продаж для j-го агента при условии бесконечно
малого прироста продаж i-го агента.
Система необходимых условий оптимальности записываются следующим образом:
N

∂Q j
∂Пi
= a + bQ + bQ i (1 + ∑
) − Ci = 0, i ∈ N. (4)
∂Q i
∂Q i
j=1

Результирующее равновесие на рынке олигополии зависит от вектора предположительных вариаций,
которые определяются рефлексивным поведением агентов рынка. Различные рефлексивные представления на
различных рангах рефлексии приводят к соответствующей игре агентов рынка олигополии, решением которой
является система уравнений (4).
Для формирования модели олигопольного рынка исследуем динамику цен на телекоммуникационные
услуги и показателей издержек агентов рынка в предположении о наличии устойчивых трендов, которые в
дальнейшем будем использовать как статистические параметры модели рынка. Данные для построения моделей
были взяты из официальных отчетностей операторов [10], [11], [9].
Средневзвешенные цены голосовых услуг (за 1 минуту) и интернет-услуг (за 1 Мб) рассчитываются по
формулам [8]:
PГ =

∑3i=1 PiГ QГi
,
∑3i=1 QГi

PИ =

∑3i=1 PiИ QИi
,
∑3i=1 QИi

где P Г и P И  цены голосовых услуг и интернет-трафика i-го агента; QГi и QИi  объемы цены голосовых
услуг и интернет-трафика i-го агента за период.
Для построения графиков аппроксимирующей функции необходимо определить коэффициенты
линейных функций. В данной работе использовался элемент аппарата технического анализа  линия тренда в
Excel. Еще один способ нахождения коэффициентов линейной функции – метод наименьших квадратов, формула
для расчета имеет следующий вид:
n

F(a, b) = ∑(yi − (a ∗ xi + b))2 → min,
i=1

где a, b – переменные;
xi , yi  экспериментальные и фактические данные.
Суть метода заключается в том, что при найденных коэффициентах линейной зависимости, функция F
принимает наименьшее значение.
Также провели оценку качества полученных уравнений регрессии при помощи коэффициента
детерминации R2 и критерия Фишера F.
Анализ регрессий цены голосового и интернет-трафиков показал, что динамика рынка имеет линейный
характер в первом случае. Во втором случае с 2007 по 2013 гг. характер степенной, так как интернет-трафик рос
очень быстрыми темпами благодаря тому, что устройства нового поколения и услуги мобильной передачи
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данных становились все доступнее для более широких слоев населения. В 2014-2017 гг. динамика цены интернеттрафика имеет линейный характер из-за стабилизации предоставляемого объема услуг.
Так как в данной работе рассматривается линейная модель спроса и издержек, то динамика цены
интернет-трафика рассматривается за период 2014-2018 гг.
В соответствии с характером динамики рынка модели цен на основные услуги компаний-операторов
выглядят следующим образом:
РГ = −0,0008QГ + 1,69,
РИ = −0,00001QИ + 0,1243.
В таблице 1 представлены рассчитанные значения критериев для функций спроса. Значения Fкр взяты из
таблицы распределения критерия Фишера.
Таблица 1. Критерии оценки точности функций цен

Из таблицы 1 видим, что статистические оценки регрессий – значения коэффициентов детерминации
превышают 0,89 и критерий Фишера выше критического – позволяют говорить о высоких объясняющих
характеристиках сформированных моделей, их адекватности и статистической значимости.
На рисунках 1 и 2 изображены различия между фактическими и расчетными значениями цен голосового
и интернет-трафиков.

Рисунок 1. Динамический ряд цен голосового трафика агентов рынка и регрессионная модель
Как видно из графиков на рисунках 1 и 2, регрессионные модели хорошо описывают фактические
значения, что было ранее подтверждено статистическими оценками.
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Рисунок 2. Динамический ряд цен интернет-трафика агентов рынка и регрессионная модель
Определим модели издержек агентов рынка на основе статистического анализа динамических рядов
издержек агентов рынка, сформировав регрессии в виде линейных функций.

Анализируя статистические оценки регрессий (таблица 2), делаем вывод об адекватности и
статистической значимости полученных моделей. Коэффициент детерминации для всех агентов близок к
единице, значения критерия Фишера превышают критический уровень.
Таблица 2. Статистические оценки регрессий функций издержек

На рисунках 3 и 4 изображены графики издержек операторов, построенные на фактических и расчетных
данных.
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Рисунок 3. Динамические ряды фактических издержек на предоставление голосовых услуг и регрессионные
модели агентов рынка

Рисунок 4. Динамические ряды фактических издержек на предоставление услуг интернет-трафика и
регрессионные модели агентов рынка
Анализируя графики издержек на предоставление голосовых услуг агентов рынка (рисунок 3) можно
сделать вывод, что издержки операторов растут из года в год, причем издержки ПАО «ВымпелКом» значительно
превышают издержки его конкурентов. Графики функций издержек интернет-трафика (рисунок 4) отображают
практически равное положение агентов на рынке.
Телекоммуникационный рынок России состоит из трех агентов, поэтому сформируем модели
рефлексивного поведения для n=3 в зависимости от рангов рефлексии.
Рыночная цена во всех случаях рассчитывается по формуле (2), прибыли агентов определяются по
формуле (1) с учетом их объемов выпуска.
Для того, чтобы найти значения Q1, Q2, Q3 необходимо записать систему функций для каждого из
агентов, зная их предположительные вариации.
Нулевой ранг рефлексии (олигополия Курно).
В данном случае нет лидеров, т.е. агенты не информированы о предположениях окружения.
Предположительные вариации всех агентов равны нулю в соответствии с гипотезой Курно [4].
Система функций для агентов записывается в виде:
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Равновесные объемы выпуска для данного случая равны:
Qi = −

a − 3ci + cj + c−j
.
4b

Первый ранг рефлексии (олигополия Штакельберга с лидером первого уровня).
Рефлексивные представления агентов (симметричные и асимметричные) можно изобразить схематично,
обозначив стратегии агентов: L – лидер, F – ведомый (рисунок 5).

Рисунок 5 - Схема представлений трех агентов при первом ранге рефлексии
– Симметричное представление агента об окружении как о ведомых агентах.
Рефлексирует первый агент, соответственно он является лидером. Предположительная вариация
ценового лидера равна единице, поскольку он считает, что его последователи изменят свои цены в том же
направлении и в той же степени, что и он сам.
Запишем систему функций для каждого агента:

По правилу Крамера составляем уравнения для ведомых агентов:

′
′
′
′
′
′
С учетом производных F2Q
= 2b, F2Q
= b, F2Q
= b, F3Q
= b, F3Q
= 2b, F3Q
= b и b ≠ 0:
2
3
1
2
3
1

Решая систему, получаем значения предположительных вариаций:
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– Несимметричное представление агента об окружении как о ведомом агенте и лидере.
Допустим, первый агент считает, что второй выбирает стратегию F, а третий - стратегию L.
Аналогично предыдущему пункту запишем функции агентов:

Предположительные вариации:

– Симметричное представление агента об окружении как о лидерах.
Эта ситуация, в отличие от двух предыдущих, является разновидностью не стратегической, а
информационной рефлексии. Все трое агентов в данном случае имеют стратегию L.
Функции агентов:

Предположительные вариации:

Второй ранг рефлексии (олигополия Штакельберга с лидером второго уровня).
При втором ранге рефлексии первый агент не только выдвигает гипотезы о стратегиях окружения, но
также делает свои предположения о том, что конкуренты думают о нем. Схема предположений агентов
(симметричные и асимметричные) изображена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Схема представлений трех агентов при втором ранге рефлексии
– Симметричное представление агента о представлениях окружения о нем как о ведомом.
В таком случае агенты окружения (2 и 3) становятся лидерами первого уровня, а первый агент – лидером
второго уровня.
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Предположительные вариации второго и третьего агентов:

Функции агентов:

– Несимметричное представление агента о представлениях окружения, т.е. первый агент предполагает,
что второй и третий агенты считают его стратегию поведения F и L соответственно.
Функции второго и третьего агентов:

Предположительные вариации:

Тогда функция первого агента-лидера имеет вид:

– Симметричное представление агента о представлениях окружения о нем как о лидере.
Второй и третий агенты являются лидерами второго уровня, а первый агент становится лидером третьего
уровня.
Функции второго и третьего агентов:

Предположительные вариации:

Тогда функция первого агента-лидера записывается в виде:

Найденные значения предположительных вариаций объединим в таблицу 3.
Таблица 3. Предположительные вариации агентов
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Решая системы функций агентов для каждого случая, получаем равновесные значения Q1, Q2, Q3. В
общем виде значения объемов услуг операторов представлены в таблице 4. Индексы для стратегий агентов: F 
ведомый, L  лидер, L1  лидер первого уровня, L2  лидер второго уровня, L1/2 – агент, который является
лидером первого уровня для одного оппонента и лидером второго уровня для другого, L2/3  агент, который
является лидером второго уровня для одного оппонента и лидером третьего уровня для другого. В скобках
указаны предположения рефлексирующего агента для первого ранга (что он думает об оппонентах) и
рефлексирующих агентов для второго ранга (что оппоненты думают о нем).
Таблица 4. Равновесные значения объемов предоставляемых услуг

На основе полученных формул для объемов услуг из таблицы 4, а также формул прибыли (1) и
равновесной рыночной цены (2), были рассчитаны значения для каждого из агентов в зависимости от выбранной
стратегии. Подробные результаты представлены в приложении.
Заключение. Анализ регрессий цены голосового и интернет-трафиков, а также издержек операторов
показал, что динамика рынка имеет линейный характер. Стоимость единицы предоставляемых услуг имеет
тенденцию к снижению, в свою очередь издержки, напротив, увеличиваются из года в год.
Для решения задачи выбора стратегий фирм рынка олигополии были разработаны оптимизационные
модели, позволяющие построить формализованное описание равновесия для различных симметричных и
ассиметричных реальных рыночных структур посредством варьирования типов реакций и уровней
предположительной информированности агентов.
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Аннотация.
Предметом рассмотрения настоящей статьи являются актуальные проблемы в сфере регулирования и
реализации процедуры расторжения нарушенного предпринимательского договора как средства защиты прав
кредитора. Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения стабильности гражданского оборота в
условиях современной динамики гражданско-правовых договоров, в частности их изменения и расторжения без
участия суда. Основной целью работы является выявление и анализ причин и условий расторжения договора, как
основного средства защиты прав кредитора при нарушенном договоре в сфере предпринимательской
деятельности. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что общее правило расторжения
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договора посредством судебного разбирательства утратило свою актуальность в условиях активно
развивающихся рыночных отношений.
Annotation.
The subject of this article is the actual problems in the field of regulation and implementation of the procedure
of termination of the violated business contract as a means of protecting the rights of the creditor. The relevance of the
topic is due to the need to ensure the stability of civil turnover in the modern dynamics of civil contracts, in particular
their changes and termination without the participation of the court. The main purpose of the work is to identify and
analyze the causes and conditions of termination of the contract as the main means of protecting the rights of the creditor
in case of a broken contract in the field of business. The conducted research allows to draw a conclusion that the General
rule of termination of the contract by means of judicial proceedings has lost the relevance in the conditions of actively
developing market relations.
Ключевые слова: кредитор, должник, предпринимательская деятельность, защита прав и законных
интересов, расторжение нарушенного договора, односторонний отказ от договора, расторжение в судебном
порядке, существенное нарушение договора.
Key words: creditor, debtor, business activity, protection of rights and legitimate interests, termination of the
violated contract, unilateral refusal of the contract, termination in court, substantial violation of the contract.
При анализе сводного отчета о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации, мы пришли
к следующему выводу: в 1 квартале 2019 года количество дел по изменению и расторжению
предпринимательских договоров составило 2845, что на 16 % больше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, при этом сумма взысканных денежных средств возросла на 71 % - с 2 млрд. 24 млн. руб. до 3
млрд. 471 млн. руб., что свидетельствует о том, что расторжение договора в судебном порядке приобретает
большую актуальность и остаётся главным способом реагирования и защиты прав кредитора при нарушении
договора. Эта проблематика особенно обостряется в условиях финансово-экономических затруднений, когда изза недобросовестного поведения контрагентов грубо нарушаются интересы их партнеров, дестабилизируется
оборот, резко возрастают издержки и риски заключения договоров.
В советской цивилистике проблема защиты прав кредитора при расторжении договоров не была столь
актуальной. Плановая экономика, крупные монополии, как следствие отсутствия конкурентных рыночных
отношений ставили своей целью защиту в первую очередь интересов государства, а не выгоду
предпринимателей. Хозяйствующие субъекты под влиянием советской дисциплины стремились всеми силами
исполнить существующий договор для выполнения плана. В таких условиях право кредитора расторгнуть
нарушенный договор было далеко не в центре внимания советских цивилистов.
Современный рынок предполагает способность своих участников адаптироваться к нестабильностям и в
таких условиях эффективная защита прав кредиторов является одной из актуальных проблем в коммерческой
среде. Предпринимателям жизненно необходимы актуальные правовые нормы, которые дают возможность
развиваться и развивать экономику страны, оперативно разрешая существующие проблемы. Расторжение
нарушенного предпринимательского договора является одним из средств защиты прав кредитора, однако ученые
– цивилисты выделяют ряд проблем данного института. В данной статье предлагаем рассмотреть такую проблему
как усложненная процедура выхода кредитора из нарушенного контракта, а также установление судебной
процедуры как общего правила расторжения договора.
Само по себе расторжение не является средством отмены всего контракта и всех его условий. Смысл
расторжения заключается в прекращении обязательственных правоотношений сторон и имеет перспективный
характер. Статья 453 ГК РФ закрепляет данную позицию: расторжение договора – способ прекращения
обязательств, а не аннуляция всех правовых последствий, порожденных этим договором. Пункт 1
информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров,
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связанных с применением норм о неосновательном обогащении» подтверждает данную позицию следующим
примером: расторжение договора не лишает кредитора права требовать возвращения предоставленного до
расторжения в порядке неосновательного обогащения.
Общее правило о порядке расторжения договора закреплено в ст. 450 ГК РФ, в соответствии с которым
договор расторгается в судебном порядке как правило при существенном нарушении договора. Как исключение
из данного положения в ст. 450.1 ГК закреплено право одностороннего отказа от договора без обращения в суд.
При анализе Особенной части ГК можно отметить, что право одностороннего отказа от договора фактически
предусмотрено для более чем десятка вида договоров, что является исключением одновременно из статей 310 и
450 ГК РФ. Общее правило о судебном расторжении договора применяется в гораздо более редких случаях, так
как для распространенных договоров существуют исключения в виде права одностороннего отказа от договора.
Рассмотрим ряд проблем, вытекающих из данных положений.
Одной из дискуссий рассматриваемого нами вопроса является установление судебной процедуры в
качестве общего правила расторжения договора.
Кредитор, чьи права ущемлены нарушением посредством действий или бездействий должника, по
общему правилу не может своевременно отреагировать на данное обстоятельство и заключить сделку,
заменяющую нарушенный предпринимательский договор. Для выхода из этой ситуации кредитору необходимо
пройти через досудебную переписку с должником, затрачивая на это определенный промежуток времени, затем
подать исковое заявление в суд, доказать существенность нарушенных положений договора в судебном процессе,
чаще всего эти процедуры дополняются апелляционной стадией и уже после вышеназванных действий
необходимо дождаться вступления решения суда в законную силу. Практика показывает, что следование
названному перечню процедур занимает достаточно продолжительный период времени: если брать в расчет
такие стадии как апелляцию и кассацию, срок неопределенности может растянуться на период до полугода, а
возможно и дольше. Соответственно, в течении всего этого времени договор является действующим, должник
сможет произвести исполнение, а кредитор должен осуществить свое встречное исполнение и (или) принимать
исполнение от должника. Иначе говоря, все это время, пострадавший от нарушения договора кредитор обязан
его соблюдать. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что процедура расторжение договора для
добросовестной стороны усложнена и не отвечает условиям рыночных отношений.
Нам видится, что решением проблемы усложненной процедуры выхода кредитора из нарушенного
контракта будет являться исключение обязательного судебного расторжения договора из норм гражданского
законодательства и переход к предоставлению права кредитору на односторонний отказ от нарушенного
контракта. Карапетов А. Г. поддерживает данную точку зрения, в своей диссертации он выделяет основные ее
преимущества.
Во-первых, односторонний отказ от нарушенного предпринимательского договора упрощает процедуру
его расторжения для кредитора.
Во-вторых, данное средство защиты кредитора является наиболее справедливым, так как у него
появляется право расторгнуть договор в кратчайшие сроки, не выжидая в течение длительного времени санкции
суда.
В-третьих, односторонний отказ предоставляет возможность разгрузки деятельности судов, сокращает
время, которое затрачивалось бы на рассмотрение споров, а также направляет кредитора и должника в сторону
наиболее разумного, кооперативного поведения.
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Существующий этап развития предпринимательской сферы находится на пути развития автоматизации
и цифровизации договорных отношений, как отмечает Татаринова Е. П. в своей работе, однако актуальными
остаются проблемы существенного нарушения условий договора. Внедрение в нормы ГК общего правила об
одностороннем отказе от нарушенного договора будет также способствовать развитию цифрового рынка,
предприниматели получат возможность быстрее расторгать сделки с недобросовестными контрагентами и
реагировать на нарушения условий договора, минуя судебную процедуру его расторжения.
Исходя из вышеизложенного, предполагаем, что применение правила об одностороннем отказе способно
обеспечить справедливую защиту пострадавших от нарушения прав кредитора и при этом в значительной мере
снимает с судов избыточную нагрузку и стимулирует наиболее логически слаженное поведение сторон при
расторжении договора.
Проблемным вопросом в теории и практике прекращения договорных отношений является закрепленное
в п. 2 ст. 450 ГК РФ право расторжения договора в случае существенного нарушения его условий. Законодатель
в попытке решить неясность в определении существенности закрепляет в абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ, что
существенным стоит считать нарушение договора, которое влечет для другой стороны такой ущерб, ввиду чего
она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении.
Критерии существенности нарушений договора и размер, при котором они становятся значительными
законодатель закрепил только к некоторым видам договоров, по всей видимости оставив основную часть этой
задачи судебной системе РФ, отчего возникает проблема разночтивости данной нормы. В судебной практике до
сих пор не выработано единого мнения относительно того какие нарушения договора необходимо относить к
существенным. Часто аналогичные обстоятельства могут признаваться в одном случае существенными, а в
другом несущественными, в зависимости от компетенции суда и конкретных обстоятельств дела. При
рассмотрении дел о расторжении договора по основаниям ст. 450 ГК РФ суды довольно часто ссылаются на
отсутствие доказательств. Основной причиной данной проблемы видится отсутствие четкой позиции Верховного
суда РФ по данному кругу споров. Нормы гражданского законодательства содержат лишь общие оценочные
положения, что в значительной мере усложняет объективное и справедливое разрешение споров судами.
Очевидно, что бремя доказывания нарушения договора, а также существенности такого нарушения
лежит на стороне, обратившейся в суд: необходимо собрать доказательства нарушения договора, а также их
существенности, провести экспертизу, привлечь специалиста, чтобы добиться справедливого разрешения спора.
Существующий порядок расторжения договора по ст. 450 ГК РФ защищает в большей степени должника,
потенциально нарушившего договор, и создает дополнительные проблемы для кредитора.
Также остается неясным такое положение сторон договора, при котором одна из сторон нарушила
несколько условий договора, но при этом в незначительной степени. Можно ли считать совокупность таких
незначительных нарушений равной существенному нарушению одного условия договора? Буквально толкуя ст.
450 ГК, мы делаем вывод, что ответ отрицательный, однако для конкретной стороны договора, например, в
договоре поставки, незначительное нарушение одновременно условий о сроке, качестве и предмете может
повлечь значительные убытки. Видится необходимым синонимизировать такие виды нарушений договора, так
как фактически они способны привести к одинаковым последствиям.
Таким образом, при юридической свободе контракта в условиях современного рынка увеличивается роль
позитивных действий контрагентов по внесудебной защите своих договорных прав путем четкой регламентации
пунктов договора, чтобы не позволить должнику получить судебное решение против кредитора. Последствием
детализации при договорном регулировании защитных воздействий, содержащихся в конвенционных нормах,
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нормах законодательства, правилах, обычаях, восполняющих пробелы нормативного регулирования решениях
судов (арбитражей), и включения особенных условий является защита прав односторонними юридическими
действиями кредитора.
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Аннотация.
Данная статья направлена на исследование взаимосвязи теории вероятностей и криминалистики. На
сегодняшний день развитие юридических наук в первую очередь характеризуется увеличением объема правовой,
уголовной и криминологической информации, для анализа которой используются математические методы. В
качестве примера в статье рассмотрена одна из задач о поиске преступников.
Annotation.
This article is aimed at studying the relationship of probability theory and forensics. Today, the development of
legal sciences is primarily characterized by an increase in the volume of legal, criminal and criminological information,
for the analysis of which mathematical methods are used. As an example, the article considers one of the tasks of finding
criminals.
Ключевые слова: теория вероятностей, приложения теории вероятностей, математические методы
решения криминалистических задач.
Key words: probability theory, applications of probability theory, mathematical methods for solving forensic
problems.
В современном обществе математика активно взаимодействует практически со всеми видами
человеческой деятельности. Она затронула все сферы и не обошла стороной юридические науки. Как известно,
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юридическая наука включает в себя теорию государства, общую теорию права, историю учений о государстве и
праве, гражданское, административное или же уголовное право и т.д. Но лишь несколько научных дисциплин
активно работают с количественными показателями: криминалистика, правовая статистика, государственное
управление. Например, Юрий Давидович Блувштейн в своей книге «Криминология и математика» описал
исследование по математическому моделированию в криминологии. «На основе теории вероятностей я
проанализировал поведение человека как вероятностную систему, а с помощью статистических методов на
примере конкретной криминологической задачи объяснил полученные результаты» [1]. Поэтому нельзя не
сказать, что проблема математизации юридической науки в современном обществе является достаточно новой.
На данном этапе развития юридических наук увеличивается объём различной информации. Особую
актуальность приобретает теория вероятностей разнообразных правовых явлений, поскольку развитие
экономических, социальных, правовых и иных систем общества должно изучаться с математической точностью.
Также стоит отметить, что все эти явления обладают количественной мерой и в юридических действиях могут
возникать проблемы, решение которых возможно исключительно с помощью математических методов. Именно
поэтому целью нашего исследования является анализ применения математического аппарата в криминалистике.
Разумеется, любое исследование имеет свои недостатки, данный анализ не является исключением. На
практике юристы могут столкнуться со следующей проблемой. Может получится так, что они будут иметь дело
с субъективными фактами, а их, как правило, невозможно формализовать в пределах математических положений
и аксиом. Другими словами, применение различных математических методов в юридических или других
гуманитарных науках должно соответствовать четким требованиям. Для того, чтобы разобраться в данных
рассуждениях, рассмотрим прежде всего особенности фундаментальной науки, математики, на современном
этапе развития:


зависимость успеха принятия наиболее обоснованных и разумных решений населения и от их

математической грамотности;


повышение уровня математической образованности;



обширное применение математики в самых разных областях науки.

Задачи математика, работающего в сфере нематематических (гуманитарных) наук следующие:


уметь находить математические средства, необходимые для решений различных проблем;



детально исследовать содержание поставленной задачи;



построить математическую модель исследуемого процесса, системы или явления;



найти их практическое применение;



оценить соответствие построенной модели реальному процессу или явлению.

Принимая во внимание вышесказанное, проанализируем применение теории вероятностей в
юридической науке. Для начала дадим справку о возникновении и развитии теории вероятностей. Определение
теории вероятностей как науки было сформулировано лишь в 1929 году одним из крупнейших математиков 20
века, А. Н. Колмогоровым, теория вероятностей – это раздел математики, изучающий закономерности случайных
явлений: случайные события, случайные величины, их свойства и операции над ними. Возникновение же теории
вероятностей относят к первым попыткам математического анализа азартных игр, таких как орлянка, кости,
рулетка (до XVI в.).
Определяющим этапом в развитии математических представлений о вероятности стала переписка Блеза
Паскаля (1623–1662) и Пьера Ферма (1601–1665). В ходе переписке двух выдающихся ученых постепенно
формировались такие фундаментальные понятия, как вероятность и математическое ожидание случайной
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величины. «Паскаль и Ферма проводили подсчет вероятностей, с которыми может появиться та или иная
комбинация карт, или та или иная комбинация костей» [2]. Они были убеждены в том, что на базе случайных
событий могут возникнуть четкие закономерности. И именно с тех пор задачи об извлечении карт из колоды и о
бросании игральной кости стали традиционными примерами для теории вероятностей.
Также значительную роль в развитии методов теории вероятностей сыграл Абрахам де Муавр (1667 –
1754), в 1718 году выпустивший учебник «Учение о случаях». Кроме этого стоит отметить Пьер-Симона Лапласа
(1749 – 1827), который в 1812 году изложил основы теории вероятностей в своей работе «Аналитическая теория
вероятностей». И В. Я. Буняковский (1804 – 1889), выпустивший в России в 1846 году книгу под названием
«Основания математической теории вероятностей».

Работа Виктора Яковлевича содержит историю

возникновения теории вероятностей и этапы ее развития.
Идея применения теории вероятностей в изучении закономерностей и движения криминалистически
значимой информации была высказана в начале двадцатого века рядом выдающихся криминалистов. Но на
практике применять ее начали совсем недавно.
Существуют различные определения вероятности. «Основным является классическое определение:
𝑚
𝑃(𝐴) = ,
𝑛
где

Р(А) – вероятность события А; m – число случаев, благоприятствующих событию А; n – общее

число случаев» [3].
На основе данного определения разберем следующий пример.
Преступление раскрыто. «В специальную оперативную службу криминальной полиции поступило
сообщение о том, что 5 неизвестных лиц вскрыли инкассаторскую машину и похитили 10 миллионов рублей.
Свидетелям удалось заметить, что преступники сели в автобус, который следовал в соседний населенный пункт.
Об этом в немедленном порядке было сообщено полиции. Как только автобус остановился на автовокзале, к его
дверям подошел инспектор уголовного розыска и запретил водителю открывать дверь автобуса. Водитель же
сказал инспектору, что в автобусе 40 пассажиров. Обыск может привести к задержке транспортного средства.
Инспектор утешил водителя: «Мне достаточно проверить человек 6 пассажиров и сможете ехать дальше!». Он
предложил шестерым наугад выбранным пассажирам зайти в кабинет начальника вокзала. Один преступник был
сразу обнаружен – в его кармане нашли пачку денег. Он назвал своих соучастников, на этом дело было закончено.
Что руководило инспектором уголовного розыска: риск или трезвый расчет» [4]?
Решение. Пусть событие A состоит в том, что среди шести случайно выбранных пассажиров есть хотя
бы один преступник, противоположное ему событие 𝐴 – в том, что среди шести случайно выбранных пассажиров
нет ни одного преступника. Тогда по формуле гипергеометрической вероятности вероятность того, что при M,
обладающих заданным свойством, объектов в

совокупности из N объектов, среди n объектов случайно

извлеченных без возврата из общей совокупности из N объектов, k объектов будут обладать заданным свойством:
𝑃=

𝑛−𝑘
𝐶𝑁𝑘 ⋅ 𝐶𝑁−𝐾
,
𝐶𝑁𝑛

где N=40 – количество пассажиров, K=5 – количество преступников, n=6 – количество, человек,
вызванных следователем на допрос, k – количество преступников среди шестерых отобранных пассажиров.
Тогда:
𝑃{40;5} (5, 𝑘) =

6−𝑘
𝐶5𝑘 ⋅ 𝐶35
, 𝑘 = 0, 1, 2, 3, 4, 5.
6
𝐶40

Поэтому:
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𝑃(𝐴̅) = 𝑃{40;5} (5, 0) =

6
𝐶50 ⋅ 𝐶35
≈ 0,4229.
6
𝐶40

По формуле вероятности противоположного события: 𝑃(𝐴) = 1 − 𝑃(𝐴̅) ≈ 1 − 0,4229 = 0,5771 > 0,5.
Видимо, это и побудило инспектора назвать число «шесть». Хотя на наш взгляд, инспектор рискует чуть
меньше чем «пятьдесят на пятьдесят».
К тому же, если ввести случайную величину Х, количество преступников среди шестерых отобранных
пассажиров, то по формуле математического ожидания дискретной случайной величины, распределенной по
гипергеометрическому закону 𝑀(Х) = 𝑛 ⋅

𝐾
𝑁

= 0,75 , что только с весьма большой погрешностью можно

считать приближенно равным единице.
Данный пример помог нам убедиться, что криминалистика так же, как и другие науки может эффективно
применять методы теории вероятностей. Именно поэтому случайные события становятся предметом научного
исследования криминалистики. В связи с этим хочется отметить мнение известного советского криминалиста
Р. С. Белкина. Рафаил Самуилович подчеркивал: «Исследование доказательств – это безусловно повторяющийся
процесс, который осуществляется каждый раз, как только производится доказывание. Методы и стадии этого
процесса, несмотря на их разнообразие, ограничены и поддаются классификации, результаты его возможно
прогнозировать. Все сказанное дает основания заключить, что исследование доказательств, как и их
возникновение и собирание, носит закономерный характер, а отражение закономерностей данного процесса в
науке приобретает значение научных закономерностей» [5].
Во многих научных исследованиях достаточно часто анализируется зависимость преступлений от
естественных условий (времена года, климат), от особых условий (пол, возраст) и от общественных условий
(занятость, уровень образования, богатство и бедность). Данные условия в совокупности приводят к изучению
попыток с помощью математических методов выявить рациональные основы для борьбы с этим общественно
опасным действием, а математика остается лишь дополнительным способом познания гуманитарных наук, в
частности юридических, и помогает восполнить их для более глубокого усвоения реальности.
Криминалистика имеет устойчивые связи со следующими науками: философия, социология, логика,
медицина, этика, информатика, психология, право и т.д. И теория вероятностей является одной из них.
Перечислим особенности взаимосвязи теории вероятностей с криминалистикой.
1. Криминалистика может творчески перерабатывать и приспосабливать достижения теории
вероятностей для предупреждения и раскрытия преступлений. Чем больше открытий и положительных
результатов достигает данный раздел математики, тем быстрее удается разработать более действенные
криминалистические технические средства для выявления лиц, совершивших какое-либо преступление.
2. Связь криминалистики с теорией вероятностей носит преимущественно односторонний характер, так
как криминалистика выступает исключительно в качестве потребителя достижений и открытий новых идей в
теории вероятностей.
3. Достижения теории вероятностей помогают в раскрытии большого количества различных
преступлений.
Анализ материалов по данной теме приводит к следующим выводам: во-первых, студентам юридических
и других общественных специальностей необходимо детально изучать курс теории вероятностей во избежание
проблем на практике и для применения «гуманитарной математики» в работе; во-вторых, постоянно
развивающиеся знания теории вероятностей помогают в раскрытии, расследовании и предотвращении различных
видов преступлений; в-третьих, связь криминалистики и теории вероятностей предполагает необходимость
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научно-исследовательской работы по созданию методик расследования отдельных видов преступлений, так как
только на основании научно обоснованных положений можно добиться принятия действительно верных
решений.
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Аннотация.
В данной статье описывается роль маркетинга в сфере банковских услуг в целом. Основной упор автор
делает на роли диджитал-маркетинга в данной сфере, рассматривая цели и задачи использования его
инструментария. Данная тема является актуальной, так как диджитал-маркетинг относительно новое
направление, которое очень быстро развивается, а его инструментарий применим для любого рынка.
Annotation.
This article describes the role of marketing in banking sector. The author focuses on the role of digital marketing
in this area, considering the goals and objectives of using his tools. This topic is relevant since digital marketing is a
relatively new direction, which is developing very quickly, and its tools are applicable to any market.
Ключевые слова: банк, банковские услуги, маркетинг, диджитал-маркетинг, инновации, развитие
технологий.
Key words: bank, banking, marketing, digital marketing, innovation, technology development.
Основная цель любой коммерческой организации – получение прибыли. Этот показатель в большинстве
случаев на прямую зависит от количества клиентов компании, и банковская сфера не является исключением.
Именно поэтому для стабильного развития и повышения прибыльности бизнеса руководители банков должны
уделять большое внимание маркетингу.
Согласно источнику [3, с.36] основными целями маркетинга на рассматриваемом рынке является
изучение рынка кредитных ресурсов, финансового состояния клиентов и выявление на этой основе возможностей
привлечения вкладов в банки. Также маркетологи, работающие в данной сфере, занимаются привлечением
клиентов, определением банковских услуг, которые могли бы быть или уже являются полезными для
потребителей данной услуги.
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Функционал маркетинга в банковской сфере намного шире, чем может показаться на первый взгляд. К
основным функциям банковского маркетинга относят глубинный анализ и прогнозирование рынка банковских
услуг. Также сюда относится разработка миссии, видения целей банка, стратегическое и тактическое
планирование маркетинговой деятельности, анализ товарной политики, управление ассортиментом услуг,
формирование спроса и стимулирование сбыта. Все эти функции присущи маркетингу в любой сфере, безусловно
и в банковском деле они не теряют своей значимости, так как без них в принципе невозможна работа банков. В
список функций маркетинга не редко входит работа с персоналом, создание атмосферы гостеприимства и
комфортабельности внутри банка также обычно является функцией отдела маркетинга.
Еще одной функцией маркетинга является планирование и организация сбыта, продвижение услуг и
создание интегрированных маркетинговых коммуникаций. Как раз именно с точки зрения маркетинговых
коммуникаций на данный момент преуспевает Tinkoff Bank, который, не имея физических офисов, выстроил
эффективную систему коммуникаций с клиентами. Это стало возможным благодаря грамотному ведению
диджитал-маркетинга, начиная с ведения социальных сетей и заканчивая высоким уровнем юзабилити сайта и
мобильного приложения компании. Рассмотрим подробнее данный кейс. Как уже было упомянуто, банк Tinkoff
не имеет физического представительства, то есть у него нет привычных нам розничных отделений банка,
расположенных по всему городу [5]. Фронт-офис, который непосредственно лично контактирует с клиентами
представлен только курьерами, которые доставляют карты по назначенном адресам. Все остальные
коммуникации осуществляются с помощью цифровых технологий. Именно этот кейс наводит нас на рассуждение
о роли диджитал-маркетинга в сфере банковских услуг.
Еще около 10 лет назад специалисты обращали внимание на то, что уровень развития инфраструктуры
банка влияет на его популярность среди потребителей [2, с.283]. Все цифровые нововведения на данном рынке
воспринимаются пользователями положительно. В наши дни технологии играют значительную роль в жизни
общества, поэтому топ-менеджеры банков должны постоянно следить за изменениями на рынке цифровых услуг
и придумывать что-то новое для того, чтобы привлекать новых клиентов, а также удерживать старых. Весомым
аргументом в пользу важности развития диджитала становится тот факт, что все большее количество
миллениалов становятся активными пользователями банков, а для этого поколения, как ни для какого ранее,
важна возможность осуществления операций с помощью электронных девайсов [4, с.28]. Не нужно быть
специалистом, чтобы сделать вывод о том, что с течением времени эта тенденция будет только расти. Можно
предположить, что через несколько лет розничные отделения банков потеряют свою актуальность, в пользу
мобильных приложений и интернет-сайтов.
Большим прорывом диджитал-маркетинга в сфере банковских услуг стало создание мобильных баков,
которые на данный момент стремительно развиваются, обзаводятся все новым и новым функционалом. Во
многом такой быстрый рост связан с тем, что многие потребители, выбирая банк, обращают внимание на
удобство его мобильного приложения, ставя этот фактор чуть ли не во главу списка. Аналитическое агентство
Markswebb Rank & Report ежегодно составляют рейтинг мобильных банков [1], где более эффективным считается
мобильный банк, в котором предприниматель может наиболее полно управлять расчетными счетами и иными
банковскими продуктами, и в интерфейсе которого эти функции реализованы наиболее удобно и понятно. Исходя
из результатов исследования за 2019 год можно утверждать, что современный мобильный банк для бизнеса
выходит за рамки платежных и информационных функций. Теперь это система сервисов, где можно решать
широкий спектр бизнес-задач в том числе, не связанных напрямую с банковским обслуживанием. Банальным
примером тому является возможность отслеживать свои затраты по категориям, чтобы понимать структуру своих
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затрат за определенный период. Важно отметить, что маркетологи, при разработке обновлений к подобным
приложениям обращают внимание не только на потребности физических лиц, они также работают над
повышением юзабилити для юридических лиц, бизнесменов и руководителей компаний. Например, в 2018 году
у уже упомянутого в статье банка Tinkoff появилось приложение, которое позволяет предпринимателям вести
бухгалтерский учет, важно заметить, что все денные синхронизируются с данными о счете организации[ 1].
Прорывом в 2018 году стала разработка Альфа-банка – возможность создания виртуальных карт [1]. Для
клиента такая карта — простой способ совершить платеж напрямую с расчетного счета, так как карту можно
создать мгновенно и сразу привязать к системам бесконтактных платежей. Для банка — возможность благодаря
мотивационным программам удерживать средства пользователей на расчетных счетах и увеличивать количество
транзакций по ним.
Кроме того, банки не забывают и о диджитализации технической поддержки. Например, онлайн-чат с
проактивными консультантами от ДелоБанка или голосовой помощник Олег от банка Tinkoff [5]. Это дает
возможность потребителям тратить намного меньше ресурсов на решение проблем, связанных с банком,
позволяет узнавать ответы на распространенные вопросы даже в ночное время, с помощью ботов.
Преуспевает в диджитал-коммуникациях и Сбербанк, который уже несколько лет активно общается со
своей молодой аудиторией с помощью бота СберКот в социальной сети ВКонтакте [6]. Его функционал
постоянно дополняется. Сейчас, удобной функцией бота является, например, возможность спросить у бота о
местоположении банкоматов и отделений банка. Также с помощью СберКота банк осуществляет рассылку своим
клиентам (или потенциальным клиентам) о новых услугах банка, условиях предоставления некоторых услуг. Из
этой темы мы можем плавно перейти к еще одному инструменту диджитала – SMM. Ведение социальных сетей
на данный момент является необходимым не столько для банковской сферы конкретно, сколько вообще для
любого бизнеса. Универсальной целью ведения социальных сетей является поддержание имиджа компании. Это
достигается за счет создания контента, интересного целевой аудитории. В основном информация, которую
распространяют банки в социальных сетях, касается рекламы услуг банка, оповещения потребителей о
достижениях банка, его надежности и тому подомное. Также, в социальных себя отражается то, как банк
позиционирует себя на рынке. Кроме того, социальные сети – отличная площадка для получения отзывов от
потребителей. Есть два способа, с помощью которых это происходит. Во-первых, клиенты сами пишут банкам в
личные сообщения (директ) или в комментарии к записям (постам). Во-вторых, люди часто выкладывают свое
мнение в постах (твитах, историях в Инстаграме, записях на стене во Вконтакте и так далее). Работа с подобными
отзывами ведет к увеличению количества лояльных клиентов, позволяет на основе фитбека определить
недостатки сервиса, услуг и тому подобного, чтобы улучшать качество работы.
В последние годы банками часто используется такой инструмент диджитал-маркетинга как инфлюенсмаркетинг. Он заключается в покупке рекламы у блогеров с различной аудиторией. Однако важно отметить, что
если несколько лет назад эта реклама была действительно действенной, то сейчас очень важно детально
продумывать формат интеграции, чтобы не получить негативной реакции от аудитории.
Не отходит на второй план и email-маркетинг, который все еще является достаточно эффективным
инструментом маркетинговых коммуникаций по мнению специалистов [7, с.9]. Этот инструмент в отличие от
двух предыдущих действенен на В2В рынке. Также не стоит забывать о таргетированной и контекстной рекламе,
которая позволяет показывать информацию именно целевой аудитории банков.
Таким образом можно составить ряд выводов. Во-первых, Деятельность банков в современном мире
невозможна без использования диджитал-маркетинга, что связано с трендами развития общества и
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подтверждается на практике кейсами различных банков. Во-вторых, инновационный подход к развитию
позволяет банкам занимать лидирующие позиции на рынке. Однако подобное развитие должно быть
постоянным, так как все инновационные разработки в сфере диджитал очень быстро копируются конкурентами.
Также, важно отметить, что маркетинг в сфере банковских услуг осуществляется как на В2С, так и на В2В
рынках, что важно брать во внимание, выстраивая маркетинговые стратегии, а также системы маркетинговых
коммуникаций.
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Аннотация.
Рынок роскоши, как и любой другой рынок, не может существовать без потребителей. На сегодняшний
день покупатели оказывают гораздо большее воздействие на производителей. Этому во многом способствует
развитие виртуального мира, который делает коммуникацию более свободной. Интернет, с одной стороны, дает
большие возможности, а с другой, значительно повышает ответственность. Игроки рынка могут получить больше
данных, которые должны учитывать при разработке кампаний по продвижению для обеспечения их
эффективности. В статье проведен подробный анализ исследования консалтинговой компанииMcKinsey &
Company и мультимедийного издательства Code Nast Russia (июнь 2018 г.). Выявлены важнейшие тенденции,
характеризующие изменения в сегменте товаров класса «люкс». Определены основные, а также новые способы
взаимодействия с потребителем на современном этапе.
Annotation.
The luxury market, like any other market, cannot exist without consumers. Today, buyers have a much greater
impact on producers. This is largely facilitated by the development of the virtual world, which makes communication
more free. The Internet, on the one hand, offers great opportunities and, on the other hand, significantly increases
responsibility. Market players can get more data to consider when designing promotion campaigns to ensure their
effectiveness. In the article, the author conducted a detailed analysis of the study of the consulting company McKinsey &
Company and multimedia publishing house Code Nast Russia (June 2018). The author identified the most important
trends that characterize changes in the segment of luxury goods and identified the main and new ways of interaction with
the consumer at the present stage.
Ключевые слова: рынок роскоши, потребители, элитные товары, класс «люкс», миллениалы, поколение
X.
Key words: luxury market, consumers, luxury goods, luxury class, millennials, generation X.
Введение. Одна из важнейших функций любой экономической системы – удовлетворение человеческих
потребностей. Появление потребностей обусловлено необходимостью и желанием людей обеспечить себе
комфортные условия существования. Наиболее известной классификацией потребностей является пирамида,
составленная Абрахамом Маслоу (см. рис. 1).
Для удовлетворения нужд на каждом уровне этой пирамиды потребитель приобретает те или иные
товары и услуги, постепенно поднимаясь все выше. Наибольший интерес у исследователей вызывают последние
ступени пирамиды, связанные с духовными, творческими, эстетическими потребностями. Считается, что
стремление к признанию, уважению и самовыражению является одним из стимулов для покупки товаров
роскоши. [2]

342

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

Рисунок 1. Пирамида потребностей А. Маслоу [1]
Изучением luxury-рынка занимались многие ученые-экономисты. Так, во второй половине XVIII века
Адам Смит создает труд «Теория нравственных чувств», в котором он называет роскошью предметы,
помогающие человеку обозначить и закрепить свой общественный статус, основываясь на накопленном
богатстве и потребности выставить его напоказ.
Моррис Коупленд в 20-е годы XX века раскрывает сущность товаров класса «люкс» при помощи
предложенной им классификации видов товаров:


товары повседневного спроса – те, которые приобретаются часто, срочно и с наименьшим

приложением усилий (например, мыло, газеты, молоко);


товары особого спроса – товары класса «люкс» – товары, наделенные уникальными,

особенными качествами, благодаря которым значительная доля покупателей согласна прикладывать особые
усилия для их получения (например, эксклюзивные автомобили, профессиональное фотооборудование,
предметы одежды высокой моды).
В отечественной научной экономической практике наиболее подробным представляется определение,
составленное И. И. Скоробогатых. Товар (услуга) класса «люкс» – это «услуга или материальный продукт,
наделенный уникальными, эксклюзивными функциональными и эмоциональными атрибутами повышенного
качества, при создании которого применялся полностью или частично ручной труд, представленный на
международном рынке. Потребление и владение таким товаром покупатель воспринимает как покупку
статусную, для длительного пользования, которую в дальнейшем возможно передать по наследству и владение
данным предметом выделяет покупателя в обществе.» [3]
Результаты исследования. Товары премиум-класса обращаются на соответствующем рынке, который
обладает своими особенностями. Современные условия предполагают, что производители в данной сфере
должны в первую очередь ориентироваться на своего потребителя и продвигать товары в соответствии с его
интересами.
Наиболее значимым способом распространения информации о производимом товаре является реклама.
Однако рынок роскоши специфичен, и потому привычные коммуникационные инструменты здесь могут не
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принести ожидаемого результата. Рассмотрим основные составляющие комплекса продвижения элитных
товаров.
Product Placement – «размещение продукта» – непрямая реклама, когда товар, бренд или торговая марка
органично и ненавязчиво интегрируется в «тело» фильма, сериала, телепрограммы, музыкального клипа и т.д.
Public Relations (PR) – «связи с общественностью» – может считаться основным каналом коммуникации
с потребителем, который направлен на создание позитивного образа компании в сознании потенциального
клиента или заинтересованных в сотрудничестве сторон.
Event marketing (EM) – «событийный маркетинг» – тесно связан с PR, так как события (собственные или
участие в событиях) являются основным информационным поводом, который привлекает прессу. Событие, как
правило, представляет собой торжественный прием, презентацию чего-либо или другое мероприятие «по
случаю» (праздника, спортивных состязаний, благотворительной акции и т. п.).
Below the line (BTL) – «под чертой» – реклама в точках продаж и акции по стимулированию сбыта,
скрывающиеся за данной аббревиатурой – достаточно популярный инструмент продвижения. Конечно, BTL
luxury-рынка очень отличается от BTL, например, рынка продуктовой консервации, но главный принцип
сохраняется: сделать заметной точку продаж и в ней сделать заметным сам продукт.
Above the line (ATL) – «над чертой» – реклама в традиционных СМИ. Главный недостаток – дороговизна,
который может быть компенсирован преимуществом – возможностью продемонстрировать внешний вид
предмета роскоши во всем его великолепии.
Спонсорство – это участие компании в затратах на проведение масштабного мероприятия (например,
концерта или спортивного состязания). Зачастую спонсор предоставляет крупные денежные призы победителям,
иногда финансирует команды или отдельных игроков.
Реклама на билбордах – этот вид рекламы чаще используется в продвижении массовых товаров, но если
компания-производитель люксовой продукции решила прибегнуть к этому методу, то это будет совершенно не
похожий на все остальные билборд. [4]
Итак, инструментов продвижения много, но производители не могут бездумно использовать все, так как
их ресурсы все-таки ограничены. Важно учитывать реалии и тенденции развития как рынка, так и окружающего
мира. Интересная точка зрения на этот счет представлена в исследовании рынка роскоши в России, проведенного
консалтинговой компанией McKinsey & Company совместно с мультимедийным издательством Conde Nast Russia
в июне 2018 года. Они сосредоточились на анализе мнения двух групп потребителей: поколения Х (30-50 лет) и
миллениалов (до 30 лет). Первая группа – ядро существующей структуры потребления, вторая же характеризует
изменения, происходящие в мире и определяет стратегию развития брендов в будущем.
На платформе Farfetch в ходе онлайн-анкетирования было опрошено более 1000 российских покупателей
товаров роскоши. Выяснилось, что главным источником информации о брендах в обеих группах является
Интернет (см. рис. 2). Можно сделать вывод, что наилучшим способом взаимодействия с потребителем на
современном этапе является онлайн-коммуникация. Однако печатные издания по-прежнему остаются важным
способом распространения информации – журналы занимают второе место после Интернета. Эксперты считают,
что это связано с приятными тактильными ощущениями, которых лишены виртуальные источники. Стоит
отметить, что более юные потребители с интересом относятся к различным мероприятиям, которые проводят
производители люксовой продукции. Однако такие мероприятия в данным момент больше ориентированы на
поколение Х. Производителям следует учитывать, что миллениалы в скором времени начнут «вытеснять» своих
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старших товарищей, поэтому имеет смысл организовывать события, ориентированные на эту целевую
аудиторию, а также учитывать их нужды при создании более масштабных акций. [5]

38%

Интернет

32%
18%
20%

Журналы

16%

Мероприятия бренда

12%
15%
14%

Личное общение с менеджером
6%
6%

Наружная реклама

Реклама в развлекательных центрах

ТВ

4%
7%
3%
7%
Миллениалы

Поколение Х

Рисунок 2. Предпочитаемые источники информации о товарах роскоши, % респондентов
Интернет в настоящее время активно развивается, позволяя производителям товаров премиум-класса
распространять информацию разными способами: от собственных онлайн-магазинов до рекламы в социальных
сетях знаменитостей. Постоянно создаются и совершенствуются различные технологии, дающие возможность
управлять объемом продаж. Как потребители, так и рынок в целом все более стремительно вовлекаются в онлайнсреду, что в результате ломает прежние привычки и открывает дорогу новым.
Исследователи из McKinsey и Code Nast Russia выяснили, какие интернет-ресурсы наиболее популярны
у российских потребителей. Они поделили полученные результаты на три категории: веб-сайты, социальные сети
и видео-сервисы (см рис. 3).
Веб-сайты оказались наиболее важным источником информации. Среди них в обеих возрастных группах
доминируют онлайн-магазины, и это вполне объяснимо: именно там потребитель легко и удобно может получить
необходимую ему информацию о продукт и заказать его с доставкой на дом. К менее значимым медиа-каналам
респонденты отнесли сайты конкретных брендов, дизайнеров, модных журналов. Таким образом, содержание и
продвижение сайтов является важным фактором успеха для производителей люксовых товаров, причем как в
виртуальном, так и реальном мире.
Широкой популярностью пользуются социальные сети, благодаря анализу которых производитель
может напрямую изучить нужды покупателей. Миллениалы предпочитают «фолловить» аккаунты брендов и
дизайнеров, онлайн-магазинов, модных журналов, блогеров и, наконец, знаменитостей. Поколение Х чаще всего
следит за профилями онлайн-магазинов. Вполне логично, что в целом покупатели в возрасте до 30 лет более
активно используют социальные сети, поэтому производителям товаров класса люкс следует учитывать это при
разработке стратегии продвижения в социальных сетях.
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Видео-сервисы являются гораздо менее информативными, по мнению респондентов, однако
потребители все-таки следят за каналами брендов и дизайнеров, реже – за каналами блогеров. Этот источник
данных для миллениалов также более важен, чем для поколения Х.
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Рисунок 3. Распределение виртуальных источников информации о товарах роскоши по важности среди
потребителей, % респондентов
Несмотря на высокую значимость такого канала продвижения как социальные сети, бренды обладают
относительно низким охватом аудитории в России. Лишь 24 % потребителей в возрасте до 30 лет и 43 % в
возрасте 30-50 лет подписаны на аккаунты люксовых производителей. Увеличение вовлеченности потребителей
обоих поколений в данной сфере жизненно важно для игроков современного рынка роскоши. Ключ к успеху –
поиск новых точек взаимодействия и привлечения клиентов.
С одной стороны, можно действовать через аккаунты СМИ в социальных сетях, так как этот способ
актуален для представителей всех возрастов (особенно для миллениалов). Аналитики изучили, на страницы каких
изданий подписаны покупатели люксовых товаров в Facebook (см. табл. 1). Тематика, связанная с модой и
жизненным стилем, пользуется популярностью у представителей обоих поколений (чуть больше – в возрасте до
30 лет). Деловые СМИ чаще изучают мужчины, чем женщины. А новый формат изданий – интернет-медиа,
которые изначально разрабатываются в цифровом формате – больше заинтересовал миллениалов. Проводя
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аналогичные исследования для своей целевой аудитории, производители предметов роскоши могут с легкостью
определить, где размещать информацию о своей продукции.
Таблица 1. Доля покупателей товаров роскоши, подписавшихся на аккаунты СМИ в Facebook.
Миллениалы
Поколение Х
Женщины
15 % - Vogue
9 % - Tatler
8 % - GQ
8 % - Esquire
5 % - L’Officiel
6 % - Ведомости
5 % - Forbes
5 % - Коммерсант
5 % - РБК

23 % - The Villiage
16 % - Афиша
13% - Сноб
12 % - Buro 24/7
11 % - KudaGo
11 % - Lady-4-Lady.ru
10 % - Meduza

Мужчины
15 % - Esquire
9 % - GQ

Женщины

Мода и стиль жизни
15 % - Vogue
6 % - Esquire
5 % - Tatler
5 % - Elle

Бизнес
16 % - Ведомости
8 % - Ведомости
12 % - Forbes
6 % - Коммерсант
5 % - Коммерсант
6 % - AD Magazine
5 % - РБК
5 % - Forbes
5 % - РБК
Новые СМИ
13 % - The Villiage
18 % - Lady-4-Lady.ru
11 % - Meduza
12 % - The Villiage
11% - Афиша
11% - Сноб
8 % - KudaGo
11 % - Афиша
6 % - Сноб
10 % - KudaGo
5 % - Buro 24/7

Мужчины
10 % - Esquire
9 % - GQ

12 % - Ведомости
9 % - Forbes
7 % - РБК
6 % - Коммерсант

12 % - The Villiage
11 % - Афиша
9 % - Сноб
8 % - Meduza

С другой стороны, современные реалии таковы, что брендам так или иначе должны обращать внимание
на аккаунты знаменитостей и блогеров, особенно чтобы привлечь аудиторию до 30 лет. Страницы звезд в
социальных сетях становятся источником притяжения, в том числе для потребителей товаров роскоши.
Исследование профилей российских знаменитостей в Instagram показало, что наиболее популярны среди
покупателей люксовый продуктов аккаунты Ксении Собчак, Сергея Шнурова и Ивана Урганта (см. рис. 4).
Гораздо активнее в этой социальной сети себя проявляют миллениалы и представительницы женского пола.
Производители в секторе люкс имеют значительное преимущество перед прочими товарами: знаменитости с
гораздо большей охотой будут рекламировать их товар. Звездные аккаунты можно использовать и как канал
коммуникации, и как своеобразный медиапроект – их охват и востребованной для «элитных» клиентов это
доказывает. Нет сомнения, что за таргетированной рекламой (которая позволяет работать с определенной
целевой группой) и социальными сетями – будущее, поэтому игроки рынка роскоши должны развиваться в этой
сфере.

347

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

xenia_sobchak

26%

miraduma

16%

lenaperminova

12%

timatiofficial

12%

natasupernova

12%

victoriabonya

11%

belonika

11%

bastaakanoggano

3%

yurydud

3%

11%

10%

Миллениалы Женщины

5%

2%
5%

2%

7%

7%

4%

2%

2% 3% 1%
4%

7%

10%

1%2%

10%

1%2%

9%
8%

6%

15%
5%

5%

2%
5%

11%

9%

1%

7%
18%

13%

urgantcom

tetyamotya

6%

5%

14%

irina_gorbacheva

maria_ivakova

3%

15%

shnurovs

novikovarkady

8%

9%
7%
1%

2%

2% 3%
2%1%

6%

1%

Миллениалы Мужчины

Поколение Х Женщины

Поколение Х Мужчины

Рисунок 4. Доля потребителей товаров роскоши, подписанных на аккаунты в Instagram, %
Однако если использование знаменитостей более актуально для тактических, то есть краткосрочных,
разработок, то в построении долгосрочной стратегии бренды должны учитывать и интересы, которые их
потребители показывают в социальных сетях. Покупатели изучают различные, иногда небольшие медиагруппы
и аккаунты по выбранным темам. Интересы клиентов информируют производителей о наиболее актуальных
темах коммуникации и соответствующих факторах влияния, которые можно использовать в дальнейшем для
создания специальных проектов с использованием СМИ.
Построение понимания брендами релевантного, то есть подходящего, контента по этим темам
посредством постоянного мониторинга аудитории интернет-медиа позволит создавать более эффективные
информационные стратегии и более креативные сообщения.
Определение ключевых групп интересов позволит производителям товаров роскоши в дальнейшем
привлекать их к участию в крупномасштабных медиапроектах, повышая их эффективность за счет укрепления
доверия к наиболее популярной сфере интересов, уже сформировавшейся у целевой аудитории.
Например, исследование McKinsey и Code Nast Russia показало, что в России женщины в 1,7 раза больше
заинтересованы в музыке и в 2,2 раза – в красоте, чем мужчины. Мужской пол, в свою очередь, в 2,3 раза сильнее
ориентирован на игры и программное обеспечение и в 2.5 раза – на изучение автомобильных брендов. Если
говорить о разнице между поколениями, то миллениалы в 1,3 раза больше увлечены играми, фильмами и
сериалами, а поколение Х в 1,2 раза больше предпочитает искусство и дизайн, в 1,5 раза – путешествия.
Производители могут провести аналогичные исследования для своих потребителей.
Современные технологии позволяют изучить еще одну сторону жизни клиентов – любимые места.
Подписки на аккаунты в социальных сетях информируют бренды о влиянии городской среды на аудиторию и
могут быть использованы для разработки целостной стратегии и тактики онлайн и оффлайн взаимодействия.
Анализ поколенческих и гендерных различий позволяет выявить локации, актуальные для всех групп
потребителей товаров роскоши (разноформатные музеи, клубы, парки и др.) или места с определенной целевой
аудиторией (например, молодые мужчины для барбершопов). Благодаря таким исследованиям производители
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смогут составить целые карты, на которых будут отмечены места, в которых продвижение и продукта будет
наиболее эффективно.
В то же время исследование показало, что важным фактором покупки для потребителя является мнение
других людей (см. рис. 5). Ожидания экспертов не сошлись с реальностью: опрос показал, что рекомендации
других покупателей, коллег, друзей оказывают значительное влияние. С другой стороны, мнение отечественных
знаменитостей и блогеров оказывает наименьшее влияние на выбор. Таким образом, производители должны
акцентировать внимание не только на узнаваемости своего бренда, но и на лояльности покупателей, приятных
впечатлениях о товаре.

43%
46%

Бренды (осведомленность)
18%
17%

Люди из близкого окружения
9%
11%

Другие покупатели

15%

Иностранные заменитости

10%
9%
7%

Иностранные блогеры

Российские знаменитости

3%
4%

Российские блогеры

3%
4%
Миллениалы

Поколение Х

Рисунок 5. Факторы влияния при выборе люксовых брендов, % респондентов
На решение о покупке может повлиять и правильный момент – так называемый момент
восприимчивости. Именно здесь в процесс включается событийный маркетинг. В этом аспекте важно учитывать
разницу поколений. Многие производители пытаются обращаться к клиентам из поколения Х, в то время как
зачастую гораздо проще получить информацию о миллениалах, так как они сильнее расположены предоставить
дополнительную информацию о себе и с большей легкостью делятся своими планами и предпочтениями.
Опрос McKinsey и Code Nast Russia показал, что в России клиенты в равной степени могут быть
привлечены благодаря сезонным распродажам и поездки за границу, но миллениалов к покупке значительно
сильнее стимулируют события в личной жизни и праздники (см. рис. 6). Один из экспертов в индустрии
утверждает, что потребление миллениалов основывается на «шумихе и событиях» - как в жизни, так и среди
брендов. Своевременные коммуникационные усилия могут увеличить продажи предметов премиум-класса.
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76%
74%

Сезонные распродажи
Важные события в личной жизни (свадьба и
др.)

60%

49%
56%
56%

Поездки за границу
40%
36%

Праздники (Новый год, 8 Марта и др.)

Общественное событие

Поколение Х

31%
32%

Поступление новой коллекции
Ежегодный бонус

Миллениалы

20%
18%
17%
17%

Рисунок 6. Моменты восприимчивости, влияющие на выбор люксового бренда, % респондентов
На какие характеристики товара обращают внимание российские потребители товаров роскоши?
Ключевые факторы для изучаемых поколений совпали: качество, стиль и долговечность (см. рис. 7). Это
показывает, насколько плохо изучены миллениалы, так как большинство (более 90 %) производителей считают,
что покупатели в возрасте до 30 лет обращают меньше внимания на качество.
В то же время второстепенные факторы, стимулирующие к покупке, различаются. Для миллениалов
эксклюзивность, история и «лицо» бренда важнее, чем для клиентов поколения X, которое больше заботится о
стране происхождения и производства, а также технологичности. [5]
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Качество
79%
78%

Стиль бренда

76%
75%

Долговечность
52%
44%

Эксклюзивность
История/легенда бренда

40%
36%
30%

"Лицо" бренда

41%
42%

Новизна
32%
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Уровень сервиса

Поколение Х

18%
21%

Страна происхождения

12%
18%

Технологическая эффективность

11%
12%

Экологичность

8%
9%

Кастомизация продукта

Вклад бренда в решение социальных
вопросов

Миллениалы

30%
38%

Страна производства

Агрессивное продвижение в СМИ

51%

10%
6%
1%
1%

Рисунок 7. Характеристики продукта, влияющие на выбор люксового бренда, % респондентов
Заключение. Рынок товаров премиум-класса – особенный рынок, обладающий отличными
характеристиками продуктов, потребителей и производителей. Продвижение продукции в этом сегменте на
современном этапе развития экономики должно учитывать сложившуюся конъюнктуру и возможные тенденции
и должно включать:


разработку онлайн-магазинов и сайтов для брендов;



коммуникацию с потребителем в социальных сетях;



сотрудничество с интернет-медиа, знаменитостями и блогерами;



проведение мероприятий, увеличивающих лояльность клиентов;



продвижение через традиционные СМИ с учетом целевой аудитории.

Выполнение всех этих пунктов невозможно без тщательного и вдумчивого изучения своего потребителя.
Участники рынка роскоши должны осознавать, что создают товары для живых людей, которые имеют свои
интересы, любимые места, ценности, стремления. Потребительская структура постепенно изменяется, и это
особенно заметно в России. Поколение миллениалов начинает играть все более важную роль во всех сферах
жизни общества, поэтому производители люксовых товаров должны все более внимательно относиться к их
нуждам.
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Аннотация.
В статье рассматривается понятие иммунитета свидетеля в гражданском процессуальном праве, при этом
определяется, какие категории лиц имеют право выступать в качестве свидетеля. Оценивается роль
свидетельских показаний как одного из средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Приводятся
классификации свидетельских иммунитетов по различным основаниям: в зависимости от характера иммунитета,
предмета иммунитета свидетеля, основания использования иммунитета. Особое внимание уделяется
исследованию родственного иммунитета, его реализации в Российской Федерации, а также субъектному составу,
на который распространяется данная свидетельская привилегия. При помощи анализа нормативно-правовых
актов международного уровня, а также законодательства РФ, содержащего нормы гражданского
процессуального права, выявлена проблематика и озвучены меры, необходимые для устранения коллизий в этой
области.
Annotation.
The article discusses the concept of witness immunity in civil procedure law, and it determines which categories
of persons are entitled to act as a witness. The role of testimony as one of the means of evidence in civil proceedings is
assessed. Classifications of witness immunities are given for various reasons: depending on the nature of the immunity,
the subject of the witness’s immunity, the reason for using the immunity. Particular attention is paid to the study of related
immunity, its implementation in the Russian Federation, as well as to the subject composition to which this witness
privilege applies. With the help of the analysis of normative legal acts of the international level, as well as the legislation
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of the Russian Federation containing the norms of civil procedural law, the problems are identified and the measures
necessary to eliminate conflicts in this area are announced.
Ключевые слова: свидетельский иммунитет, свидетель, гражданский процесс, свидетельские
показания, родственный иммунитет, доказательства, доказательственное право.
Key words: witness immunity, witness, civil procedure, witness testimony, related immunity, evidence,
evidence law.
В Российской Федерации, как и в ряде других стран, избравших своей политической системой
демократию, суд выполняет перечень важнейших задач, направленных на охрану прав и свобод граждан, их
законных интересов. Это объясняется положением, закреплённым статьёй 2 Конституции РФ, где говорится о
том, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [ 1,Ст.2]. Также суд обеспечивает
существование надёжного правового механизма защиты данных правоотношений.
Одним из видов доказательств, предусмотренных гражданским процессуальным правом, являются
свидетельские показания. На практике в гражданском судопроизводстве они выступают наиболее
распространенным средством доказывания среди всех существующих. К тому же, в отличие от иных лиц,
участвующих в деле, свидетель не имеет юридической заинтересованности в его исходе, именно поэтому его
показания для принятия решения зачастую необходимы.
Согласно статье 69 ГПК, «свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела» [ 2]. При этом
доказательствами выступают только те сведения, которые были озвучены названным лицом с указанием
источника получения информации.
Свидетель, как и все субъекты, участвующие в гражданском судопроизводстве, наделён установленными
законом правами и обязанностями. Тем не менее, элементом процессуального статуса свидетеля,
представляющим особый интерес, выступает именно его иммунитет.
Единого, закреплённого на законодательном уровне понятия термина «свидетельский иммунитет» не
существует, однако, его можно сформулировать, опираясь на положения статьи 69 Гражданского
процессуального кодекса РФ. Таким образом, под свидетельским иммунитетом понимается право лица на отказ
от дачи показаний в связи с наличием родственных связей либо же определённых служебных обязанностей.
Иными словами, свидетельский иммунитет является своеобразной привилегией в гражданском процессе,
которая распространяется на конкретный круг лиц и позволяет им при выявлении необходимых обстоятельств
воздержаться от дачи показаний в качестве свидетеля. Также он выступает разновидностью правового
иммунитета.
Назначение свидетельского иммунитета весьма обширно: во-первых, посредством его введения был
усовершенствован правовой статус свидетеля путём предоставления ему льгот; во-вторых, появилось
дополнительное средство предотвращения лжесвидетельства в гражданском судопроизводстве, недоверия
судебного органа к полученным сведениям, которое часто было связано с фактической заинтересованностью
лица, дающего показания. Исходя из этого, необходимо помнить, что свидетельские показания не лишены
субъективизма [3]. Таким образом, под фактической заинтересованностью понимается такой интерес лица в
исходе дела, который базируется на факте родства, дружбы или свойства.
Существуют различные классификации свидетельского иммунитета. Как подчёркивала доктор
юридических наук М. А. Фокина, «Иммунитет от свидетельства неоднороден» [4].
Выделяют 2 наиболее популярные классификации:
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1) В зависимости от характера иммунитета деление происходит на абсолютный и относительный. При
наличии абсолютного иммунитета свидетель не имеет право на дачу показаний, суд же со своей стороны не может
произвести допрос такого лица в качестве свидетеля. Что касается относительного иммунитета, за свидетелем
закрепляется право отказа от дачи показаний по его собственному желанию, суд не препятствует осуществлению
данного права.
2) В основе второй классификации лежит предмет свидетельского иммунитета. В зависимости от
предмета можно выделить родственный и служебный иммунитеты. Использование родственного иммунитета
является правом, а не обязанностью, лицо по своему усмотрению может дать показания, либо отказаться от этого,
воспользовавшись свидетельской привилегией. Однако не стоит забывать, что отказавшись от использования
иммунитета, исключается возможность его реализации в дальнейшем. В таком случае лицо допрашивается в
общем порядке, получив предупреждение о последствии в виде уголовного наказания за лжесвидетельство или
за отказ от дачи показаний.
Служебным иммунитетом наделяются лица,

обладающие определённого рода информацией и

занимающие особое служебное положение. Он может быть абсолютным, вследствие чего на конкретных лиц
накладывается запрет дачи свидетельских показаний. К таким лицам, согласно статье 69 ГПК, относятся
представители по гражданскому или административному делу, священнослужители религиозных организаций,
защитники по уголовному делу и другие [5] .
Некоторыми учёными предлагаются и

другие основания, по которым можно классифицировать

свидетелей и виды иммунитетов. Например, Епихин А.Ю. определил следующие категории свидетелей:


свидетелей, воспользовавшихся иммунитетом в силу обязанности;



свидетелей, отказавшихся от дачи показаний в силу имеющегося у них права. По его

мнению, в основе свидетельского иммунитета лежат отношения, которые условно можно разделить на
родственные, служебные, религиозные, связанные с охраной государственной или иной тайны [6].
Традиционно в современной гражданской процессуальной науке анализ иммунитетов и выявление
пробелов производятся не комплексно, а только относительно отдельных видов. В данной статье рассмотрим
поподробнее родственный иммунитет и изучим его проблематику.
В гражданском судопроизводстве свидетельский институт подвержен влиянию проблемы, связанной с
определением конкретного круга лиц, которые могут обладать такой свидетельской льготой, как родственный
иммунитет.
Статья 51 Конституции РФ гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» [1, Ст.51]. В свою очередь,
часть 4 статьи 69 ГПК РФ дополняет высший нормативный акт в России и закрепляет, что следующие лица,
имеющие родственные связи, вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
1.

гражданин против самого себя;

2.

супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей,

родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
3.

братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки,

бабушки [2].
На первый взгляд, приведённый перечень кажется весьма обширным и всеобъемлющим. Тем не менее,
на практике всё же остаются актуальными вопросы и споры по поводу лиц, находящихся в близких отношениях
со свидетелем, на которых должен распространяться родственный иммунитет. Так, например, согласно
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статистике, большинство россиян в настоящее время не торопятся официально регистрировать отношения,
предпочитая браку сожительство. При этом они могут достаточно продолжительный период проживать друг с
другом, иметь совместные финансы, воспитывать вместе детей, то есть фактически являться семьёй. Но, как нам
известно, закон не знает институт сожительства, хотя уже предпринимались попытки, направленные на
приравнивание долговременного сожительства к гражданскому браку. Был даже подготовлен законопроект о
внесении в Семейный кодекс РФ понятия "фактический брак", автором которого стал член СФ РФ Беляков Антон
Владимирович. Однако на данном этапе дальнейших изменений не последовало, вследствие чего родственный
свидетельский иммунитет по-прежнему не распространяется на лиц, брак которых официально не оформлен. У
таких категорий характер взаимоотношений

может быть идентичен, отличие будет лишь в наличии или

отсутствии права на иммунитет в зависимости от регистрации брака, что является упущением и правовым
пробелом в гражданском процессуальном праве.
С помощью данного исследования можно сделать выводы касательно проблем, существующих в среде
гражданского процессуального права на современном этапе, выделить и предложить способ урегулирования
существующего вопроса.
Мы считаем, что решением данной проблемы будет расширение круга субъектов для использования
родственного иммунитета путём применения положений международно-правовых норм. Как известно из части 4
статьи 15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора» [1, Ст.15].
А теперь обратимся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая была
ратифицирована Российской Федерацией в 1998 году и, значит, также является международно-правовым
источником, в том числе гражданского процессуального права. В ней даётся наиболее полное толкование
термина «близкие родственники», которое включает в себя помимо лиц, указанных в ГПК РФ, также партнёров
по однополому браку и партнёров в незарегистрированном браке, то есть фактически сожителей [7].
Подводя итог, стоит отметить, что следовало бы законодательно закрепить понятие «свидетельский
иммунитет» во избежание разногласий в трактовке данного термина. Также, на наш взгляд, расширение
категории лиц, имеющих право на получение родственного иммунитета, не только поспособствовало бы в
дальнейшем наиболее точному и правильному правоприменению в процессе реализации иммунитета свидетеля,
но и снизило бы уровень споров в сфере науки вокруг данного явления, возникновение которых зачастую
связывают с нарушением принципа гуманизма, равенства и социальной направленности права.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы развития принципа свободы договора в отечественном гражданском
праве, а также раскрывается его содержание согласно действующему гражданскому законодательству. На основе
анализа разъяснений ВАС РФ выделяются основные положения, касающиеся реализации названного принципа
на практике, и делается вывод о непрерывном совершенствовании подотрасли договорного права.
Annotation.
The article deals with issues concerning development of the freedom of contract principle in domestic civil law
and also clarifies its nature according to the current civil legislation. Based on the analysis of the guidance of the Higher
Arbitration Court, the author points out the main provisions concerning the implementation of this principle and concludes
that the contract law is in a state of continuous development.
Ключевые слова: свобода договора, торговый оборот, гражданское право, судебная практика.
Key words: freedom of contract, trade, civil law, court practice.
Рассматривая ретроспективу развития регуляторов общественных отношений, среди всего их
многообразия следует особо отметить договор, который составляет базис современного обязательственного
права. Этому напрямую способствовало постоянное развитие и неразрывно связанное с ним усложнение
общественных отношений, что не позволяло в должной степени регулировать возникающие связи посредством
императивного законодательного решения, в связи с чем активно создавались новые правовые модели в виде
соглашений, при которых сами стороны могли определять необходимые им условия осуществления той или иной
деятельности.
Таким образом, благодаря непрерывности и преемственности процессов развития правоотношений,
одновременно с ними развивалась отрасль договорного права, устанавливающая и регулирующая порядок
заключения и последующего исполнения взятых на себя сторонами обязательств, а также утверждающая меры
ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств.
В настоящее время договорное право по своей природе является крупнейшей подотраслью гражданского
права, хотя в научной доктрине существуют также и альтернативные подходы, которые относят
рассматриваемую категорию к одному из институтов гражданского права[1, с. 63]. В соответствии с
вышеназванным, основным источником договорного права является ГК РФ.
Вопросы, связанные с динамикой договорного правоотношения, регулируются, помимо подраздела 2
раздела III («Общие положения о договоре») и глав раздела IV ГК («Отдельные виды обязательств»), также и
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нормами, которые входят в состав общей части Гражданского кодекса в целом, а равно общей части
обязательственного права. Имеются в виду статьи раздела I («Общие положения») и подраздела I раздела III
(«Общие положения об обязательствах») [2].
Указанными нормами Кодекса правовое регулирование договоров не исчерпывается. В сущности, в
любом другом разделе ГК, включая «Общие положения», «Право собственности и другие вещные права», и
«Исключительные права» (интеллектуальная собственность), «Наследственное право» и «Международное
частное право» - окажутся нормы, которые относятся к договорам. Достаточно указать на то, что договор
является особым средством регулирования при одной из наиболее распространенных моделей, которая включает
формулу: «Если иное не предусмотрено договором».
Значимость своевременного обновления и корректировки норм договорного права для регламентации
торгового оборота и общественных отношений в целом трудно переоценить ввиду того, что на сегодняшний день
просто отсутствует более подходящая форма правоотношения, способная заменить собой договор. Его
преемственность, постоянно аккумулирующая в себе практический опыт и потребности общества, является
неотъемлемой частью его правовой природы.
Стоит отметить, что влияние договорного права только усиливается, и эта тенденция наиболее заметна
по редакциям Гражданского кодекса РФ, вторая часть которого закрепляет нормы, выделяющие различные
категории обязательств, где из 655 статей более 600 посвящены отдельным разновидностям договоров [3]. Если
сравнить подобные соотношения с Гражданским кодексом 1964 года [4], то современный кодифицированный акт
по количеству статей, посвященных классификации договоров, превосходит его значение в три раза. Также,
именно благодаря своевременному развитию договорного права современный торговый оборот может
существовать в устойчивой правовой системе, расширяя при необходимости состав входящих в него участников,
а также пределы осуществления ими своей торгово-экономической деятельности.
Важно отметить, что без грамотного законодательного закрепления сущностного принципа свободы
договора развитие всего массива как уже существующих, так и готовящихся к принятию норм в отрасли
договорного права будет неизбежно приостановлено, ввиду негативного характера такого политико-правового
явления. Так, например, во времена СССР прослеживается четкая тенденция умышленного сужения объема
свободы участников договорных отношений, что объяснялось, в первую очередь, наличием плановой экономики,
характер которой не позволял достигнуть необходимой синергии с принципами частного права. Существовавшая
тогда в законодательстве концепция ограничения всего, что не было прямо разрешено, оказывала деструктивное
влияние на складывающуюся общую договорную практику внутри страны и серьезно тормозила развитие норм,
закрепляющих принцип свободы договора.
В настоящее время существование как внутригосударственного, так и международного торгового
оборота невозможно без законодательного установления норм о свободе договора, ввиду чего Конституционный
суд РФ утвердил особый характер и значение договорных отношений и провозгласил вышеназванный принцип
в качестве конституционного, указав, что любое изъятие из него возможно исключительно в случаях защиты
более значимых конституционных ценностей [5].
Сам принцип свободы договора нашел свое детальное закрепление в ст. 421 ГК РФ, согласно которой он
характеризуется следующими факторами:
1) Свобода воли всех сторон. В силу п.1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в
заключении договора, решение о заключении или об отказе принимается каждым субъектом гражданско-
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правовых отношений самостоятельно, на основе внутренних убеждений и мотивации, вне зависимости от иных
субъектов, при отсутствии, по общему правилу, любых форм понуждения.
2) Свобода установления формы договора. В силу п.п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ, законодатель вполне разумно
оставил открытым перечень всех возможных гражданских договоров, что позволяет сторонам составлять и
утверждать между собой свои собственные соглашения, не обозначенные в тексте закона, а также заключать
смешанные договоры.
3) Свобода установления условий договора. В силу п. 4 ст. 421 ГК РФ, условия каждого отдельного
соглашения прорабатываются и утверждаются непосредственно его сторонами.
Столь детальное законодательное закрепление принципа свободы договора является крайне
прогрессивной и позитивной мерой развития договорного права и торгового оборота в целом, однако нельзя не
отметить, что без формирования устойчивой и однородной судебной практики данный принцип не имеет
возможностей к реализации. Отсутствие единообразной практики толкования судами принципа свободы
договора породило множество научных дискуссий и выявило наличие существенных пробелов в данной области
законодательства, которые были разрешены постановлением Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 года № 16 «О
свободе договора и ее пределах» [6]. Среди наиболее важных положений Постановления следует выделить:
1)

Введение

методологии,

позволяющей

поставить

точку

в

вопросе

дифференциации

правоприменителем тех или иных договорных норм в качестве императивных или диспозитивных. Согласно
Постановлению, в тех случаях, когда норма права содержит оговорку о праве сторон согласовать иное, суды
обязаны однозначно квалифицировать и толковать такие договорные нормы в качестве диспозитивных. В
случаях отсутствия подобных прямых указаний в тексте нормативно-правового источника правоприменителю
следует руководствоваться методом телеологического толкования, при котором норма должна рассматриваться
в контексте первичных целей ее применения. В тех случаях, когда суд, сталкиваясь с подобными нормами, делает
выводы об их императивности, он обязан мотивировать свою позицию и изложить ее в судебном акте.
2) Закрепление диспозитивной квалификации ст. 782 ГК РФ о праве сторон договора возмездного
оказания услуг немотивированно отказаться от договора, благодаря чему стороны получили возможность
утверждения в содержании договора альтернативных последствий такого отказа (например, возмещение убытков
или уплата определенной денежной суммы).
3) Расширение сферы применения п. 2 ст. 428 ГК РФ, благодаря чему обращаться в судебный орган по
вопросам защиты от навязывания несправедливых договорных условий слабой стороне договора теперь стало
возможно не только по договорам присоединения, но и по иным договорам, условия которых являются
объективно обременительными для одной из сторон и нарушают тем самым основополагающий принцип
равенства участников гражданских правоотношений.
4) Введение в судебную практику РФ одного из международных принципов толкования договорных
норм, именуемого «contra proferentem». Он заключается в том, что в случае наличия в заключенном между
сторонами договоре неясного или противоречивого условия, толкование которого общеприменимыми способами
представляется весьма затруднительным, суд должен толковать такое условие исключительно против
предложившей его стороны, в пользу присоединившейся. Таким образом, именно составитель подобных условий
в содержании текста договора будет нести за него ответственность.
С учетом всего вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что, несмотря на существующие в
договорном праве РФ пробелы и коллизии, а также отсутствие единообразной правоприменительной практики,
постоянное обновление гражданского законодательства и разъяснения высших судов свидетельствуют о
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положительной тенденции непрерывного развития данной подотрасли. Решение постоянно возникающих
практических проблем правоприменения позволяет поддерживать устойчивый баланс между динамикой
общественных отношений и необходимостью разработки новых и доработки уже созданных правовых норм.
Ключевую роль в данном вопросе играет общее состояние правовой детализации договорного права,
являющегося основой возникновения, существования и последующей модернизации торгового оборота в целом,
неким интегрирующим базисом, нормативной системой, регламентирующей данные явления общественной
жизни в тексте нормативно-правовых актов.
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Аннотация.
o
В статье рассмотрены особенности деятельности отделов маркетинга и финансов на предприятии.vs
Обозначены основные способы их взаимодействия. Выделены и проанализированы общие показатели,h
a
предложены варианты решения проблемы конфликта по рабочим вопросам между кадрами отделов, а такжеbi
разработаны корпоративные мероприятия, направленные на улучшение результатов сотрудничества по средствомnk
a
повышения уровня образовательной подготовки и создания командной обстановки в рабочем коллективе
ruy
компании.
a
n
Annotation.
d
The article discusses the features of the activities of the departments of marketing and finance at the enterprise.e
The main ways of their interaction are indicated. General indicators are identified and analyzed, and options for resolvingx
the conflict problem on working issues between department employees are also proposed, corporate events have also been
ru
developed aimed at improving the results of cooperation by increasing the level of educational training and creating a
team environment in the work team of the company.
Ключевые слова: маркетинг, финансы, взаимодействие, показатель ROI, реклама, KPI.
Key words: marketing, finance, interaction, ROI, advertising, KPI.
Часто в компаниях с большим количеством отделов возникают разногласия по поводу допущенных
ошибок и разных подходов к выполнению того или иного задания. В основном, подобные конфликты образуются
между отделами маркетинга и финансов. С чем же это связано? Существуют ли решения данной проблемы?
Самое простое решение — наличие высокого уровня знаний и навыков у маркетологов в сфере финансов,
а у финансистов в сфере маркетинга. Но простое оно лишь в формулировке, но никак не в осуществлении. Иногда
сотрудники отдела маркетинга, возможно, из-за своей творческой натуры, придумывают огромное количество
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интересных методов продвижения товара, рекламу, мечтают провести затратные маркетинговые исследования
для анализа потребительского рынка или конкурентов, но бюджет фирмы не может позволить себе подобных
затрат, и тут в дело вступают недовольные финансисты.
Десятилетие назад никто не уделял такого пристального внимания формированию имиджа и рекламе
продукции определённого бренда, как это происходит в настоящее время. Огромные суммы тратятся для создания
наилучшего позиционирования торговой марки на рынке, поэтому потребность в постоянном расчёте
эффективности тех или иных маркетинговых затрат растёт, но далеко не каждый специалист этой сферы способен
предоставить финансовому отделу точные показатели. Более точно представить основные задачи отделов
маркетинга и финансов можно на рисунке 1.

Рисунок 1. Задачи отделов маркетинга и финансов
Из этих данных следует, что между двумя отделами есть взаимосвязанные задачи и функции, которые
они должны выполнять, сотрудничая, для наиболее эффективной работы компании. Например, финансисты никак
не смогут разработать мероприятия по оптимизации производства или взаимодействию с контрагентами без
ярких и креативных идей маркетологов. Ведь без глубокого анализа рынка, составления дальнейшей стратегии
развития фирмы, и без правильного позиционирования бренда компании, используя различные инструменты
маркетинговой концепции, ни о каких высоких показателях прибыльности не может быть и речи. А маркетологи
просто не смогут осуществить все свои задумки без правильного и точного расчёта финансирования, которые
грамотно выполняются рациональными сотрудниками отдела финансов.
Но как же оценить работу такого абстрактного искусства как реклама и маркетинговая деятельность в
целом, если эффектом от неё будет число обращений с неизвестным количеством клиентов, реально купивших
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товар или услугу? В разных компаниях применяются абсолютно уникальные формулы и системы расчётов итогов
работы за определенный промежуток времени. Но чаще всего в таких случаях используется модель возврата
инвестиций ROI (Return On Investment), вопрос только в том, как её рассчитать.
Данный показатель можно с уверенностью назвать неким компромиссом между отделами маркетинга и
финансов, так как абсолютно все сотрудники прекрасно понимают, что реклама является основным двигателем
товара вперёд, прямо в руки к потенциальному покупателю. Также нужно сказать, что модель возврата
инвестиций даёт возможность тратить на идеи маркетологов ровно столько, сколько обязательно вернётся обратно
и принесёт прибыль.
Однако перед тем, как рассмотреть формулу вычисления данного показателя стоит обратить внимание на
то, что понимание самого термина ROI у представителей разных отделов отличается. Для сотрудников
финансового отдела данный показатель определён абсолютно чётко: сколько было вложено в активы компании,
какую прибыль эти активы принесли и, соответственно, каков по итогу вышел показатель ROI?
Рассмотреть более подробно такой подход можно на примере рынка акций и облигаций. Первого января
составленный портфель ценных бумаг оценивался стоимостью в 1200 долларов, а в конце года стал стоить 1400
долларов. Обозначить формулу для расчёта показателя ROI можно следующим образом:
(ОБЩИЙ ДОХОД-ЗАТРАТЫ) / ЗАТРАТЫ * 100%.
Таким образом, подставляем значения из условия в нашу формулу и получаем:

Данный показатель отражает экономическую ситуацию, в которой возврат инвестиций по этому
портфелю за год составил 20 процентов. Из данного примера видно, что для сотрудников финансового отдела в
первую очередь, важен рациональный расчёт выгодности вложений и прибыль на выходе, чтобы максимально
правильно разработать дальнейшую программу экономической деятельности предприятия.
С точки зрения маркетологов показатель ROI рассчитывается таким же аналогичным способом, но
издержки по маркетинговым акциям, в свою очередь, несут в себе косвенный характер, так как сами по себе не
приносят прибыли, а лишь воздействуют на потенциального покупателя, который не факт, что купит или не купит
рекламируемый товар или услугу. Ведь каждый человек индивидуален по всем личным аспектам, поэтому не на
каждого сможет повлиять та или иная психологическая тактика воздействия.
Следовательно, маркетинговая деятельность в компании отвечает за расходы, а не за активы, и поэтому
не имеет чёткого финансового определения. Однако подробный и правильный расчёт данного показателя даёт
сотруднику отдела маркетинга иные преимущества, а именно:
более точное представление о работе взаимодействующих отделов компании;
выявление потенциальных конкурентных преимуществ через анализ показателей компании;
обозначение сильных и слабых сторон, особенностей, возможностей и угроз при разработке
дальнейшей маркетинговой деятельности.
Почему же и маркетинговому и финансовому отделам нужно, чтобы показатель ROI был высоким? По
всем вышеперечисленным причинам, а также, нельзя не сказать, что данный показатель является одним из
составляющих KPI генерального директора компании, поэтому всем сотрудникам необходимо следить и
прикладывать всевозможные усилия для того, чтобы начальник получал достойную заработную плату, так как в
противном случае они сами останутся ни с чем. На этом этапе взаимодействия маркетологи и финансисты должны
работать в команде.
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Что же касается практического применения самого KPI, то данный американский показатель внедряется
в производственный процесс организации с целью измерения результатов деятельности работы фирмы,
отдельных служб и каждого сотрудника по отдельности, а также мотивации рабочего коллектива на выполнения
составленного плана. Используя этот показатель, компании создают эффективную систему, способную
стимулировать каждое звено организационной структуры. Естественно, что основным аргументов для мотивации
является повышение заработной платы и выплата дополнительных премий и бонусов.
Для реализации постоянного положительного взаимодействия обеих служб организациям требуется
обязательно разработать дополнительные «мотивационные» показатели, которые, как и ROI, смогут заставить
структуры сотрудничать и приносить в качестве результата своей деятельности исключительно высокую прибыль
за счёт правильно тщательно разработанных, выгодных и, что не мало важно, креативных финансовых и
маркетинговых концепций развития организации.
Нельзя не сказать, что имеет огромный смысл добавить, с точки зрения корпоративной культуры фирмы,
мероприятия, направленные на совместное усовершенствование знаний и навыков всех сотрудников, например,
образовательные тренинги и мастер-классы с интересными спикерами, которые дадут возможность, во-первых,
поработать менеджерам вместе, а во-вторых, продемонстрировать модель идеального производства трудовых
человеческих ресурсов с целью достижения максимального результата. Так, маркетологи лучше познакомятся с
методиками работы финансистов, и наоборот.
Естественно, хорошие и слаженные отношения помогут сформировать дополнительные совместные
внерабочие занятия, выездные события, стимулирующие к образованию командной душевной обстановки,
например, при участии в соревновании с конкурирующими организациями.
Ярким примером необходимости оперативного взаимодействия служб маркетинга и финансов является
развитие бизнеса компании «Microsoft». Независимость отделений распространяется и на финансовую
отчётность компании, которая поступает в центральный офис в различных форматах, определяемых условиями
ведения бизнеса и принципами налогообложения. Из-за непонимания в разных частях мира подходов других
стран, а именно шести разных финансовых моделей, сотрудники отделов маркетинга, продаж и финансов
разработали форму финансового отчёта о прибыли и убытках, которая основана на информационной системе и
понятии базовой стоимости, не включающая в себя никаких внутрифирменных наценок и комиссий. Сотрудники
разослали данную программу всем мировым офисам по электронной почте, и она была быстро принята всеми
филиалами. И после внедрения данной системы процесс анализа финансовой отчётности и маркетинговой
деятельности, в том числе получения полной представления о реальных результатах организации, стало гораздо
проще.
Положительные стороны данного подхода, которые дают возможность оперативного сравнения всех
таких таблиц, тяжело переоценить. Существенной оказалась возможность процесса управления показом влияния
обменныз курсов, которое можно в зависимости от потребности включать и выключать в различных формах
предоставления результатов.
Таким образом, из всех вышеперечисленных теоретических аспектов, а также на примере внедрения
общей системы расчётов от служб маркетинга и финансов компании «Microsoft» можно сделать вывод о том, что
важность хорошо выстроенной стратегии взаимодействия отделов маркетинга и финансов очень велика,
поскольку от их совместной работы зависит прибыльность фирмы, её образ в глазах потребителей и конкурентов,
а также заработная плата всех звеньев организационной структуры компании. Поэтому необходимо так или иначе
прикладывать усилия для решения любых возникающих конфликтов между этими службами, используя при этом
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различные методы повышения образовательной подготовки сотрудников, их командообразования и просто
напросто улучшения человеческих отношений в коллективе так, чтобы маркетологи могли с удовольствием
воплощать свои креативные идеи в жизнь, а финансисты понимали значимость этих действий с условием
подкреплённой расчётной показательной базы.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены ключевые тенденции в вопросах прямого внешнего инвестирования.
Исследуя прямые иностранные инвестиции, ученые фокусируются на различных сочетаниях факторов. Они часто
подчеркивают экономические, но недооценивают другие, которые играют решающую роль в выборе страны
инвесторами. Среди неэкономических факторов существует ряд проблем, связанных с выявлением
соответствующих детерминант прямого внешнего инвестирования (FDI). Целью данной работы является
предоставление всеобъемлющего обзора факторов, которые, как считается, влияют на привлечение и выявление
соответствующих детерминант FDI. Прямое внешнее инвестирование в статье рассматривается как ключевой
фактор экономического роста и технологического развития стран, поскольку внедрение работающих и
проверенных временем технологий является основой для прогресса страны перенимающей практики во всех
сферах.
Annotation.
This article discusses key trends in direct foreign investment. Exploring foreign direct investment, scientists
focus on various combinations of factors. They often emphasize economic, but underestimate others, which play a
decisive role in the choice of a country by investors. Among non-economic factors, there are a number of problems
associated with identifying the relevant determinants of direct external investment (FDI). The aim of this paper is to
provide a comprehensive overview of the factors that are thought to influence the involvement and identification of the
relevant determinants of FDI. Direct foreign investment in the article is considered as a key factor in economic growth
and technological development of countries, since the introduction of working and time-tested technologies is the basis
for the progress of a country adopting practices in all areas.
Ключевые слова: бизнес, детерминанты прямого инвестирования, инвестиции, экономика развитых
стран, внешние прямые инвестиции.
Key words: business, the determinants of direct investment, investment, the economy of developed countries,
external direct investment, FDI.
Основной характеристикой внешних прямых инвестиций, которая отличает их от других видов
международных потоков капитала, является контроль над операциями, осуществляемыми инвестирующим
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субъектом над субъектом-инвестором. Владение акциями и, что более важно, владение технологиями и
использование передовых методик позволяют фирмам осуществлять контроль над операциями. Именно контроль
над операциями позволяет иностранным фирмам передавать технологии получателям инвестиций. Внешние
прямые инвестиции являются мощным инструментом развития благодаря своей способности передавать
технологии и навыки в развивающиеся страны. Некоторые события в мировой экономике, произошедшие с
десятилетия 1980-х годов, ослабили оппозицию FDI(Foreign Direct Investment) и возродили веру в их способность
содействовать развитию. Действительно, подозрение и недоверие к иностранным фирмам, похоже, уступили
место вновь обретенной вере в их способность содействовать росту и целям развития. На изменение этого
отношения повлиял ряд факторов, в том числе возросшее знакомство с деятельностью международных
экономических организаций,

сокращение потоков альтернативных источников финансирования, таких как

банковский кредит и иностранная помощь, и очевидный успех нескольких развивающихся стран с FDI. Кроме
того, революция в области информационных технологий привела к кардинальным изменениям как в отношении
каналов, по которым передаются технологии и необходимый для развития опыт , так и в отношении их влияния
на способность освоения технологий принимающими организациями. Таким образом, хотя по-прежнему слышны
голоса инакомыслия и оппозиции внешним прямым инвестициям, главным образом от критиков глобализации,
проблемы, с которыми сталкиваются политики в развивающихся странах, в настоящее время имеют иной
порядок, чем те, что были в течение десятилетий 1960-е и 70-е годы. Задача развивающихся и развитых стран
состоит в том, чтобы наилучшим образом привлечь значительные объемы FDI и эффективно использовать их для
продвижения целей развития. Эффективное использование предполагает не только максимизацию выгод от
инвестиций, но и минимизацию их затрат, поскольку использование данного инструмента не обходится без
социальных издержек. Одной из постоянных проблем принимающих стран, связанных с прямым внешним
инвестированием, является осуществление контроля за принятием решений иностранными фирмами. Недавний
рост количества слияний и поглощений, в отличие от инвестиций в новые проекты местных компаний, усилил
эти опасения. По определению, приобретения подразумевают поглощение существующих местных компаний
иностранными фирмами и передачу контроля над операциями от первого другому.
Размеры рынков и устойчивый рост рынков обладают очевидной привлекательностью для фирм,
максимизирующих

прибыль.

Мостстат

исследования

детерминант

FDI

в

развивающихся

странах

свидетельствуют о важности размера рынков. Даже хорошо известная торговая марка, требует значительных
объемов рынка, как дома, так и за рубежом, чтобы максимизировать отдачу от своих инвестиций в создание
уникального торгового преимущества, которым она обладает. Хотя рынки за рубежом могут обслуживаться за
счет экспорта, тарифы и торговые ограничения могут быть препятствием для экспорта. Также физическое
присутствие фирмы на рынке будет способствовать приобретению информации о рынке. Инвестиции, которые
привлекаются в принимающие страны из-за размера рынков, известны как инвестиции, ориентированные на
рынок. Следует добавить, что не все инвестиции ориентированы на внутренний рынок. Существуют также
инвестиции, ориентированные на экспортные рынки, как в относительно крупных странах, таких как Китай, так
и в небольших странах, таких как Маврикий. Привлекательность этих стран для иностранных фирм заключается
в их ресурсном обеспечении, в том числе дешевом, но эффективном труде. Инвестиции, которые стремятся
получить такие пожертвования, называются внешние прямые инвестициями, привлекающими ресурсы. Еще одна
разновидность FDI, которую Даннинг определяет как, пожертвования в бизнесы, стремящиеся к повышению
эффективности, может также реагировать на относительно низкие затраты на заработную плату в развивающихся
странах. Инвестиции в поисках эффективности объединяют и рационально ориентируют инвестиции в поисках
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рынка и ресурсов, которые компании могли предпринять в прошлом. Такие инвестиции могут привести к
международному разделению труда, когда капиталоемкие сегменты производственных процессов и продуктов
находятся в развитых странах, а трудоемкие процессы и компоненты находятся в развивающихся странах. В
некоторых случаях прямые иностранные инвестиции могут осуществляться в местах с дешевой рабочей силой
для сборки компонентов и деталей. Следует отметить, что в этих видах инвестиций, требующих рабочей силы,
речь идет не только о низких затратах на оплату труда, но и об эффективности заработной платы или низкой
заработной плате в сочетании с относительно высокой производительностью, которая учитывается в процессе
принятия инвестиционных решений иностранными фирмами.
Значение инфраструктурных объектов как определяющих факторов для прямых иностранных
инвестиций не нуждается в уточнении. Инфраструктурные возможности должны быть определены в этом
контексте в широком смысле, включая не только транспорт и связь, но и благоприятные условия для работы и
отдыха. Это жизненно важно для любого вида инвестиций, будь то иностранные или внутренние. В этом
контексте показателен опыт индийской индустрии программного обеспечения. В то время как промышленность
нуждается в небольшом количестве транспортных средств, фирмы в отрасли зависят от возможностей спутников
для экспорта своих товаров. Также одной из часто упоминаемых причин объединения компаний, занимающихся
разработкой программного обеспечения, включая иностранные фирмы, в южном индийском городе Бангалор
является атмосфера города, отличные условия для школьного образования, а также спортивные и
развлекательные заведения.
Низкие темпы инфляции и стабильные обменные курсы являются важными детерминантами FDI по
нескольким причинам. Прежде всего, они свидетельствуют о стабильности и фундаментальности экономики
страны. Во-вторых, они обеспечивают определенную степень уверенности в отношении будущего курса
экономики и придают уверенность в способности фирм репатриировать прибыль и дивиденды. Слабые
экономики с высоким уровнем внутренних заимствований и задолженности, измеряемые отношением дефицита
бюджета к ВВП и общим объемом заимствований к ВВП, часто вынуждены устанавливать контроль валютный и
за ликвидностью баланса. В-третьих, чаще всего, не стабильная макроэкономическая среда также подразумевает
непостоянство политической среды.
Большинство факторов влияющих на привлекательность компании и страны для внешнего
инвестирования определяются политикой. Следует признать, что природные и трудовые ресурсы, находятся в
большинстве своем вне контроля политиков. Наиболее значимые детерминанты прямых иностранных
инвестиций, которые зависят от политической повестки дня, включают в себя институт свободных торговли и
факторов производства. Это может быть достигнуто, как продемонстрировали несколько развивающихся стран
в Восточной Азии и в других странах, благодаря открытости для торговли и инвестиций и отмене внутренней
протекционной

политики, которая препятствует конкуренции на рынке. Другим важным фактором,

определяющим привлекательность страны для FDI, является прозрачность и стабильность инвестиционной
политики. Частые изменения в политике, относящейся к сферам деятельности иностранных компаний,
фискальной и валютной политики, вряд ли внушат доверие к стабильности хозяйствующих субъектов со стороны
иностранных фирм.
Основной вклад стандартных теорий международной торговли заключается в том, что свободная
торговля является игрой с положительной суммой, она приносит прибыль всем торговым партнерам. Прибыль в
два раза; выгоды от специализации и обмен валюты. Первые возникают в результате распределения ресурсов и
специализации в производстве на основе сравнительного преимущества торговых стран, а вторые - от
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возможности торговать по набору цен, отличному от цен в условиях автаркии. Стандартные торговые теории
также демонстрируют, что в целом политика, вызванная вмешательством в свободную торговлю в виде тарифов
и квот на импорт, приведет к неправильному распределению ресурсов и потере эффективности от торговли.
Ресурсы перейдут от производства экспортных товаров к защищенным и относительно прибыльным импортным
товарам. Однако ограничения на импорт могут вызвать приток иностранного капитала, включая FDI в источник
финансирования для производства импортных товаров. Таким образом, вопрос заключается в том, является ли
такой вариант скачка прямых иностранных инвестиций социально эффективным с точки зрения принимающих
стран. Споры по этому вопросу заключаются в том, что, хотя такие скачки тарифов на инвестиции могут быть
выгодными с точки зрения иностранных фирм, они не могут быть социально выгодными для принимающей
страны. Иностранные фирмы будут пользоваться рынками, защищенными от импортной конкуренции, и получат
значительные выгоды за свои инвестиции. Принимающая страна, однако потеряли бы из-за наличия FDI в
областях деятельности, в которых они не обладают сравнительным преимуществом; нерационального
распределения внутренних ресурсов, вызванного защитой, вдали от линий деятельности, в которых они
пользуются сравнительным преимуществом и потере выгод от специализации от торговли, выплата прибыли
акционерам и зарплата сотрудникам. В целом притоки иностранных инвестиций, вызванные тарифами, могут
привести к росту экономики (Bhagwati, 1973). Следует признать, что FDI в конкурирующих с импортом отраслях
промышленности могут способствовать формированию навыков и технологическим изменениям. Но такого рода
динамические выгоды от прямых иностранных инвестиций являются неопределенными. Иностранные фирмы
будут иметь мало стимулов инвестировать в развитие навыков и технологий при наличии высокодоходных
рынков, защищенных от международной конкуренции. При наличии закрытых рынков и вызванных тарифами
искажений иностранные фирмы могут довольствоваться проверенными и испытанными технологиями и
проявлять небольшой интерес к повышению эффективности управления. Технология, которую они передают
конкурирующим импортным отраслям, может не соответствовать фактору обеспеченности принимающей
страны, поскольку это будет отрасль, в которой страна не обладает сравнительным преимуществом. Другими
словами, стране было бы лучше импортировать товары, чем делать их доступными с помощью разнообразных
FDI с повышением тарифов на ввоз.
В целом, прямые иностранные инвестиции, использующие важнейшее конкурентное преимущество,
которым обладают принимающие страны, способствуют эффективному распределению ресурсов, специализации
и торговле. Это не означает, что единственная разновидность внешних прямых инвестиций, которая является
социально эффективной, - это разновидность, способствующая торговле. Просто распределение FDI между
конкурирующей деятельностью по импорту и деятельностью по содействию экспорту должно руководствоваться
сравнительными преимуществами и рыночными силами, свободными от искажений, вызванных политикой.
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Аннотация.
В 2018 году были внесены существенные изменения в ГК РФ, касающиеся договоров займа и кредита.
Наряду с этим положение данных договор неоднозначно. Нет единого мнения учёных относительно положения
кредитного договора в системе договоров в гражданском праве. В данной статье рассматриваются договор займа
и кредитный договор, анализируются родовидовые связи указанных договорных конструкций.
Annotation.
In 2018, significant changes were made to the Civil Code of the Russian Federation regarding loan and credit
agreements. Along with this, the position of the data contract is ambiguous. There is no consensus among scientists
regarding the provisions of the loan agreement in the system of agreements in civil law. This article discusses a loan
agreement and a loan agreement, analyzes the clan-related relationships of these contractual structures.
Ключевые слова: займ, кредит, кредитный договор, договор займа, заимодавец, заёмщик, кредитор,
должник, кредитно-заемные отношения, кредитная организация.
Key words: loan, credit, loan agreement, loan agreement, lender, borrower, lender, debtor, credit-borrowed
relations, credit organization.
Нормы о договорах займа и кредита, несмотря на древнее возникновение долгую историю данных видов
правоотношений, до сих пор подвергаются реформированию. Так, сравнительно недавно, в 2018 году вступили
в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, касающиеся правового регулирования кредитнозаемных правоотношений.
Договор займа и кредитный договор являются одними из наиболее распространённых в гражданском
обороте, они стали неотъемлемой частью современной Российской экономики. Являясь одними из основных
элементов рыночного механизма, заемно-кредитные правоотношения играют значительную роль в обеспечении
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устойчивого развития экономики любой страны. На сегодняшний день риск непогашения займов и кредитов
является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются как коммерческие банки, так и иные заимодавцы
и кредиторы. Данный вывод можно сделать на основании обзора судебной статистики о деятельности
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 2019 года: в отчётный период
поступило 150 808 дел о защите прав потребителей, из которых 34 274 дела вытекают из договоров с финансовокредитными учреждениями [1].
В настоящее время договор займа является одним из самых востребованных на практике. Его заключают
различные субъекты гражданско-правовых отношений: от физических и юридических лиц до Российской
Федерации, что говорит о его востребованности и необходимости дальнейшего развития правового
регулирования. Однако, в историческом генезисе рассматриваемого вопроса встречаются интересные факты
относительно субъектов заемно-кредитных правоотношений. Так, женщины только к концу XVIII в., накопив
достаточное количество недвижимости, которая могла служить объектом закладных, чтобы самостоятельно
занимать денежные средства, смогли принять участие в экономическом обороте [2].
Степанюк А.В. в своем исследовании определяет договор займа, как наиболее раннюю модель, на основе
которой строятся отношения товарного и денежного кредита, банковского вклада [3].
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет легальное определение договора займа, исходя
из которого заимодавец передаёт или обязуется передать в собственность заемщику деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заёмщик в свою очередь обязуется возвратить такую же сумму денег или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества [4].
Российская Федерация отступив от системы административно-командного управления СССР, перешла
к развитию рыночных отношений, рыночной экономики, в условиях которой кредит становится неотъемлемой
частью механизма функционирования хозяйствующих субъектов. Кредитная политика имеет большое значение
в экономической политике любой страны, Российская Федерация в данном случае не исключение.
С развитием государства растут потребности граждан, которые стремятся повысить уровень своей
жизни. По состоянию на 05 ноября 2019 года объем выданных кредитов в 2019 году составил 16 860 686 млн.руб.
[5]. При чем наблюдается тенденция роста указанной суммы, поскольку, например, в 2014 году эта сумма
составляла 10 909 524 млн. рублей [6]. В связи с чем можно сказать, что кредитная деятельность в настоящем
имеет не только важное экономическое значение, но и социальное.
Официальное (легальное) понятие кредитного договора дано в ст.819 ГК РФ, согласно которой
кредитный договор – это договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также
предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
Вопрос о понятии кредитного договора, как и договора займа, не является дискуссионным,
исследователи при определении рассматриваемой дефиниции пользуются легальным понятием, закрепленным в
ГК РФ и приведенным выше. Например, Корнеева И.Л. рассматривает кредитный договор, как гражданскоправовой договор, направленный на оказание финансовых услуг [7], что по своей сути отражает сокращенное
понятие, данное в ГК РФ.
В юридической литературе нет единого мнения относительно соотношения рассматриваемых
договорных конструкций. Безусловно, эта дискуссия является оправданной, так как кредитный договор и договор
займа, с одной стороны, имеют одинаковую экономическую природу, а с другой стороны – достаточно много
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отличий. Несмотря на рассматриваемые ниже различия, указанные договоры как и многие другие считаются
наиболее эффективным и универсальным средством регулирования предпринимательского риска [8].
Существует несколько точек зрения на данный вопрос, приведём наиболее распространённые:
1) Кредитный договор – разновидность договора займа.
2) Кредитный договор является самостоятельной договорной конструкцией. Так, Коробкова Д.С.
утверждает, что их стоит рассматривать как самостоятельные гражданско-правовые институты, отмечая, что
между ними существует связь, но только как между категориями, носящими экономический характер [9].
3) Договор займа – одна из форм кредитного договора. Исследуя данные категории, Агафонов И.С.
приходит к выводу, что в гражданском праве термин «кредит» является общим понятием, которое охватывает
кредитно-заемные отношения [10].
4) Любопытно также мнение, согласно которому кредитный договор рассматривается как
предварительный договор о заключении в будущем договора займа.
Проводя анализ возникновения и юридической природы кредитного договора, можно с уверенностью
сказать, что договор займа является прародителем кредитного договора, так как даже поверхностное изучение
истории возникновения обоих договоров позволяет сделать вывод о том, что договор займа и кредита обладают
родовидовыми связями. Следовательно, исследуемые договорные конструкции имеют большое количество
общих черт.
Автором поддерживается мнение, согласно которому договор займа и кредитный договор соотносятся
как род и вид, а наличие родовидовых связей предполагает, что понятие, относимое к виду, обладая всеми
основными признаками родового понятия, одновременно располагает некоторыми специфическими чертами,
которые и выделяют его в отдельный вид.
Наличие

указанных

специфических

черт

вызывает

необходимость

специального

правового

регулирования отношений, вытекающих из кредитного договора. Однако, имея в виду его принадлежность к
роду, за пределами специальных норм, рассчитанных на специфику кредита, к нему применяются также общие
положения о договоре займа.
Таким образом, целью данного исследования должно быть не выявление сходства и различий между
исследуемыми договорными конструкциями, так как подобное возможно только при сравнении самостоятельных
договоров, а определение черт кредитного договора, которые выделяют его в отдельный вид договора займа.
Иногда самостоятельность кредитного договора объясняют раздельным правовым регулированием с
договором займа [11], так как в действующем законодательстве рассматриваемым видам договоров посвящены
отдельные параграфы главы 42 ГК РФ. Однако, такой подход представляется не вполне логичным, поскольку
глава, посвящённая займу и кредиту, содержит третий параграф, раскрывающий товарный и коммерческий
кредиты. И следуя логике указанной концепции, необходимо было бы признать существование ещё двух
самостоятельных договорных конструкций – договор товарного кредита и договор коммерческого кредита.
Важной особенностью кредитного договора, отделяющего его от договора займа, является особый
субъектный состав. В качестве займодавца может выступать любая организация или даже частное лицо, для
выдачи займа не требуется специального разрешения. На стороне кредитора в кредитном договоре всегда
выступает предприниматель – банк или иная кредитная организация, так как для осуществления подобных
операций необходима лицензия Центрального банка РФ. Поскольку кредитный договор заключается кредитными
организациями в процессе осуществления предпринимательской деятельности, то можно придти к выводу, что
он представляет собой коммерциализированную разновидность договора займа.
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Необходимо отметить, что в случае выдачи займа небанковской организацией, такое деяние будет
правомерным только тогда, когда соблюдены следующие условия: подобные действия не носят систематического
характера, не становятся основным видом деятельности, а также предоставление связано с исполнением
заемщиком иного обязательства, отвечающего уставной правоспособности заимодавца.
Кредитные

организации

являются

профессиональными

участниками

кредитно-заемных

правоотношений, их деятельность носит предпринимательский характер, направлена на извлечение прибыли,
следовательно кредитный договор всегда будет возмездным, то есть имущественное предоставление одной
стороны обусловливает встречное имущественное предоставление другой стороне. Значит, как справедливо
отмечает Малышев Д.Д., выплата процентов за пользование денежными средствами будет существенным
условием кредитного договора [12].
Кроме того, исходя из профессиональности одной стороны, а следовательно, с целью обеспечения
большей защиты должника, так как на его стороне чаще всего выступают обычные граждане, которые зачастую
юридически неграмотны в рассматриваемой сфере, кредитный договор заключается исключительно в
письменной форме. При этом подписание сторонами единого документа не единственный способ соблюдения
письменной формы договора, так как к кредитному договору возможно применение общих положений о
письменной форме гражданско-правового договора, в соответствии с которыми договор в письменной форме
может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от сторон по договору. Вместе с тем, законом
допускается установление сторонами дополнительных требований к форме договора, при несоблюдении которых
он будет считаться незаключенным.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что к кредитному договору не применяются правила
о форме договора займа, согласно которым он может заключаться не только в письменной, но и в устной форме,
в том числе с последующим подтверждением факта заключения расписками или иными документами.
Любопытно мнение Рыбенцова А.А., который считает, что судебная практика сводится к мнению, что в
случае неподписания кредитного договора, последний признаётся ничтожным, хотя с его точки зрения следовало
бы говорить о его незаключенности, что порождает разные правовые последствия [13]. В обоснование своей
позиции он утверждает, что если кредитный договор не заключен, то у лица, получившего деньги со ссылкой на
данный договор, появляется обязанность вернуть всю сумму второй стороне, то есть возвратить неосновательное
обогащение. Последствиями недействительного договора будет обязанность каждой стороны вернуть другой все
полученное по сделке.
Также в юридической литературе часто встречается мнение о том, что кредитный договор отличается от
договора займа тем, что является консенсуальным [14]. Однако, с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 26.07.2017 N 212-ФЗ норма, посвящённая займу, приобрела совершенно новую
редакцию: договор займа стало возможным заключать как в реальной, так в консенсуальной формах. На наш
взгляд, это способствует увеличению возможностей сторон договора, обеспечивает возможность требования как
выполнения обязательств по предоставлению предмета договора, так и возмещения убытков.
Таким образом, дискуссия о соотношении анализируемых договорных конструкций существует
вследствие того, что кредитный договор обладает с одной стороны одинаковой с договором займа
экономической природой, в связи с чем имеет сходный правовой режим, а с другой стороны имеется немало
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специфических черт. Сравнительный анализ данных договоров страдает определенным методологическими
изъяном, так как кредитный договор, являясь разновидностью договора займа, обладает общими чертами
договора займа, но вместе с тем ему присущи признаки, которые и позволяют отделить его, признать его
относительную самостоятельность. Следовательно, для того чтобы договор, порождающий заемное
обязательство, признавался кредитным, необходим особый субъектный состав. Сфера применения кредитного
договора ограничивается деятельностью кредитных организаций, в связи с чем, исходя из предпринимательского
характера их деятельности, указанный договор является возмездным, то есть предполагает встречное
имущественное предоставление. По кредитному договору в качестве такого предоставления выступают
проценты за пользование средствами. Вместе с тем, особый субъектный состав, предполагающий
профессиональность одной стороны сделки, обусловливает обязательность закрепления соглашения в
письменной форме, что должно служить усилению защиты должника, как непрофессионального участника
данных правоотношений.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме восприятия деятельности властей, основное внимание уделено феномену
доверия к управленческим структурам разного уровня. Автор раскрывает данные социологических
исследований, проведенных в 2018 и 2019 гг. методом полуформализованного интервью, посвященные проблеме
институциональных и социокультурных процессов в Республике Хакасия. Данные опросов демонстрируют
достаточно низкий уровень доверия к власти как федерального, так и местного уровней, а так же потенциальные
риски возникновения конфликтов на почве несправедливых решений органов государственного управления.
Annotation.
The article highlights the problem of perception of political forces, the main attention is paid to the phenomenon
of trust in state structures of different levels. The author reveals the data of sociological studies conducted in 2018 and
2019 by the method of semi-formalized interview devoted to the problem of institutional and socio-cultural processes in
the Republic of Khakassia. These surveys demonstrate a rather low level of confidence in the Federal and regional
authorities, as well as the potential risks of conflicts on the basis of unfair decisions of state administration.
Ключевые слова: доверие к власти, федеральная власть, региональная власть, Республика Хакасия,
социологическое исследование.
Key words: trust in state power, federal government, regional authority, Republic of Khakassia, sociological
research.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Хакасия в
рамках научного проекта № 18-411-190002
Современный период общественного развития характеризуется постоянно возрастающей ролью
политики в жизни социума, в то же время глубокий социально-экономический кризис страны выводит на первый
план население, его отношение и влияние на органы государственной власти. Исследование восприятия власти
особенно актуально в политически нестабильных регионах, таким с недавнего времени стала и Республика
Хакасия: достаточно кардинальная смена губернатора, демонстрирующая, что достаточно тихий конформный
народ, обычно не стремящийся митинговать, способен делать смелые шаги для изменения жизни республики по
причине утери доверия к региональным органам власти. Всероссийские выборы 2018 года продемонстрировали
катастрофическое снижение рейтинга и партии «Единая Россия», которая показала худшие результаты по всей
стране, уступив коммунистической партии (а в некоторых районах и партии ЛДПР).
«Одним из базовых оснований власти в обществе является доверие общества к ней. Доверие – одна из
ключевых проблем удержания и использования власти» [1, с. 120]. Это состояние приверженности к действиям
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политических структур, чувство уверенности в этих действиях. Голосование за кандидата или партию, о которых
население имеет лишь поверхностное представление, – это своего рода аванс; «в случае оправдания ожиданий
политическое доверие постепенно возрастает, и в следующий раз избиратель осуществляет свой выбор более
осознанно и уверенно» [2, с. 118], основываясь на доверии.
Социологическое исследование «Институциональные и социокультурные процессы в Республике
Хакасия», проведенное весной 2019 года, позволило отследить некоторые маркеры восприятия деятельности
властей республиканским населением. Объем выборки составил 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, была
применена многоступенчатая выборка с использованием случайного отбора на первых стадиях и квотного метода
отбора опрашиваемых на последней, проведен отбор внутри муниципальных образований пропорционально
половозрастному составу населения и с учетом соотношения распределений по образованию национальности.
Ошибка репрезентативности при анализе данных по всему населению Хакасии составляет до 3,1 %. Предыдущее
исследование 2018 года было построено по схожей выборке, но с меньшим объемом выборочной совокупности
(520 респондентов, доверительный интервал – 4,29%).
Отношение к президенту невозможно охарактеризовать однозначно, так как доверяют главе Российской
Федерации 42,4% опрошенных (в сумме ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю»), в то время как не
доверяют – 40,3% (в сумме ответы «совершенно не доверяю» и «скорее не доверяю»). Если сравнивать с опросом
2018 года, то доля доверяющих была значительно больше – 53,1%, а доля респондентов, «совершенно не
доверяющих» президенту, была ниже на 5%. Ситуация в отношении с Правительством РФ немного отличается:
если в прошлом году стороны были равными (около 41% каждая), то в 2019 году процент не уверенных в
действиях этой структуры стал выше на 11,5% (Таблица 1). Аналогичную картину демонстрируют распределения
на вопрос об уровне доверия к Совету Федерации РФ и Государственной Думе, доля не доверяющих этим органам
власти возросла более чем на 12% и 15% соответственно.
Варианты ответа
Совершенно не доверяю
Скорее не доверяю
Скорее доверяю
Полностью доверяю
Затрудняюсь ответить

Таблица 1. Уровень доверия населения к Правительству РФ в 2018 и 2019 годах, %.
2018 год 2019 год
13,2
21,7
27,8
30,8
33,3
24,9
7,9
4,4
17,8
18,2

В этом году нас особенно интересовали данные по восприятию региональной власти в связи с ее
достаточно резкой сменой: новый глава, являющийся ярким представителем оппозиционной партии, его новая
команда, массовый уход со своих постов министров, не смирившихся со сменой руководства и т.п.
Предполагалось, что в уровне доверия к Главе Республики Хакасия произойдут значительные изменения в ту или
иную сторону. Однако процентные распределения за два года по этим вопросам практически не различаются, все
отклонения находятся в пределах доверительного интервала. Как и в прошлогоднем опросе, более 50%
респондентов не оказывает доверия к Главе РХ, данные почти идентичны по каждому варианту ответа (Таблица
2). Аналогично выглядит ситуация с распределениями и по вопросу об уровне доверия к Правительству региона.

Варианты ответа
Совершенно не доверяю
Скорее не доверяю
Скорее доверяю

Таблица 2. Уровень доверия населения к Главе РХ в 2018 и 2019 годах, %.
2018 год 2019 год
21,0
19,3
31,5
31,5
23,9
23,3
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6,1
17,5

5,5
20,4

Таким образом, достаточно высокий показатель неуверенности в действиях прежней власти незадолго
до ее скандального проигрыша сохраняется и при нынешнем губернаторе. С одной стороны, новый Глава РХ,
избранный не за собственные заслуги, а скорее за ошибки предыдущего, еще не успел продемонстрировать свои
достоинства и оправдать ожидания; с другой стороны, напряженные взаимоотношения между Правительством и
населением Республики и снижение доверия к нему в течение последних нескольких лет показывают
необходимость детального мониторинга восприятия региональной власти. Вполне инертный и не мятежный
регион в прошлом теперь представляет интерес политологов и социологов своим совсем не конформным
поведением. Что касается доверия к администрации района/города, то в среднем по Республике мнение
респондентов относительно действующей местной власти разделились: 41,8% доверяют, 37,7% не доверяют, но,
рассматривая каждый муниципалитет в отдельности, можно увидеть районы, где уверенными в действиях
администрации себя считают менее 20% или же, наоборот, более 50%.
В такой ситуации снижения или сохранения достаточно низкого уровня доверия респондентами
нынешней власти возникают вопросы о возможности конфликтов, возникающих на почве решений
государственных структур разного уровня. Особо значимой разницы в ответах на подобные вопросы о
деятельности местных и федеральных властей не прослеживается, однако она проявляется при сравнении данных
по опросам двух лет. Так, доля считающих, что такие конфликты вполне возможны и неизбежны, выросла на
9,3% в обоих вопросах (Таблица 3).
Таблица 3. Мнение респондентов относительно возможности конфликтов на почве несправедливых решений
властей в их населенном пункте в течение ближайших трех лет, %.
На почве решений местных властей На почве решений федеральных властей
Варианты ответа
2018 год
2019 год
2018 год
2019 год
Совершенно невозможны
7,1
7,2
9,5
8,2
Вряд ли возможны
23,2
18,6
27,3
22,4
Вполне возможны
37,6
41,2
31,3
36,2
Неизбежны
14,3
20,0
14,0
18,4
Затрудняюсь ответить
17,8
13,0
17,9
14,8
При этом большинство (34,3%) за трудности, которые испытывают в сегодняшней жизни, винят именно
органы государственной власти РФ, а республиканские структуры управления обвиняют только 9,6%
респондентов. Это вполне объяснимо, так как последние достаточно ограничены в своих полномочиях и их
деятельность не противоречит законотворчеству вышестоящих органов.
Таким образом, «всеобщая установка на адаптацию, на поддержание статус-кво сегодня, чтобы не стало
хуже завтра» [2, с. 57], которая в Хакасии сохранялась достаточно долгий период времени, стала уходить на
второй план. Население Республики уже нельзя охарактеризовать как инертное, а его установки на поведение
конформистскими; в нем нарастают противоречия и напряженность по отношению к властным структурам.
Благодаря предыдущим губернаторским выборам, жители почувствовали свою силу и возможности изменить ход
политических событий, что теперь вполне может угрожать нынешней муниципальной, региональной власти и
даже федеральной, так как подобные ситуации произошли не только в Хакасии. С другой стороны, довольно
рискованный шаг избирателей (выбор неизвестного кандидата, уход от претендентов, навязанных федеральной
властью) мог обернуться для них неудачным опытом и, не смотря на постепенно возрастающее недоверие к
государственным структурам, население способно вернуться к проверенной стратегии конформистского
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поведения. В любом случае это требует дальнейшего мониторинга и усиления блока вопросов, связанных с
исследованием восприятия власти.
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Аннотация.
В настоящей статье рассматривается правовая категория «правосудие». Отмечается законодательный
пробел в контексте закрепления дефиниции рассматриваемого понятия. Автор разграничивает понятия
«правосудие» и «судебный контроль», рассматривая их как общее и частное. Кроме того, в работе уделяется
внимание такому свойству правосудия, как «справедливость». Автор приходит к выводу, что справедливость, в
отличие от законности, не является конструктивным элементом категории правосудия, однако для объективно
правильного разрешения дела должна быть присуща ему. В связи с этим предлагается авторская дефиниция
«справедливого правосудия». В статье также обращено внимание на уголовно-процессуальные средства
обеспечения справедливого правосудия, некоторые из которых охарактеризованы.
Annotation.
This article discusses the legal category of justice. There is a legislative gap in determining justice. The author
makes a distinction between the concepts of “justice” and “judicial control”, considering them as general and particular.
In addition, the work pays attention to such a property of justice as “fairness”. The author comes to the conclusion that
fairness, in contrast to legality, is not a constructive element of the category of justice, however, for objectively correct
resolution of the case, it must be inherent in it. In this regard, the author’s definition of “fair justice” is proposed. The
article also draws attention to the criminal procedural means of ensuring fair justice, some of which was characterized.
Ключевые слова: правосудие, справедливость, справедливое правосудие, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, уголовно-процессуальные средства обеспечения правосудия, Конституционный Суд РФ
Key words: justice, fairness, fair justice, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, criminal
procedural means of ensuring justice, Constitutional Court of the Russian Federation.
Правосудие является одной из центральных правовых категорий в юриспруденции. Ещё знаменитый
древнеримский юрист Ульпиан отмечал: «Право (ius) получило свое название от iustitia (справедливость,
правосудие), ибо, согласно превосходному определению Цельса, право есть наука о добром и справедливом (ius
est ars boni et aequi)». Отсюда же и дефиниция правосудия по мнению мыслителя Древнего Рима: «Правосудие
есть познание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом» (Диг. 1.1.1.10, 2).
На сегодняшний день вряд ли встретишь такое определение правосудия. Тем не менее, данное понятие,
данная правовая категория всецело исследуется на научном поприще. Следует сразу оговориться, действующее
законодательство не раз оперировало понятием правосудия. Примером тому могут послужить ст.118
Конституции РФ: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом»; ст.1 ФЗ «О судебной
системе РФ»: «Никакие другие органы и лица (кроме судов и судей) не вправе принимать на себя осуществление
правосудия». В нашем государстве также действует государственная автоматизированная система с
наименованием «Правосудие», а в Уголовном кодексе РФ целая глава посвящена преступлениям против
правосудия (Глава 31). Однако ни в одном акте не раскрывается определение данного института.
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В этом аспекте мало чем отличается от иных нормативно-правовых актов и Уголовно-процессуальный
кодекс РФ (далее – УПК РФ), упоминая данное понятие 13 раз, при этом ни в ст.5, ни в иных статьях не приводя
его дефиницию. УПК РСФСР 1960 г. также не раскрывал понятия правосудия, а УПК РСФСР 1923 г. и вовсе им
не оперировал.
В этой связи определение правосудия целиком и полностью отдано на откуп учёным. Обратимся к
некоторым точкам зрения, позволяющим представить картину правосудия.
Так, Л.Д. Кокорев отмечал, что правосудие по уголовным делам это судебная деятельность по
установлению виновности или невиновности лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и применению
наказания или иных мер воздействия к лицам, признанным виновными [1, с. 93].
В 2001 году свою позицию на этот счёт высказал и Конституционный суд РФ: «Под осуществлением
правосудия понимается не все судопроизводство, а лишь та его часть, которая заключается в принятии актов
судебной власти по разрешению подведомственных суду дел, т.е. судебных актов, разрешающих дело по
существу» [2].
В противовес данному судебному решению можно привести п.50 ст.5 УПК РФ в её буквальной
интерпретации: «судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и
судебного производства по уголовному делу». Из этого положения можно сделать вывод, что УПК РФ понимает
под правосудием любое судебное заседание, причём как на судебной, так и на досудебной стадии уголовного
судопроизводства. Как пишет И.С. Дикарев: «Обстановка судебного заседания создает условия для наиболее
полной реализации при осуществлении правосудия принципов уголовного процесса, обеспечения прав и
законных интересов сторон, а также полного, всестороннего и объективного исследования судом всех
обстоятельств дела. Все это служит гарантией принятия судом по поставленным перед ним правовым вопросам
законного, обоснованного и справедливого решения» [3, с. 49]. С автором можно согласиться, но лишь отчасти.
Любое судебное заседание в рамках уголовного судопроизводства, будь то избрание меры пресечения или
рассмотрение жалобы, является предпосылкой вынесения итогового решения по уголовному делу. Тем не менее,
по нашему мнению, правосудие всё же воплощается не во всех судебных заседаниях в уголовном процессе.
В этой связи наиболее интересно определение В.А. Азарова и В.И. Иванова, которые предлагают под
правосудием в уголовном судопроизводстве понимать судебную процедуру установления вины подсудимых в
совершении преступлений и назначения им справедливого наказания или оправдание невиновных, т. е.
разрешения уголовных дел по существу (разрешение материально-правового спора). Тут же авторы отмечают,
что цель уголовного правосудия логически следует из его определения и заключается в разрешении материальноправового спора по существу, т. е. в констатации в актах правосудия факта виновности подсудимых в
инкриминируемых им преступлениях и определении справедливой меры наказания либо в оправдании
невиновных [4, с. 9].
Следует сразу же оговориться, что цель правосудия нельзя отождествлять с одной из целей уголовного
процесса – установлением истины по уголовному делу, осуждением и наказанием виновного или освобождением
от ответственности невиновного. М.С. Строгович, например, считал, что цель уголовно процесса состоит и в
воспитательном воздействии на граждан, присутствующих на процессе, следящих за ним [5, с. 41].
Применительно к нашему времени, цель уголовного процесса включает также защиту прав и законных интересов,
как потерпевших, так и иных участников уголовного судопроизводства (защиту от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод и т. д.).
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Об этом свидетельствует и назначение правосудия, которое раскрывается в Конституции РФ, ст. 18
которой гласит: «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Таким образом, прежде чем перейти к рассмотрению понятия справедливого правосудия и средств его
обеспечения, выразим согласие с определением В.А. Азарова и В.И. Иванова, что правосудие относится, прежде
всего, к разрешению дела по существу. Мнение же, что правосудие – это любое судебное заседание в уголовном
судопроизводстве, не совсем корректно, поскольку учёные – сторонники такой позиции смешивают понятие
судебный контроль с правосудием,

которые не являются идентичными. Судебный контроль играет

обеспечительную роль по отношению к правосудию. Например, судебное заседание по рассмотрению
ходатайства об избрании меры пресечения направлено не на разрешение материально-правового вопроса
(установление вины и назначение справедливого наказания виновному либо оправдание невиновного), а
ограничивается разрешением процессуально-правового спора о применении меры пресечения. Но, бесспорно,
при законности, независимости и беспристрастности таких судебных заседаний обеспечивается правильность
судебного заседания по разрешению дела по существу.
О справедливом правосудии. Как видно из сущности правосудия, его неотъемлемым признаком является
призвание осуществлять справедливое разрешение споров о праве. А поскольку по своей семантике правосудие
означает справедливость, необходимо разобраться, означает ли выражение «справедливое правосудие»
тавтологию.
Правосудие с точки зрения русского языка – это суд по праву. Право производно от слова
«справедливость». Таким образом, можно прийти к выводу, что правосудие – это суд по справедливости.
Получается, что логически, если суд несправедлив, то он и не прав, а значит, приговор не правосуден.
С другой стороны, справедливость – категория исключительно нравственная. Это нравственно
обоснованный критерий для соизмерения действий субъектов, в соответствии с которым осуществляется
воздаяние каждому за его поступки в виде наступления тех или иных последствий [6, с. 49].
Производность права от справедливости ещё не означает, что право всегда справедливо. То есть, можно
предположить, что приговор может быть правовым, но несправедливым.
От такого суждения рушится равенство «правосудие = справедливость», и появляется потребность в
определении справедливого правосудия.
С.Л. Дегтярёв отмечал, что правосудие согласно Конституции РФ — прежде всего деятельность, в связи
с чем рассматривать саму деятельность как справедливость не совсем логично. Как указывает автор,
справедливость все-таки является оценочной, в какой-то степени внеправовой категорией [7, с. 193].
О.В. Панкова справедливо замечает в своей работе: «Правосудие и справедливость не могут
рассматриваться как правовые явления, совпадающие полностью или частично. Справедливость — это скорее
внутреннее свойство правосудия, способствующее восприятию его в качестве социально-правовой ценности [8,
с. 539].
К слову, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) понимает под справедливостью результат
выполнения стандартов правосудия и обеспечение именно процессуальной справедливости всех процедур
судоговорения [9, с. 19]. Однако такая позиция ЕСПЧ вытекает из буквального названия ст. 6 Европейской
конвенции по правам человека - «Право на справедливое судебное разбирательство». Судебное разбирательство,
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скорее, выступает процессуальной формой осуществления правосудия, в связи с чем ЕСПЧ обращает внимание
на справедливость как на обеспечение процессуальной правильности такого судебного разбирательства.
В УПК РФ законодатель также выразил своё видение справедливости, правда, относительно к приговору:
приговор признается справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на
правильном применении уголовного закона (ч.2 ст.297 УПК РФ). Тем не менее, как было указано выше, законный
не всегда значит справедливый, а справедливый всегда должен быть законным. В этой связи уголовнопроцессуальный закон некорректно понимает справедливость.
Президент РФ В.В. Путин в своей речи подчеркнул незыблемость базовых принципов справедливого
правосудия: «независимость, доступность, открытость правосудия, несменяемость и неприкосновенность судей,
состязательность судебного процесса» [10].
Подводя итог вышесказанному, можно согласиться с точкой зрения Н.В. Валуйскова и В.А. Демченко,
что правосудие справедливо тогда, когда суду предоставлена возможность выбора, когда суд, по своему
усмотрению разрешая дело, постановляет приговор, который предположительно с позиции законодателя и с
точки зрения юридической, должен быть в полном объеме законным и обоснованным. Справедливым в рамках
закона может быть признано единственно возможное в конкретном случае, наиболее оптимальное, разумное
решение, законное и обоснованное [11; 12, с. 20]. С.П. Кузнецова справедливо отмечает, что проблема принятия
законных, обоснованных справедливых судебных постановлений, решений, во многом определяется
качественным кадровым составом судебных и иных правоохранительных органов. Судья должен всегда помнить,
что в его руках находится судьба, а иногда и сама жизнь человека, от его решения зависит очень многое. Поэтому
для судьи вопросы морали, нравственности и соотношение с этими понятиями законности и справедливости,
должно быть пропорциональным, равным, дабы не были бы нарушены принципы объективности и законности
судебных решений [13, с. 174]. То есть, следуя такой логике, можно смоделировать ситуацию, когда суд,
осуществляя правосудие и действуя законно, стоит на грани справедливости: например, судебное заседание
можно провести как гласно, так и негласно, подведя те или иные положения уголовного дела под охраняемую
законом тайну либо обосновать это необходимостью безопасности присутствующих лиц; суд может быть
пристрастен к потерпевшему или подозреваемому (например, по политическим мотивам), когда это может никто
не узнать и формально будет всё законно; суд может пассивно вести судебное следствие, но тем временем не
нарушая закон; суд может отклонять ходатайства о признании доказательств недопустимыми (закон этого не
запрещает); суд может отклонять любые иные ходатайства, удовлетворение которых было бы в данной ситуации
целесообразным и справедливым.
Ещё один пример несправедливого, но соответствующего закону правосудия: «Беспристрастный и
независимый суд в разумные сроки открыто рассмотрел дело, в котором подсудимый полностью признал себя
виновным, не активно допрашивая при этом свидетелей, имея защитника и переводчика, имея достаточное время
для подготовки и пр., вынес обвинительный приговор, хотя в действительности подсудимый не совершал
преступления» [14, с. 30]. Таких примеров можно приводить множество.
Тем не менее, само определение «справедливое правосудие по уголовному делу» в науке было встречено
нами лишь единожды: «Институт отвода судьи является важнейшей гарантией справедливого правосудия, а
именно установленной уголовно-процессуальным законом системой правовых норм, которые реально
обеспечивают (гарантируют), т.е. позволяют участнику процесса принудительно защитить и реализовать свои
права, законные интересы или добиться выполнения обязанностей независимо от воли противостоящих ему
субъектов» [15, с. 85].
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Таким образом, для обеспечения справедливости правосудия недостаточно лишь правильного
применения закона. Во многом вопрос справедливости в данном контексте зависит от судейского усмотрения,
совести, жизненного опыта и моральных качеств судьи, от его убеждения в правильности именно такого исхода
дела. Однако к справедливому результату необходимо прийти, и сделать это можно при помощи определенных
средств.
Об уголовно-процессуальных средствах обеспечения справедливого правосудия. Выше нами уже
приводились некоторые примеры уголовно-процессуальных средств обеспечения справедливого правосудия
(гласность судебного разбирательства, ходатайства о признании доказательств недопустимыми и другие). Всего
нами насчитано более 40 уголовно-процессуальных средств обеспечения справедливого правосудия,
представленных в действующем УПК РФ. Рассмотрим некоторые из них.
Так, одним из средств обеспечения справедливого правосудия является удаление свидетелей и лиц, в
отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними
досудебного соглашения о сотрудничестве, из зала судебного заседания и недопущение общения между ними
(ст. 264 УПК РФ). Если факт общения состоится, то он может быть не замечен судом (приставы не всегда
присутствуют), что будет означать объективно несправедливое правосудие.
Другое средство - порядок исследования доказательств (ст.274 УПК РФ) предусмотрен таким образом,
чтобы сторона защиты (которая, как правило, заведомо слабее) могла подготовить свою защиту с опорой на уже
представленные обвинением доказательства.
Такой же вывод можно сделать и о порядке прений сторон (ст.292 УПК РФ), предусмотренном таким
образом, чтобы сторона защиты могла скорректировать свою речь с опорой на выступление государственного
обвинителя. Кроме того, такой порядок имеет психологическое значение для суда, так как лучше запоминается.
Бесспорно, уголовно-процессуальными средствами обеспечения справедливого правосудия являются
также неограниченная продолжительность прений сторон (ч.5 ст.292 УПК РФ), возможность реплики (ч.6 ст.292
УПК РФ) и неограниченная продолжительность последнего слова подсудимого (ст. 293 УПК РФ).
Тайна совещания судей (ст.298 УПК РФ), являясь одним из средств, на практике часто нарушается (судья
может советоваться с другими судьями по телефону и т.д.), в связи с чем обеспечение справедливости правосудия
– в руках судьи.
Право на особое мнение судьи (ч.5 ст.310 УПК РФ) не обеспечивает справедливость правосудия, но
является попыткой конкретного судьи высказать, в частности, своё видение справедливости данного судебного
разбирательства и приговора [16].
Институт присяжных заседателей (Глава 42) в целом является набором средств обеспечения
справедливого правосудия по уголовному делу. О. Бодрова отмечает, что цель реформы института присяжных
заседателей (новый суд присяжных) - формирование доступной возможности для граждан нашей страны
отстаивать и защищать свои законные интересы и надеяться на справедливое правосудие - оправдывает средства
[17].
Одним из примеров может служить также роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду
тенденциозности ее состава (ст.330 УПК РФ). Тенденциозность, как указывает Пленум Верховного Суда РФ, это, в частности, когда коллегия не способна вынести справедливый вердикт [18].
Безусловно, это далеко не все уголовно-процессуальные средства, предложенные действующим
законодательством.
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Остаётся открытым вопрос: можно ли также перечислять уголовно-процессуальные средства из
досудебного судопроизводства, учитывая то, что они являются некими предпосылками дальнейшего
справедливого судебного разбирательства (правосудия)? Можно провести аналогию с теорией «плодов
отравленного дерева» в доказывании, когда ошибка в изначальных действиях приводит к негодному конечному
результату. Но в обозначенном аспекте всё же были рассмотрены основные уголовно-процессуальные средства,
относящиеся непосредственно к судебному разбирательству как форме справедливого правосудия.
К слову, перечень уголовно-процессуальных средств, представленных в УПК РФ, инициаторы Проекта
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с введением института установления объективной истины по уголовному делу" (который, по всей видимости,
был отклонён) видят неполным и нуждающимся в дополнении. В пояснительной записке к проекту отмечается:
«Проектом

Закона

предусматривается

расширение

процессуальных

возможностей

по

обеспечению

справедливого правосудия (выделено мною – Авт.) также и других участников уголовного судопроизводства за
счет наделения их правом заявлять ходатайства о производстве следственных и иных процессуальных действий
в целях всесторонности, полноты и объективности предварительного расследования или судебного
разбирательства. <…> Ориентированность процесса доказывания по уголовному делу на достижение
объективной истины является необходимым условием правильного разрешения уголовного дела и отправления
справедливого правосудия. Такой подход в наибольшей степени обеспечивает конституционные права граждан и
гарантирует справедливость правосудия».
Судебные органы также не обходят стороной проблему обеспечения справедливости правосудия, уделяя
внимание отдельным уголовно-процессуальным средствам.
Так. в 2018 году Конституционный Суд РФ определил: «Статья 240 УПК Российской Федерации в
рамках условия непосредственности и устности судебного разбирательства устанавливает, что в судебном
разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию <…>
Указанные нормы, будучи направленными на обеспечение справедливого правосудия, не могут расцениваться в
качестве нарушающих права Э.В. Перекрестова в указанном в его жалобе аспекте» [20]. Годом позднее Суд также
отметил, что гарантиями справедливого правосудия являются независимость и беспристрастность судей [21].
Намного раньше, в 2005 году, Конституционный суд РФ обратил внимание на справедливое правосудие
несколько с иного ракурса: «…требования справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах
применительно к решениям вышестоящих судебных инстанций предполагают обязательность фактического и
правового обоснования принимаемых ими решений; мотивировка решения суда должна основываться на
рассмотрении конкретных обстоятельств дела, а также на нормах материального и процессуального права, иначе не может быть обеспечено объективное и справедливое разрешение уголовного дела» [22]. В данной
ситуации Суд в качестве уголовно-процессуального средства обеспечения справедливого правосудия привёл
свойство мотивированности приговора.
Суды общей юрисдикции, хотя и в большинстве случаев предпочитают руководствоваться
рассуждениями о справедливом правосудии Конституционного Суда, тем не менее, пытаются представить и
собственное видение данной проблемы: «Рассмотрение уголовного дела ненадлежащим составом суда не
отвечает требованию справедливого правосудия, поскольку такой суд, как не уполномоченный на рассмотрение
указанного дела, не является законным судом, а постановленный по результатам такого рассмотрения судебный
акт не может признаваться правосудным, реально обеспечивающим гарантированные права и свободы,
восстановление справедливости» [23]. Как видно, здесь прослеживается зависимость справедливости от
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законности. Однако, как было сказано выше, обратная зависимость может и не прослеживаться, в связи с чем
законность и справедливость – не взаимозависимые категории.
Таким образом, в действующем законодательстве отсутствует дефиниция правосудия. Несмотря на
попытки некоторых авторов отождествлять правосудие со всеми судебными заседаниями в рамках уголовного
судопроизводства, таковое имеет место только при разрешении уголовно-правового спора и рассмотрении
уголовного дела по существу. В этой связи необходимо разграничивать понятие «правосудие» и «судебный
контроль», которые по своему существу соотносятся как общее и частное.
Говоря о справедливом правосудии, следует отметить, что справедливость – это нравственная категория,
которая должна быть свойственна правосудию. Однако она не представляет собой конструктивный элемент
такового. Правосудие должно быть законным, но не всегда является объективно справедливым. В данном
контексте мы согласны с видением сущности справедливого правосудия Н.В. Валуйскова и В.А. Демченко и
предлагаем следующую дефиницию: «Справедливое правосудие - это судебная процедура установления вины
подсудимых в совершении преступлений и назначения им справедливого наказания или оправдание невиновных,
т. е. разрешения уголовных дел по существу (разрешение материально-правового спора), проводимая в
соответствии с совестью, моральными качествами, внутренним убеждением судьи в том, что конкретное
итоговое решение по результатам судебного заседания - единственно возможное в данном случае, наиболее
оптимальное, разумное, законное и обоснованное». Данное определение, безусловно, сугубо доктринальное, но,
по нашему мнению, выражает сущность справедливого правосудия.
Однако справедливое правосудие – это результат уголовного-судопроизводства. Ни один результат не
может быть получен без средств его достижения. УПК РФ предлагает более 40 уголовно-процессуальных средств
обеспечения справедливого правосудия, некоторые из которых нами были рассмотрены. Значимость таких
средств подчёркивается и российскими судами, которые рассматривают их как необходимые и важнейшие
гарантии справедливого правосудия.
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Аннотация.
Целью статьи является систематизация и выявление положительных и отрицательных сторон известных
моделей портфельного инвестирования. В ходе работы рассматриваются наиболее известные модели, приводятся
их математическая формулировка и краткие пояснения. На основе этой информации проводится сравнительный
анализ с выделение сущности модели, сферы применения, положительных и отрицательных сторон.
Annotation.
The purpose of the article is to systematize and identify the positive and negative sides of well-known portfolio
investment models. In the course of the work, the most famous models are considered, their mathematical formulation
and brief explanations are given. Based on this information, a comparative analysis is carried out with the identification
of the essence of the model, scope, positive and negative sides.
Ключевые слова: портфельное инвестирование, модели инвестирования, сравнительный анализ,
ценные бумаги, теория Марковица, фондовый рынок.
Key words: portfolio investment, investment models, comparative analysis, securities, Markowitz theory, stock
market.
Введение. Современная теория портфельного инвестирования характеризуется большим количеством
возможных моделей формирования портфеле инвестиций, что оказывает на инвестора дополнительное давление
в виду широкого выбора инструментов. Стоит также отметить, что вся совокупность инвестиционных моделей и
стратегий не всегда может быть адаптирована к реалиям российского фондового рынка. Данный аспект сильнее
усугубляет проблему выбора конкретного инструмента формирования портфеля ценных бумаг, так как
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необходимо детально изучить ограничения каждой модели и её реализацию в условиях деятельности российских
компаний.
Обращая внимание на непрекращающееся усложнение механизмов инвестирования, развития фондового
рынка, совершенствования финансовых и информационных технологий трейдинга, а также ростом
неопределенности, что является неотъемлемой частью инвестирования в ценные бумаги, задача по проведению
сравнительного анализа существующих моделей портфельного инвестирования с выделением их сильных и
слабых сторон представляется актуальной проблемой.
Стоит отметить, что актуальность работы также обуславливается недостаточной разработкой темы
сравнения многочисленных моделей портфельного инвестирования. В особенности это касается выбора модели
для проведения операций на российском фондовом рынке, отличительными чертами которого являются
неполнота и отсутствие полной достоверности статистических данных, а также повышенный уровень
неопределенности.
Таким образом, целью данной работы является анализ существующих и общепризнанных моделей
портфельного инвестирования, их сравнение и группировка по таким показателям как сфера применения,
достоинства и недостатки при реализации.
Модели и методы. Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть ряд моделей
формирования инвестиционных портфелей, как классических, так и более современных, созданных на их основе.
Далее представлены модели и их сущность, а также основная специфика их применения.
Базовой моделью для формирования портфеля является модель Марковица [1]. Модель Марковица –
математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг при определенных условиях на
основе теоретико-вероятностной формализации понятия доходности и риска. Согласно модели Марковица,
ожидаемая доходность E(r) портфеля ценных бумаг равна сумме ожидаемых доходностей каждого его актива,
умноженной на долю этого актива в портфеле:
N

E(r) = ∑ wi ri .
i=1

Риск портфеля σр портфеля равен:
N

σр = √∑

i=1

N

∑ wi σi wj σj pij ,
j=1

где pij – коэффициент линейной корреляции между i-ым и j-ым активами.
Таким образом, прямая задача по модели Марковица будет иметь следующий вид:
N

∑ wi ri → max;
i=1
N

√∑
i=1

N

∑ wi σi wj σj pij ≤ σreq при wi ≥ 0;
j=1

{

∑ wi = 1.

Решением задачи Марковица является множество неулучшаемых портфелей, то есть таких, в которых
ожидаемая доходность не может быть увеличена без увеличения риска и, наоборот – риск не может быть
уменьшен без уменьшения ожидаемой доходности.
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Модель У. Шарпа, в отличие от теории Марковица, учитывает связи каждого актива не друг с другом, а
с рынком ценных бумаг в общем [2]. Допущения модели включают следующие положения:
 доходность актива равна ее математическому ожиданию;
 существует линейная регрессия между доходностью рынка и доходностью каждого актива;
 риск актива означает уровень зависимости изменений его доходности от изменений общей
доходности рынка;
 как и в модели Марковица, данные прошлых периодов о доходности актива и ее дисперсии считаются
полностью отражающими будущие доходность и риск;
 на рынке существует безрисковый актив.
Согласно этой модели, ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг описывается следующим
уравнением:
E(r) = R f + ∑ a i wi + (R m − R f ) ∑ βi wi ,
где Rf – доходность безрискового актива, ai – избыточная доходность i-го актива, Rm – ожидаемая
доходность рынка, βi – риск i-го актива.
Портфельный риск в модели Шарпа равен:
2

σi = √(∑(βi wi )) + ∑(σ2 ei w 2 i ),
где σ2ei – остаточный риск i-го актива.
В модели Шарпа по сравнению с теорией Марковица появляются некоторые дополнительные
переменные, а именно остаточный риск и избыточна доходность актива. Прямая задача описывается следующим
образом:
R f + ∑ a i wi + (R m − R f ) ∑ βi wi → max;
2

√(∑(βi wi )) + ∑(σ2 ei w 2 i ) ≤ σreq при wi ≥ 0;
∑ wi = 1.

{

Экономико-математическую модель максимизации коэффициента Шарпа имеет вид:
Rp − Rf
→ max
σp
N

∑ yi = 1

,

i=1

{

yi ≥ 0

где Rp – фактическая доходность инвестиционного портфеля, Rf – безрисковая доходность, σp – риск
(стандартное отклонение) портфеля.
Таксономическая модель формирования инвестиционного портфеля Уэйлла была построена на основе
модели Марковица [3].
N

N

Vp = ∑ ∑ Vi γi γj → min,
i=1 j=1

где vp - вариация общей доходности портфеля, vij - ковариация доходностей активов i-го и j-го вида.
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Модель имеет ограничение на неотрицательность переменных, которое объясняется следующим
образом: если γi>0, необходимо вложить долю γj инвестиционного капитала в актив вида j; если γi<0, нужно взять
в долг актив этого вида в количестве - γj:
yi ≥ 0
∑N
i=1 γi mi ≥ mi
∑N
i=1 γi ≤ 1
,
γi ≤ δi
γi ≥ α
γj1 γj2 + ⋯ + γjk ≤ ε
{γi1 γi2 + ⋯ + γik ≤ γ
где δ – верхнее ограничение, определяющее максимальную долю актива в общем портфеле (0≤δ≤1), ε –
нижнее ограничение, определяющее минимальную долю актива в общем портфеле (0≤ε≤1).
Модель MSAD – это модель минимизации при ограниченной снизу доходности и наличии
дополнительных ограничений на структуру портфеля. Она содержит в себе следующее [4]:
M (|min{0, R − MR}|) → min
∑N
i=1 γi R i ≥ R 0
′
∑N
i=1 γi = 1
l i ≤ γi ≤ u i
{
где 𝑅0 – константа, задающаяся пользователем модели и отражающая нижний предельный уровень
доходности портфеля; 𝑙i и 𝑢i отражают дополнительные ограничения на долю 𝑖-го актива в портфеле; 𝑀 – знак
математического ожидания.
𝑀 (|𝑚𝑖𝑛{0, 𝑅 − 𝑀𝑅}|) — целевая функция, которая определяет среднее полуабсолютное отклонение
доходности портфеля (Mean Semi-Absolute Deviation – MSAD).
Экономико-математическая модель максимизации асимметрии ограниченной снизу доходности
учитывает ряд дополнительных особенностей. При положительном значении коэффициента асимметрии высокие
значения доходности наиболее вероятны и наоборот.
Соответственно, сформированный портфель лучше тогда, когда выше значение положительного
коэффициента асимметрии. Модель будет иметь следующий вид:
M[(R − MR)3 ]
→ max
σ3R
∑N
,
i=1 γi R i ≥ R 0
N
∑i=1 γi = 1
{
l i ≤ γi ≤ u i
где

M[(R−MR)3 ]
σ3
R

— целевая функция, определяющая коэффициент асимметрии доходности портфеля, 𝜎𝑅 –

среднеквадратическое отклонение доходности портфеля, 𝑅0 – коэффициент, который вводится пользователем
модели и означает нижний предельный уровень доходности портфеля, 𝑙𝑖 и 𝑢𝑖 отражают дополнительные
ограничения в портфеле на актив 𝑖.
Экономико-математическая модель максимизации коэффициента Сортино описывается следующим
образом [5]:
Rp − R0
→ max
σ′p
N

∑ yi = 1

,

i=1

{

yi ≥ 0
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где R p - фактическая доходность инвестиционного портфеля; R f - целевой уровень доходности; σp - риск
недобора для портфеля.
Отличительным признаком коэффициента Сортино от коэффициента Шарпа служит то, что
коэффициент Сортино учитывает только отрицательные колебания доходности. Представленный показатель
элиминирует положительные изменения в доходности, не создающих для пайщика инвестиционного фонда риска
потерь.
На основе теории Г. Марковица разработана модель выбора активов в инвестиционный портфель,
используя теорию распознавания образов. Множество акций разбиты на некоторое число кластеров так, чтобы
акции из различных кластеров были максимально различны, с последующим выбором активов из каждого
кластера для формирования портфеля ценных бумаг. В качестве критериев кластеризации используются
основные характеристики случайной величины x: математическое ожидание− M(x), дисперсия − D(x),
асимметрия − Ass(x) и эксцесс − Exc(x). Задаются критерии отбора: max[Exc(x)], min[D(x)] и max[Sh(x)], где Sh(x)
– коэффициент Шарпа, который рассчитывается как [6]:
Shi =

xcp i − R f
,
σi

где σi − выборочное стандартное отклонение акции, из каждого кластера отбирается по одному элементу,
Rf – доходность безрисковой процентной ставки, хср i – средняя доходность акции.
На следующей стадии по критерию Марковица происходит решение оптимизационной задачи
формирований инвестиционного портфеля.
R pi − aσi → max,
где α – коэффициент несклонности к риску, R pi – ожидаемая доходность инвестиционного портфеля,
сформированного на i−м шаге.
Модель Блэка-Литтермена основана с целью того, чтобы портфельное моделирование оказалось более
полезным в практических инвестиционных условиях [7]. Блэком и Литтерманом был применён равновесный
подход.
Приведём формулу для расчета нового комбинированного вектора доходности, который является
результатом выводов модели:
−1

E[R] = [(τ ∑)

−1

+ P T Ω−1 P]

−1

[(τ ∑) П−1 + P T Ω−1 Q] ,

где 𝐸[𝑅] — новый комбинированный вектор доходности (𝑁х1 вектор-столбец); 𝑁 — количество активов
в портфеле, ∑ — ковариационная матрица доходностей инструментов (𝑁х𝑁 матрица), 𝑃 — матрица,
идентифицирующая активы, являющиеся предметом прогнозов инвестора (𝐾х𝑁 матрица либо 1х𝑁 векторстолбец в частном случае 1 прогноза), 𝑥 — масштабирующий фактор, П — вектор предполагаемой равновесной
доходности (𝑁х1 вектор-столбец), 𝑄 — прогнозный вектор (𝐾х1 вектор-столбец), 𝐾 — количество прогнозов
инвестора, 𝑄 — диагональная ковариационная матрица стандартных ошибок прогнозов, отражающая
неопределенность прогнозов (𝐾х𝐾 матрица).
При этом:
П = λ ∑ ωmkt,
где 𝜔𝑚𝑘𝑡 — удельный вес каждого актива в общем объеме рынка (𝑁х1 вектор-столбец), ∑ —
ковариационная матрица доходностей инструментов (𝑁х𝑁 матрица), 𝜆 — коэффициент склонности инвестора к
риску, П — вектор предполагаемой равновесной доходности (𝑁х1 вектор-столбец).
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Ряд дополнительных параметров учитывает математическая модель реструктуризации крупных
портфелей ценных бумаг при низкой ликвидности рынка [8]. Модель рациональной ликвидации «риск –
доходность» представлена в следующем виде:
∑N
i=1 vi = V
0 ≤ vi ≤ V
N
N
EW = x0 V + mi ∑N
k=1 ∑i=k vi − ∑k=1 Eϴk (vk )
2

N
N
VarW = σ2 ∑N
k=1(∑i=k vi ) + ∑k=1 ϴk (vk)
EW → sup
{
VarW → inf

,

где k − интервальная характеристика, обобщающая аспекты «сжатости» и глубины рынка, v i −
последовательность объемов активов V.
Представим экономико-математическую модель, которая относится к классу задач линейного
программирования и описывает формирование оптимального инвестиционного портфеля [9]. К критериям
модели относятся доходность, в том числе риски при условии, что будущий доход по акции – убыток, а также
шансы, если будущий доход по акции считается прибылью. Модель будет иметь следующий вид:
C&R инф.портф. = ∑N
i=1(C&R i )γi → max
Iинф.портф. = ∑N
i=1 Ii γi ≥ I0
,
γ1 + γ2 + ⋯ + γn = 1
0 ≤ γ ≤ 1, i = 1,2, … , N
{
γ1 ≤ s1 , γ2 ≤ s2 , … , γn ≤ sn
где C&Rинв.портф. − комплексный показатель, характеризующий соотношение между полными шансами
(Ci) и рисками (Ri), s1, s2, …, sn – ограничения на доли γ1,γ2, …, γn капитала, которые инвестор направляет на
покупку акций i = 1, 2, …, n, I0 - минимальное желаемое значение доходности всего инвестиционного портфеля,
Ii− желаемые значения доходностей каждой акции.
Завершающая экономико-математическую модель учитывает поведение инвесторов с различными
стратегиями на рынке ценных бумаг [10]. В соответствии с целями инвестора, выделяются три возможных
стратегии извлечения дохода – это стратегия «ни больше, ни меньше», стратегия «гарантированного минимума»
и стратегия «смешанного поведения».
Стратегия «гарантированного минимума» имеет вид:
N

∑ γi R ji ≥ Ij , где j = ̅̅̅̅
1, s.
i=1

Стратегия «ни больше, ни меньше»:
N

∑ γi R ji = Ij , где j = ̅̅̅̅
1, s.
i=1

Стратегия «смешанного поведения»:
N

∑ γi R ji = Ij , где j = ̅̅̅̅
1, s.
i=1
N

∑ γi R ji ≥ Ij , где j = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
p + 1, s.
i=1

Для каждой стратегии имеются условия оптимальности Ферми-модели.
На настоящий момент имеется множество экономико-математических моделей оптимизации
инвестиционных портфелей, большинство из которых являются производными от теории Марковица. Как
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правило, авторы используют диверсификацию, которая реализуется благодаря множеству различным подходам
и методам.
Результаты и обсуждения. Проведя анализ выбранных моделей портфельного инвестирования,
осуществим их сравнительный анализ с выделением сильных и слабых сторон каждой модели, а также указав их
сущность и сферу применения (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ моделей портфельного инвестирования
Название
модели/метода

Сущность модели

Область
применения

Достоинства

Недостатки

Модель
Марковица

Оптимальный
портфель
определяется
соотношением
доходности и риска

Повсеместно.
Служит
базовым
этапом
при
формировании
портфеля ценных
бумаг.

Портфель строится только
по акциям.
Отказ
от
игры
на
колебаниях.
Инвестор не использует
плечо при торговле.

Модель Шарпа

Учитывает
связь
актива с рынком
ценных бумаг

Повсеместно.
Служит
вторым
шагом
после
модели Марковица,
для
определения
конкретных
активов.

Небольшое
количество
вычислений.
Необходим
небольшой
объём информации.

Опора
на
ретроспективные
данные, которые не
всегда
верно
предсказывают
будущее.
Сложность
вычислений.
Необходимо большой
объем информации.
Высокая вероятность
погрешности
при
расчёте
коэффициентов.

Модель Уэйлла

Сегментирование
активов
на
категории
и
вложение
определенной части
инвестиций
в
каждую из них.

Сфера
информационных
технологий.

Вводятся ограничения на
максимальную
и
минимальную
долю
актива.
Ограничение
на
не
отрицательность
переменных.
Ограничение
на
диверсификацию активов.

Ограниченная сфера
применения.
Сложность
вычислений.
Отсутствие
аналитического
решения.

Модель MSAD

При
её
использовании
отпадает
необходимость
расчёта массивной
матрицы
ковариации
доходностей
активов.

Применяется
в
случаях,
когда
необходимо
определить
отклонение
доходности
в
отрицательную
сторону.

Ограничение доходности
снизу.
Ограничения на структуру
портфеля.
Легче выполнять расчёты.

Ограниченная сфера
применения.
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Модель Сартино

Учитывает
отрицательное
отклонение уровня
доходности, в место
стандартного
отклонения.

Фондовый рынок.

Показывает
уровень
дохода на единицу риска.
Создан
для
непосредственного
применения инвесторами

Необходимо
применять совместно
с другими моделями.

Модель
распознавания
образов

Ценные
бумаги
разбиваются
на
кластеры,
из
которых
формируются
портфели.

Фондовый рынок.

Обеспечивает
высокий
уровень
диверсифицированности
портфеля при достаточно
устойчивом обеспечении
прибыли.

При положительной
ожидаемой
доходности модель
не может качественно
спрогнозировать
значительное
понижение
стоимости акций.

Модель
БлэкаЛиттермена

Учёт
потенциальной
доходности
активов.

Фондовый рынок.

Сложность
вычислений.
Необходимость
большого
объёма
информации.

Модель
рациональной
ликвидации «риск
– доходность»

Определяет
ликвидационную
стоимость портфеля
с учетом глубины и
релаксации рынка.

Используется при
ликвидации
или
реструктуризации
портфеля ценных
бумаг.

Модель
оптимального
инвестиционного
портфеля

Модель
прогнозирует
будущие значения
возможной
актуализации
доходов и убытков
по акциям.

Фондовый рынок.

Модель
различного
поведения
инвестора

Метод базируется
на
последовательном
применении теории
оптимального
портфеля, теории
риска,
методах
прогнозирования.

Фондовый рынок

Оптимальный
анализ
рисков и потенциальной
доходности
отбираемых
активов
при
распределении долей.
Более
глубокая
диверсификация рисков по
сравнению
с
моделей
Марковица.
Учитывает низкий уровень
ликвидности
рынка
ценных бумаг.
Учитывает
объёмы
открытых позиций.
Учитывает глубину и
релаксацию рынка.
Большая реалистичность и
адекватность
оценки
рисков и доходностей
акций.
Опирается на значения
доходности как прошлых
периодов,
так
и
на
прогнозные
значения
доходности.
Возможность
ввода
дополнительных
ограничений
Учитывает
уровень
терпимости инвестора к
риску.
Учитывает
величину
инвестируемых средств.
Обеспечивает
максимальную доходность
инвестиций.
Адаптированность
к
российским реалиям.

Сложность
вычислений.
Необходим большой
объём информации.
Узкая
специфика
применения.
Сложность
вычислений.
Необходим большой
объём
начальной
информации.

Сложность
вычислений.
Необходим большой
объём
начальной
информации.
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Согласно проведенному анализу, модели Марковица и Шарпа являются базовыми при портфельном
инвестировании, и могут применяться повсеместно на определенных этапах создания портфеля. Однако они
обладают рядом недостатков, которые пытаются решить более современные модели.
Более поздние модели ставят своей целью не только преодоление ограничений классических моделей,
но и нацеленность на конкретную специфику деятельности, например создание инвестиционных портфелей в
определенной сфере деятельности или же большую ориентированность на прибыль для инвестора, нежели
оценку возможных рисков.
Стоит отметить, что практически все модели обладают такими недостатками, как сложность вычислений
и необходимость большого объёма данных на первоначальном этапе. С учетом того, что портфельное
инвестирование само по себе достаточно рискованное занятие, стоит понимать, что дать абсолютно точные
оценки по малому объёму информации практически невозможно.
Среди приведенных моделей, необходимо отметить модель Блэка-Литермена и модель оптимального
инвестиционного портфеля. Они наиболее точно могут предсказать доходность портфеля и помочь в
оптимальном его формировании, при этом инвестор имеет возможность ввести дополнительные ограничения,
например на доли ценных бумаг одной компании и допустимый уровень риска. К тому же, они лишены многих
недостатков других моделей.
Заключение. Таким образом, на основе анализа данных отечественных научных работ, были отобраны
и проанализированы признанные математические модели формирования портфелей инвестиций, дано пояснение
к необходимым условиям их применения. Воспользовавшись синтезом проработанной информацией, создана
сравнительная таблица моделей с указанием их сильных и слабых сторон, а также сфер их применения.
Классические модели, такие как модель Марковица и модель Шарпа, как правило, применяются повсеместно на
разных стадиях формирования портфеля ценных бумаг. Более современные модели стремятся вводить
дополнительные ограничения, тем самым улучшая классические модели, и сужать специализацию своего
применения. Практически каждая модель нуждается в большом объёме исходных данных и несёт в себе
сложность вычислений. Среди описанных моделей, модель Блэка-Литермена и модель оптимального
инвестиционного портфеля выделены, как наиболее адекватно отражающие реальность и будущий доход
инвестора.
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Аннотация.
В данной статье определено понятие "ипотечного рынка". Рассмотрены основные модели рынков
ипотечного кредитования. Определены причины развития тех или иных моделей в определенных странах.
Проведен сравнительный анализ различных систем, и определена возможность их применения в РФ.
Annotation.
This article defines the concept of "mortgage market". The main models of mortgage lending markets are
considered. The reasons of development of these or those models in certain countries are defined. The comparative
analysis of various systems is carried out, and the possibility of their application in the Russian Federation is determined.
Ключевые слова: ипотека, ипотечный рынок, модели ипотечного кредитования, расширенная модель.
Key words: mortgage, mortgage market, mortgage lending models, extended model.
Ипотечный рынок – взаимосвязанная система, которая состоит из:
1) Первичного ипотечного рынка – рынка ипотечных кредитов;
2) Вторичного ипотечного рынка – рынка ипотечных ценных бумаг;
3) Рынка недвижимости.
Рынок ипотечных кредитов охватывает деятельность кредитора и заемщика, между которыми возникают
обязательства, согласно кредитному договору. Участниками рынка ипотечных кредитов являются: население с
одной стороны, а с другой - ипотечные банки, небанковские кредитные организации, которые называются
ипотечными компаниями, а также другие организации, осуществляющие кредитование граждан под залог
недвижимости. Банк, кредитуя население, получает возможность возобновить свои кредитные ресурсы, которые
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он сможет выдавать своим новым потенциальным клиентам в виде долгосрочных ипотечных ссуд (для того,
чтобы решить эту задачу формируется вторичный ипотечный рынок). Первичный ипотечный рынок охватывает
всю совокупность деятельности залогодателей и залогодержателей, которые вступают в обязательственные
отношения.
Вторичный ипотечный рынок также называют рынком ипотечных ценных бумаг. На данном рынке
происходит реализация закладных по предоставленным ранее ипотечным кредитам. Организация, которая
предоставила ипотечную ссуду выпускает ценные бумаги, обеспеченные закладными, с целью их дальнейшей
перепродажи инвесторам. На данном рынке формируется совокупный кредитный портфель ипотечной системы,
благодаря трансформации прав по обязательствам и договорам по ипотечному кредитованию в обезличенные
ценные бумаги и размещении их среди предпринимателей, заинтересованных в долгосрочных инвестициях. На
рынке ипотечных ценных бумаг ипотека определяется как закладная, удостоверяющая права залогодержателя на
объект недвижимости. Закладная, в свою очередь, может свободно обращаться на рынке ценных бумаг.
Вторичный ипотечный рынок можно охарактеризовать как связующее звено, которое соединяет
кредиторов и заемщиков на первичном ипотечном рынке, обеспечивает аккумуляцию денег, и направляет потоки
финансов в ипотечные кредиты. Данный рынок можно также подразделить на первичный и вторичный: на первом
происходит первичное размещение ценных бумаг среди кредиторов, на втором - их (ценных бумаг) оборот.
Эффективную работу рынок первичного и вторичного рынка ипотечного кредитования нельзя
представить без рынка недвижимости. На этом рынке заключаются сделки, охватывающие конкретные объекты
рынка; например, приобретение/реализация объектов недвижимости, залог которых будет обеспечивать
функционирование как первичного рынка, так и вторичного. [1]
Организация систем ипотечного кредитования в отдельных странах отличается по ряду признаков и
отличительных черт, зависящих от большой вариации факторов, включая развитие экономики, финансовую
систему, кредитную систему, исторический аспект и законодательство, регулирующее банковскую деятельность.
Эти факторы являются определяющими элементами при формировании ипотечных кредитов в различных
моделях. В существующей классификации моделей ипотечного кредитования подразделяют на:
 Сбалансированно-автономную модель, которая применяется в ФРГ;
 Усечено-открытую модель, которая применяется в странах с развитой рыночной экономикой;
 Расширенно-открытую модель, которую также часто называют американской.
Рассмотрев каждую из этих моделей, можно прийти к выводам об их минусах и плюсах и
проанализировать возможность использования данных моделей на российском ипотечном рынке.
Сбалансированно-автономная модель, которую также называют ссудо-сберегательной, представляет
собой независимую модель, базирующуюся на ссудо-сберегательном принципе функционирования (Рис. 1).
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Рисунок 1. Схема автономной контрактных сбережений. Источник: «Коростелева Т.С. Сравнительный анализ
систем ипотечного жилищного кредитования России, Европы и США» [2]
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Модель на рис. 1 получила широкое применение на рынке ипотечных кредитов Германии. В
соответствии с данной моделью, перед тем, как получить объект недвижимости за 2-10 лет кредитор должен
начать аккумулировать деньги в спец банке или сберегательной кассе. После того, как бюджет дойдет до отметки
45% от стоимости объекта, покупатель получит государственную субсидию в размере десяти процентов от цены
имущества, остальную часть он получает в кредит под относительно низкие проценты со сроком погашения от
10 до 15 лет. Для целей кредитования банк, выдающий ипотечные кредиты, привлекает ресурсы из целевых
сбережений клиентов банка. На данный момент, в Германии строительство любого второго объекта
недвижимости получает финансирование при участии сбалансированно-автономной модели ипотечного
кредитования.
К сильным сторонам данной модели можно отнести:
 Независимость от открытия/закрытия финансовых рынков – в данном случае их закрытие не влияет
на ситуацию;
 Отсутствие обязанности подтверждения заемщиком своих доходов, так как их платежеспособность
проходит проверку финансовым институтом на уровне взаимоотношений при аккумуляции денежных средств;
 Уровень ставок по ипотеке значительно ниже;
 Обеспечение общей доступности кредитов для заемщиков с различным уровнем дохода;
 Обеспечение значительной результативности строительства и получения жилья при низких уровнях
процентных ставок.
Соответственно, слабыми сторонами данной модели являются следующие:
 Отсутствие у заемщика возможности приобрести имущество до окончания срока накопления;
 Ограничение объема средств, которые поступают в отрасль недвижимости по причине
ограниченного доступа инвесторов к финансам на рынке ипотечного кредитования;
 Создание «эффекта пирамиды» для новой потенциальной клиентуры.
Что касается вопроса возможности использования данной модели на территории России, ответ в данном
случае отрицательный, поскольку данная система ограничивает число инвесторов и объем поступающих на
рынок денежных средств. Главная проблема в реализации в России контрактных сбережений заключается в
высоком уровне инфляции и несовершенстве банковского законодательства. При увеличении уровня инфляции,
единственным остающимся и действующим решением становится увеличение государственных расходов. [3]
Для германской экономики характерны безопасность и устойчивость, которые, в свою очередь, способствуют
функционированию и процветанию германской концепции ипотечного кредитования.
Основным отличием укороченной модели от ссудо-сберегательной модели является ее относительная
простота – данная модель представлена только первичным рынком закладных. Банк, который получает
закладную по кредитному договору, обеспечивает с ее помощью привлечение внешних ресурсов. Из-за этого,
число кредиторов и число специализированных агентств, которые являются партнерами на ипотечном рынке,
сведено к минимуму. Структура ипотеки в данном случае называется усеченной. Средства, с помощью которых
банк финансирует население долгосрочными ссудами, могут быть собственными, привлеченными и заемными.
Все кредитные организации, выдающие ипотечные кредиты, определяют типы и виды кредитов, которые
они могут предоставлять без сторонней помощи и которые связаны с текущим экономическим положением.
Усечено-открытую модель можно считать уникальной по тому как она сочетает функции эмитента, кредитора и
управляющей компании одновременно.
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Рисунок 2. Схема усечено-открытой модели. Источник: «Савинова В. А. Зарубежный
опыт и возможности его
использования в развитии ипотечного кредитования в России в современных условиях» [4]
Данная модель получила развитие в Соединенном Королевстве, Франции, Дании, Израиле, Италии и
многих других странах Европы, а также в Австралии. Модель вторичного ипотечного рынка является
полноценной системой рынка ипотеки, однако не подходит для Российской Федерации. Характерной чертой этой
концепции является прямая зависимость процентных ставок по ипотеке для стран в целом и устойчивость
экономики государства, что значительно влияет на объем, динамику и показатели ипотечного кредитования.
При использовании усечено-открытой модели крайне редко ставят ориентиры на образцы,
определяющие основные характеристики ипотечного кредита. Ограниченный размер предоставляемых
ипотечных услуг рассматривается как процентная монополия на основе условий краткосрочной ссуды.
Минусами данной модели являются:
 Прямая взаимная зависимость концепции от уровня развития ставок процентов на рынке;
 Недостаток строгих критериев для кредита;
 Ограничение количества привлекаемых ресурсов.
Расширенная модель, применяемая в США, относится к двухуровневым моделям рынка (Рис. 3). От
банка исходит предложение ипотечного кредита, а заемщик, тем временем, обязан перечислять конкретную
сумму денежных средств в банк каждый месяц в течение определенного периода времени. Это обязанность
заемщика обеспечивается задатком приобретаемого жилья.
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Рисунок 3. Схема расширенно-открытой модели. Источник: «Савинова В.А. Зарубежный опыт и возможности
его использования в развитии ипотечного кредитования в России в современных условиях» [4]
Банк реализует ипотеку одному из ипотечных агентств, совместно с обязательствами по обеспечению
кредита. Агентства возмещают банку уплаченные заемщику денежные средства, а банк в ответ должен перевести
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полученные от заемщика ежемесячные взносы за исключением собственных доходов в агентство. Размер
ежемесячных выплат – ставку приобретения залоговых сумм, определяется агентством на основе предъявляемых
требований. [5]
Агентства, приобретшие ипотечные кредиты у коммерческих банков, концентрируются на кредитовании
на пулах и формируют новую ценную бумагу, выплаты по которой основаны на платежах соответствующих
заёмщиков. Агентства реализуют ипотечные ценные бумаги на рынке ценных бумаг, фондовой бирже, потом
вычитывают свою предельную прибыль из уплаченной агентством инвестору суммы. Модель была
сформирована в Соединенных штатах Америки, где ипотечные кредиты предоставляются главными ссудосберегательными ассоциациями, взаимно-сберегательными банками и небольшими фермерскими банками.
Главное значение остается за ипотекой, которую получают домашние хозяйства. Рынок ипотечного кредитования
является очень развитым, а ипотечные кредиты на американском рынке кредитов являются самыми дешевыми и
долгосрочными видами ссуд.
Одновременно с развитием комплексной рыночной инфраструктуры, для ипотечного рынка США
характерна и внешняя поддержка со стороны. Правительство побуждает бюджетные фонды и долгосрочных
инвесторов к достижению поставленных экономических целей для решения проблем ипотечного кредитования
путем привлечения специализированных агентств на ипотечном рынке, обеспечения высокой ликвидности
кредитных активов и поддержки эмиссии ипотечных облигаций.
К положительным сторонам американской модели можно отнести:
 Самодостаточность и самофинансирование, устойчивость, так как большая часть эмитируемых
ценных бумаг предоставляют долги экономической системе;
 Рынок жилья представляет собой гарант стабильности национальной экономической системы.
Таким образом, исследовав современные системы ипотечного кредитования, мы можем прийти к
выводу, что в настоящий момент в Российской Федерации используется расширенная («американская»)
двухуровневая модель ипотечного кредитования. Основным методом рефинансирования ипотечных кредитов
является секьюритизация, которая предполагает целевое высвобождение кредитных ресурсов на нужды банка
посредством эмиссии и реализации ценных бумаг, имеющих обеспечение залогом по ипотечным кредитам, от
имени банка. [6]
Из проведенного анализа мы приходим к выводам, что ипотечное кредитование, несмотря на все
присущие ему риски, является способом, улучшения населением качества жилищных условий, способствующим
постепенному развитию экономики страны. Учитывая всю важность, значение и влияние ипотечного
кредитования на экономическую систему в целом, мы можем констатировать, что ипотечное кредитование
должно быть одним из наиболее приоритетных направлений государственной экономической политики.
В виду конкретных обстоятельств, на российском ипотечном рынке не представляется возможным
применение немецкой либо усечено-открытой модели, и в настоящий момент в России применяется расширенная
двухуровневая модель.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы правовой природы субсидиарной ответственности контролирующего
должника лица, проанализированы позиции исследователей на сущность субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц, рассмотрены признаки данной ответственности, условия её применения.
Annotation.
The article deals with the legal nature of the subsidiary responsibility of the controlling debtor, analyzes the
position of researchers on the essence of the subsidiary responsibility of the controlling debtor, considers the features of
this responsibility, the conditions of its application.
Ключевые слова: контролирующее должника лицо, банкротство, субсидиарная ответственность,
корпоративные отношения, юридическое лицо, учредители (участники).
Key words: controlling person, bankruptcy, subsidiary liability, corporate relations, legal entity, founders
(participants).
В соответствии с ФЗ от 26.10. 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], по
обязательствам должника на лиц контролирующих деятельность юридического лица может возлагаться
субсидиарная ответственность.
В силу ч. 1 ст. 61.10 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ, в качестве контролирующего должника лицом
выступает такое лицо (физическое либо юридическое) которое имеет или имело не больше чем за три
предыдущих до возникновения признаков банкротства года, а также после их возникновения до момента
принятия заявления арбитражным судом о признании должника банкротом право давать необходимые для
осуществления со стороны должника указания либо возможность другим образом определять действия
должника, включая действия по сделкам и определению их условий.
Перечень

признаков,

по

которым

суды

имеют

возможность

определить

у

лица

статуса

контролирующего, предусматривается в ч. 2 ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
1. нахождение с должником (руководителем либо членами, входящими в состав органов управления
должника) в родственных отношениях либо свойстве, должностного положения;
2. имеющиеся функциональные правомочия, вытекающие из доверенности, правовом акте или другом
специальном полномочии совершать от имени должника сделки;
3. в силу должностного положения (замещения должности главбуха, финдиректора должника или тех
лиц, у которых имеется правомочия по самостоятельному распоряжению более, чем 50 процентов акций АО, или
более, чем 50 процентов уставного капитала ООО и т.д.);
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4. прочим образом, в том числе посредством принуждения руководителя либо лиц, входящих в состав
органов управления должника или оказания определяющего воздействия на руководителя либо лиц, входящих в
состав органов управления должника.
Следовательно, в качестве контролирующего может признаваться практически любое должностное лицо
органа управления должника (бухгалтер, финдиректор), или лицо, имеющее правомочие на совершение сделок
(например, в силу доверенности) от имени должника, либо вследствие нахождения с руководителем или лицами,
входящих в состав органов управления должника в неформальных отношениях (к примеру, родства, свойства и
т.д.).
Субсидиарная ответственность представляет собой дополнительную ответственность, которая
применяется в отношении определенного законом либо договором третьего лица, когда основной должник не в
состоянии покрыть возникшую задолженность. Привлечение лиц к субсидиарной ответственности выступает как
исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов. Особенности регулирования того или
иного типа субсидиарных обязательств определяют разного рода ограничения или дополнительные условия для
субъектов субсидиарной ответственности в конкретном правоотношении, не только способствуя защите
имущественных требований кредитора, но и обеспечивая разумное исполнение обязательства субсидиарным
должником.
Следует отметить, что правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника
в банкротных правоотношениях среди правоведов вызывает споры.
Так, А. Егоров и К. Усачева указывают, что в сущность субсидиарной ответственности контролирующих
лиц в банкротных правоотношениях законодатель вкладывает иное содержание в понятие «субсидиарная».
Сегодня виновное лицо несет ответственность перед должником, конкурсной массе какого (и – опосредованно –
кредиторам должника) виновное лицо нанесло ущерб, а не перед кредитором. Данная ответственность
функционирует в режиме, который дублирует традиционную деликтную ответственность. Субсидиарная
ответственность для устойчивости гражданского оборота влечет серьезную угрозу, так как вследствие изъянов
правового регулирования имеется большой риск ее использования при неудачном ведении юридическим лицом
бизнеса, в результате чего конструкция юридического лица, где участники не несут ответственность по долгам
юридического лица, окажется разрушенной [7].
Сходной позиции придерживается и Р. Мифтахутдинов который считает, что ответственность
контролирующих лиц в банкротных правоотношениях представляет собой, по сути, возмещение убытков, а не
классическую субсидиарную ответственность и ничего общего с институтом субсидиарной ответственности,
предусмотренной в Общей части ГК РФ она не имеет [9].
Иной позиции придерживаются Д. Ломакин и О. Гентовт, которые указывают, что ответственность
контролирующего лица имеет конструкцию ответственности перед кредиторами корпорации по её
обязательствам. Контролирующие лица не несут ответственности перед должником. За счет имущества
контролирующих лиц лишь происходит пополнение конкурсной массы юридического лица, распределяемой
между кредиторами. Следовательно, активы контролирующих имеют своей целью удовлетворение требований
кредиторов, перед которыми несет ответственность юридическое лицо. То, что это имущество включается в
конкурсную массу должника, указывает только на особенный порядок привлечения контролирующих лиц к
ответственности в правоотношениях банкротства [8].
Так как институт ответственности контролирующих лиц в банкротных правоотношениях предусмотрен
для защиты интересов кредиторов должника, то лица, которые инициировали привлечение контролирующих лиц
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к ответственности, действуют на стадии конкурсного производства в интересах кредиторов, когда уже не
приходится вести речь об интересах должника как субъекта права. Действительно, пополнение имущественной
массы должника выступает лишь как способ удовлетворения требований кредиторов.
Зачастую ученые ведут речь относительно деликтной природы анализируемой ответственности, верно
указывая то, что в качестве необходимого основания для привлечения к ответственности контролирующих лиц
выступает наличие состава правового нарушения, элементы какого закрепляются в ст. 61.11 и ст. 61.12 Закона о
банкротстве, из которых вытекает, что по обязательствам должника субсидиарную ответственность при
недостаточности имущества должника несут контролирующие его лица, действия и (или) бездействия которых
повлекли его банкротство [10]. Причем, акцент фокусируется на необходимости определения их вины.
Вместе с тем, для контролирующих лиц ответственность может наступить лишь при недостаточности
его имущества и только в объеме, не покрывающем требования кредиторов, в отличие от классического
механизма деликтной ответственности, который предполагает возмещение вреда в полном объеме лицом,
которое причинило данный вред. В указанном значении показательна и точка зрения судов, полагающих не
вправе давать правовую оценку действиям ответчика как физического лица в рамках гражданско-правовых
отношений, которые регламентируют общие вопросы возмещения вреда со стороны ответчика без применения
российского корпоративного законодательства [4].
Сущность рассматриваемой ответственности в полном объеме не раскрывает признание ее
корпоративной природы, так как в корпоративных правоотношениях имеются разнообразные основания для
субсидиарной ответственности, к примеру, ответственность полных товарищей в хозяйственных товариществах
(ст. 75 ГК РФ). Так, несмотря на общность экономической природы правовых отношений, которые возникают
между кредиторами, основным и субсидиарным должником, состоящей в создании дополнительных гарантий
осуществления юридическим лицом обязательства, следует отметить, что определение вины не выступает в
качестве обязательного фактора ответственности, ее возникновение не обуславливается осуществлением
банкротных процедур, она присуща для деятельности товарищества, существуя в качестве постоянно
функционирующей для кредиторов гарантии. Также проблематично вести речь о корпоративной природе
правовых отношений в унитарных предприятиях, по обязательствам каких в случае недостаточности их
имущества субсидиарная ответственность может возлагаться на Российскую Федерацию, субъект Федерации
либо муниципальное образование, если несостоятельность (банкротство) вызвано действиями собственника
имущества [6].
С точки зрения К.И. Евтеева, в банкротных правоотношениях субсидиарная ответственность имеет
особый характер и специфические признаки:
1) возникает вследствие производства по делу о несостоятельности;
2) возникает в случае недостаточности имущества должника;
3) это ответственность контролирующих лиц, противоправными действиями (бездействием) и
решениями которых была вызвана несостоятельность должника [6].
Отдельные исследователи определяют ее в качестве статутной, отталкиваясь от того, что она следует из
особенности правового статуса учредителей (участников), собственников имущества, принадлежащего
юридическому лицу, а также других лиц, которые имеют возможность определять его действия [5]. Вместе с тем,
нельзя не принимать во внимание, что статутная ответственность представляет собой объективно
обусловленную, определенную на законодательном уровне и охраняемую государством обязанность
добровольного осуществления правовых норм субъектами правовых отношений. Она несет конструктивно-
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регулятивную функцию, выступает в качестве образца (конструкции, модели) действительно ответственного и
должного поведения. Следовательно, установление данной ответственности, которое имеет место до факта
правомерного либо неправомерного поведения, является выражением позитивной ответственности участник
правоотношения,

и отдельными исследователями рассматривается в качестве стадии юридической

ответственности.
Со стороны статутной (то есть рассматриваемой с объективной позиции нормативно установленной для
отдельной категории субъектов) либо статусной (то есть рассматриваемый с субъективной позиции элемент
правового положения отдельной группы субъектов) по отношению к контролирующим лицам следует вести речь
о закреплении их обязанности в интересах должника действовать добросовестно и разумно.
Но это не позволит отобразить самого механизма ответственности и отграничить ее от ответственности,
которая определена п. 1 ст. 61.13 «Закона о несостоятельности (банкротстве)», устанавливающей обязанность
руководителя должника либо его учредителя (участника), собственника имущества должника – унитарного
предприятия, членов органов управления должника, членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) покрыть
убытки, нанесенные вследствие нарушения норм данного закона, которую законодатель обособил в отдельной
статье, которая регулирует возложение на данных лиц обязанности восполнить убытки кредиторам.
Контролирующее должника лицо в случае банкротства юридического лица привлекается к субсидиарной
ответственности:
- за невозможность погашения требований кредиторов в полном объеме (п. 1 ст. 61.11 Закона о
банкротстве);
- за неподачу (несвоевременную подачу) в арбитражный суд заявления должника о собственном
банкротстве (п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве).
В анализируемой ситуации ликвидатор может привлекаться к субсидиарной ответственности за
невозможность погашения требований кредиторов в полном объеме в силу п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве
исключительно в следующих условиях:
1. Когда действия (бездействие) ликвидатора повлекли невозможность погашения кредиторских
требований.
2. Когда действия (бездействие) контролирующего должника лица выступили в качестве необходимой
причины объективного банкротства при доказанности нижеуказанных обстоятельств (пп. 3 п. 2, п. 5 ст. 61.11
Закона о банкротстве; п. 26 постановления № 53):
2.1) за неуплату либо неполную уплату налоговых сумм вследствие занижения налоговой базы (базы для
исчисления страховых взносов), прочего неверного исчисления налога либо прочих неправомерных действий
(бездействия) должник привлечен к налоговой ответственности;
2.2) по результатам мероприятий налогового контроля доначисленные налоговые суммы (сборы,
страховые взносы) составляют больше 50% совокупного размера основной задолженности перед реестровыми
кредиторами третьей очереди;
2.3) если контролирующее лицо после наступления объективного банкротства совершило действия
(бездействие), которое существенным образом ухудшили финансовое положение должника.
Таким образом, субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в банкротных
правоотношениях характеризуется присущей лишь ей системой признаков, к которым следует отнести:
1) Существование в установленных законом временных рамках, поскольку ее реализация
преимущественно ограничена рамками производства по делу о банкротстве, а также связанными с ним сроками.
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2) Возложение ответственности на специального субъекта – контролирующее должника лицо.
3) Внедоговорной характер ответственности, не предполагающий добровольное принятие на себя
обязанностей удовлетворения требований кредиторов должника, что позволяет рассматривать как своеобразную
разновидность деликтной ответственности.
4) Дополнительный характер ответственности, реализуемой только при недостаточности имущества
должника.
5) Ответственность только при наличии вины.
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В данной статье приведены основные аспекты суррогатного материнства. Описаны положительные и
отрицательные качества данной процедуры. Рассмотрены этические и правовые нормы современного общества
по поводу данной проблемы.
Annotation.
This article presents the main aspects of surrogacy. The positive and negative qualities of this procedure are
described. Ethical and legal norms of modern society concerning this problem are considered.
Ключевые слова: суррогатное материнство, аспекты суррогатного материнства, суррогатная мать,
генетические родители.
Key words: surrogate motherhood, aspects of surrogate motherhood, the surrogate mother, the genetic parents.
Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Именно семья всегда способна дать ту
поддержку, любовь и опору, которые человеку порой так необходимы. Так же, семья играет большую роль в
становлении ребёнка как личности. Рождение ребёнка - это важное событие в жизни каждой семьи. Но, к
сожалению, не всем дана возможность ощутить радость отцовства и материнства, что порой связано с
ухудшением репродуктивного здоровья. В таких случаях иногда прибегают к репродуктивным технологиям.
Успехи биомедицинских технологий в области репродукции огромны, и все они служат гуманным
целям: лечению бесплодия как мужского, так и женского; рождению ребёнка, когда все остальные возможности,
как природные, так и терапевтические, исчерпаны. [1]
Последнее время всё чаще парам из-за снижения репродуктивного здоровья женщины приходится
пользоваться услугами суррогатных матерей. Суррогатное материнство – это относительно новый вид услуг,
который связан с медицинскими, этическими, нравственными, юридическими и религиозными аспектами.
Отношение людей к суррогатному материнству в настоящее время неоднозначно.
Суррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой
в зачатии и рождении ребёнка участвуют 3 человека:
1. генетический отец – лицо, предоставившее свою сперму для оплодотворения и согласное после
рождения ребёнка взять на себя обязанности отца;
2. генетическая мать – лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и согласное после
рождения ребёнка взять на себя обязанности матери;
3. суррогатная мать – женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или безвозмездной
основе выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не претендующая на роль матери данного
ребёнка.
Однако бывают случаи (например, при бесплодии будущей приёмной матери или её полном отсутствии,
а также, если ребёнка будет воспитывать отец-одиночка), когда суррогатная мать может быть одновременно и
генетической матерью. [2] Генетические родители после рождения ребёнка оформляются юридически.
Для того чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей, парам, желающим иметь ребёнка, а
женщинам, чтобы стать суррогатными матерями, была разработана специальная программа «Суррогатное
материнство».
Впервые об успешном суррогатном материнстве сообщили ещё в 1980 году, когда женщина из штата
Иллинойс Элизабет Кейн стала суррогатной матерью, которая выносила и родила ребёнка для женщины, у
которой была заблокирована фаллопиева труба. В настоящее время суррогатное материнство получило
достаточно широкое распространение, но вот его законодательное регулирование различно в разных странах. Что
касаемо нашей страны, то в России законодательно разрешено суррогатное и репродуктивное материнство.
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Программы суррогатного материнства получают всё большее распространение, а отношение людей к
нему неоднозначно: имеются как сторонники, так и противники суррогатного материнства. Мы предлагаем
Вашему вниманию мнения каждой стороны. Вы так же можете решить для себя, какой из них Вы отдаёте большее
предпочтение.
Сторонники суррогатного материнства приводят следующие аргументы.
Бывают ситуации, когда для супружеской пары нет иных способов стать родителями, кроме как
воспользоваться услугами суррогатного материнства. Женщины, становятся суррогатными матерями
добровольно и получают деньги, как материальную компенсацию. Таким образом, они пытаются помочь
бездетным парам. Поэтому говорить о материальной выгоде не стоит.
Рождение ребёнка – это один из самых счастливых моментов в жизни супругов. Если два человека
действительно хотят иметь детей, то факт, что ребёнок был выношен суррогатной матерью, ни в коем случае
отрицательно не скажется на дальнейшем отношении к нему.
Так же происходит постоянное ухудшение демографической ситуации и увеличивается количество пар,
имеющих бесплодие, а суррогатное материнство может помочь решить данные проблемы.
Противники суррогатного материнства приводят следующие аргументы.
Все дети рано или поздно задают вопрос: «А откуда я появился?». В таком случае родители сталкиваются
с проблемой, что сказать своему ребёнку. Часто биологические родители не афишируют то, что они пользовались
программой «Суррогатное материнство», но бывают исключения.
Так же создаётся реальная угроза возникновения большего количества осложнений беременности и
тяжести их течения у суррогатной матери, чем у женщины беременной генетически своим ребёнком, так как
суррогатная мать вынашивает полностью генетически чужеродный плод.
Во время беременности между матерью и ребёнком формируется тесная биологическая связь.
Суррогатная мать может сильно привязаться к вынашиваемому ребёнку. И порой после рождения ребёнка и
передачи его генетическим родителям, когда тесная связь рвётся, это травмирует психику, как матери, так и
ребёнка.
С другой стороны, когда суррогатная мать осознаёт, что после рождения ребёнка он не будет с ней рядом,
то она испытывает сильный стресс, так как она не имеет возможности реализовать естественные потребности
беременной женщины, дать ему свою материнскую любовь, заботу и тепло. Бывают случаи, когда суррогатная
мать отказывается отдать ребёнка после его рождения биологическим родителям. В случае суррогатного
материнства рождённые дети являются детьми матери (юридически), которая их выносила и родила, но в разных
странах законы могут различаться. [3] Поэтому возможны 2 варианта:
1. если закон на стороне биологических родителей, то ребёнок будет изъят в принудительном характере
у суррогатной матери;
2. если закон на стороне суррогатной матери, то ребёнок останется с ней.
Негативное влияние на психику генетических родителей может быть в течение всего времени
вынашивания ребёнка суррогатной матерью. Оно связано с их переживаниями за соблюдение всех пунктов
договора суррогатной матерью, опасение за расторжение договора ею; не совершает ли суррогатная мать чтолибо, что может нанести вред здоровью малыша; не будут ли они потом искать черты сходства ребёнка с
женщиной, которая выносила их ребёнка.
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Договор, который подписывается между биологическими родителями и суррогатной матерью, может
быть заключён как на коммерческой, так и не на коммерческой основе, которая не предполагает материальной
выгоды, кроме оплаты расходов, связанных с беременностью.
При коммерческом суррогатном материнстве суррогатная мать за вынашивание и рождение ребёнка
получает плату. Коммерческие предложения для потенциальных суррогатных матерей уже открыто размещаются
в газетах по предоставлению рабочих мест. [4] При развитии этой технологии включаются механизмы рыночной
регуляции по схеме деньги – товар – деньги.[5] Если бы объектом купли-продажи являлся только процесс
вынашивания ребёнка, то назначенная в договоре сумма должна была бы выплачиваться суррогатной матери в
самом начале беременности в качестве «гарантии» пребывания ребёнка в матке. Но то обстоятельство, что часть
денег выплачивается лишь в конце беременности, после родов, указывает на то, что такой договор имеет своей
конечной целью поставку произведённого «продукта», то есть куплю-продажу детей. [4]
Ещё один аргумент противников суррогатного материнства связан с дальнейшей судьбой «лишних»
эмбрионов. «Лишние» эмбрионы, которые были получены в результате гиперстимуляции яичников, не имеют
юридического статуса в России и многих других странах. Их замораживают, долгое время хранят, а затем они
могут быть имплантированы любой матери без согласия биологических родителей. Причём в этом случае нет
значительных юридических препятствий для передачи эмбриона другим лицам, а так же отсутствует
возможность серьёзного контроля со стороны государства. [5],[4]
Затрагивая данную проблему, нельзя не упомянуть про религиозные аспекты. Увы, но здесь также всё
неоднозначно. Преобладающими религиями во всём мире являются христианство, буддизм и ислам.
Христианство крайне негативно относится к вопросу о суррогатном материнстве, для православной
церкви это тяжкий грех. Свою позицию данная религия аргументирует тем, что данный процесс может разрушить
союз супругов, их духовную связь, так как, не смотря на все научные аспекты, матерью считается именно та, что
выносила ребёнка. Так же важными аргументами являются:
· формирование у общества мнения, что человеческой жизнью можно торговать, и любой желающий
может её купить за деньги;
· женское тело также является товаром. Оно словно сдаётся в аренду на некоторое время, а это ли не
грех?;
· суррогатное материнство – процесс, изобретённый человеком, он не предусмотрен природой;
· святость материнства ставится под большое сомнение.
Буддизм к данному вопросу относится намного лояльнее. Данная религия приветствует рождение
ребёнка как искусственным, так и естественным путём. Возможно, такому отношению поспособствовал тот факт,
что буддизм легко приспосабливается ко всему новому и готов принять современное и различные технологии не
являются тому исключением. Также, согласно данной религии человеческий род необходимо продолжать
всевозможными путями. Следует отметить, что буддизм приветствует обращение к репродуктивным
технологиям, когда естественный процесс зачатия невозможен.
С буддизмом и христианством всё более, чем понятно, одна религия относится положительно, другая
отрицательно. Ну а что же с исламом? Здесь всё не так однозначно. Мнения исламского народа о вопросе
суррогатного материнства расходятся. Однозначного мнения не существует, но некоторые учёные ислама
говорят о том, что при соблюдении определённых условий суррогатное материнство всё же разрешается:
· к данной услуге могут прибегнуть только люди, состоящие в официальном браке. Соответственно
может использоваться генетический материал только от этих супругов.
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· Зародыш яйцеклетки жены и семенная жидкость мужа или оплодотворённая яйцеклетка от жены и
мужа должны помещаться в матку жены.
Если есть хотя бы малая вероятность того, что генетический материал одного из супругов по какой –
либо случайности был перепутан с генетическим материалом от других людей, то процесс ЭКО категорически
запрещён. Так же категорически запрещается:
· использовать сперму донора для оплодотворения яйцеклетки жены.
· Помещать эмбрион, полученный в результате оплодотворения яйцеклетки жены сперматозоидом мужа,
в матку посторонней женщины.
Как мы видим, суррогатное материнство в христианстве это то, за что неминуемо предстоит покаяться,
в буддизме это даже приветствуется, ну а для ислама нет однозначного положительного или отрицательного
взгляда на данное явление.
Таким образом, тенденция к росту и развитию суррогатного материнства есть и будет, так как в
настоящее время большое количество супружеских пар не обладают естественной способностью к рождению
детей, а суррогатное материнство всё больше применяется. Для решения этических проблем суррогатного
материнства разработать способы их решения довольно сложно. Но можно предложить следующее: это обратить
внимание на детей из детских домов. Они ждут своих родителей, они мечтают обрести семью. Каждый человек
самостоятельно решает, какую сторону принять именно ему. Он выбирает, отталкиваясь от этических,
моральных, религиозных, нравственных и других аспектов. Не является исключением и тема суррогатного
материнства, где имеются те две стороны, которые мы рассмотрели, но выбор, к какой стороне отнесёте себя Вы,
остаётся за вами.
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Аннотация.
В рамках настоящей статьи рассматриваются понятие «информация с ограниченным доступом», а также
присущие ему признаки. Автором проводится анализ «тайной» информации и определяется её сущность
посредством раскрытия её основополагающих элементов.
Annotation. This article discusses the concept of «information with limited access», as well as its inherent
features. The author carries out an in-depth analysis of the «secret» information and determines its essence through the
disclosure of its fundamental elements.
Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, тайна, конфиденциальность, правовой режим
доступа к информации.
Key words: information with limited access, secrecy, confidentiality, legal regime for access to information.
В настоящее время режим тайны обеспечивает защиту прав и законных интересов различных участников
делового оборота. Учитывая особенности достижения информационных технологий, важно принимать меры для
поддержки данного режима, в том числе, путем внесения в законодательство об информации соответствующих
изменений. Кроме того, в учебной литературе также недостаточное внимание уделено данной теме: работы, как
правило, посвящены отдельным аспектам правового режима информации с ограниченным доступом, в то время
как вопрос требует системного рассмотрения. Именно это делает тему данной статьи актуальной.
Так или иначе, правовая регламентация конфиденциальной информации на сегодняшний день развита
слабо. Это обстоятельство является основанием для устранения существующих пробелов в данной области

414

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

непосредственно в правоприменительной практике. При рассмотрении дел о нарушении доступа к
конфиденциальной информации ключевую роль играет судейское усмотрение, что не всегда негативно
сказывается на результате судебного разбирательства, но, тем не менее, субъективно и опирается на личный опыт
и мировосприятие суда.
Глубокие исследования как на теоретическом, так и на практическом уровне, которые осуществляются
в рамках цивилистической науки [15] свидетельствуют о том, что главным недостатком выступает отсутствие
понятийного аппарата в рассматриваемой сфере, кроме того, нет единого похода к трактовке понятий
«информация с ограниченным доступом» и «конфиденциальность».
В рамках настоящей статьи автор рассмотрит аспекты, направленные на раскрытие сущности понятия и
признаков информации с ограниченным доступом с точки зрения научного подхода, попытается дать
структурированный анализ данной сферы.
Проанализировав действующее российское законодательство, можно прийти к выводу, что определение
понятия «информация с ограниченным доступом» в нём отсутствует.
Обращаясь к действующему законодательству об информации, заслуживает внимания ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее по тексту – Закон об информации), где указано, что «ограничение доступа к информации
устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1].
Отсюда можно сделать вывод, что «тайной» или «секретной» признается только та информация, которая
признается таковой федеральным законодательством и отвечающая определенным критериям.
Важно определить, какими критериями руководствуется законодатель, относя ту или иную информацию
к категории «тайной», «секретной» или ограниченно доступной.
В целях определения понятия «информация с ограниченным доступом» целесообразно остановится на
понятии «тайна», которое, на наш взгляд, выступает первоосновой. Однако, общее понятие тайны в
законодательстве также отсутствует, хотя употребляется в нем достаточно часто.
Говоря обыденным языком, мы можем констатировать, что с помощью понятия «тайна» определяется
неизвестность тех или иных сведений третьим лицам, не являющимся источником или адресатом такой
информации.
Фатьянов А.А. в своём труде отмечает, что «тайна это сфера объективной реальности, скрытая от нашего
восприятия либо понимания... Применительно к индивидууму, тайна есть все то, что он желает скрыть от всех
остальных» [2].
Аналогичного мнения придерживается Максимова М.А.: словом «тайна» она обозначает «область
существующей реальности, заполненная субъективным содержимым – сведениями, скрываемыми от
постороннего восприятия» [3].
Таким образом, исследователи сходятся в главном - тайна обладает признаком неизвестности,
секретности и, в некоторой степени, интимности, с чем нельзя не согласиться. Представленные определения
применимы к любой сфере нашей жизни: с тайнами мы сталкиваемся как в общественной, так и личной жизни.
Применительно к сфере права это также актуально, но с точки зрения формализации: неизвестность
поддерживается определенной системой правовых норм, которые определяют режим условий, ограничивающих
предоставление и распространение этой информации.
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Эти условия зависят от области существования тайны: для публичной сферы необходима конкретная
регламентация, в частноправовой же сфере возможно ограничиться признанием государством и обеспечением
невмешательства [4].
Цель отнесения информации к тайной - оградить сведения от всеобщего распространения. Это
обстоятельство ведет к возникновению у субъектов конкретных прав и обязанностей, в случае невыполнения
которых наступает ответственность. Таким образом, тайна представляет собой своего рода правовой режим.
Правовой режим, в свою очередь, это особый порядок правового регулирования, который выражается в
сочетании юридических средств и создающий необходимое состояние в социальной сфере [5].
Трактовка тайны как правового режима позволяет определить её как специальный правовой режим
доступа к конфиденциальной информации, который характеризуется порядком ее использования, кругом
обязанных лиц, а также мерами ответственности за нарушение.
Правовой режим доступа к информации характеризуется следующими признаками:
1) невозможность свободно обращаться со сведениями, которые составляют тайну;
2) высокий уровень значимости этой информации для заинтересованных лиц;
3) действие мер по охране, а также механизма защиты от посягательств со стороны третьих лиц [6].
Далее обратимся непосредственно к понятию «информация с ограниченным доступом».
В юридической науке можно встретить различные варианты понятия информации с ограниченным
доступом.
Так, в диссертации Салихова И.И. по теме «Информация с ограниченным доступом как объект
гражданских правоотношений» представлено следующее понятие: информация с ограниченным доступом – это
сведения, которые могут быть объектом имущественных и личных неимущественных отношений, известны лишь
ограниченному кругу лиц, для чего обладают особенной ценностью, в отношении которых обладателем
предпринимаются меры, направленные на ограничение свободного доступа третьих лиц, а распространение
которых способно причинить значительный вред заинтересованным лицам [7].
Рассолов И.М. под информацией с ограниченным доступом предлагает понимать сведения,
распространение которых в России ограничено или запрещено в интересах обеспечения государственной
безопасности [6].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в данных определениях в качестве основания для
ограничения доступа выступает вероятность причинения вреда (ущерба) в случае распространения.
Это положение отвечает нормам действующего законодательства: согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
ограничение доступа к информации, право на которую является одним из основных прав человека и гражданина,
устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны [8].
Обращаясь к вопросу о признаках информации с ограниченным доступом остановимся на следующем.
В российском законодательстве и юридической доктрине помимо термина «информация с
ограниченным доступом», «тайна» употребляется понятие «конфиденциальная информация».
В ст. 2 Закона об информации «конфиденциальная информация» не определяется, а дается понятие
«конфиденциальности информации», под которой понимается обязательное для выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия
ее обладателя [1].
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В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой конфиденциальность – это
свойство ограничения доступа к сведениям, в то время как тайна это определенный режим ограничения доступа
[9].
Данное обстоятельство дает основание сделать вывод о том, что конфиденциальность информации – это
качество, присущее любой информации с лимитированным доступом, и актуально в случае существования
угрозы причинения вреда интересам обладателя информации в случае ее обнародования.
Данный подход присутствует в современном законодательстве.
Согласно п. 1 ст. 53 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ информация о клиентах
операторов связи и об оказании им услуг, которые стали известны операторам в силу исполнения договора об
оказании услуг связи, относятся к информации ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации [10].
Далее отметим, что наличие у сведений признака конфиденциальности порождает необходимость в
применении мер по её защите, которые, как известно, состоят в ограничении доступа к секретным сведениям.
Так мы выделяем второй обязательный признак информации с ограниченным доступом - необходимость
внедрения специального правового режима, состоящего в ограничении доступа.
Аналогичное

понимание

подтверждается

судебной

практикой,

например,

в

постановлении

Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.2012 г. по делу № А57-11021/2011 [11]. Так,
данным постановлением было оставлено в силе решение об отказе в удовлетворении иска о взыскании
упущенной выгоды: в данном случае отсутствовали доказательств введения Обществом режима коммерческой
тайны по отношению к клиентской базе. Кроме того, отсутствовало предупреждение о конфиденциальности
имеющейся информации. Суд указал, что при охране конфиденциальности информации должен быть введен в
дествие режим ограничения доступа к информации [12].
Что подразумевает под собой «ограничение доступа»?
Остановимся на трактовке понятия «доступ».
В ст. 2 Закона об информации дано понятие доступа к информации как возможности получения
информации и ее использования.
Термин «доступ» объединяет в себе результаты двух процессов: процесса поиска нужной информации и
процесс распространения (обнародования) этой информации с помощью какого-либо ресурса (устно, письменно,
с использованием средств автоматизации и связи).
Обладание правом доступа к информации предполагает возможность ее получения и использования в
любом виде, использовав при этот ресурсы любого количества и качества, но при условии соблюдения
требований законодательства.
Учитывая вышеизложенное, стоит отметить, что при рассмотрении дел об определении пределов
доступа к конфиденциальной информации суды ориентируются, прежде всего, на цели в связи с которыми
предоставлен доступ к секретной информации. В данном случае большую роль играет судейское усмотрение,
поскольку нормы, регламентирующие области обеспечения доступа к тайной информации, зачастую не
соответствуют друг другу, в некоторых случаях – противоречат.
В этой связи приведем пример из судебной практики.
В постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа [13] рассмотрено дело о
предоставлении судебным приставам-исполнителям информация об абонентском номере должника у лиц, не
являющихся участниками исполнительного производства. В постановлении указано, что из статей 23 и 24
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Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица не
допускаются без согласия этого лица. Постановлением устанавливается, что в ФЗ «Об исполнительном
производстве» отсутствует перечень оснований, которые дают приставу-исполнителю право получать
конфиденциальную информацию в пределах исполнительного производства. Кроме того, из материалов дела
следует, что судебным приставом не доказано, как запрошенная информация об абонентском номере должника
способствует исполнению исполнительных документов. Суды констатировали, что информация об абонентском
номере не станет подспорьем в вопросе взыскания денежных средств или не поможет исполнить иные требования
исполнительных документов. Это означает, что сведения об абонентском номере должника нельзя отнести к
необходимым сведениям, которые могут быть запрошены судебным приставом-исполнителем у лиц, не
являющихся участниками исполнительного производства.
Представленный пример демонстрирует, как в ходе применения правовых норм устраняются пробелы в
законодательстве – в данном случае суду необходимо устранить пробел, возникший ввиду различия норм
законодательства о связи и об исполнительном производстве.
Подводя итог настоящей статье, дадим определение дефиниции «информация с ограниченным
доступом».
Информация с ограниченным доступом - сведения, неизвестные третьим по отношению к обладателю
этими сведениями лицам, использование и распространение которых может нарушить права и интересы
правообладателя.
Специфическим признаком такой информации кроме общих черт, которые свойственны любой
информации, выступает её конфиденциальность. Конфиденциальность информации – это характеристика,
которая свойственна любой информации с лимитированным доступом, вытекающая из доверительных
отношений. Конфиденциальность существует тогда, когда есть риск причинения вреда интересам
правообладателя тайной информации, при условии, что такая информация будет обнародована, поскольку
ценность этих сведений продиктована именно их неизвестностью третьим лицам.
Характеристика информации как конфиденциальной является причиной выделения второго признака внедрения особенного режима доступа к этой информации.
На наш взгляд, учитывая сложившуюся правовую и социальную действительность, есть необходимость
внедрения в законодательство об информации определения «информация с ограниченным доступом». Не смотря
на то, что в существующих условиях практически невозможно предусмотреть и подробно отразить в
законодательных актах все возможные варианты развития общественных отношений, законодательное
закрепление анализируемого термина позволило бы уменьшить пределы судебного толкования, а также
сэкономило бы ресурсы суда.
Поскольку роль инновационных методов и средств обращения с информацией в современном
экономическом обороте с каждым днем возрастает, для контроля и упорядочивания этих средств также требуется
своевременное и эффективное оформление категории «информация с ограниченным доступом» на
законодательном уровне [14].
Кроме того, развитие законодательной базы в информационной сфере отвечает потребностям
обеспечения неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, в том числе, безопасности
информации ограниченного доступа.
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Аннотация.
Анализируется одна из острых проблем в сфере правового регулирования безопасности населения.
Рассмотрены актуальные проблемы в нормативном регулировании, связанные с осуществлением надзорной
деятельности в области пожарной безопасности. Рассмотрены изменения, внесенные в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, в части касающейся административной ответственности за
нарушения требований пожарной безопасности.
Annotation.
One of the most crucial problems in field of legal regulation of public safety is being analyzed. Essential
problems in regulation, related to the implementation of supervisory activities on fire safety, are being considered. The
amendments to the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses, regarding the administrative
accountability for violations of fire safety requirements, are being considered.
Ключевые слова: Чрезвычайная ситуация, обеспечение пожарной безопасности, надзорная
деятельность, нормативные правовые акты, административное правонарушение.
Key words: Emergency, fire safety, supervisory activities, regulatory legal acts, administrative offense.
В современном мире нельзя представить жизнь без высокого уровня риска. Экономические и
политические процессы, чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) как природного, так и техногенного характера, а
также угрозы террористических актов – все это характеризует риски в современной жизни. В таких условиях
необходимо обеспечить безопасностью не только всех граждан, но и институты современного общества[1,ст.42].
Чрезвычайные ситуации являются наиболее частыми угрозами для безопасности населения. ЧС - это обстановка
на определенной территории, которая складывается в результате аварии, катастрофы, опасного природного
явления а также стихийного или другого бедствия, которые в свою очередь могут повлечь за собой человеческие
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жертвы, ущербы окружающей среде и здоровью людей, весомые материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности населения [2].
Всем известно, что одной из основных причин возникновения аварий и катастроф случается в результате
невыполнения требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данная
проблема приобретает все более серьезный и актуальный характер.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это мероприятия, которые проводятся заблаговременно и
нацелены максимально снизить риск чрезвычайных ситуаций. Также они направлены на сохранения здоровья и
жизни людей, их материальных потерь и на защиту окружающей среды от последствий ЧС.
Роль административной ответственности в борьбе с правонарушениями постоянно совершенствуется и
повышается. Основная причина повышения роли административной ответственности в данной области – рост
числа нарушений требований норм и правил по ликвидации ЧС. Невыполнение требований норм и правил по
предупреждению и ликвидации ЧС влечет за собой наложение административного штрафа (статья 20.6 КоАП
РФ).
Вопросы привлечения к административной ответственности по ст. 20.6 КоАП РФ «Невыполнение
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» имеют ряд особенностей,
что также проявляется при анализе материалов судебной практики. Рассмотрение итоговых судебных актов,
принятых по таким делам, позволяет выявить типовые судебные решения, связанные с реализацией
административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нельзя исключать значения действий отдельно взятого человека в тех или
иных авариях, катастрофах, стихийных бедствиях. Однако санкция ст. 20.6 КоАП не содержит в качестве
субъектов привлечения к административной ответственности граждан, что идет в противоречие с настоящим
законодательством.
В связи с этим предлагаем пересмотреть санкцию ст. 20.6 КоАП в сторону усугубления наказания, а также
расширения субъектного состава путем привлечения к административной ответственности граждан.
В этом случае для судебной практики важно применять термин «общественные отношения в области
государственного контроля (надзора)» в комплексе. Предлагаем указанный термин наполнить взаимосвязанными
административными правоотношениями: 1) отношения, при проведении проверок и при других формах
административного контрольно-надзорного производства. Используя целенаправленность, можно назвать такие
административные правоотношения предупреждающими и восстанавливающими по средством контроля
(надзора); 2) отношения, возникающие между органами государственного контроля (надзора) и лицами, допустившими административные правонарушения, при их выявлении в процессе проверок и иных форм административного

контрольно-надзорного

производства.

Подчеркивая

целенаправленность

указанных

административных правоотношений, предлагается называть их административно- карательными отношениями
государственного контроля (надзора).
Понимание судебно-административных дел, возникающих из отношений государственного контроля
(надзора), с учетом обсужденных особенностей данных отношений, выделим две группы типовых видов
административных дел, рассматриваемых судами, вытекающих из отношений государственного контроля
(надзора).
В первую очередь это группа дел о нарушениях обязательных требований, выявленных в результате
проверок и иных форм административного контрольно-надзорной деятельности. Это прежде всего участие в
превентивно-восстановительных отношениях государственного контроля (надзора). Например, приведены
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судебные дела об оспаривании действий или бездействий органов государственного контроля (надзора) (не
согласование с территориальным органом МЧС России – органом, специально уполномоченным решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту
Российской Федерации состав, структура и оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования).
Вторая группа типовых споров, это дела об административных правонарушениях, выявленных в ходе
проверок и иных форм административного контрольно-надзорного производства. В данную группу можно
включить:

- случаи привлечения к административной ответственности юридических лиц, их руководителей, иных
должностных лиц в результате проведенных проверок, или других форм административного контрольнонадзорного производства;

- случаи привлечения к административной ответственности должностных лиц органов местного
самоуправления в результате проведенных проверок, или других форм административного контрольнонадзорного производства;

- случаи привлечения к административной ответственности индивидуальных предпринимателей, их
представителей в результате проведенных проверок;

- случаи оспаривания решений органов государственного контроля (надзора), их должностных лиц по
делам о привлечении к административной ответственности, принимаемых в результате проверок, или других
форм административного контрольно-надзорного производства.
Пожары являются самыми распространенными и наиболее частыми источниками возникновения ЧС,
носящими техногенный характер. Taкoвыe могут произойти гдe угoднo: нa промышленных объектах, на
транспорте, объектах, хранящих, добывающих, или перерабатывающих лeгкoвocплaмeняющиecя гopючиe или
взpывчaтыe вeщecтвa, в шахтах, на гopнoдoбывaющиx объектах и иных подземных сооружениях, а также в
жилых зданиях и общественных местах.
С самых древних времен главной целью деятельности государства является обеспечение безопасностью.
Исторически сложилось так, что прерогативой государства является обеспечение пожарной безопасности. В
системе обеспечения национальной безопасности страны основой является защита от пожаров и проблема
спасения[3,ст.62].
Таким образом, обеспечение пожарной безопасности - важная функция государства. В соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - это
состояние защищённости человека, общества, материального имущества и государства от пожаров [4].
В настоящее время активно ведется работа по принятию нормативных правовых актов,
регламентирующих осуществление надзорной деятельности в части касающейся пожарной безопасности.
Также изменения вносятся в уже существующие нормативные правовые акты, которые действуют на
всей территории Российской Федерации. Например, внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях [7] (далее – КоАП РФ). В ст.4.5 КоАП РФ регламентировано увеличение
срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства о
пожарной безопасности до одного года. Ранее этот срок составлял два месяца. Также в ст. 11.16 КоАП РФ видно,
что для граждан и для должностных лиц увеличены размеры административных штрафов за нарушение
требований пожарной безопасности на морском, внутреннем водном, железнодорожном и воздушном
транспорте. Если ранее для граждан данный административный штраф составлял одну тысячу пятьсот рублей,
то теперь размер штрафа составляет две тысячи рублей; а для должностных лиц данный штраф увеличился до
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пяти тысяч рублей от ранее четырех тысяч. Статьей 19.5 КоАП РФ за невыполнение законных предписаний
органов, которые осуществляет государственный пожарный надзор, также предусмотрено усиление
ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 295-ФЗ «О внесении изменений в ст. 20.6
и 20.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» за невыполнение требований к
мероприятиям в области гражданской обороны и невыполнение требований правил и норм по ликвидации и
предупреждению ЧС увеличены административные штрафы.
Также уточнен ранее действующий порядок действий при неуплате административного штрафа, что
отражено в Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в ст. 20.25 и 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 13 Федерального закона «Об
исполнительном производстве».
Касаемо муниципального и государственного контроля над соблюдением норм пожарной безопасности,
внесены поправки, о чем свидетельствует Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Таким образом, полномочия Российской
Федерации по контролю (надзору) в некоторых субъектах можно передавать на местный уровень, а в областях
разрешается передача этих полномочий на региональный уровень.
Для выполнения разрешительной функции МЧС России, связанной с осуществлением надзорной
деятельности в области пожарной безопасности, издан Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 «Об
утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации

последствий

стихийных

бедствий

исполнения

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»[6].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что за последнее время в правовом поле
регулирования пожарной безопасности было принято немало нормативных правовых актов, которые имеют
решающее значение для системы МЧС России и страны в целом.
Несмотря на активную работу государства по принятию мер, которые связаны с осуществлением
надзорной деятельности в области пожарной безопасности, остается ряд проблемных вопросов, которые
необходимо решить. Например, нормативно-правовая база, относящаяся к вопросам пожарной безопасности
имеет свыше 2,1 тыс. документов (Федеральные Законы, Своды правил, Строительные нормы и правила),
которые в свою очередь носят различный нормативно -правовой статус и соответственно имеют область
применения для разного рода объектов защиты [5].
Также в своей работе по пожарному надзору государственные инспектора испытывают сложности в
применении и использовании действующих нормативно-правовых документов в области пожарной
безопасности.
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Аннотация.
В статье анализируется одна из острых проблем в сфере правового регулирования административной
ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС –
несвоевременная организация работы по выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства РФ лицам, пострадавшим в результате ЧС и последствий стихийных бедствий. Обосновано, что
выявленная проблема может быть устранена (минимизирована) путем законодательного возложения на МЧС
России полномочий контроля (надзора) в виде внеплановых проверок за деятельностью органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления по своевременному доведению помощи до граждан, которые
пострадали в результате ЧС, в связи с чем, высказаны предложения по внесению соответствующих изменений и
дополнений в действующее российское законодательство.
Annotation.
The article analyzes one of the acute problems in the sphere of legal regulation of administrative responsibility
for failure to comply with the norms and rules for prevention and liquidation of emergency situations – the late
organization of work on allocation of budgetary appropriations from reserve Fund of the Government of the Russian
Federation to persons affected by emergencies and natural disasters. It is proved that the problem can be eliminated
(minimized) by the legislature to vest the Ministry of Emergency situations of Russia of the powers of control
(supervision) in the form of unscheduled inspections over the activities of Executive authorities and bodies of local selfgovernment for the timely relief to citizens who have suffered in emergency situations, therefore, the proposals on making
relevant amendments in the current Russian legislation.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, бюджетные ассигнования, несвоевременная организация,
надзор, административная ответственность.
Key words: emergencies, budget allocations, untimely organization, supervision, administrative responsibility.
Во всем мире, включая Российскую Федерацию, на фоне постоянно развивающихся национальных
конфликтов вопросы обеспечения безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
– ЧС) техногенного и природного характера приобретают все более актуальный характер. Количество ЧС
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природного и техногенного характера возрастает с каждым годом, увеличиваются масштабы их распространения,
ущерба и потерь от их последствий (например, в 2018 г. – пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово, в 2019 г. –
взрыв жилого дома в Шахтах, взрыв на химическом заводе в Дзержинске и др.) [5, с. 29]. Имеющаяся ситуация
требует принятия наиболее эффективных мер в сфере управления безопасностью.
Актуальность темы обусловлена существованием следующих проблемных аспектов, требующих
разрешения: отсутствие строгого единообразия в практике применения ст. 20.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ [1] (далее – КоАП РФ), регулирующая
административную ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; несовершенство российского административного законодательства,
приводящее к ошибкам в толковании права и правоприменении; минимальные административные санкции за
невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС; высокий уровень латентности
правонарушений указанного института административной ответственности; и многие другие обстоятельства.
Целью написания статьи является теоретический анализ и осмысление, выработка научно обоснованных
предложений по совершенствованию правового регулирования административной ответственности за
невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС, а также оптимизации
применения данных норм на современном этапе развития российского законодательства.
В рамках данной статьи остановимся на таком наиболее остром проблемном вопросе, как
несвоевременная организация работы по выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства РФ лицам, пострадавшим в результате ЧС и последствий стихийных бедствий, особенно остро
проявляющаяся в российских регионах.
Совместно с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов РФ МЧС России проводит регулярную работу по выполнению Правил выделения и направления до
адресатов ассигнований из бюджета, находящегося в резервном фонде Правительства РФ по предупреждению и
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий [6], утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15
февраля 2014 г. № 110 [3] (далее – Правила по бюджетному ассигнованию Постановления Правительства РФ №
110). Бюджетные ассигнования выделяются из резервного фонда на: аварийно-спасательные работы; неотложные
аварийно-восстановительные работы; пункты временного размещения и питания для эвакуированных граждан;
выплаты единовременных пособий; финансирование гражданам в связи с утратой имущества первой
необходимости; финансирование на предоставление лишившимся гражданам жилья; судебно-медицинские
экспертизы и др.
Для предоставления необходимых бюджетных ассигнований требуется предоставить перечень
необходимых

документов,

которые

направляются

соответствующим

должностным

лицам

органов

исполнительной власти субъектов РФ для подготовки и дальнейшего сопровождения в Правительство РФ. На
федеральном уровне, как подтверждает практика надзорной деятельности МЧС России в указанной сфере,
результаты применения Правил по бюджетному ассигнованию Постановления Правительства РФ № 110
находятся на достаточно высоком уровне (время подготовки соответствующих решений Правительства РФ и
перечисления денежных средств нуждающимся лицам сокращено до разумного), чего нельзя сказать о субъектах
РФ.
На региональном уровне выявляются случаи несвоевременной организации в работе органов
исполнительной власти субъектов РФ по подготовке и дальнейшему сопровождению необходимого пакета
документов в Правительство РФ, и, как следствие, затягивание сроков перечисления соответствующих выплат
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нуждающимся лицам, что нарушает их права и законные интересы. Причина такого порой халатного отношения
в работе объясняется, в том числе, отсутствием законодательных норм об административной ответственности
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ за невыполнение требований норм и правил
доведения помощи до граждан, пострадавших в результате ЧС или последствий стихийных бедствий, что требует
безотлагательного разрешения [4, с. 88].
Выявленная проблема может быть минимизирована путем законодательного возложения на МЧС России
полномочий контроля (надзора) в виде внеплановых проверок за деятельностью органов исполнительной власти
по своевременному доведению помощи (подготовка документов о выделении бюджетных средств из резервного
фонда Правительства РФ) до граждан, которые пострадали в результате ЧС.
С целью повышения эффективности системы взаимодействия на ответственных должностных лиц
органов исполнительной власти, своевременным выполнением требований по оказанию финансовой поддержки
гражданам, пострадавшим в результате ЧС, необходимы законодательная регламентация предлагаемого
полномочия МЧС России посредством внесения соответствующих дополнений и изменений в Указ Президента
РФ от 11 июля 2004 г. № 868 [2], в Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. № 110, иные
корреспондирующие им нормативные правовые акты.
С целью возможности реализации мер административной ответственности к виновным лицам требуется
дополнить ст. 20.6 КоАП РФ частью 3 следующего примерного содержания:
«3. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по своевременному оказанию
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной до десяти тысяч
рублей».
Полагаем, что даже незначительные суммы административного штрафа, предусмотренные санкцией ч. 3
ст. 20.6 КоАП РФ уже будут дисциплинировать указанных сотрудников.
Анализ объективной стороны административного правонарушения по ст. 20.6 КоАП РФ позволяет
выявить следующие проблемные вопросы, требующие немедленного законодательного разрешения.
А) Проблема разграничения областей применения ч. 1 ст. 20.6. КоАП РФ и ст. 19.5 КоАП РФ,
подтвержденная противоречивой судебной практикой, обусловлена тождественностью предмета правового
регулирования указанными нормами и наличием менее строгой санкции по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, нежели по ч.
1 ст. 20.6 КоАП РФ.
Б) Необходимость законодательного регулирования административной ответственности за нарушения
требований норм и правил охраны жизни людей на водных объектах на федеральном уровне. На сегодняшний
день проблема обеспечения безопасности граждан на водных объектах кроется в наличии следующих причин:
дисбаланс в межведомственном взаимодействии всех структурных и территориальных подразделений МЧС
России;

дисбаланс

межбюджетных

отношений

(федерального

и

регионального

финансирования);

несовершенство законодательного регулирования (противоречия водного, лесного, земельного российского
законодательства при правовом регулировании пляжей, также отсутствие в действующем российском
законодательстве термина «пляж», др.); неопределенность в границах ответственности за нарушения требований
норм и правил охраны жизни людей на водных объектах; др.
В)

Проблема

несвоевременной

организации

работы

бюджетного

фи-нансирования

из

правительственного резервного фонда лицам, пострадав-шим в результате ЧС и последствий стихийных
бедствий, особенно остро проявляющаяся в российских регионах.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. На сегодняшний день в сфере правового регулирования административной ответственности за
невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС одной из острых проблем
является несвоевременная организация работы по выделению бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства РФ лицам, пострадавшим в результате ЧС и последствий стихийных бедствий. На региональном
уровне выявляются случаи несвоевременной организации в работе должностных лиц органов исполнительной
власти субъектов РФ по подготовке и дальнейшему сопровождению необходимого пакета документов в
Правительство РФ, и, как следствие, затягивание сроков перечисления соответствующих выплат нуждающимся
лицам, что нарушает их права и законные интересы.
2. Выявленную проблему предлагается минимизировать путем законодательного возложения на МЧС
России полномочий контроля (надзора) в виде внеплановых проверок за деятельностью органов исполнительной
власти по своевременному доведению помощи (подготовка документов о выделении бюджетных средств из
резервного фонда Правительства РФ) до граждан, которые пострадали в результате ЧС, в связи с чем, в статье
высказаны предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений в действующее российское
законодательство.
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В статье анализируется понятие кредитоспособности предприятия, темы исследования данной работы
была обусловлена тем, что современный этап развития банковского сектора в России характеризуется высокой
чувствительностью к кризисным явлениям в экономике, и, с другой стороны, динамичностью.
Annotation.
The article analyzes the concept of creditworthiness of the enterprise, the research topic of this work was due to
the fact that the current stage of development of the banking sector in Russia is characterized by high sensitivity to crisis
phenomena in the economy, and, on the other hand, dynamism.
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Актуальность темы исследования была обусловлена тем, что современный этап развития банковского
сектора в России характеризуется высокой чувствительностью к кризисным явлениям в экономике, и, с другой
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стороны, динамичностью. Данные качества обуславливают формирование новых, более совершенных подходов,
к оценкам рисков, в том числе по кредитным продуктам. Другие участники экономических процессов –
представители отечественного бизнеса – функционируют также в условиях нестабильной рыночной среды,
высоким уровнем изменчивости в области регулирования законодательства. Помимо указанных проблем,
отечественная система предпринимательства функционирует в условиях высоко рисковой деятельности и
недостаточным уровнем государственной и региональной поддержки. Все это обуславливает тот факт, что, по
состоянию на 1 января 2015 г. доля кредитов юридическим лицам в общей массе заимствований составляет около
59,2% .
Основным инструментом оценки финансового состояния любой организации как средства оценки
кредитоспособности заемщика в современных условиях является финансовый анализ, который, в первую
очередь, основывается на оценке бухгалтерской финансовой отчетности.
В бухгалтерской финансовой отчетности отражается информация, позволяющая оценивать финансовое
положение той или иной организации.
Под финансовым состоянием организации понимается система показателей, отражающих движение
финансовых ресурсов организации. Движение материальных и трудовых ресурсов напрямую связано с
движением финансовых, поэтому можно с уверенностью сказать, что финансовое состояние организации
отражает все сферы деятельности организации .
Иными словами, финансовый анализ позволяет оценить соотношение собственных и заемных средств,
оценить способность организации расплачиваться по обязательствам, контролировать движение денежных
средств, а также определить финансовый результат деятельности организации, который дает четкое
представление о качестве управления и умении руководства приумножать вверенные ему ресурсы.
На рисунке 1 представлена обобщенная схема информационной базы финансового анализа организации.
Рисунок 1. Информационная база финансового анализа организации
Информационная база

Внеучетные
документы
устав,
оперативные
планы,
-протоколы
собраний
-хозяйственные

Учетные документы

- оперативная отчетность
- основные формы бух.
отчетности
документы
статистического отчета
первичная
учетная
документация

Плановые
документы
- нормативные
материалы
-текущие
перспективные
планы

Основные направления финансового анализа представлены на рисунке 2.
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Оценка имущественного положения и структуры капитала

Оценка ликвидности

Направления анализа

Оценка финансовой устойчивости

Оценка деловой активности

Анализ прибыли

Анализ рентабельности

Рисунок 2. Основные направления финансового анализа
Выделяют несколько характерных черт организации и управления (в том числе финансового), которые
могут привести к финансовой несостоятельности предприятия. Этот процесс можно разделить на три стадии:
1.

Выявляются недостатки и недоработки в принятии управленческих решений (авторитарное и

единоличное принятие решений, несбалансированное или конфликтное правление, неквалифицированный
управленческий состав, недочеты контроля и учета);
2.

Принимаются неправильные решения (неоправданное расширение производства и сфер

деятельности предприятия, большая доля заемных средств, появление слишком больших и непосильных
инвестиционных проектов);
3.

Выражаются предпосылки приближающейся несостоятельности (ухудшаются показатели

хозяйственной деятельности, в некоторые временные периоды проявляется недостаток денежных средств).
Диагностика финансового состояния организации как средства оценки кредитоспособности заемщика
имеет определенную цель - выявить и сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах в
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, a также установить основные причины их
возникновения.
Как показывает практика, причины несостоятельности у каждой фирмы индивидуальны. Но тем не
менее, есть один универсальный способ, предотвращения и своевременного мониторинга реального состояния
предприятия – это проведение регулярного финансового анализа организации. Это имеет отношение как к
процветающим, и быстро развивающимся организациям, так и к самым рядовым фирмам.
Финансовый анализ может помочь найти самые слабые места в производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, c разных сторон рассмотреть и оценить все направления его функционирования.
Объектами анализа будут экономические результаты хозяйственной деятельности предприятия. В
каждой сфере деятельности любого предприятия к объектам финансового анализа будут относиться:


оказание работ, услуг,
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производство и реализация продукции, их фактическая себестоимость,



использование в данных сферах финансовых, трудовых и материальных ресурсов,



финансовые результаты деятельности,



финансовое состояние и др.

Сущность понимания феномена «кредитоспособность» состоит в том, что клиент банка способен взять
кредит и в полной мере, и в срок, рассчитаться с ним перед коммерческой кредитной организацией.
Процедура оценки кредитоспособности – это последовательная методика действий участников бизнеспроцесса кредитования принимать решение о выдаче кредита на основе оценки кредитоспособности заемщика.
Кредитоспособность подразумевает под собой способность физического или юридического лица
выполнять обязательства перед банковской или иной структурой, выдавшей во временное пользование средства.
Простыми словами – это оценка того, сможет ли человек погасить кредит и начисляемые по нему проценты в
сроки.
В данном случае, речь идет об оценке выполнения своих обязательств человеком в будущем. Т.е.
составляется прогноз финансовой стабильности на перспективу. В частности на период выдачи кредита.
Напомним, что в случае с платежеспособностью речь шла о выполнении обязательств на текущий момент
времени и анализ показателя в прошлом. Таким образом, платежеспособность является одним из факторов, на
основании которого принимается решение о кредитоспособности человека или предприятия.
Кредитоспособность выражается в совокупности показателей, которые чаще всего отображаются в
группе показателей финансовой отчетности (ликвидности, оборачиваемости, финансовой устойчивости,
прибыльности, привлечения средств). Однако система оценки кредитоспособности потенциального заемщика
имеет существенный недостаток в виде невозможности провести долгосрочную оценку платежеспособности на
весь период кредитного договора.
Помимо указанных показателей, кредитоспособность юридических лиц оценивается на основе
рейтинговых оценок, выраженных в баллах. Балльные оценки рейтинга позволяют установить размах вариации
показателя кредитоспособности заемщика, при котором заключение кредитных договоров целесообразно.
Кредитная деятельность коммерческих банков регулируется нормативно-правовыми актами страны, в
которой он осуществляет свою деятельность. В РФ она регулируется Конституцией, ФЗ «О банках и банковской
деятельности», а также «О Центральном банке Российской Федерации» и пр. федеральными законами.
Оценка кредитоспособности имеет комплексный характер и использует многообразие факторов его
финансово-хозяйственной деятельности. В зависимости от типа заемщика (физическое и юридическое лицо)
используются различные показатели уровня кредитоспособности – оценки менеджмента, финансовой
устойчивости, денежных потоков, наблюдения за работой клиента и т.д. Тем не менее, любой дееспособный
клиент банка обладает правом подачи заявки на заемные средства, ведения переговоров, подписания кредитного
договора.
Перед тем, как выдать потенциальному заемщику сумму средств во временное пользование, банки и
иные

финансово-кредитные

организации

тщательно

проверяют

персону

на

платежеспособность

и

кредитоспособность.
МФО и банки оценивают степень риска заемщиков на основании сразу нескольких факторов, основными
из которых являются платежеспособность и кредитоспособность заемщика. Для того чтобы понять, что каждый
из данных показателей представляет и какова существует между понятиями разница, стоит более подробно
остановиться на каждом из них.
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Одним из важнейших факторов кредитоспособности лица является его платежеспособность. Под
платежеспособностью понимается способность человека платить по своим обязательствам на текущий период
времени. За основу в данном случае берутся данные из прошлых периодов, а также оценивается ситуация на
сегодняшний день.
Для оценки платежеспособности физического и юридического лица применяется коэффициент. Он равен
отношению денежных средств человека/предприятия за прошлые периоды к показателю средств на текущий
момент времени. Если по итогу показатель равен единице или составляет большее значение, то можно смело
говорить о твердой платежеспособности физического или юридического лица. В случае же, если показатель
составляет меньше единицы, значит, уровень платежеспособности является низким.
В современном мире существует множество методик, позволяющие оценить кредитоспособность
организации. Выбор метода анализа зависит от цели, которая поставлена перед аналитиком, и многих других
факторов. Так, для анализа доходности субъекта хозяйствования используется оценка абсолютных и
относительных показателей, поскольку именно эти показатели отражают эффективность деятельности
предприятия.
В современных условиях на деятельность организаций оказывает влияние множество факторов, таких
как стремительное развитие технологий, высокая конкуренция, изменения налоговой и экономической политики,
санкции и т.д. Именно поэтому перед руководством организации часто встают вопросы о повышении
эффективности управления финансовыми ресурсами, грамотной организации финансовой деятельности,
достижении необходимого уровня ключевых показателей, позволяющих укрепить кредитоспособность.
Для этих целей существует финансовый анализ, позволяющий грамотно оценить распределение и
эффективность использования всех ресурсов организации. Известны финансовые, материальные и трудовые
ресурсы организации, но важно отметить, что главную роль в деятельности организации играют именно
финансовые ресурсы, так как именно они являются источниками формирования всех других видов ресурсов.
По виду анализа кредитоспособности предприятия финансовый анализ делится на факторный,
оценочный, диагностический, технико-экономический, инвестиционный, трендовый.
Если перед нами стоит цель анализировать кредитоспособность организации на несколько лет вперед,
тогда необходимо будет рассмотреть степень зависимости организации от кредиторов, коэффициент автономии,
структуру источников образования имущества, а также провести оценку деловой активности организации.
Например, коэффициент автономии в свою очередь рассчитывается как отношение собственного
капитала к валюте баланса. Благодаря этому коэффициенту создается представление о том, насколько независима
организация от кредиторов. Нормативные значения этого коэффициента варьируются от 0,4 до 0,6.
В представленных ниже таблицах 1 и 2 показаны основные формулы показателей кредитоспособность.
Таблица 1. Формулы показателей кредитоспособности предприятия.
Формула
Коэффициент автономии
Ка=СК/ВБ
Коэффициент финансовой зависимости Кфз=ВБ/СК
Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств Ксоотн=ЗК/СК
Коэффициент финансовой устойчивости
Кфу=СК/ЗК
Коэффициент маневренности Км=СОС/СК
Коэффициент обеспеченности запасов

Показатели
где: СК — собственный капитал;
ВБ — валюта баланса.
ЗК – заемный капитал

СОС – собственные оборотные средства
З - запасы
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Кобесп.з. СОС=СОС/З
Таблица 2. Формулы рентабельности предприятия.
Формула
Рентабельность активов ROA=ROS*Koa

Показатели
ROS - коэффициент рентабельности продаж;
Koa - коэффициент оборачиваемости
активов
LR - коэффициент капитализации
(коэффициент финансового рычага)
ВП – Валовая прибыль
Выр - выручка

Рентабельность собственного капитала
ROE=ROA*LR
Рентабельность продаж Рп=ВП/Выр

Показатели

кредитоспособности

в

совокупности

с

рентабельностью

позволяют

оценить

кредитоспособность предприятия.
Можно сделать вывод, что:
1.

Основным инструментом оценки финансового состояния любой организации как средства

оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях является финансовый анализ, который, в первую
очередь, основывается на оценке бухгалтерской финансовой отчетности.
2.

Диагностика финансового состояния организации как средства оценки кредитоспособности

заемщика имеет определенную цель - выявить и сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах в
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, a также установить основные причины их
возникновения.
3.

Сущность понимания феномена «кредитоспособность» состоит в том, что клиент банка

способен взять кредит и в полной мере, и в срок, рассчитаться с ним перед коммерческой кредитной
организацией.
4.

Процедура оценки кредитоспособности – это последовательная методика действий участников

бизнес-процесса кредитования принимать решение о выдаче кредита на основе оценки кредитоспособности
заемщика.
5.

Одним из важнейших факторов кредитоспособности лица является его платежеспособность.

6.

В

современном

мире

существует

множество

методик,

позволяющие

оценить

кредитоспособность организации. Выбор метода анализа зависит от цели, которая поставлена перед аналитиком,
и многих других факторов. Так, для анализа доходности субъекта хозяйствования используется оценка
абсолютных и относительных показателей, поскольку именно эти показатели отражают эффективность
деятельности предприятия. Важным элементом последовательной системы являются автоматические и поточные
линии. Оборудование размещают по ходу производственного процесса. Основным критерием развития
последовательных структур является уровень роста продукции, которая была выпущена.
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Аннотация.
В статье рассмотрен признак состава – аффектированное состояние субъекта в момент убийства,
определены основания для аффекта.
Annotation.
The article considers the characteristic of the composition-the affected state of the subject at the time of murder,
the grounds for affect are determined.
Ключевые слова: убийство, аффект, состояние аффекта, прямой и косвенный умысел, мотивы.
Key words: murder, affect, state of affect, direct and indirect intent, motives.
Эмоциональное состояние определяется в процессе формирования и осуществления преступного
умысла. Так, ст. 107 УК РФ определяет форму вины для убийства, которое совершено в состоянии аффекта,
поскольку особенностью аффектированного умысла считается его внезапность, который возникает в ответ на
провокационные действия потерпевших, что приводит к непредвиденным последствиям. Убийства в состоянии
аффекта могут совершаться только с косвенным умыслом – при аффекте умысел возникает внезапно, а человек
степени утрачивает контроль над собственным поведением.
Вопросы определения основных правовых аспектов в отношении убийств, совершенных в состоянии
аффекта изучали такие специалисты, как В.М. Лебедев, А.В, Наумов и др.,

особо интересны

научные

публикации таких авторов, как авторов, как Г.Н. Борзенкова, В.И. Ткаченко, С. Шишкова и др.
До настоящего времени нет однозначного решения в отношении квалификации содеянного, а именно
когда в итоге вреда здоровью наступает смерть потерпевших. По А. Б. Мельниченко, виновный должен отвечать
лишь за причинение вреда здоровью, совершенного в состоянии аффекта, независимо от того, что впоследствии
наступила смерть. А Ю. А. Шель предлагает вменять подсудимым причинение смерти по неосторожности,
поскольку повышение опасности содеянного обязано должно быть учтено судом как отягчающее наказание
обстоятельство.
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Аффектом считается душевное волнение, а именно сильное эмоциональное переживания. Признаками
состава убийства, совершенного в состоянии аффекта выступают внезапно возникшее сильное душевное
волнение, то есть аффект, под воздействием которого осуществляется убийство, противоправное или аморальное
поведение потерпевшего, из-за которого возникает аффект у виновного. Объектом считается – жизнь человека,
а объективной стороной – лишение жизни другого человека, в форме действия и в форме бездействия. Субъект
убийства, совершенного в состоянии аффекта –

вменяемое лицо, которое достигло 16 лет, а субъективная

сторона характеризуется внезапно возникшим умыслом на убийство. Обязательный признак состава –
аффектированное состояние субъекта в момент убийства [4].
Пример из судебной практики.
Так, придя домой к гражданину М., осужденный гражданин С. увидел там разобранную кровать, рядом
с которой находились его супруга, державшая в руках свои плавки, и гражданин М., который был в одних
плавках. Увидев это, гражданин Ш. ударом ножа стал наносить удары гражданину М. и своей жене. Комплексная
судебно-медицинская экспертиза установила, что увиденное осужденным привело его в состояние внезапно
возникшего сильного душевного волнения. Мотив – ревность лица, которая и послужила поводом к его
совершению.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта по ст. 107 У РФ совершается в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения, которое связано с инстинктивностью. В основном для этого вида
убийства свойственны эмоции отчаяния, гнева и ненависти. Состояние аффекта продолжается, в основном,
небольшой временной промежуток, а именно определенное количество минут. Сильное душевное волнение
возникает как порыв в качестве реакции на непосредственные раздражители [1].
Убийство в состоянии аффекта совершается сразу после воздействия раздражающего фактора. Разрыв
во времени отсутствует или он незначительный, к примеру, когда виновный не сразу осознал смысл
происшедшего.
В качестве основания для аффекта предусмотрены насилие, издевательство или тяжкое оскорбление со
стороны потерпевшего. У виновного, который находится в обозначенном эмоциональном состоянии, сфера
сознания, то есть интеллекта сужается, при этом выражены сложности волевого самоконтроля и критическая
оценка соответствующей ситуации. Этот факт сказывается на различных составляющих субъективной стороны
убийства, совершенного в состоянии аффекта, и она в свою очередь функционирует в определенном «усеченном»
виде.
Поскольку аффект внезапен и имеет высокий уровень интенсивности, виновный может не в полной
степени осознавать собственные действия и не понимать их в полной мере, а именно не иметь представления
какой ущерб здоровью и даже жизни потерпевшего он имеет намерение причинить. Перед совершением
преступления, виновный совершает активные действия: именно хватает бутылку, палку, камень, нож, топор или
ружье. Это говорит о том, что он в полной мере осознает общественную опасность собственного деяния, но он
не в состоянии предвидеть наступления тяжких последствий, виновный не в полой мере представляет степень их
тяжести и весь спектр последствий [3].
Пример из судебной практики.
В качестве примера можно рассмотреть Апелляционное определение № 22-4576/2014 от 3 октября 2014
г. по делу № 22-4576/2014. А.М. Фаерман признан виновным в совершении убийства в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения, который был вызван длительной психотравмирующей ситуацией.
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А.М. Фаерман при очередной ссоре с дочерью на почве личных неприязненных отношений, в условиях
длительной психотравмирующих ситуациях.
А.М. Фаерман продолжил преступные действия, поскольку умышленно, с целью убить, взял провод и
накинул на шею дочери. С силой затянув петлю на шее дочери, удерживал жертву до наступления ее смерти.
А.М. Фаерман утверждал, что совершил преступление в состоянии аффекта, который был вызван длительной
психотравмирующей ситуацией, которая возникла из-за систематического аморального поведения дочери. Но
следствием установлено, что дочь поведение дочери не было аморальным, поэтому установлено, что у А.М.
Фаермана был умысел на убийство и его переквалифицировали по ст. 105 УК РФ.
Судебное заключение о состоянии А.М. Фаермана в момент совершения убийства, а именно состояние
аффекта основаны только на заключении психолого-психиатрической экспертизы. Их было поведено несколько,
но объективность их, кроме первой экспертизы, которая была проведена после убийства, вызывает определенные
сомнения, а выводы суда, которые были изложены в приговоре, не соответствуют обстоятельствам уголовного
разбирательства. Судом первой инстанции было неправильно переквалифицированы действия А.М. Фаермана с
ч.1 ст.105 УК РФ на ч.1 ст.107 УК РФ, что дало возможность получить убийце чрезмерно мягкое наказание, не
соответствующее тяжести содеянного преступления. На основании всего, поведя проверку материалов данного
дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции заключил, что приговор суда
первой инстанции стоит оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения [2].
Проблемы

квалификации

убийства,

которое

совершено

в

состоянии

аффекта,

аффектированных составов преступлений заключены как в практическом аспекте

а

именно

применения

аффектированных составов преступлений, так и в недостаточном совершенстве уголовного законодательства в
области убийства, которое совершено в состоянии аффекта. В итоге данного обстоятельства, определенные в
уголовных законодательных актах норма, а именно статьями 107 и 113 УК РФ, определены в судебной практике
неоднозначно. Потребности юридического теоретического аспекта, а также судебной и следственной практики
привели к необходимомизучению как уголовно-правовых, так и философско-психологических сторон
аффективного состояния, при совершении убийства. Незначительный повод может вызвать аффект, а именно
кратковременную неистовую эмоциональную реакцию как «последнюю каплю», который по своему
происхождению может быть физиологическим аффектом или патологическим аффектом. Разница между
данными видами аффектов заключена в том, что патологический аффект исключает состояние вменяемости, а
также уголовной ответственности, а физиологический, наоборот
Пример из судебной практики.
В итоге мошеннических действий и воздействия на психическое состояние супруги обвиняемого,
гражданин Ф. убил гадалку, к которой обратился несколькими годами ранее. Гадалка постоянно требовала денег
и вмешивалась в семейные дела подсудимого Ф. В течение длительного периода гражданин Ф. подвергался
шантажу и давлению со стороны убитой гадалки. Данный случай показывает ситуацию проявления негативного
воздействия в течении продолжительного времени.
К основной проблеме правовой оценки убийства, которое совершено в состоянии аффекта, можно
отнести неравнозначные понятия «аффект» и «сильное душевное волнение», которые в статьях 107 и 113 УК РФ
уравнены. Это приводит к неточной квалификации преступлений, поскольку аффект

представляет сужение

сознания и зацикленность на обстоятельствах, то есть это «аварийное» реагирование на стресс, что может
привести в свою очередь, к потере сознания и полной амнезии, при

сильном душевном волнении это

не

случится. Следовательно, необходимо в правовом плане четко разграничить данные определения.
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В настоящее время целесообразно внедрить определенную реконструкцию статьи 113 УК РФ

о

причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта как это сделано со статьей 111
УК РФ по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, а именно выделить повышение ответственности
за деяния с неосторожным причинением смерти и установить наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Основные проблемы правовой оценки убийства, совершенного в состоянии аффекта включают
несовершенство современной системы наказаний, что решается дифференциацией ответственности по признаку
последствий содеянного и заложив разные по суровости санкции, также до сих пор не определена квалификация
содеянного, когда в итоге вреда здоровью наступает смерть потерпевшего. Следовательно, приходится
заключить, что для достижения адекватности правовой регламентации аффектированных преступлений
необходимо разработать изменения и дополнения действующего уголовного законодательства
Таким образом, убийством, совершенным в состоянии аффекта, считается причинение смерти под
воздействием сильных неконтролируемых эмоций, которые связаны с аморальными поступками или поведением
потерпевшего. Выделяя это преступление, имеющее в своем составе смягчающее обстоятельство, в отдельную
статью, законодатель отмечает наличие в его диспозиции двух взаимосвязанных признаков: убийство совершено
в состоянии сильного эмоционального всплеска; такое состояние вызвано действиями жертвы. Для привлечения
человека к ответственности по данной статье должны присутствовать оба эти фактора.
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Аннотация.
В статье рассматривается процесс управления денежными потоками предприятия как фундаментальная
основа достижения финансового равновесия хозяйствующего субъекта. Представлена поэтапная характеристика
каждого элемента рассматриваемого процесса.
Annotation.
The article discusses the process of managing cash flows of the enterprise as a fundamental basis for achieving
financial equilibrium. The article presents step-by-step characterization of each element of the process.
Ключевые слова: денежные потоки, управление, инвестиционная деятельность, финансовая
деятельность, операционная деятельность.
Key words: cash flows, management, investment activity, financial activity operating activity.
Эффективное

управление

денежными потоками

предприятия играет важнейшую роль

при

осуществлении финансово-производственной деятельности любого хозяйствующего субъекта. Рациональное
распоряжение денежными притоками и оттоками по инвестиционной, финансовой и операционной деятельности,
позволяет хозяйствующему субъекту достигать финансового равновесия, как на краткосрочном периоде
развития, так и в рамках стратегического функционирования предприятия.
Денежные потоки предприятия могут быть обозначены как показатели финансовой эффективности,
указывающие на количество потраченных и полученных денежных средств в течение определенного периода
времени по каждому виду деятельности хозяйствующего субъекта. Согласно П.Е. Новицкой, к категориям
бухгалтерского учета денежных потоков относят потоки по операционной (движение денежных средств по
основной деятельности хозяйствующего субъекта), финансовой (движение денежных средств в рамках
кредитных отношений, выплате и покупке акций и т.д.) и инвестиционной деятельности. Финансовый
менеджмент, при котором объектом управления выступают денежные потоки, должен быть построен на
принципах сбалансированности, эффективности, ликвидности, а также четко структурирован по этапам,
обозначен долгосрочными и краткосрочными целями.[5,с. 187]
Необходимо отметить, что управление денежными потокам предприятия представляет собой
комплексную систему, характеризующуюся взаимосвязанными составляющими, представленными на рисунке 1.
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Управление денежными
потоками предприятия

Анализ положительных и
отрицательных денежных
потоков по каждому виду
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Исследование факторов,
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сокращению денежных
потоков

Формирование методов и
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предприятия

Контроль за
сформированной
системой по оптимизации
и анализу распоряжения
денежными потоками

Рисунок 1. Элементы процесса управления денежными потоками предприятия
Таким образом, процесс управления денежными потоками включает в себя анализ положительных и
отрицательных денежных потоков по каждой деятельности хозяйствующего субъекта (операционная,
финансовая, инвестиционная); исследование факторов, которые могут привести к увеличению поступлений и
сокращению выплат денежных средств; формирование методов и способов оптимизации денежных потоков,
прогнозирование положительных и отрицательных денежных потоков, а также формирование системы мер по
поддержанию платежеспособности предприятия в краткосрочном и долгосрочном периоде; контроль за
сформированной системой по оптимизации и распоряжению денежными потоками предприятия.
Первоначально, при управлении денежными потоками предприятия, в ходе вертикального,
горизонтального и факторного анализа, используя бухгалтерскую отчетность предприятия за определенный
период, финансовый менеджер получает:
- информацию, относительно изменения структуры направленности денежных средств в рамках каждого
вида деятельности,
-информацию по динамике денежных поступлений и расходования (какие статьи увеличились или
уменьшились больше всего относительно прошлого отчетного периода, либо относительно запланированных
показателей).
Стоит отметить, что анализ проводится не только по каждому виду деятельности предприятия, но и
анализируется чистый совокупный денежный поток, который складывается из конечного сальдо денежных
потоков по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Совокупный денежный поток
предприятия следует анализировать и с точки зрения направленности (FCFF и FCFE). Свободный денежный
поток фирмы (free cash flow to the firm (FCFF) представляет собой совокупность денежных потоков операционной
деятельности, доступных для распределения, после учета и оплаты амортизационных расходов, налогов,
оборотных средств и инвестиций. В ходе анализа данного вида потока, финансовый менеджер получает
информацию о способности предприятия покрывать перечисленные выше расходы с помощью генерирования
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денежных потоков от операционной деятельности и наращивать добавленную экономическую стоимость
компании. Свободный денежный поток (free cash flow to equity(FCFE) определяет, какой объем денежных средств
может быть распределен между собственниками предприятия.
Получив определенную информацию в ходе анализа денежных потоков, необходимо определить
факторы, которые привели к полученным результатам и оценить дальнейшее их влияние на увеличение или
сокращение денежных поступлений и выплат по каждому виду деятельности. Особенности деятельности
предприятия (фаза жизненного цикла субъекта, сезонность деятельности, продолжительность операционного,
финансоговго, инвестиционного циклов), относящиеся к внутренним факторам, влияют на объем, динамику,
синхронность денежных потоков. Особое внимание также стоит уделять таким внешнеэкономическим факторам,
как конъюнктура рынка, государственное регулирование отрасли, в которой субъект осуществляет свою
деятельность, доступность долгового финансирования и др.
После того как денежные потоки были проанализированы, объяснены теми или иными факторами,
необходимо сформировать меры по их оптимизации, т.е. выбрать наиболее эффективную форму их организации
с учетом условий и особенностей деятельности предприятия
В краткосрочной перспективе меры по оптимизации денежных потоков предприятия должны быть
направлены, в первую очередь, на ускорение привлечения денежных средств и замедления их выплат. Например,
при оптимизации денежных потоков по финансовой деятельности меры могут быть направлены на получение
долгосрочных

долговых

источников

финансирования,

продажи

соответствующей

доли

финансовых

инструментов инвестирования и т.д. При разработке мер по оптимизации чистого денежного потока по
инвестиционной деятельности, в случае избытка денежных средств, мероприятия могут быть направлены на
активизацию инвестиционной политики субъекта, путем наращивания портфеля инвестиций и досрочного
погашения долгосрочных финансовых займов.
Меры по оптимизации денежных потоков должны быть направлены на достижение синхронности
денежных потоков по каждому виду деятельности путем устранения циклических и сезонных отличий потока и
оттока денежных средств, достижение платежеспособности предприятии на краткосрочном и долгосрочном
периоде функционирования, снижения количества и объема кассовых разрывов.
Многие предприятия в целях оптимизации и сбалансированности денежных потоков применяют так
называемую систему ускорения-замедления платежного оборота, которая направлена на ускорение денежных
притоков и замедлению денежных оттоков в отдельные промежутки времени. При использовании такой системы,
происходит корректировка политики по управлению дебиторской задолженностью (изменение условий по
расчетам, предполагающее использование системы предоплаты за реализуемую продукцию, перепродажа
дебиторской задолженности факторинговым компаниям и другие). Для замедления оттоков предприятия
используют корректировки сроков товарного кредита с согласия поставщиков, использование различных схем
реструктуризации финансовой задолженности, оптимизацию налогообложения, снижение себестоимости
производимой продукции и другие.[3, с.18-19]
Необходимо отметить, что при формировании мер по оптимизации денежных потоков предприятия,
нужно детально уделять внимание каждому объекту имущества и источников финансирования компании. Так,
например, запасы также могут быть большой утечкой денежных средств, хотя часто существует тонкая грань
между закупкой слишком большого и недостаточного объема, чтобы удовлетворить спрос.
Все сформированные мероприятия по оптимизации денежных потоков отражаются при составлении
финансового плана хозяйствующего субъекта на год с разбивкой по кварталам и месяцам, в котором отражается
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прогнозное движение денежных средств по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятия.
В экономической литературе выделяется множество моделей по прогнозированию денежных потоков.
Одной из таких моделей является модель Баумоля, позволяющая рассчитать оптимальный остаток денежных
средств на счетах предприятия. Оптимальный уровень наличности можно рассчитать путем вычисления
квадратного корня из деления удвоенного произведения прогнозируемого объема потребности в денежных
средствах и трансакционных издержек на альтернативную ставку вложения денежных средств. Графически
рассчитанный оптимальный уровень наличности представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель Баумоля
Однако, необходимо отметить, что модель Баумоля рассчитана только для тех предприятий, которые
осуществляют свою деятельность в легко прогнозируемых условиях, и не подходит для волатильных сфер
деятельности.
Контроль над сформированной системой по оптимизации и распоряжению денежными потоками
предприятия является достаточно важным этапом в процессе управления ими. На данном этапе необходимо
производить мониторинг фактического результата деятельности компании по операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности предприятия, путем оценки отклонения полученных показателей от запланированных.
При обнаружении серьезных отклонений от плановых показателей, необходимо осуществить исследования по
факторным моделям, выявляющим зависимости возникновения того или иного незапланированного фактора на
результирующее сальдо денежных потоков, а также разработать мероприятия, направленные на минимизацию
последствий таких отклонений.
Таким образом, управление денежными потоками предприятия представляет собой комплексную
систему мер, инструментов, направленную на движение денежных средств по каждому виду деятельности
предприятия в целях достижения его финансового равновесия в краткосрочном и долгосрочном периоде. Каждый
этап управления денежными потоками важен и разрабатывается в зависимости от внутренних и внешних
особенностей функционирования хозяйствующего субъекта.
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Аннотация.
Данное исследование посвящено рассмотрению различным точкам зрениям оборотного капитала
корпорации. Анализируются проблемы оборотных средств, которые сложились на современном финансовом
рынке, а также методы, модели управления и их источники финансирования, так как оборотный капитал – это
важный показатель при управлении корпорации.
Annotation.
This study is devoted to the consideration of various points of view of the working capital of the corporation.
The author analyzes the problems of working capital that have developed in the modern financial market, as well as
methods, management models and their sources of financing, since working capital is an important indicator in the
management of a corporation.
Ключевые слова: Оборотный капитал, управление оборотным капиталом, оборотные средства,
оборотные активы, финансирование оборотного капитала.
Key words: working capital, working capital management, working capital, current assets, working capital
financing.
Для корпораций все более острым становится вопрос нехватки денежных средств из-за волатильности
мирового рынка. Многие корпорации являются не рентабельными из-за неэффективного управления, вследствие
чего им приходится привлекать все больше заемного финансирования, в виде кредитов по огромным процентам.
Решить данную проблему можно через оборотный капитал, так как оборотный капитал является более дешевым
источником финансирования, а если предприятие в структуре холдинга и является участником кэш-пулинга, то
возможно оптимизировать оборотный капитал.
Актуальность данного исследования заключается в эффективном управлении денежными средствами и
управление бухгалтерского баланса корпорации непосредственно именно в совершенствование и поиске
управления оборотными средствами корпорации. Любые изменения на мировом рынке влекут за собой
изменения и во внутренних рынках, такие как изменения в законодательстве, политические (например, санкции),
и экономические (например, увеличение НДС на 2%) изменения являются на прямую механизмом управления
оборотными средствами корпорации.
Существует различные определения оборотного капитала корпорации и к его подходам управления. В
целом оборотным капиталом можно назвать совокупность методов и инструментов, которые обеспечивают
формирование производственного, кредитного и финансового цикла корпорации (с учетом этапа развития), а
также с учетом риска ликвидности и уровня его рентабельности.
Рассмотрим некоторые определения с разных ракурсов:
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 оборотный капитал – это материальные активы в виде средств, в текущих расчетах и краткосрочных
вложений (с бухгалтерской);
 оборотный капитал – это авансированная стоимость производственных фондов и фондов обращения,
которые имеют функциональные формы (производственная, товарная, денежная) на воспроизводственный
процесс (с экономической).
Для нормального функционирования корпорации необходимо достаточное количество свободно
обращающихся денежные средства, а в дальнейшем и для конкурентоспособности с другими корпорациями.
Можно выделить следующие параметры управления оборотными средствами:
 закупка материала и топлива;
 оплата коммунальных услуг;
 выплата заработной платы;
 управление дебиторской задолженностью;
 реализация готовой продукции;
 и тд.
Оборотные средства – это денежные средства, которые вкладываются в фонды обращения и оборотные
производственные фонды, то по сути это вложения в оборотный капитал корпорации.
Оборотный капитал – это средства, которые поддерживают жизнедеятельность корпорации, а также это
реализация продукции и ее процесс производства в корпорации.
Оборотные активы – это активы, которые работают и обязаны быть погашены в течение 12 месяцев или
же в течение операционного цикла корпорации. Активы не должны превышать 1 года, также их называют
текущими активами.
Рассмотрим методы управления оборотным капиталом, который представлен на рисунке 1.

Методы
управления

• 1.Аналитический метод
• 2.Коэффициентный метод
• 3.Метод прямого счета

Рисунок 1. Методы управления оборотным капиталом корпорации
1. Аналитический. Для того чтобы использовать данный метод корпорации необходимо существовать не
менее 1 года и средства вкладываются в материальные ресурсы корпорации, которые занимают удельный вес в
оборотных средствах. Метод заключается в определение насколько корпорация нуждается в оборотных
средствах (размер остатков в среднем) которые учитываются с ростом производства;
2. Коэффициентный. Также как и в аналитическом методе корпорация должна функционировать не
менее 1 года. При данном методе идет четкое разделение запасов и затрат:
 которые зависят от объёма производства, оборотные средства определяются из размера в базисном
году и темпа роста производства продукции в будущем периоде;
 которые не зависят от объема производства, обратные средства определяются и планируются на уровне
средних остатков за определённый период времени.
3. Прямого счета. Используется данный метод при организации нового подразделения, а также
непосредственно в развитие действующей корпорации. Заключается в четком распределение запасов по всем
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оборотным средствам учитывая все внутренние изменения корпорации (например, организационно технического
развития корпорации и др.).
Как в теории так и на практике можно совмещать два метода. Такие как аналитический и
коэффициентный. Первоначально определяют необходимость корпорации в оборонных средствах, которые
напрямую зависят от объема производства (то есть запасы и расходы) аналитическим методам. Во вторую
очередь анализируют изменение объема производства коэффициентным методом.
Риск и прибыль корпорации является одними из главных показателей эффективного управления
оборотными активами, так как они взаимосвязаны. Некоторые ученые утверждаю, что:
 инвестиции с большим риском приносят больше прибыли;
 инвестиции с меньшим уровнем риска приносят меньше прибыли из-за их низкой рентабельности.
Цель управления заключается соотношение баланса между оборотными средствами и их источниками
финансирования.
На рисунке 2 представлены за счет каких источников финансируется оборотный капитал.

Собственные и привлекаемые средтва

Средства, которые привлекаются через
финансовые рынки

Средства, которые поступают при
перераспределения

Рисунок 2. Источники финансирования оборотного капитала
На сегодняшний день на рынке определилась тенденция определенной модели финансового управления,
которая отражает проблемы выбора стратегии финансирования оборотных активов, где тесно формируется связь
между риском ликвидности и эффективным управлением. От этого напрямую зависит связь между корпорацией
и дебиторами, а также корпорацией и кредиторами (то есть между сроками и объемами кредитных сделок).
В таблице 1 представлены модели управления оборотным капиталом.
Модель
Идеальная

Консервативная
Агрессивная

Таблица 1. Модели управления
Содержание
Текущие активы равняются краткосрочным задолженностям, чистый оборотный капитал,
то есть его объем равняется нулю. Также считается, что это самая рискованная модель, так
как может быть рост кредиторской задолженности, следовательно придется расплачиваться
тут же и нести обязательства перед всеми кредиторами корпорации. В случае нехватки
оборотного капитала будут вынуждены продавать основные средства для удовлетворения
кредиторской задолженности.
Переменные активы приравниваются к долгосрочным пассивам. Риск в данной модели
минимален (из-за отсутствия задолженности перед кредиторами и риска потери
ликвидности).
В данном модели у корпорации достаточно долгосрочных пассивов для того чтобы
корпорация работала за счет минимальных текущих активов, но часть оборотных средств
погашается за счет кредиторов. Риск достаточно высокий, так как на практики работа на
минимальных текущих активах невозможна.
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Часть оборотных активов, которые варьируются, как правило покрываются на 50% за счет
взятых кредитов до 1 года. Риск данной модели заключается в преобладание текущих
активов, что ведет к снижению прибыли.

Чтобы эффективно управлять оборотным капиталом необходимо учитывать следующие факторы:
1. В настоящее время сформировалось непростое экономическое пространство на мировом рынке и изза этого корпорации вынуждены искать более дешевые источники финансирования, например управление
корпорацией через оптимизацию оборотного капитала, а также через кэш-пулинг, так как это дешевле чем
банковский кредит.
2. Также отсутствует возможность у корпорации в одно и, тоже время, управлять такими показателями
как максимизация, рентабельность, ликвидность, следовательно, в этом случае управление приводит к
определенным проблемам, к таким можно отнести манипуляции с увеличением рентабельности корпорации при
достаточном уровне её ликвидности. Также любая корпорация не застрахована от любых текущих проблем при
управлении оборотным капиталом, следовательно, корпорация не может реализовывать долгосрочные цели
развития, которые были намечены ранее. В корпорации оборотный капитал – это оборачиваемость денежных
средств, которые свободно обращаются в течение операционного цикла (это и называют эффективным
управлением, так как это очень важный аспект при управлении и направление свободных денежных средств
корпорации).
3. Управлять оборотным капиталом корпорации, это неотъемлемая часть финансового управления
корпорации, которая формирует материальные и нематериальные ресурсы корпорации непосредственно для
акционеров и будущих инвесторов, при этом формируя конкурентоспособность на долгосрочную перспективу.
4. В определение оборотного капитала присутствует множество точек зрения и его методах управления
и все это не способствует развитию модели и управлению оборотным капиталом. Все это ведет к невозможности
определения четкой и единственной правильной работающей модели управления оборотным капиталом, так как
каждая корпорация уникальна в своей отрасли и также существует ряд влияющих проблем (такие как внутренние
и внешние факторы, специфика отрасли), которые сложились в экономическом пространстве, следовательно,
ведет к усложнению и удорожанию разработок методик управления корпорацией.
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Аннотация.
На сегодняшний день в обществе есть определенные ориентации, ценность которых не ставится под
сомнение: и одна из бесспорных ценностей — физическая культура и спорт. Их ценность в процессе
формирования личности достаточно значительна. С древних времен родилась идея, "в здоровом теле - здоровый
ум". Но все же в настоящее время мы видим определенные трудности в распространении физической культуры,
к ним относятся нехватка финансирования, сидячий образ жизни, плохое освещение в СМИ. Все это существенно
мешает формированию интереса молодежи с точки зрения физического совершенства, и, как следствие,
пропаганда здорового образа жизни оказывается бесполезной и не актуальной для этой категории людей.
Физкультура в том числе способствует решению проблем, связанных социальными явлениями в мире, позволяет
прививать человеку черты характера, такие как упорство, смелость, ответственность, также оказывает влияние
на эмоциональное здоровье индивида. задачи, именно поэтому данная тема является актуальной в современном
мире.
Annotation.
Today in society there are certain orientations, the value of which is not questioned: and one of the undisputed
values - physical culture and sports. Their value in the process of personality formation is quite significant. From ancient
times the idea was born, "in a healthy body - a healthy mind." But at present we see some difficulties in spreading physical
culture, including lack of funding, sedentary lifestyle, poor media coverage. All this significantly prevents the formation
of interest of young people in terms of physical perfection, and as a result, the promotion of a healthy lifestyle turns out
to be useless and not relevant for this category of people. Physical education, among other things, helps to solve problems
related to social phenomena in the world, allows to instil in the person character traits such as perseverance, courage,
responsibility, also has an impact on emotional health of the individual. Challenges, which is why this topic is relevant in
today 's world.
Ключевые слова: физическая культура, социальные проблемы, образовательный процесс, спортивные
мероприятия.
Key words: physical education, social problems, educational process, sports events.
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Физическая культура — вид социально-общественной активности, которая, в свою очередь, преследует
такие цели как: укрепление физического и эмоционального здоровья населения, прогрессирование и рост
физических и психических способностей человека.
Занятие физической культурой позволяет раскрыть в индивиде различные качества, помогает сохранять
стабильное положение в социуме. Физическая активность является одной из причин хорошего ментального
здоровья. Научно доказано, что люди, которые делают физические упражнения, достигают в процессе своей
жизнедеятельности гораздо больших успехов, в отличии от тех, кто пренебрегает физической активностью или
же любыми занятиями спортом. Практически в любом государстве есть достаточное разнообразное количество
мест, где людям с детства и до самой старости прививается любовь к занятиям физической культуры.
В качестве эффективного средства повышения эффективности в процессе обучения образовательному
материалу и различным общественным занятиям учащихся, является ознакомление их с физической культурой и
спортом. Очень важно учитывать особенности их профессиональной деятельности, а именно профессиональную
прикладную физическую подготовку.
За границей спорт представляется способом самовыражения, поиска себя и смысла жизни, механизмом
оздоровления людей, а также средством борьбы против асоциальных явлений. В течение последних лет именно
это является причиной возрастания роли спорта и физической культуры в жизни современного человека.
Мировые спортивные общества, к которым в том числе относится российский спорт, превратились в наиболее
массовые международные общества. Так, например, в международных Олимпийских Играх принимают участие
более 200 стран мира.
Однако, по всему миру наблюдается снижение роли физической культуры в образовательном процессе
студентов, ухудшение образовательных программ государственными и образовательными органами. Количество
часов в учебной программе сокращается или заменяется другими программами на выбор студента. Принято
считать, что физкультура является не таким важным предметом как история или философия. В этом случае
возникает недопонимание роли и цели физической культуры в общем процессе, направленном на гармоническое
развитие человека, стремление к духовному, моральному и физическому совершенству.
Современный темп жизни студента как будущего профессионала в условиях перехода к
информационному сообществу делает роль физического воспитания ещё более значимой: сосредоточиться на
основном и проявить находчивость, сконцентрироваться и принять точное решение, собраться с силой и
действовать в заданном лимите времени — все эти требования современного образа жизни диктуют проявление
волевых усилий, развитие способности к быстрой адаптации в изменяющейся среде, мгновенному переключению
внимания, его избирательности и умения соотнести его с нужными действиями.
Утверждения о социальной значимости спорта привлекли внимание спортивных ученых в ряде стран с
различными эмпирическими, теоретическими и методологическими целями. С точки зрения социологии спорта
общей темой этого исследования является все более широкое использование спорта в политике и программах в
качестве решения социальных вопросов. Coalter (2007) в Великобритании, и Walseth (2008) и Seippel (2006) в
Норвегии, например, указывают на все более широкое использование концепции спорта, связанный с
предполагаемой способностью спорта вносить вклад в социальную интеграцию и возрождение добровольности,
активной гражданской позиции, демократии, благосостояние общин, социальное доверие и политические
интересы, межкультурные знания и социальные сети.
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В компаниях, фирмах, школах и университетах проводятся специальные спортивные мероприятия,
соревнования, целью которых является поддержание физической активности людей в любом возрасте, на
формирование дружного и сплоченного коллектива для последующей успешной работы и учёбы.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Отличительная, что
является невозможностью рассмотрения в качестве незначительного компонента. Немаловажной ценностью
является и существующая проблема формирования двигательной активности среди студентов. В последние годы
наблюдается рост процента студентов с физической неактивностью. Это явление связано с большим объемом
учебных занятий, причем не только в стенах учреждения, но и дома. Результатом такого образа жизни является
постоянное увеличение процента молодых людей, недовольных своим здоровьем, чаще всего оно проявляется в
избытке массы тела, предрасположенности к частым заболеваниям из-за ослабленного иммунитета, осанки и
опорно-двигательного аппарата, пороков зрения и нейро-психиатрических нарушений.
Проблема раскрывается и с точки зрения физической культуры индивидуума. Физическая культура - это
часть всеобщей культуры, которая является таким видом общественной деятельности, как полезная и
необходимая для человека и создает условия для его развития.
Физическая

культура

раскрывает

потенциальные

возможности

человека,

дисциплинирует

и

способствует формированию личностных качеств. В первую очередь, таких как, коммуникабельность,
выносливость, устойчивость к негативным факторам среды, уверенность в себе, решительность, способность
преодолевать трудности. Также появляется желание к саморазвитию и любовь к жизни.
Физическая культура и спорт являются не только средством физического совершенствования людей,
укрепления здоровья, правильного распределения времени и рационального проведения досуга, способом
социальной адаптации человека в обществе, но и влияют на другие стороны человеческой жизни, повышая
трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества. Удовлетворяет потребности людей в
самопознании, самовоспитании и реализации своих внутренних возможностей.
Поэтому физическая культура - это сложное социальное явление, которое не ограничивается решением
одних только задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции в области политики,
морали, этики и эстетики.
Спорт представляет собой эффективное средство для совершенствования человека, преобразования его
духовной и физической природы в соответствии с запросами общества, является действенным фактором
воспитания и самовоспитания. Социальная ценность спорта заключается и в том, что он является средством
этического, эстетического, нравственного воспитания личности. Достигаемый в процессе занятий спортом
повышенный уровень функциональных возможностей организма и создаваемый одновременно фонд полезных
умений и навыков могут в значительной мере предопределить ускоренное усвоение спортсменом
профессионально-трудовой, военной и иной социально-нужной деятельности.
Совершенно очевидно, что, занимаясь спортом, человек в первую очередь совершенствует и укрепляет
свой организм, своё тело, свою способность управлять движениями и двигательными действиями. Это очень
важно.
На основе подтвержденных исследований и общепринятых методических разработок для студентов
предлагается следующий оптимальный уровень двигательной активности: 15-20 тысяч шагов в день, или 80-100
минут в день любых занятий физической активности. Такой уровень 9-11 часов занятий физической культуры в
неделю, включает около 15-20 мин на ежедневные утренние упражнения, академическую физкультуру, занятия
физкультурой и спортом после школы. Следует отметить, что физические упражнения развиваются исходя из их
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интенсивности, длительности, сложности, количества повторов, а также темпа и скорости движений. Их следует
объединять и осуществлять комплексно. Изначально упражнения должны быть проще. Стоит учитывать, что
упражнение считается более эффективным, когда интервалы отдыха находятся в их оптимальном диапазоне.
Спорт, вне всякого сомнения - одно из главных средств воспитания движений, совершенствования
координации, развития необходимых человеку двигательных физических качеств. Но не только. В процессе
занятий спортом закаляется его воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно
ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать
или воздерживаться от риска. Спортсмен тренируется рядом с товарищами, соревнуется с соперниками и
обязательно обогащается опытом человеческого общения, учится понимать других.
Занятия физическими упражнениями и спортом: создают возможности для воспитания воли, честности,
мужества, трудовых качеств; развивают гуманистические убеждения, чувство уважения соперника; формируют
социальную активность (капитан команды, физорг, старший в группе, судья по спорту).
Уровень физической пригодности и здоровья студентов в настоящее время не соответствует
современным требованиям ряда критериев. Эти факты подтверждают актуальность принятия мер по улучшению
физического здоровья молодежи с использованием оздоровительных технологий. Решение этой проблемы очень
важно, ведь сегодняшние студенты - квалифицированные работники с завтрашнего дня, то есть организаторы
промышленности и сельского хозяйства, военные Российской армии. Именно их здоровье, физическая и
профессиональная подготовка определяют успехи в области социального производства, повышения уровня
производительности труда. Также стоит отметить, что сегодня особенно отчетливо ощущается взаимосвязь
физической культуры, здоровья и производительности труда. Но все-таки каждый самостоятельно заботится о
своем здоровье, каждый должен осознавать, как и для чего он это делает. Проблема взаимодействия физической
культуры и здоровья не теряет своей актуальности и постоянно находится в центре внимания специалистов в
различных областях науки.
Нельзя не отметить еще один весьма существенный факт, выявленный в ходе исследования.
Занимающиеся физической культурой не только сами социально активны, но и оказывают положительное
воздействие на своих близких, друзей, коллег. Занятия физическими упражнениями помогают выработать такие
важные

качества,

как дисциплинированность,

умение

рационально

использовать свободное

время,

коммуникабельность, способность анализировать свои успехи и неудачи, желание быть лучшими. Чем активнее
человек включен в физкультурно-спортивную деятельность, тем меньше он надеется на везение, на чью-то
помощь, на связи с нужными людьми, на умение приспособиться. Человек привыкает рассчитывать на себя и для
достижения благополучия делает ставку на определение цели, на свои способности, талант, трудолюбие и
добросовестность.
Для нормального функционирования человеку необходим определенный объем физических и
социальных компонентов, таких, как пища, воздух, солнечный свет, отдых, движение и т.п. Физическая и
умственная активность, нормальное функционирование способностей возможны в ограниченном диапазоне
условий. Физкультура расширяет эти возможности, а также решает задачи поддержания необходимого
равновесия между человеком и окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других аспектах.
Физические упражнения используются не только для укрепления здоровья, но и для того, чтобы адаптировать
организм

человека

к

различным

потребностям

общественной

жизни,

способствовать

проявлению

индивидуального творчества.
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Аннотация.
В данной статье проанализированы ключевые направления взаимодействия России и государств
Центральной Азии в сфере международной торговли и прямых иностранных инвестиций. Выявлена динамика
развития по каждому из направлений сотрудничества. Обозначены основные отрасли, задействованные в
международной торговле, и сферы приложения инвестиций. Выделены проблемы и перспективы, связанные с
усилением присутствия Китая в регионе Центральной Азии.
Annotation.
This article analyzes the key areas of interaction between Russia and Central Asian states in the field of
international trade and foreign direct investment. It reveals the dynamics of development in each of the areas of
cooperation. It identifies the main industries involved in international trade and the areas of foreign investments. It
highlights the problems and prospects associated with the strengthening of China's presence in the Central Asian region.
Ключевые слова: Россия, Китая, Центральная Азия, торговля, инвестиции.
Key words: Russia, China, Central Asia, trade, investment.
С момента распада Советского Союза и обособления стран Центральной Азии объёмы торговли росли
быстрыми темпами вплоть до 2009-2010 годов, в частности, общий товарооборот вырос более, чем в 3 раза: с
6471,5 млн долларов США в 2000 году до 21761 миллиона долларов США в 2010 году. Во время двух кризисов
с 2009 по 2016 года в объёмах торговли наблюдались значительные колебания. Так, в 2013 году товарооборот
составлял более 35 миллионов долларов США, а в 2015 году уже 21 миллион долларов США. В последние
несколько лет в изменении объёмов торговли РФ и стран Центральной Азии вновь присутствует положительная
динамика: товарооборот 2016 года 18,8 миллионов долларов США, а 2017 – 23,8 миллиона долларов США (рис.
1).
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Торговые связи составляют значимую часть экономических отношений между Россией и странами
центрально-азиатского региона. В глобальном масштабе Россия более ориентирована на рынки дальнего
зарубежья. В масштабах СНГ из стран региона Центральной Азии только Казахстан (3,3%) входит в тройку
лидирующих экспортных рынков РФ. Казахстан также занимает наибольшую долю в торговом товарообороте
России с центрально-азиатскими странами. Так, доля Казахстана на конец 2017 года составляла 73,17%. На
втором месте по объёму товарооборота с Россией – Узбекистан (15,29%). Доли Киргизии, Туркмении и
Таджикистана соответственно составляют 6,74%, 3% и 1,79% (рис.2).
С 2012 года в результате снижения РФ импорта из стран Центральной Азии положительное сальдо
торговли с центрально-азиатскими странами стабильно увеличивается. [2] Торговое сальдо 2012 года составляло
10,5 миллиардов долларов США, в 2017 году его значение превысило 11 миллиардов долларов США.
Исключение составляет Казахстан, который в 2015 году импортировал российских товаров на 480,7, а в 2017
увеличил объём импорта до 500 миллионов долларов США. Наблюдаемая динамика объясняется структурой
импорта России из центрально-азиатских стран. [5]
Экономики России и стран Центральной Азии имеют сходную отраслевую специализацию, что делает
их потенциальными конкурентами на мировых рынках, и обуславливает относительно небольшие объёмы
торговли. Что касается отраслевой специализации, то кроме такой традиционно важной для российской
экономики статьи экспорта, как энергоресурсы, Россия в основном экспортирует готовую продукцию, в
частности: машины, оборудование и транспортные средства, металлы, продукцию химической промышленности,
продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также текстиль и обувь. Наибольшие
доли приходятся на экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (23%), а также на экспорт машин и
оборудования (18% от общего объёма экспорта России в страны Центральной Азии). На текстиль и обувь
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приходится наименьшая доля (2%), кроме того, эта статья присутствует только в экспорте в Казахстан и
Киргизию (табл. 1).
Таблица 1. Основные товары, составляющие российский экспорт в страны Центральной Азии в 2017
году, млн долл. США

Традиционно важная статья российского экспорта – энергоресурсы в торговле с центрально-азиатскими
странами играют менее важную роль. С 2010 года Газпром со стороны России начал снижать объёмы закупок
газа в Центральной Азии. В 2008 году общий объём импорта составлял 66,1 миллиардов куб. м, а в 2014 – всего
29,52 миллиарда куб. м. При этом, 10.98 миллиардов куб. м импортируется из Туркменистана, 10,95 миллиардов
– из Казахстана, 7,38 миллиардов – из Узбекистана. С 2016 года импорт газа из Туркмении, направления с
наибольшей долей в совокупном импорте, практически полностью прекратился. Учитывая растущий объём
закупок газа Китаем из Центральной Азии и вызванный этим рост цен, импорт Россией газа из этого региона
ввиду нерентабельности вероятнее всего продолжит сокращаться. В то же время растёт объём торговли
энергоресурсами с Казахстаном, для которого это направление вдвойне выгодно. Во-первых, в рамках программы
государственной поддержки Россия продаёт газ в Казахстан по преференциальным ценам, а во-вторых, немалая
доля импортируемого Казахстаном российского газа перепродаётся в Китай. [2]
Отрасли российского импорта из стран Центральной Азии практически идентичны статьям экспорта.
Наибольшую долю в импорте составляют минеральные продукты (26% от общего объёма импорта). Несмотря на
тенденцию сокращения импорта энергоресурсов из центрально-азиатских стран, эта статья импорта имеет
наибольший вес, в основном за счёт Казахстана. Наименьшая доля приходится на древесину и целлюлознобумажные изделия - менее 1% (табл. 2).
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Таблица 2. Основные товары, составляющие российский импорт из стран Центральной Азии, 2017 год

Инвестиционное сотрудничество РФ и центрально-азиатских государств менее развито, чем торговые
отношения. Государства Центральной Азии в целом имеют относительно небольшой вес в общем объёме
российских зарубежных прямых инвестиций. Так, в 2017 году доля инвестиций в эти страны составляла всего 2%
от общего размера иностранных инвестиций РФ. При этом, доля стран Центральной Азии в объёме
инвестирования в страны СНГ - около 65%.
Доля российских инвестиций наиболее значима в экономике Узбекистана и Таджикистана. Так, согласно
данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ – 2017, проведённого Евразийским банком развития,
в конце 2016 года наибольший удельный вес российских компаний в общем объеме накопленных ПИИ в
Узбекистане составлял 59%, а в Таджикистане - 39%. [3] РФ занимает лидирующие позиции по уровню
инвестиций в Таджикистан. 1 января 2018 года общая сумма накопленных прямых российских инвестиций
достигла 851,6 млн долл. США, что составило 23,2% общего объёма накопленных прямых иностранных
инвестиций. При этом на территории Таджикистана действуют 300 предприятий с участием российского
капитала, в том числе «Газпром», «РАО ЕЭС», «Мегафон» и ГЭС «Сангтуда-12». [4] Что касается Узбекистана,
то российские инвестиции также играют наиболее значительную роль в экономике страны. В 2018 году объём
прямых накопленных инвестиций в Узбекистан превысил 8,5 млрд долл. США. [1] С другой стороны, доля
российских инвестиций в Казахстане и Киргизии по сравнению, например, с китайскими несколько ниже. Так, в
конце 2016 года доля России в общем объеме накопленных ПИИ этих стран составляла 6,8 и 16,8%
соответственно.
Тем не менее, в абсолютном выражении крупнейшим реципиентом российских инвестиций среди стран
Центральной Азии является Казахстан. По итогам 2016 года взаимные инвестиции между Россией и Казахстаном
составили 11.16 млрд долл. США, причём из них 74% - российские инвестиции. Инвестиционный оборот со
вторым по величине получателем инвестиций РФ – Узбекистаном в 2016 году равнялся 5.35 млрд долл. США, в
том числе 99% — российские ПИИ. [3] В 2016 году согласно МВИ СНГ, объём накопленных российских
инвестиций достиг 8,2 млрд долл. США, по статистике ЦБ РФ указанный объём более чем в 2 раза меньше –
всего 3 млрд долл. США. Меньше всего Россия инвестирует в Туркмению: по данным МВИ СНГ - 0,2 млрд долл.
США, а в статистике ЦБ РФ российские инвестиции до 2013 года (официальная информация 2015 2016 годов
отсутствует) равнялись 0 (табл. 3).
Кроме того, основными реципиентами крупнейших российских компаний – инвесторов в базе данных
МВИ СНГ на конец 2016 года (ЛУКОЙЛ, ВымпелКом (с 2017 года VEON), Полиметалл) выступают также
Казахстан и Узбекистан. [3]
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Таблица 3. Накопленные российские ПИИ, млрд долл. США

Легко заметить, что данные ЦБ РФ и мониторинга взаимных прямых инвестиций стран СНГ значительно
разнятся. Это связано с тем, что некоторые сделки, осуществляемые через зарубежные филиалы компаний, не
учитываются в официальной российской статистике. База МВИ СНГ формируется на основе отчетности
компаний и другой первичной информации. В результате, все инвестиции, в том числе осуществлённые через
офшоры и другие «перевалочные базы», отражаются в статистике. Данные ЦБ РФ составляют отражают
примерно 40% реального объёма российских инвестиций. [6]
Что касается основных сфер приложения российских инвестиций в центрально-азиатские страны, то
наибольшую долю занимает топливный комплекс, в основном за счёт капиталовложений ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Казахстане. За ним следует цветная металлургия, объём вложений в эту сферу обеспечивается прежде всего
благодаря проектам российских компаний «Атомэнергопром» по добыче и обогащению урановых руд
российской компании и «Полиметалл» по добыче и золота в Казахстане. На третьем месте за счёт деятельности
российских телекоммуникационных компаний, в том числе VEON, находится связь и IT. Затем – финансовый
сектор за счёт российских («Сбербанк», ВТБ) и казахстанских банков. Далее, благодаря инвестициям
казахстанского предприятия «Меридиан Капитал» в строительство российских аэропортов, следует
транспортный комплекс, инфраструктурные сети, агропродовольственный комплекс, оптовая и розничная
торговля, туристический комплекс. [3]
Россия является нетто-экспортёром прямых инвестиций в Центральной Азии. [3] Объём импортируемых
центрально-азиатских ПИИ значительно меньше российских капиталовложений. Кроме того, доля инвестиций
из Центральной Азии, относительно невелика как в общем объёме иностранных инвестиций, так и среди
привлекаемых ПИИ стран СНГ. Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии (ВВП в 2016 году
составлял 103,7 млрд долл. США), является основным инвестором в РФ. Несмотря на значительные колебания,
в целом наблюдается положительная динамика роста объёмов получаемых казахстанских инвестиций.
Наименьший объём ПИИ поступает из Туркмении. Тем не менее, Казахстан и Туркмения – единственные
государства, сальдо инвестиционных операций с которыми в 2015 – 2017 годах остаётся положительным (табл.
4).
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Таблица 4. Прямые инвестиции в Россию из стран Центральной Азии, млн долл. США

Центрально-азиатские инвестиции в основном направлены в следующие отрасли российской экономики:
наибольший объём ПИИ осуществляется в химическом комплексе. На втором месте - агропродовольственный
комплекс, прежде всего за счёт владения казахстанской группой «Меридиан Капитал» 20% акций «Данон», а
также благодаря деятельности опять же казахстанской растениеводческой компании «Иволга-холдинг». Третьей
по объёму ПИИ отраслью является транспортный комплекс. К наиболее крупным инвестиционным проектам
относятся капиталовложения казахстанской группы «Меридиан Капитал», которая через владение 50% акций
российской фирмы «Новапорт» контролирует 13 аэропортов в РФ. Далее идёт туристический комплекс, в
основном за счёт принадлежащих казахстанским инвесторам гостиницы «Риц-Карлтон» и ТРЦ «Метрополис» в
Москве. На пятой и шестой позициях находятся топливный комплекс и финансовый сектор. [3]
В условиях растущего экономического и политического влияния КНР в центрально-азиатском регионе,
наиболее приоритетная задача для России – сохранить позиции «политического куратора» и главного центра
экономической интеграции в регионе.
Россия не обладает доступным Китаю инвестиционным потенциалом и потому уступает последнему
позицию лидирующего инвестора в Центральной Азии. За последнее десятилетие в результате сокращения
торговых связей с центрально-азиатскими странами, ухудшения качества экспортируемых промышленных
товаров, а также увеличения доли природных ресурсов во взаимной торговле РФ ослабила свои экономические
позиции в регионе. В сфере торговли наиболее приоритетным направлением сотрудничества являются
электроника, машиностроение, космические и биотехнологии, а также коммуникационные системы. Китай
активно расширяет взаимодействие с центрально-азиатскими странами в сфере энергетики и транспортной
инфраструктуры, вытесняя Россию с позиции ключевого импортёра энергоресурсов. Кроме того, в настоящий
момент РФ активно продвигает политику поддержки суверенитета и обеспечения внутриполитической
устойчивости центрально-азиатских государств. Это особенно актуально в условиях растущей за счёт «взаимных
кредитов» зависимости стран Центральной Азии от Китая.
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Аннотация.
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы явки с повинной в российском доказывании.
Приводятся позиции Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ на этот счёт. Анализируются во многом
противоречивые мнения учёных по поводу доказательственного значения явки с повинной. Авторами изучена
судебная практика, которая идёт по пути признания явки с повинной доказательством. Кроме того, в работе
ставится вопрос о положении явки с повинной в действующей системе доказательств по УПК РФ. Учёные поразному оценивают явку с повинной, при этом большинство относит её к такой разновидности доказательств, как
«иные документы». Авторы, изучив позиции научного сообщества, приходят к выводу о доказательственном
значении явки с повинной. Предлагается признавать «иным документом» заявление о явке с повинной, а
протокол явки с повинной закрепить в ч.2 ст.74 УПК РФ в качестве самостоятельного доказательства.
Annotation.
This article devotes to the current issues of confession in Russian evidence. The positions of the Supreme Court
of the Russian Federation and the Constitutional Court of the Russian Federation on this subject are given. Mainly
conflicting opinions of scientists regarding the evidentiary value of confession are analyzed. The authors study the judicial
practice, which goes along the path of recognizing the confession as the evidence. In addition, the work raises the question
of the position of the confession in the current system of evidence given in the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation. Scientists have different opinions about the confession; however, the majority attributes it to the variety of
evidence as “other documents”. The authors, researching the position of the scientific community, come to the conclusion
about the probative value of the confession. Authors propose recognizing the confession as the “another document”. Also
the protocol of confession should be secured in the part 2 of article 74 of the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation as the independent evidence.
Ключевые слова: доказывание, доказательства, явка с повинной, протокол явки с повинной, заявление
о явке с повинной, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, судебная практика,
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.
Key words: evidence, confession, protocol of confession, statement of confession, Code of Criminal Procedure
of the Russian Federation, judicial practice, Constitutional Court of the Russian Federation, Supreme Court of the Russian
Federation.
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Как уже не раз отмечалось учёными, российский уголовно-процессуальный закон закрепляет в себе
исчерпывающий перечень доказательств [1, с. 17; 2; 3, с. 489]. Однако на практике всё же находятся источники,
которым органы следствия (дознания) и суды придают доказательственное значение. В их числе – объяснения,
полученные в рамках доследственной проверки, протокол явки с повинной и протокол задержания. В данной
статье речь пойдет о заявлении и протоколе явки с повинной.
Необходимо разобраться с сущностью явки с повинной, а также ролью и значением таковой как в
уголовном судопроизводстве в целом, так и в процессе доказывания в частности.
Особенностью явки с повинной является то, что в российском праве она имеет дуалистический характер.
В уголовном праве явка с повинной является обстоятельством, смягчающим наказание, а в уголовнопроцессуальном – поводом к возбуждению уголовного дела. Однако некоторые ученые отводят ей и третью роль
– роль обвинительного доказательства [4, с. 598].
УПК РФ уделяет внимание определению явки с повинной как минимум в двух статьях. В п.43 ст.5
законодатель скромно относит её к разновидности сообщения о преступлении. В ч.1 ст.142 – закрепляет
легальную дефиницию заявления о явке с повинной, отмечая, что это добровольное сообщение лица о
совершенном им преступлении. Как можно заметить, ни в одной, ни в другой статье явка с повинной не отражена
в качестве доказательства.
В отличие, например, от протокола задержания, статус которого на сегодняшний день отличен от УПК
РСФСР 1960 г., протокол явки с повинной может смело признаваться наследием предыдущего уголовнопроцессуального закона, поскольку не претерпел существенных изменений и практически идентичен явке с
повинной советского прошлого. Отличие заключается лишь в том, что в нынешнем УПК раскрывается
определение заявления о явке с повинной, которого не знал УПК РСФСР, требующий оформлять явку только
протоколом (ст.111 УПК РСФСР) [5].
Явка с повинной является одним из четырёх поводов к возбуждению уголовного дела, а значит, имеет
информационный характер и закрепляет в себе определенные сведения о преступлении. Процессуально данный
повод может быть закреплён как в форме заявления, если подаётся лицом, так и в форме протокола, если лицо
устно сообщает должностному лицу о совершенном им преступлении. Поскольку доказательствами в
соответствии с ч.1 ст.74 УПК РФ являются любые сведения, на основе которых можно установить наличие или
отсутствие предмета доказывания, необходимо проверить явку с повинной на соответствие статусу
доказательства.
О доказательственном значении. По сравнению, например, с проблемой протокола задержания как
доказательства в рассматриваемом нами вопросе ни законодатель, ни Конституционный суд РФ не остались в
стороне. Так, в 2004 году Конституционный суд попытался пресечь ещё на заре действия УПК РФ всякие
дискуссии по поводу доказательственного значения явки с повинной, указав, что статья 142 УПК РФ,
раскрывающая понятие явки с повинной как повода к возбуждению уголовного дела, не содержит положений,
которые противоречили бы нормам уголовно-процессуального закона, устанавливающим порядок доказывания
по уголовным делам, в том числе и по статье 75 УПК РФ [6]. Однако данное определение весьма аккуратно
осветило вопрос о явке с повинной с точки зрения его доказательственного значения. Суд отметил, что нет
легальных преград к использованию явки с повинной в доказывании, но доказательством ни протокол, ни
заявление о явке с повинной не назвал.
Пленум Верховного Суда РФ в п.7 Постановления от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» разъяснил вопрос о явке с повинной более чётко: «Если
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сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в совокупности с другими доказательствами положено судом в основу обвинительного приговора, то данное сообщение может рассматриваться как явка с повинной и в том случае, когда лицо в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило
свои показания» [7]. В данном акте уже более явственно прослеживается позиция Верховного Суда. Явка с
повинной как сообщение о преступлении здесь рассматривается как доказательство. Но всё же отдельное
внимание её доказательственному значению Пленум не уделил.
Намного позднее Верховный Суд РФ всё же назвал явку с повинной доказательством: «В тех случаях,
когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, подсудимый
обращался с письменным или устным заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на
указанные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств его виновности, суду надлежит проверять, в
частности, разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом требований части
1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката,
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав» [8].
Решения судов по конкретным делам в рассматриваемом нами аспекте нам только предстоит изучить.
Назвав явку с повинной доказательством, Верховный Суд всё же не снял с повестки дня вопрос о её
доказательственном значении. Учёные-процессуалисты продолжают полемизировать на этот счёт.
Одну из распространённых точек зрения приводит Н.В. Арсенова, полагая, что явка с повинной может
выступать не только обстоятельством, смягчающим наказание, но и доказательством по уголовному делу [9, с.
95].
Н.В. Азаренок, придерживаясь доказательственного значения явки с повинной, справедливо замечает,
что поскольку в заявлениях о явке с повинной могут содержаться сведения, имеющие значение для уголовного
дела, суды не могут их игнорировать и не включать в доказывание [10, с. 58]. Данное мнение заслуживает
внимания. Автор излагает идею, которой, в частности, придерживаемся и мы. Действительно, явка с повинной
может являться источником информации. Информация в заявлении/протоколе в любом случае не будет
произвольной. В ней, при грамотном заполнении, могут быть отражены сведения, имеющие значение для
будущего уголовного дела и для установления предмета доказывания. Многое зависит от грамотности
должностного лица, принимающего явку с повинной. По нашему мнению, в случае подачи лицом письменного
заявления о явке с повинной должностному лицу необходимо проверить его содержание на предмет наличия
полной информации о совершенном преступлении и, при дефиците информации, принять устное заявление от
лица, получив необходимую и полную информацию при заполнении протокола явки с повинной.
Доказательственное значение явки с повинной признают и другие учёные [11, с. 125].
Вместе с тем не совсем понятны разъяснения Прокуратуры Республики Коми, отмечающей, что
положения ст. 74, ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ позволяют использовать явку с повинной в качестве доказательства по
уголовным делам [12]. Так, ст. 74 УПК РФ закрепляет исчерпывающий перечень доказательств, а ч.1.2 ст.144
УПК РФ закрепляет положение о допустимости в качестве доказательств полученных в ходе проверки сообщения
о преступлении сведений при условии их соответствия ст.75 и 89 УПК РФ. Статья 75 посвящена допустимости,
которая, в свою очередь, предъявляет требования к форме доказательства, то есть к его виду. Явки с повинной в
ст. 74 УПК РФ нет, а значит подобное обоснование её доказательственного значения некорректно. Правильно
отмечает И.В. Смолькова, что сведения, изложенные в источниках информации, являющихся поводами
возбуждения уголовного дела, после проведения следственных или иных процессуальных действий могут стать
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доказательствами виновности, но таковыми будут являться не явка с повинной, заявление или сообщение, а
протоколы допросов [13]. Здесь можно немного скорректировать авторское мнение. Доказательством будет
являться не протокол допроса, а показания подозреваемого/обвиняемого в соответствии с ч.2 ст.74 УПК РФ.
Несмотря на обоснованные позиции о доказательственном значении явки с повинной, учёные всё же не
единодушны в данном вопросе.
Так, В.А. Ярковой предлагает не признавать явку с повинной доказательством, что должно приводить к
значительному снижению получаемых принудительных явок с повинной ввиду отсутствия интереса у
оперативных и следственных работников ее инициировать [14]. Проблема принудительности явки с повинной
отмечена автором не случайно. Несмотря на то, что в 2016 году Верховный Суд заявил о необходимости
соблюдения прав лица при принятии заявления о явке с повинной, в том числе права на адвоката, на практике
такие положения зачастую игнорируются. Так, в Апелляционном Определении Верховный суд РФ указал на то,
что суды предыдущих инстанций не проверяли реального присутствия адвоката при даче явке с повинной, в связи
с чем нельзя признать явку с повинной допустимым доказательством [15]. Действительно, явку с повинной,
полученную без адвоката нельзя считать допустимым доказательством, поскольку нет уверенности в том, что ее
дача совершена добровольно, то есть без принуждения.
В свою очередь Е.А. Зайцева отмечает, что в системе действующего нормативного регулирования
заявление о явке с повинной не обладает формальными признаками доказательства, достаточными для его
использования в таком качестве для доказывания вины подозреваемого и обвиняемого. В связи с этим автор
предлагает исключить возможность использования явки с повинной как доказательства обвинения, для чего
необходимо дополнить ст. 307 УПК РФ новой частью 2 в следующей редакции: «2. Суд не вправе ссылаться в
приговоре на явку с повинной как доказательство обвинения» [16, с. 30]. Автор освещает сложившуюся
неоднозначную ситуацию с явкой с повинной, когда форма и содержание противоречат друг другу. Как было
отмечено выше, явка с повинной вполне может нести доказательственную информацию, то есть её содержание
может иметь значение для уголовного дела. В то же время, форма явки с повинной не вписывается в систему
доказательств по УПК РФ, поскольку явка не является самостоятельным доказательством. Другое дело, когда её
пытаются подвести под один из видов уже существующих доказательств, но об этом будет сказано далее.
Некоторые авторы и вовсе обходят стороной вопрос о явке с повинной как доказательства. Например,
С.В. Зуев и К.И. Сутягин отмечают, что в суде явка с повинной может рассматриваться лишь как обстоятельство,
смягчающее наказание [17, с. 170].
Несмотря на то, что высшие судебные инстанции, а также большинство из представленных учёных
сходятся во мнении, что явка с повинной является доказательством, на практике ситуация не так однозначна.
Анализируя судебную практику, нельзя не начать с ретроспективного аспекта, поскольку как ранее
отмечалось, в УПК РСФСР явка с повинной представляла нечто такое же, что мы наблюдаем сегодня в
действующем законодательстве. Так, в Кассационном Определении Верховного Суда РФ 2003 года указано, что
протокол явки с повинной является доказательством, однако он должен отвечать всем требованиям закона для
признания его допустимым в качестве доказательства. Интересно данное определение также тем, что суд
нижестоящей инстанции при рассмотрении дела не учел действие закона во времени, а именно использовал УПК
РФ, в то время как на явку с повинной распространялось действие УПК РСФСР, в связи с чем указал, что новый
уголовно-процессуальный закон явку с повинной как доказательство не закрепляет [18]. Таким образом, суды по
УПК РСФСР признавали явку с повинной доказательством.
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Современная судебная практика склонна к использованию явки с повинной в качестве доказательства,
однако необходимо сделать оговорку. Явка с повинной может быть признана доказательством лишь в случае,
когда лицу разъяснили его права, а именно право не свидетельствовать против себя самого, пользоваться
услугами адвоката, приносить жалобы на действия должностных лиц. При этом возможность осуществления этих
прав должна быть реально обеспечена, что означает обязательное присутствие защитника даже тогда, когда лицо
желает от него отказаться.
Данный тезис подтверждается также на международном уровне. Например, Европейский Суд по Правам
Человека в Постановлении «Шлычков против России» указал, что суд не должен принимать во внимание такую
явку с повинной, при написании которой не было обеспечено участие адвоката [19]. По этому же пути идёт
Верховный Суд РФ, а также иные судебные инстанции [20; 21; 22].
Необходимо отметить, что достаточно редко на практике встречаются ситуации, когда суды, вынося
приговор, не учитывают явку с повинной в качестве доказательства, а лишь используют в качестве
обстоятельства, смягчающего осужденному наказание [23].
Таким образом, при изучении практической стороны вопроса можно утверждать, что явка с повинной в
правоприменительной деятельности активно используется как доказательство, которое в свою очередь должно
отвечать требованиям законности.
Место в системе доказательств. Возникает закономерный вопрос, если считать, что явка с повинной –
доказательство, то каким доказательством из перечисленных в ч.2 ст.74 УПК РФ она является? На этот счёт на
юридическом поприще также не обошлось без полемики.
Так, Н.В. Арсенова считает, что суды используют явку с повинной в качестве такого вида доказательства,
как «иные документы» [24, с. 96].
Позиции, что явка с повинной относится к иным документам, также придерживается Н.А. Дудко [25, с.
20]. Причем автором предлагается приобщать заявление или протокол явки с повинной по аналогии с
вещественным доказательством через признание и приобщение. Относительно протокола такое предложение
весьма

сомнительно,

поскольку

признание

и

приобщение,

как

правило,

происходит

с

теми

предметами/документами, которые получены вне уголовного процесса. Видится нерациональность подобных
процессуальных манипуляций с актом, составленным должностным лицом правоохранительного органа.
Применительно к заявлению о явке с повинной, мы полагаем, такие требования разумны. И в этой связи видятся
полезными предложения автора в ст. 84 УПК РФ подробно регламентировать требования к иным документам,
порядок их признания и приобщения к материалам дела.
М.Я. Мамедов отмечает, что явку с повинной, полученную в ходе предварительной проверки сообщения
о преступлении, никак нельзя отнести к группе иных доказательств, поскольку таковые должны быть
истребованы надлежащими должностными лицами и приобщены к материалам уголовного дела, они
изготавливаются за пределами уголовного процесса, лицом, не являющимся участником уголовного
судопроизводства, документ должен быть зарегистрирован во входящей корреспонденции, иметь номер и т.д.
Учёный приходит к выводу, что явка с повинной не является ни следственным, ни процессуальным действием,
поэтому и протокол явки с повинной нельзя рассматривать как доказательство [26, с. 166]
В свою очередь Н.В. Азаренок, возражая против отнесения заявления о явке с повинной и протокол,
фиксирующий устное заявление о явке с повинной, к иным документам, отмечает, что в 2016 году Пленум
Верховного Суда РФ, распространив на заявление о явке с повинной правила ч.1.1 ст.144 УПК РФ, фактически
приравнял явку с повинной к показаниям подозреваемого/обвиняемого (п.1 ч.2 ст.74 УПК РФ). В связи с этим
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отнесение явки с повинной к иным документам уже нецелесообразно, поскольку последние традиционно в
уголовно-процессуальной науке именуются свободными доказательствами, так как к их созданию не
предъявляется никаких процессуальных требований [27, с. 36].
Таким образом, по поводу этого проблемного вопроса учёные-процессуалисты также не пришли к
компромиссу.
При изучении материалов судебной практики мы обратили внимание, что суды в большинстве своем
отказываются характеризовать правовую природу явки с повинной как конкретного доказательства из ч.2 ст. 74
УПК РФ. Говоря о природе явки с повинной, суды лишь ограничиваются выводом, что явка с повинной – не
результат следственных действий [28].
Не оспаривается тот факт, что статья 140 УПК РФ не позволяет признать явку с повинной следственным
действием. В этой связи вопрос принадлежности к тому или иному доказательству в правоприменительной
практике остается открытым.
Выводы. С учетом изложенного относим себя к сторонникам отнесения явки с повинной к иным
документам, но с некоторыми поправками. По нашему мнению, к такому выводу нельзя прийти, ведя речь о
протоколе явки с повинной. Дело в том, что иными документами в теории уголовно-процессуального права
признаются письменные документы, полученные не в связи с уголовным судопроизводством [29, с. 136].
Протокол явки с повинной, в отличие от заявления, является строго процессуальным документом (бланк которого
ранее даже содержался в Главе 57 УПК РФ), составляемым должностным лицом – следователем или
дознавателем. Заявление же, хотя и предусмотрено действующим доказательством, является документом,
составляемым гражданином в произвольной форме (при соблюдении определенных требований к содержанию)
ещё до начала уголовно-процессуальной деятельности, в связи с чем является иным документом. В этом аспекте
мы солидарны с предложением Н.А. Дудко и считаем целесообразным закрепить протокол явки с повинной в ч.2
ст.74 УПК РФ. Место в структуре статьи не является существенным условием для признания протокола явки с
повинной отдельным доказательством. Он может занять место как в пункте 5, так и обособиться отдельным,
новым пунктом 7 ч.2 ст.74 УПК РФ
Кроме того, как отмечалось выше, явка с повинной может являться доказательством лишь в случае, когда
несёт в себе информацию о совершенном преступлении. Трудно признать доказательством явку с повинной
такого характера: «Я, Иванов Иван Иванович, совершил убийство». Такое заявление отличается
информационной бедностью и не полезно уголовному судопроизводству как доказательство (только как повод).
Чтобы снять вопрос о доказательственном значении явки с повинной в том или ином случае, выскажем мнение о
необходимости законодательного закрепления в ст. 142 УПК РФ требования к содержанию, как письменного
заявления, так и протокола явки с повинной. Соответствие строгой уголовно-процессуальной форме при
соблюдении прочих условий (права на услуги адвоката и т.д.) позволит снять сомнения о доказательственном
значении явки с повинной. Необходимо, чтобы в заявлении/протоколе закреплялись данные об обстоятельствах
совершенного преступления (время, место, способ, личность потерпевшего), соучастниках, сведения, которые
сложно установить без участия лица, такие как форма вины, мотив, цель и т.д. То есть должно быть отражено
максимально возможное количество информации о совершенном деянии. В таком случае явка будет нести
доказательственное значение. Как отмечают Кашапов Р.М. и Кузнецова С.М., в данном случае явка с повинной
направляет дальнейший ход расследования, позволяет в сокращенные сроки провести предварительное
расследование [30, с. 186].
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Такого рода регламентация поспособствует допустимости явки с повинной как доказательства,
поскольку таковая будет нести в себе сведения, позволяющие установить обстоятельства, подлежащие
доказыванию (ст.73 УПК РФ).
Подводя итоги, явка с повинной является доказательством в уголовном процессе при условии
соблюдения требований допустимости, а также требований к содержанию. Заявление о явке с повинной
относится к такой разновидности, как «иные документы». Протокол явки с повинной не относится ни к одному
из существующих видов доказательств, в связи с чем заслуживает отдельного места в ч.2 ст. 74 УПК РФ.
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Аннотация.
Шпицберген имеет богатую историю: издревле, поморы и норвежцы занимались промыслом на этом
архипелаге и в его акватории. В 20 веке данная территория была передана под юридическое управление
Норвегии. В конце же 20 века, многими странами была подписана Конвенция по Морскому Праву, которая так
же регулирует правовой статус ресурсов, находящихся в мировом океане. Во время передачи архипелага, тот
располагал только месторождением угля, однако по современным оценкам экспертов, в его акватории находятся
и нефтяные месторождения. Встает вопрос о статусе этих месторождений: будут ли они принадлежать Норвегии,
либо же всем странам, подписавшим Шпицбергенский трактат. Так же, в данной работе, кроме детального
разбора позиций государств по этому вопросу, уделяется внимание управлению рыболовством в акватории
архипелага.
Annotation.
Svalbard has a rich history: from ancient times, Pomors and Norwegians were engaged in fishing in this
archipelago. In the 20th century, this territory was transferred under the jurisdiction of Norway. At the end of the 20th
century, many countries signed the Convention on the Law of the Sea, which also regulates the legal status of resources
located in the oceans. During the transfer of the archipelago, it had only a coal deposit, however, according to modern
experts, there are also oil deposits in its water area. The question arises about the status of these deposits: whether they
will belong to Norway, or to all countries that have signed the Svalbard treatise. Also, in this work, in addition to a detailed
analysis of the positions of states on this issue, attention is paid to fisheries management in the archipelago.
Ключевые слова: Шпицбергенский трактат, Конвенция по Морскому Праву, добыча нефти и газа,
рыболовство.
Key words: Svalbard Treaty, Convention on the Law of the Sea, oil and gas production, fisheries.
Spitsbergen is the largest island of the Svalbard archipelago, located in the Arctic Ocean. The total area of the
archipelago is 64, 459 km2, while Spitsbergen itself is 39,500 km2. The island has a mountainous landscape, and there are
coal reserves. Economic activity on the island is complicated by its remoteness from the mainland and the climatic
conditions in which it is located [8].
The archipelago was discovered by Willem Barentsz in 1596, during his attempt to find the shortest route to Asia
through northern latitudes. The first time after the discovery, England and the Netherlands became interested in this
territory, since it was a benefit from the point of view of whaling. Since 1715, Russian sailors joined the economic use of
the archipelago and began hunting for polar bears. A little later, closer to the beginning of the XIX century, Norwegians
joined in fishing in the waters of this archipelago.
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Closer to 1900, Americans discovered large coal reserves on Swalbard and began large-scale mining of the
resource. A little later, in 1916 the first Norwegian companies such as Store Norske Spitsbergen Kullkompani and Kings
Bay Kull Company also joined coal mining. Due to the increase in economic activity in the archipelago, there was a need
for any legislative regulation of the activities of various companies, as well as the issue of management of these territories.
This was the reason for signing Svalbard Treaty [7].
After World War I, Svalbard Treaty was signed on 9 February 1920. It took another 4 years for the agreement
to be ratified by the Government of Norway. The agreement consists of 10 articles, the main provisions of which include
the following principles:
1. Norway has full sovereignty over the entire territory of Archipelago of Spitsbergen (Norwegian laws are in
force in the archipelago, Norway manages territories)
2. Norway is obliged to ensure that citizens of all signatory countries have unhindered access to the archipelago
and freedom of residence, as well as freedom of business, including fishing, coal mining and any other economic activity
3. Since the archipelago is under Norwegian jurisdiction, the Norwegian Kingdom collects taxes from the
territory, but the taxes collected can only be used to finance the needs of the archipelago
4. Norway and other countries do not have the right to build any military infrastructure on the territory of the
archipelago, the territory is declared free from military presence
5. Absolutely all signatory countries are equal and Norway does not have the right to discriminate against any
individual country and to restrict its freedoms as specified in this treaty.
6. Norway is responsible for the conservation of the biodiversity of species of flora and fauna found in the
archipelago, as well as for the maintenance of a favourable environment [11].
During the ratification of the treaty from 1920 to 1924, the Norwegian authorities decided on the administration
of the archipelago. It was decided that managerial functions in the archipelago should be exercised by the Governor, who
also combines the functions of the Chief Policeman. The Norwegian Parliament has long discussed what wording to use
for the archipelago, but has further decided to use the following: "Svalbard is a part of the Kingdom of Norway." On 14
August 1925, Norway 's flag was raised on the territory of the main Norwegian settlement in the archipelago,
Longyearbyen settlement, which meant formal recognition of the archipelago as Norwegian territory [1].
Since 1920, international law has undergone several changes. One of the most important changes was the signing
of the Convention on the Continental Shelf in Geneva on 29 April 1958. This document points to the exclusive right of
each State to dispose of natural resources located on that shelf. The Norwegian Kingdom ratified the agreement on 9
September 1971 [2].
In view of the notion of the continental shelf in international legislation and the possibilities this zone gives to
the owning country, Norway did not want to stay away. In the 1960s, Norway had a discussion on the continental shelf.
In a significant way, the Norwegian decision on the fate of the water area near Svalbard was influenced by the actions of
a French oil company in 1964, which conducted research into the shelf adjacent to Svalbard on the availability of
hydrocarbons. Following this discussion, Norwegian authorities stated that Norway 's continental shelf extends as far as
the north of the Svalbard Archipelago (up to 80.30 °) and that only Norway has the exclusive right to use natural resources
including waters near Svalbard [10].
Further, Norway has taken action to strengthen its position on the continental shelf. On 10 December 1982,
Norway joined the United Nations Convention on the Law of the Sea. This agreement introduced another concept in
international law. The Exclusive Economic Zone (EEZ) concept was confirmed - an area within a 200 nautical mile radius
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of the state's coast (Norway proclaimed its EEZ in 1976). It allows for the exclusive right to economic activities such as
fishing or oil and gas production [12].
Norway's desire to include Svalbard in the orbit of its interests and to reserve the exclusive right to produce oil
and gas in the archipelago, outside its territorial waters (beyond 12 nautical miles from the archipelago), met with
resistance from other states that had signed Svalbard Treaty. Countries such as the Soviet Union, Great Britain and the
United States of America did not recognize Norway's right to exclusive use of these maritime territories.
In this case, it is possible to highlight two existing positions on this issue [3] (Table 1).

Table 1. Positions of Norway and its opponents regarding waters adjacent to Svalbard
International community
(mostly the USSR/Russia, the UK, the USA)
The waters outside the territorial waters of the Svalbard possesses its own shelf and accordingly its own
Svalbard Archipelago (12 nautical miles) are part of EEZ. In such a case, according to Svalbard Treaty, this
Norway's continental shelf, and hence the extension of maritime territory is accessible to each member country of
the EEZ to 350 nautical miles from Norway's coast can this agreement, which allows them to have an economic
be considered, giving it the right to sovereign activity as well as to use a lower tax rate.
command and control over the resources of this area.
Norway

These differences affected the main activities in these waters: fishing and oil & gas production. These issues will
be discussed in more detail in this work.
Fisheries management
Because the world community criticized Norway's ideas for increasing its EEZ up to the Svalbard archipelago,
Norway was hesitant to take this step. Instead, in 1977 Norway declared the waters adjacent to the Svalbard archipelago
as Fisheries Protection Zone. It is a territory, occupies a rather large area close to the Svalbard archipelago. Norway
establishes fishing quotas and controls that fishing to be legal, consistent and regulated [9].
Russia and Norway account for the largest share of fish catch. In order to control such an important issue for
both countries, the joint Norwegian-Russian Fisheries Commission was established in 1974. In order to combat illegal
fishing, a special act was established in 2003, which obliges Norwegian ships, more than 15 metres long, to have a satellite
transmitter on board, which sends data on the speed and location of the vessel to the Fisheries Monitoring Centre at the
Norwegian Director of Fisheries every hour [5].
Other countries are also entitled to fishing in this area, but their share will be significantly lower than the quota
for Russian and Norwegian vessels. Compliance with these regulations is monitored by the Norwegian Coast Guard.
There have been several cases of foreign ships being detained in this zone.
For example, the Norwegian Coast Guard attempted to arrest Russian fishing ships Chernigov in 2001, Elektron
in 2005, and Sapphire II in 2011 [4]. Iceland and Spain opposed the introduction of Fisheries Protection Zone, which was
the reason for several court cases because their ships violated fishing conditions set by Norwegian authorities. In general,
fishing in this zone is safe and strictly regulated by Norwegian law.
Oil & gas production management
The very first attempts to explore gas in the Svalbard archipelago were carried out by the English Northern
Petroleum Syndicate in 1920. Further, in 1961, the American company was searching for oil and gas fields, and in 1964
the French company continued this exploration, but they did not find any significant fields.
In 1985, Norway declared the area adjacent to the Svalbard archipelago free to conduct research and explore
deposits. In 2002, the Russian company MAGE received permission to carry out works on the search for oil and gas fields
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on the shelf of Svalbard. The company used a commercial vessel, which allowed it not to give the results of the work to
the Norwegian authorities.
In 2018, the new companies were issued several licenses to conduct geological exploration works on 73 and 74
parallels. It is a territory bordering the Svalbard archipelago, but the Minister of Oil and Energy Terje Søviknes believes
that it is very important that similar works take place in this territory, as there may be large reserves of natural wealth [6].
In general, so far the issue of regulation of oil and gas production has not been resolved, but there are two possible
options:
 If these territories are recognized as part of the Svalbard archipelago, then they will have to be used according
to Svalbard Treaty. This means that all signatory countries will be able to produce oil and gas in these territories, and
Norway will not be able to collect more taxes than are needed to meet the needs of the archipelago.
 If these territories are recognized as Norway's shelf zone, then it will have the exclusive right to have an
economic activity, but Norway will also be able to sell licenses to foreign companies, earning money from it [3].
In summary, the issue of water management adjacent to the Svalbard archipelago is indeed quite acute. The main
problem lies in the fact that two legislative acts conflict: Svalbard Treaty and the UNCLOS. At the moment, it is difficult
to say how this issue will be resolved, but as long as this geographical point is not of great value (due to the absence of
explored deposits such as oil and gas), this issue does not require an immediate solution. However, once hydrocarbon
reserves are discovered there, the solution to this problem will be significantly accelerated and a point will be set for the
management of the waters adjacent to the Svalbard archipelago.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема функционирования банковской системы России в период
кризиса 2014-2015 года, в настоящее время с учетом пережитых экономических потрясений. В статье
проанализированы причины, специфика и последствия кризиса 2014 года для банковской системы страны, а
также поведение Центробанка в этот период. Статья содержит в себе экономические показатели деятельности
банков страны, и направление деятельности государства по устранению кризисной ситуации, и, смягчения
негативных последствий для банков страны.
Annotation.
This article discusses the problem of the functioning of the banking system of Russia during the crisis of 20142015, and also, now taking into account the experienced economic shocks. The article analyzes the causes, specifics and
consequences of the 2014 crisis for the country's banking system, as well as the behavior of the Central Bank during this
period. The article contains the economic indicators of the activity of the country's banks in the declared period, as well
as the direction of the state's activities to eliminate the crisis situation, as well as mitigate the negative consequences for
the country's banks.
Ключевые слова: экономический кризис, банк, центральный банк, последствия.
Key words: economic crisis, bank, central bank, consequences.
За последние 3 десятилетия Россия подверглась нескольким кризисам, которые сильно ударили по всем
системам страны - экономической, банковской, политической финансовой и другим. Одними из наиболее
серьезных кризисов стали:
•

дефолт 1999 года

•

экономический кризис 2008 года

•

экономический кризис, начавшийся в 2014 году.

Официально, кризис 2014 года считается завершенным в 2015 году, но, по факту, страна не может
оправиться до сих пор от экономических санкций, которые были введены для нашей страны США и другими
странами, и ответного продуктового эмбарго, которое ввела Россия, как ответ на санкционную политику Запада.
Кризис 2014-2015 года привел к значительным изменениям и резкому ухудшению экономической
ситуации в стране. В связи с этим, необходимо разобраться в причинах, которые повлекли возникновение
кризиса. Сперва, может показаться, что причина экономических санкций против нашей страны банальная присоединение Крыма к России, что вызвало недовольство Украины, США и ряда других стран, многие из
которых до сих пор не признали Крым Российской территорией. Вхождение Крыма в состав нашей страны
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изменило в худшую сторону отношения России с Западом, подорвало её статус, как страны добродетели и
укоренила в мировом сообществе сложившуюся за ней репутацию агрессора.
На самом деле, причина куда глубже. Америка и Россия давно соперничают между собой в вопросе
главенства в мире, и любой повод для взаимной атаки используют по максимуму. Уже много лет между
государствами идет информационная война, так как в наше время, это, практически, единственный возможный
способ конфронтации сторон, без применения открытого вооруженного конфликта. Если вспомнить хронологию
событий, то после окончательного факта присоединения Крыма, именно Америка стала той страной, которая
была первая, кто открыто показал свой протест против этого, помимо самой Украины. Для США это оказалось
отличным поводом для нападок на Россию и разжигания очередного информационного конфликта.
Американские и Западные СМИ смогли сделать так, что имидж нашей страны был сильно подорван и от неё
стали отворачиваться даже те страны, с которыми, до этого, отношения были намного лучше.
Одним из основных ударов по экономике нашей страны стало резкое повышение курса рубля по
отношению к доллару и евро. Это произошло в связи с тем, что западные санкции в совокупности с
инвестированием из других стран, которые получала до этого Россия, привели к резкому падению курса рубля
после того, как цены на углеводороды значительно упали.
Помимо этого, недоверие граждан к российской валюте и завышенные инфляционные ожидания привели
к обесцениванию рубля на внутреннем рынке страны.
В 2014 годы появилась большая доля просрочек по кредитам. За последние годы темпы роста просрочек
увеличились почти в 18 раз, что можно объяснить резкий падением доходов населения, и слишком мягкими
требованиями у банков к заемщикам. Также, этот год охарактеризовался торможением потребительских
кредитов. Несмотря на то, что объем кредитов вырост, рост объемов кредитовая замедлился до 2%. Этот
показатель оказался почти в 5 раз меньше, чем аналогичный показатель 2013 года.
Центробанк, в данной ситуации повел себя опрометчиво - отпустил валюту в свободное плавание, что
привело зависимости курса рубля от мельчайших изменений на мировых валютных биржах.
Также, банки получили еще один серьезный удар - по резервам и капиталам. Это было связано с
переоценкой валюты и валютных кредитов. У банков стала расти задолженности перед иностранными
кредиторами, что привело к нехватке средств у кредитных организаций. В свою очередь им приходилось
занимать средства у Центробанка, что еще больше увеличивало их задолженность. В итоге, в конце 2014 года
был достигнуть исторический максимум по задолженности кредитных организаций перед Центробанком - почти
6,5 трлн. рублей. Это превзошло все ожидания, так как прогнозировался только не более, чем 5 трлн. рублей.
Как отмечалось выше, в связи с недоверием граждан к российским банкам и национальной валюте, банки
потеряли значительное число вкладчиков. Пик оттока вкладов пришелся на период с января по март и с сентября
по декабрь. При этом, отмечалась негативная тенденция не только рублевым, но и по валютным вкладам. В 2014
году оба вида вкладов потеряли практически 10%, в то время, как во время кризиса 2008 году число валютных
вкладов заметно росло по соотношению к рублю.
2014 год стал одним из наиболее сложных для нашей банковской системы, на современном этапе её
существования. Одной из причин является то, что в связи с санкциями запада, чтобы укрепить банковскую
систему страны и не разрушить её окончательно, Центральный банк России взял курс на зачистку банковского
сектора страны. Именно это спровоцировало отзыв лицензий у огромного числа мелких, коммерческих банков в
стране. Банковский кризис, безусловно, случился именно по экономическим, политических и другим причинам.
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1. Российские банки в одночасье потеряли возможность брать зарубежные кредиты, которые назывались
длинными и дешевыми западными деньгами. После того, как США, Норвегия, Канада, Австралия и страны
Евросоюза объявили о бойкоте России, произошло замедление российской экономики. При этом, не все
коммерческие банки имели возможность получать кредиты Центрального банка, что привело ко
внутрисистемной проблеме банковского сектора, которая заключалась в нехватке необходимых ресурсов у
банков страны.
2. Неосмотрительность Центрального банка и его решение об отзыве лицензий у огромного количества
банков привела к тому, что население перестало доверять банковским вкладам. В 2014-2015 году резко упало
количество людей, вкладывающих деньги в банк, и повысилось число тех, кто хранит деньги дома.
3. В 2014 году произошло серьезное макроэкономическое потрясение для всей страны, и частично - для
мировой экономики - падение российского рубля. Евро в период 2014-2015 года поднялся до критических
отметок и доходил до 100 рублей.
4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностранные инвесторы перестали
вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки.

Рисунок 1. Динамика численности банков в России
Все вышеперечисленные проблемы привели к тому, что работа банковского сектора экономики сильно
осложнилась. Еще в 2013 году началась волна отзыва лицензий у банков, однако, её пик пришелся именно на
2014-2015 год. К концу 2014 году почти более 80 кредитных организаций лишились права вести свою
деятельность. Это составило около 10% от всего банковского рынка. Отзыв лицензии у большого количества
банков потянул за собой проблемы в других отраслях деятельности. Одной из них стало страхование вкладов.
Агентства, которые занимаются страхование вкладов, перестали справляться с нагрузкой.
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Рисунок 2. Ключевая ставка центрального банка в период с 2013 по 2019 год
В целях сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий Банк России в течение всего 2014 года
повышал ключевую ставку. Экономические агенты, исходя из уровня ставок и динамики курса, принимают
решения об инвестициях, сбережении, потреблении и ценообразовании. Причем эти решения также влияют друг
на друга. Поэтому влияние денежно-кредитной политики на уровень инфляции происходит с большой задержкой
по времени.
В настоящее время Банк России, как надзорный орган, поступает наоборот: настойчиво поддерживает
комплекс антикризисных мер по смягчению пруденциальных требований к российским банкам, принятый им в
декабре 2014 г.
В 2015 году эти меры регулятором официально продлевались уже трижды (в мае, сентябре и октябре), и
срок их действия был сохранен до 1 января 2016 г. Это позволило банковской системе страны, по мнению
руководства Банка России, выдержать «экзамен на прочность» и оказаться устойчивой к внезапным внешним
шокам.
Смягчение пруденциальных требований к собственному капиталу и кредитным операциям банков, с
одной стороны, привело к фактическому сокрытию «плохих» долгов на балансах российских банков, а с другой
— снизило для банков стимулы активно наращивать собственный капитал и поддерживать уровень необходимой
для кредитных операций ликвидности.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что кризис, который начался в 2014 году стал один из
наиболее драматичных периодов для банковской системы страны в новейшей её истории. Кризис стал причиной
резкого стада экономики страны. Введенные санкций привело к снижению цен на основные энергоресурсы,
которые составляли львиную долю доходов бюджета страны.
В сочетании внешние и внутренние факторы придают кризису известную уникальность. Мировой
финансовый кризис приводит к оттоку иностранного капитала из страны, к истощению фондовых рынков, к
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проблемам на межбанковском рынке, к затруднению с ликвидностью и платежеспособностью, к увеличению
инфляции, к значительному ухудшению ситуации в ряде отраслей российской экономики и к уменьшению
реальных доходов населения страны.
Банковский сектор экономики стал одним из наиболее пострадавших элементов экономики страны.
Резкий спад курса рубля, отзыв огромного количество лицензий у кредитных учреждений, недоверие граждан и
снижение количества вкладчиков - все это привело серьезным проблемам, которые Центробанку пришлось
решать самым кардинальным образом.
Большая часть банков страны на время приостановила выдачу кредитов, из-за резкого падению рубля.
В 2014-2015 году ключевая ставка поднялась до 17% по сравнению с обычным показателем в 9,5-10%. Помимо
этого банковская система находилась в состоянии неподвижности и застоя.
Таким образом, в 2014 году проблемы банковского сектора экономики коснулись всех сфер деятельности
кредитных организаций в стране. Только в начале 2015 года началось медленное возвращение банковской
экономики к своему нормальному состоянию. Первым делом, была снижена ключевая ставка Центробанка с 17,5
до 12,5%. С 2016 года банковская экономика практически восстановила свои позиции, и смогла снова стать
конкурентоспособной.
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению особенностей применения субсидиарной ответственности по
отношению к руководителям муниципальных унитарных предприятий за неподачу заявления должника в суд.
Исследуются меры имущественной ответственности руководителей юридических лиц, сущность субсидиарной
ответственности, порядок привлечения руководителей муниципальных унитарных предприятий к субсидиарной
ответственности, а также основания для освобождения руководителей юридических лиц от субсидиарной
ответственности. Анализируется судебная практика по делу о банкротстве муниципального унитарного
предприятия и привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности, хозяйственная
деятельность муниципальных образований, а также моральный аспект привлечения добросовестного
руководителя к субсидиарной ответственности.
Annotation.
This article is devoted to the study of the features of the application of subsidiary liability in relation to the
leaders of municipal unitary enterprises for failure to file a debtor's application with a court. The article examines the
measures of property liability of heads of legal entities, the nature of subsidiary liability, the procedure for bringing the
heads of municipal unitary enterprises to subsidiary liability, as well as the grounds for exemption of heads of legal entities
from subsidiary liability. The jurisprudence in the bankruptcy case of a municipal unitary enterprise and bringing the head
of the debtor to subsidiary liability, the economic activities of municipalities, as well as the moral aspect of bringing a
conscientious leader to subsidiary liability are analyzed.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; руководитель юридического лица; муниципальное
унитарное предприятие; муниципальное образование.
Key words: subsidiary liability; head of legal entity; municipal unitary enterprise; municipality.
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руководителя

юридического

лица

введена

российским

законодательством давно, однако на сегодняшний день она не утратила свою актуальность и остаётся попрежнему острой. Чтобы раскрыть особенности субсидиарной ответственности руководителей муниципальных
унитарных предприятий (далее - МУП) за неподачу заявления должника в суд необходимо проанализировать
соответствующие положения закона о банкротстве в совокупности с нормами гражданского законодательства,
которые регламентируют имущественную ответственность руководителя юридического лица и МУП, в
частности.
Ст. 53.1 ГК РФ предусматривает имущественную ответственность руководителя организации за убытки,
причиненные по его вине юридическому лицу. Установлено, что руководитель несет ответственность, если будет
доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно
или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского
оборота или обычному предпринимательскому риску.
Ст. 25 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» гласит, что руководитель
унитарного предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные
унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества
унитарного предприятия.
Таким образом, общие нормы гражданского права устанавливают, что руководитель унитарного
предприятия несёт имущественную ответственность только за убытки, причиненные по его вине юридическому
лицу, и только если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он
действовал недобросовестно или неразумно.
Субсидиарная ответственность руководителя – это дополнительная имущественная ответственность
руководителя, возлагаемая на него в условиях, когда должник-юридическое лицо оказался не способен погасить
долги перед кредиторами. Она призвана дополнить его ответственность, усиливая защиту интересов
потерпевшего. При этом лицо, несущее такую дополнительную ответственность, совсем не обязательно является
причинителем имущественного вреда, нанесенного потерпевшему, а во многих случаях вообще не совершает
каких-либо правонарушений.
Невыполнение должниками денежных обязательств перед своими кредиторами подрывает гражданский
правопорядок и влечет во многих случаях банкротство таких кредиторов вследствие невозможности выполнения
уже ими своих обязательств перед контрагентами.
«Общий размер ответственности в 2018 году составил 330,3 млрд. руб., что в три раза превысило
показатели за 2017 год. АО «Интерфакс» опубликовал сводные результаты процедур, применявшихся в деле о
банкротстве за 2018 год, данные сформированы на основе 29,8 тысяч опубликованных отчетов арбитражных
управляющих. Количество привлеченных контролирующих лиц в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с
2017 годом…»
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ст. 61.12 устанавливает субсидиарную ответственность для
лиц, которые не исполнили обязанность по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и срок,
которые установлены ст.9 настоящего федерального закона. Анализируя данные нормы возникает вопрос о
справедливости применения этой ответственности за неподачу или несвоевременную подачу заявления
должника по отношению к добросовестным руководителям МУП.
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В соответствии со ст.9 ФЗ «О банкротстве» руководитель обязан обратиться с заявлением должника в
арбитражный суд, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения следующих
обстоятельств, если:
1. удовлетворение требований кредитора приводит к невозможности исполнения должником денежных
обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед
другими кредиторами;
2. уполномоченным на принятие решение о ликвидации органом должника принято решение об
обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
3. органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято
решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
4. обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной
хозяйственную деятельность должника;
5. должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;
6. имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных
средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику,
бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством;
7. Федеральным законом о банкротстве предусмотрены иные случаи.
По отношению к руководителям МУП положения ст.61.12 ФЗ «О банкротстве» применяются без
изъятий, и по своему характеру являются слишком суровой мерой ответственности при том, что обстоятельства
дел о банкротстве МУП очень часто неоднозначны.
Муниципальные унитарные предприятия в своем большинстве создаются с целью удовлетворения
социальных и хозяйственных потребностей населения, а не для извлечения прибыли. Учитывая, что банкротство,
как правило, приводит к ликвидации МУП, перед руководителями стоит нелегкий выбор между тем, чтобы
исполнить свою обязанность и оставить населенный пункт без необходимого для него обслуживания (ЖКХ,
ремонт дорог, обслуживание светофоров, работа общественного транспорта и т.д.), либо продолжать
деятельность предприятия, надеясь на финансирование со стороны муниципального образования. Выбирая
последний вариант, руководитель рискует навлечь на себя субсидиарную ответственность.
Например, Определением от 29.05.19г. по делу №А19-6955/2017 о банкротстве МУП «ЖКХ 2015»
Арбитражный суд Икутской области привлек к субсидиарной ответственности в сумме около 60 млн. руб.
солидарно руководителей МУП и Администрацию Невонского муниципального образования (далее – МО) за
неподачу заявления о банкротстве МУП «ЖКХ 2015».
Основным видом деятельности МУП «ЖКХ 2015» являлось производство пара и горячей воды (тепловой
энергии) котельными. Из материалов дела усматривается, что на протяжении всего срока существования
предприятия, должник не осуществлял какой-либо вид деятельности, связанный с извлечением прибыли. При
учреждении предприятия должник был наделен минимальным количеством имущества, которого явно было
недостаточно, чтобы обеспечить исполнение обязательств перед кредиторами, что Администрация должна была
осознавать в период экономически нестабильной ситуации.
Ответчики возражали относительно удовлетворения заявления ввиду того, что невозможность
исполнения обязательств по оплате электроэнергии возникла из-за непредсказуемого роста цен на
электроэнергию. Так же ответчики заявляли об отсутствии их вины, так как они искали пути решения
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сложившейся ситуации, а банкротство должника возникло вследствие совокупности неблагоприятных факторов,
не зависящих от деятельности учредителя и руководителей должника. Один из ответчиков также заявлял, что
действовал добросовестно, разумно в интересах должника и кредиторов, с целью уменьшения кредиторской
задолженности были заключены договоры уступки права требования, что позволило уменьшить задолженность
на 6,5 миллионов руб., у предприятия отсутствовала задолженность по обязательным платежам, заработной
плате, частично исполнена обязанность по оплате отпущенной электроэнергии, и руководитель должника
объективно рассчитывал на преодоление финансовых проблем. Со слов руководителя, МУП обладало
признаками естественной монополии, являясь единственным источником теплоснабжения на территории
Невонского МО.
В ходе обжалования Определения Арбитражный суд Икутской области от 29.05.19г. по делу №А196955/2017 апелляционная инстанция освободила Администрацию от субсидиарной ответственности, однако,
руководители так и остались привлечены к субсидиарной ответственности.
Данное дело наглядно демонстрирует ситуацию, которая на сегодняшний день складывается в ходе
банкротства муниципальных унитарных предприятий. Добросовестные руководители МУП оказываются в
сложной ситуации, когда объективно возникает обязанность в подаче заявления о признании должника
банкротом, но исполнение этой обязанности может привести муниципальное образование к фактическому
лишению социально значимых предприятий. В данном случае – котельной: Невонское МО находится на
территории со сложными климатическими условиями.
В данном деле возникает вопрос, касающийся неисполнения обязанности учредителя, которая
предусмотрена ст.15 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» о восстановлении
размера чистых активов (чистые активы— это все активы предприятия, уменьшенные на все его обязательства),
т.к. суд в данном деле не рассматривал этот момент, что в свою очередь могло происходить вполне
целенаправленно и осознанно.
На основании годового отчета об исполнении бюджета Невонского МО за 2017 год можно сделать вывод,
что привлечение муниципального образования к субсидиарной ответственности могло привести к дефолту,
потому что доход бюджета в сумме составлял 18,5 млн. руб., а требования кредиторов 60 млн. руб. Цифры
говорят сами за себя.
Данное дело не является уникальным, т.к. судебная практика показывает, что в подобной ситуации
оказывается достаточно большое число руководителей МУП, которые выступают, грубо говоря, «козлами
отпущения» из-за недобросовестных (а возможно и неправомерных) действий муниципалитетов, что приводит к
пожизненным, неоплатным и незаслуженным долгам.
Такими «драконовскими» мерами законодатель защищает коммерческие риски кредиторов и интересы
бюджета, которые и без того наделены широкими правами для защиты своих интересов, в том числе и правом
самостоятельно инициировать процедуру банкротства. При этом возникает вопрос: не слишком ли суровые меры
ответственности устанавливает законодатель для руководителей за попытки сохранения предприятия?
Вызывает недоумение поведение кредиторов, которые не используют свое право на подачу заявления о
признании должника банкротом, предусмотренное ст.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», что приводит
к накоплению долгов, в том числе и в части санкций. Подобное бездействие может свидетельствовать о
недобросовестном и (или) неразумном поведении кредиторов, но при этом безнаказанном, поскольку они все
равно получат исполнительный лист на субсидиарную ответственность по своему долгу.

480

Вопросы студенческой науки

Выпуск №12 (40), декабрь 2019

В ранее приведенном деле, заявление о признании должника банкротом было подано кредитором – ООО
«Иркутская Энергосбытовая компания» спустя 2 года после возникновения первой задолженности перед ним.
МУП «ЖКХ 2015» создано в июле 2015г., в августе 2015г. между ними был заключен договор энергоснабжения,
в феврале 2016г. (через полгода с момента создания нашего должника) было предъявлено первое исковое
заявление кредитором, в апреле 2016 вынесено решение о взыскании.
В период с октября – декабрь 2015 г. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» поставило МП «ЖКХ
2015» электроэнергию на сумму более 20 млн. руб., а последний оплатил за этот период около 350 тысяч рублей.
ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» продолжало поставлять должнику электричество в течение 2х лет,
получая ничтожную оплату, прежде чем инициировало банкротство. Что это? Недобросовестность?
Неразумность? Ошибка? Умысел? Если да, то чьи?
Возможности руководителей для защиты своих интересов несоизмеримо малы по сравнению с
возможностями кредиторов для защиты своих.
П.9 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" гласит, что если
руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности,
обстоятельств, названных в абз. 5,7 п.1 ст. 9 Закона о банкротстве, не свидетельствовало об объективном
банкротстве, и он, несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их
преодоление в разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя
экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной
ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного
руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах.
Основания

для

освобождения

от

субсидиарной

ответственности,

установленные

данным

постановлением, очень тяжело доказуемы, в силу размытости формулировок: «временные финансовые
затруднения»,

«добросовестно

рассчитывал»,

«разумный

срок»,

«приложил

необходимые

усилия»,

«экономически обоснованный план», «выполнение плана являлось разумным с точки зрения обычного
руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах». Оценка судом данных оснований для освобождения
от субсидиарной ответственности является очень субъективной, что порождает противоречивую судебную
практику.
Таким образом, следует сказать, что имущественная ответственность руководителя МУП в виде
субсидиарной ответственности, предусмотренной ст. 62.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» расходится
с концепцией имущественной ответственности за убытки, виновные действия и недобросовестный умысел. И
субсидиарная ответственность носит лишь формальный подход к решению проблем, связанных с управленческой
деятельностью руководителей, и не ставит установление справедливости в качестве основной цели, а носит
исключительно карательный характер и поощряет бездействие кредиторов. Ростовцева А.М. утверждает, что
личную ответственность следует применять только в случаях преднамеренного вреда юридическому лицу
физическим лицом.
Также возникают вопросы по поводу систематического учреждения муниципальными образованиями
«нежизнеспособных» предприятий на смену обанкротившемся (как это зачастую происходит в отрасли ЖКХ),
наделяя их минимальным количеством имущества, создавая таким образом, видимость решения местных
проблем, но не решая проблему отрасли в корне. А руководители используются для того, чтобы переложить на
них субсидиарную ответственность.
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Зачастую руководители МУП фактически ограничены учредителем-собственником имущества
должника (муниципальным образованием) в исполнении своей обязанности, установленной ст.9, хотя ФЗ «О
банкротстве» не говорит о необходимости согласования данного решения, а возлагает данную обязанность
непосредственно на руководителя.
«Так, из ст.9 Закона о банкротстве следует, что с соответствующим заявлением должен обращаться
руководитель унитарного предприятия. Правоприменительная практика указывает, что он может это сделать
самостоятельно. Однако руководитель не вполне независим при совершении данного действия. Такой вывод
можно сделать из сопоставления: (1) ст.35 Закона об унитарных предприятиях, где вопросы ликвидации
предприятия определены как прерогатива собственника имущества; (2) ст. 30 Закона о банкротстве, где
указывается, что при выявлении признаков банкротства руководитель должника — унитарного предприятия
должен в первую очередь обращаться к собственнику имущества, а последний должен предпринять меры по
предотвращению банкротства; (3) ст.38 Закона о банкротстве, где указывается на необходимость прикладывать
к заявлению должника о банкротстве соответствующее решение собственника; (4) ст. 9 Закона о банкротстве, где
указывается, что одним из оснований для подачи заявления должника о банкротстве является решение об
обращении должника с заявлением о банкротстве, принятое органом, уполномоченным собственником
имущества унитарного предприятия.
Таким образом, является необоснованным и несправедливым возлагать субсидиарную ответственность
по долгам предприятия на основании п. 2 ст. 10 и ст. 9 Закона о банкротстве исключительно на его руководителя
и одновременно отказывать в привлечении к субсидиарной ответственности собственника имущества, который,
утвердив отчетность с отрицательными чистыми активами и, следовательно, понимая, что имеются признаки
недостаточности имущества, т.е. имеется «превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате
обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника» (ст. 2 Закона о банкротстве),
не принимает решение об обращении в суд с заявлением о банкротстве. Более того, это противоречит политикоправовым соображениям, поскольку порождает безответственность, а также создает возможность для публичных
образований решать вопросы государственного и местного значения через унитарные предприятия за счет
кредиторов последних, а когда из-за большого бремени долгов работать предприятия уже не могут — подавать
заявления о банкротстве без каких-либо негативных финансовых и правовых последствий для себя».
На основании вышеизложенного следует сказать, что на сегодняшний день существует необходимость в
изменении законодательства о привлечении руководителей к субсидиарной ответственности ст. 62.12 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», унификации судебной практики по данным делам, а также в контроле за
хозяйственной деятельностью муниципальных образований и оценке действий (бездействия) кредиторов по
своевременному осуществлению своего права на подачу заявления о признании должника банкротом.
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Аннотация.
Правовой институт обязательства по компенсации морального вреда сегодня далеко не совершенен, это
связанно с тем, что нормы гражданского законодательства в данной сфере правоотношений недостаточно четко
регламентируют и отражают критерии разумности и справедливости в процессе определения судом размера
компенсации морального вреда, в связи с чем суды значительно занижают размер взыскиваемого морального
вреда. В настоящей статье рассматриваются вопросы определения критериев справедливости и разумности,
проводится анализ судебной практики по вопросам компенсации морального вреда.
Annotation.
The legal institute of the obligation to compensate moral damage today is by no means perfect, this is due to the
fact that the norms of civil legislation in this sphere of legal relations do not clearly regulate and reflect the criteria of
reasonableness and justice in the process of determining the amount of compensation for moral damage by the court, in
connection with which the courts significantly underestimate the amount of pecuniary damage claimed. This article
discusses the determination of criteria of justice and reasonableness, analyzes judicial practice on issues of compensation
for moral harm.
Ключевые слова: компенсация морального вреда, дорожно-транспортное происшествие, разумность,
справедливость, суд.
Key words: compensation for non-pecuniary damage, traffic accident, rationality, justice, court.
Аварии на дорогах в настоящее время, к сожалению, не являются редкостью. В результате них
происходит причинение ущерба не только имуществу (транспортным средствам, зданиям, сооружениям и др.),
но и причинение вреда жизни, здоровью граждан и сопутствующих страданий. Очень часто из-за дорожнотранспортных происшествий переживают и теряют здоровье не только сами потерпевшие ДТП, но и их близкие
родственники. Лицам, которым причинен вред в результате ДТП, полагается выплата денежных средств в счет
компенсации морального вреда.
Компенсация морального вреда в соответствии абз. 11 ст. 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации является одним из способов защиты гражданином его нарушенных прав. Размер компенсации
определяет суд. Для этого он принимает во внимание степень вины нарушителя, а также характер физических и
нравственных страданий потерпевшего, и выносит решение с учетом требований разумности и справедливости
(ч. 2 ст. 1101 ГК РФ).
Проблема определения размера компенсации морального вреда на сегодняшний день является
актуальной и вызывающей множество споров и дискуссий среди юристов. Чтобы разобраться в причинах
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существующей проблемы необходимо, в первую очередь, определить - что же в гражданских правоотношениях
подразумевается под компенсацией морального вреда.
Здоровье гражданина относится к нематериальным благам, охраняемым Конституцией РФ и статьей 151
Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
На основании ст. 1079 ГК РФ – юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.;
осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют
источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право
управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника
повышенной опасности и т.п.).
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам,
возмещается на общих основаниях (статья 1064 ГК РФ).
В силу ст. 1083 ГК РФ - при причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении
вреда не допускается.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 о "Некоторых вопросах
применения законодательства о компенсации морального вреда" - под моральным вредом понимаются
нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и
другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием
семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо
прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с
заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
На основании ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда в случае, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной
опасности.
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Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда
жизни или здоровью гражданина», потерпевший, наряду с возмещением причиненного ему имущественного
вреда, имеет право на компенсацию морального вреда при условии наличия вины причинителя вреда.
Потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или
нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном
случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда.
При рассмотрении дел о компенсации морального вреда в связи со смертью потерпевшего иным лицам,
в частности членам его семьи, иждивенцам, суду необходимо учитывать обстоятельства, свидетельствующие о
причинении именно этим лицам физических или нравственных страданий. Указанные обстоятельства влияют
также и на определение размера компенсации этого вреда.
Согласно ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда
вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться
требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Принцип справедливости является одним из основополагающих принципов гражданского права, его
можно считать универсальным принципом взаимоотношений между людьми. Наряду с требованием
справедливости присутствует критерий разумности, который, по мнению автора, подразумевает под собой
способность человека к здравому осмыслению и пониманию. Поэтому понятия разумности и справедливости
можно считать необходимыми требованиями для адекватного восприятия судьями поведения субъектов
правоотношений, связанных с вопросами о компенсации морального вреда.
Разумность и справедливость - базовые принципы, которыми пользуется суд при разрешении дел о
взыскании компенсации морального вреда, кроме того, данные критерии представляют собой некие «границы»
внутреннего усмотрения судей. Однако, наличия только одних таких «границ» недостаточно для рассмотрения
категории гражданских дел, связанных с компенсацией морального вреда.
Для того, чтобы суд мог разумно и справедливо определить размер компенсации морального вреда, он
обязательно должен учитывать реальную степень вины нарушителя, а также иные заслуживающие внимания
обстоятельства.
Однако, в действительности на практике происходит так, что суды при рассмотрении дел о компенсации
морального вреда, причиненного в результате ДТП, зачастую не учитывают реальные обстоятельства конкретно
рассматриваемого дела.
Существует некая «негласная судебная такса» по спорам о компенсации морального вреда, когда,
например, в определенном субъекте страны суды вследствие наступления смерти в результате дорожнотранспортного происшествия взыскивают с виновника аварии в пользу близкого родственника 150 000,00 рублей
в качестве компенсации морального вреда в силу того, что такой размер компенсации «установлен» в этом
регионе.
Анализ судебной практики по делам о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП,
сложившейся в Кировской области, позволил автору сделать следующие личные выводы: в процессе
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рассмотрения дел о компенсации морального вреда судьи не учитывают реальные обстоятельства дела, не
выявляют – каким образом на самом деле складывались отношения между погибшим в результате ДТП
человеком и потерпевшим родственником (истцом по иску), какие последствия наступили вследствие
причинения такого вреда. Они просто взыскивают в пользу потерпевшего такую денежную сумму, которая
«зафиксирована» в данном регионе за смерть родственников, или, например, за инвалидность (на примерах
решений других судов субъекта), не связывая произошедшее событие и последствия от него непосредственно с
самой личностью истца, без учета фактических обстоятельств произошедшей аварии и реальных отношений
между людьми.
Так, например, решением Ленинского районного суда города Кирова Кировской области от 26 февраля
2019 года исковые требования гражданки Киселевой А.М. были удовлетворены частично. В пользу нее с некого
гражданина Огородникова была взыскана компенсация морального вреда, причиненного в результате ДТП, в
сумме 150 000,00 рублей.
Суть дела была в том, что 20 февраля 2018 года около дома № 137 по улице Ленина города Кирова
Кировской области водитель Огородников, управляя автомобилем ВАЗ 217230, двигаясь со скоростью 50-60
км/час, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Киселеву Е.М.,
переходившую проезжую часть улице Блюхера по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо
относительно его направления движения.
В результате наезда а/м ВАЗ 217230, пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в
КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии», где 02.03.2018 года скончалась.
Согласно заключению эксперта № 25/396 от 28.03.2018, смерть потерпевшей Киселевой наступила в
результате закрытой тупой травмы правой нижней конечности с тромбофлебитом правой бедренной вены,
осложнившейся тромбоэмболией левой легочной артерии. Закрытая тупая травма правой нижней конечности
причинена в результате травмирующего воздействия твердого тупого предмета. Исходя из морфологических
особенностей, характера и взаиморасположения повреждений, составляющих данную травму, не исключается
возможность их образования в результате столкновения с движущимся автомобилем в условиях ДТП. Данная
травма, как вызвавшая угрожающее для жизни состояние, относится к причинившим тяжкий вред здоровью
человека и, в данном случае, повлекла за собой смерть Киселевой Е.М.
Постановлением начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений СУ УМВД
России по Кировской области от 01.04.2018г. в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, в отношении водителя Огородникова А.В. отказано на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
В связи с данными обстоятельствами Истцу по делу, Киселевой А.М., дочери погибшей в результате
ДТП гражданки Киселевой Е.М., был причинен моральный вред, выразившийся в нравственных переживаниях,
вызванных потерей родного и любимого человека – матери, с которой у неё были близкие отношения. Гибель
родственника и близкого человека сама по себе является необратимым обстоятельством, нарушающим
психическое благополучие родственников и членов семьи, а также неимущественное право на родственные и
семейные связи, а в случае Истца, - утрата родной матери безусловно является тяжелейшим событием в жизни,
неоспоримо причинившим нравственные страдания. В связи со смертью матери Киселева А.В. испытала
глубочайшие душевные переживания.
Однако, Ленинский районный суд посчитал размер компенсации морального вреда в сумме 150 000,00
рублей, вполне разумным, справедливым, законным и обоснованным.
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С такой позицией суда не согласился представитель Истца по следующим основаниям:
1. Определяя размер компенсации морального вреда, учитывая конкретные обстоятельства, при которых
произошел несчастный случай, суд ссылается на отсутствие вины ответчика в произошедшем, считает, что
причинению вреда способствовали неосторожные действия самой пострадавшей Киселевой Е.М. (погибшей),
которая в нарушение Правил дорожного движения не приняла достаточных мер для обеспечения собственной
безопасности, однако, никем, кроме самого ответчика, не подтверждено, что погибшая Киселева Е.М. не
убедилась в безопасности движения перед выходом на проезжую часть. Судить о степени вины невозможно
только на основании показаний лица, который сбил пешехода. Нарушение ПДД со стороны Киселевой Е.М. не
установлено.
Смерть Киселевой Е.М. состоит в прямой причинно-следственной связи с дорожно-транспортным
происшествием, произошедшем в результате столкновения с транспортным средством, находящимся под
управлением Ответчика, который являлся владельцем источника повышенной опасности и должен нести
ответственность.
Доводы суда, поддерживающие позицию стороны ответчика об отсутствии вины водителя в дорожнотранспортном происшествии подлежат отклонению, поскольку компенсация морального вреда осуществляется
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина
источником повышенной опасности, что согласуется позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
который отметил, что содержащееся в абз.2 ст. 1100 ГК РФ положение о недопустимости отказа в компенсации
морального вреда в случае, если вред причинен источником повышенной опасности жизни и здоровью
гражданина, в том числе при отсутствии вины причинителя вреда, является мерой защиты признаваемых в
Российской Федерации прав и свобод человека, в частности, права на жизнь, (статья 20 часть 1 Конституции
Российской Федерации), права на охрану здоровья (статья 41 часть 1 Конституции Российской Федерации),
которое также является высшим для человека благом, без которого могут утратить значение многие другие блага.
Тот факт, что в возбуждении уголовного дела в отношении Огородникова отказано, не свидетельствует
об отсутствии его вины в ДТП.
В соответствии с п. 10.1 ПДД, Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не
превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в
направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за
движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен
принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
В соответствии с п. 14.1 ПДД, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую
часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
Согласно объяснений Полушкина А.В., в момент возникновения опасности для движения, когда он
(Полушкин) увидел, что на пешеходный переход выходит пешеход, водитель Огородников не принимал мер к
снижению скорости и торможению, намереваясь успеть проехать пешеходный переход не создавая помех
пешеходу.
Таким образом, ДТП произошло исключительно по вине ответчика Огородникова, который нарушил п.
10.1, 14.1 ПДД РФ.
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При рассмотрении гражданского иска о взыскании морального вреда вопрос о том, имело ли место
причинение вреда жизни и здоровью по вине водителя, может быть разрешен судом и при отсутствии
вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу. При этом правовая квалификация суда не
создает преюдиции по уголовному делу, в частности, не предрешает виновности какого-либо лица, не
освобождает от доказывания того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным
лицом. Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от
11.10.2017 № 309-ЭС17-9038 по делу № А50- 14345/2016.
На основании изложенного, доводы о том, что Огородников не имел технической возможности избежать
наезда на пешехода, являются несостоятельными и опровергаются доказательствами, приведенными выше.
Необходимо принимать во внимание, что ответчиком было совершено грубое нарушение Правил
дорожного движения, а именно: наезд на пешехода, находящегося на пешеходном переходе, что имеет крайнюю
высокую степень общественной опасности.
Таким образом, суд в данном случае необоснованно снизил размер компенсации морального вреда,
причиненного истцу в результате смерти ее близкого человека – матери.
2. При вынесении судом решения не учтено, а также не отражено в решении суда то обстоятельство, что
истец находилась в тяжелом психоэмоциональном состоянии, связанном с утерей матери, на фоне которого её
лечащим врачом-гинекологом ей была поставлена угроза по невынашиванию беременности, что подтверждается
соответствующими документами (справкой из мед. учреждения), находящимися в материалах гражданского дела
в суде первой инстанции.
Кроме того, судом не дана оценка тому обстоятельству, что истец после смерти матери проходила курс
психотерапии и психологического консультирования. В ходе наблюдения у клинического врача-психолога ей
был поставлен диагноз: соматоформная дисфункция ВНС; неспецифические психопатологические проявления
невротического уровня с выраженной тревожно-депрессивной симптоматикой; синдром горевания в стадии
агрессии-торгов в связи с утратой близкого человека; астено-невротический синдром; психосоматический
синдром; астеноневротический синдром; выраженный адаптационный синдром; синдром эмоциональной
усталости. В качестве рекомендации истцу был назначен курс лечения у невролога с принятием ряда
соответствующих ноотропных, противотревожных препаратов, антидепрессантов, курс психотерапии,
психологического сопровождения и др., что подтверждалось соответствующими медицинскими документами,
приобщенными к материалам гражданского дела.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Киселева А.В. в период беременности находилась в
состоянии эмоциональной лабильности (что в определенном роде является патологией нервной системы,
характеризующейся неустойчивым настроением), впоследствии спровоцировавшей у истца усиление токсикоза,
угрозу по невынашиванию беременности.
Таким образом, судом при разрешении вопроса об определении размера компенсации морального вреда
не были в полной мере учтены все обстоятельства по делу, влияющие на размер компенсации. В то время как в
силу ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, является
основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
3. В обоснование принятого решения, суд, поддерживая позицию стороны Ответчика, значительно
снижает размер заявленной истцом компенсации морального вреда, принимая во внимание якобы тяжелое
имущественное положение ответчика в связи с тем, что на иждивении ответчика имеется двоих малолетних
детей, супруга ответчика в настоящее время не работает, находится в отпуске по беременности и родам,
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содержание семьи, в том числе оплата коммунальных платежей и погашение кредитных обязательств, лежит на
ответчике.
Однако, имущественное положение ответчика фактически не является тяжёлым, так как кредиты были
взяты его супругой для приобретения дорогостоящих вещей, при этом, кредитные обязательства исполняются
семьей всегда своевременно, без просроков платежей по кредиту. К тому же, супруга ответчика находится в
отпуске по беременности и родам, а в соответствии с действующим законодательством РФ, женщина,
находящаяся в отпуске по беременности и родам, получает ежемесячное пособие из бюджетных средств, при
этом

законом

предусмотрены

различного

рода

компенсации

(декретные,

а

также

выплаты

для

нетрудоустроенного лица; единовременные выплаты, материальная помощь и т.д.).
Таким образом, ссылка в решении суда на тяжелое материальное положение ответчика не подтверждена
и в любом случае основанием для освобождения от обязательств по возмещению истцу причиненного
морального вреда признана быть не может.
Кроме того, при вынесении судом решения не учтен факт того, что ответчик не предпринимал никаких
мер по заглаживанию своей вины, не принес извинения потерпевшим даже после того, как стало известно о
смерти сбитого им пешехода, не возместил причиненный материальный ущерб и моральный вред.
Определенный судом размер присужденной компенсации должен соответствовать совокупности
установленных по делу обстоятельств, требованиям разумности и справедливости и не нарушать баланс
интересов сторон.
Вышеупомянутое решение суда было обжаловано в Кировский областной суд, однако, жалоба была
оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменения.
В данном случае водитель Огородников не понес фактически никакой ответственности за причиненный
им вред.
Другим примером рассматриваемой в данной статье проблемы служит решение Котельничского
районного суда Кировской области.
28 ноября 2016 года на 570 км а/д Тюмень – Ханты-Мансийск Нефтеюганского района произошло ДТП
с участием двух т/с: ТС КАМАЗ-6522-43, с прицепом вагон-дом «Сибирь-2», под управлением Миллер А.И.,
принадлежащего на праве собственности ООО «Югра Транс Строй Лес», и т/с MAN 12/200, под управлением
Тарасова Е.В., принадлежащего ему на праве собственности. Указанное ДТП произошло по вине водителя
Миллера А.И.
В результате ДТП водитель Тарасов Е.В. получил повреждения, которые причинили тяжкий вред
здоровью.
Согласно протокола проведения, акта медико-социальной экспертизы гражданина № 270.6.43/2017 от
22.03.2017 года, составленными ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской области» Минтруда России Бюро медикосоциальной экспертизы № 6, потерпевшему, Тарасову Евгению Васильевичу, установлен следующий диагноз:
Состояние после тяжелой сочетанной травмы. ЗЧМТ. СГМ. Рваные раны обеих н/к (состояние после
аутодермопластики). Закрытый остеосинтезированный слабоконсолидированный перелом левого надколенника.
Ампутационная культя правого бедра на уровне н/3, непротезированная. Сгибательная контрактура левого
коленного сустава. Сопутствующее заболевание: последствия черепно-мозговой травмы от 28.11.2016г. в виде
посттравматической энцефалопатии 1 степени. Миопия слабой степени. Смещенная носовая перегородка без
нарушения дыхания. Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)
функций организма, обусловленных последствиями травм, в степени – 70 %. Виды и степени выраженности
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ограничений категорий жизнедеятельности: самообслуживание – 2 ст., передвижение – 2 ст., трудовая
деятельность – 2 ст. На основании проведенной медико-социальной экспертизы Тарасову Е.В. установлена
вторая группа инвалидности (на срок до 01.04.2018 года. Дата очередного освидетельствования назначена на
12.03.2018 года).
В связи с данными обстоятельствами Тарасову был причинен моральный вред, выразившийся в
физических страданиях (болевых ощущениях) от полученных травм, которые продолжаются до настоящего
времени, и нравственных переживаниях, вызванных психологическим стрессом после полученных травм,
невозможностью вести полноценный образ жизни, страхом перед автомашинами и страхом за последствия
данной травмы в будущем. Истец на постоянной основе испытывает физическую боль от полученных травм,
вынужден пользоваться помощью родственников, нуждается в приобретении протеза бедра, стоимость которого
многократно превышает его доходы, материальная возможность для приобретения необходимого протеза
отсутствует, что также негативно сказывается на состоянии здоровья.
Котельничским районным судом Кировской области по окончании рассмотрения данного спора с
виновника ДТП в пользу пострадавшего лица была взыскана компенсация морального вреда в размере всего
лишь 500 000,00 рублей.
Суд, вынося решение по делу, не учел, что Тарасов, пострадавший в результате ДТП, на всю жизнь
остался инвалидом, имевшим на иждивении двух малолетних детей, полностью утратил в значительно молодом
возрасте свою работоспособность и потерял возможность получать ежемесячный доход, содержать свою семью.
С работодателя виновника ДТП было взыскано 500 000,00 рублей, в то время как у самой этой компании
(работодателя виновника ДТП) миллиардные ежегодные обороты и для них взысканный судом размер денежных
средств не является значительным.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, анализируя перечисленные ситуации и решения судов,
следует прийти к выводу, что судьи при рассмотрении дел по спорам о компенсации морального вреда должны
четко осознавать – что, с кого и в каком размере взыскивать, более углубленно изучать и проводить реальную
оценку совокупности всех обстоятельства по делу, а не взыскивать установленный в регионе «фиксированный»
размер компенсации морального вреда по подобным делам.
С причинителя вреда должен взыскиваться такой размер морального вреда, который действительно смог
бы компенсировать реально причиненный пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
ущерб. К примеру, по делам, где в результате ДТП пострадавший остался на всю жизнь инвалидом и потерял
возможность зарабатывать денежные средства для содержания себя и своих близких, с виновника ДТП должны
быть установлены в судебном порядке ежемесячные выплаты на содержание этого потерпевшего. Кроме того,
должны быть возмещены все понесенные расходы и затраты на лечение и приобретение лекарственных
препаратов и др. Виновник ДТП должен быть поставлен в такое положение, в котором находится сам
потерпевший, в таком случае пострадавший тем самым получает реальную компенсацию вреда, причиненного
ему источником повышенной опасности. Таким образом, только в совокупности указанных требований будут
соблюдаться принципы разумности и справедливости взыскиваемых судом размеров компенсации морального
вреда.
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности правового положения арбитражного управляющего. На основе
анализа законодательства обоснован вывод о том, что арбитражный управляющий как субъект конкурсных
правоотношений имеет особенный правовой статус.
Annotation.
The article deals with the peculiarities of the legal status of the insolvency officer. On the basis of analysis of
the legislation justifies the conclusion that Trustee as a subject of competitive relations has a special legal.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), административное управление, правовой статус,
административный управляющий.
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Один из важнейших моментов, которые разъясняют необходимость назначения независимого
управляющего, является то что руководители предприятия-должника едва ли имеют необходимые знания
законодательства, практики банкротства, а также специализированных коммерческих соображений, которые
учитываются

при

функционировании

предприятия

в

случае

несостоятельности,

а

независимый

профессиональный управляющий должен иметь подобные знания и опыт деятельности в сфере
несостоятельности.
Помимо этого, так как прежние руководители предприятия-должника уже потерпели крах, можно
предполагать, что они не способны вносить в управление предприятием изменения, которые являются
необходимыми для восстановления платежеспособности данного предприятия.
Вместе с тем в пользу механизма независимого управления свидетельствует и тот факт, что назначение
профессионального независимого управляющего сделает более вероятным выявление фактов ненадлежащего
руководства предприятием, включая фиктивную или умышленную несостоятельность (данные действия
обладают уголовно-правовой окрашенностью).
Согласно ст. 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ [3]
арбитражный

управляющий

(административный

управляющий,

временный

управляющий,

внешний

управляющий либо конкурсный управляющий) должен являться гражданином России, утверждается
арбитражным судом с целью проведения процедуры банкротства и осуществления других устанавливаемых
Федеральным законом полномочий.
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Приобретение правового статуса арбитражного управляющего взаимообусловлено со вступлением в
одну из саморегулируемых организаций. [9]
В ст. 20.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ
перечислены обязанности арбитражного управляющего. В их числе указано, что он должен иметь высшее
образование и определенный профессиональный стаж, сдать теоретический экзамен, не иметь судимостей за
умышленные преступления и пр. На настоящий момент законодательно не закреплено, какой именно вид
высшего образования должен получать будущий арбитражный управляющий, тогда как более четкие
законодательные требования к квалификации данной категории лиц эффективно показывают себя в США и в
Китае. [10, c. 54]
Из всех вышеперечисленных требований самые острые споры вызывает введение саморегулируемых
организаций (СРО), материального ценза для арбитражных управляющих и пр.
С определенными нововведениями в законодательстве, с моей точки зрения, сложно согласиться. Мы
полагаем сомнительным предписание о том, что кандидатуры управляющих должны включаться в список СРО
согласно степени убывания их профессиональных качеств и согласно степени уменьшения уровня соответствия
требованиям к данным кандидатам. Мало того, что кандидатура управляющего должна выбираться
исключительно из членов СРО и нет права назначать арбитражного независимого управляющего, так у суда еще
и нет возможности самостоятельно выбирать кандидатуру управляющего. Это подтверждено нормой, которая
содержит правило о том, что должник имеет право заявить отвод кандидатуре без ссылки на какие бы то ни было
основания данного отвода. У кредитора, инициирующего дело о банкротстве, также существует возможность
заявить отвод второй кандидатуре, а того, кто остается, должен утвердить суд.
Арбитражный управляющий на различных стадиях процедуры банкротства может выступать в качестве
временного управляющего, внешнего управляющего и конкурсного управляющего.
Права и обязанности, общие для всех трех видов, установлены в ст. 24 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ. [3]
Права и обязанности для каждого вида управляющего в зависимости от той стадии, на которой находится
процедура банкротства, определены в ст. 66, 67, 83, 99, 129 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ.
Так, арбитражный управляющий имеет право:
– созывать собрание кредиторов (комитет кредиторов);
– предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок,
а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных
должником с нарушением требований, установленных Законом о банкротстве;
– обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника с
ограничениями, предусмотренными Законом о банкротстве;
– заключать от имени должника мировое соглашение;
– заявлять отказ от исполнения договоров должника;
– предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
А. Белоликов полагает возможным относить права арбитражного управляющего к категории
ограниченных вещных прав. [4, c. 30]
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Законом о банкротстве предусмотрены и иные полномочия, переданные арбитражным управляющим.
Таким образом, все положения Закона о банкротстве свидетельствуют о том, что арбитражный управляющий
является ключевой фигурой при проведении процедуры банкротства.
В ст. 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ говорится о
том, что арбитражным управляющим арбитражный суд может назначить физическое лицо, которое
зарегистрировалось как индивидуальный предприниматель.
Таким образом, на уровне законодательства деятельность арбитражного управляющего относится к
предпринимательской деятельности. Тогда согласно налоговому законодательству, плательщики, которые
обладают статусом индивидуального предпринимателя, должны выполнять налоговые обязательства согласно
российскому законодательству по сборам и налогам.
Вместе с тем на арбитражного управляющего на разных этапах банкротства могут возлагаться либо
возлагаются функции руководителя должника, то есть, в сущности, арбитражный управляющий будет
действовать и как исполнительный орган должника.
Такое положение дел приводит к множеству дискуссий в отношении определения положения
арбитражного управляющего. С одной стороны, он осуществляет функции исполнительного органа должника в
период возложения полномочий руководителя должника на время банкротства. С иной стороны, он выступает
индивидуальным

предпринимателем,

который

осуществляет

самостоятельную

предпринимательскую

деятельность на собственный страх и риск - за вознаграждение берется обеспечивать сохранность имущества
должника, распоряжается и руководит им в интересах кредиторов.
Требуется отметить, что даже для обозначения деятельности арбитражного управляющего применяются
различные термины. В Законе о банкротстве она характеризуется в качестве деятельности для осуществления
процедуры банкротства. В экономической литературе встречается такое понятие, как "антикризисное
управление".

Для

характеристики

статуса

арбитражного

управляющего

согласно

действующему

законодательству необходимо сопоставить его правовой статус с правовым статусом индивидуального
предпринимателя.
Согласно ст. 2 ГК РФ [1] предпринимательской деятельностью считается самостоятельная деятельность,
которая осуществляется на собственный риск, направлена на систематическое извлечение прибыли от
использования имущества, реализации товаров, работ или предоставления услуг лицами, зарегистрированными
в данном качестве в порядке, утвержденном законодательством.
Прежде всего, предпринимательством является деятельность, или совокупность постоянно либо
систематически реализуемых действий. Таким образом, деятельность арбитражного управляющего является
совокупностью действий по реализации процедуры банкротства.
Вторым

признаком

предпринимательства

является

самостоятельный

характер

реализуемой

деятельности. Самостоятельность подразумевает волевую реализацию деятельности собственной властью и в
собственных интересах. Арбитражный управляющий имеет право принимать участие в процессе банкротства от
собственного имени и реализовать полномочия, предусматриваемые федеральным законодательством для
разных процедур банкротства. В данном случае можно сказать о деятельности арбитражного управляющего,
реализуемой собственной властью в интересах должника либо кредиторов.
Одновременно с тем согласно ч. 1 ст. 99, ч. 3 ст. 129 Закона о банкротстве на этапе внешнего управления
и конкурсного производства на конкурсного и внешнего управляющего будут возлагаться полномочия органа
управления должника, вместе с тем и относительно распоряжения его имуществом.
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Арбитражный управляющий имеет право выступать как от собственного имени в интересах должника
или кредиторов, так и выразить волю должника, действуя от имени и в интересах должника. Следовательно,
очевидными становятся специфические особенности деятельности рассматриваемого субъекта.
В части 1 ст. 26 Закона о банкротстве говорится, что вознаграждение управляющего за каждый месяц
реализации им собственных полномочий должно устанавливаться в размерах, определяемых кредитором
(собранием кредиторов) и утверждаемых арбитражным судом, а при отстранении управляющего вознаграждение
может не быть выплачено.
В части 2 ст. 23 Закона о банкротстве говорится, что при выдвижении уполномоченным учреждением
(собранием кредиторов) либо конкурсным кредитором требований к кандидатуре рассматриваемого субъекта
уполномоченное учреждение или конкурсный кредитор имеет право указывать порядок и размеры выплаты
дополнительных сумм вознаграждения арбитражному управляющему. Здесь появляется вопрос: можно ли такое
вознаграждение, при учете всех условий, называть прибылью?
Понятие прибыли дается в налоговом законодательстве. Согласно ст. 247 Налогового кодекса РФ [2]
прибылью для организаций являются полученные доходы, которые уменьшены на величину осуществленных
расходов, определяемых соответствующей главой Кодекса. Доходами считается экономическая выгода в
натуральной либо денежной форме, которая учитывается при возможности ее оценки и в той степени, в которой
данную выгоду можно оценивать. Она должна определяться согласно Кодексу.
Арбитражный управляющий должен получать вознаграждение из средств и имущества должника, если
другое не устанавливается соглашением либо собранием кредиторов. В Законе о банкротстве определяется
минимальный размер вознаграждения, составляющий не меньше чем 10 тыс. руб.
В любом случае величина вознаграждения должна быть утверждена решением либо определением
арбитражного суда. Согласно данному акту бухгалтерия кредитора либо должника (в зависимости от того, из
каких средств будет выплачиваться вознаграждение) осуществляет выплаты в том же порядке, что и согласно
исполнительным документам. Эти правила говорят о том, что арбитражный управляющий не обладает
возможностями самостоятельно установить величину собственного вознаграждения и каким-то образом
оказывать влияние на порядок его выплаты.
Так как понятие прибыли раскрыто в отечественном законодательстве с позиции оплаты налогов, то
требуется отметить, что процедура налогообложения дохода арбитражного управляющего аналогична
процедуре, установленной для индивидуальных предпринимателей. Вознаграждение за работу должно быть
включено в совокупный доход, уменьшаемый на величину расходов, осуществленных с целью реализации
деятельности (затраты на проезд к месту нахождения должника, на канцелярию, почтовые траты и др.). Остальная
часть считается прибылью и должна облагаться подоходным налогом. Следовательно, с фискальной и
экономической позиций вознаграждение арбитражного управляющего, за минусом затрат, можно считать
прибылью. В соответствии с этим можно сделать вывод о том, что подход к регламентированию оплаты
деятельности рассматриваемого субъекта имеет определенные особенности.
Во-первых, федеральные законы и прочие правовые акты могут определить, по крайней мере,
минимальную

величину

вознаграждения.

Во-вторых,

законодатель

обладает

правом

устанавливать

дополнительное вознаграждение. Однако относительно индивидуального предпринимателя государство не
определяет размеры выручки индивидуального предпринимателя и не может гарантировать получение ее
минимальной величины.
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государственным учреждением величины выручки аналогично тому, как арбитражный суд устанавливает
величину вознаграждения арбитражному управляющему. Как же в данном случае определять юридическую
сущность вознаграждения арбитражного управляющего?
По российскому законодательству гражданин может получать от другого хозяйствующего субъекта
денежные средства в качестве заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовым договорам или по
решению суда. К заработной плате вознаграждение отнести невозможно, т.к. для ее получения лицо должно
состоять в трудовых отношениях с должником или кредитором. При этом необходимо учитывать, что наличие
трудовых отношений с кредитором и должником может стать так называемым негативным требованием для
назначения арбитражного управляющего. Было бы можно приравнять вознаграждение к выплатам по
гражданско-правовому договору, однако для этого требуется по меньшей мере заключение данного договора, а
закон о банкротстве не указывает ничего на договорные отношения арбитражного управляющего с кредитором
либо должником. Мы полагаем, что определение обязанностей и прав арбитражного управляющего в таких
договорах неминуемо будет приводить к нарушению интересов и прав участников процедуры банкротства.
В ситуации с арбитражным управляющим вознаграждение должно быть установлено арбитражным
судом, а обязательство выплачивать определенную сумму возникает на основании акта суда. Это является
уникальной ситуацией, когда величина вознаграждения, которое, за минусом затрат, с экономической позиции
считается прибылью индивидуального предпринимателя, устанавливается судом. Юридическая сущность
вознаграждения является неоднозначной, законодательство использует относительно него такие способы
регулирования, которые не применяются к прибыли.
Четвертым признаком предпринимательской деятельности является осуществление ее на свой риск. [7,
C. 37]
Четкого определения риска в юридической литературе не представлено. Некоторыми учеными он
трактуется как "психическое отношение субъектов к результату собственных действий или действий других лиц,
а также к результату объективно случайных либо случайно-невозможных действий, выражающееся в осознанном
допущении отрицательных имущественных последствий». [8, C. 77]
Арбитражный управляющий, вне всякого сомнения, несет огромное количество рисков при реализации
собственной деятельности. Однако "собственный риск" означает возможность негативных последствий
непосредственно для себя. А ведь арбитражный управляющий в большей части случаев рискует не собственным
имуществом, последствия его деятельности касаются, в первую очередь, должника или кредиторов.
В то же время при выполнении полномочий руководителя на арбитражного управляющего возлагается
и риск убытков должника.
Распределение предпринимательского риска между участниками процедур банкротства принимает
более сложные формы, чем при обычных хозяйственных отношениях, что придает особые черты статусу
арбитражного управляющего как предпринимателя.
Таким образом, анализ правового положения арбитражного управляющего позволяет сделать
следующие выводы. Арбитражный управляющий по правовому положению значительно отличается от
исполнительного органа юридического лица, поэтому нет оснований утверждать, что арбитражный
управляющий становится "новым директором" должника на период банкротства.
Во-первых, установленные Законом о банкротстве полномочия арбитражного управляющего
значительно шире полномочий исполнительного органа юридического лица. Во-вторых, цель деятельности
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арбитражного управляющего иная, чем цель деятельности должника, от имени которого выступает
исполнительный орган.

В-третьих, исполнительный орган не обладает той самостоятельностью, которая

свойственна арбитражному управляющему как предпринимателю. Деятельность арбитражного управляющего
содержит в себе все признаки предпринимательской деятельности. Это требующая государственной регистрации
самостоятельная деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли на свой риск и под свою
ответственность. Правовое положение арбитражного управляющего как индивидуального предпринимателя
обусловлено спецификой процедур банкротства и находит свое выражение в необходимости особого
распределения предпринимательских рисков и осуществления арбитражным управляющим деятельности как от
своего имени, так и от имени должника, как в интересах должника, так и в интересах кредиторов.
Итак, подведем итоги. Арбитражный управляющий выступает в роли независимого арбитра, который
призван соблюдать баланс интересов кредиторов и должника, носителя воли государства, обеспечивая учет
интересов должника и кредиторов, интересов социума, макроэкономических целей, а кроме того интересов
частного лица — должника. Исходя из того, какую ипостась в отдельных отношениях обретает арбитражный
управляющий, он осуществляет компетенцию, основывающуюся на государственно-властных отношениях, или
полномочия, которые проистекают из частного права.
Определение в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» четкого разделения
компетенций арбитражного управляющего и его полномочий, обладающих частноправовым характером, даст
возможность эффективно регулировать как вопросы относительно мер ответственности арбитражного
управляющего за ненадлежащее выполнение возлагаемых на него функций, так и придать системе отношений
банкротства более совершенный характер, обеспечивая в ней систему «сдержек и противовесов».
Профессия арбитражного управляющего находится в настоящее время в процессе становления, поэтому
первоочередной задачей является качественное повышение квалификационного уровня арбитражных
управляющих, создание условий для формирования их реальной независимости, усиление их ответственности.
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Аннотация.
Текущие политические и экономические проблемы в Российской Федерации среди прочего обостряют
риски возникновения несостоятельности и банкротств, что актуализирует задачи оптимизации правового
регулирования арбитражного управления.
При исследовании правовой природы арбитражного управления использовалась совокупность
общенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение) и частнонаучных (формальноюридический, системный, функциональный, сравнительный) методов познания. Кроме того, при анализе
нормативных правовых актов использовались специально-юридические методы познания: формальнологический метод толкования права, сравнительно-правовой метод.
Предметом исследования являются правовые требования к реализации арбитражного управления
согласно положениям законодательства России, теоретические и практические аспекты становления и развития
арбитражного управления в России, правовые акты российского и зарубежного законодательства, а также
судебные решения. Автором изучены учебная литература, монографии, материалы конференций, диссертации,
научные статьи российских и зарубежных исследователей, которые в своих научных трудах касались
вышеобозначенной проблематики. Также к предмету исследования относится организация деятельности
арбитражного управляющего при осуществлении процедур банкротства.
Научная новизна темы статьи заключается в том, что в ней предложен комплексный подход к
исследованию правовых требований к реализации арбитражного управления согласно отечественному
законодательству. Арбитражным управлением является реализация на возмездных основаниях особым
субъектом в порядке, устанавливаемом действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве),
определенных правомочий владения, распоряжения и пользования имуществом должника, а вместе с тем других
фактических и юридических действий с целью удовлетворения требований кредиторов посредством имущества
должника.
Автор делает вывод, что цель института арбитражного управления заключается в обеспечении
стабильности рыночной экономики с помощью специального банкротного инструментария, включая механизм
удовлетворения требований кредиторов, восстановления платежеспособности должника. Арбитражное
управление заключается в проведении процедур банкротства. От того, кто будет ее проводить, зависит ее
результат, в связи с этим в статье изучены вопросы роли и правового статуса арбитражного управляющего.
Annotation.
Current political and economic problems in the Russian Federation, among other risks, lead to insolvency and
bankruptcy, which actualizes the tasks regarding the legal regulation of arbitration management.
In studying the legal nature of arbitration management, we used a combination of general scientific (analysis and
synthesis, induction and deduction, analogy, comparison) and special scientific (formal legal, systemic, functional,
comparative) methods of cognition. In addition, when analyzing normative legal acts, special legal methods of cognition
were used: a formal logical method of interpreting rights, a comparative legal method.
The subject of the study is the legal requirements for the implementation of arbitration management in
accordance with the norms of Russian law, theoretical and practical aspects of the establishment and development of
arbitration management in Russia, legal acts of Russian and foreign legislation, as well as court decisions. The author has
studied textbooks, monographs, conference materials, dissertations, scientific articles by Russian and foreign researchers,
who in their scientific works related to the above issues. The subject of the study also relates to the organization of the
activities of an arbitration manager during bankruptcy proceedings.
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The scientific novelty of the topic of the article lies in the fact that it offers an integrated approach to the study
of legal requirements for the implementation of arbitration under Russian law. Arbitration management is the exercise on
a reimbursable basis by a special entity in the manner established by the current legislation on insolvency (bankruptcy),
limited powers to own, use and dispose of the property of the debtor, as well as other legal and actual actions in order to
proportionately satisfy the claims of creditors at the expense of the property of the debtor.
The author concludes that the goal of the institution of arbitration management is to ensure the stability of a
market economy with the help of special bankruptcy tools, including a mechanism to satisfy the requirements of creditors
and restore the solvency of the debtor. Arbitration management consists of bankruptcy proceedings. The outcome depends
on who will conduct it, in this regard, the article examines the role and legal status of the arbitration manager.
Ключевые слова: арбитражное управление, арбитражный управляющий, правовой статус, процедуры
банкротства, несостоятельность, юридическое лицо, доверительное управление, урегулированные нормы,
процесс, рыночная экономика.
Key words: arbitration management, arbitration manager, legal status, bankruptcy proceedings, insolvency,
legal entity, trust, regulated norms, process, market economy.
Практика свидетельствует о том, что процесс банкротства является крайне разрушительным и
болезненным. Арбитражное управление занимает одно из важнейших мест в банкротстве фирмы. На
специалистов в этой сфере возлагаются такие функции, как диагностика и анализ деятельности и финансового
состояния должника. Крайне важным является не только восстановление платежеспособности фирмы, но и
удовлетворение кредиторских требований и запросов.
В российской науке отсутствует единое мнение по вопросам понятия арбитражного управления и его
природы. М.С. Русанов справедливо говорит о том, что управление является сознательной, целенаправленной
деятельностью лиц – юридических и физических, а вместе с тем руководящих органов, направленной на
соответствующие объекты, осуществляемой в целях достижения желаемых результатов [9. – C.49].
С подобной позиции арбитражное управление выступает одной из разновидностей такой деятельности.
Таким образом, вышеуказанный автор характеризует арбитражное управление следующим образом: это
профессиональная, направленная на достижение баланса интересов должника, кредиторов и общества
деятельность арбитражного управляющего по реализации процедур банкротства (несосотоятельности), которые
выражаются в управлении деятельностью должника посредством реализации арбитражным управляющим права
и обязанностей, закрепляемых в законодательстве о банкротстве (несостоятельности).
Вне всякого сомнения, это определение включает в себя все значимые признаки арбитражного
управления в качестве деятельности и основывается на позициях, сформировавшихся в судебной практике. Так,
арбитражные суды, при решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего, указывают, что
отстранение от выполнения данным лицом возлагаемых на него обязанностей выступает исключительной мерой,
которая не может устанавливать, тем самым, запрета на эту профессию [3].
Следовательно, суды обращают внимание на то, что арбитражное управление характеризуется в качестве
профессиональной деятельности особенных правовых субъектов - арбитражных управляющих. Суды также
указывают на то, что арбитражное управление должно реализовываться разумно и добросовестно в интересах
кредиторов, должника и общества [2], что также отражается в определении, предложенном М. С. Русановым.
Приведенный анализ позволяет определить самые общие признаки арбитражного управления. Вопервых, сущностью этого явления выступает реализация действий, которые связаны с управлением
деятельностью и имуществом лица. Во-вторых, эта деятельность имеет профессиональный характер. В-третьих,
арбитражное управление должно учреждаться во исполнение конкретных целей, к которым законодателем
относится достижение баланса интересов должника, кредиторов и общества при реализации процедур
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банкротства, справедливое удовлетворение кредиторских требований, а вместе с тем восстановление
платежеспособности должника, оптимальная защита его интересов в ходе реализации процедур банкротства. Вчетвертых, арбитражное управление может возникать лишь в случае наличия обстоятельств, непосредственно
предусматриваемых законодательством. Обязательным основанием его возникновения выступает вынесение
арбитражным судом определенного акта. В-пятых, арбитражный управляющий с целью реализации
предоставляемых ему законодательством прав и выполнения возлагаемых на него обязанностей в рамках дела о
банкротстве наделен соответствующими властными полномочиями, не будучи притом носителем публичной
власти. В-шестых, арбитражное управление сочетает публично-правовую и частно-правовую составляющие.
Публично-правовая составляющая арбитражного управления выражается в активном участии суда, как в
процессе назначения арбитражного управляющего, так и при реализации им процедур банкротства.
Банкротство является одним из инструментов в разрешении конфликтных ситуаций в фирме.
Банкротство осуществляется в целях ликвидации предприятия, а также в целях выхода из кризисной ситуации,
после чего фирма, проведя антикризисные мероприятия, может продолжать свою деятельность.
Что же собой являет банкротство или несостоятельность юридического лица? Это значит, что компания
не может самостоятельно уплатить долговые обязательства. То есть, финансовые обязательства фирмой, которая
имеет долги, не выполняются. Об этом сообщает сама фирма-должник, либо арбитражный суд (в случае споров).
Коммерческую компанию либо юридическое лицо (ООО), можно признать банкротом. Данная
информация указана в ст. 65 ГК РФ [1]. Но если компания считается благотворительным фондам, другим видом
фирмы, либо потребительский кооператив, то это значит, что оно не может быть признано банкротом.
Несколько признаков должны соответствовать действительности. Вот некоторые из них:

- У должника не получается уплатить обязательные регулярные платежи, поскольку у него
недостаточно для этого денег;

- Прошло 90 дней с того момента, когда фирма-должник должна была погасить кредит.
- Суд откажет в принятии заявления о банкротстве, если хотя бы один из данных признаков
банкротства отсутствует.
Как только появились первые признаки банкротства, необходимо сразу уделить внимание минимизации
их последствий. Этим делом юридические лица должны заняться в первую очередь. Для этой цели проводится
оценка финансового состояния и возможности компании.
Законодательно установлен ряд процедур, применимых в ходе рассмотрения дел о несостоятельности
предприятий:

- наблюдение;
- финансовое оздоровление;
- внешнее управление;
- конкурсное производство;
- мировое соглашение.
Процедура наблюдения направлена на сохранение имущества должника. В ходе наблюдения проводится
финансовый анализ деятельности предприятия, анализируются требования кредиторов, а также проводится
первое собрание кредиторов. По итогу наблюдения в зависимости от решения первого собрания кредиторов
Арбитражным Судом определяются дальнейшие действия в отношении должника. Возможны следующие
варианты решения суда:
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-

введение финансового оздоровления;

-

введение внешнего управления;

-

признание предприятия банкротом и открытие конкурсного производства;

-

утверждение мирового соглашения и прекращения рассмотрения дела о несостоятельности.

Касательно финансового оздоровления, логично предположить, что данная процедура направлена на
выход предприятия из кризисного положения и уход от его ликвидации. Иными словами, в процессе финансового
оздоровления все силы направлены на восстановление платежеспособности должника, что позволит рассчитаться
по его денежным обязательствам. Это достигается путем пересмотра и утверждения нового графика погашения
платежей. Следует отметить, что за месяц до окончания регламентированного срока оздоровления предприятие
должно предоставить административному управляющему отчет с результатами данной процедуры.
Теперь рассмотрим особенности проведения процедуры внешнего управления хозяйствующего
субъекта. Данная процедура так же, как и финансовое оздоровление, направлена на восстановление
платежеспособности должника.
Внешнее управление назначается Арбитражным Судом на основании решения собрания кредиторов. Как
правило, данная процедура вводится не больше, чем на полтора года. В отдельных случаях данный срок может
быть продлен, правда на срок, не превышающий полгодаВ течение процесса внешнего управления предприятиюдолжнику не начисляются всевозможные пени и штрафы по существующим долгам. Прекращение внешнего
управления наступает, если Арбитражным Судом прекращается производство дела о несостоятельности, либо в
случае решения признать предприятие банкротом и открыть конкурсное производство.
В рассуждении о процедуре конкурсного производства необходимо понимать, что она нацелена на
соразмерное исполнение кредиторских требований к предприятию-должнику, признанного Арбитражным Судом
банкротом.
Мировое соглашение как процедура банкротства отличается тем, что может применяться на любой
стадии рассмотрения дела о несостоятельности. Ее цель - прекращение производства дела о несостоятельности
предприятия посредством достижения соглашения между кредиторами и должником. Мировое соглашение
между должником, конкурсными кредиторами и уполномоченными органами устанавливается Арбитражным
Судом. С момента утверждения мирового соглашения его исполнение является обязательным для всех
участвующих в нем лиц.
В литературе выделяются следующие цели арбитражного [7. – C.135]:

- обеспечение безопасности имущества фирмы-должника, анализ его финансового состояния;
- компенсация долговых обязательств кредиторам;
- восстановление платежеспособности фирмы.
Необходимо сказать о том, что процедура банкротства фирмы дает возможность осуществить
реструктуризацию задолженности.
От эффективности деятельности профессионалов зависит, будут ли защищены права и сохранены
интересы фирмы-банкрота, ее работников и служащих. На определенных стадиях банкротства, антикризисные
специалисты

должны

осуществлять

функции

временно

управляющих,

конкурсных,

временных

и

административных управляющих.
Специалисты должны выявить (в случае их наличия) характерные черты преднамеренного или
фиктивного банкротства, а именно: наличие значительных сумм просроченных денежных обязательств,
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утаивание части материальных средств должника, наличие инвестиций, когда неплательщик прекратил выплаты.
Особое внимание также необходимо уделять процедуре реализации выявленных средств посредством
заключения сделок, проведения торгов. От знаний, опыта, квалификации управляющего зависит судьба
предприятия, организации, фирмы, возможность ее дальнейшего существования [4. – C.57].
За последние три года в законодательстве о банкротстве произошли существенные изменения.
Основными направлениями развития стали:

- ужесточение контроля за деятельностью арбитражных управляющих;
- принятие ряда норм, направленных на защиту прав работников;
- введение процедуры банкротства физического лица.
Ужесточение законодательства в отношении арбитражных управляющих проявилось в появлении
следующих норм:

- введение административной дисквалификации на 3 года за повторное нарушение пункта 3 ст. 14.13
КоАП РФ (Неправомерные действия при банкротстве);

- увеличение членского взноса при вступлении в СРО арбитражных управляющих до 200 000 рублей;
- увеличение минимального срока стажировки для получения статуса арбитражного управляющего с 6
месяцев до 2 лет;

- увеличение минимального размера страховой суммы по договору обязательного страхования
ответственности арбитражного управляющего с 3 до 10 миллионов рублей в год с января 2017 г. [6. – C.128]
Ужесточение законодательства в отношении арбитражных управляющих, результатом которого стало
снижение количества арбитражных управляющих в 2017 году на 3% к 2016 году [5], несмотря на значительное
увеличение числа процедур (за первый квартал 2018 г. в арбитражные суды поступило 79358 дел о
несостоятельности [8]), появление новых процедур несостоятельности (Федеральный Закон №476-ФЗ, принятый
от 29.12.2014 года и вступивший в силу с 1 июля 2015 г., полностью изменил процедуру банкротства
индивидуального предпринимателя, сформировав институт банкротства физического лица посредством
проведения процедур реструктуризации долгов и реализации активов) свидетельствует о динамичности,
постоянном изменении института арбитражного управления, об изменениях в статусе арбитражных
управляющих. Тем не менее, за двадцать пять лет развития профессии арбитражного управляющего в
современной России в научной литературе не сложилось единого мнения относительно функции арбитражного
управления и роли арбитражного управляющего.
По мнению Ю.В. Тая, арбитражный управляющий – это не представитель должника, но в некоторых
случаях действует в его интересах; управляющий не может именоваться органом юридического лица, поскольку
орган – это часть юридического лица, возникающая в связи с волеизъявлением участников (учредителей). Не
может являться арбитражный управляющий и доверительным управляющим, поскольку для формирования
отношений доверительного управления требуется договор; помимо этого, арбитражное управление и
доверительное управление преследуют разные цели [11. – C.39].
Н.В. Федоренко считает, что с позиции гражданского права правильно охарактеризовать статус
арбитражного управляющего не представляется возможным: он не может являться в полной мере ни органом
юридического лица - должника, ни представителем, ни доверительным управляющим, ни субъектом,
сочетающим в себе элементы статуса каждого из указанных лиц, однако наряду с этим он обладает совершенно
особенными полномочиями, которыми не обладает ни один субъект гражданского права [12. – C.170].
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По нашему мнению, деятельность арбитражного управляющего подчинена в первую очередь интересам
кредиторов. Что касается интересов должника, то они должны быть соблюдены арбитражным управляющим по
принципу "наименьшего зла", поскольку их приоритет сделал бы всю процедуру крайне затруднительной. Кроме
того, фактически при сохранении формальной экономической обособленности и самостоятельности должник
уже в большинстве случаев "себе не принадлежит", поскольку его активов недостаточно для покрытия его
обязательств перед кредиторами. Ситуация с санирующим банкротством не противоречит данной позиции, так
как санация должника также является интересом кредиторов в широком смысле, а также самого должника,
государства и общества. Если же санация невозможна, то приоритет интересов кредиторов по отношению к
должнику очевиден.
Выбор арбитражного управляющего осуществляется преимущественно кредиторами, что сложилось
исторически. Более того, на отдельных этапах развития законодательства о несостоятельности управляющий
избирался не только кредиторами, но людьми и из их среды. Последние изменения в Законе о банкротстве только
упрочили позиции кредиторов по сравнению с должником при выборе кандидатуры управляющего.
Полномочия арбитражного управляющего при осуществлении каждой из процедур банкротства говорят
о защите интересов кредиторов и защите интересов должника для обеспечения интересов кредиторов.
Государство в лице арбитражного суда, наделяя арбитражного управляющего определенным правовым
статусом, заботится только о том, чтобы между кредиторами не произошло конфликта, чтобы каждый из них мог
быть уверен в получении пусть и частичного, но равного с другими кредиторами удовлетворения. Следует
согласиться с мнением И.И. Стрелковой, что роль управляющего не исчерпывается действиями в интересах
должника и его кредиторов: оказывая помощь всем участникам процедур банкротства, управляющий
одновременно действует в интересах общества, поскольку институт несостоятельности (банкротства) в
рыночных условиях представляет собой необходимый для оздоровления экономики механизм [10. – C.51].
Одна из особенностей правового статуса арбитражного управляющего состоит в том, что на стадиях
внешнего управления и конкурсного производства к арбитражный управляющий наделяется определенные
полномочиями органов управления должника. Это даёт возможность отдельным авторам прийти к выводу о том,
что в данном случае арбитражный управляющий работает в плане органа юридического лица.
Полномочия арбитражного управляющего обладают специальным характером, который определен
целями надлежащей процедуры банкротства, вследствие этого компетенция арбитражного управляющего шире
компетенции единоличного органа управления должника, так как равным образом включает только ему
присущие полномочия.
Проанализировав судебную практику, можно прияти к выводу, что от деятельности арбитражного
управляющего находится в зависимости соблюдение и успешное применение законодательства о банкротстве.
Потому невыполнение или ненадлежащее выполнение арбитражными управляющими их обязанностей нарушает
утвержденный порядок реализации процедуры банкротства.
В арбитражной практике наиболее широко применяется часть 3 статьи 14.13 КоАП РФ, в соответствии
с которой невыполнение арбитражным управляющим обязанностей, устанавливаемых законодательством о
банкротстве, если данное действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет за собой
наложение

административного

штрафа.

В

некоторых

случаях

арбитражные

суды

применяют

к

недобросовестным управляющим и более серьезное наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев
до трех лет. Однако на практике такой вид наказания, как дисквалификация, применяется крайне редко. Нередко
арбитражным управляющим удается избегать дисквалификации или штрафа, так как суды при рассмотрении
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исковых заявлений активно пользуются положениям ст. 2.9 КоАП РФ и могут признавать допущенные
правонарушения несущественными, ограничившись замечанием в устной форме. Притом применение в
отношении управляющего каких-либо других санкций, к примеру, отстранение управляющего от выполнения
обязанностей, не является помехой для применения положения о несущественности совершаемых им
правонарушений.
Арбитражный управляющий должен получать вознаграждение за счет имущества должника. Если
имущества должника мало, вознаграждение может быть выплачено кредиторами. В любом случае величина
вознаграждения должна утверждаться арбитражным судом и не находиться в зависимости от результатов
деятельности управляющего.
По нашему мнению, целесообразно разделить арбитражных управляющих на следующие виды:
1. Арбитражный управляющий, реализующий ликвидационные процедуры банкротства, в том числе,
конкурсное производство (конкурсный управляющий) и реализации имущества гражданина (финансовый
управляющий),
2. Арбитражный управляющий, реализующий восстановительные процедуры банкротства, к которым
относятся процедура внешнего управления (внешний управляющий), процедура финансового оздоровления
(административный управляющий), реструктуризации долгов гражданина (финансовый управляющий) также к
этому виду можно условно отнести процедуру наблюдения (временный управляющий), так у временного
управляющего функции направлены больше восстановление платежеспособности должника, нежели на его
ликвидацию.
Данная классификация способствует разграничению теорий, определяющих правовую природу
арбитражного управляющего, реализующего ликвидационные процедуры банкротства и арбитражного
управляющего, реализующего восстановительные процедуры банкротства.
Следовательно, арбитражное управление представляет собой профессиональную властную деятельность
арбитражного управляющего, которая направлена на управление имуществом и деятельностью должника,
осуществляется в рамках процедуры банкротства с целью соблюдения баланса интересов должника и крелиторов,
восстановления

его

платежеспособности,

удовлетворения

требований

кредиторов

путем

наделения

арбитражного управляющего полномочиями, которые устанавливаются в законодательстве о несостоятельности
(банкротстве).
Специфика роли арбитражного управляющего заключается в вариативности выполняемых трудовых
функций, необходимости взаимодействия с широким кругом субъектов, направленности деятельности на
поддержание социально-экономического баланса интересов должника, кредиторов и общества, высоком уровне
конфликтности и стресса в процессе осуществления деятельности. Указанные факторы требуют от арбитражных
управляющих не только соответствующего уровня профессиональной подготовки, но и развитых навыков в
социологии, конфликтологии, управлении кризисами и стрессами. При этом лекционный обзор соответствующих
тем при подготовке к сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных
управляющих представляется недостаточным. На наш взгляд, овладение вышеперечисленными навыками в
полной мере возможно только посредством создания государственной системы подготовки арбитражных
управляющих, включающей в себя, в том числе, соответствующие курсы в образовательных организациях
высшего образования, а также создание специализированных учреждений по подготовке специалистов в сфере
арбитражного управления.
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